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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 1» (МБОУ
«ООШ № 1»)

Руководитель Елена Викторовна Матросова

Адрес организации 690087, г. Владивосток, ул. Баляева, д. 46

Телефон, факс 8 (423) 220-40-86, 8(423) 220-11-73

Адрес электронной почты shi1@sc.vlcru

Учредитель Владивостокский городской округ в лице
администрации города Владивостока

Дата создания 1956 год

Лицензия № 187 от 30 мая 2016 года, серия 25Л 01 №
0001227

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 47 от 06 октября 2017 г., серия 25А01 №
0000721

Основным видом деятельности МБОУ «ООШ № 1» (далее – Школа) является
реализация общеобразовательных программ:

●основной образовательной программы начального общего образования;
●основной образовательной программы основного общего образования.
Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную

программу начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1) и дополнительные
общеразвивающие программы.

МБОУ «ООШ № 1» является единственной школой в городе Владивостоке,
предоставляющей услугу круглосуточного пребывания детей в учреждении. В ней
обучаются дети со всех районов города Владивостока.



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, отчётные документы
организации, осуществляет общее руководство школой.

Попечительский совет

Рассматривает вопросы:

· развития образовательной организации;
· финансово-хозяйственной деятельности;
· материально-технического обеспечения.

Педагогический совет

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

· развития образовательных услуг;
· регламентации образовательных отношений;
· разработки образовательных программ;
· выбора учебников, учебных пособий, средств

обучения и воспитания;
· материально-технического обеспечения

образовательного процесса;
· аттестации, повышения квалификации

педагогических работников;
· координации деятельности методического совета.

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 её
работы и развитию материальной базы.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан
Методический совет.

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»;

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

· 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 молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

· основными образовательными программами начального общего
образования и основного общего образования, учебным планом и календарным
учебным графиком;

· расписание занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на пятилетний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования (реализация
ФГОС ООО).

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.



Таблица 2. Режим образовательной деятельности

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

2-9 1 45 минут 5 34

Начало учебных занятий – 8.30.

Таблица 3. Общая численность обучающихся,

осваивающих образовательные программы в 2021 году

Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего
образования

115

Основная образовательная программа основного общего
образования

142

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

МБОУ «ООШ № 1» реализует следующие образовательные программы:

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

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.1);

· дополнительные общеразвивающие программы.

Об антикоронавирусных мерах

МБОУ «ООШ № 1» 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 для каждого
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски
медицинские, перчатки из расчета на два месяца;

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

● подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;

● разместила на сайте МБОУ «ООШ № 1» необходимую информацию
об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством
мессенджеров.

Перечень документов, регламентирующий функционирование
МБОУ «ООШ № 1» в условиях коронавирусной инфекции:

1. 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)»;

2. Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке
образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году»;

3. Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении
рекомендаций»;

4. Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении
рекомендаций»;

5. Методические рекомендации Минпросвещения по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
от 20.03.2020;

6. Основные образовательные программы;

7. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ;

8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации;

9. Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции;

10. Приказ об организации работы МБОУ «ООШ № 1» по требованиям СП
3.1/2.4.3598-20;



11. Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года.

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 «ООШ № 1» разработало и
утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего
образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся
начального общего и основного общего образования на новые ФГОС.
Для выполнения новых требований и качественной реализации программ
в МБОУ «ООШ № 1» на 2022 год запланирована масштабная работа по
обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через
новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке МБОУ «ООШ № 1»
к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить
как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98
процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной
карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.

Внеурочная деятельность

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС
уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной
деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ
внеурочной деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции,
клуб по интересам.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась
с соблюдением противоковидных мер, а также с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном
формате, с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились
занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант:
спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений,
которые требуют очного взаимодействия.

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации
внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений



планы внеурочной деятельности НОО и ООО выполнены в полном объеме,
в основном удалось сохранить контингент обучающихся.

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 по следующим
направлениям:

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

и эмоционального благополучия;
● трудовое воспитание;
● экологическое воспитание.
На 2021/22 учебный год МБОУ «ООШ № 1» была разработана рабочая

программа 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», «Экскурсии», «Школьные медиа», «Организация предметно-
эстетической среды».

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарным
планом воспитательной работы МБОУ «ООШ № 1», который конкретизирует
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;
● классные часы, игры, тренинги;
● индивидуальная работа, консультирование;
● поощрение детских инициатив;
● самореализация учащихся через курсы внеурочной деятельности

(художественное творчество: хоровая студия, участие в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности среди школ района и в фестивале
патриотической песни «Во Славу Отечества», участие в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности среди школ района и в городском фестивале
детского самодеятельного творчества «Весенняя капель»; проблемно-ценностное
общение: Программы «Душа русского народа» и «Личностное развитие
обучающихся»; туристко-краеведческая деятельность: экологический кружок



«Цветовая экология», театральный кружок «Цветик-семицветик», Программа
совместной работы с МБУК ВБЦС Библиотека-филиал № 16; спортивно-
оздоровительная деятельность: Программа КОФОП «Здоровье – детям»,
спортивный кружок по фехтованию; трудовая деятельность:  трудовой и
экологический десант);

● сотрудничество, взаимопомощь;
● деятельность выборного Совета обучающихся;
● участие школьников в работе на прилегающей к школе территории;
● участие в волонтёрских акциях, городских событиях и конкурсах;
● экскурсии;
● творческая самореализация обучающихся;
● творческие работы;
● благоустройство классных кабинетов;
● родительские собрания;
● семейный всеобуч.

В 2021 году классными руководителями и учителями-предметниками
использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями:

● тематические классные часы;
● участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков;
● участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
● индивидуальные беседы с учащимися;
● индивидуальные беседы с родителями;
● родительские собрания.

На начало 2021/22 учебного года в МБОУ «ООШ № 1» сформировано
10 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–9-х классов
составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год
в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным
планом воспитательной работы МБОУ «ООШ № 1».

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные
и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.

Эффективность воспитательной работы МБОУ «ООШ № 1» в 2021 году
можно оценивать на хорошем уровне организации воспитательной работы
МБОУ «ООШ № 1» в 2021 году.

Дополнительное образование

В 2021 году все дополнительные общеразвивающие программы
художественного, социально-гуманитарного, туристско-краеведческого,
естественно-научного и технического направления реализовывались в очном
формате.

Было сформировано расписание занятий на каждый учебный день
в соответствии с образовательной программой и программами дополнительного



образования, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время
проведения занятия

Вывод: программы дополнительного образования выполнены в полном
объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся.

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.

Количество детей, обучавшихся на конец 2020-2021 учебного года –
234 человек, в том числе: 123 чел. – начальная школа, 111 чел. – основная школа.

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом
произошёл спад количества обучающихся МБОУ «ООШ № 1» (списочный состав
учащихся понизился на 15 чел.), что обусловлено прежде всего, невозможностью
оказывать образовательным учреждением платные услуги группы продлённого дня
и «Пансион» ввиду введения особого режима (COVID-19).

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год

Классы Всего
учащихся

Из них
успевают

Окончили год Классы Всего
учащихся

Из них
успевают

Окончили год

Кол-во с отметками
«4» и «5» (%

от общего
кол-ва)

с отметками «5»
(% от общего

кол-ва)

Кол-во с отметками
«4» и «5» (%

от общего
кол-ва)

с отметками
«5» (% от

общего кол-ва)

2 34 34 (100 %) 13 (38,2 %) 7 (20,6 %) 2 23 23 (100 %) 7 (30,4 %) 1 (4,3 %)

3 51 51 (100 %) 17 (33,3 %) 5 (9,8 %) 3 31 31 (100 %) 11 (35,5 %) 6 (19,4 %)

4 27 27 (100 %) 5 (18,5 %) 2 (7,4 %) 4 42 42 (100 %) 13 (31 %) 4 (9,5 %)

Итого 112 112 (100 %) 35 (31,25 %) 14 (12,5 %) Итого 96 96 (100 %) 31 (32,3 %) 11 (11,5 %)

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программы начального общего образования по показателю



«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», увеличился на 1,05 процента (в 2020-м был 31,25 %),
процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился на 1 процент (в 2020-м –
12,5 %).

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Клас
сы

Всего
учащ
ихся

Из них
успевают

Окончили год

Количе
ство

% с
отметками
«4» и «5»

% с отметками
«5»

%

5 26 26 100 9 34,6 - -

6 21 21 100 1 4,8 1 4,8

7 22 22 100 2 9,1 - -

8 23 23 100 4 17,4 - -

9 18 18 100 4 22,2 - -

Итог
о

110 110 100 20 18,2 1 1

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программы основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», повысился на 5,1 процент (в 2020-м был 14,9 %), процент
учащихся, окончивших на «5», повысился на 1 процент (в 2020-м – 0 %).

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.

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года



9 класс

Общее количество выпускников 18

Количество обучающихся на семейном
образовании

0

Количество обучающихся с ОВЗ 0

Количество обучающихся, получивших «зачет»
за итоговое собеседование/ сочинение

18

Количество обучающихся, не допущенных к
ГИА

0

Количество обучающихся, проходивших
процедуру ГИА

18

Количество обучающихся, получивших
аттестат

18

ГИА в 9 классе

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9 класса
к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание
прошло 10.02.2021 г. в МБОУ «ООШ № 1» в очном формате. В итоговом
собеседовании приняли участие 18 обучающихся (100%), все участники получили
«зачет».

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам –
русскому языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку
за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов.
Качество повысилось на 21 процент по русскому языку, понизилось на 4,45
процентов по математике.

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам

Учебный

год

Математика Русский язык

Успеваемость Качество Средний

балл

Успеваемост
ь

Качество Средний

балл

2018-2019 100 14,3 3,1 100 14,3 3,1

2019-2020 Отменены

2020-2021 100 18,75 3,2 100 35,3 3,4



Также все выпускники 9 класса успешно написали внутренние контрольные
работы по выбранному предмету «География». Результаты написания
контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость
и в целом хорошее качество знаний обучающихся.

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах

Предмет Количество
обучающихся Качество Средний

балл Успеваемость

География 18 39 % 3,4 100 %

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было,
что является хорошим результатом работы с участниками образовательных
отношений.

Все девятиклассники МБОУ «ООШ № 1» успешно закончили 2020-2021
учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании.

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников

на уровне основного общего образования за три последних года

Критерии

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Количество выпускников 9-х классов
всего

21 100 25 100 18 100

Количество выпускников 9-х классов,
успевающих по итогам учебного года
на «4» и «5»

4 19 6 24 4 22,2

Количество выпускников 9-х классов,
допущенных к государственной
(итоговой) аттестации

21 100 25 100 18 100

Выводы о результатах ГИА-9

1. Обучающиеся 9 класса показали стопроцентную успеваемость
по результатам ГИА по всем предметам.

2. По ГИА-9 средний балл выше 3 по обязательным предметам и по всем
контрольной работе по предметам по выбору (география).

3. Среди выпускников 9 класса аттестаты получили 18 человек (100%).



Результаты Всероссийских проверочных работ - 2021
Класс Кол-во

учащихся
Предмет Оценка по

итогам
четверти

%
успеваемости

%
качества

Оценка по итогам
ВПР

%
успеваемости

%
качества

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «2»

4 44 Русский язык 6 13 25 100 43,2 5 9 30 - 100 31,8

Математика 7 19 20 100 59,1 9 16 19 - 100 56,8

Окружающий
мир

8 17 19 100 56,8 5 21 18 - 100 59

5 26 Русский язык - 10 16 100 38,5 - 9 17 - 100 34,6

Математика - 9 17 100 34,6 - 5 21 - 100 19,2

История - 8 18 100 30,8 - 7 19 - 100 27

Биология - - 26 100 0 1 4 21 - 100 19,2

6 23 Русский язык - 3 20 100 13 - 3 20 - 100 13

16 Математика - - 16 100 0 - 6 8 2 87,5 37,5

17 История - 4 13 100 23,5 2 5 10 - 100 41,2

19 Биология - - 19 100 0 - - 19 - 100 0

7 23 Русский язык - 9 14 100 39,1 - 8 15 - 100 34,8

Математика - 4 19 100 17,4 1 3 17 - 100 17,4

История - 6 17 100 26,1 5 10 6 - 100 65,2

Биология - 5 16 100 21,7 - 7 14 - 100 30,4

Обществознание - 8 15 100 34,8 7 3 9 - 100 43,5

Физика - 7 16 100 30,4 - 7 16 - 100 30,4

География - 6 17 100 26,1 - 5 18 - 100 21,7

Английский
язык

- 3 20 100 13 - 3 20 - 100 13



8 24 Русский язык - 4 20 100 16,7 - 4 20 - 100 16,7

Математика - - 24 100 0 - - 24 - 100 0

Биология - 6 18 100 25 1 7 16 - 100 29,2

География - 3 21 100 12,5 2 1 21 - 100 12,5

ВПР показали результаты по сравнению с итоговой оценкой за вторую четверть (в 4 классах), третью четверть (в 5-8
классах).

Понизили свои результаты
- по русскому языку – на 11,4 % обучающихся 4 классов, на 3,9 % обучающихся 5 класса, на 4,3 % обучающихся 7

класса;
- по математике – на 2,3 % обучающихся 4 классов, на 15,4 % обучающихся 5 класса;
- по истории – на 3,8 % обучающихся 5 класса;
- по географии – на 4,4 % обучающихся 7 класса.
Повышение результатов наблюдается
- по математике – на 37,5 % обучающихся 6 класса;
- по истории – на 17,7 % обучающихся 6 класса, на 39,1 % обучающихся 7 класса;
- по биологии – на 19,2 % обучающихся в 5 классе, на 8,7 % обучающихся 7 класса, на 4,2 % обучающихся 8 класса;
- по обществознанию – на 8,7 % обучающихся 7 класса.
Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за вторую четверть (в 4 классах), третью четверть

(в 5-8 классах):

- Недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения

текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки.

- Особенности формулировки и характер задания (отдельные обучающиеся не поняли задание и, как следствие,

выполнили его неверно).

- Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие,

недостаточное усвоение материала, необходимого для успешного выполнения ВПР.



- Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения

работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но

сделали много ошибок).

- Слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классным руководителем с классом.

- Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться.

- Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися.

- Недостаточная работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым учащимся.

- Несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР.



Активность и результативность участия

в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся МБОУ
«ООШ № 1» в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального,
муниципального и школьного уровней.

Наблюдается положительная динамика участия обучающимися
во Всероссийской олимпиаде школьников.  Диапазон выбора предметных
предпочтений расширяется и выходит за рамки учебного плана
МБОУ «ООШ № 1».

№
п/п

Предмет Количество участников
2019 год 2020 год 2021 год

1 Русский язык 4 11 37
2 Литература - - 18
3 Английский язык - - 13
4 Математика - 9 28
5 История - - 9
6 Право - - 3
7 Обществознание 21 9 12
8 География - - 9
9 Астрономия - - 9
10 Химия 5 6 3
11 Биология 11 16 12
12 Экология - - 14
13 Искусство (МХК) - - 26
14 Экономика - - 12
15 Физическая

культура
- - 17

16 ОБЖ - - 30
Количество учеников,
принявших участие
в олимпиаде

35 44 73

количество предметов
на 1 человека

1,2 1,2 3,5

Учащиеся МБОУ «ООШ № 1» активно принимают участие в  конкурсах
художественного и спортивно-оздоровительного  направления,  добиваясь высоких
результатов.



Победители и призёры городских, краевых, российских конкурсов в 2021 году.

№ п/п Наименование мероприятия Фамилии
участников или

названия
коллективов

Класс Дата Уровень
(город,

регион…)

Место Подтверждение
(наличие

ксерокопии)

1 Новогодний турнир
безразрядников среди девочек
2011-2012 г.р.

Башлак София 06-08.01.2021 городской 2 место грамота

2 Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества детей «Рождество.
Новогодняя сказка»

Сидорюк
Владислав

6 19.01.2021 городской 2 место грамота

3 Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества детей «Рождество.
Новогодняя сказка»

Леонова Анна 8 19.01.2021 городской 3 место грамота

4 XVI городской конкурс
патриотической песни «Во славу
Отечества-2021» среди
образовательных учреждений
Первореченского района
г. Владивостока

Хор
«Мальчиши»

МБОУ «ООШ №

городской  место диплом

5 Турнир по шахматам
безразрядников среди девочек
2013 г.р. и моложе.
г. Артем

Белокриницкая
Варвара

21-23.02.2021 городской 1 место грамота

6 Турнир городов Дальнего
Востока по Бразильскому Джиу-
джитсу. г. Уссурийск

Белокриницкая
Варвара

13.03.2021 региональный 1 место диплом

7 Кубок г. Владивостока по
фехтованию на рапирах

Сидорюк
Владислав

6 26-28 марта
2021

городской 1 командное
место

грамота

8 Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества детей
«Вдохновение»

Абиджонова
Фарзуна

4 б 31.03.2021 городской 1 место грамота



9 Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества детей
«Вдохновение»

Евтушенко
Алиса

5 31.03.2021 городской 2 место грамота

10 IV Регулярный турнир по
хоккею среди команд 2011 г.р.
«Кубок Содружества».
Федеральная территория
Сириус. г. Сочи

Сидоренко
Степан

3 02.04.2021 федеральный 3 командное
место

диплом

11 Городской фестиваль детского
самодеятельного творчества
«Наследники Великой Победы»
среди обучающихся
образовательных учреждений
Первореченского района
г. Владивостока»

Хор «Парус»
МБОУ «ООШ №

5-7 8.04.2021 г. городской Лауреат диплом

12 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Шутиков
Александр

4 а 17-18.04.
2021 г.

региональный 1 командное
место

грамота

13 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Миронов Иван 4б 17-18.04.
2021 г.

региональный 1 командное
место

грамота

14 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Сидорюк
Владислав

6 17-18.04.
2021 г.

региональный 1 место грамота

15 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Шутиков
Александр

4а 17-18.04.
2021 г.

региональный 2 место грамота

16 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Сидорюк
Владислав

6 17-18.04.
2021 г.

региональный 2 командное
место

грамота



17 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Сидорюк
Владислав

6 17-18.04.
2021 г.

региональный 2 место грамота

18 Открытое районное
соревнование по фехтованию
посвященное памяти Л.В.
Лазутиной г. Амурск

Мисюра
Эвелина

8 17-18.04.
2021 г.

региональный 2 место грамота

19 Всероссийский конкурс детские
исследовательские работы,
проекты.

Жевтун Агнесса 9 21.04.2021 всероссийский 1 место диплом

20 Городской конкурс творчества
детей «Человек и космос»

Сидорюк
Владислав

6 21.04.2021 городской 2 место грамота

21 Городской конкурс творчества
детей «Человек и космос»

Мисюра
Эвелина

8 21.04.2021 городской 2 место грамота

22 Межрегиональный конкурс
«Безопасная среда»

Жигальцова
Диана

7 23.04.2021 всероссийский 3 место диплом

23 Турнир на призы федерации
фехтований г. Владивостока по
фехтованию на рапирах

Сидорюк
Владислав

6 1-2 мая 2021 городской 2 место грамота

24 Хоккейный турнир Сибириус
2011-U11
г. Красноярск

Сидоренко
Степан

3 1-4 мая международны
й

2 место грамота

25 Первенство Приморского края
по фехтованию

Мисюра
Эвелина

9 24-26
сентября 2021

г.

краевой 2 командное
место

грамота

26 Первенство Приморского края
по фехтованию

Мисюра
Эвелина

9 24-26
сентября 2021

г.

краевой 3 место грамота

27 Первенство Приморского края
по фехтованию

Сидорюк
Владислав

7 24-26
сентября 2021

г.

краевой 2 командное
место

диплом

28 Турнир «Клинок Дальнего
Востока» по фехтованию на
рапирах

Сидорюк
Владислав

7 23-24.10.2021
г.

краевой 1 командное
место

диплом



29 XIX Открытый фестиваль по
кудо спортивного клуба «Брат»

Белокриницкая
Варвара

2 30-31.10.2021 городской 1 место грамота

30 Первенство МБУ СШ
«Бастион» по фехтованию на
рапирах среди девочек 2009 г.р.
и
младше

Евтушенко
Алиса

6 05-07.11.2021 городской 3 место грамота

31 Первенство МБУ СШ
«Бастион» по фехтованию на
рапирах среди девочек 2009 г.р.
и младше

Евтушенко
Алиса

6 5-7 ноября
2021 г.

городской 1 командное
место

грамота

32 Физкультурно-массовое
мероприятие г. Владивостока по
поисково-спасательным
работам «ПСР-2021» (в составе
команды «Лятур» по группе С»

Руднев Артём 4 ноябрь 2021 г. городской 1 командное
место

грамота

33 Конкурс детского рисунка
«Пою моё Отечество»

Форова Арина 5б 11.11.2021 городской 1 место грамота

34 Конкурс детского рисунка
«Пою моё Отечество»

Мурашова
Анастасия

7 11.11.2021 городской 3 место грамота

35 Конкурс детского рисунка
«Пою моё Отечество»

Тошмаматова
Мунис

7 11.11.2021 городской 3 место грамота

36 Фестиваль по кудо в категории
девочки 7-8 лет

Белокриницкая
Варвара

2 20.11.2021 городской 1 место грамота

37 Зимний турнир «а» г.
Владивостока по шахматам

Пчелинцева
Елизавета

5а 02-05.12.2021 городской 3 место грамота

38 Новогодний турнир по быстрым
шахматам ШК «Виктория»

Белокриницкая
Варвара

2 26.12.2021 городской 2 место грамота

39 Конкурс активистов туристско-
краеведческого движения г.
Владивостока в честь 40-летия
отдела туризма и краеведения
МАУ ДО «ВГДДТ» «Люди идут
по свету…»

Руднев Артём 4 декабрь 2021 городской победитель грамота



В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных
конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с
учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности
позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровней. Результат –
положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в
дистанционном формате.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

В настоящее время качество труда учителей измеряется и
компетентностью, востребованностью выпускников в жизни. Наши
выпускники поступают в колледжи, ПТУ, техникумы.

Эффективность образовательного процесса подтверждается успешностью
выпускников школы в профессиональном самоопределении. Учащиеся 9
классов поступают в средние учебные заведения с целью получения начального
профессионального образования.

Таблица 20. Востребованность выпускников
Год

выпуска
Доля выпускников, поступивших

в учреждения НПО, СПО (%)
Доля выпускников, продолживших обучение

в 10 классе (%)

2019 100 % -

2020 96 % 4 %

2021 88,8 % 11,2 %

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили
обучение в других общеобразовательных организациях в 10 классе. Это связано с
тем, что в МБОУ «ООШ № 1» отсутствует обучение на уровне основного общего
образования.

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу
дистанционного обучения в 2021 году на сайте МБОУ «ООШ № 1» был
организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по
сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества
дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность
качеством дистанционного обучения в школе».

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику
удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c
дистанционным периодом в 2020 году.



VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «ООШ
№ 1» 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 МБОУ «ООШ № 1» 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 МБОУ «ООШ № 1» работают 15 учителей.
Средний возраст педагогов – 37 лет, средний педагогический стаж – 17 лет.
Высшее профессиональное образование имеют – 11 человек, среднее
профессиональное образование - 4 человека. Высшую категорию имеет 1 человек,
первую категорию – 4 человека.

1. В связи с переменами в образовании, в целях обеспечения его нового
качества     и эффективности, важна задача профессионализма педагогических
кадров. За последние 3 года учителя активно принимают участие в курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки разной
направленности.

Так, в 2019-2020 учебном году обучение прошли 6 учителей, освоивших 18
курсов; в 2020-2021 учебном году 6 учителей успешно завершили 21 курс; в 2021-
2022 учебном году весь педагогический состав МБОУ «ООШ № 1» (14 человек)
был обучен на 34 профессиональных курсах.

Учебный
год

Кол-во
учителей

Курсы
повышения

квалификации

Курсы
профессиональной

переподготовки

Семинары,
вебинары

2019-2020 6 14 2 2
2020-2021 6 6 4 11
2021-2022 14 17 5 12

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности
работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными
программами (повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ-
компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости работы
с новыми кадрами по данному направлению.

2. 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.

6 педагогов, участвуют в формировании функциональной грамотности
обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность,
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). Из них на данный
момент прошли курсы повышения квалификации по обозначенному направлению
4 человека (66,7 %), 2 педагога (33,3 %) – пройдут обучение согласно плана.

В связи с обязательным обеспечением условий формирования
функциональной грамотности и недостаточной готовностью кадров в план
непрерывного профессионального образования педагогических кадров МБОУ
«ООШ № 1» включены мероприятия по оценке и формированию функциональной
грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой,
креативного мышления, глобальных компетенций в рамках
внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов
предметных и метапредметных профессиональных объединений.

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Общая характеристика:

● объем библиотечного фонда – 19933 единицы;
● книгообеспеченность – 100 процентов;
● обращаемость – 3293 единицы в год;
● объем учебного фонда – 7444 единицы.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального

бюджетов.

Таблица. Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество
единиц в фонде

Сколько
экземпляров

выдавалось за год

1 Учебная 7444 2893

2 Художественная 12489 400



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020
№ 254.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день.

На официальном сайте МБОУ «ООШ № 1» есть страница библиотеки с
информацией о работе и проводимых мероприятиях.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление
фонда художественной литературы.

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-техническое обеспечение МБОУ «ООШ № 1» позволяет
реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе оборудованы
16 учебных кабинетов, 11 из них оснащены современной мультимедийной
техникой.

На цокольном этаже здания оборудован спортивный зал. На первом этаже
оборудованы столовая и пищеблок.

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021
года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по
следующим позициям:

● материально-техническое оснащение МБОУ «ООШ № 1» позволяет
обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего и
основного общего образования на 100 процентов;

● качественно изменилась оснащенность классов – 100 процентов оснащены
ноутбуками и стационарными компьютерами, все кабинеты 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», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами
наглядных пособий, карт, которые обеспечивают развитие компетенций в
соответствии с программой основного общего образования.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ООШ № 1»

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Показатели Единица
измерения

Количеств
о

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 243

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек 110

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 133

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

70 (29,3 %)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому
языку

балл 3,4

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,2

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА
по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го
класса

человек
(процент)

0 (0 %)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА
по математике, от общей численности выпускников 9-го
класса

человек
(процент)

0 (0 %)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0 %)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

0 (0 %)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

73 (30 %)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

20 (8,2 %)



− регионального уровня 16 (80 %)

− федерального уровня 3 (15 %)

− международного уровня 1 (5 %)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0 %)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 16

− с высшим образованием 0

− высшим педагогическим образованием 12

− средним профессиональным образованием 0

− средним профессиональным педагогическим образованием 4

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:

человек
(процент)

5 (31,25 %)

− с высшей 1 (6,25 %)

− первой 4 (25 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

6 (37,5 %)

− до 5 лет 3 (18,75 %)

− больше 30 лет 3 (18,75 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

7 (43,75 %)

− до 30 лет 2 (12,5 %)

− от 55 лет 5 (31,25 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние пять лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

17 (100 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

1 (5,9 %)

Инфраструктура



Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 12

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет нет

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет

− медиатеки нет

− средств сканирования и распознавания текста нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

− системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

243 (100 %)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося

кв. м 3,04

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «ООШ № 1» имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-
20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы
в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

МБОУ «ООШ № 1» укомплектована достаточным количеством
педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты
образовательных достижений обучающихся.

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся МБОУ
«ООШ № 1». Кроме этого, стоит отметить, что педагоги недостаточно объективно
оценивают обучающихся.

Деятельность рабочей группы по подготовке МБОУ «ООШ № 1» к переходу
на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную.


