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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 2021 год 

« 

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 настоящем отчете представлены результаты самообследования МБОУ 

«СОШ № 74» по итогам 2021 года. 

Самообследование содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных 

технологий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве 

предоставляемых услуг. Самообследование подготовлено с использованием ежегодной 

статистической отчетности, показателей мониторинга социально-экономического развития и 

оценки эффективности деятельности школы, форм отчетности, результатов социологических 

исследований и опросов потребителей. Большинство индикаторов и показателей представлены 

в динамике за три года, 

приведены сравнительные характеристики. 

Целью отчета является обеспечение информационной открытости и прозрачности, а 

также информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) 

обучающихся, об образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 74», об основных результатах 

и достижениях по итогам 2021 года. 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». 
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                                                 Аналитическая часть  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 с углубленным 

изучением предметов эстетического цикла г. Владивостока» 

Руководитель Пугина Галина Федотовна 

Адрес организации 690021, г. Владивосток, ул. Харьковская, 7 

Телефон 8 (423) 227-79-08, 8 (423) 227-83-11 

Адрес электронной 

почты 

sSchool74vl@yandex.ru 

Учредитель Администрация г. Владивостока 

Дата создания 1988 год 

Лицензия  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 74» (далее – Школа) является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы основного общего образования; 
 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся РАС 

и дополнительные общеразвивающие программы. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

: Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 



Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Попечительскийсовет 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 

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 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединения: 

 русского языка и литературы; 
 математики и информатики 
 Общественных дисциплин 
 естественно-научных дисциплин; 



 художественно-эстетических дисциплин 
 объединение педагогов начального образования. 

    III.   ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                   Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 
учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 
 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО),  

 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО),  

 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 
(сентябрь–

декабрь); 
 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 

 



Начало учебных занятий: 
I СМЕНА В 8-00 ЧАС 
Ii СМЕНА   - 13-00 
Наполняемость классов является стабильной на протяжении последних лет. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Фактическая наполняемость 
1460 1480 1505 

Количество классов 51 53 52 

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

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

639 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

710 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

156 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1505 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 
 основная образовательная программа основного общего образования; 
 основная образовательная программа среднего общего образования; 
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС 
 дополнительные общеразвивающие программы 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «СОШ № 74»» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Владивостока.. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два 
месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, 
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 
условия приема пищи; 



 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков чтобы минимизировать 
контакты обучающихся; 

 
Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 74» 

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определила сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образования. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в МБОУ «СОШ № 74» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений к переходу на новые ФГОС. 

Дистанционное обучение 

Распространение короновируса в 2021 году привело к тому, что многие классы закрывались на 

карантин. В результате в этих классах  учителя осуществляли реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 
начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 
– компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 
освоению образовательных программ; 

 повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
преподавания учебных предметов с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Профили обучения 

Школа в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для обучающихся 10-х 

классов были сформированы 3 класса универсального профиля. В 2021 году с учетом запросов 

обучающихся на основании анкетирования были сформированы 2 профиля. Таким образом, в 

2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для 

учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в 

таблице  

                                             Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 



Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

0 25 

Универсальный 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

50 96 

Универсальный 
Химия                            

Биология 
25 25 

                                  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В школе обучается 22 ребенка- инвалида (15 в начальной школе и  4 -  в основной и 3 – 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 школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ:         

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 
обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 
адаптированной образовательной программе. 

 отдельный класс для детей с РАС, в котором - 8 обучающихся 
Для детей этого класса составляются индивидуальные планы коррекционной работы,  

совместное (школа и семья) сопровождение обучающегося в вопросах социализации. С ними 

занимается логопед 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. 

Разработана  модель обучения которая предполагает постепенное расширение 

интегративного образовательного пространства для детей, обучающихся в специальном классе 

для детей с РАС. Если на первых этапах предполагается только социальная интеграция (дети 

ходят в столовую со всеми детьми, посещают общешкольные мероприятия), то на последующих 

этапах учащиеся с РАС в сопровождении тьютора посещают отдельные уроки в 

общеобразовательных классах. После обучения в специальном классе для детей с РАС 

учащийся может быть переведен в общеобразовательный класс и обучаться в режиме полной 

инклюзии. Для каждого учащегося разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут и индивидуальная образовательная программа. 

Параллельно с обучением детей проводятся групповые и индивидуальные консультации 

родителей. Работа с детьми с эмоционально-волевыми нарушениями невозможна без 

координированной работы педагогов и членов семьи. Более того, несогласованные позиции 

взрослых, конфликтные ситуации как в школе, так и в семье могут ухудшать состояние ребенка. 

Поэтому работа направлена как на выстраивание детско-родительских отношений в семье, так 

и на формирование правильной позиции родителей и других членов семьи по отношению к 

школе и ее требованиям. 

Контролирует и направляет эту работу созданный в школе психолого-педагогический 

консилиум. ППК является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников организации с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. Задачами ППК являются: 



1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решения об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования 

               Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 
соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 
 патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная 
работа по ней осуществляется по следующим модулям: 
 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», 

Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 
 акции 
 детские общественные объединения 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 



в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

По инициативе администрации школы и Совета лидеров созданы  следующие школьные 

детские общественные объединения: «Гармония». «Связь поколений», «Здрайверы», «Верный 

ход, пешеход!», «Юный эколог», РДШ 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 
регионального уровней  
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 
 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 
 родительские собрания (дистанционно). 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 
анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 
оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 
периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 
воспитательной работы МБОУ «СОШ № 74» в 2021 году. 
 

 IV> СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

     Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
1503 

– начальная школа 633 

– основная школа 714 



– средняя школа 156 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 15 

– в основной школе 6 

– в средней школе 9 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

Краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний 

За время своего существования школа завоевала авторитет среди населения 

Первомайского района г. Владивостока. Для неё характерно высокое качество 

образования учащихся. За последние четыре года школу окончили 313  учеников. Из них 

19 обучающихся получили  золотую медаль «За особые успехи в учении» 

Сводный отчёт об успеваемости по школе в 2020-2021 учебном году 

Параллел

ь 

Кол

-во 

уч-

ся 

Успевают Не 

успеваю

т 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 
всег

о 

         из  них 

на 

«5

» 

На «4», «5» с  

одно

й 

«3» 

всег

о 

с 

одно

й 

«4» 

1 161         

2 183 183 24 109 7 17  100% 72,7% 

3 145 145 12 68 3 8  100% 55,17% 

4 145 145 17 68 5 11  100% 58,6% 

1-4 634 469 53 245 23 39  100% 63,5% 



5 147 147 5 65 3 19  100% 62,3% 

6 172 172 17 72 4 17  100% 51,7% 

7 157 157 5 47 6 13  100% 33,1% 

8 121 121 - 50 10 9  100% 41,3% 

9 117 117 7 40 5 13  100% 40,2% 

5 - 9 713 713 54 274 28 71  100% 43,1% 

10 74 74 10 19 1 4  100% 39,2% 

11 82 82 10 38 2 6  100% 58,5% 

10 - 11 156 156 20 57 3 10  100% 50% 

Итого 150

3 

1338 10

7 

576 46 117  100% 51% 

 

Успеваемость по итогам 2020-21 учебного года составила 100% 

Качество знаний по итогам 2020-21 учебного года 51%,  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качество знаний(%) 53,7 52,3 55,6 51 

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

стабильно высокое. По итогам года в школе нет учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения.  Отсева учащихся нет. 683(51%) обучающихся 2-11 классов окончили 

2020/21 учебный год на «4» и «5», из них  107 (8 %) - только на отличные отметки. 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего обрпзования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,5%. Это объясняется тем, что  переход на 

дистанционное обучение в четверной четверти 2019-2020 учебного года привел к резкому 

повышению качества образования. 

Государственная итоговая аттестация 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

       Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 



Общее количество выпускников 117 84 

Количество обучающихся на семейном образовании 2 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 3 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

117 84 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 117 84 

Количество обучающихся, получивших аттестат 117 85 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ «СОШ 

№ 74» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 117 обучающихся (100%), 

все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов.  

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике.  
Экзамен  Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(всего, учитывая 

резервные дни) 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «5» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

(+в %) 

Количество 

обучающ., 

сдавших 

экзамен на 

«3» (+в %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2»(+в %) 

Математи

ка 

117 5 (4,3%) 32(27,4%) 59 (46,8%) 11 (10,3%) 

Русский 

язык 

117  29 (24,8%) 45(38,5%) 39 (33,3%) 4(3,4%) 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 
выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 
выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 
Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 
хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. Все 
девятиклассники успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об основном 
общем образовании. Аттестат с отличием получили 6 человек, что составило 5% процентов от 
общей численности выпускников.  

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 



Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 106 100 114 100 117 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

6 5,7 4 3,5 6 5 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

44 41,5 24 21 42 35,9 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

106 100 114 100 117 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 . В итоговом 

сочинении приняли участие 81 обучающийся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (81 человек) успешно сдали ГИА. Из них 79 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 2 обучающихся, которые не планировали 

поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Все обучающиеся 11-х классов, сдававшие ГИА в форме ГВЭ, получили отметки, которые 

соответствовали их годовым оценкам.  

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 

одним обязательным предметом – русским языком.  

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

 

Предмет Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл по  предмету Не 

преод. 

мин 

2019 2020 2021 2019 2020 2021  

Русский язык  84 81 80 71 68 68 - 

Литература   6 6 8 53 47 69 - 

Математика  

(базовая) 

47 -  4(хор) - -  



Математ. 

(профильн.) 

45 42 52 44 45 45 7 

Английский язык   18 13 12 65 60 66 - 

Химия   12 11 8 52 42 33 5 

Информатика   12 10 14 51 59 60 1 

Биология   20 17 14 52 45 38 5 

География  1 2 2 53 48 46 - 

Физика  18 19 16 45 43 47 - 

История  21 18 12 48 54 50 1 

Обществознание  35 47 32 52 50 54 4 

Ежегодно очень хорошо ученики сдают  ЕГЭ по русскому языку:  

В 2021 г свыше 90 баллов  

по русскому языку получили 4 ученика 

по литературе – 1 

Свыше 80 баллов получили: 

по русскому языку -  12 учащихся 

по математике - 1 

по информатике – 1 

по истории - 1  

по английскому языку - 1 
Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 9 человек, что составило 11% 

от общей численности выпускников 2021 года. 

Итоги ГИА 2021 г. 

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  об- 

разования (9 класс) 

117 108 92,3 6 5,1 

2.Среднего общего 

образования (11класс) 

82 82 100 9 11 

Итого: 199 190 95,5 15 7,5 

 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые 

заслуги в обучении» 

Учебный 

год 

% успеваемости Окончили 11 класс Окончили 9 класс с 

отличием с золотой медалью 

9 

класс 

11 класс кол-во % кол-во % 

2017-2018 99,2 100 5 7,9 5 4 

2018-2019 100 100 3 3,6 8 7,5 

2019-2020 100 100 5 5,95 10 8,85 



2020-2021 92,3 100 9 11 6 5,1 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

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  и 80 баллов. Однако были выявлены и ряд проблем. Администрация школы 

видит следующие причины, которые необходимо учесть при организации работы по 

подготовке к ГИА 2022 года:  

 недостаточное использование возможностей 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. В этом году не учитывалось 

количество полученных баллов математике, для получения медалей, но тем не менее все 

медалисты подтвердили свои знания  и получили свыше 70 баллов по обязательным 

предметам и успешно сдали экзамены по выбору. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 51 %. На «5» успевают 107 (8%) 

учащихся; на «4» и «5» - 576 (43 %)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. 

 
V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 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 2020 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. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 74» проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в школе работают 59 педагогов, из них 2 –совместителя.  

56 учителей имеют высшее образование, из них 53 имеют высшее профессиональное 

образование 

3- среднее профессиональное образование 

25 (40,7%) учителей имеют высшую квалификационную категорию 

22 (37,3%) -  первую квалификационную категорию 

8 – аттестовано на соответствие занимаемой должности 

2 – молодых специалиста 

Таким  образом, 78% 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. 

 -победитель конкурса на премию президента РФ 1919г – 1 чел.  

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализм 

учителей в школе функционирует и развивается система работы по повышению 

квалификации. В 2020-2021 учебном году 21 учитель (35,6%) прошёл обучение на 

курсах повышения квалификации при ПК  ИРО и дистанционно. Анализ тематики 

курсов показал, что наиболее востребованными стали курсы, посвященные подготовке 

к ГИА и  современным подходам к преподаванию в условиях ФГОС 

 

Список учителей, прошедших курсы в 2021 году 
ФИО Название курсов год 

Полещук Людмила 

Зиноновна 

-Эффективная подготовка к итоговой аттестации по 

русскому языку -  

Октябрь март 

2021 



-Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и 

      литературе  

- Особенности написания развёрнутого ответа по 

русскому языку и литературе - Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников /в том числе в области 

формирования функциональной грамотности 

 

март 

2021 

 

Март 2021 

 

Ноябрь-2020 -  

январь 2021г 

Кобенко Ольга 

Дмитриевна 

1. "Использованиеинформационных технологий 

в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС"  

14.09.2021 по 

07.12.2021 

Петрова Ольга 

Владимировна 

"Формирование и оценка  функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования: глобальные компетенции по 

направлениям (читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление) " 

29.11.2021-

10.12.2021 

Костырина 

Анастасия 

Викторовна 

"Реализация ФГОС на уроках музыки" 2021 

Бояркина Ирина 

Георгиевна 

Проектирование современного урока Русский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

с 21.06 по 29.07 

2021 

Матысюк Наталья 

Анатольевна 

"Формирование и оценка  функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования: глобальные компетенции по 

направлениям (читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление) " 

«Финансовая грамотность в курсе среднего общего 

образования», 72ч 

29.11.2021-

10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

2021 

Басова Наталья 

Сергеевна 

Система работы классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС 

Личная эффективность работника образования 

Нейропсихологические основы эффективного 

обучения 

Цифровая гигиена и информационная безопасность 

 

14.06.21-

13.07.21 

 

18.09.21-

19.10.21.  

14.05.21-

13.06.21 

2021г 

Камянская Татьяна 

Анатольевна 

"Решение задач повышенной сложности по 

математике в формате ЕГЭ" 

Ноябрь 

2021 

Грибов Константин 

Андреевич 

"Решение задач повышенной сложности по 

математике в формате ЕГЭ" 

1.03-15.03 2021 

Обитоцкая 

Светлана 

Михайловна 

Преподавание географии в образовательной 

организации" с 7. 06-10.08.2021, 

повышение квалификации"ФГОС в соответствии с 

приказом от31. 05 2021 

"Формирование и оценка  функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования: глобальные компетенции по 

направлениям (читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление) " 

Июнь – июль 

2021 

 

 

 

 

29.11.2021-

10.12.2021 

 



Калыгина Ольга 

Александровна 

«Английский язык: подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях ФГОС 

2021 

Бородина Ольга 

Александровна 

«Обновление содержания и методики преподавания 

литературы на базовом и профильном уровне в 

условияз реализации ФГОС среднего образования. 

11.11.2021- 

23.11.2021 

Найдышева Елена 

Викторовна 

"Технология развития математического мышления 

школьников на примере решения задач по 

планиметрии, теории вероятности" 

 

Ноябрь 2021 

Нимей Ирина 

Григорьевна 

«Организация первичной профилактики 

суицидального поведения детей и подростков» 

 

22.11- 

25.11.2021 

Кириенко 

Екатерина 

Николаевна 

«Организация первичной профилактики 

суицидального поведения детей и подростков» 

 

22.11- 

25.11.2021 

Горбатова 

Виктория 

Вячеславовна 

ФГОС НОО: реализация на современном этапе 13.09-

27.09.2021г. 

Семёнова Надежда 

Николаевна 

Содержание и методика преподавания предметов 

духовно- нравственной направленности (ОРКСЭ) 

30.08.2021-

13.09.2021 

Симион Оксана 

Богдановна 

ФГОС  НОО: реализация на современном этапе 20.09.2021-

04.10.2021 

Троельникова Вера 

Александровна 

Основы религиозных культур и светской этики в 

контексте ФГОС НОО 

02.08.2021-

16.08.2021 

Федорук Наталья 

Александровна 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования по направлениям: глобальные 

компетенции, читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление. 

29.11.2021-

10.12.2021 

Стешенко Татьяна 

Анатольевна 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

24.08-

26.08.2021 

Все учителя постоянно обобщают и распространяют свой опыт среди коллег в районе и 

городе,  проводя открытые мероприятия (семинары, круглые столы, конференции). 

Каждый педагог школы стремимся научить обучающихся: 

− радоваться жизни; 

        − видеть необычное в обычном; 

              − познавать и исследовать; 

                       -ставить и достигать цели; 

       −  ориентироваться в водовороте событий; 

                    - общаться и мечтать 

Учителя успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии 

обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся, 

владеют   проектированием и анализом урока, умеют отобрать содержание и формы 

учебно-познавательной работы с учетом целей урока 

Педагоги систематически используют в работе мультимедийное оборудование, 

готовые программные продукты, Интернет - ресурсы, презентации, электронное 

тестирование, используют возможности дистанционного консультирования. 

Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко 

используются технологии компетентностно-ориентированного и системно - 

деятельностного обучения. Игровые технологии используют все учителя, работающие в 

начальных классах. Наиболее часто применяемые технологии: проблемное обучение, 



частично-поисковый метод, исследовательский метод; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа); здоровьесберегающие технологии; разноуровневое 

обучение; исследовательские методы в обучении; система оценки «портфолио ученика». 

Большая часть педагогов использует в своей деятельности индивидуальные 

образовательные программы для развития индивидуальных способностей 

обучающихся или для коррекции в обучении слабоуспевающих учащихся. Применение 

технологий направлено на достижение образовательных результатов: предметных - 

получение знаний в соответствии со своими индивидуально-личностными 

характеристиками; личностных - возможность реализовать направленность своей 

личности с учетом собственных индивидуальных особенностей; метапредметных - 

использование всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность 

педагогических кадров. В связи с обязательным обеспечением условий формирования 

функциональной грамотности и недостаточной готовностью кадров в план 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров МБОУ «СОШ  

№ 74» включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций в рамках повышения квалификации  

Анализ кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 74» для внедрения требований 

нового ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного 

изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся показывает недостаточную готовность педагогов. Только 23 

процентов учителей имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в 

рамках среднего общего образования. В связи с чем принято решение о пересмотре 

плана непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих 

кадров в МБОУ «СОШ № 74» на 2022-й и последующие годы, развитии системы 

наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным обучающимися 

учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного общего 

образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 33726 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 
 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 25965 единиц. 



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

показатели  2019-2020 

учебный год 

 2020-2021 

учебный 

год 

Поступило  

в 2021году 

      

Число учащихся  1480  1480  

Школьные учебники  28675  25965 1190 

Художественная 

литература 

 

 

6878   6878 - 

Учебно-методическая 

литература 

 

 

735.  485   

Общий объём фонда 36589. 33726  1190  

 

                      Общая обеспеченность художественной литературой на 1 ученика 

Учебный 

год  

 Всего в фонде   Количество  

учащихся  

 

 

Обеспеченность  

на 1 учащегося  

2018-19  7849  1447  5,4 

2019-20   7997  1480  5,38  

2020-21   6878  1505  4,6 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. . Также стоит 

отметить недостаточный уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным 

предметам учебного плана. 

 Тем не менее учебно-методическое оборудование школы позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы любой сложности и осуществлять образовательный 

процесс на высоком качественном уровне Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 

человек в день. 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 45 учебных кабинета, В школе имеется 3 

компьютерных класса. 30 кабинетов оборудованы интерактивными досками, ещё в 14-ти 

кабинетах установлены мультимедийные проекторы, и есть экран.в каждом кабинете есть 

персональный компьютер и множительная техника. Всего в школе  190 ПК, из которых 187 



используются в учебной деятельности, 49 принтеров, интерактивными досками. в том числе 3 

компьютерных класса, 2 спортивных зала.  

Педагогические работники и обучающиеся 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.  

Школа оснащена пожарной сигнализацией, средствами оповещения - громкой 

радиосвязью, телефонной связью. В школе функционирует  медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым медицинским оборудованием. Имеется пищеблок, работает 

столовая, оборудован обеденный зал на 120 мест. Для организации питания между 

школой и комбинатом питания ООО "Светоч" заключен договор.  
Анализ материально-технической базы школы позволяет сделать следующие выводы 

 материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 74» позволяет обеспечить 
реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на 100 процентов.; 

 качественно изменилась оснащенность классов: 100% кабинетов оснащены 
ноутбуками и стационарными компьютерами и  имеют доступ к интернету для 
выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. Поэтому в 2022 году необходимо решить вопрос пополнении материальной базы. 

Также необходимо решить вопрос об  оснащенности кабинетов естественно-научного цикла 

специальным лабораторным оборудованием с учетом перспектив профильного образования 

для проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой основного общего образования.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



По результатам самообследования можно сделать выводы:  

Показатели деятельности школы за 2021 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. Повышени. качества образования собствовало 

- 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, ФГОС 

СОО 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 третьего поколения.  

 материально-техническое оснащение позволяет обеспечить реализацию основных 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

 качественно изменилась оснащенность классов – все кабинеты имеют  стационарные 
компьютеры, 100 процентов кабинетов (вместо 65% в 2020 году) имеют доступ к 
интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной 
деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 
основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 
«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение 
комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 
которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 
образования. Поэтому в план работы включены мероприятия по проведению анализа 
оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным 
оборудованием с учетом перспектив развития кораблестроительного профиля .. 

5. Обеспечивается поддержка талантливых детей.  

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

образовательном процессе 

 


