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<<Средняя общеобр€вовательная школа Ns 39 г. Владпвосто

УТВЕРЖДАЮ
БоУ (СоШ м з9)

ьянихина

реля202| r.

чреждения
ка> за 2021 год

самообследование муниципального бюджетного общеэбразовательного учреждения<<средняя общеобразовательная школа }lъ 39 г. Владивостока) проводилось в соответствии сФедеральным законом М 273-ФЗ от 2g.t2.20l2.. поб образовании в Российской Федерации>,Приказом Министерства образования и науки рФ М 1Зi4 от ю.l2.20lЗ г. коб утверждениипоказателеЙ деятельности образовательноЙ оЁlганизации, подлежащейсамообследованиюD, Приказом Министерства образования и наукЕ РФ Ns 462 от 14.06.2013 г. коб
утверждении порядка проведения самообследования образовательrrэй организацией>.

Щелью проведения самообследования
информации о деятельности МБОУ кСредняя
(далее МБОУ кСОШ J&39)).

является обеспечен:rе доступности и открытости
общеобразовательная школа J\b 39 г. Владивостока)

мБоУ (СоШ м 39) осуществляет свою деятельность на оснf,вании Устава и разработаннойи в установленном порядке утвержденной системы локальных нормативных актов,
регламенТирующих основные аспекты деятельности МБоУ кСоШ -Т9 39)), порядок управления ею,прием в МБоУ кСоШ J\Ъ 39), организацию образовательного про]есса, права и обязанности его
участников.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Название учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательнс е учреждение < Средняя

общеобразо}ательнЕuI школа
М 39 г. В-.Iадивостока)

Владивостокский городской onpy. 
" 

,rrоц"
администрации города Владивостока

Учредительные документы
юридического лица

Устав утверждён поста-lовлением алrБr*рuч""
города Владивостока о: 15.03.2013 М б47

Лицензия на право ведения оОрБо"атеlr"ноr Лицензия на образоватЁльную деятельность : 25
Л01 ЛlЬ 00014З7 от 3lоктября 201б г., вьIдана
Щепартаментом образования
Приморского края.

и науки

Приложение к лицеЕзии на образовательную
деятельность: 25 П01 }l} 0001722 от 31октября
2016 г., выдано !епартаментом образования и

Свидетельство о государственной Свидетельство о государственной u*ф"д*оurrл
25А01 лlь 000735 от 2б октября 2017 r., выдано



,.Щепартаментом образования и науки
Приморского края.
Приложение к свидетЁльству о государственной
аккредитации:
25А01 ЛЪ 0000882 от26 октября 2017 r.,
выдано .Щепартаментом образования и науки
Приморского края

.Щиректор учреждения Севостьянихина Натепья Фёдоровна
Заместители директора Акулова Ната-пья Владимировна,

заместитель директорr по УВР
Попова Лариса Виктоэовна,
заместитель директорr по ВР

Юридический и фактический адрес 690065, г. Владивосток, ул. Ялтинская,18

Телефон 8(42з)249-73-08

Адрес электронной почты school39@sc.vlc.ru

Сайт http ://www. school3 9.pupils.ru/

1.1 Филиалов, структурных подразделений нет.
1.2 Локальные акты, регламентирующие деятельность образоватолэного учреждения:
УСтав школы (Устав утверждён постановлением администрации города Владивостока от
15.03.2013 м 647)
Программа рЕввития МБОУ (СОШ Jtlb 39>.
срок реализации 2019-2021 учебный год.
Образовательная программа МБОУ (СОШ JЮ 39>.
Учебный план МБоУ кСоШ Ns 39).
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
.Щополнительное образование
Правила внутреннего трудового расlrорядка.
Правила поведения обучающихся МБОУ (СОШ N9 39>.
Положение о Педагогическом совете.
положение о Попечительском совете,
Положение о научно-методическом совете.
Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних .

Положение о Совете старшеклассников.
Положение о дежурстве по школе.
Положение о рабочих программах.
ПОЛОЖение о предоставлении платных дополнительных образоватезtьных и иных платных услуг.
Положение об установлgнии выплат стимулирующего характера.
Решения педагогического Совета школы.
Инструкции по правипап4 техники безопасности.
Щолжностные инструкции.
Приказы и распоряжения директора школы.
Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.|.Тил здания: нежилое 3-х этажное здание.
2.2. Годоткрытия школы: 1 986
2.3. Предельная численность: Т|47



Фактическая наполняемость: 638
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- истории и обществознания i

- начальных классов

- русского языка и литературы

- обслух<ивающего труда

- инфорlчrатики и ИКТ
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Интерактивные доски

Подключение к сети Интернет

наличие лока_ltьной сети

Наличие сайта образовательного учреждения
Интернет

Обеспеченность библиотечно-информационными

ресурсами:

- учебники

- художественная литература

- методическая литература

Наличие специализированных помещений для
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организации медицинского обслуживания обучающихся в
общеобразовательном учреждении

- медицинского кабинета

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответс:вии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сСредняя общеобразовательная
школа J\b 39 г. Владивостокa>).

Лицензия на образовательную деятельность : 25 Л01 М 0001437 от 31октября 2016 г.
Приложение к лицензии на образовательную деятельность: 15 П01 J\Ъ 0001J22 от
31октября 201б г.
Свидетельство о государственной аккредитации:25А01 М 00073: от26 октября 20l'l r.
Приложение к свидетольству о государственной аккредитации:
25А01}lЪ 0000882 от26 октября 2017 r.

Юридический адрес: 690065, г. Владивосток. ул. Ялтинская, 18.
Телефон : ( 42З) 249 -7 3 -0 8, (423 ) -249 -7 З -З7 e-mail school3 9@;с.чlс.ru.
Учредитель: Владивостокский городской округ в лице администрагии города Владивостока.
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензъ_ей:
Основные образовательные:. Образовательные программы начального общего образования- 1 года;. Образовательные программы основного общего образования - 5 лет;. Образовательные программы среднего общего образования - 2 юда.

,Щополнительное образование детей: физкультурно-спортивнаяi художественно-эстетическая;
директор образовательного }rчреждения: Севостьянихина НатальяФёдоровна.
Заместители директора ОУ по направлениям:

Акулова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР;
Попова Лариса Викторовна, заI\4еститель директора по ВР;

Наличие специализированных помещений для
организации питания в общеобразовательном учреждении
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ.

В работе с учапIимися школаруководствуется Законом РФ коб образовании в Российской
Федерации>, Уставом школы, методическими письмами и tекомендациями !епартапtента
образования и науки Приморского края, управления образова"""* .. Владивостока, внутренними
приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о пр,f,вах и обязанностях участников
образовательного процесса.

ОбразоваТельнаЯ программа школы и учебный план предусматривает выполнение
государственной функции школы - обеспечение базового общего Dреднего образования, развитие
ребенка в процессо обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и
способноСтей. Щостижение указанных целей обеспечивается поэтаIшым решением задач работы на
каждой ступени обучения.

в 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работает над программой развития для
повышения учебной мотивации обучающихся кшкола взрослого успеха)) и представляет свою
особенность как школа, ориентированнаrI на решение одной из важнейших задач общего
образования - подготовка обучающихся к будущей успешной кизни в меняющемся мире без
четких ориентиров и гарантий. Эта амбициозная задача не связена с успешным поступлением
наших выпускников в вузы, а именно с успешной профессиона.пьной деятельностью на протяжении
всей жизни.

в 2020 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой следующие цели и задачи:
работа педагогического коллектива в истекшем году была направJена на решение поставленных

1. обеспечение адаптации школы к изменениям, определенныг{ в приоритетных направлениях
развития российского образованияи Концепции модернизации российского образования.
2. Определение оптим€tльного содержания образования учащихся с учетом требований
современного общества к выпускнику школы и уникtшьности офазовательного учреждения.
з. обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания безопасньж и
комфортных условий в школе.
4 Создание ситуации выбора детьми форм и способов своего участия в групповой, коллективной
деятельности.
5. Постепенное изменение позиции педагога от организатоFа совместной деятельности до
рядового участника.

задач, был разработан план работы школы по направлениям:
работа с педагогическими кадрами;
мониторинг результативности учебно - воспитательного процесса;
активизация интереса учащихся к обучению;
охрана здоровья учаrцихся и обеспечение санитарно - гигионического режима;
работа с родителями;
традиционные мероприятия.
образовательный процесс в школе осуществляют 31 педагог. Среди них по образовательному
уровню:
Имеют высшее образование -2З (74,2%)
Имеют среднее специальное образование _ 8 (25,8%)
По стажу:
.Що пяти лет - 5 ч.
5-10 лет -2 ч.
10-20лет-8ч.
свыше 20 лет - 16ч.
По возрасту:
25-З5 лет-8 ч.



з6-45лет-7ч.
46-55 лет -7 ч.
свыше55л-9ч.

в настоящее время аттестованы на высшую ква_гrификационную категорию 4 педагога, первую
ква-гlификационную категорию имеют l3 человек.

среди них имеют отраслевые награды 10 человек:
Звания кЗаслуженный учитель РФ> - 1 человек.
Знаком <Почетный работник образования>> - З человека.
Почетной грамотой МО РФ - б учителей.

Средний возрасТ педагогического состава составляет 49 ]IeT, это педагоги, имеющие
ПРОфеССИОНtlЛЬНЫй ОПЫТ ДЛЯ Организации учебно-воспитательшого процесса на достаточЕо
высоком уровне.

Анализ качественного и количественIlого состава педагогическI,D( кадров школы
протяжении многих лет педагогический коллектив школы хqрактеризуется
высоким уровнем профессиональной компетенции. По своему коJIичественному и
составу соответствует установленному уровню квалификации.

подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом
подхода к учителЮ, его индиВидуЕ}льныМ возможностям, спецификп работы

, показ€Lп, что на
стабильностью,
качественному

дифференцированного
школы.

В мБоУ кСоШ Jф 39) созданы условия в соответстзии с новыми современными
требованиями к образовательному процессу: сформирована единая информацrоп"u" среда:
электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного процесса школык образовательным pecypctlм сети Интернет, благодаря ЧfrчIу обеспечивается мощный
информационный поток для организации уроков и внеклассцых мероприятий; в классах
установлены интерактивные доски и мультимедийные проекторы, в учебном процессе используется
компьютеры, ноутбуки и нетбуки.

В соответствии с характеристикой помещений мБоУ кСоШ м :.9) общая площадь составляет
8зз5,7 всего учебных кабинетов -26,ь нrlличии 2 кабинета врача, библиотека, спортивный зал,
актовый зал, столовая, мастерские технического и обслуживающеrо труда. Кабинеты оснащены
новой учебной мебелью, тохническими средствами, соответстtующими HopM{lI\4 санитарно-
гигиенических требований, дидактическими материалами, rитературой, методическими
и наглядными пособиями, творческими работами обучающихся,

таким образом, в процессе самообследования мБоу (сош м з9D была проведена оценка
образовательной деятельности, содержания и качества подготовь:и обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, еиблиотечно-инфорйационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также был произведен анализ показатеJЕй деятельности организации,
установленных федерilIьныМ органоМ исполнительноЙ власти.

содержание отчета по самообследованию обсуждено и прпнято педагогическим советом
школы (протокол Ns 4 от 16 апреля 202l г.).

В соответствии с приказом от 14.06.2013. J\ъ 462 <Об утвеэждении Порядка проведения
рiвмещен на официальном сайте школысамообследования образовательной организации)) отчет

http ://school3 9.pupils.ru.

.Щиректор МБОУ кСОШ Ns 3 севостьяни{ина



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ (СОШ Jt{Ь 39>,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Nl
п/п показатели ; ЕДиница

|.7 Uред}lий 0алл государственной итоговой аттестации выпускЕиков 9 класса по 0 баллов
математике

1.8 Uреднии Оалл единого государственного экзамена выпускниF:ов 1 1 класса по А -
русскому языку U ЬаЛЛОВ

1.9 LредниИ оалл единого государственного экзамена выпускниF:ов 1 l класса поt / 
математике Uбаллов

численносri/удaпопоtй вес численности выпускников 9 класса. получивших
1.10 неудовлетворительные результаты на государственной итогозой аттестации по 0 человек
] :русскому языку, в общеЙ численнооти выпускников 9 класса

I

численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, получивших
'l12pезyЛЬTаTЬIни)I(eyсTaнoBЛенIIoГoМиниМаJIЬI{oГoкoЛиЧeсTBaбаллoвеДИIIoГo
I.1_) :гОСударственного экзамена по математике, в общей численно]ти выпускников U ЧеЛОВеК

1,.|4
получивших.

.0 челtlвек

,Численность/Удельный вес численносТИ ВыПУскникоВ 11 класса, не 
,1,15 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 0 человек

выпускников 1 1 класса
ЧисленноСть/удельный вес численIIости выпускникоl} 9 класс l. IlолучивtUих

1.1б аттестаты об основном обшцем образовании с отJIичием, в обrrей численIlости l чел/1,8%
,выпускников 9 класса

1 класса
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1.19Численнoсть/yдельньIйвесЧисленнoс'"y.,uщ""ся-пoбедителей'.,p'з.pou
, , _ ОЛИМПИаД? СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, В ОбЩей Численности учащи>,a", u ,олa .rr.n., З00 ЧеЛl47 О/О 

i'.-.]'-....'^^-:?:i::"^r"",:\vrl\JРvv.D9DUwЩ9PI.1и\,Jltrflн()(-]l'иyЧaЩи>:ся,BToМЧисЛе:

I 
19 2Федеральноiо уро""о .]i 

"r"''u"n 

"

l . l 9.З Меllсдународного уровня
Численнос,,"/у;.п;;;;,;.. числеIlности у(IаulиХся. получающих образовани. . 

о

|'2OуглyбленнЬIМиЗyЧениеМoTДеЛЬньIхyчебнЬIХПpеДМeToB'BoбщейЧисЛеннoсТи0чел/0%

|,Z'/,Z t lеРВаЯ 
1З челl42Yо

ЧисленноСть/улельный вес численности педагогических 
рабоrников в общей 

lJ lgJlI TL/v

1,30 численности педагогических работников, педагогический стах работы .

.которых составляет:
1,1пlплý-^-



оргаr{изации деятельности, в общей численtIости педагогических и l

адми нистративно-хозяйствен н ых работн и ков
Численноii"iудЬпiп"i' ;". й;;"ппо.r" r.д"iоiйr;";;, адмrнrсrрurrurо-
lхозяйственных работников, прошедших повышение квалифrпurtr" no 

.1.з4 применению в образовательном процессе федеральrrых государственных
:образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
]

**?дминистративно-хозяйственIlых работников

'.-**"Щфр"сrруБi,"

обцая площадь помеIцеIlий. в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

3l чел/l00%

2.|.КoличествoкoМПьЮTеpoBBpu.u.i"'uoдnoioyчaЩегoся

,Количество экземпляров учебной и учебно-й"iодrч"ской лиiерuiурu, ". :2,2 ,обrцего количестВа единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на ,9 единиц

ИспользоваI{ия переносных компыотеров . Да

2.4.2 |Смедиатекой

2.6
:' -""""--,
i

.3.3 кв. м


