
Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Владивостока" за 2021 год. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения значение 

 Образовательная деятельность     
 Общая численность учащихся человек  

 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек  

 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек  

 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек  

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/%  

 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл  

 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл  

 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл  

 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 

Проф. 

Баз. 

 

 

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/%  



 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 

человек/%  

 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 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/%  

 Регионального уровня человек/%  
 Федерального уровня человек/%  

 Международного уровня человек/%  
 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/%  



 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/%  

 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

 Высшая человек/%  
 Первая человек/%  
 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

 До 5 лет человек/%  

 Свыше 30 лет человек/%  



 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/%  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/%  

 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 

человек/%  

 Инфраструктура     
 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц  

 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц  

 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

 С медиатекой да/нет да 
 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет 



 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 100 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

человек/%  

 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м  

    

 
    

 

Аналитическая справка по результатам самообследования 

МБОУ «СОШ № 78» 

за 2021  год 

 

        Основным  предметом деятельности бюджетного учреждения является: 

- реализация программ  начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в интересах личности, общества, 

государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обучение, воспитание и развитие обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ; 

- организация и проведение научно-практических конференций и семинаров. 

       В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

направленностей: 

-художественно-эстетической; 

-физкультурно-спортивной; 

- военно-патриотической. 

В процессе самообследования МБОУ «СОШ № 78»  за 2021 год была 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования на основе анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Общие выводы: 

       У учреждения имеется бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности. 

      С 2010 года функционирует еженедельно обновляемый сайт МБОУ 

«СОШ № 78 

1.Образовательная деятельность 

1.1.Общая численность обучающихся по сравнению с 2020 годом 

увеличилась на 28 человек. На начало 2020 - 2021 учебного  года было 724 



учащихся, на конец учебного  года - 716 человека. Из  25  выбывших в 

течение года,  все выбыли в связи с переменой места жительства, за пределы 

Приморского края выбыло 12 человек; 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования, составила 333 чел. (на уровне  прошлого 

учебного года.); 

1.3. Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования, составила  337 чел. на начало учебного года и 

1.4. Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования - 52 чел. (60 чел   в 2020 году). 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5», составила - 299 чел. (по 

сравнению с 2020 годом увеличилось на 21  чел.; процент качества составил 

 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 4,0, 56 учащихся из 76 получили оценку 4 и 5 

(73,68%), по математике средний балл 3,0,  и 27 человек получили оценку 4 и 

5 (35,53%). Сдавали экзамен в осенний период 2 человека ( 1 по болезни, 1 

имел двойки по русскому языку и математике летом).  

 

1.7 Выпускников 9 класса, получивших аттестаты с отличием 2 чел – 3,44% 

 

Выпускников 11 класса   в 2021 году 23 человека , все получили аттестат, из 

них 2 с отличием.  

1.9. Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, массовых мероприятиях, проведенных на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях - 375 человек, что 

значительно ниже прошлого года в связи с ограничениями по пандемии. 

Обучающиеся школы всегда принимают активное участие в 

интеллектуальных, творческих, исследовательских конкурсах,  так как  

увеличилось число педагогов, мотивированных на результат.  

1.10. Учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся в учреждении нет. В 

учебный процесс введены элективные и факультативные   курсы   (по 3 курса  

в 10 и 11 классах). С сентября 2020 года 10 класс занимается по программе 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Школой 

принят учебный план универсального профиля. 

 В учреждении применялись дистанционные образовательные технологии в 

период карантина в  октябре, декабре в отдельных классах, по предписаниям 

Роспотребнадзора.  В учреждении почти все педагоги, прошли курсы 

повышения квалификации по дистанционной форме  обучения; 
 

В учреждении работали 38 педагогов, по сравнению с 2020 годом количество 



педагогов  увеличилось на 2 чел; в течение 2021 года уволилось по 

различным причинам 4 чел, пришли вновь 2 чел. 

 педагогов имеют высшее образование; 

 педагогов   имеют среднее профессиональное образование; 

 педагогов имеют высшую и первую   квалификационную категорию (идет 

уменьшение количества аттестованных за счёт истечения сроков аттестации и 

отказа учителей от подтверждения категории);  

 педагогов   аттестованы на соответствие занимаемой должности; 3 человека 

являлись молодыми специалистами 

1.23. Педагогов, имеющих педагогический стаж работы до 5 лет 3 чел.; 

педагогов имеют педагогический стаж свыше 30 лет 

В учреждении работает 50,0% педагогов  пенсионного возраста (ежегодное 

увеличение );   

 педагог (3,1%) имеют стаж   педагогической работы 63 года; 

За последние 5 лет число прошедших повышение квалификации / 

профессиональной переподготовки по профилю педагогической 

деятельности по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов от общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников   составило 35 

чел – 92,1 %, 3 чел в декретном отпуске.  

 

2.Инфраструктура 

 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 0.10. В школе 

имеется всего один компьютерный класс с 12 компьютерами, 

подключёнными к интернету. 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося по сравнению с прошлым учебным 

годом увеличилось до 23,9 прежнее - 23. Все учащиеся школы обеспечены 

всеми необходимыми учебниками.   

2.3.  В образовательной организации есть система электронного 

документооборота. 

2.4. Читальный зал библиотеки обеспечен возможностью работы на 

стационарном компьютере и использования переносных компьютеров. 

Читальный зал не оснащен средствами сканирования и распознавания 

текстов. Нет выхода в Интернет с компьютера, расположенного в помещении 

библиотеки с контролируемой распечаткой бумажных материалов; 

2.5. Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  Интернетом (не менее 100 Мб/с), составляет 48 чел.  

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося по сравнению с 2020 годом не  

изменилась  и составляет 17,1кв.м. 

Вывод: в учреждении: 



 созданы организационные, кадровые, учебно-методические, 

материально-технические условия для решения образовательных задач; 

 осуществляется реализация программ трёх уровней образования в 

интересах личности, общества, государства; 

 организован содержательный досуг детей; 

 у обучающихся наблюдается стабильный рост участия, наличия 

призовых мест в конкурсах и мероприятиях различного уровня; 

 исполнение муниципального задания   составляет 90%, т.к. нет группы 

продленного дня, т.к. нет кадров. 

 В 2022 году планируется перейти на программы начального и общего 

среднего образования по новым ФГОС. 

 

 

 

Директор МБОУ "СОШ № 78"        Т.В. Кулешова   
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