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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. 

Владивостока с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла» 

Руководитель Саркисова Людмила Викторовна 

Адрес организации 690024, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 19 

Телефон, факс 8(423)238-79-84, 238-86-37 

Адрес электронной почты school12@sc.vlc.ru 

Учредитель Администрация г. Владивостока 

Дата создания 27.03.1940 

Лицензия от 06.09.2016 №313, серия 25Л01 №0001357 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
От 09.10.2017 №82, серия 25А01 №0000757, до 04.03.2025  

 

МБОУ «СОШ №12» (далее – Школа) расположена в пригороде Владивостока, в микрорайоне с 

частной  

жилой застройкой. Большинство семей обучающихся проживают рядом со Школой. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 
г. Владивостока с углубленным изучением
предметов эстетического цикла»
Подписано электронной подписью
03.03.2022 02:25
директор
Саркисова Людмила Викторовна
2539047884-53-1646436953-20220305-63-6-0235-53

http://school12.pupils.ru


 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения и 

оздоровления детей и молодёжи», основными образовательными программами общего 

образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательная работа в Школе была направлена формирование здорового 

образа жизни и ответственной гражданской позиции обучающихся, на профилактику 

употребления психоактивных веществ (ПАВ),  Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей с привлечением сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов Молодежного ресурсного центра и КГБ УСО «СРЦН «Парус надежды». 

Функционирование ВСОКО 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По 

итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

средняя. 

Результаты анкетирования за 2021  год показывают, что  

- количество родителей, удовлетворенных качеством образования в Школе, составляет 

89 %,  

- количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 82 %.  

Высказаны пожелания об усилении эстетической составляющей в учебно-

воспитательном процессе, особенно в начальной школе. 

  

III. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Общее 

управление Школой осуществляет директор Саркисова Людмила Викторовна. К органам 



 

 

самоуправления относятся педагогический совет, школьный родительский комитет, Совет 

старшеклассников.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, всех участников 

образовательного процесса, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие методические 

объединения: 

− гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

- классных руководителей 

 

IV. Оценка кадрового состава 

На период самообследования в Школе работало 16 педагогов. 93.75% учителей имеют 

высшее педагогическое образование. Средний возраст педагогов – 47 года.  



 

 

Ежегодно учителя Школы повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на 

курсах повышения квалификации (16 человек), участвуя в педагогических конференциях, 

семинарах, мастер-классах городского и краевого уровня. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом, однако из-за нехватки кадров многие ставки 

закрыты только за счет внутреннего совместительства; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается за счет целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебники приобретаются ежегодно за счёт субсидии из краевого бюджете. Школьный 

библиотечный фонд насчитывает 25000 книг, 25090 учебников. Учащиеся обеспечены 

учебниками на 100%. 

VI. Оценка материально-технической базы 

Здание Школы построено в 1940 году.  

В Школе имеются спортивный и актовый залы, столовая на 50 посадочных мест, 20 

учебных кабинетов, кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, оснащенный 12 

компьютерами, объединёнными в локальную сеть и подключёнными к сети Интернет).  

Технологическая оснащённость: 15 кабинетов оснащены мультимедийными системами, 

5 кабинетов - интерактивными досками. Все педагоги обеспечены нетбуками, что позволяет 

широко применять современные компьютерные технологии. 

Материально-техническая база для спортивных мероприятий находится в 

неудовлетворительном состоянии – спортивный зал требует ремонта. На территории Школы 

имеется   спортивная площадка  с тренажёрами.  

 

 

 

 

 



 

 

VII. Анализ показателей деятельности организации по итогам  2021 года 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 315 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 146 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 148 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

30.85% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,39 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,16 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 0/0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

125/39.68% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

21/6.66% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 (6.25%) 

− первой 1(6.25%) 



 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (18.75%) 

− больше 30 лет 7 (43.75%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (6.25%) 

− от 55 лет 7 (43.75%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

28 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 12,7 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 159 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,9 

 
 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно:  



 

 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах ИКТ, безопасности в интернете, здоровьесбережения;  

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и высших профессиональных заведениях; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и 

методов проведения уроков ( проектная деятельность);  

- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений 

на мероприятиях различных уровней; 

- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений по 

различным инновационным направлениям.  

Поэтому определены следующие задачи школы:  

1. Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий (ИКТ, 

проектной и исследовательской деятельности); подготовки руководящих и педагогических 

кадров.  

2. Учителям-предметникам повышать уровень квалификации, активно участвовать в 

конкурсах различного уровня, применять в  практике инновационные образовательные 

технологии. 

3. Продолжать проводить работу по формированию имиджа учреждения, 

обеспечивающее качественное гармоничное образование. 

 

Администрация, коллектив школы, используя методы наблюдения, анкетирования, 

анализа осознали и оценили свои результаты, достоинства и недостатки, определили пути 

возможных улучшений. Были сделаны выводы о позитивных изменениях в образовательном 

процессе школы, определено, что несмотря на явное наличие факторов успешности продолжает 

существовать разрыв между достигнутым и желаемым результатом. Решение данной проблемы 

образовательное сообщество видит в принятии целей школы всеми участниками 

образовательного процесса как личностно значимых. 


