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                                                    Отчет о результатах самообследования 

                             муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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                                                                   по итогам 2021 года 
Самообследование MБОУ «СОШ № 58» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 58» осуществляет свою деятельность на основании Устава и 
разработанной и в установленном порядке утвержденной системы локальных 
нормативных актов, регламентирующих основные аспекты деятельности школы, 
порядок управления ею, прием в школу, организацию образовательного процесса, 
права и обязанности его участников. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех 
показателей, утвержденных приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

В конце 2021 года в MБОУ «СОШ № 58» обучалось 1349 человек, из них 667 
по образовательной программе начального общего образования, 581 по 
образовательной программе основного общего образования и 101 человек по 
образовательной программе среднего общего образования (показатели 
1.1.;1.2;1.3;1.4). В этом учебном году наполняемость в классах начального общего 
образования 30,66, что несколько выше по сравнению с прошлым годом. Высокая 
наполняемость объясняется увеличением количества детей школьного возраста. 

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию 1168 чел. При этом 
закончили 1 полугодие 2021-2022 учебного года на «4» и «5» 506 чел., 43,3% 
(показатель 1.5), в том числе: 

во 2-4 классах (486 чел.) 317 чел., 65,2 % 
В 5-9 классах (581 чел.) 115 чел., 26,7 % 
в 9 классах (104 чел.) 25 чел., 24,0 % 
в 10 -11 классах ( 101 чел.) 34 чел., 33,7 % 
в 11 классах (58 чел.) 20 чел., 34,5 % 

Сравнивая данные показатели качества знаний с результатами 
самообследования за 1 полугодие 2020 - 2021 года, можем констатировать 

незначительное повышение на 0,7% (42,6%). Внутришкольная диагностика 
показывает, что у учащихся 2-4 классов предметные результаты высокие благодаря 

системной работе педагогов по формированию и диагностике УУД. 

Показатель качества знаний обучающихся 11 классов незначительно 

повысился на 3,73% (2020-2021 гг. — 30,77 %). Это связано с целенаправленной 

работой педагогов с учащимися 11 классов над повышением уровня УУД и 
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общеучебных навыков, а также усилением контроля со стороны родителей. 

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки: учителя-предметники ознакомлены с кодификаторами элементов 

содержания по предметам для составления контрольных измерительных материалов 

(КИМ) государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов, со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ, 

изучены информационно-аналитические материалы Департамента образования и 

науки Приморского края, управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока по итогам проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Педагогический коллектив при подготовке к  государственной итоговой 

аттестации руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальными актами ОУ. 

В 2021-2022 учебном году вопросы экзаменационных материалов 

рассматривались на рабочих заседаниях ШМО, осуществлялся  внутришкольный 

контроль за состоянием преподавания предметов. Систематически посещались 

уроки учителей-предметников, проводились индивидуальные собеседования с 

педагогами. Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились в 

форме ЕГЭ в 11 классах,  ОГЭ в 9 классах. В течение учебного года были проведены 

диагностические работы по математике и русскому языку. По итогам 1 полугодия 

учебные программы по предметам выполнены полностью в практической и 

теоретической частях. 

В течение 1 полугодия проводились консультации для выпускников 9 и 11 

классов с целью повышения качества знаний и подготовки к ГИА. Проведены 

административные классные и родительское собрания по итоговой аттестации. 

Систематически осуществлялась инструкционно – методическая работа с 

классными руководителями, учителями – предметниками о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников. Подготовлена база данных 

выпускников. Систематически проводился опрос  и корректировалась база данных. 

На заседании ШМО, методического совета проанализирована итоговая аттестация 

2020-2021 учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою 

работу. 

          Согласно плану подготовки выпускников к ГИА, утвержденному директором 

школы, были проведены четыре родительских и ученических собраний по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации в 2021 году (в апреле – мае собрания 

проходили в дистанционном формате),  работали элективные курсы по 

подготовке к ЕГЭ в 11 классе по математике «Решение задач повышенной 

сложности», по русскому языку «Подготовка к единому государственному экзамену» 

проводились предметные консультации, были проведены мониторинговые работы, 

тестовые работы по всем предметам, пробные ЕГЭ по математике, русскому языку, 



обществознанию. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все 54 человека: 

из них 52 ученика текущего года обучения и 2 участника, занимающиеся 

самообразованием и написавших заявление в МБОУ «СОШ № 58» для 

прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Все учащиеся 

получили зачет по результатам итогового сочинения (изложения) 15.04.2021 и 

05.05.2021 г., положительно аттестованы по предметам учебного плана, 

допущены к государственной итоговой аттестации. Из всех выпускников 4 

человека, не планирующие поступать в ВУЗ, выбрали для прохождения ГИА 

ГВЭ- аттестат,1 человек по состоянию здоровья сдавал ГВЭ ОВЗ, ЕГЭ сдавали 

49 выпускников.  

         Выбор предметов для сдачи ЕГЭ определялся условиями приема и 

желанием учащихся поступить в тот или иной ВУЗ.  

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

 

предмет Кол-

во 

участ 

ников 

2021 2020 2019 

Порог/не 

преодолели 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

русский 

язык 

49 24/0 24 86 62 61,0 64,0 

математика 

профильная 

29 27/2 14 76 45 46,0 52,0 

информатика 8 40/1 20 73 56,3 42,6 45,0 

биология 7 36/1 18 73 54 45,0 59,0 

химия 4 36/1 15 59 46 39,0 52,0 

англяз. 6 20/0 29 71 55 55,0 58,0 

история 4 32/0 45 77 62 46,0 56,0 

обществозн. 21 42/3 14 90 56 43,0 55,0 

литература 9 32/0 42 66 57 44,0 53,0 

физика 8 36/1 33 53 41 43,0 46,8 

 

          Получили: 

90 баллов и выше – 1человек по обществознанию (90 баллов); 

80 баллов и выше – 2 человека по русскому языку (86, 80 баллов); 

Свыше 70 баллов- 8 человек по русскому языку (72-2 чел.,73-1чел., 76-3 чел., 78 

- 2 чел.), 1-по истории (77баллов), 1- по биологии (73 балла), 2- по информатике 

и ИКТ (73 балла), 3- по обществознанию (71, 72, 79 баллов), 3 человека по 

профильной математике (74балла- 2 чел., 76 баллов - 1 чел.), 1 человек по 

литературе 73 балла, 1 человек по английскому языку 71 балл.  

          Наряду с теми, кто успешно сдал экзамены, 9 выпускников не преодолели 

минимальный порог по предметам по выбору, прошлом году таких выпускников 

было 26. Три человека отказались сдавать ранее выбранные ЕГЭ, т.к. они не 



нужны для поступления.  Можно сделать вывод, что выбор предметов для сдачи 

ЕГЭ не стал до конца осознанным для этих учащихся, у не которых из этих 

выпускников отсутствовала система подготовки к экзаменам.  Уровень 

предметной подготовки выпускников школы по сравнению с 2020 годом 

оказался выше по русскому языку, информатике, биологии, химии, истории, 

обществознанию, литературе, сохранился на прежнем уровне по английскому 

языку. 

          Аттестаты среднего общего образования получили 52 выпускника, из них 

шесть выпускников получили аттестат особого образца и медаль «За особые 

успехи в учении». 

          82 ученика 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году на основании результатов итогового собеседования и 

удовлетворительной аттестации по итогам учебного года, из них 81 человек 

проходили ГИА в форме ОГЭ, один учащийся по состоянию здоровья в форме 

ГВЭ. 

          Все выпускники 9-х классов успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты основного общего образования, из них двое аттестаты с отличием 

особого образца. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных  олимпиадах  и конкурсах, 
добиваясь достаточно высоких результатов. Ученики разных классов участвуют в 

международных игровых конкурсах. 
 

Название конкурса, олимпиады Количество 
участников 

Результат 

Международный математический конкурс — игра 
«Кенгуру» 

142 
9 место в регионе 

Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» 100 6 место в регионе 
Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 51  
Марафоны на сайте «Учи.ру» 592  
Городская историческая игра «Поколение Next» 10 2 место 
Всероссийская историческая олимпиада. 3  
Городские соревнования «Режим ЧС» 16 2 и 3 места 
Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 
войны 

25  

Гороской экологический турнир «Что? Где? Когда?» 6  
 

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера. Качество знаний учащихся остается стабильным. 

Образовательный процесс в первом полугодии 2021 года осуществляли 49 

учителей. Из них высшее образование имеют 43,  среднее  специальное - 6. Высшую 

квалификационную категорию имеют 11 учителей (22,45%), первую — 11 учителей 

(22,45%), 3 молодых специалиста, не аттестованы — 0. Все учителя, прошедшие 

аттестацию педагогических работников в этом учебном году, подтвердили свою 



квалификационную категорию. 

Таким образом, в процессе самообследования школы была проведена  оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также был проведен анализ показателей деятельности организации, 

установленных федеральным органом исполнительной власти (Приложение 1) 
Содержание     отчета     по     самообследованию     обсуждено     и    принято 

педагогическим советом школы  (протокол № 2 от 18.03.2022  г.). В соответствии с 

приказом № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования      образовательной      организации»      отчет      размещен   на 

официальном сайте школы http://school58.pupils.ru/ 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 58» Л.В.Голобородько



квалификационную категорию.
Таким образом, в процессе самообследования школы была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебЕЮ-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценгш качества 
образования, а также был проведен анализ показателей деятельности организации, 
установлегшьЕХ федеральным органом исполнительной власти (Приложение I)

Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято 

педаЕ'огическим советом школы (протокол № 2 от 18.03.2022 г.). В соответствии с 
приказом № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации» отчет размещен на 
официальном сайте школы http;//schooI58.pupils.ru/

Директор МБОУ «СОШ № 58» Л .В. Голобородько



 

Приложение 1 
 

 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 58» , 
 

подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели 
 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1349 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

667 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

581 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

101 

.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

506 чел./ 

43,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,1 



 

1.8 
 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

 

62,0 6. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по профильной математике 

45,0 6. 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

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

 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 

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

0 



 

  

1.15 
 

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

 
0 

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

 

 
3 чел./2,56 % 

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

 

 
6 чел./11,54 % 

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

 
 

932чел / 69,1% 

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

 

1.19.1 Регионального уровня 
0 

1.19.2 Федерального уровня 1 

1.19.3 Международного уровня 10 

1.20 
 

от 
чи 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 

1.21 Чи 

по 
об 

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

21/1,56 

 



 

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

 

0 

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

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

43чел./87,76% 

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

 

42чел./85,71% 

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

6 чел./ 12,24% 

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

 

7 чел./14,3% 

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

22/44,9% 

1.29.1 Высшая 11 чел./22,45% 



 

1.29.2 Первая 
 

11 чел./22,45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
 

6 чел. / 12,24 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
 

19 чел./38,78% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

4 чел. / 8,16 % 

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

 

17чел./34,69% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
Работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

 

47чeл./94% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
Работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

46 чел./ 93,88% 

2. Инфраструктура 
 



 

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

13,69 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

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

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

435чел./ 

32,25% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

5,46 кв.м 

 
 


