
Отчет о самообследовании                                                                  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                  

«Средняя общеобразовательная школа  № 50 г. Владивостока» в 2020 году 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» имеет лицензию на  осуществление 

образовательной деятельности   серия  25Л01 № 0001526 от 19.12.2016 № 552. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. 

Владивостока»; МБОУ «СОШ № 50» 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока 

Год основания 1961 

Юридический адрес школы 690017, Приморский край, г.Владивосток, 

ул. Олега Кошевого, дом 26 

Адрес структурного подразделения 690035, Приморский край, г.Владивосток, 

ул. Олега Кошевого, 31 

Телефон/факс 8 (423) 260-31-85 

Адрес электронной почты school50@sc.vlc.ru 

 

Ф.И.О. руководителя Аксенова Ирина Владимировна 

Лицензия на проведение образовательной 

деятельности 

25Л01 № 0001526 Регистрационный № 552 от 

19 декабря 2016 года 

Интернет-сайт http://school50.pupils.ru/ 

 

Режим работы понедельник: 7.30 – 19.00 

вторник: 7.30-19.00 

среда: 7.30-19.00 

четверг: 7.30 -19.00 
пятница: 7.30-18.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 

г.Владивостока» проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462 (ред.от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

mailto:school50@sc.vlc.ru
http://school50.pupils.ru/


Основной целью образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, эколого-

биологической, военно-патриотической. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения, для успешной социализации обучающихся, реализации проектов и программ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 г.Владивостока» организовано 

взаимодействия с социальными партнерами: 

№ 

п/п 

Организации, учреждения, 

предприятия 

Помощь в решении задач 

1 Территориальный отдел опеки и 

попечительства по 

административному 

Территориальному управлению 

Первомайского района 

Владивостокского городского округа 

социальное сопровождение семей и 

обучающихся из опекаемых и приемных 

семей 

2 УВД по Первомайскому району профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

3 Комиссия по делам 

несовершеннолетних Первомайского 

района 

профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, 

жестокого обращения с детьми, 

индивидуальная профилактическая работа 

с асоциальными семьи 

4 КГБУСО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Парус 

надежды»» 

социальная реабилитация 

несовершеннолетних , находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

профилактика безнадзорности и 

беспризорности. 

5 Отдел социальной защиты населения 

Первомайского района г.Владивостока 

Поддержка семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

6 КГБУЗ Детская поликлиника № 4 организация медосмотров учащихся, 

просветительская работа, формирование 

ЗОЖ 

7 Прокуратура Первомайского района г. 

Владивостока 

Просветительская работа 

8 ГИБДД по г. Владивостоку Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасного 

поведения на дороге. 

9 КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края» 

содействие в подборе необходимых 

работников, организация летней занятости 

(трудоустройство) учащихся. 

10 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и 

организация досуга, развитие творческих 

способностей обучающихся, расширение 

кругозора обучающихся 



юношества г. Владивостока» 

11 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Подросток» г. Владивостока» 

организация культурно-массовых 

мероприятий, развитие творческих 

способностей у учащихся. 

12 «Спортивная школа «Старт» 

г.Владивостока 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

 

организация спортивно-массовых 

мероприятий, формирование ЗОЖ 

 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.Наименование и функции органов управления 

Органы управления, действующие в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. 

Владивостока»: 

Наименование 

органа 

 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие  всех 

систем управления организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой   

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
Попечительский совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 



− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

2.2. Администрация 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

должность фамилия, имя, отчество № телефона 

1 директор Аксенова Ирина Владимировна 260-31-85 

2 заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Писарева Ольга Леонидовна 260-15-40 

3 заместитель директор 

по воспитательной 

работе 

Скоробогатова Наталья Петровна 260-15-40 

4 заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Кузнецова Валентина Алексеевна 260-31-85 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1.Нормативно-правовые документы 

ДИРЕКТОР 

Зам.по АХР 

Зам.по УВР 
Зам.по ВР 

 РАБОЧИЕ: 

 уборщик служебных 
помещений: 8 шт.ед. 

 рабочий по 
обслуживанию 
здания:1 шт.ед.; 

 ремонтировщик 
стадиона: 1 шт.ед.; 

 специалист по ОТ- 
0,5 шт.ед.; 

 делопроизводитель
1 шт.ед.; 

 гардеробщик: 2 
шт.ед.; 

 дворник: 1,75 шт.ед. 

 лаборант: 1,5 шт.ед. 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ: 
-учитель: 41,56 шт.ед. 
-зав. библиотекой: 1 шт.ед. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ: 
-социальный 
педагог: 1 шт.ед.; 
- классные 
руководители: 24 



Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года №1576,1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и основного общего образования». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 

2018 г. №08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1595 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

 

3.2.Адаптированная основная общеобразовательная программа  

В 2020 году в организации обучались 4 детей-инвалидов. В отношении этих 

обучающихся реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и 

поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей 

осуществлялась помощь в коррекции обучения. В школе один ребенок с ограниченными 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


возможностями здоровья обучался по адаптированной программе начального общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и согласована с родителями.   

Целью реализации АООП образования является создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

3.3.Количество учащихся, классов-комплектов. 

На начало 2019 – 2020  учебного года обучалось 658 человек, на конец учебного года 

– 659 человек,  функционировало 24 класса – комплекта:  19- общеобразовательные классы, 2 

класса с предпрофильной  подготовкой (9А, 9Б), 3 класса – универсального профиля (10А, 

10Б, 11А). Школа работала в режиме пятидневной  учебной недели.  

 

Структура контингента обучающихся (кол-во классов/кол-во учащихся) 

Классы 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

1 - 4 8/244 9/257 9/238 10/263 11/293 

5 - 9 12/321 11/296 11/299 11/301 10/284 

10 - 11 2/63 3/85 4/96 3/75 3/81 

Средняя наполняемость  28,5 27,7 26,4 26,6 27,4 

 Анализ причин выбытия показывает, что 91% учащихся выбывают в связи со сменой 

места жительства, 9% - переход в другие ОУ. 

 Поэтому одной из задач, поставленной перед коллективом – это создание 

привлекательного образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 

обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

 

3.4.Режим образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается  

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка. 

Школа функционирует с 7.30 до 19.00. Учебные занятия начинаются в 8.00 (1 смена) и 

в 14.00  (2 смена). Продолжительность учебной недели для учащихся- 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность уроков 40 минут. 

3.5.Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

I смена – 1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 5а, 5б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а классы; 

II смена – 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 7а, 7б классы.  

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-дневной 

неделе) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 



 

Расписание звонков 

I смена Перемены II смена Перемены 

1 урок     08.00 – 08.40 10 мин 1 урок     14.00 – 14.40 10 мин 

2 урок     08.50 – 09.30 20 мин 2 урок     14.50 – 15.30 20 мин 

3 урок     09.50 – 10.30 20 мин 3 урок     15.50 – 16.30 20 мин 

4 урок     10.50 – 11.30 10 мин 4 урок     16.50 – 17.30 10 мин 

5 урок     11.40 – 12.20 10 мин 5 урок     17.40– 18.20 10 мин 

6 урок     12.30 – 13.10 10 мин 6 урок     18.30 – 19.10 10 мин 

7 урок    13.20 – 14.00    

 

Расписание звонков для 1 класса 

 сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь - май 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 

2 урок 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 10.10 – 10.45 10.10 – 10.50 

4 урок  11.05 – 11.40 11.00 – 11.40 

5 урок   11.50 – 12.30 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-IV, X- XI классах проводятся три урока физической 

культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки, в V-IX классах при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализован во внеурочной деятельности через 

организацию физкультурно-оздоровительного направления воспитательной работы, а так же  

за счет посещения учащимися спортивных секций. При разработке содержания третьего часа 

учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

 

3.6.Формы и профили обучения 

 В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в общеобразовательном 

учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

Обучение осуществляется в очной форме, в две смены. В 2020 году основными 

формами получения образования являлись: очное обучение, обучение на дому (по 

медицинским показаниям). Основной формой организации обучения является классно-

урочная система.  



Ориентируясь на социальный запрос, исходя из целей школы, а также на потребности 

обучающихся и их родителей, на всех уровнях образования введены дополнительные 

предметы, курсы, модули.  

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего  образования (далее - ФГОС), образовательный процесс  - это не только процесс 

усвоения учениками системы знаний, умений и компетенций, но процесс развития личности 

ребенка, принятия им духовно-нравственных, социальных ценностей.  

 В 1-4 классах школы обучение осуществляется по ФГОС НОО (100% обучающихся 

начальной школы) по учебно-методическому комплекту «Планета знаний».  Изучение 

иностранного (английского) языка во 2-4 классах организовано по программе «Spotlight».  

            В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в текущем учебном году изучался по выбору родителей (законных представителей) 

модуль «Основы мировых религиозных культур». 

 В 9-ых классах в 2019-2020 учебном году начался переход на ФГОС СОО. Поэтому 

для обучающихся 9-ых классов проводились занятия по внеурочной деятельности: «Основы 

медицинских знаний», «Финансовая грамотность», учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. На уровне основного общего образования осуществляется расширение 

учебных программ по предметам:  «Русский язык» (5 класс), так как материал является 

базовым для изучаемых в дальнейшем курсов, (9 класс) для успешного решения задачи по 

развитию и совершенствованию устной и письменной речи учащихся; «Литература» (6-7 

классах) для развития навыков осознанного, выразительного, быстрого чтения, для 

формирования приоритетных коммуникативных умений, читательской компетенции.  

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе 

введен универсальный (непрофильный) класс.  Созданы условия для развития 

индивидуальных способностей обучающихся на основе расширения базового компонента 

образования.  

 На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная подготовка 

обучающихся по основным предметам.  

 Реализуемые системы обучения, образовательные методы и технологии 

соответствуют задачам общего образования, формирования общей культуры личности, 

самостоятельного и креативного мышления, коммуникативной культуры,   

исследовательских умений, развития компетентностей обучающихся в различных областях  

наук. 

 

3.7.Воспитательная работа  

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Воспитательная работа осуществляется через организацию и проведение 

общешкольных и внешкольных мероприятий, профилактической и спортивно-

оздоровительной работы, а также реализацию работы по отдельным направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- военно-патриотическое воспитание; 



- художественно-эстетическое; 

Цель воспитательной работы: создание условий  для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого ребенка. 

Для достижения поставленной цели важную роль играют организация взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, просветительской работы с 

педагогами, развитие отношений с социальными партнерами. 

3.8. Дополнительное образование детей 

В школе уделяется большое внимание вовлеченности учащихся в систему 

дополнительного образования школьников, как важному фактору снижения негативных 

последствий незанятости детей и подростков в свободное от учебы время. 

Дополнительное образования школьников организуется, в основном, через систему 

социального партнерства. К субъектам партнёрства относятся: МРЦ, ЦРТДиЮ 

Первомайского района, Дом культуры «Традиции и современность», МБУ СШ «Старт», 

флотилия «Восток», «Эврика», «Подросток»  и др. Направления деятельности: спортивное, 

художественно-эстетическое, здоровьесберегающее, военно-патриотическое, 

образовательное. 

Мониторинг занятости детей в системе дополнительного образования: 

Всего обучающихся: 658, охваченных 468, процент занятости 71% 

Направления Количество обучающихся, 

занятых в кружках 

Процент занятости 

1.Художественное 70 10,6 

2.Спортивное 77 11,6 

3.Экологическое 56 8,4 

4.Туристско-краеведческое 49 7,4 

5.Образовательное 87 13,2 

6.Здоровьесберегающее 76 11,5 

7.Музыкальное 53 8,0 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

4.1.Сведения об освоении учащимися образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» реализует основные образовательные 

программы: образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;  образовательная программа основного общего 

образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  образовательная 

программа среднего общего образования (10-11 классы) в соответствии с требованиями 

ФКГОС. 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 



процесса.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2020 году 

 

Результаты обучения и воспитания школьников измеряются количеством 

учащихся, успешно освоивших учебные программы. В состав этого критерия включаются и 

показатели успешности сдачи экзаменов. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

учащиеся 9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем 

образовании и приложения выдали всем выпускникам школы, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки 

не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс и были выставлены в аттестат об основном общем образовании целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классах в 2020  учебном году 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной 

итоговой аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. 

Единый государственный экзамен - это экзамен с использованием заданий 

стандартизированной формы - контрольных измерительных материалов (КИМов), 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

В 2019-2020 учебном году в 11А классе обучалось 30 человек. Все ученики допущены 

к государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году» и № 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» выпускники 

сдавали экзамены в форме ЕГЭ с 03 по 24 июля 2020 года.  

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации проведены 

ученические и родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами проведения ЕГЭ, оформлен стенд по подготовке к сдаче ЕГЭ. Для отработки 

технологии проведения ЕГЭ, правил заполнения бланков для всех выпускников текущего 

года проведены пробные репетиционные экзамены по математике, русскому языку, 

обществознанию, истории, биологии, географии, химии, физики. 

Большое внимание уделялось защите персональных данных участников единого 

государственного экзамена. Принята система мер по защите персональных 

данных: издан приказы, разработаны соответствующие положения, назначены 

ответственные, исключен неправомерный доступ к персональным данным. 

 

Общие сведения об учащихся 11 класса 



 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Численность 

учащихся 
25 29 34 52 44 30 

Отличников, из 

них медалистов 

- - 1 2/1 3/1 1 

Закончивших на 

«4» и «5» 

4 6 10 11 10 5 

С одной «3» 3 4 1 5 5 3 

Не получивших 

аттестат об 

образовании 

1 1 0 2 2 0 

 

Предметы итоговой аттестации по выбору 

 

предмет 
количество сдававших 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

Русский язык 29 34 52 44 25 

Математика (баз.) 27 31 39 14 0 

Математика (проф.) 22 21 32 30 19 

География 2 10 4 0 0 

История 7 11 15 5 0 

Информатика 2 2 5 5 4 

Физика 13 8 10 9 5 

Обществознание 20 18 31 21 8 

Химия 3 4 7 6 2 

Литература  4 4 1 4 

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Предмет Доля 

участия 

(%) 

Минимальное 
количество баллов, 
установленное 
Рособнадзором 

Средний 

балл 

Максимальный 

набранный 
балл 

Набрали 

баллы ниже 

минималь 

ного (чел) 

Русский язык 83 36 62 87 0 

Математика (проф.) 63 27 40 80 2 чел. 

Физика 17 36 42 60 1 чел. 

Информатика и 
ИКТ 

13  

40 
 

57 
66 0 

Обществознание 27 42 52 86 3 чел. 

Химия 7 36 48 56 0 

Литература 13 32 55 94 0 

 

Сравнение результатов ЕГЭ за три года 



предмет Количество 

чел/экз 

Средний балл Максимальный 

набранный балл 

Набрали баллы 
ниже 
минимального 
(чел) 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык 52 44 25 62 59 62 100 89 87 0 1 0 

Математика проф. 32 30 19 42 38,8 40 74 76 80 3 3 2 

Физика 10 9 5 43 42 42 53 58 60 1 0 1 

Химия 7 6 2 46 41,7 48 66 67 56 2 2 0 

Обществознание 31 21 8 49 53,3 52 95 94 86 11 6 3 

Информатика и 

ИКТ 
2 5 4 45 59 57 50 72 66 0 0 0 

Литература 4 4 4 45,75 28 55 62 49 94 0 2 0 

 

Стабильность результатов - подтверждение текущих знаний учащихся. Такие 

результаты стали возможными благодаря большой работе всего 

педагогического коллектива. 

В школе сложилась определенная система работы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации: 

- проводится организационно-управленческая работа со всеми участниками 

образовательного процесса по изучению нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ по учебным 

дисциплинам, их практической части; 

- рассматриваются на методических объединениях педагогов вопросы подготовки 

к ЕГЭ; 

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к 

плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой 

аттестации; 

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

(итоговой) аттестации; 

- оптимально реализованы рекомендации по проведению государственной (итоговой) 

аттестации ЕГЭ в 11 классах; 

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья 

учащихся; 

- документы по государственной (итоговой) аттестации выпускников и аттестаты 

об образовании оформляются своевременно, грамотно и аккуратно. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за последние 3 года 

позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников 11 

класса соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  

 В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить плановую и 

контролируемую работу по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку и усилить работу по подготовке к ЕГЭ по математике и 

предметам по выбору. 

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации, провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 



(итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации. В целом результаты ЕГЭ показали удовлетворительный уровень подготовки 

обучающихся в школе.  

Задачи  на 2020-2021 учебный год 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

   Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

  Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий,      

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

2. Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении: 

   Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

   Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

   Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие 

личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательскую деятельность. 

  

5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1.Сведения о поступлении выпускников в учреждения профессионального 

образования. 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору будущей 

профессии. Для реализации возможности профильного самоопределения обучающихся, 

оказания помощи в выборе профессии с учетом востребованности на рынке труда города и 

региона в образовательном учреждении ведется целенаправленная профориентационная 

работа. Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную 

работу с учащимися, сотрудничество школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования. 

Место  Количество  

СУЗ 18 

10 класс  30 

трудоустроены  3 

всего  51 

 

5.2 Сведения о поступлении выпускников в учреждения высшего образования 

В таблице  приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года  

Место  Количество  Бюджет  Договорная форма 

ВУЗ  15 10 5 

СПО  10 8 2 

трудоустроены  5   

всего  30 18 7 

 

50% выпускников 11 класса в 2020 году поступили в ВУЗы. Таким образом, 

содержание учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к Школе, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 



общего образования. Результаты качества подготовки обучающихся соответствуют уровню 

средних общеобразовательных школ.  

 

6.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1.Результаты оценки качества образования. 

Крайне важной является деятельность школы  по  повышению качества знаний, 

предупреждение  неуспеваемости учащихся, что отражено в задачах, поставленных перед 

коллективом школы. Высокий процент качества знаний остается в начальной школе,  

положительная динамика в решении вопроса о повышении качества знаний учащихся 

наблюдается в основном и среднем звене. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего основного образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. Качество образовательной 

подготовки обучающихся представлено в таблице. 

 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

С 

одной 

«3» 

Не 

успевают 

% 

успевае- 

мости 

% качества 

знаний 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 - 4 292 21 103 25 0 100 68,1 58,8 

5 - 9 286 9 93 27 1 99,7 39,2 35,7 

10 - 11 80 2 16 4 0 100 24 22,5 

Всего 658 32 212 56 1 99,8 46,6 39,0 

 

Внутренняя система оценки качества начального общего образования направлена на 

выявление степени соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

 Оценка качества образования обучающихся в 1-4 классах реализуется через 

внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и процедуры проведения 

диагностических работ. В 2020 году диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий была проведена у обучающихся 2-4 классов. В результате на базовом и 

повышенном уровне познавательные универсальные учебные действия сформированы у 

79,3% обучающихся, регулятивные у 76,5%, коммуникативные у 69,4 %. С целью оценки 

достижения планируемых результатов у обучающихся 1-4 классов по междисциплинарным 

программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий» проведена комплексная работа. В результате 78 обучающихся достигли 

повышенного уровня достижения планируемых результатов, 104 обучающихся – базового 

уровня, что составляет 60% от общего числа обучающихся в начальной школе.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», с учетом 

«Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 



программы дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения России от 

08.04.2020 № ГД – 16/04 всероссийские проверочные работы 2019-2020 учебного года 

переносятся на сентябрь 2020-2021 учебного года.  

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарённых и 

мотивированных детей является участие детей в различного рода олимпиадах. Олимпиада - 

одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. Участие в олимпиадном 

движении играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая 

ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. Предметные олимпиады 

не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, 

самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной 

литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. Ежегодно 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится в 4 - 11 классах (октябрь-

ноябрь). В 2019 – 2020 учебном году в ВОШ в школьном этапе приняло участие 212 

учащихся. Победители школьных олимпиад по решению жюри были определены на 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

6.2.Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием 

образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих конечные 

результаты деятельности образовательного учреждения. 

На протяжении нескольких лет в нашей школе периодически проводиться мониторинг 

родителей школы. Результаты мониторинга являются барометром удовлетворенности 

образовательным процессом, они доводятся до преподавателей школы, обсуждаются на 

педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса. 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами 

потребителями образовательного процесса был произведен анализ результатов 

анкетирования родителей за 2019 и 2020 год. 

Всего в анкетировании и опросе в ноябре 2019 г. участвовало –483 родителя 

(законных представителя), что составило 76% от общего количества, в марте 2020 г. 

участвовало 448 человек, что составило 70% от общего количества родителей (законных 

представителей). 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных образовательных 

услуг в ноябре 2019 г. составил – 86%, а в марте 2020 г. – 89%. Динамика роста показателя 

составила 3%. 

 

7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1.Укомплектованность штата, количество педагогов, информация об их 

образовании, стаже, квалификационных категориях. 



Педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточным 

профессиональным и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Однако, на сегодняшний день школа испытывает дефицит педагогических кадров. В 

рамках решения  данной проблемы администрация школы  ведет совместную работу с КГКУ 

«Центр социальной поддержки населения Приморского края» с целью поиска новых 

работников. Ведется  активная пропаганда педагогического труда среди будущих 

выпускников школы, с целью заключения договоров на целевое обучение в Школе 

педагогики ДВФУ. 

Несмотря на дефицит педагогических кадров все учебные дисциплины и учебные 

планы выполняются в полном объеме. На сегодняшний день численность работников школы, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс,  составляет  30 человек. 

Имеют высшее образование – 28 человек (92%), среднее специальное – 2 (5,6%) 

человека. 

Имеют педагогический стаж: - от 0 до 3 лет – 2 человека (0,6%); - от 5 до 10 лет – 6 

человека (20%); - от 10 до 20 лет – 3 человек (10%); - от 20 лет и более – 19 человек (63,3%). 

 Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 

индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, обеспечивающие в 

дальнейшем индивидуальность стиля его работы с обучающимися. Из 30 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию -  4 чел. (13,3%); первую -  10 чел. (35,5%); на  

соответствие занимаемой должности – 14 чел. (46,7%). 

 

7.2.Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками. 

Прошли курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году – 14 человек 

(46,7%). 

В Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это позволяет 

реализовывать программу начального общего, полного общего и среднего общего 

образования. В Школе имеется перспективный план аттестации работников и курсовой 

подготовки. Ежегодно составляется график прохождения педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят 

согласно плану-графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации 

педагогов и руководителей влияет на рост методического мастерства и их 

профессиональную компетентность.  

 

8.Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации основных общеобразовательных программ в ОУ систематически 

обновляется материально-техническая база.  

Так в 2020 году было обновлено лабораторное оборудование по физике – комплект 

лабораторных работ по ОГЭ с № 1 по № 7 (по 3 комплектов каждого); наглядный материал и 

лабораторное оборудование по биологии; закуплен спортинвентарь для занятий на уроках 

физической культуры, закуплены ноутбуки для проведения и подготовки к ГИА по 

английскому языку, информатики. 



Все учебные кабинеты образовательного учреждения оборудованы компьютерной и 

мультимедийной техникой.    

предмет/№ кабинета перечень оборудования 

физическая 

культура/спортивный 

зал 

- скамья гимнастическая – 6 шт. 

- мат гимнастический  - 10 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт.; 

- мяч волейбольный – 20 шт.; 

- мяч баскетбольный 10 шт. 

- комплект для игры в настольный теннис- 1 шт.; 

- мяч для метания в цель- 6; 

- кольцеброс – 3 шт.; 

- штанга для подлезания – 3 шт.; 

- канат навесной – 1 шт.;  

- канат для перетягивания – 1 шт.; 

технология 

(мальчики) 

- верстак- 3 шт.; 

- конструктор модульного станка  – 3 шт.; 

технология (девочки) - электрические швейные машинки – 3 шт.; 

- электропечь- 1 шт.; 

- стол для швейного оборудования – 3 шт.; 

- стол для раскроя – 1 шт.; 

физика/ № 12 - компьютер + интерактивная доска; 

- наборы комплектов по физике ГИА с №1 по № 7 – по 7 шт.; 

- весы электронные ВЛЭ 510 (калибров. Гиря в компл.); 

- лабораторный комплект по физике и термодинамике; 

-машина электрофонная малая; 

- минилаборатория по электродинамике; 

- комплект по электродинамике; 

- лабораторный комплекс по механике; 

- модель звездного неба; 

 биология/ № 13 - микроскоп ученический – 15 шт.; 

- скелет кролика; 

- гербарий «основные группы растений»; 

- комплект таблиц по биологии «ботаника 2»; 

- модель «Сердце в разрезе»; 

- комплект микропрепаратов «зоология»; 

- биологическая микробиология; 

- скелет голубя; 

-скелет человека на подставке; 

-модель цветка пшеницы; 

-комплект микропрепаратов «анатомия; 

информатика/ № 11 -компьютеры – 13 шт.; 

- проектор – 1 шт. 

география/ № 13 - модель вулкана; 

- теллурий Модель Солнце- Земля-Луна; 

- комплект приборов и инструментов топографических; 

- модель строения земных складок 

 

 

 



9. Библиотечно-информационное обеспечение 

9.1. Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика библиотечного фонда, 

наличие электронных образовательных ресурсов. 

Главная задача школьной библиотеки является оказание помощи учащимся и 

учителям в учебно-воспитательном процессе. Библиотека охватывает широкое поле 

деятельности: 

- библиотечное обслуживание по карточкам; 

- проведение библиотечных уроков и мероприятий; 

- оформление книжных выставок различной тематики; 

- комплектование и организация библиотечных фондов; 

- учет и обработка учебной и художественной литературы; 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной, научно-педагогической 

литературой. 

10. Материально-техническая база 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» состоит из одного здания в три этажа. 

Здание кирпичное, облицовано керамогранитом. Здание соответствует санитарным нормам.   

Школа имеет большую пришкольную территории. – 20 043 кв.м.. Территория 

благоустроена. Часть территории занимает лесопарковая зона, есть ухоженные  клумбы, 

имеется опытный земельный участок, разработана экологическая тропа. Часть территории 

заасфальтирована.  

Также имеется стадион, оборудованный футбольным полем с искусственным 

покрытием, есть беговые дорожки, волейбольная площадка, баскетбольная площадка и 

спортивные малые формы. 

Материально-технические ресурсы школы соответствуют динамично развивающимся 

требованиям современного образовательного процесса. 

Сетевая структура школы обеспечена в полном объеме. Подключение к интерне 

осуществляется с применением современных технологий, скорость доступа соответствует 

количеству потребителей. 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                                           

«Средняя общеобразовательная  школа № 50 г. Владивостока»  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 658  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

293  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

284  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

81 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 239 /  41  % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

40 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 / 6,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 / 3,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 / 3,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

         195 / 29,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

23  / 3,5% 

1.19.

1 

Регионального уровня 7 /  1,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 / 0,5  % 
1.19.3 Международного уровня   3  / 0,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 



образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 / 93,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28 / 93,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 / 6,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 / 6,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 / 46,7% 

1.29.1 Высшая 4 / 13,8 % 
1.29.2 Первая 10 / 33,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2  / 6,7   % 
1.30.2 Свыше 30 лет 7  / 23,3    % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2  / 6,7  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 10 /  33,3 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 /100   % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 06 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

59139единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

250  / 38 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,68 кв.м 

 
Анализ деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Владивостока» указывает на то, 

что ОУ имеет достаточную инфраструктуру, необходимую для реализации образовательных 

программ в полном объеме. 

ОУ укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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