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Общие сведения об образовательной организации 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 14» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа Приморского края 

Руководитель:  Похилюк Галина Владимировна 

Адрес 

организации:  

692682 , Приморский край, Ханкайский район,                                          

с. Камень-Рыболов, ул. Решетникова, 1. 

Телефон, факс: 8(42349)97372 

Адрес 

электронной 

почты: 

hanka14vecherka@mail.ru 

Учредитель:   Ханкайский муниципальный округ Приморского края. 

Дата создания:  1950 год.  Проектная мощность 206 человек. 

Лицензия:   регистрационный номер 229 от 30.12.2021 гола  

(приказ №23-а-1724 от 30.12.2021) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От  04.08.2022, серия 25А01 №0000946,  

срок действия свидетельства: бессрочно 

 

 МБОУ ВСОШ № 14 с. Камень-Рыболов (далее – Школа) работает в помещении  

МБОУ  СОШ № 1 с. Камень-Рыболов.  Большинство семей обучающихся проживают в с. 

Камень-Рыболов: 77 процента  в районном центре, 23 – в близлежайших селах.  

Основным видом деятельности МБОУ ВСОШ № 14 с. Камень-Рыболов  является 

реализация общеобразовательных программ    основного общего образования, среднего 

общего образования. Также Школа  реализует  образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых.  

 

Аналитическая часть. 
  I.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 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 5-9 классов ориентирован  на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 10-12 классов – на 

3-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования.  

Учебная работа в течение года была направлена на эффективную организацию 

образовательного процесса, обеспечивающего готовность выпускников к сдаче 

государственной итоговой аттестации, совершенствование методов обучения 

учащихся на основе использования индивидуального подхода. 



Разный уровень обученности, способностей, мотивации к обучению учащихся 

требует создания особых условий обучения, поэтому от учителей требуется 

профессионализм и ответственное отношение к делу. Каждый учитель имеет рабочую 

программу на класс, в котором он работает. На начало каждого полугодия на 

основании рабочих программ, учебного плана школы и количества отведённых часов 

составляется календарно ‒ тематическое планирование, индивидуальные и зачётные 

задания для обучающихся. 

 В течение всего учебного года посещались уроки учителей школы с целью 

повышения профессионализма и оказания помощи молодым специалистам, а также 

контроля за подготовкой к экзаменам. В процессе проведения уроков и внеклассных 

мероприятий педагоги школы активно используют  компьютерное оборудование.  

В настоящее время наблюдается снижение мотивации учащихся к учёбе. В связи 

с этим необходимо продолжать вести целенаправленную, индивидуальную работу в 

классах с целью повышения качества образования через индивидуальный подход к 

учащимся, объективный учёт и контроль знаний, своевременную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях.  Каждому учителю необходимо планировать работу 

на уроках, учитывая индивидуальные особенности восприятия информации 

отдельными учащимися в классе и принимать это во внимание, на каждом уроке 

отводить достаточное количество времени на подготовку к ГИА.  
В августе 2022 года Школа провела анализ документооборота и определила, как 

перераспределить  документацию, чтобы выполнить ограничения законодательства в сфере 

документарной нагрузки педагогов. Это привело поначалу к небольшой путанице и 

незначительным срывам исполнения поручений. Однако по истечению 1,5 - 2 месяцев 

педагоги отметили, что смогли больше времени уделять непосредственно учебному процессу 

и не отвлекаться на оформление документов.  Опросы родителей, учащихся показали, что 

удовлетворенность качеством обучения по обязательным предметам  повысилась. 

    Воспитательная работа.  

 С 01.09.2021 года Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования.            

 В течение 2022 года воспитательная деятельность реализовывалась в процессе 

обучения и во внеклассной образовательной деятельности. 

     Вся работа была направлена на достижение поставленных целей: «Развитие 

личности; создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых  в российском обществе 

правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

     Для реализации поставленных целей решались следующие задачи:  

1. Формирование нравственных основ личности, патриотизма, гражданственности, 

толерантности.  

2. Приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре. 

3. Создание условий для выстраивания личностно ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

4. Привитие навыков здорового образа жизни.  



5. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

     Задачи воспитательной работы позволили охватить всех учащихся школы, 

способствовали всестороннему развитию личности обучающихся. 
 

Социальный паспорт на 1 сентября 2022 года показывает: 

Общее 

число 

учащих

ся 

 

Дети из 

Малообе

спеченн

ых семей 

(в них 

детей) 

Дети из 

Многоде

тных 

семей (в 

них 

детей) 

Дети из 

неполны

х 

семей 

(в них 

детей) 

Опекаемые 

дети 

Дети 

инвалиды 

Состоящ

ие на 

учете в 

ПДН 

ОУУП 

47 

До 18 лет – 

25 ч. 

24  10  20 0 1 7 

53% 100% 43% 83% 0 4% 30% 

 

     

     Отношения в классах между учителями и обучающимися строятся на основе 

сотрудничества, уважения интересов и прав друг друга. Понимание, доверие в сочетании с 

требовательностью — основа взаимоотношений учителя и учащихся. Педагоги прилагают 

усилия для восстановления положительного отношения обучающихся к учебе, труду, 

общественной деятельности. Главное место отводится индивидуальной работе.  

      В процессе воспитания осуществлялось сотрудничество с МБУ «Библиотечно – 

музейный центр», МБУДО «Центр дополнительного образования» с. Камень – Рыболов, 

КДН и ЗП, ОУУП и ПДН, оГИБДД ОМВД России по Ханкайскому муниципальному округу. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсах «Звездопад» МБУДО «ЦДО».   

      В течение 2022 года проведено достаточное количество школьных мероприятий. 

Важной частью развития воспитательной работы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Школьный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный 

потенциал их очень важен. Обучающиеся принимали участие в работе школьных клубов 

«Наследие» и «Зеркало».  

 

В школе велась работа по формированию личности, стремящейся к здоровому 

образу жизни и компетентной в вопросах ОБЖ. Традиционно школьники принимали 

участие во внеклассных мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, ВИЧ-инфекцией и другими опасными заболеваниями, Всемирному Дню 

здоровья, профилактике вредных привычек: курение, наркомания, алкоголизм, снюс, 

насвай. 

Профилактическая деятельность в Школе строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями администрации школы, учителей, социального 

педагога, педагога-психолога, сотрудников правоохранительных органов. Работа по 

предупреждению правонарушений, наркомании, безнадзорности, беспризорности 

направлена на формирование ценностей здорового образа жизни. Основной 

воспитательной задачей школы является устранение причин, условий, способствующих 

этому. 

Принимаемые школой меры к несовершеннолетним, состоящим на различных видах 

учета, осложняются отсутствием контроля со стороны родителей, недостаточностью 

психолого-педагогической образованности родителей, часто холодным обращением с 

детьми, употребление алкоголя одного или обоих родителей. Большая часть 

обучающихся долгое время была лишена внимания и любви со стороны сверстников, 

родителей, учителей.  

https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


     

Некоторые подростки приходят в школу по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних. Обучаются непродолжительный период времени - один-два года. Все 

перечисленное повышает ответственность перед обществом за воспитание социально 

запущенных несовершеннолетних, определяет риск и эффективность воспитания.  

    Существует проблема занятости учащихся в свободное от учебы время.           

Администрация педагогические работники посещают семьи с целью изучения условий 

жизни, выполнения режима и контроля со стороны родителей за подростками. Проводят 

индивидуальные беседы с подростками и их родителями.      

Совет профилактики школы основное внимание уделял: 

• организации работы по выполнению Федерального Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других 

нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

• обеспечению эффективного взаимодействия образовательного учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• совершенствованию системы организации профилактической работы в ОУ; 

• организации просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В школе создана среда, способствующая повышению уровня психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и отдыха. 

 В 2022 году проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся.  

 Обучающиеся принимали участие в районных конкурсах рисунков «Служу Отечеству», 

конкурсах, посвященных Дню космонавтики, Дню Победы, конкурсе «Охрана труда глазами 

ребенка».  Все стали победителями или призерами. 

  Профориентационная работа в школе – это мероприятия, направленная на осознанный 

выбор учащимися будущей профессии. Основным направлением является 

профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора 

профессии с использованием тематических слайдов. 

Результаты социализации выпускников 2022 года: 

Из 10 выпускников 9 класса  2 человек продолжили учебу в 10 классе, 6 поступили в 

СУЗы, 2 человека – не обучаются и не работают (по различным причинам). 

Из  9 выпускников 12 класса 4 человека поступили в СУЗ, 2 человека продолжили 

работать; 2 выпускницы находятся декретном отпуске; 1 человек не трудоустроен. 

     В 2022 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе, а количество выпускников 9 и 12 классов, поступающих в средние 

специальные учреждения, стабильно растет. 

 

II.  Оценка системы управления образовательной организацией  

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 

 Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство школой и координирует ее работу.   

Представляет Школу в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, организациях, учреждениях без 

доверенности, выдает доверенности от имени Школы. 

Совместно с органами самоуправления Школы определяет стратегию, 

цели и задачи развития школы. 



Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала, перевод, перемещение и 

увольнение работников. 

Осуществляет руководство разработкой, утверждением и 

внедрением образовательных программ и программы развития Школы, 

учебных планов. 

Устанавливает структуру управления деятельностью Школы.  

Утверждает расписание занятий, графики работы и педагогическую 

нагрузку работников Школы, графики отпусков. 

В пределах утверждённых нормативов и ассигнований 

устанавливает и утверждает штатное расписание и заработную плату 

работников Школы, в зависимости от их квалификации, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Обеспечивает социальную защиту прав и законных интересов 

педагогических работников, обучающихся Школы. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью      

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентация образовательных отношений; 

-разработка образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-координации деятельности методического объединения. 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- обсуждать и принимать локальные акты, изменения и дополнения, 

вносимые в них; 

- обсуждать и принимать коллективный договор, проект Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- рассматривать и уполномочивать одного из членов трудового 

коллектива подписать от имени трудового коллектива коллективный 

договор; 

- принимать решение о путях рассмотрения коллективных трудовых 

споров.  

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан методический совет 

По итогам 2022 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 содержания и качества подготовки обучающихся 

   Статистика показателей за 2020–2022 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

 2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

2021–2022 

учебный 

год 

На конец 

2022 года 



1 Количество 

учащихся, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

44 45  47  46 

     

– основная школа 16 19 17 22 

– средняя школа 28 26 30 24 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

     

     

– основная школа 0 0 0  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили 

аттестат: 

        

– об основном 

общем образовании 

0 0 0  

 

 – среднем общем 

образовании 

0 0 3  

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся остается 

стабильным, но ухудшилась динамика   освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования. 

В школе в 2022 году обучался  1 человек с   инвалидностью. 

 Результаты успеваемости обучающихся по учебным предметам за 2022 год. 

Учебный 

предмет 

Успевае 

мость 

Качество 

успеваемости 

Средний 

балл 

Уровень 

обученности 

Русский язык 97%       5,2% 3,04 36,9% 

Литература 97%        12,2% 3,12 39,4% 

Родной язык 97%        12,6% 3,11 39,5% 

Родная 

литература 
97% 

       16,8% 3,17 40,7% 



Математика 97% 

 

8,7% 

 

З,07 

 

38,4% 

История 97% 7,3% 3,07 38,1% 

Обществознание 97% 9,3% 3,09 38,6% 

Биология 100% 31,3%  3,31  44,8% 

Химия 97% 

 

6,1% 

 

3,07 

 

37,7% 

Физика 97% 9,3% 3,06 38,6% 

Информатика 97% 6,2% 3,08 37,7% 

Астрономия 100% 9,6% 3.1 38,7% 

География 97% 8,8% 3,1 38,5% 

Английский 

язык 
97% 

19,7% 3,21 41,9% 

Физическая  

культура 
100% 

42% 3,42 47,8% 

 

Результаты успеваемости обучающихся по учебным предметам  и средний балл 

показывают, что  успеваемость по школе стала выше, средний балл увеличился, хотя 

уровень обученности еще низкий.                         
Сравнительный анализ по количеству обучающихся, получивших  

аттестат о среднем  общем образовании и справку установленного образца 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Получили документ 

государственного 

образца 

Получили справку 

установленного 

образца 

2019-2020 5 5 (100%)  0 

2020-2021 9 9 (100%) 0 

2021-2022 9 6 (66,7%) 33,3% 

  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2022 году 
Предмет Сдавали всего человек Успешно сдали Средний бал 

Русский язык 9 9 24 

Математика базовый 

уровень 

9 6 2,9 

 

Результаты итоговой аттестации показывают, что за последние три года увеличился 

процент учащихся, получивших аттестат основного общего образования и снизился процент 

учащихся, получивших свидетельство об обучении. 

IV.Организация образовательного процесса. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется  режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными  

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе. Занятия проводятся в одну смену. 

С 01.05.2022 Школа организовала изучение государственных символов России. 

Введена церемония  поднятия Государственного флага России  и исполнение  

Государственного гимна России в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России, 

изложенными в письме от 15.04.2022 № СК-295/06 и Стандартом от 06.06.2022. 



Учителя скорректировали рабочие программы по истории и обществознанию, добавив 

темы, связанные с изучением государственных символов. 

С сентября стали реализовывать курс «Разговоры о важном» в соответствии с письмом 

Минпросвещения от 15.08.2022 №03-1190. 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 

Поступил

и 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 14 5 0 5 9 0 2 7 2 

2021 13 7 0 3 10 0 1 5 0 

2022 10 2 0 6 9 0 4 2 0 

В 2022 году увеличилось число выпускников 9 класса, которые поступивших в средние 

специальные учебные заведения, но снизилось число продолживших обучение в 10 классе. 

Выпускники 12 класса чаще стали поступать в средние специальные учебные заведения. 

        VI. Оценка качества кадрового обеспечения  

На период самообследования в Школе работают 10 педагогов. Из них все  имеют высшее 

педагогическое  образование. Имеют почетные звания и    ведомственные награды 4 

человека. 

Соответствует занимаемой должности – 7 педагогов. В 2022 году проведена аттестация 1 

человека  на соответствие занимаемой должности. Остальные не подлежат аттестации, так 

как не проработали в Школе необходимый срок. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится работа, 

основная цель которой – обеспечение обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система;            

Повышение квалификации педагогов проходит в системе, при необходимости 

организована профпереподготовка. Анализ повышения квалификации педагогического 

коллектива за последние три года показал, что всеми формами повышения квалификации 

было охвачено 100% педагогического коллектива. В 2022 году все педагоги школы 

повышали свою квалификацию по вопросам учебно-воспитательной направленности. 



Данные по курсовой подготовке свидетельствуют о высоком уровне мотивации на 

профессиональное совершенствование педагогов. 

•  В 2022 году профессиональную переподготовку прошел работник по должности 

«Социальный педагог» 

В 2022 году принят на работу педагог-психолог. 

 

      VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 1824 единицы; 

• книгообеспеченность – 100 %; 

• объем учебного фонда – 1038 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и краевого   бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1038 964 

2 Педагогическая 93 48 

3 Художественная 568 390 

4 Справочная 125 125 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 

858. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 41 диск, 54 

видеофильма.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В 2022 году фонд 

библиотеки пополнили учебниками и художественной литературой. 

   VIII.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Кабинеты оснащены компьютерной техникой, телевизорами, 

DVD – проигрывателями, мультимедиапроекторами. 

С марта 2022 года Школа ведет учет микротравм работников, что позволило посмотреть 

на оценку  материально-технической базы  с другой стороны. Учет микротравм выявил 

уязвимые места оснащения, которые требуют модернизации. По итогам анализа учета 

микротравм работников Школа: 

- заменила 2 стула для учителей на кресла; 



- закупила новый стол для социального педагога; 

- заменила напольное покрытие в двух административных кабинетах и одной классной 

комнате. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полном 

объеме образовательные программы. Кабинеты, переданные в пользование школе,  

оснащены современной техникой ( проекторы, компьютеры, телевизоры, принтеры).  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2022 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности   учеников, школа организовала 

анкетирование. По его результатам   выявлено, что уровень обучения в школе устраивает 

99% опрошенных.  С удовольствием возвращаются в школу после межсессионого периода 

60% обучающихся. С гордостью рассказывают о своей школе 72% . 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2022 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 46 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 22 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 24 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,0 



Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

русскому языку 

балл 24 

Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

математике 

балл 3 

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 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

3 (33,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

3(33,3%) 

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 12 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



12 класса 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

2 (4,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0(0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 0 



− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 3 (30%) 

− больше 30 лет 4 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 2 (20%) 

− от 55 лет 4 (40%) 

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) 

10 (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) 

8 (80%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,6 



Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 1824 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− 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) 

31 (72,1%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 10,4 

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 

молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме 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 стабильных качественных результатов обучения. 

Статистическая часть 

 

N п/п Показатели                                                     Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 46 человек 



1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

22 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

24 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,0 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по русскому языку 

24 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по математике 

3 

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 человека/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 12 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 12 класса 

3 человек/0 %  

 

 

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 12 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 12 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 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 2 человек /4,3 % 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек/ 0 % 

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 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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: 

10 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.29.2 Первая 0 человек/ 0 % 

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/30 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 40 % 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 2 человека/ 20 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/40 % 

1.33 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 

10 человек/100 % 

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 

10 человек/100 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 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 

 

38 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

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 

нет 

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 

31 человек/ 72,1 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10.4 кв. м 

 

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

которая соответствует требованиям СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 



позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют достаточный опыт, регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Директор                                    Г.В.Похилюк 


	СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ
	Отчет
	о   результатах самообследования
	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	«Вечерняя (сменная) общеобразовательная
	школа №14» с. Камень-Рыболов
	Ханкайского муниципального округа
	Приморского края за 2022 год
	I.Оценка образовательной деятельности
	Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления
	Органы управления, действующие в Школе
	Для осуществления учебно-методической работы в школе создан методический совет
	По итогам 2022 года  система управления школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.


		2023-04-06T15:06:59+1000
	Похилюк Галина Владимировна


		2023-04-06T15:08:25+1000
	Похилюк Галина Владимировна




