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1. А налитическая часть

1.1 Общая информация

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 
с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Полюс» Находкинского городского округа

Руководитель

Лариса Михайловна Корзанова

Место нахождения общеобразовательного учреждения: юридический и 
фактический адреса

692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 123

Тел. 8 (4236) 610-206, e-mail school-polys@mail.ru 

Учредитель

Администрация Находкинского городского округа, 692904, Российская 

Федерация, Приморский край, город Находка, Находкинский проспект 16, тел. 
8(4236) 692121.

Лицензия

Реализуемые образовательные 
программы

Серия, № Дата выдачи

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование

25Л01 №00001078 26.01.2016

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее)
Серия, № Дата выдачи Срок окончания

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

25А01 № 0000685 

Регистрационный 
номер

1022500722001

26.04.2017 26.03.2025
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Режим работы школы

Режим работы 1 - 1 0  классов по пятидневной учебной неделе. Обучение 
проводится в первую смену.

Взаимодействие с органами исполнительной власти

• ПДН Находкинского ЛО МВД России- проведение совместных 

профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних на объектах транспорта и детского травматизма.

ОМВД России по г. Находке, УФСБ России по Приморскому краю 

служба в г. Находка, ОВО по г. Находке филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по 

Приморскому краю- проведение совместных мероприятий при получении 

сообщения об угрозе террористического акта, попытке вооруженного 

проникновения на территорию учреждения вооруженных лиц, захвате заложников 

на территории учреждения, сообщения об угрозе минировании учреждения.

Социальные партнеры школы

• Дошкольное образовательное учреждение № 66

• Учреждение дополнительного образования «ДЮСШ «Водник»

• Учреждение дополнительного образования «ДЮСШ «Юниор»

• Городская библиотека

• МУ «ФиЗ»

• Дальневосточное мореходное училище

• Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск);

• ОАО "Терминал Астафьева".

1.2 Особенности управления

4



гкп

Заместитель 
директора по 

ГКП

Д и р с к г о р

Служба
сопровождения

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Психолог

Социальные
педагоги

Работники
медицинского

центра

Учебный отдел

Зам. директора по 
учебно

воспитательной 
работе

Руководители
методических
объединений

Заведующие
учебными

кабинетами

Административно
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” у

учащиеся, родители

— --------------------------  1г
Образовательный процесс j

1.3 Образовательная деятельность 

Нормативно- правовая база

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);



• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. № 345 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.

№ 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 
образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.

№ 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).

• Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО.

Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО.

• Устав школы МБОУ СОШ № 1 «Полюс» НГО.

• Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год.

• Учебный план на 2019-2020 учебный год.

Организация учебного процесса

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1

полуготтиеОбщая численность учащихся 407 386 306 344В том числе учащихся: 
из многодетных семей

74 87 76 78

из неполных семей 86 103 114 87
6



из неблагополучных семей 7 7 5 8
с родителями-инвапидами 5 3 _

детеи-сирот 3 2 1
опекаемых 6 6 5 3
детей-инвалидов 4 5 3 3
Состоят на учете в КДН и ЗП: 2 2 2 3
Состоят на учете в ПДН: 2 3 2 3
Не обучаются 1 1 .
В группе риска 6 7 9 13
Проведено советов профилактики 9 9 12 9
Проведено рейдов 7 11 14 20

Учащихся, имеющих заключение ПМПК:

• Легкая умственная отсталость -  нет;

• Смешанное расстройство учебных навыков -  нет. 

Учащиеся, дети- инвалиды -  3 человека;

Количество классов-комплектов:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020Всего классов- 
комплектов:

17 16 12 13

Начальная школа 8 8 6 6
Основная школа 8 7 6 6
Старшая школа 1 1 0 1

Начало занятий:

• 8.05- основная и старшая школа;

• 9.00- начальная школа;

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

• использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4

урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый);

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

Продолжительность уроков для 2-10 классов -  45 минут.

Регламент образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится:
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- начальное общее и основное общее образование (1-9 класс) -  на четверти, 10 

класс на полугодие;

Учебная
четверть

Дата Продолжительность 
(колличество учебных недель)

начало четверти окончание четверти

1-ая четверть 02. 09. 2019 г. 25. 10. 2019 г. 8 недель
2-ая четверть 05. 11.2019 г. 27. 12. 2019 г. 8 недель
3-ья четверть 13. 01.2020 г. 20. 03.2020 г. 11 недель
4-ая четверть 30.03.2020 г. 22. 05. 2020 г. 7 недель для 1,9 кл.
4-ая четверть 30. 03.2020 г. 29. 05. 2020 г. 8 недель для 2-4, 5-8, 10 кл.

ИТОГО: 02. 09. 2019 г. 22. 05. 2020 г. 33 недели для 1 кл.
02. 09. 2019 г. 29. 05. 2020 г. 35 недель для 2-4, 5-8, 10 кл.
02. 09. 2019 г. 22. 05. 2020 г. 34 недели для 9-х

Последняя среда в четверти, является датой промежуточной аттестации 

учащихся 1-9 класса. Учащиеся 10 класса учатся по полугодиям.

Продолжительность каникул

Каникулы
Дата Продолжительность в днях

начала каникул окончания каникул

осенние 27. 10. 2019 г. 04. 11.2019 г. 8
зимние 29. 12.2019 г. 12.01.2020 г. 15
весенние 22. 03. 2020 г. 29. 03.2020 г. 9

ИТОГО: 02. 09. 2019 г. 29. 05. 2020 г. 32 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 
феврале.

Направления воспитательной работы

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2019 год были:
Направление 

воспитательной работы Задачи работы по данному направлению
Общекультурное

направление.
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 
воспитание)

• Формировать у учащихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.

• Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 
школы, семьи.
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Общекультурное
направление

(Экологическое
воспитание)

• Изучение учащимися природы и истории родного города, 
края.

• Формировать правильное отношение к окружающей среде.
• Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков.
• Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся.
• Проведение природоохранных, экологических акций.

Духовно-нравственное 
направление. 

(Нравственно
эстетическое воспитание)

• Формировать у учащихся такие качества как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности.

• Создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей.

Здоровьесберегающее 
направление. 

(Физкультурно
оздоровительное 

воспитание, безопасность 
жизнедеятельности)

• Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья.

• Популяризация занятий физической культурой и спортом.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Развить сознательное отношение к соблюдению 

безопасности на дороге в условиях реального движения.
• Развить навыки применения детьми ПДД

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе 

и в классе)

• Развивать у учащихся качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива.

• Развивать самоуправление в школе и в классе.
• Организовать учебу актива классов.

Общеинтеллектуальное 
направление. 

(Проектная деятельность)

• Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 
деятельности, научной работе.

• Научить учащихся использовать проектный метод в 
социально значимой деятельности

Дополнительное
образование

• Создание блока дополнительного образования;
• Контроль за работой кружков и секций;
• Привлечение специалистов для работы объединений ДО на 

базе школы.

Семейное воспитание
• Повышать статус и роль родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы;
• Развивать ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей.

Методическая работа
• Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;
* Оказание методической помощи классным руководителям 

в работе с классом.
Контроль за 

воспитательным 
процессом 

---------------------- -----------------

* Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 
процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 
над их устранением.

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. Ценность дополнительного образования детей, его 

миссия определяется направленностью на создание условий, благоприятных для



получения образования, адекватного творческой индивидуальной потребности 

каждого ребенка, разных возрастных и социальных групп.

Ежегодно школа организует дополнительные образовательные услуги по 

запросам родителей (законных представителей) и потребностям обучающихся.

В 2019-2020 организованы следующие образовательные услуги:
№ Название кружка Кол -  во детей

1 пол-е 2 пол-е Направление
(художественно-эстетическое, 

интеллектуальное, экологическое, 
социально-педагогическое и др.)

1. Баскетбол 20 20 Спортивное
2. Пионербол 18 18 Спортивное
3. Шашки 19 19 Спортивное
4. Настольный теннис 12 12
5. Декоративно-прикладное

искусство
51 51 художественно-эстетическое

6. Основы огневой подготовки 25 20 социально-педагогическое

7. Основы боевой подготовки 25 20 социально-педагогическое

8. Основы строевой 
подготовки

25 20 социально-педагогическое

Всего: 8 185 180

Платные кружки

№ Название кружка Кол -  во детей
1 пол-е 2 пол-е Направление

(художественно-эстетическое, 
интеллектуальное, экологическое, 
социально-педагогическое и др )1. Математический

калейдоскоп
21 14 интеллектуальное

2. Малышкина школа 23 23 интеллектуальное

3. Развитие познавательной 
сферы младших 
школьников

27 27 интеллектуальное

5. Математический прогресс 53 29 интеллектуальное6. Мастер Презентаций 0 8 интеллектуальное
7. Инфо-Мир 0 29 интеллектуальное

Всего: 7 124 130
Всего в 2019 учебном году на базе школы работали 15 платных и бесплатных

секций.

1.4 Качество преподавания образовательных услуг
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Программный минимум за 1 полугодие 2019-2020 учебного года освоили все 

учащиеся школы.

Государственная итоговая аттестация 

Основной государственный экзамен

Все ученики 9-х классов в количестве 27 человека были допущены к ГИА.

Результаты основного государственного экзамена в 2019 году
Предмет Кол-во

учащихся
Написали

на
«4» и «5»

Напис
али
на
«3»

Написали на «2» Качеств
о
%

Средний
балл

Русский язык 27 17 9 1
Ула Марк

62,9 4

Математика 27 5 18 4
Ула Марк 

Фролов Максим 
Афаунова Лейла 

Горяева Валя

18,5 3

Информатика 7 2 5 - 28,5 3
Биология 10 3 7 - 30 3

Г еография 7 1 4 2
Ула Марк 

Фролов Максим

14,3 3

Английский
язык

1 1 - - 100 4

Обществознан
ие

22 5 15 2
Яшанькин Вадим 
Фролов Максим

22,7 3

Литература 1 1 - 100 4
История 4 2 2 - 50 4

Таким образом, согласно письма Министерства образования науки РФ от 7 

сентября 2016 г. N НТ-1117/08 «Об учете результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

учащимся: Ула Марк, Фролов Максим, Афаунова Лейла, Горяева Валентина, 

Яшанькин Вадим будет предоставлено право повторно сдать экзамены по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2019 года. Данная группа 

учащихся успешно сдала экзамены в сентябрьские сроки.

Достижения обучающихся

Учебная часть
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ФИО
ответственного

Название конкурса ФИО, класс Результат

Школьный уровень
Шмелева Н.В. Конкурс чтецов 

«Звонкий голос 
дружбы» старшая 

группа

Группа учащихся 5-9 
класса 11 чел.

Участие

Округина Г.Ю., 
Лабор А.И., 
Селеверстова 
Н.В., Литвиненко 
Л.С., Медведева 
В.В.

Конкурс чтецов 
«Звонкий голос 

дружбы» младщвя 
группа

1-4 класс 13 чел. Участие

Медведева В.В. Творческий вечер А.С. 
Пушкина

Рябова Валерия -  46 1 место

Кадурина Л. А. Народы России Творческая группа 3 местоБулдакова Н.А. Народы России Творческая группа 2 местоОкругина Г.Ю. Народы России Творческая группа 1 местоКадурина Л.А. Конкурс агитбригад 
«Мы за здоровый образ 

жизни»

Творческая группа 7 кл. 1 место

Шмелева Н.В. Конкурс агитбригад 
«Мы за здоровый образ 

жизни»

Творческая группа 5 кл. 2 место

Селипанова Е.П. Конкурс агитбригад 
«Мы за здоровый образ 

жизни»

Творческая группа 8а кл. 3 место

Медведева В.В. Конкурс поделок «Мир 
глазами детей

Козлова П.- 46 
Кочетов С.- 46

Участие 
2 местоОкругина Г.Ю. Конкурс осенних 

поделок
Творческая группа 1,2,3 места

Городской уровень
Селеверстова

Н.В.
Конкурс «Мир глазами 

детей»
Козлов Платон -За 

Кочетов Сергей
1 место 
участиеГасанова Г.К. День призывника 9 класс 10 чел. Участие

Конкурс чтецов «В 
гостях у Пушкина»

Вальковская Милена -2а, 
Рябова Валерия -  46.

Участие

Конкурс чтецов 
«Звонкий голос 

дружбы»

Стурза Леонид -  86, 
Король Дмитрий -  1кл., 

Округин Илья -4а, 
Волосухина Екатерина -  5 

кл., Мовчан Юрий -  За, 
Бородина Виктория -6 кл

Участие

Селипанова Е.П. 5 городская 
конференция 
«Безопасность и 
здоровье детей- 
будущее России»

7-8 класс 10 чел. участие

Муратова И.П. Конкурс «Талант шоу» Бередникова Арина участие
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Конкурс «Туманный 
Альбион»

Довгань Антонина, 
Лисовенко Александрина, 

Имбринцев Александр

Участие

Жандарова JI.B. Конкурс на знание 
Российской символики 
и истории геральдики

9 класс 5 чел. Участие

Веренинов В.В. Фестиваль ДОСАФ 
России «Найди себя»

Кадеты 14 чел. Участие

Торжественный митинг 
«Прикоснись к знамени 

победы»

Кадеты 10 чел. Участие

Торжественный митинг 
ко Дню Победы

Кадеты 20 чел. Участие

Торжественное 
собрание «Служим 

верой и правдой 
отчизне»

Кадеты 20 чел. Участие

Жандарова JI.B. Фестиваль «Русь 
православная» при 

Находкинской епархии

Рябых Ангелина -  96 участие

Конкурс «Я- 
гражданин правового 

государства»

Лукин И, 10 
КунцевичЖ, 10 
Митченко А, 9а 

Скорик С, 9а

участие

Научно- практическая 
конференция «Шаги в 

науку»

Скорик А., Пименова В.- 
9а класс

участие

Г асанова Г.К. Спортивно
интеллектуальная игра 

для учащихся 3-4 
классов «Зарничка»

3-4 класс 
6 чел.

участие

Всероссийский уровень
Литвиненко JI.C. ЧиП 2019 24 чел. участие
Округина Г.Ю. Дино-олимпиада 28 чел., 1а Дипломы,

грамоты,
сертификаты

Литвиненко Л.С. Кенгуру 2019 70чел, 2-8кл участие
Жандарова Л.В. Рождественские чтения Скорик А. -  9а участие

Международный уровень
Муратова И.П. Конкурс по 

английскому языку 
«BRITISH DULLDOG»

37 чел. участие

Воспитательная часть
№ Наименование мероприятий Участники

(количество)
Результат

1. Военно-спортивная игра «Зарница» 8 класс 
16 чел.

4 место в группе
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2. Спортивный фестиваль ВФСК ГТО «Мы 
выбираем ГТО»

учащиеся 8-10 
классов -  12 чел.

3 золотых знака, 3 
серебряных, 1 

бронза
3. Шведская эстафета 8-10 класс 

8 чел.
8 место

4. Первенство Находкинского городского 
округа по легкой атлетике (кросс)

6-10 класс 
10 чел.

9 и 10 место

5. Первенство НГО по мини-футболу 9-10 класс 
12 чел.

12 место

6. Чемпионат Школьной баскетбольной 
лиге «КЭС-баскет» среди юношей

8-11 классы 
12 чел.

7 место

7. Чемпионат Школьной баскетбольной 
лиге «КЭС-баскет» среди девушек

8-11 класс 
10 чел.

5 место

8. Городские соревнования «Вперед 
мальчишки»

6-7класс 
7 чел.

10 место

9. Г ородские соревнования «Тропинка 
любознательных»

2 класс 
7 чел.

2 место

10 Фестиваль ВФСК ГТО «Отцовский 
патруль»

3 чел. 
семья Луневы

8 место

11. Городской турнир по пионерболу 5 класс 
7 чел.

1 место

12. Г ородской отборочный тур военно
спортивных соревнований среди 
старшеклассников, посвященный Дню 
защитника отечества

9-11 класс 
12 чел.

10 место

13. Соревнование на кубок начальника 
отдела МВД РФ по пулевой стрельбе

5-7 классы 
4 чел.

5 место 
Шумейко Е. -  3 
место в личном 

первенстве
14. Зимний фестиваль ГТО «Горжусь тобой 

отечество»
7-9 класс 

3 чел.
18 место

15. Городская игра «Безопасное колесо» 5 класс 
4 чел.

3 место

16. Турнир по баскетболу «Локобаскет» в 
рамках общероссийского проекта

7-9 класс 
10 чел.

11 место

17. Весенний фестиваль ВФСК ГТО «Все на 
старты»

3-5 класс 
9 чел.

13 место

18. Личное первенство НГО по Русским 
шашкам

1-7 класс 
10 чел.

1 место -  5 чел.
2 место -  4 чел. 

4 место -  1 чел.
19. Г ородская военно-спортивная игра 

«Победа»
6-9 класс 

7 чел.
3 место

20. Фитнес марафон «Мы наследники 
победы»

5-9 класс 
11 чел.

участие

21. Первенство НГО по мини-футболу среди 
сборных команд МБОУ

7-8 класс 
10 чел.

8 место

22. Городская легкоатлетическая эстафета 
посвященная «Дню Победы в Великой 
Отечественной войне»

8-10 классы 
8 чел.

21 место

23. Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки

5-8 класс 
4 чел.

10 место
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1.5 Востребованность выпускников школы

В 2018-2019 учебном году из МБОУ «СОШ №1 «Полюс» НГО выпустилось 

27 учащихся. Из них 18 человек продолжили обучение в 10 классе, 4 человека 

поступили в колледж филиала ДВФУ и 5 учащихся в НГГПК на разные профессии. 

Таким образом, все учащиеся 9 -го класса продолжили обучение по выбранным 

направлениям.

1.6 Внутренняя система оценки качества образования

Внутреннюю систему оценки качества образования школа осуществляет в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования.

Показатель качества образования

• 2018-2019 учебный год- 31,4%

• 1 полугодие 2019-2020 учебного года- 15,65%

Результаты удовлетворенности родителей обучающихся качеством
учебно- воспитательного процесса

ИМЦ «Развитие» с 14 декабря 2018 года по 24 января 2019 года проводило 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.

По итогам Справки проведения мониторинга участники мониторинга дали более 

50/о положительных ответов на 13 вопросов из 15. Приведем результаты ответов 
на некоторые вопросы:

• На сколько Вы удовлетворены состоянием помещений, качеством 

ремонта- не удовлетворен: 6, удовлетворен: 15, удовлетворен частично: 12.

• Оснащенность материально- техническим оснащением (компьютеры, 

лабораторные приборы)- не удовлетворен: 2, удовлетворен: 17, удовлетворен 
частично: 14.

• Удовлетворенность организацией охраны здоровья- не удовлетворен:

13, удовлетворен: 13, удовлетворен частично: 7.

• Удовлетворенность условиями оказания психолого- педагогической, 

медицинской, социальной помощи: не удовлетворен: 17, удовлетворен: 10, 

удовлетворен частично: 6.
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• Удовлетворенность организацией вовлечения учащихся для развития 

творческих способностей, участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятий- не удовлетворен: 19, удовлетворен: 5, удовлетворен частично: 9.

• Удовлетворенность работы классного руководителя с обучающимися- 

не удовлетворен: 3, удовлетворен: 26, удовлетворен частично: 4.

• Удовлетворенность компетентностью, профессионализмом педагогов- 

не удовлетворен: 3, удовлетворен: 15, удовлетворен частично: 15.

• Удовлетворенность качеством образовательных услуг- не 

удовлетворен: 1, удовлетворен: 20, удовлетворен частично: 12.

• Готовы ли вы рекомендовать школу друзьям и т.д.- рекомендую: 27, не 

рекомендую: 6.

1.7 Кадровая укомплектованность

Структура педагогического коллектива:

• сведения об администрации

Должность ФИО Квалификационная категория 
по административной 

должности
Директор Корзанова Лариса Михайловна Соответствие занимаемой 

должности
Заместители
директора

Г асанова Г ульнара Карамовна б/к

Кадурина Лариса Александровна б/к

• сведения о педагогических работниках
Показатель Количество % от общей 

численности
Всего педагогических работников 16 100
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
- из них внешних совместителей 0
Наличие вакансий (указать должности) 0

Образовательный
уровень

Высшее проф. 
образование

11 68,8

педагогических н/высшее образование 0 -

работников среднее проф. 
образование

5 31

второе высшее 
образование

0 -

Стаж педагогической 1-5 лет 1 6,2
работы 5-10 лет 2 12,5

10-20 лет 4 25
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20-30 лет 4 25
Свыше 30 лет 5 29

Квалификационная высшая 4 25
категория (без учёта первая 2 12,5
совместителей) соответствие 10 62,5

без категории - -

Структура Учитель 16 100
педагогического 
коллектива (без учёта 
администрации)

Социальный педагог По
совмещению

Почетный работник общего образования 1 6,2
Почётная грамота Министерства образования и 
науки РФ

4 25

Грамота Законодательного собрания 
Приморского края

4 25

Почетная грамота Департамента и науки 
Приморского края

1 6,2

Грамота Думы Находкинского городского 
округа

6 37,5

В 2019 год учителями были пройдены следующие курсы повышения

квалификации:

ФИО педагога Дата
проведения

Кол-во часов Название курсов

Г асанова Г.К. 
Селипанова Е.П. 
Кадурина J1.A.

27.09-04.10.19 24 «Профилактика насилия в 
общеобразовательной организации», 
МБУ «ИМЦ «Развитие», г. Находка

Селеверстова
Н.В.

3.12.2019 108 «Приемы и методы формирования 
У УД у школьников в соответствии с 
ФГОС», ЦПИИРО «Новый век», г. 
Тюмень

Округина Г.Ю. 10.06,
10.07.2019

72 «Использование интерактивных 
методов обучения на уроках русского 
языка и литературы в начальной 
школе», ЦПИИРО «Новый век», г. 
Тюмень

Округин Г.Ю. 19.04
20.08.2019

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика 
образования: современная теория и 
методика обучения и воспитания. 
Методика преподавания русского 
языка и литературы», МБУ «ИМЦ 
«Развитие», г. Находка

Жандарова JI.B. 07.2019

08.2019

10.2019

72

72

72

«Преподавание истории России: 
углубленная программа»; 
«Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию 2020»; 
«Подготовка к ОГЭ по географии 
2020», «Фоксфорд»
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Жандарова JI.B. Март- апрель 
2019

72 «Проектная деятельность: навыки, 
решения и технологии», Фоксфорд

Март-апрель
2019

72 «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», Фоксфорд

Герасимова J1.B. 
Лабор А.И.
Г ерасимова J1.B. 
Кадурина J1.A.

Апрель
май

Подготовка организаторов ГИА- 2019

Муратова И.П. Февраль 2019 72 «Психолого-педагогические основы 
реализации требований ФГОС по

Май 2019 72

достижению личностных результатов 
обучающихся». Фоксфорд 
«Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по английскому языку в 9-х 
и 11-х классах». Фоксфорд

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
ФИО Дата Вид Название уровень Результат
Жандаро 
ва JI.B.

Август
2019

заочно «Фестиваль открытых уроков 
«1 СЕНТЯБРЯ» '

всероссий
ский

Участие, 
статья в 
сборнике

Август- 
сентябрь 
2019 ’

заочно II научно- практическая 
конференция «Избранные 
вопросы науки XXI», г. 
Таганрог

междунар
одный

Участие, 
статья в 
сборнике

Август-
сентябрь
2019

заочно Международный конкурс 
профмастерства 
«Профессионалы», г. Таганрог

междунар
одный

1 место

Декабрь 
- январь 
2019
2020

заочно 5 заочная Краевая научно
практическая конференция 
«Тенденции и инновации 
современного образования»

региональ
ный

Участие,
сборник
печатных
работ

Округина
Г.Ю.
Литвинен 
ко Л.С.

Октябрь
2019

заочно 10 региональный конкурс 
работников Приморского края 
«Воспитать человека -2019»

региональ
ный

3 место

Два педагога школы на протяжении нескольких лет являются экспертами по 

проверке экзаменационных работ:

• Жандарова JI.B. -  эксперт по проверке экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ по обществознанию и истории.

1.8 Методическое обеспечение

В методическом кабинете имеются в наличии методические рекомендации 

по типологии, структуре, анализу современного урока, пособия по воспитанию,
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сборники программ, сборники информационно- аналитических материалов по 

результатам ГИА в НГО. Всего 68 экземпляров.

1.9Библиотечно- информационное обеспечение

На основании закона "Об образовании в Российской Федерации" 4.1 ст.35 от 

29.12.2012г. № 273-ФЭ обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы бесплатно предоставлено в пользование на время получения 

образования учебники в полном объеме, что составило 100% обеспеченности. Фонд 

учебников систематически обновляется. Обучающимся и педагогам предоставлена 

возможность доступа к электронным учебным ресурсам в кабинете информатики и 

учительской.

Библиотечный фонд

Показатели Количество экземпляров
Объем фондов библиотеки 12912
из него: 6956
учебники
учебные пособия 384
художественная литература 4179
справочный материал 1393

1.10 Материально- техническая база 

Описание здания

Трехэтажное здание школы построено в 1995 году из керамзита бетонных 

панелей, крыша шиферная, окна пластиковые.

Благоустроенно здание школы водоснабжением, канализацией, 

теплоснабжение и электроснабжение централизованно.

Территория земельного участкя школы составляет 24878 кв.м., территория 

ограждена забором высотой 2,0 м; участок школы озеленён из расчета 65% 

площади его территории. На земельном участке выделена физкультурно

спортивная, хозяйственная зоны. Спортивно- игровые площадки, футбольное 

поле имеют - травяной покров. На территории участка имеется кирпичное здание 

хозяйственный блока общей площадью 244,6 кв.м.

В школьном здании имеется 2 спортивных зала размещенных на 2 этаже, 

общей площадью 597 кв.м., которые используются по назначению. Медицинский 

блок состоит из кабинета врача, процедурного и изолятора, находится на 1 этаже,
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площадь его составляет 92,6 кв.м. Библиотека находится на 3 этаже, площадь 

составляет 121 кв.м.

В школе есть столовая. Обеденный зал имеет площадь 284 кв.м на 150 

посадочных мест. Имеется 41 учебный класс. Учащиеся 1 ступени обучаются в 

закрепленных за каждым классом учебным помещением. Обучение учащихся II 

ступени осуществляется по классно-кабинетной системе. Учебные кабинеты 

полностью оборудованы и соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. В 

каждом классе имеется проектор, необходимое дидактическое оснащение, 

наглядные пособия.

Оборудован кабинет информатики, в котором имеются 16 современных ПК.

Характеристика уровня оснащенности учреждения

Наименование
Число зданий и сооружений (ед) 2
Общая площадь всех помещений (м2) 10457
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) J 52
Их площадь (м2) 3256
Число мастерских (ед) 0

в них мест (место) 0
Число тракторов для учебных целей (ед) 0
Имеет ли учреждение физкультурный зал Да
Имеет ли учреждение плавательный бассейн Нет
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал Да
Имеет ли учреждение музей Нет
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 
поставить "0") (м2) 0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") 
(м2) 7 0
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием Да

в т. ч. в приспособленных помещениях Нет
Число посадочных мест в столовых, буфетах -  всего (мест) 280

в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 306
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 43
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 
учебники),
брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед)

12912

в т. ч. школьных учебников (ед) 6956
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта крыша
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Наличие:
водопровода Да
центрального отопления Да
канализации Да
в них пассажирских мест (мест) 0

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16
Число персональных ЭВМ (ед) 55

из них:
приобретенных за последний год 0
используются в учебных целях 44

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 
(ед) 55

используются в учебных целях 44
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 38

используются в учебных целях 36
Подключено ли учреждение к сети Интернет Да
Тип подключения к сети Интернет: модем Нет

выделенная линия Да
спутниковое Нет

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с Нет
от 5 мбит/с и выше (да, нет) Да

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 55
используются в учебных целях 44

Имеет ли учреждение адрес электронной почты Да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет Да
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости Да
Имеет ли учреждение электронную библиотеку Да
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий Нет
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию Да
Имеет ли учреждение дымовые извещатели Да
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава Нет
Число огнетушителей (ед) 35
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 
(чел) ' ' 4
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов (да, нет) Да
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности (да, нет) Да

2. Статистическая часть
21



2.1 Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 344 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
158 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

168 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

18 чел.

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

58 чел/15,65 
%

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

4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3

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

0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

0

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

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

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

0

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

0
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N п/п Показатели Единица
измерения

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

0

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

0

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

0

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

0

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

270 человек/ 
88%

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

88 чел/ 28,7 
%

1.19.1 Регионального уровня 4 ч ел /1,3%
1.19.2 Федерального уровня 20 чел/ 

6,5 %
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0

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

0

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

1 чел/ 
0,3%

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

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

16 чел.
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N п/п Показатели Единица
измерения

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

11 чел/ 
68,8 %

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

11 чел/ 
68,8 %

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

5 чел/ 
31 %

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

5 чел/ 
31 %

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

человек/%

1.29.1 Высшая 4 чел/25 %
1.29.2 Первая 2 ч ел /12,5 %
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 1 чел/ 
6,2 %

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел/ 
29%

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

0 человек/ 
0%

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

7 чел/41%)

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

18 чел/ 
100 %
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N п/п Показатели Единица
измерения

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/ 
94%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
1,4 единиц

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

42,1 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе-
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
нет

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

306чел/100%

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

3256
кв.м/10,6кв.м

2.2 Выводы

Таким образом, проведенное мониторинговое исследование 

функционирования МБОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО показало, что учебно

воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует 

актуальным нормативным требованиям:
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• показатель качества образования отчетного периода 1 полугодия 2019

20120 учебного года составил 21%, что на 2% ниже по сравнению с данным 

периодом прошлого года.

■ Успеваемость в данный отчетный период составила 100%. В сравнении- 

прошлый период два участника не успевали по отдельным предметам.

• Освоили образовательную программу основного общего образования - 
100%. Пошлый отчетный период- 100%

Освоили образовательную программу среднего общего образования-
100%.

10( n'J выпускников 9 классов продолжили обучение по выбранным 
направлениям.

• Кадровая укомплектованность- 100%.

• Обеспечение учебниками-100%.

Про результаты мониторинга удовлетворенности организацией охраны 

здоровья организацией питания 13 респондентов из 33 не удовлетворены качеством 

предлагаемой услуги. 17 респондентов из 33 не удовлетворены качеством оказания 

психолого- педагогической, медицинской, социальной помощи. 19- не 

удовлетворены качеством вовлечения учащихся для развития творческих 

способностей, участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятий.

Курсовая подготовка педагогических кадров- 100%. По сравнению с 
прошлым- 98%
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