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Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 
с углубленным изучением предметов эстетического цикла 

г. Владивостока» за 2019год. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». В процессе самообследования была 

осуществлена оценка образовательной деятельности школы, системы управления, 

содержания, качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения, материально - технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ № 

74». Аналитическая часть содержит разделы: • Общие сведения о МБОУ «СОШ № 74»; 

• Образовательная деятельность; • Материально – техническое обеспечение. Общие 

сведения об образовательной организации 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

Учредитель: Администрация г. Владивостока 

Юридический адрес: 690021, Владивосток, ул. Харьковская, д.7 Тел. (423) 227-79-08 

 E-mail: school74@sc.vlc.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:  регистрационный № 34 от 11.01.2017 

года, срок действия – бессрочно 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Директор школы: Пугина Галина Федотовна, Почетный работник общего образования 

Основная цель образовательной организации: осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам:  

начального общего образования;  

основного общего образования;  

среднего общего образования, обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам эстетического цикла. 

Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних лет. 

 2017-2018 2018-2019 2018-2019 

Фактическая наполняемость 
1452 1460 1480 

Количество классов 52 51 53 

Средняя наполняемость классов 
27,9 28,6 27,9 



Виды 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

 

Образовательная 

программа 

 

Учебный план 

Программа 

начального 

общего 

образования 

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию 

соответствует 

установленным 

требованиям ФГОС НОО, 

разработана на 4 года 

Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через 

освоение рабочих программ учебно-методического 

комплекса «Начальная школа XXI века» и «Планета 

знаний». Во исполнение поручения Президента РФ от 

2 августа 2009г. и Распоряжения Правительства РФ от 

28 января 2012г. №84-р с 2012-2013 учебного года во 

всех субъектах РФ в 4-х классах осуществляется 

преподавание модульного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 2017-2018 учебном году в 

соответствии с запросами родителей обучающихся в 4-

х классах изучался модуль: «Основы светской этики». 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные 

предметы преподаются на основе системы 

дидактических принципов  деятельностного метода 

обучения с использованием   ИКТ-технологий. В 

содержание обязательных для изучения предметов 

включены материалы профориентационного 

информирования обучающихся. Огромное место в 

образовательном пространстве начальной школы 

занимает учебное проектирование, активно 

вовлекающее семьи в школьную жизнь 

 

 

 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Основная образовательная 

программа по структуре, 

содержанию 

соответствует 

установленным 

требованиям ФГОС ООО, 

разработана для 5-9 

классов 

Действующий учебный план основного общего 

образования полностью соответствует ООП ООО. 

Реализуется методы, технологии и формы 

персонализации образования.  В 5-9 классах 

реализуются традиционные общеобразовательные 

программы, а также программы с углубленным 

изучением музыки.  

 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

 

Образовательная 

программа общего 

среднего образования по 

структуре и содержанию 

соответствует 

требованиям  

ФК ГОС 

. 

Действующий учебный план среднего общего 

образования полностью соответствует ФК ГОС. 

 

 

 

 

 

 

Целью воспитательной работы в 2019 - 2020 учебном году в соответствии с 

приоритетной задачей Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

является: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию высоконравственной, физически здоровой, способной к творчеству и 

самоопределению личности, разделяющей российские традиционные духовные 



 

Состав обучающихся 

 количество классов количество обучающихся 

1-е классы 6 184 

2-е классы 6 147 

3-е классы 5 143 

4-е классы 5 148 

Итого: 1-4 классы 22 622 

5-е классы 6 170 

6-е классы 6 164 

7-е классы 5 125 

8-е классы 4 117 

9-е классы 4 113 

Итого: 5-9 классы 25 694 

10-е классы 3 80 

11-е классы 3 84 

Итого:10-11 классы 6 164 

Всего: 1-11 классы 53 1480 

 

В 2019 году школа работала в условиях сложившихся приоритетов. 

Цель работы школы: формирование конструктивной жизненной позиции для 

эффективного использования знаний, опыта совместной работы и личных достижений 

 

Условия, 

обеспечивающ

ие воспитание, 

и 

социализацию 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

• Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

• Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления;  

• Организация деятельности классных коллективов по основным 

направлениям общероссийской общественно-государственой детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»;   

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в школе; 

•  Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

•  



в реальной социально-значимой деятельности. Деятельность педагогического 

коллектива  направлена на развитие навыков самоорганизации и принципиально 

важных качеств современного человека: ответственности, целеустремленности, 

творчества, инициативности 

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные задачи:  

1) Совершенствование содержания и технологий образования:  

a) содержательное введение ФГОС на уровне начального и основного общего  

образования;  

б) внедрение современных образовательных технологий, в том числе технологий, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход в обучении;  

в) повышение конкурентоспособности школьного образования и расширения 

стартовых возможностей выпускников школы при переходе в систему среднего и 

высшего профессионального образования, профессиональной деятельности;  

2) Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:  

a) внедрение комплексной, компетентностно-ориентированной системы оценки 

качества образования;  

б) развитие учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся;  

В 2019г педагогическому коллективу удалось сохранить высокое качество 

образования и сохранила высокие позиции в рейтинге школ Первомайского района  в 

условиях растущей конкуренции качества. 

На протяжении 3-х лет школа является площадкой для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и 

географии. 

В апреле  2019г школа являлась  координатором очного отборочного тура 

Июньской математической программы Образовательного центра «Сириус». В 

отборочном туре приняли участие 36 учащихся края.  

В этом году впервые была проведена олимпиада имени Г.К.Пака, участие 

приняли ребята из 8-11 классов школы. 

17 декабря учащиеся  школы  приняли участие во всероссийском флешмобе 

«Задача дня» по математике, организаторами которого являлся НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» под научным руководством д.п.н., профессора 

Л.Г. Петерсон. 

С сентября 2019 года школа является региональной площадкой школы педагогики 

ДВФУ. На базе школы проведены  региональные семинары по темам:   Краевой 

семинар «Стратегия повышения качества образования в современной школе» 30-31 

октября 2019г. 

Краевой  семинар «Качество математического образования в школе: актуальные 

решения», ДВФУ совместно с Департаментом образования и науки Приморского края 

11ноября 2019г. 

Краевой обучающий семинар  ДВФУ «Методические вопросы повышения качества 

образования в свете результатов ГИА по математике» 10 декабря 2019г. 

Городское методическое объединение  по теме « Повышение качества образования в 

свете результатов ГИА по математике» 11 октября 2019г 

 

Образовательная деятельность 

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 



программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

Школа обеспечивает доступность образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями. Для этого создана универсальная безбарьерная 

среда, а именно: установлены информационные знаки и наклейки, контрастные 

разметки и полосы, кнопка вызова вне помещения, оборудован пандус, имеется 

устройство для межэтажной транспортировки лиц с ограниченными 

возможностями. 

класс Количество обучающихся Всего 

очная семейное 

образование 

самообразование 

1 класс  184   184 

2 класс  147   147 

3 класс  143 1  144 

4 класс  148   148 

5 класс  178 1  179 

6 класс  164 1  165 

7 класс  1 25   126 

8 класс  117   117 

9 класс  113 1  114 

10 класс  80   80 

11 класс  84   84 

 

В школе обучается 21 ребенок- инвалид (14 в начальной школе и  3 -  в основной и 4 – 

в средней). Никто из них не страдает задержкой умственного и психического развития. 

Поэтому данные ученики не имеют проблем с усвоением программного материала и 

неуспевающих среди них нет. В 2017 г школа стала эксперементальной площадкой по 

обучению детей с ОВЗ. Создан класс, в котором  8 обучающихся. В 2019-2020 учебном 

году в этом классе обучается 8 учащихся. Для детей этого класса составляются 

индивидуальные планы коррекционной работы,  совместное (школа и семья) 

сопровождение обучающегося в вопросах социализации. С ними занимается логопед и 

педагог-диффектолог. Для каждого обучающегося создаётся индивидуальная 

подпрограмма с прогнозируемым результатом. Программа персональной реабилитации 

направлена на развитие индивидуальных возможностей ребёнка для получения 

полноценного образования, достижения максимальной учебной и социальной 

адаптации. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

За время своего существования школа завоевала авторитет среди населения 

Первомайского района г. Владивостока. Для неё характерно высокое качество 

образования учащихся. За последние три года школу окончили 209  учащихся. Из них 

9 обучающихся были награждены золотой медалью  «За особые успехи в учении» 

Успеваемость по итогам 2018-19 учебного года составила 100%. Качество знаний по 

итогам 2018-19 учебного года составило 52,3%, 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 I полугодие 

2019-2020 

Успеваемость (%) 100 100 100 99,8 

Качество знаний(%) 54,3 53,7 52,3 49,7 



 

Как видно из таблицы, в течение последних 3-х лет качество знаний обучающихся 

стабильно высокое, процент успеваемости  в первом полугодии  2019-2020                                                                                                       

учебного года снизился до 99,8% в связи с тем, что 2 ученика 10-го класса получили 

неудовлетворительные отметки за полугодие3. Отсева учащихся нет. 674 (52,32%) 

обучающихся 2-11 классов окончили 2018/19 учебный год на «4» и «5», из них 120 

(9,3%) - только на отличные отметки. 

Работа педагогического коллектива школы  направлена на решение задачи повышения 

качества учебно-воспитательного процесса и совершенствование образовательного 

пространства. В течение учебного года   осуществляется      педагогический     

мониторинг.  Одним из его этапов являлось отслеживание      и анализ   качества 

обучения и образования     по ступеням обучения. Анализ уровня  промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам позволяет выявить недостатки в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся, их причины. 

Проводится мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обученности по русскому языку и математике в виде административных контрольных 

работ. Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени осуществляется согласно программе по преемственности между 

начальным и средним звеном, обучающихся основной школы к переходу на средний 

уровень. 

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками 

бесконфликтного общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

По итогам года успеваемость учащихся уровня начального общего образования 

составила 100%. Неуспевающих нет. Анализ контрольных работ по русскому языку 

показал, что учащиеся начальных классов испытывают затруднения по темам 

правописания безударных гласных в корне слова, проверяемые ударением; 

определении темы текста. Анализ контрольных работ по математике показал, что 

учащиеся испытывают затруднения на письменные приемы умножения и деления 

многозначных чисел, решение составных задач, нахождение периметра и площади 

геометрической фигуры, перевод единиц времени и в решении задач. 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
2-х классов – 65,1 %
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
3-х классов – 57,1 %
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
4-х классов – 54,6 %
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Сравнительный анализ результатов за предыдущие три года показывает стабильность 

результатов базового и повышенного уровня, но наблюдается увеличение доли 

учащихся, которые не справились с базовым уровнем. Это категория учащихся, 

имеющих статус ОВЗ. Отмечается положительная динамика сформированности у 

учащихся следующих умений: списывать текст, сравнивать и пересчитывать 

предметы и объекты, выделять мягкий согласный звук, решать простые задачи. Но 

наблюдается и снижение умений на понимание текста, определение количества букв в 

слове, знание лексического значения слова.  

Основное общее образование  

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

 



получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования.  

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности результатов успеваемости по предметам учебного плана в виде 

мониторинговых, диагностических, региональных контрольных работ и 

всероссийских проверочных работ. 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
5-х классов - 49,1 %
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
6-х классов – 45%
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
7-х классов - 29,9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7 А Саливон Г.А. 7 Б  Шамардина М.В. 7 В Скребец В.А. Мальцева Т.Д.

5-й кл 6-й I четв. II четв.

 



 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
8-х классов – 29,7
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
9-х классов -31,8%
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
10-х классов – 35,3 %
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
11-х классов – 46,4
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По итогам промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год 100% учащихся 2-8-х 

и 10-х классов переведены в следующий класс 

 

Независимая оценка качества знаний обучающихся. 

 В  соответствии  со  ст.  28  «Компетенция,  права,  обязанности  и  

ответственность образовательной   организации»   Закона  РФ  от   «29»  декабря  

2012   г.  №  273-ФЗ   «Об образовании   в    РФ»,    согласно  приказу Министерства 

образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования»,   в  соответствии  с графиком проведения мероприятий, направленных 

на исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  от 30.08.2016т № 

2322-05,   и распоряжением Рособрнадзора  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018 году» проводились ВПР в четвертых  классах по трем 

предметам: русский язык, математика и окружающий мир и в пятых и шестых 

классах по русскому языку, математике, истории и биологии. 

Всероссийские проверочные работы являются диагностическими работами для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. Отличительными особенностями 

ВПР являются единство подходов к составлению текстов и к их оцениванию. 

Результаты в 2019 году выше. Этому способствовали анализ ошибок прошлого 

учебного года и выстраивание системы работы педагогов по развитию умений у 

учащихся выполнять задания разного уровня сложности.  

Анализ работ показал, что у учащихся сформированы умения:  

По математике: арифметические навыки, выражения с порядком действий, составные 

задачи, нахождение периметра и площади, операции с именованными числами, 

расположение предметов в пространстве. Но недостаточно сформировано умение 

решать нестандартные логические задачи, направленные на определение временного 

промежутка, на выявление верного ответа путем подбора из предложенных.  

По русскому языку: знание правил орфографии и пунктуации, выделение 

грамматической основы, различие частей речи, характеристика звуков, выделение 

главной мысли текста и составление плана, умение задать вопрос по содержанию 

текста, толкование лексического значения слов, состав слова. Недостаточно 

сформировано умение описывать предложенную жизненную ситуацию с личной 

позиции.  

По окружающему миру: тела и вещества окружающего мира, природные зоны и 

климатические условия, приспособленность растений и животных к природным 



условиям правила здорового образа жизни и сохранения экологии, анатомию 

человека, мир профессий и их роль для человечества. Недостаточно сформировано 

представление о физических явлениях.  

Анализ ошибок, допущенных во Всероссийских проверочных работах, позволил 

выявить сильные стороны знаний учащихся, а также сформировать план работы по 

слабым позициям знаний по предметам.  

ВВсе учащиеся 1-4 кл. подтвердили усвоение программного материала за курс 

начальной школы, 5-6-х классов за курс основной школы. 

Средние баллы участников ВПР начальная школа 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Русский язык 4,1 38 

Математика 4,3 18 

Окружающий мир 4,1 31 

 

Результаты ВПР  

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 166 4 2,4 27 16,3 87 52,4 48 28,9 

Математика 166 1 0,6 23 13,9 52 31,3 90 54,2 

Окружающий 

мир 

164 0  19 11,6 104 63,4 41 25 

 

Средние баллы участников ВПР в 5-х классах 

 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Русский язык 3,47 45 

Математика 3,45 20 

Биология  3,78 28 

История  3,85 12 

 

Результаты ВПР  

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 144 15 10.4 65 45.1 45 31.2 19 13.2 

Математика 143 17 13.7 54 37.1 62 32.1 10 17.1 

Биология  141 4  2.8 37  26.2 85  60.3 15 10.6 

История  137 0 0 45 32.8 71 51.8 21 15.3 

 

Государственная итоговая аттестация 

Готовность учащихся к ГИА определяется тремя составляющими:  

-информационная готовность (информирование о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);  

-предметная готовность (готовность по определѐнному предмету, умение решать 

тестовые задачи, высказывать мысли в формате эссе и т.д.);  

-психологическая готовность (внутренний настрой на определѐнное поведение, 

ориентированность на целесообразное поведение, актуализация возможностей 

личности для успешных действий). 



В школе уделяется большое внимание комплексной подготовке обучающихся к ГИА.  

Информационная работа проводится по трём направлениям: информирование 

педагогов; информирование учеников; информирование родителей.  

Информационная работа с педагогическим коллективом включает в себя:  

педсоветы, посвящённые нормативно-правовой документации, итогам предыдущей 

аттестации, подготовке к ГИА в школе, районе, методическим подходам при 

подготовке учащихся к ГИА;  

-заседания методических объединений по вопросам изучения положительного опыта 

педагогов школы, района, страны; по выявлению проблем и разработке методических 

рекомендаций для помощи учителям-предметникам;  

-участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвящённым проблемам 

подготовки учащихся к ГИА;  

Информационная работа с родителями:  

-родительские собрания: о процедуре ГИА, особенностях подготовки к тестовой 

форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах пробного 

внутришкольного ОГЭ, о пунктах проведения экзаменов и вопросах проведения 

пробного ОГЭ;  

-индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-предметники).  

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

В 2018-2019 учебном году девятый класс окончили 106 обучающихся. Все были 

допущены к итоговой аттестации. 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

 

Экзамен  Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(всего, 

учитывая 

резервные дни) 

 

Количество 

обучающихс

я, сдавших 

экзамен  

на «5» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

(+в %) 

Количеств

о 

обучающ., 

сдавших 

экзамен на 

«3» (+в %) 

Количество 

обучающихс

я, сдавших 

экзамен  

на «2»(+в %) 

Математ

ика 

106 14 (13,2) 38(25,8) 49 (46,2,) 5 (4,7%) 

Русский 

язык 

106  32 (30,2) 53 (50%) 21 (19,8%)  

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Кол-во 

сдававши

х 

«5» «4» «3» «2» Сред

ний 

балл 

Биология 19 - 5 (26.3) 14 

(73.7) 

 3 

Литература 6 1 (16.7) 1 (16.7) 4 (66.7)  3 

География 26 2 (7.7) 13 (50) 10 

(38,5) 

2(7,7) 3 

Химия 16 3 (18.8) 4(25) 9 (56.3)  4 

Обществознание 69 1 (1,4) 34 

(49,3) 

32 

(46,4) 

2 (2.9) 3 



Английский язык 23 10 

(43.5) 

9 (39.1) 4(17.4)  4 

Физика 21 2 (9.5) 7 (33.3) 11 

(52,4) 

1(4.3) 3 

История 8 1(12.5) 3(37.5) 4 (50)  3 

Информатика 26 4 (15.4) 15 

(57.7) 

7 (26.9  4 

 

Анализ результатов ОГЭ 2018-2019 позволяет сделать следующие выводы: 

- Обучающиеся 9-х классов лучше подготовились к сдаче экзаменов как по 

обязательным предметам, так и по выбору, чем в прошлом году. В основные сроки 

экзамен по русскому языку сдали все девятиклассники, по математике не преодолели 

минимальный порог – 5 учеников. На экзаменах по выбору 1 ученик 

получил 2 по географии, 2 – по обществознанию, 1 - -по физике. Таким образом 

пересдавать экзамены в дополнительные сроки в сентябре месяце будут 2 ученика по 

трем предметам и 4 – по одному (1 – по географии, 3 - по математике). Для сравнения 

в сентябре прошлого года сдавали экзамены 11- по математике, 5 – по 

обществознанию, 3 – по географии. 

Всего в форме ОГЭ обучающимися было сдано 424 человеко-экзамена. Из них 70 – 

сданы на отлично, 170 -  на хорошо, 163- на удовлетворительно и 10 -   на два. Все 

девятиклассники, получившие неудовлетворительные отметки на экзаменах, успешно 

пересдали их в сентябре. По результатам государственной итоговой аттестации 100% 

выпускников получили аттестаты об основном общем образовании 

Таких результатов удалось добиться благодаря серьёзной и кропотливой 

подготовке к аттестации и учителей, и учащихся. Подготовка к экзамену по 

математике началась еще в 8 классе: по окончании изучения каждой темы 

проводилось тестирование в формате ОГЭ, проводились работы над ошибками, на 

уроках давался структурированный материал, особое внимание было уделено  

вопросам геометрии. По всем предметам проводились дополнительные занятия, 

консультации. Тем не менее в следующем учебном году необходимо: 

-    учителям математики ещё больше внимания уделить формированию системы 

геометрических знаний и прочному усвоению геометрических понятий; 

− проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков; 

− обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

отнесённых к группе «риска», проводить с ними работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

-  учителям литературы, биологии, обществознания обратить внимание на тот факт, 

что учащиеся на экзамене получают отметки ниже, чем годовые. 

В целом итоговая аттестация показала, что все обучающиеся 9-х классовуспешно 

справились с аттестацией  и  получили аттестат об основном общем образовании. 

Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

Итоговая аттестация в 2018-19 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, 

учащиеся сдавали два обязательных предмета - математику и русский язык, а 

остальные предметы по выбору. 82 выпускника 11-х классов получили аттестаты, 2 

будут сдавать экзамен по математике в дополнительные сроки в сентябре 

 



Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов за 3 года. 

 

Предмет Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл по  предмету 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык  50 63 84 67 71 71 

Литература   4 - 6 48,5 - 53 

Математика  

(базовая) 

38 48 47 4(хор) 4(хор) 4(хор) 

Математ. 

(профильн.) 

32 39 45 48,8 43 44 

Английский язык   7 12 18 68 65 65 

Химия   7 12 12 33 45 52 

Информатика   5 7 12 34 38 51 

Биология   10 16 20 47 46,4 52 

География  0 0 1 - - 53 

Физика  15 15 18 45,7 51,7 45 

История  11 19 21 43,5 47 48 

Обществознание  24 31 35 53 49 52 

Ежегодно очень хорошо ученики сдают  ЕГЭ по русскому языку:  

В 2019 г свыше 90 баллов  

по русскому языку получили 8 учащихся 

по английскому языку – 1 

по биологии – 1 

по химии - 1 

Свыше 80 баллов получили: 

по русскому языку -  8 учащихся 

по биологии  - 1  

по информатике – 1 

по обществознанию - 1 

Основным выводом по результатам проведения итоговой аттестации 

выпускников МБОУ «СОШ № 74» по общеобразовательным программам среднего 

общего образования является то, что в школе сложилась эффективная система 

подготовки учащихся к ЕГЭ, работающая в штатном режиме. В процессе участия в 

ЕГЭ не было зафиксировано ни одного нарушения как со стороны выпускников, так и 

со стороны сотрудников, участвовавших в процедуре проведения ЕГЭ в качестве 

работников ППЭ. Увеличилось количество выпускников, получивших на экзаменах 

свыше 90 баллов. Однако были выявлены и ряд проблем. Администрация школы 

видит следующие причины, которые необходимо учесть при организации работы по 

подготовке к ГИА 2020 года:  

 недостаточное использование возможностей элективных курсов, внеклассной и 

внеурочной работы по предметам,  

 недостаточная готовность учащихся к выбору профессии, поэтому необходимо 

активизировать работу в школе по профориентации учащихся.  

 

 

 

 



Анализ итоговой аттестации за курс средней школы позволяют сделать следующие  

выводы: 

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что 

подтверждает определенная стабильность показателей уровня обученности и качества 

знаний и результаты государственной итоговой аттестации. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 52,3 %. На «5» успевают 120 

(9,3%) учащихся; на «4» и «5» - 554 (42,9 %)учащихся. 

3. Высокий уровень обученности  учащихся  и хорошие результаты ГИА 

объясняются необходимостью получения знаний для продолжения обучения в 

высших учебных заведениях, а также оказанием педагогической поддержки 

учащимся: проведением индивидуальных занятий для учащихся, преподаванием  

элективных учебных предметов для учащихся 9 - 11-х классов. 

Выпускники ОУ, про- 

шедшие обучение по 

программам: 

 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

 

В том числе получили документ 

государственного образца об 

образовании 

Всего 

 

в т. ч. особого 

образца 

Количеств

о 

% Количеств

о 

% 

1.Основного общего  

образова-ния (9 класс) 

106 106 100 8 7,5 

2.Среднего общего 

образования (11класс) 

84 84 100 3 3,6 

Итого: 190 190 100 11 5,8 

 

Итоги успеваемости 

Учебный 

год 

% успеваемости Окончили 11 класс Окончили 9 класс с 

отличием с золотой медалью 

9 

класс 

11 класс кол-во % кол-во % 

2016-2017 100 100 1 2 5 4,6 

2017-2018 100 100 5 7,9           7 5,6 

2018-2019 100 100 3 3,6   7,5 

 

Анализ качества подготовки обучающихся в  2019 учебном году и результаты 

независимой оценки качества и государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов позволил сделать следующие выводы:  

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает 

определенная стабильность показателей уровня обученности и качества знаний 

и результаты государственной итоговой аттестации. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 52,3 %. На «5» успевают 120 

(9,3%) учащихся; на «4» и «5» - 554 (42,9 %)учащихся. 

Положительно влияют на результаты обучения: 

1. Профессиональный рост учителей; 

2. Повышение ответственности учителей за результаты деятельности через 

систему внутришкольного контроля; 

3. Повышение ответственности учителей за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением ЕГЭ в 11-х классах, экзаменов в форме 



ОГЭ – в 9-х классах; 

4. Работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в 

районных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах; 

5. Материально-техническая база школы. 

 

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 

1. Недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросу 

воспитания и обучения детей; 

2. Низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение 

высоких результатов; 

3. Низкий интеллектуальный уровень ряда  обучающихся, низкая работоспо-

собность, не позволяющие в должной мере усваивать программу основного 

общего образования 

4. Пассивная выжидательная позиция родителей,  отрицание предложений об 

обращении   в ПМПК за рекомендацией прохождения ГИА в форме ГВЭ  

5. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за 

посещаемостью уроков обучающимися, недостаточная работа с родителями 

обучающихся Мотивация выпускников 11-х классов на сдачу экзаменов в 

форме ЕГЭ по предметам, нужным для поступления в высшие учебные 

заведения, и по обязательным предметам, недостаточная мотивация на 

достижение высоких результатов по остальным предметам 

Участие в предметных олимпиада 

 

 городские региональные 

2017 год призовые места: 

литература  9 класс 

география 8 класс 

ОБЖ- 8 класс 

 

победитель 

литература  9 класс 

 

2018 год победители 

история 9 класс 

ОБЖ 9 класс 

МХК 9 класс 

призовые места 

география 9 класс 

обществознание 9 класс 

ОБЖ 9 класс 

МХК 9  класс 

 

победитель 

история 9 класс 

 

2019 год 

 

победители 

история 10 класс 

ОБЖ 10 класс 

МХК 1щ класс 

призовые места 

математика11, 10, 8 класс 

астрономия -10 класс 

ОБЖ 10 класс 

МХК 10  класс 

 

победитель 

история 10 класс 

 

 

 



  

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

филологические, музыкальные кружки, спортивные секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Содержательное наполнение внеурочной 

деятельности основано на учете мнения участников образовательного процесса, а 

также специфики школы. 

Эффективность воспитательной работы отражена в творческих успехах школьных 

коллективов и учащихся, выступающих на районных, окружных, городских, 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, творческих олимпиадах. 

Результативность школы в творческих конкурсах в области воспитания и 

дополнительного образования в 2019 году 

Интеллектуальное направление 

Уровень Мероприятие Результат 

Город Смотр-конкурс на лучшую организацию 

школьной медиации «Владивосток-город 

мира и добра» 

Диплом победитель «Самый 

креативный флеш-моб по 

школьной медиации» 

Город 

 

Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

Диплом 2 место 

Район Интеллектуальная игра по праву» Диплом 3 место 

Район Викторина «Великая Отечественная 

война 

Диплом 2 место 

                                                                         ЮИД 

Город Конкурс «Знатоки дороги» Грамота 1 место, кубок 

Город Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2018» 

Грамота 1 место, 

кубок,ценный приз 

Гражданско-патриотическое 

Город Военно-спортивная игра «Зарница-2019» Грамота участника 

Город Военно-спортивная игра 

« Один день из жизни воина» 

Грамота Победитель в 

конкурсе «Медицина» 

Район Спортивно-краеведческая игра 

«Фронтовые этапы» 

Грамота 3 место 

Район Брейн-ринг «Служу Отечеству» грамота 3 место 

Творческое направление 

Край Творческий конкурс «Наша Победа» Диплом 3 степени 

Город Фестиваль «Дружат дети на планете» Диплом  «ГРАН ПРИ 

фестиваля», кубок 

Город Фестиваль военной песни 

«Служу Отечеству» 

Грамота 3 место 

Город Выставка-Конкурс  «Хозяин 

Уссурийской тайги» 

Грамота за 1 место 

 



Город Городской открытый фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

Грамота за 1 место 

Грамота 3 место 

Город Конкурс рисунков «Красота подводного 

мира» 

Грамота за 1 место 

 

 

Город Конкурс детского рисунка  

«Пою моё Отечество» 

Грамота за 1 место 

Город Конкурс детского рисунка  

 «Тепло сердец для милых мам» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Город Выставка ДПТ «Рождество.Новогодняя 

сказка» 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Город Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

Грамота за 2 место 

Город «Праздник белых журавлей» Грамота за 1 место 

Город Выставка-конкурс фоторабот и рисунков 

«Новогодний этюд» 

Грамота за 3 место 

ЗОЖ 

Город конкурс видео и фото презентаций  

«Профилактика социально-опасных 

явлений в молодежной среде» 

грамота 1 место, кубок 

Город смотр-конкурс волонтерских групп 

школьников «Траектория здоровья-

2019» 

грамота  1 место, кубок 

 в номинации «Лучшее 

оформление проекта» 

Город Городская профилактическая игра «Это 

здорово!» 

Грамота в номинации 

«Медицина» 

Всероссийс 

кий урок 

«Первая помощь» Сертификат участника 

Экологическое направление 

Город по сбору  макулатуры «Ненужную 

бумагу, пластик-на нужное дело!» 

Сертификат 1 место 

Район Интеллектуальная игра «День воды» Грамота 1 место 

Район Интеллектуальная игра «День земли» Грамота 2 место 

 

Анализ участия в олимпиадах, различных творческих конкурсах, смотрах, показывает, 

что в школе имеется категория перспективных талантливых и высоко 

мотивированных детей. Учителями школы ведется целенаправленная работа по их 

подготовке к олимпиадам как на уроках, так и через систему дополнительного 

образования (элективные курсы, предметные кружки, внеурочная деятельность).  

С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей и учащихся на 

дополнительные образовательные услуги и в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в  2019 учебном году были предоставлены платные 

дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:  

№ 

п/п 

Перечень фактически оказываемых ПУ Кол-во часов в неделю 

1.  ГПД  

2.  Дошколенок 6 

3.  Умники и умницы (нач.школа) 2 

4.  Умники и умницы (нач.школа) 1 

5.  Секреты математики  2 

6.  Секреты математики 1 



7.  Секреты русской орфографии 2 

8.  Музыкальная азбука  1 

9.  Хоровое искусство 1 

10.  Юный интеллектуал (англ.язык) 1 

11.  Юный интеллектуал( англ.язык)  2 

12.  Юный интеллектуал( география) 1 

13.  Юный интеллектуал(химия) 2 

 
Всего к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

было привлечено 20 педагогов школы. Охват обучающихся, посещающих 
дополнительные платные образовательные услуги среди детей дошкольников  - 46 
чел., 1-4 классов - 282 чел., 5-11 классы – 307 чел. 
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Проведение платных дополнительных услуг показало следующее: 

- платные услуги востребованы родителями и детьми; 

- все заявки родителей на услуги выполнены; 

- дети посещают занятия с большим желанием; 

- разработан пакет документов для организации платных образовательных 

услуг; 

- совершенствуются дополнительные общеобразовательные программы; 

- создаётся механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

В марте 2019 г. был проведен мониторинг удовлетворенности 

дополнительными платными образовательными услугами. В опросе участвовали 164 

родителя 

Основные результаты таковы: 

1. Что нравится в оказываемых платных образовательных услугах? 

• Гармоничное развитие способностей ребенка – 98 

• Приобретение новых умений и компетенций –  87 

• Воспитание характера – 59 

• Возможность расширение круга общения – 104 

• Занятость ребенка во второй половине дня – 41 

2. Что не удовлетворяет в оказываемых платных образовательных услугах? 

• Время занятий – 12 

• Количество занятий – 7 

• Отсутствие сотрудничества с родителями – 1 

3. Каковы Ваши ожидания от платных образовательных услуг? 

• Ребенок будет лучше учиться – 104 

• Ребенок приобретет новых друзей - 76 



Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

образовательных услуг: 

- продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в дополнительных платных услугах. 

- расширять спектр платных образовательных услуг, создавать и 

расширять для этого материально-техническую базу; 

- отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных 

образовательных услуг. 

- совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии 

развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на 

совершенствование работы по организации платных услуг, не только не стоит на 

месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

Качество кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы 

как педагогической системы. Школа укомплектована кадрами, постоянно 

повышающими свою квалификацию, как в области педагогической практики, так и в 

области научной педагогической деятельности. 

В  2019 учебном году в школе работало  57 учителя из них – 53 имеют высшее 

профессиональное образование. 4- средне-специальное. 

28 (51%) учителей имеют высшую квалификационную категорию 

18 (31,6%) -  первую квалификационную категорию 

3– молодых специалиста 

Не имеют категории – 8 педагогов (14%). Из них 2 аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

Таким  образом, 86 % педагогов имеют достаточно высокий уровень 

профессионализма. 

19 учителей отмечены наградами: 

знаками отличия Министерства образования и науки РФ в сфере образования: 

- нагрудными знаками «Почетный работник общего образования» - 6 человек. 

- нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 2 человека. 

- почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 7 человек. 

- победители конкурса «Лучшие учителя России» – 1человек 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма 

учителей в школе функционирует и развивается система работы по повышению 

квалификации. В 2019 году 17 учителей (29.8 %) прошли обучение на курсах 

повышения квалификации при ПК  ИРО. Анализ тематики курсов показал, что 

наиболее востребованными стали курсы, посвященные подготовке к ГИА и  

современным подходам к преподаванию в условиях ФГОС 

Вывод: в школе работают квалифицированные педагогические кадры. 

Педагогический коллектив обладает большим творческим потенциалом. Учителя 

стремятся к повышению уровня профессионализма через систему повышения 

квалификации, своевременно проходят курсовую переподготовку, активно участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства, в работе методических объединений, 

семинарах, конференциях.  

 



Учебно-методическое обеспечение 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по 

предметам учебного плана используются в соответствии со статьей 28 п.9 

Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273 –ФЗ, на основании приказа МО РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Учебные 

программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 45 учебных 

кабинетов, спортивный зал, кабинет технологии, библиотека,  музей. Школа имеет 

выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. Выход в 

интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из кабинетов 

информатики. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

 

показатели  2017-2018 

учебный год 

 2018-2019 

учебный 

год 

Поступило  

в 2019году 

      

Число учащихся  1452  1460 1480 

Школьные учебники  21926  28675 6433 

Художественная 

литература 

 

 

7826 ед.хр.  7826 - 

Учебно-методическая 

литература 

 

 

250 ед. хр.  735 ед. хр 485ед.хр 

Общий объём фонда 30307 ед.хр. 36589 ед.хр. 7066 ед.хр. 

 

Общая обеспеченность литературой на 1 ученика 

Учебный 

год  

 Всего в фонде   Количество  

учащихся  

 

 

Обеспеченность  

на 1 учащегося  

2014-15  7849  1354  5,8 

2015-16   7997  1391  5,75  

2016-17   7826  1452  5,38  

 

 

 



 

Наличие учебников в библиотеке 

 
Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. / Под ред. Иванова 

С.В. 

Русский язык. 2 класс. В 2 

ч. 

2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. 

Русский язык. 3 класс. В 2 

ч. 
3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 4 класс. В 2 

ч. 4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Кац Э.Э. Литературное чтение 
1 

Издательство 

Астрель 

100 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2-

х частях 
2 

Издательство 

Астрель 

100 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-

х частях 
3 

Издательство 

Астрель 

100 

Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-

х частях 
4 

Издательство 

Астрель 

100 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 

класс 1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 

класс. В 2 ч. 2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 3 

класс. В 2 ч. 3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 4 

класс. В 2 ч. 4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
2 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 

 

3 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 

частях) 
4 ДРОФА 

100 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х частях 
1 

Издательство 

Астрель 

100 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х частях 
2 

Издательство 

Астрель 

100 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х частях 
3 

Издательство 

Астрель 

100 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х частях 
4 

Издательство 

Астрель 

100 

Рудницкая В Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

Математика. 1 класс. В 2 

ч. 1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Рудницкая В.Н., Математика. 2 класс. В 2 2 Издательский 100 



Юдачева Т.В. ч. центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 3 класс. В 2 

ч. 3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 4 класс. В 2 

ч. 4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В. 

Окружающий мир 
1 

Издательство 

Астрель 

100 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

Астрель 

100 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 3 
Издательство 

Астрель 

100 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 4 
Издательство 

Астрель 

100 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 

класс. В 2 ч. 1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 

класс. В 2 ч. 2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 3 

класс. В 2 ч. 3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 4 

класс. В 2 ч. 4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Шемшурина А.И. Основы светской этики 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

190 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс 

1 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Лутцева Е.А. Технология. 2 класс 

2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс 

3 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. 

Технология 
2 

Издательство 

Астрель 

100 

основное общее образование 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 5 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 6 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,  

Русский язык 

7 

Издательство 

"Просвещение" 

 

100 

Тростенцова Л.А., Русский язык 8 Издательство 100 



Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

"Просвещение" 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 2-х частях 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 2-х частях 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 2-х частях 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 5 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 6 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

 

Английский язык (в 2 

частях) 
7 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 8 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык (в 2 

частях) 9 ДРОФА 

100 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 6 класс. 

В 2-х частях 

6 "Просвещение" 

100 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. 

В 2-х частях 
7 "Просвещение" 

100 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. 

В 2-х частях 
8 "Просвещение" 

100 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова 

История России. 9 класс. 

В 2-х частях 
9 "Просвещение" 

100 



А.В. 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

100 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

100 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500 – 1800 

 

 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800 - 1900 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

100 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

 

Обществознание 

7 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Лобжанидзе А.А. География 
5 - 6 

Издательство 

"Просвещение" 
100 

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., Дронов 

В.П. 

География 

7 
Издательство 

"Просвещение" 
100 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. 

География 

8 ДРОФА 

100 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. / 

Под ред. Алексеева А.И. 

География 

9 ДРОФА 

100 



Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б. и др. 

Математика 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В., Минаева 

С.С. и др. 

Математика 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра. 9 класс 

9 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

 

Геометрия. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 классы 

8 - 9 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Семакин И Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник 

для 7 класса 
7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

100 

Семакин И.Г., Залогова 

Д.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник 

для 8 класса 8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник 

для 9 класса 9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика 
7 ДРОФА 

100 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика 
8 ДРОФА 

100 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Чаругин В.М. 

Физика 

9 ДРОФА 

100 

Пасечник В.В. Биология 5 ДРОФА 100 

Пасечник В.В. Биология 6 ДРОФА 100 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология 
7 ДРОФА 

100 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 
8 ДРОФА 

100 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология 

9 ДРОФА 

100 

Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 100 

Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 100 

Горяева НА., Островская Изобразительное 5 Издательство 100 



О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

искусство "Просвещение" 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

100 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

Искусство. Музыка 
7 ДРОФА 

100 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс 

5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс 

6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

среднее общее образование 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский язык. 

В 2 ч. (базовый уровень) 

10 - 

11 
Русское слово 

100 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х 

частях 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х 

частях 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 ДРОФА 

100 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 ДРОФА 

100 

Уколова В.И., Ревякин 

А.В. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

100 



А.Ю., Телюкиной М.В. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

100 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10 - 

11 
Русское слово 

100 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 - 11 классы (базовый 

уровень) в 2 ч. 

10 - 

11 

ИОЦ 

"Мнемозина" 

100 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10 - 

11 

Издательство 

"Просвещение" 

100 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., Исаев 

Д.А. 

Физика. Базовый уровень 

10 ДРОФА 

100 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., Исаев 

Д.А., Чаругин В.М. 

Физика. Базовый уровень 

11 ДРОФА 

100 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 100 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 100 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 - 

11 
ДРОФА 

100 

 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса.  

На сегодняшний день школа располагает необходимой материально-

технической базой: имеются печатные и электронные носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства обучения. Материально-техническое обеспечение введения 

ФГОС соответствует нормам.  

В школе имеется 3 компьютерных класса. 24 кабинета оборудованы 

интерактивными досками, ещё в 14 кабинетах установлены мультимедийные 

проекторы, в каждом кабинете есть персональный компьютер и множительная техника. 

Всего в школе  190 ПК, из которых 187 используются в учебной деятельности, 49 

принтеров, 13 МФУ, 2 сканера. Педагогические работники и ученики имеют 

свободный доступ к ресурсам Internet. В Школе имеется музей, экспозиция которого 

посвящена участию приморцев в Великой Отечественной войне. На базе музея ведётся 



активная работа по патриотическому воспитанию: обзорные экскурсии по музею для 

учащихся и гостей школы, тематические лекции. Имеется библиотека с читальным 

залом, актовый зал,  оснащенный современным  проекционным оборудованием. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, средствами оповещения - громкой 

радиосвязью, телефонной связью. В школе функционирует 2 медицинских кабинета 

(один из них – процедурный), которые оснащены необходимым медицинским 

оборудованием. Имеется пищеблок, работает столовая, оборудован обеденный зал на 

120 мест. Для организации питания между школой и комбинатом питания ООО 

"Флагман" заключен договор. Школа имеет 2 спортивных  зала, оборудованных 

современным спортивным инвентарем. На территории школы находится спортивная 

площадка для организации учебной, и внеурочной деятельности учащихся 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной 

безопасности. Территория школы озеленена, разбиты цветники. По периметру здания 

школы наружное электрическое освещение. Ведётся внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляет дежурный администратор, охрана, 

сторож-вахтёр, имеется тревожная кнопка. Учреждение расположено в одном здании.  

Вывод: самообследованием установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации образовательных программ школой 

полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая практические задания с использованием персональных 

компьютеров. Информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.). Работа по укреплению 

материально-технической базы ведётся целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного 

учреждения. 

Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. 

В школе осуществляется системный мониторинг качества образования. Оценка 

качества образования осуществляется по следующим направлениям:  

Качество образовательных результатов  

предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА обучающихся 9 и 11-х классов); метапредметные результаты обучения 

(включая внутреннюю и внешнюю диагностики); личностные результаты (включая 

показатели социализации обучающихся); здоровье обучающихся (динамика); 

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

профессиональное самоопределение обучающихся.  

Качество реализации образовательного процесса:  

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС), рабочие 

программы по предметам, программы внеурочной деятельности;  

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в образовательной 

организации;  

адаптация обучающихся к условиям обучения и при переходе на следующий уровень 

образования.  



Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

материально-техническое обеспечение; информационно-развивающая среда; 

санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

медицинское сопровождение; организация питания; психологический климат в 

образовательной организации; использование социальной сферы посёлка; кадровое 

обеспечение;  

общественно-государственное управление, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление; документооборот и нормативно-правовое 

обеспечение.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей-

предметников. Администрация школы: В МБОУ «СОШ № 74» разработана внутренняя 

система оценки качества образования.  

Задачи ВСОКО:  

• анализ состояния качества обучения, для принятия своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение образовательного результата; 

 • объективность, достоверность и системность информации о качестве обучения; • 

доступность информации о состоянии и качестве обучения для всех участников 

образовательного процесса; 

 • рефлексивность реализуемая через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку деятельности.  

В 2019 году контроль качества обучения осуществлялся в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Школа активно работает с системами внешней оценки 

(«Статград», стартовая диагностика УРМО,) и поддерживает планы 

административного контроля и  методического контроля руководителей 

методобьединений. Большое значение при осуществлении контроля имеет качество 

выполнения диагностических работ. Данные по результатам диагностик по 

общеобразовательным предметам позволяют оценить прочность знаний по 

проверяемым предметам каждого учащегося, уровень и структуру знаний класса в 

целом, результат класса относительно среднего результата по школе и городу, а также 

на основе анализа определить направления совершенствования образовательного 

процесса в школе. Основные направления ВСОКО: оценка общего уровня усвоения 

обучающимися начальной школы базовых знаний и умений по общеобразовательным 

предметам; оценка общего уровня усвоения обучающимися 4 -х, 5-х классов базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; мониторинг качества 

образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

(в том числе, в форме с использованием независимой оценке качества знаний); 

мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); мониторинг и диагностика учебных 

достижений обучающихся по завершении на всех ступенях общего образования по 

каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, 

рубежного и итогового внутреннего и внешнего контроля); мониторинг уровня и 

качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ. По итогам анализа полученных данных 



мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), 

которые доводятся до сведения педагогического коллектива ОУ, родителей. 

Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне ОУ 

Вывод: выявлено, что внутренняя система оценки качества образования способствует 

повышению эффективности образовательного процесса школы в целях 

совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.. Анализ результатов 

мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с обучающимися и 

педколлективом. 

По результатам самообследования можно сделать выводы:  

Показатели деятельности школы за 2019 год можно считать стабильно хорошими. 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию. Учащиеся показывают 

удовлетворительные результаты на промежуточной и итоговой аттестации, активно 

участвуют в конкурсном движении.  

Анализ показал:  

1. Повышение качества образования:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

- работа с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности  

2. Обновляется и пополняется нормативная база по реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, для учащихся с ОВЗ.  

3. Повышается технологическая компетентность педагогов в контексте реализации 

ФГОС ООО.  

4. Совершенствуется уровень материально-технической оснащенности 

образовательного процесса как условия для освоения ФГОС второго поколения.  

5. Обеспечивается поддержка талантливых детей.  

6. Созданы условия для создания комфортной среды и обеспечения безопасности в 

образовательном процессе. 

 

 


