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 Аналитическая часть

Введение

 Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о

результатах самообследования (далее — отчет). В процессе

самообследования проводится оценка образовательной деятельности,

системы управления организации, содержания и качества подготовки

обучающихся, организации учебного и воспитательного процессов, качества

кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней

системы оценки качества образования, а также анализ показателей

деятельности организации, подлежащей самообследованию,

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и



нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Процедура

самообследования включает в себя следующие этапы: ¾ планирование и

подготовку работ по самообследованию организации; ¾ организацию и

проведение самообследования в организации; ¾ обобщение полученных

результатов и на их основе формирование отчета. Результаты

самообследования должны мотивировать всех участников образовательного

процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений

проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие.

Нормативная база

 При организации и проведении самообследования образовательная

организация руководствуется следующими нормативными документами:

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29);

 2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462;

 3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324.

4. Положение о самообследовании МБОУ «СОШ № 63»

 Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

«Средняя  общеобразовательная школа № 63 с
углублённым изучением китайского языка

г.Владивостока»

Руководитель Вдовиченко Анна Ивановна

Адрес организации 690049 г.Владивосток, ул.Бородинская,7

Телефон, факс 8(423) 2-32-43-40



Адрес электронной почты shool63@sc.vlc.ru

Учредитель Владивостокский городской округ

Дата создания 1964

Лицензия 25 Л 01 № 0001576  от 28.12.2016 №566

Свидетельство о
государственной
аккредитации

25 А 01 №0000780  от 23.11.201 № 104

                                 Основные виды деятельности

1-4 классы – начальное общее образование (ФГОС НОО)

 5-9 классы – основное общее образование (ФГОС ООО)

10-11 класс – среднее  общее образование (ФКГОС СОО)

Учебный план для 1-4 классов полностью соответствует типовому учебному

плану для пятидневной учебной недели. Учебный план для 5-9 классов

полностью соответствует типовому учебному плану для пятидневной

учебной недели в соответствии с ФГОС. Учебный план для 10-11 классов

рассчитан на 5-дневную учебную неделю, реализуется профильное обучение

в 10 классах (Базовый, Гуманитарный)

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного

общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего  общего

образования — по полугодиям

Организация обучения в образовательной организации осуществляется в

очной форме, очно-заочной, дистанционной. Допускается сочетание

различных форм получения образования и форм обучения. В соответствии с

действующим законодательством при невозможности обучения

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное



учреждение. Образовательное учреждение организует обучение

обучающихся на дому по образовательным программам,

Результаты образовательной деятельности.

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 886 учащихся,  на

конец  года  - 880.

Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних
лет.

2021-2022 2019-2020

Фактическая наполняемость 880 838

Количество классов 34 31

Средняя наполняемость классов 25,88 27

Распределение учащихся по уровням образования

Уровень Классы Количество
классов

Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

I 1 – 4 16 423 28,5
II 5 – 9 15 384 25,6
III 10 -11 3 73 24,33
Всего 34 880 25,88

Средняя наполняемость классов в школе -  25,88 учащихся.

Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2021-2022 учебном году 33 выпускника 11 класса, 72 выпускника 9

классов.  Из них  4обучающихся получили  золотую медаль «За особые

успехи в учении», аттестат  с отличием получили 2 учащихся 9 классов.

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию по итогам 2021-

2022 учебного года - 768 чел.

 Окончили по итогам 2021-2022 учебного года  на «4» и «5» 466/53%
 числе:

         во 2-4 классах- 311  чел.,    244 (78%)

в 5-9классах-  384 чел.,    187 (48%)



в 10-11классах 73 чел.,   34   (46%)

 На повторный год обучения оставлены двое учащихся 9 классов.

Государственная итоговая аттестация

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:

В 2021-2022 учебном году девятый класс окончили 74 обучающихся. Двое

были не допущены к итоговой аттестации. Таким образом,  аттестат об

основном общем образовании получил 72 обучающихся,  из них 2 человек

получили аттестат с отличием.

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ

Итоговая аттестация в 2021-2022 учебном году проходила в

соответствии в штатном режиме. Аттестат о среднем общем образовании

получили 32 выпускника, одна выпускница не получила аттестат по причине

отказа пересдавать ЕГЭ по предмету «Русский язык», по достижению

совершеннолетнего возраста она продолжила обучение в колледже.

32 выпускника 11-х классов получили аттестаты, из них- 4 получили

аттестат с отличием и золотую медаль за особые успехи в обучении.

Профессиональный выбор выпускников 11 класса 2021-2022  учебного

года

Количество

выпускников

Высшее

профессиональное

образование

Среднее

профессиональное

образование

Трудоустройство

33 21 7 5

Результаты ЕГЭ



Предмет Приняло
участие

Не преодолели Набрали от 61 до 80
баллов

Набрали от 61 до 80
баллов

Всего % от
общего

количества

Всего % от
общего

количества

Всего % от
общего

количества

Английский язык 7 0 0 0 0 0 0

Биология 8 2 25 0 0 0 0

Информатика 4 2 50 1 25 0 0

История 4 0 0 1 25 1 25

Китайский язык 2 1 50 0 0 0 0

Литература 3 0 0 0 0 1 33,33

Математика
базовая

19 0 0 - - - -

Математика
профильная

14 3 21,43 4 28,57 1 7,14

Обществознание 18 6 33,33 7 38,89 1 5,56

Русский язык 33 1 3,03 13 39,39 8 24,24

Физика 5 2 40 1 20 0 0

Химия 5 0 0 1 20 0 0

Всего 33 122 17 13,39 28 21,18 12 1165

Результаты ОГЭ

Предмет Приняло
участие

Не преодолели Качество

успеваемости

Общая успеваемость

Всего % от
общего

количества

Русский язык 70 0 0 72,86 100

Обществознание 27 1 3,7 40,74 96,3

Литература 6 1 16,67 50 83,33



Воспитательная работа

        В 2021 – 2022 учебном году коллективом школы продолжена работа по

достижению ранее поставленных целей и задач по формированию

устойчивых духовно-нравственных, общекультурных учащихся посредством

гармоничного взаимодействия учебной, воспитательной и оздоровительной

деятельности, развитие коммуникативных навыков учащихся в условия

языковой образовательной   среды школы. В частности:

· формирование у детей гражданско-патриотического сознания,

духовно-нравственных ценностей гражданина России;

·  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие

навыков здорового образа жизни,

Информатика 26 2 7,69 19,23 92,31

Химия 13 0 0 38,46 100

Биология 12 0 0 75 100

География 20 2 10 65 90

Английский
язык

12 0 0 50 100

Математика 70 4 5,71 34,29 94,29

Физика 7 0 0 28,57 100

История 2 0 0 100 100

Всего 70 265 10 3,77 49,43 96,23



·  развитие коммуникативных навыков и формирование методов

бесконфликтного общения;

·  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах

деятельности, организация и совершенствование ученического

самоуправления;

· воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных

возрастов;

· совершенствование системы семейного воспитания, повышение

ответственности родителей за воспитание и обучение детей;

· повышение уровня эффективности воспитательной работы через

систему контроля;

· привлечение детей в спортивную-оздоровительную деятельность,

· развитие  коммуникативных навыков и умений  учащихся в языковой

образовательной   среде;

· способствовать повышению педагогической культуры родителей.

Основными направлениями воспитательной деятельности были:

· - гражданско-патриотическое;

· - краеведческое;

· - коммуникативное;

· - экологическое;

· - физкультурно-оздоровительное.

· Работа по основным направлениям воспитательной деятельности

велась целенаправленно в течение всего учебного года классными

руководителями, педагогами дополнительного образования, членами

совета по профилактике правонарушений,  учителями-предметниками,

администрацией школы, родителями, работниками



правоохранительных органов, медицинской службой, социальными

партерами.

План воспитательной работы на 2021-2022 гг. был подготовлен с учетом

требований Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования, что обеспечивает широту развития личности

обучающихся, а также  учитывает социокультурные и иные потребности.

Воспитательная деятельность решает следующие специфические задачи:

·  создает комфортные условия для позитивного восприятия ценностей

основного образования и более успешного освоения его содержания;

· способствует осуществлению воспитания благодаря включению детей

в

· личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе

которых формируются нравственные, духовные и культурные

ценности подрастающего поколения;

·  ориентирует  обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более

сложным программам.

Всероссийские соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ № 63»

Занятое место Наименование соревнований (конкурсов)

Всероссийские соревнования по пожарно-прикладным видам спорта

Городские соревнования (конкурсы) МБОУ «СОШ № 63 »



Занятое место Наименование соревнований (конкурсов)
Городской конкурс презентаций
Герои ВОВ в моей семье»

Первенство Советского района г. Владивостока по
волейболу

3 Первенство Советского района г. Владивостока по
волейболу

2 Городские соревнования

«Вперед, мальчишки!»

Победитель Муниципальный этап ВОШ по китайскому языку

Анализируя воспитательную работу за 2021-2022 учебный год, можно
заметить  увеличение проведенных мероприятий и количества участников.

Мероприятия
муниципального
уровня

Количество
проведенных
мероприятий
в 2021 году

Число
участников

Количество
проведенных
мероприятий
в 2022 году

Число
участников

Интеллектуальной
направленности

15 17 17 75

Физкультурно-
спортивной
направленности

12 60
16 84

Творческой
направленности

25 150 28 180

Туристско-
краеведческой
направленности

2 60
4 100

Всего 54 320 65 440



Кадры

В 2021/22 учебном году педагогический состав образовательного комплекса

был представлен 44 учителями, 18 имеют высшую категорию,  что

составляет 41%,  первую квалификационную категорию имеют 11 человек,

что составляет 25%.. В прошедшем учебном  году  32 человека  прошли

обучение на курсах повышения квалификации. Анализ тематики курсов

показал, что наиболее востребованными стали курсы, посвященные

подготовке к ЕГЭ,ГИА, функциональной грамотности, профилактической

работе с учащимися  современным подходам к преподаванию в условиях

ФГОС, организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС

нового поколения.

Финансово-экономическая деятельность

Финансирование МБОУ «СОШ № 63» осуществляется в порядке

предоставления из бюджета города Владивостока субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания. Обновление материально

– технической базы учреждения, приобретении строительных материалов,

спортивного инвентаря осуществляется в пределах выделенной субсидии и

средств по приносящей доход деятельности.

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение

канцелярских товаров,  различного оборудования для бесперебойного

функционирования учреждения, информационного и учебно-методического

обеспечения.

В прошедшем учебном году образовательная организация успешно

выполнила финансовые обязательства по всем заключенным договорам.

Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным

выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех

норм безопасности и санитарно- гигиенических требований.



Наименование расходов Сумма

Ученические: 1085 764,00

Мебель 399 749,00

Учебники 521 735,00

Учебные пособия 1 класс 103 235,00

Платные образовательные

услуги

178 637,85

Посуда для столовой 104 982,00

Проектор, лампы 74 655,85

По итогам 2021-2022 учебного поведён анализ деятельности педагогического

коллектива, обозначены основные «проблемные зоны». Администрацией

школы выработана стратегия дальнейшего развития качества образования.



Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей само обследованию

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63 с
углубленным изучением китайского языка г. Владивостока»

2021-2022 учебный год
N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 880
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 423
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 384
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 73
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной

аттестации, в общей численности учащихся
466/53%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,0
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,0
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 4/46

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

0/0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

4/8%

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

1/3%

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

3 / 9 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

6/11%



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1/3%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

2/4%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

4/ 12,5%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

420 /47 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

34 /4%

1.19.1 Регионального уровня 43 / 5%
1.19.2 Федерального уровня 2 / 0,3%
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
         457/52%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся

73/8,3%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0 / 0 %

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0 / 0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников
31 /70,5%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

      30/ 68%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников

13/ 29,5%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

12 / 27,2%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

29/ 66%



1.29.1 Высшая 18/ 41%
1.29.2 Первая 11 / 25%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет 9 / 20,4 %
1.30.2 Свыше 30 лет 16 / 36,3%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
5/ 11,3%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

20 /45,5%

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

40  /   91%

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

32   /72,7%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,0243
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
18,3

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота В наличии
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров

0

2.4.2 С медиатекой 0
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 1
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 446 / 50,6%



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного

учащегося
2420,4 кв. / 2,750

кв.м
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