
Отчет по результатам самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Владивостока»  

в 2020 году 

 
1. Общие сведения об образовательной организации. 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

Учредителем школы является администрация города Владивостока. 

Юридический адрес: 690092, г. Владивосток, ул. Пацаева, 2. 

Контактные телефоны: 

(423) 228-85-02 – директор/вахта; (423) 228-78-74 – заместитель директора по 

УВР/учительская 

E-mail школы: school54@vlc.ru 

Адрес сайта школы: http://www.school54.pupils.ru 

лицензия на право образовательной    деятельности   от 19.12.2016 серия 25ЛО1 

№ 0001531. Срок действия – бессрочно. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации от 

25.11.2011 г. ОП 018658. Срок действия до 27.05.2023 г. 

Директор школы – Колонтай Виолетта Юрьевна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Семенченко 

Марина Владиславовна. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Жаркова Наталья 

Юрьевна. 
МБОУ СОШ № 54 (далее - -Школа) расположена в отдалённом районе бухты 

Тихая. Треть обучающихся Школы – это переселенцы из Приморского края и 

ближайшего зарубежья. У 5,5 % детей наблюдается языковой барьер, что 

отражается качественных показателях Школы. 

Основным видом деятельности школы является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей на платной и бесплатной основе. 

На 01 января 2020 года в школе сформировано 29 классов-комплектов, в 

которых обучалось 789 обучающихся, из них: I уровень образования – 344 

обучающихся, 12 классов-комплектов; II уровень – 388 обучающихся, 15 

классов-комплектов; III уровень – 57 обучающихся, 2 класса-комплекта. Средняя 

наполняемость в классе – 27,2 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система управления Школой 
Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

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 

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 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 четыре 

предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования;  

– классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 3.1/2.43598-20, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ПК ИРО и 

специалистами центра «ПрофСпецЦентр» по вопросам здорового образа 

жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 



− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в ноябре 2020 года. По итогам опроса 75 

обучающихся и 103 родителей выявили, что естественно-научное 

направление выбрало 57 процентов, культурологическое – 45 процентов, 

техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, 

физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

 

4. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 
№ п/п Параметры статистики 2019-2020 

учебный год 

На 31.12.2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 
– начальная школа 339 343 

– основная школа 396 382 

– средняя школа 56 57 

2 Количество учеников, переведенных с академической задолженностью: 

начальная школа 0 0 

основная школа 2 2 

средняя школа 0 0 

3 Не получили аттестаты: 

об основном общем образовании 1 0 

о среднем общем образовании 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

в основной школе 4 - 

 в средней школе 2 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся Школы. 

10А класс обучается по универсальному профилю. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году: 6 детей-инвалидов, 5 

обучающихся с ОВЗ. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать спортивное 

направление. Успешно функционирует 8С (спортивный класс). 
 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 
классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены с 

академической 

задолженностью 

Кол-

во 

% На 4 

и 5 

% На 5 % Кол-

во 

% 

 

Кол-во % 

1 91 91 100 - - - - - - - - 

2 91 91 100 53 58 9 9 0 0 0 0 

3 85 85 100 39 46 8 9 0 0 0 0 

4 79 79 100 48 61 4 5 0 0 0 0 

Всего 346 346 100 140 40 21 6 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» на 31.12.2020 года с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно  

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,4 

 процента и составляет 50,4% , неуспевающих нет. 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 
классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены с 

академической 

задолженностью 

Кол-

во 

% На 4 

и 5 

% На 

5 

% Кол-

во 

% 

 

Кол-во % 

5 78 78 100 23 29 2 3 0 0 0 0 

6 79 79 100 19 24 1 1,3 0 0 0 0 

7 75 75 100 15 20 1 1,3 0 0 0 0 

8 84 82 97,6 11 13 3 3,5 2 2,6 2 2,6 

9 76 76 100 22 28,9 4 5,3 0 0 0 0 

Итого  392 390 99,4 90 23 11 2,8 2 0,5 2 0,5 

 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в I полугодии 2020-2021 

учебного года с результатами освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 

9%, что составляет 17%. 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 
классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены с 

академической 

задолженностью 

Кол- % На 4 % На % Кол- % Кол-во % 



во и 5 5 во  

10 28 28 100 10 35,7 0 0 0 0 - - 

11 29 29 100 3 10,3 2 7 0 0 - - 

Итого  57 57 100 13 23 2 3,5 0 0 - - 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в I полугодии 2020 -2021 учебного года в 

сравнении с 2020 годом 2020 учебном году повысился на 2%. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 33 учителя. Из них 7 человек 

имеет среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 2 

человека – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его  

развитии, в соответствии 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; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− за два года в Школу привлечено 10 молодых специалистов; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 



4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы  

33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− кабинет технологии; 

− мобильный кабинет. 

Имеются оборудованные спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Имеется школьный стадион. 
 

 Социальная активность и социальное партнерство школы. 

Школа взаимодействует с научно-практическими и культурно-воспитательными 

учреждениями города.  

Это: 

1.Детский клуб «Орленок», детская флотилия «Варяг», детский клуб «Космос», 

детско-юношеская спортивная школа «Старт», центр развития творчества детей 

и юношества Первомайского района г. Владивостока, центр дополнительного 

образования детей «Подросток», детско-юношеская спортивная школа бокса 

«Надежды ринга», детско-юношеская спортивная школа «Бастион». 

2.ВГУЭС, ДВФУ, ДВГТУ, Дальрыбвтуз, ТГАЭУ, Морской технологический колледж, 

ПУ № 49, 9. 

3.Культурно-развлекательный центр «Галактика», музей им. В. К. Арсеньева, музей 

«Владивостокская крепость“, музей “ Автомотостарины». 

4.Центр диагностики и консультирования «Коррекция“, отдел социальной защиты 

населения по административному территориальному управлению Первомайского 

района, социально-реабилитационный центр «Парус надежды», ГУЗ «Приморский 

наркологический диспансер», ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», ГУЗ 

«Краевой неврологический дом ребенка № 1», ГУЗ «Детская больница № 3», ГУСО 

«Приморский центр социального обслуживания населения», МУЗ «Городской 

клинико-диагностический центр психотерапии и психопрофилактики». 

5. Попечительский совет, Совет старшеклассников. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ Показатели Единица измерения 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Департамент образования и науки 

Приморского края, лицензия на право 

образовательной    деятельности   от 

19.12.2016 серия 25ЛО1 № 0001531. 

Срок действия – бессрочно. 

1.2. Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Департамент образования и науки 

Приморского края 

свидетельство о государственной 

аккредитации от 25.11.2011 г. ОП 

018658. Срок действия до 27.05.2023 г. 

1.3. Общая численность обучающихся 782 чел. 

1.4. Реализуемые  образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Программа дошкольного образования 

(на платной основе) 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования 

Общеобразовательные программы 

основного общего образования 

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования 

Дополнительные программы: 

Физкультурно – спортивного 

направления 

Хореографического  направления 

1.5. Количество/ доля учащихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе: 

дополнительного образования 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

 

162 чел. 23,4 % 

336 чел. 48,4% 

314 чел. 45,3% 

43 чел. 6,2% 

1.6. Количество/доля учащихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

-30 человек 

1.7. Количество/доля учащихся по программам профильного 

обучения 

- 

1.8. Доля учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1. Общая успеваемость 99,7 % 

2.1.2. Количество/доля учащихся, успевающих на «4» и «5» 249 чел., 41 %, 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1. 9 класс (русский язык) 4,0 

2.2.2. 9 класс (математика) 3,0 

2.2.3. 11 класс (русский язык) 57 

2.2.4. 11 класс (математика, базовый уровень) - 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1. 9 класс (русский язык) 0 чел. 0 % 
2.3.2. 9 класс (математика) 0 чел. 0 % 



2.3.3. 11 класс (русский язык) 0 чел. 0% 
2.3.4. 11 класс (математика) 0 чел.  0% 
2.4. Количество и доля выпускников, не получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 

 

2.4.1. 9 класс  0 чел.  0 % 

2.4.2. 11 класс  0 чел. 0% 

2.5. Количество/доля выпускников-медалистов 2 чел. 0,3% 

2.6. Результаты участия учащихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

226 чел. 36% 

2.6.2. Количество/доля  учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

 

 регионального уровня 0 

 федерального уровня 0 

 международного уровня 0 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Общая численность педагогических работников 33 чел 

3.2. Количество/доля  педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 

26 чел. 79% 

3.2.1. непедагогическое 3 чел. 9% 

3.3. Количество/доля  педагогических работников, имеющих 

среднее  специальное образование, из них: 

4 чел. 13% 

3.3.1. непедагогическое 2 чел. 6% 

3.4. Количество/доля  педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

 

3.4.1. высшая 8 чел.  38% 

3.4.2. первая 6  чел. 19% 

3.5. Количество/доля  педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1. до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

12 чел. 36% 

10 чел. 30% 

3.5.2. свыше 30 лет 15 чел. 45% 

3.6. Количество/доля  педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

10 чел.30% 

3.7. Количество/доля  педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

8 чел. 24% 

3.8. Количество/доля  педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации / переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях 

системы  переподготовки и повышения квалификации 

25 чел. 76% 

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) 

25 чел. 76% 

4. ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,14 единицы 

4.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

68  единиц 

4.3. Переход образовательной организации на электронный нет 



документооборот/ электронные системы управления 

 


