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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково»  

Шкотовского муниципального района Приморского края 

(МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково») 

Руководитель Галина Анатольевна Ожерельева 

Адрес организации  692841: ул. Гидроузла, дом 7, пос. Штыково, Шкотовский район, 

Приморский край 

Телефон, факс 842335(34-7-48) 

Адрес электронной 

почты 

sch1507@mail.ru  

Учредитель  Администрация Шкотовского муниципального района 

Дата основания  1908 год (ввод нового здания 1986 год) 

Лицензия  от 06 марта 2012 года серия РО № 000136, регистрационный номер 

164 от 06.03.2012  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

От 30.05.2012 № 162, серия ОП № 000144;  

Срок действия: до 10 мая 2023 года 
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Основным видом деятельности  МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» (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 для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), адаптированную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант2) и дополнительные общеразвивающие программы. 

Школа расположена на территории посёлка Штыково Штыковского сельского 

поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. На территории 

посёлка располагаются: КГУП «Приморский водоканал», Компания «Штыковские 

Двери», кафе «Шик», 3 частных магазина, 1 фельдшерско-акушерский пункт, МДОУ 

№ 47 «Рябинушка». Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 74% - рядом со Школой, 7 % - в частном секторе, 19 % - в близлежащих 

посёлках. 

Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей.  

II. Особенности управления 

Управление 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, отчётные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельности Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 



- координации деятельности методических объединений 

 

Общее собрание 

трудового коллектива  

Высший орган трудового коллектива, на котором 

обсуждается и принимается Устав школы, обсуждаются и 

принимаются «Правила внутреннего распорядка», 

принимается решение о необходимости заключения 

коллективного договора его последующее утверждение, 

разрешаются конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации, 

вносятся предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию её 

работы и развитию материальной базы 

Общешкольное 

собрание родителей  

Высший орган родительского самоуправления, 

обсуждает кандидатуры от родителей в Общешкольный 

родительский комитет, Совет школы, разрабатывает 

рекомендации и предложения об изменении и 

дополнении Устава Школы, локальных актов Школы, 

регламентирующих организацию образовательного 

процесса 

Родительский 

комитет  

Коллегиальный орган управления в школе. Комитет 

избирается ежегодно. Его основная задача — защита прав 

учащихся, а также укрепление связи между коллективом 

педагогов, общественностью, местными органами 

управления и самими учащимися. Родительский комитет 

школы координирует действия всех звеньев цепи, 

обеспечивающей успешность учебного и 

воспитательного процесса для подрастающего поколения 

Совет школы   Выборный орган, представляющий общественные, 

интересы во внутришкольном управлении; одна из форм 

самоуправления в образовательном учреждении 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие 

предметные методические объединения:  

 Объединение педагогов начального образования; 

 Объединение педагогов гуманитарных и общественно-научных дисциплин; 

 Объединение педагогов естественно-научных и математических дисциплин. 

Администрация Школы стремиться достичь организационного эффекта, 

руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации 

личностно-ориентированного обучения и воспитания обучающихся, стимулируя 

рост профессионализма педагогического коллектива. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

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 молодёжи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- 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 по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

- расписанием занятий. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на четырёхлетний 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 основной образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11 класса в 2020/2021 году завершили 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС СОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности: 

Классы  Количество 

смен 

Продолжительность 

урока 

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 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году: 



Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

74 

Основная образовательная программа  

основного общего образования 

78 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

13 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 165 

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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2); 

-адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант2); 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах: 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с  СП 3.1/2.4.3598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций. Так Школа: 

- приобрела бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки разовые; 

- разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу, уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия для пищи; 

- подготовила новое расписание со смещённым началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

- разместила на сайте Школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Профили обучения: 



Школа в 2020 – 2021 учебном году начала реализацию ФГОС СОО. Для 

обучающихся 10 класса был сформирован один профильный класс, профиль 

обучения – универсальный, с углубленным изучением русского языка. Профиль был 

сформирован на основе анкетирования обучающихся. 

Учебный план Универсального профиля обучения содержит 13 учебных 

предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебный план включен учебный 

курс «Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и направлен на освоение и демонстрацию метапредметных результатов ООП 

СОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена элективными курсами по выбору и факультативом. 

Предмет Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Факультатив по математике 1 1 

Элективные курсы 4 5 

ИТОГО 5 6 

 

Воспитательная работа 

В   2020/2021 учебном году воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №15 

пос. Штыково» велась в условиях перехода к рабочей программе воспитания с 1 

сентября 2021 года. 

За 2020 – 2021 учебный год социальная карта МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 

выглядела следующим образом: всего семей – 140, обучающихся в школе – 170; 

неполных семей – 20, в них детей – 24; многодетных семей – 16, в них детей-

учащихся – 25; семей социального риска – 5, в них 6 детей; детей в группе «риска» 

– 5, дети, состоящие на ВШУ– 2. 

Динамика количества учащихся, поставленных на учёт в ПДН, ВШУ 

Учебный 

год 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

ПДН 0 0 1 0 0 0 

ВШУ 4 3 2 1 3 2 

 

Все ученики посещают школу. С учащимися и семьями учащихся, состоящих на 

ВШУ, проводится работа согласно планам воспитательной работы школы, классных 

руководителей, Совета профилактики и педагога-психолога.  



В соответствии с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными 

в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

воспитательная работа строилась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

2. Духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию; 

3. Популяризация научных знаний; 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

6. Экологическое воспитание. 

 

Для достижения цели воспитательной работы в 2020-2021 году использовались 

следующие формы работы: 

1. Классные часы, беседы, «круглые столы», диспуты, деловые и ролевые 

игры гражданско-патриотического направления; 

2. Разнообразные виды творческой деятельности; 

3. Проведение праздников, соревнований, конкурсов по классам, параллелям 

или в дистанционно-заочном формате 

4. Просмотр видеофильмов; 

5. Организация выставок в школьной библиотеке, выставки поделок, 

плакатов, изготовление буклетов; 

6. Тематические творческие мероприятия, культурного, гражданско-

патриотического направления, митинги; 

7. Классные и общешкольные родительские собрания в условиях 

соблюдения ограничений по COVID - 19; 

8. Анкетирование и тестирование 

9. Участие в различных волонтерских акциях. 

 

Проблема, над которой работал коллектив: 

Совершенствование профессиональной компетентности классного 

руководителя в условиях внесения изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

В мае-июне на онлайн-площадке Единыйурок.рф 60 % классных руководителей 

прошло программу профессиональной переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» (250 ч., ФГАУ «ФИЦТО» 

и Минпросвещения России).  

На протяжении 2020/2021 учебного года вопросы воспитательной работы 

рассматривались на заседаниях педагогического совета, заседаний МО классных 

руководителей, совещаний при ЗДВР. 

В связи с ограничениями по COVID-19 в 2020/2021 уч.году не проводились 

заседания Совета по профилактике в полном составе; ежеквартально проводились 



сверки базы данных категории, состоящих на ВШУ, проводилась дистанционная 

консультативная работа по годовому плану Совета профилактики; велась работа с 

учащимися и семьями учащихся, состоящих на ВШУ, согласно плана 

воспитательной работы школы, совета по профилактике, классных руководителей, 

педагога-психолога,  работал дистанционный лекторий для родителей. 

 

Анализ воспитательных мероприятий за 2020-2021 учебный год показал, 

что все мероприятия проходили в соответствии с календарным планом школы, 

района. При проведении мероприятий выполнялись ограничительные меры по 

COVID-19   

Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

август Волонтёрская акция 

«»Под флагом 

единым» 

Поселение, 

волонтёры 

Распространено 

50 ленточек 

триколор 

сентябрь Мероприятия, 

посвященные 

окончанию Второй 

Мировой войны  

Школа,  

1-11 класс 

Поселение, 

волонтёры 

Участие 

 

Распространено 

50 муаровых 

лент 

сентябрь Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

сентябрь Выезд в ВДЦ 

«Океан». Смена 

«Юнармейские 

маршруты» 

Россия, актив 

юнармейского 

отряда. 

Участие 

октябрь Деловая игра 

«Выборы». Выбор 

Совета 

старшеклассников. 

Школа,  

5-11 класс 

Сформирован 

Совет 

октябрь Мероприятия, 

посвящённые 82-ой 

годовщине со Дня 

образования 

Приморского края 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

октябрь Акция «Ни одной 

забытой могилы» 

Поселение, 

волонтёры 

Уборка могилы 

Шевцова 

октябрь  Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения РДШ и 

102-летию 

Комсомола 

Школа,  

8-11 класс 

участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

ноябрь Мероприятия, 

посвящённые Дню 

народного единства 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

ноябрь Участие в открытии 

памятной доски 

Горшкову Н.А.  

Район, 

юнармейцы 

участие 

ноябрь Мероприятия, 

посвященные 79-ой 

годовщине Парада 

1941 года 

Школа,  

6-11 класс 

участие 

декабрь Мероприятия ко 

Дню неизвестного 

солдата 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

декабрь Акция «Герои 

России – гордость 

Приморского края». 

Выездной митинг в 

с. Романовка. 

Школа,  

5-11 класс 

Юнармейцы 

участие 

декабрь Мероприятия, 

посвященные Дню 

прав человека 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

декабрь Мероприятия, 

посвященные Дню 

конституции 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

декабрь Волонтёрская акция 

«Добро Новый год» 

Поселение, 

волонтёры 

Поздравили 54 

детей военного 

времени 

Январь - 

февраль 

Месячник военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы 

Школа,  

1-11 класс 

участие 

январь Круглый стол «Таня 

Савичева и Анна 

Франк. Листая 

страницы 

воспоминаний» 

Школа,  

8-11 класс 

участие 

январь Мероприятия, 

посвящённые 

годовщине снятия  

Блокады Ленинграда 

. 

Школа,  

5-11 класс 

участие 

февраль Квест 

«Сталинградская 

битва» 

Школа,  

5-11 класс 

участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

Февраль    Мероприятия, 

посвящённые Дню 

юного героя-

антифашиста 

Школа,  

5-11 класс 

участие 

февраль Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная выводу 

войск из 

Афганистана: 

«Афганистан – 

незаживающая рана» 

Школа,  

7-11 класс 

участие 

февраль Знакомство с видами 

оружия Армии 

России в рамках 

встречи с 

участником боевых 

действий в 

Афганистане (ВООВ 

«Боевое братство») 

1-11 класс участие 

февраль Участие в районном 

митинге, 

посвященном 32 

годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

5-11 класс участие 

февраль Конкурс плакатов: 

«Защитникам 

Отечества» 

(поздравление в/ч, 

коллективы близ 

лежащих 

предприятий с Днем 

Защитника 

Отечества) 

1-11 класс участие 

февраль Уроки мужества 

(проводят 

военнослужащие в\ч 

10604) 

1-11 класс участие 

февраль Онлайн-Концерт, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

1-11 класс участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

февраль Акция «Защитим 

Память Героев» 

8-11 класс участие 

февраль Участие в районном 

концерте ко Дню 

Защитника 

Отечества 

юнармейцы Участие 

март Посещение 

мультимедийного 

исторического парка 

« Россия – моя 

история» 

юнармейцы Участие 

апрель Участие в 

Международном 

субботнике  

Волонтёры 

Победы 

 

апрель Всероссийская акция 

«Сад Победы» 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя, 

жители 

поселения 

участие 

апрель-

май 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-11 класс, 

жители 

поселения, 

родители 

участие 

май Участие в 

развертывании 

«Знамени Победы» 

1-11 класс, 

жители 

поселения, 

родители 

участие 

май Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

1-11, жители 

поселения, 

родители 

участие 

май Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

1-11, жители 

поселения, 

родители 

участие 

май Участие в районных 

военных сборах 

допризывной 

молодёжи 

10 класс,  участие 

июнь Посещение 

патриотического 

поезда «Мы – армия 

страны ! Мы – армия 

России! 

юнармейцы Экспозицию 

посетило 20 

человек 

июнь Мероприятия, 

посвящённые Дню 

России 

Летний 

лагерь, 

Поселение,  

Распространенно 

100 лент 

триколор  

июнь Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

Поселение, 

волонтёры 

участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

сентябрь Всероссийский 

открытый онлайн-

урок «Будь здоров» 

5-11 класс участие 

сентябрь Всероссийская 

неделя безопасности 

1-11 класс участие 

сентябрь Урок здоровья «Будь 

здоров» 

7 -11 класс участие 

октябрь Конкурс школьных 

спортивных клубов 

9 класс 1 место 

ноябрь Мероприятия, 

посвящённые Дню 

памяти жертв ДТП 

5-11 класс провели краевой 

онлайн-

челлендж 

ноябрь Конкурс плакатов 

«Дыши свободно» 

5-11 классы участие 

декабрь Акция «Красная 

ленточка» 

8-11 класс участие 

февраль Первенство 

Шкотовского района 

по волейболу среди 

школьных команд 

(девушки) 

8-11 класс 3 место 

февраль Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

1-11 класс участие 

Февраль  Районные 

соревнования по 

хоккею на валенках 

8-10 класс участие 

март Первенство 

Шкотовского 

муниципального 

района по шашкам 

«Чудо-шашки» 

 участие 

март Акция «Я выбираю 

жизнь без 

наркотиков « 

8- 11 классы, 

волонтёры 

участие 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, 

приобщение к 

культурному 

наследию; 

в 

течение 

года 

Работа 

волонтерского 

отряда согласно 

плану работы 

волонтеры участие 

сентябрь Праздничные 

мероприятия, 

посвященные «Дню 

Знаний» 

1-11 классы участие 

сентябрь Акция «Капля 

жизни» 

1-11 класс участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

октябрь Праздничный 

онлайн-концерт, 

посвященный «Дню 

Учителя» 

1-11 класс участие 

октябрь Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской 

Есенинской недели 

1-11 класс участие 

ноябрь Праздничный 

онлайн-концерт, 

посвященный Дню 

Матери. 

1-11 класс участие 

ноябрь Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

Дню толерантности    

Школа,  

1-11 класс 

участие 

декабрь Культурно-

познавательная 

программа в 

Мариинском театре 

7-9 класс участие 

декабрь Челлендж «С новым 

годом, Приморье!» 

актив провели краевое 

мероприятие 

онлайн 

декабрь Новогодние 

утренники 

1-11 класс участие 

февраль Прием в республику 

«Пламя» 

1-4 класс участие 

февраль  «Армейский ветер» юнармейцы Посещение 

концерта 

Март  Мероприятия, 

посвящённые 8 

марта. 

1-11 класс Концерт. 

Поздравления на 

дому 

апрель День космонавтики 1-11 класс участие 

апрель Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

1-11 класс участие 

апрель Акция «Лента 

добра» 

1-11 класс участие 

май Акция –

поздравление детей 

военного времени 

волонтёры Вручено 48 

подарков 

май Литературный 

праздник «Эхо 

Великой Победы, 

эхо Великой войны» 

8-11 класс участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

июнь День детства 1-4 класс, 

волонтёры 

участие 

Популяризация 

научных знаний 

 

сентябрь Урок здорового 

питания 

5 -11 класс участие 

сентябрь Сотрудничество  НП 

«Земля Леопарда» 

актив Оформление 

эко-лектория 

октябрь Форум лидеров 

ученического 

самоуправления 

Ученик 9 

класса 

участие 

ноябрь Волонтерская акция, 

посвященная 

Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

волонтеры Участие, раздача 

листовок 

ноябрь Всероссийская акция 

по правилам 

дорожного движения 

1-11 класс участие 

ноябрь олимпиады по ПДД 2-11 класс участие 

ноябрь-

декабрь 

Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

1-11 класс участие 

декабрь Районная 

конференция по 

физике. Проект 

«Превращаем 

смартфон в 3Д-

проектор» 

10 класс участие 

декабрь Эколого-

краеведческая 

конференция 

10 класс 1 место 

февраль Районная 

конференция на 

английском языке 

«Talant show» 

8 класс 3 место 

март Районный конкурс 

«Ученик года» 

Ученик 9 

класса 

участие 

март Социальный проект 

«Научусь, помогу, 

спасу» 

8-11 класс Мастер-класс по 

ПП 

апрель День космонавтики 1-11 класс участие 

Трудовое 

воспитание и 

октябрь 

апрель 

Выездные мастер-

классы Мобильный 

технопарк 

5-11 класс участие 

апрель «День Земли» 1-11 класс участие 



Направление 

деятельности 
Месяц Мероприятие 

Уровень, 

участники 
Результат 

профессиональное 

самоопределение 

 

Февраль, 

апрель 

Акция «Дорога к 

обелиску» 

волонтеры уборка 

памятников 

в 

течение 

года 

«Проектория» 5-11 класс участие 

февраль Отборочный тур 

этапа Краевого 

чемпионата по 

решению 

социальных кейсов 

9 и 11 классы участие 

март Неделя 

профориентации 

5-11 класс участие 

Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

года 

Озеленение 

школьных 

кабинетов, 

коридоров 

1-11 класс участие 

сентябрь Мероприятия в 

рамках Всемирного 

дня чистоты 

волонтёры Акция 

«Сделаем». 

Уборка 

Обелиска 

сентябрь Мероприятия, 

посвященные Дню 

Тигра 

1-11 класс участие 

сентябрь Всероссийская акция 

по уборке водоёмов 

«Вода России» 

волонтёры Уборка 

р.Артёмовка 

сентябрь Всероссийская акция 

«ЭкоДежурный по 

стране» 

волонтёры участие 

ноябрь Синичкин день 1-4 класс участие 

декабрь Акция «Дай ёлочке 

шанс» 

1-4 класс, 

волонтёры 

участие 

декабрь-

март 

Акция «Покорми 

птиц» 

1-4 класс участие 

апрель Дистанционные 

викторины по 

экологии, конкурс 

рисунков 

1-11 класс участие 

апрель Международный 

день Земли 

1-11 класс участие 

июнь-

август 

Работа бригад по 

озеленению 

5-8 и 10 

классы 

участие 

 



В 2020-2021 учебном году школа продолжила свою работу как площадка 

РДШ, в течении учебного года реализовывался план РДШ, школа принимала 

участие в акциях и мероприятиях РДШ: 

 Краевой конкурс «Лучшая команда РДШ» 

 5 слёт РДШ 

 Зимний фестиваль РДШ 

В школе работает ученическое самоуправление и волонтерский отряд 

«ДоброТренд». 

По итогам 2020-2021 учебного года школа занимает 8-ю строчку краевого рейтинга 

школ-участниц РДШ.  

Статус школы – площадки РДШ в 2021 – 2022 учебном году подтверждён. 

 

Участие в конкурсном движении 

Конкурс 
Уровень, 

организатор 
Результат 

Краевой конкурс на знание 

Государственной символики среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Краевой,  ГОУА 

ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» 

Проектные работы – 1 

место 

Исследовательские 

работы – 3 место 

Краевой конкурс «Взгляд из-за 

парты»  

Край, ГИБДД 

Приморского края 

Баннер – 1 место 

Президентские состязания  краевой 1 место – бег 60 м 

3 место – подтягивания 

3 место – бег 1 км 

2 место - многоборье 

2 место – прыжок в длину 

3 место – бег 1 км 

Фестиваль ВФСК ГТО Краевой  2 место в составе 

муниципальной команды 

НТИ:Джуниор  ДВФО Победитель в составе 

команды по направлению 

«Технологии для мира 

роботов» 

АгроНТИ 2021 Региональный  2 лауреата в номинации 

«АгроРоботы» 

17-й региональный научно-

лингвистический конкурс 

Региональный, г. 

Артём, Лингва-плюс 

Победитель в номинации 

в секции «Роль физико-

математических и 

естественно-научных 

дисциплин в освоении 

космоса» 



Конкурс 
Уровень, 

организатор 
Результат 

Региональный конкурс рефератов 

«История одного корабля» 

Региональный, 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

3 место в номинации 

«Компьютерные 

презентации», 

1 сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

«Медиавызов» 

Региональный этап, 

РДШ 

Победитель  

Живая классика Краевой , ГОУА 

ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» 

2 участника 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО Муниципальный 2 место – командный 

1 место девушки V 

ступень 

2 место юноши IV 

ступень 

3 место девушки IV 

ступень 

Живая классика Муниципальный 1 место, 3 место 

Безопасное колесо Муниципальный 1 место – теоретический 

тур 

3 место – вождение 

велосипеда 

Президентские состязания муниципальный 1 место - многоборье 

1 место командный 

 

Кружковая работа. 

В МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» в 2020-2021 учебном году  

функционировали следующие кружки: 

1. Краеведение, 10 учащихся; 

2. Вокальный кружок «Веселые нотки», 12 учащихся; 

3. «Юнармия», отряд «Патриоты», 32 учащихся; 

4. Настольный теннис, 10 учащихся; 

5. Футбол, 30 учащихся; 

6. Волейбол, 27 учащихся; 

7. Тяжелая атлетика, 30 учащихся; 

8. В мире книг, 12 учащихся 

9. Танцевальный, 15 учащихся; 

10. Хозяюшка, 12 учащихся; 

11. Юный информатик, 12 учащихся 

12. Робототехника, 12 учащихся 

13. Медиацентр, 10 учащихся 



 

 Анализируя работу кружков за 2020-2021 учебный год можно сделать 

вывод, что работа в кружках была организована на хорошем уровне, педагоги 

ДО показывали выступали на концертах, школьных мероприятиях, 

участвовали в конкурсном движении: 

1. Тяжелая атлетика, дважды выезжали на краевые соревнования, 

занимали призовые места в личном зачёте; 

2. «Медиацентр», благодаря этому кружку происходит освещение в 

социальных сетях всех наших событий и мероприятий,  

3. Робототехника, участники кружка стали победителями ДВФО в 

номинации «технологии для мира роботов» 

4. Музееведение, ведется работа по формированию музейного архива, 

восстановление экспонатов, вовлечение учащихся в проекты по 

краеведению; 

5. Юнармейский отряд принимают участие в гражданско-

патриотических мероприятиях различного уровня; 

6. Участники вокального кружка «Веселые нотки» принимали участие 

в дистанционных конкурсах и акциях, а также всех концертах в 

течение года 

В целом анализ воспитательной работы за 2020/2021 учебный год 

показал, что воспитательный потенциал у учащихся Школы достаточно 

высокий. Все мероприятия проходили на хорошем уровне, учащиеся и 

педагоги заинтересованы и мотивированы на участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях различного уровня. С 1 сентября 2021 года внедрена в учебно-

воспитательный процесс программа воспитания. 

Дополнительное образование 

С 1 сентября 2021 года для обучающихся школы введены в действие 

программы дополнительного образования.   

Дополнительное образование ведётся по программам следующей 

направленности: 

 Техническое; 

 Туристско-краеведческое; 

 Социально-гуманитарное; 

 Общеразвивающие программы: художественной направленности; 

 Общеразвивающие программы: физкультурно-спортивной 

направленности. 

Выбор профилей осуществлён на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в августе 2021 года. По итогам опроса 



обучающихся техническое направление выбрало – 16 % обучающихся; 

туристско-краеведческое – 9 % обучающихся; социально-гуманитарное – 19% 

обучающихся; общеразвивающие программы: художественной 

направленности – 23% обучающихся; общеразвивающие программы: 

физкультурно-спортивной направленности – 49 % обучающихся. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Проведён анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020 – 2021 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

 

Статистика показателей за 2020-2021учебный год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2020/21 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

165 

- начальная школа 74 

- основная школа 78 

- средняя школа 13 

2 Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 

- 

- начальная школа - 

- основная школа - 

- средняя школа - 

3 Не получили аттестата : - 

- об основном общем - 

- с среднем общем - 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 1 

- в основной школе 0 

- в средней школе 1 

Приведённая статистика показывает успешность освоения основных 

образовательных программ. 

 

Динамика изменения состава учащихся  

за 2018-2021 год 

Ступень 

обучения 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего 

обучающихся 



Выводы: отмечается понижение количества обучающихся НОО (-4), 

незначительное повышение количества учащихся ООО (+1) и понижение количества 

обучающихся СОО (-3) по сравнению с прошлым годом, состав учащихся по школе 

уменьшился. Несмотря на большое количество образовательных учреждений, 

расположенных в районе, школа полностью укомплектована. 

Рекомендации: необходимо продолжить работу по привлечению школьников в 

образовательное учреждение, стремиться к повышению конкурентоспособности, 

привлекательности школы для родителей и подростков. 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020

- 

2021 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020

- 

2021 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020

- 

2021 

Общее 

количеств о 

обучающихся 

 

74 

 

78 

 

74 

 

76 

 

77 

 

78 

 

19 

 

22 

 

13 

 

177 

 

177 

 

165 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися  

программы начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 

Классы  

 

 

Всего 

учащихся  

Из них 

успевают  

 

Окончили год Не успевают 

количе

ство 

 

 

% 

на «4» 

и «5» 

 

% 

 

на «5» 

 

% 

количе

ство 

 

% 

1 20 20 100 Не оценивается 0 0 

2 17 17 100 6 35 0 0 0 0 

3 21 21 100 15 71 0 0 0 0 

4 16 16 100 6 38 2 13 0 0 

Итого  74 74 100 27 50 2 4 0 0 

 

 

 

Результаты освоения учащимися  

программы основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2021 году 

 

 

Классы  

 

 

Всего 

учащихся  

Из них 

успевают  

 

Окончили год Не успевают 

количе

ство 

 

 

% 

на «4» 

и «5» 

 

% 

 

на «5» 

 

% 

количе

ство 

 

% 

5 17 17 100 9 53 2 12 0 0 

6 20 20 100 7 35 2 10 0 0 

7 16 16 100 6 38 1 6 0 0 

8 11 11 100 3 27 0 0 0 0 

9 14 14 100 8 57 0 0 0 0 

Итого  78 78 100 33 42 5 0 0 0 

 

 

 

 



Результаты освоения учащимися  

программы среднего общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2021 году 

 

 

Классы  

 

 

Всего 

учащихся  

Из них 

успевают  

 

Окончили год Не успевают 

количе

ство 

 

 

% 

на «4» 

и «5» 

 

% 

 

на «5» 

 

% 

количе

ство 

 

% 

10 6 6 100 2 33 2 33 0 0 

11 7 7 100 2 29 1 14 0 0 

Итого  13 13 100 4 31 3 23 0 0 

Сравнительная динамика  

качественной успеваемости учеников 

 

С 2017 по 2019 год наблюдается рост качественной успеваемости на каждой 

ступени образования, в 2019 – 2020 учебном году наблюдается снижение 

качественной успеваемости по Школе на 2%, но следует отметить рост качественной 

53 55 72

54
39 55

43 49

50
78

64
54

Динамика качественной успеваемости  
2018 - 2021 год

НОО ООО СОО

Динамика 

качественной 

успеваемости 

учеников 

2017-2018 

год 

2018 -2019 

год 

2019 –2020 

год 

2020 –2021 

год 

Начальное общее 

образование 

53% 55% 72% 54% 

Основное общее 

образование 

39% 55% 43% 49% 

Среднее общее 

образование 

50% 78% 64% 54% 

Итого 52% 58% 56% 51% 



успеваемости на уровне начального общего образования (+ 17%).  В 2020 – 2021 году 

качественная успеваемость по Школе продолжает снижаться (-5 %). На уровне 

начального общего образования происходит снижение качественной успеваемости 

на 18 %, на уровне среднего общего образования на 10 %, на уровне основного 

общего образования наблюдается рост качества на 6%.  

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать выводы: 

 в 2020 – 2021 году наблюдается рост качества знаний в 5 – 9 классах; 

 наблюдается снижение показателей качества знаний обучающихся 2 -4 

классов, 10 – 11 классов; 

 Школе необходимо продолжить работу по повышению качества знаний 

обучающихся по программам начального и среднего общего образования. 

Результаты прохождения обучающимися ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух формах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и ГВЭ для обучающихся с ОВЗ,  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 Школы сдавали экзамены в 

формы ЕГЭ.  

 Особенности поведения 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 – 2021 года 

 9 класс 11 класс 

Общее количество выпускников 14 7 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачёт» за итоговое 

собеседование \сочинение 

14 7 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

14 7 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

14 7 

 



ГИА в 9-ом классе: 

В 2020 – 2021 году одним из условий допуска обучающихся 9 класса к ГИА 

было получение «зачёта» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 

г. в МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» в очном формате. В итоговом собеседовании 

приняли участие 14 обучающихся (100%), все участники получили «зачёт». 

В 2020 – 2021 году 13 девятиклассников сдали ОГЭ по основным предметам 

– русский язык и математика, 1 девятиклассник сдал ГВЭ по русскому языку. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам: 

Предметы Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык  100% 54% 3,7 

Математика  100% 23% 3,2 

 

Результаты ГВЭ по обязательным предметам: 

Предметы Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык  100% 100% 5 

 

Также все выпускники 9 класса 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. 

Результаты контрольных работ в 9-м классе: 

Предмет  
Кол-во 

обучающихся Качество  Средний балл Успеваемость  

Обществознание  9 78% 3,9 100 

Физика  2 0% 3 100 

География  2 100% 4 100 

Информатика  1 100% 4 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА – 9 в 2021 году не было, 

что является хорошим результатом работы с участниками образовательных 

отношений. 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

                              Средний балл по предметам 
 

Предметы 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Русский язык 4 3,4 - 3,7 

Математика 3,4 3,1 - 3,2 

Физика 3,8 3,2 - - 

Химия 4,5 4 - - 

Биология 3,7 3 - - 

Обществознание 3,4 3,3 - - 

География 3,6 3,1 - - 

Английский язык - - - - 

Информатика 3,6 3,5 - - 

История - 3 - - 

Литература - - - - 

Общая средняя 

отметка ОГЭ (предметы по 

выбору) 

3,8 3,3 - - 

Общая средняя 

отметка ОГЭ 

3,76 3,29 - 3,45 

ГИА – в 11-м классе 

В 2020 – 2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11 класса к 

ГИА было получение «зачёт» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 года 

в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 7 обучающихся (100%), по 

результатам проверки все получили «зачёт». 

В 2021 году все выпускники 11 класса (7 человек) успешно сдали ГИА в форме 

ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

Критерии   

Количество обучающихся  7 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили 

высокие баллы (от 80 до 100) 

1 

Средний первичный балл 32 

Средний тестовый балл 57 



В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень): 

Критерии   

Количество обучающихся  2 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

1 

Количество обучающихся, которые получили 

высокие баллы (от 80 до 100) 

0 

Средний первичный балл 5 

Средний тестовый балл 22,5 

Результаты ЕГЭ по математике в 2021 году показывают низкий уровень 

подготовленности обучающихся. 

Средний балл ЕГЭ по математике и русскому языку  

за последние три года: 

Учебный год Математика  Русский язык 

2018 – 2019 33 64,4 

2019 – 2020 45 63 

2020 – 2021 22,5 57 

В 2021 году 7 обучающихся 11 класса сдавали ЕГЭ: по русскому языку - 7 человек 

(100%); по математике (профильный уровень) – 2 человека (29%); по обществознанию – 

3 человека (43%); по физике – 1 человек (14%); по информатике и ИКТ - 1 человек (14 

%); по истории – 1 человек (14 %); по литературе – 1 человек (14 %). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИТОГОВОЙ      АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

 

Предмет 

Средний балл школы 

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

Русский язык 58 64 63 64 

Математика (П) 36 33 45 23 

Математика (Б) - 4 - - 

Физика 38 36 51 33 

История 37 70 26 52 

Обществознание 40   51 40 53 

Информатика 20 - -       43 

Английский язык 46 73 -      - 



 

Результаты ЕГЭ следует признать удовлетворительным. Высокие 

результаты, учащиеся показали по русскому языку, литературе. Слабые 

результаты – математика, физика. 

В 2020 – 2021 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» получил 1 человек, что составило 14 % от 

общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние 5 лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

- - 1 2 1 

 

 
Администрации Школы необходимо проводить диагностику запросов 

учащихся на выбор  элективных курсов с целью оказания помощи по 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2017 2018 2019 2020 2021

Количество медалистов за последние 5 лет

Биология - - 91 - 

Химия - - 82 - 

Литература - - - 87 

Средний балл ЕГЭ 39 47 57        51 



подготовке к ЕГЭ, обратить особое внимание на предметы, выбранные 

учащимися в качестве ЕГЭ и изучаемыми на базовом уровне. 

Учителям-предметникам в системе проводить дополнительные 

консультации по сложным темам, вести учет пробелов в знаниях учащихся, 

выявлять учащихся с высоким уровнем знаний по предмету.  

Все выпускники 11 класса успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. 



Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково», руководствуясь приказом № 119 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021года  с 30 марта по 30 апреля 2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 4-8 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 

организаций. 

Русский язык 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-ти % кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 15 0 3 10 2 87 20 20 16 2 8 6 0 100 63 Пархоменко С.Б. 

5 15 0 5 7 3 80 33 24 17 3 8 6 0 100 65 Полтавцева В.В. 

6 19 2 6 9 2 90 42 33 20 3 10 7 0 100 65 Полтавцева В.В. 

7 13 1 1 9 2 85 15 25 16 3 7 6 0 100 63 Приказчикова Е.С. 

8 9 0 2 6 1 89 22 30 11 2 4 5 0 100 55 Мишина Т.Е. 

 Из представленных данных видно, что успеваемость и качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже годовых 

отметок. 

 

 



Математика 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-ти % кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

4 14 3 9 2 0 100 86 12 16 3 11 2 0 100 88 Пархоменко С.Б. 

5 16 3 8 5 0 100 69 12 17 3 9 5 0 100 71 Шарапова А.В. 

6 20 2 6 11 1 95 40 9 20 2 9 9 0 100 55 Райх Т.Г. 

7 14 0 5 7 2 86 36 10 16 1 6 9 0 100 44 Шарапова А.В. 

8 11 0 2 9 0 100 18 11 11 1 5 5 0 100 55 Шарапова А.В. 

Из представленных данных видно, что успеваемость по результатам ВПР оказалась ниже годовых отметок в 6, 7 классах. 

Качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже годовых отметок в 6, 7, 8 классах. 

Окружающий мир 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-ти % кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

4 14 0 14 0 0 100 100 22 16 10 6 0 0 100 100 Пархоменко С.Б. 

 Можно отметить 100 процентную успеваемость и качество знаний по результатам ВПР и по итогам учебного года. 

 



Биология 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 15 3 7 5 0 100 67 19 17 6 8 3 0 100 82 Цепенникова О.М. 

6 20 4 11 5 0 100 75 20 20 8 11 1 0 100 95 Цепенникова О.М. 

7 15 1 6 7 1 93 47 15 16 6 5 5 0 100 69 Цепенникова О.М. 

Из представленных данных видно, что качество знаний по результатам ВПР оказались ниже годовых отметок. 

Трудности вызывали задания на формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, на приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, органы цветкового растения, умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

3. Работать над формированием у учащихся таких умений как умение анализировать информацию, предоставленную в различных 

формах, способность применять полученные знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 



История 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 16 1 9 6 0 100 63 9 17 10 7 0 0 100 100 Казанцев М.Р. 

7 14 0 3 10 1 93 21 10 16 6 6 4 0 100 75 Казанцев М.Р. 

 Из представленных данных видно, что успеваемость и качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже 

годовых отметок. 

По результатам ВПР установлено, что у обучающихся трудности в умении определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

 

Рекомендации:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом, формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение; 

4. Особое внимание уделить изучению истории нашего региона. 

 

 

 



Обществознание 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

6 20 8 8 3 1 95 80 17 20 10 9 1 0 100 95 Казанцев М.Р. 

7 16 0 6 9 1 94 38 14 16 6 8 2 0 100 88 Казанцев М.Р. 

8 11 1 2 8 0 100 27 15 11 4 6 1 0 100 91 Казанцев М.Р. 

Из представленных данных видно, что успеваемость и качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже 

годовых отметок. 

География  

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

7 15 0 5 10 0 100 33 22 16 6 4 6 0 100 63 Цепенникова О.М. 

Из представленных данных видно, что качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже по сравнению с 

соответствующими показателями по итогам учебного года. 

Ошибки были допущены на знание тем «Открытия великих путешественников», «Рельеф», «Климатический пояс Земли», 

«Географические объекты», «Страны и столицы». 

Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

 



Английский язык 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

7 16 3 2 9 2 88 31 19 16 3 6 7 0 100 56 Семукова Т.П. 

Из представленных данных видно, что качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже по сравнению с 

соответствующими показателями по итогам учебного года. 

Типичные ошибки: в употреблении грамматических форм глаголов и на знание лексических единиц. Большинство обучающихся не 

справились с заданием «Осмысленное чтение текста», не справились с заданием «Говорение». Проблемные задания требуют 

дополнительной подготовки. 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

Физика 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

7 12 0 6 5 1 92 50 7 16 5 7 4 0 100 75 Колесникова Е.В.. 

Из представленных данных видно, что качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже по сравнению с 

соответствующими показателями по итогам учебного года. 

 



Химия 

Класс Результаты ВПР Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

Кол-во 

участников 

ВПР 

Оценка %  усп-

ти 

% кач. 

знаний 

Сред. 

тест. 

балл 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Оценка % 

усп-

ти 

% 

кач. 

зн. 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

8 11 2 3 5 1 91 45 17 11 3 4 4 0 100 64 Цепенникова О.М. 

Из представленных данных видно, что качество знаний по результатам ВПР оказались значительно ниже по сравнению с 

соответствующими показателями по итогам учебного года. 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой отметкой. 

Причины несоответствия результатов ВПР и отметок: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста заданий, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

- Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его 

неверно); 

- 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 неверно); 

- 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; 

- Слабая 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. 

Итоги проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2021 году. 
 

Количественные данные  

об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Образовательная 

организация 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 4-11 классах 

Школьный этап 

Кол-во участников 

(чел.)* 

Кол-во победи- 

телей 

Кол-во 

призёров 

МБОУ «СОШ № 

15 пос. 

Штыково» 

117 76 21 37 

*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз. 

 

№ Предмет Количество участников Кол-во 

участников с 

ОВЗ (указать 

класс) 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

кол-во 

призер

ов 

кол-во 

победит

елей 

1 Литература  5 10 9 4 3 4 2 6 - 1 чел. – 7 класс 

2 Математика 8 4 2 3 4 - 7 6 3 1  

3 Право - - - - - - - -    

4 Физика - - - 5 4 2 1 3 - 2  

5 Экономика - - - - - - - -    

6 Русский язык 9 5 9 7 5 4 3 2 5 5 1 чел. – 7 класс 

7 Биология  2 1 4 2 4 - 2 1 5 1 чел. – 7 класс 

8 Экология - - - - - - - -    

9 Английский 

язык 

 3 3 5 6 2 8 2 6 5 1 чел. – 7 класс 

10 Информатика - - - - 2 2 2 - 1 -  

11 География - - 3 3 3 4 - 3 3 -  

12 Химия - - - - - 5 - 1 1 -  



13 Обществознан

ие 

- - 3 3 5 5 2 3 2 -  

14 ОБЖ - - - 6 10 7 5 6 4 -  

15 История - - 3 3 4 2 2 1 1 -  

16 Технология - - - - - - - - - -  

17 Астрономия - - - - - - 8 - - -  

18 Искусство - - - - - - - - - -  

19 Физическая 

культура 

- 4 4 4 6 5 3 3 4 3  

ИТОГО 17 23 38 52 55 45 45 34 37 21 1 чел. – 7 класс 

 

 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

Математика 8 1 2 

Русский язык 9 1 3 

Всего* 9 2 3 

*Обучающийся, принявший участие в олимпиаде по 2 предметам, учитывается 1 раз.



Мониторинг участия школьников в олимпиадах 

Количество 

уч-ся  в ОО 

на 01.09.2021 

г 

Количество 

уч-ся*, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

ВсОШ/ % 

от числа 

учащихся 5 

– 11 

классов 

Количество уч-

ся, принявших 

участие в 

школьном 

этапе ВсОШ/ 

% от числа 

учащихся 5 – 

11 классов 

(человеко-

олимпиад**) 

Количество уч-

ся, принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе ВсОШ/ % 

от числа 

учащихся 7 – 

11 классов 

Количество уч-

ся, победителей, 

призёров 

муниципальном 

этапе ВсОШ/ % 

от числа 

учащихся 7 – 11 

классов 

Количество уч-

ся, принявших 

участие в 

региональном 

этапе ВсОШ/ 

% от числа 

учащихся 9 – 

11 классов 

Количество уч-ся, 

принявших участие 

в олимпиаде 

«Звезда»/ % от 

числа учащихся 6 – 

11 классов 

Количество 

уч-ся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

«Ближе к 

Дальнему»/ 

% от числа 

учащихся 6 – 

11 классов 

Количество уч-ся, 

принявших 

участие в других 

перечневых 

олимпиадах/ % от 

числа учащихся 6 

– 11 классов*** 

Количество уч-ся, 

принявших участие в 

краевых 

интеллектуальных и 

других конкурсах, 

мероприятиях/% от 

числа учащихся 5 – 

11 классов*** 

171 68 

чел./71,6% 

295/310,5% 47 чел/ 77% 2 чел.\3 % 0 7 чел./ 9% 

(количество 

человеко-

олимпиад –   

14 чел./ 18% 

16 чел./21% 3 чел/4% 

 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 2 

человека – 

участие, 1 

человек прошёл 

во 2 тур 

 

3 чел./3,2% 

1)«IT – умники» - 1 

м  

2)Конкурс «Стиль 

жизни - здоровье»  

- участие 1 человек 

3) «Моё Отечество 

- Приморье» - 

участие 1 человек 

 

Олимпиада «От 

звёздочек -  к 

звёздам!» 1 – 5 

классы 

4 чел./4% 

(количество 

человеко-

олимпиад – 6 / 

6,5%) 

 

 

 

 

 

 



V. Оценка кадрового обеспечения 

 

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 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 педагогов. 

На период самообследования в Школе работают 17 педагогов. Из них три 

человека имеют среднее специальное образование, остальные 14 человек – высшее 

образование. В Школе работает два молодых специалиста.  

 

Уровень образования педагогических работников 

 

Высшее образование Среднее профессиональное образование 

14 чел. – 82% 3 чел. – 18 % 

 

Награды педагогических работников 

Почётный работник 

образования 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Почётная грамота 

Законодательного 

собрания ПК 

Благодарность 

Законодательного 

собрания ПК 

1 (6%) 5 (29 %) 3 (18%) 2 (12%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

2020-2021 учебный год 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

5 чел. – 29 % 4 чел. – 24% 4 чел.- 24% 4 чел.- 24%  (стаж 

работы 

в ОУ – менее 2-х лет) 

Все педагоги школы систематически повышают свою квалификацию, проходят 

курсы в ПК ИРО, дистанционные курсы, семинары, вебинары.  



VI. Учебно-методическое  и  информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы общего образования: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащен

ности 

Учебная, 

учебно- 

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно- 

информационн

ые ресурсы 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных  образовательных услуг; 

12 компьютеров с 

выходом в 

Интернет, 30 

ноутбуков, 40 

нетбуков, 11 

планшетов, 3 

интерактивные 

доски, 1 

интерактивная 

панель, 13 

мультимедийных 

проекторов (1 

стационарный 

компьютерный 

класс, 2 

мобильных 

компьютерных 

класса) 

100% 

 -   укомплектованность   печатными   и   

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

 100% 

 - обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

 100 % 

 - наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

 60 % 

 - обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

 100% 

 - обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими   изданиями,   научной 

литературой 

 100% 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ в 2021 году 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 172 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

77 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

80 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

77 человек/  

45 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 - балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,2 - балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

57 - баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

22,5- балла 

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 

0 человек/  

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0 человек/ 

0% 



баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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 

1 человек/ 

14,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

14,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

125 человек/ 

73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

36 человек/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/ 

5 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек/ 

1,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

15 человек/ 

9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15 человек/ 

9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

172 человека/ 

100% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 

80 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 

20% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

52,9% 

1.29.1 Высшая 5 человека/ 

29 % 

1.29.2 Первая 4 человека/ 

24 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

20% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

27 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

33 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

27 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

17 человек/ 

100% 



лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

17 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,5 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

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 

172 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1131 кв. м/ 

6,39 кв. м 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодёжи» и позволяет реализовать образовательные программы в полном объёме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать успешных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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