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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением предметов юридического профиля г. Владивостока» 

Руководитель Елена Владимировна Титова 

Адрес организации 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, д. 27 

Телефон, факс 8(423)226-65-45, 8(423)226-65-30 

Адрес электронной почты school2@sc.vlc.ru 

Учредитель 
Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока 

Дата создания 1907 

Лицензия 
25Л01 № 0001321 от «18» августа 2016 года срок действия до 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

25А01 № 0000722 от «06» октября 2017 года срок действия до 27 

апреля 2024 г. 

Основным видом деятельности МБОУ «СОШ № 2» является реализация общеобразовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 



 

 

совет 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 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
Система организации управления школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления является Попечительский совет, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива.  

 Организация образовательного процесса. Особенности учебного плана: углубленное изучение 

предметов юридического профиля начинается с 3-го класса. На ступени начального общего образования 

изучается курс «Права ребенка» в 3-х классах и курс «Мои права» в 4-х классах в рамках предмета 

«Окружающий мир». С 5-го класса изучается предмет обществознание, с 7-го класса – предмет «Основы 

правовых знаний». В 10-11-х классах предметы обществознание, право, экономика изучаются на 

профильном уровне. 

Школа работает в одну смену. Начало занятий в 08.30 часов. Продолжительность учебной 

недели в 1-11-х классах – 5 дней. Во второй половине дня организована работа факультативов, кружков, 

спортивных секций, консультаций, занятий по индивидуальным планам. 

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 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", основными образовательными программами по уровням, 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). 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2021 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 

-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 



 

 

-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. N 115» 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 293, Рособрнадзора N 650 от 

11.06.2021 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 295 от 11.06.2021 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2021 

году»; 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МБОУ «СОШ № 2» была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

администрации школы, учителей и учащихся. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические собрания и 

классные часы для учащихся 9-х и 11-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-

правовой базой проведения ГИА в 2021 году в части, касающейся изменений. Также течение года были 

проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) законные представители детей были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. Кроме того, для родителей и 

детей были подготовлены памятки и показаны мультимедийные презентации об особенностях 

проведения аттестации в текущем учебном году. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

– выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

– соответствие уровня знаний выпускников 9-х и 11-х классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и среднего общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

– готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

– выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

– система учета знаний учащихся; 

– выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и 

способствовало ее организованному проведению. 

 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

проводилась в форме ОГЭ по русскому языку и математике, контрольной работы по выбору. 

Основными требованиями к допуску к ГИА-9 являлись: 

- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых 

отметок по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок; 

- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку; 

– имеющие «зачёт» за защиту индивидуального проекта;  

На конец 2020 – 2021 учебного года в 9-х классах обучалось 52 обучающихся. Допущены к 

государственной итоговой аттестации 52 ученика   

Итоги контрольных работ 

 предмет участники  

Дата 

проведения 

работы 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Информатика  5 18.05.2021 1 1 3 0 100 40 

Биология  4 18.05.2021 0 0 4 0 100 0 



 

 

Физика  4 19.05.2021 1 2 1 0 100 75 

История  2 19.05.2021 0 1 1 0 100 50 

Химия  1 20.05.2021 0 1 0 0 100 100 

Обществознание  29 20.05.2021 2 5 22 0 100 24 

Английский 

язык 
4 21.05.2021 2 2 0 0 100 100 

География  1 21.05.2021 0 1 0 0 100 100 

Все учащиеся справились с контрольными работами согласно своему уровню подготовки. 

Успеваемость 100%, качество знаний соответствует знаниям по предмету. По решению педагогического 

совета все учащиеся допущены к ГИА 

Итоги  ОГЭ 2021 

 Учитель математики – Цимбалюк О.Н., учитель русского языка – Везенкина Л.А. 

 предмет 
участники 

ОГЭ 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

математика 50 2 12 33 3 94 28 3 

Русский язык 51 14 18 19 0 100 62 4 

Один обучающийся сдал ГИА-9 в форме ГВЭ по одному предмету русский язык. 

 Русский язык сдали все учащиеся. 

Не сдали ОГЭ по математике – 8 человек. Повторный экзамен -16 июня не сдали 3 человека, 

оставлены на повторный год обучения. В сентябре сдали ОГЭ по математике все обучающиеся, 

получили аттестат об основном общем образовании. 

Учебный год 
Количество учащихся 9 

классов 
Окончили школу 

Получили аттестат с 

отличием  

2017-2018 75 75 4 

2018-2019 77 72 2 

2019-2020 78 78 8 

2020-2021 51 48 5 

Общие выводы:  

В результате анализа подготовительного и организационно - информационного этапов 

государственной итоговой аттестации выпускников школы можно выделить сильные и слабые стороны: 

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ; 

совершенствуются формы организации, проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников 

строилась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития внутренней нормы 

оценки качества образования; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 

педагогов, участвующих в ГИА;  

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвоению 



 

 

учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, 

слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный уровень работы 

по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

Итоги  ЕГЭ 2021 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

проводилась в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не планирующих поступать в 

высшие учебные заведения и в форме ЕГЭ для лиц, планирующих поступление в высшие учебные 

заведения по русскому языку и учебными предметам по выбору. 

С целью получения аттестата два обучающихся выбрали ГВЭ, сдали успешно. 

 Учебный год 
Количество учащихся 

11 классов 
Окончили школу 

Получили аттестат с 

отличием и медаль 

2018-2019 32 31 1 

2019-2020 52 52 3 

2020-2021 51 51 5 

 Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 5 обучающихся, прошли 

ГИА в форме ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по 

всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам, по которым ученик получил результаты 

С целью поступления в ВУЗ 49 выпускника 11-х классов из 51 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку и отдельные предметы.  

 предмет 
Русский 

язык 

Математика 

профильная 
Обществознание История Физика химия 

Литерат

ура 

Количество 

участников 
49 31 32 6 8 2 4 

Количество не 

достигших 

минимальную 

границу 

0 5 10 0 1 0 0 

Минимальная 

граница  
24 27 42 32 36 36 32 

Сравнительный анализ статистических данных ЕГЭ по выбору учащихся в 2021 году показал, 

что результаты ЕГЭ по многим предметам ниже, чем в предыдущем году. Для успешной сдачи итоговой 

аттестации была организована работа по ознакомлению педагогов, обучающихся и их родителей с 

нормативно-правовой базой по подготовке и проведению итоговой (государственной) аттестации 

выпускников. Заместителем директором по УВР своевременно были оформлены стенды по подготовке к 

экзаменам, проводилось постоянное информирование по вопросам организации, подготовки к 

ЕГЭ. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в форме ЕГЭ по 

русскому языку, математике и отдельным предметам по выбору. 

Вместе с тем имеют место следующие недостатки, препятствующие эффективному 

использованию имеющего потенциала для повышения уровня качественной и сохранению абсолютной 

успеваемости при сдаче экзаменов по итоговой аттестации выпускников основной и средней школы: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; ознакомления родителей с достижениями учащихся; 

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к учебной деятельности;  

Выводы: в целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом незначительно 

увеличилось, находится на достаточном уровне. Проблема: низкое качество знаний в среднем звене (6-9 

классы). Это объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного возраста, а 

также наличием проблем в управлении классом и качестве обучения (смена учителей-предметников, 

пропуски занятий по болезни), отсутствием мотивации у учащихся с низким уровнем знаний, должной 

связи классного руководителя с учителями – предметниками, индивидуальной работы учителя-



 

 

предметника с учащимися системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 

дифференцированных заданий слабым. 

Воспитательная работа 

В 2021 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового образа жизни, по 

вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ. 

В школе проводились общешкольные мероприятия, такие как:  

- Смотр строя и песни (2 – 11 классы); 

- Уроки пенсионной и финансовой грамотности и многое другое.  

Ежегодно на базе школы проходят городские мероприятия: 

- Игра-конкурс «Мои права» для учащихся 4 классов 

26 февраля на базе нашей школы прошел городской конкурс "Мои права"- Моя малая Родина. 

Конкурс прошел интересно и весело, ребята хорошо к нему подготовились и показали отличные знания. 

По оценкам жюри под руководством Романченко Т.Н. места распределились следующим образом: 

1 место  МБОУ СОШ № 2 

2 место  МБОУ СОШ № 28 

3 место  МБОУ СОШ № 43 

Жюри отметило высокое качество выполнения домашнего задания ребятами из команды МБОУ 

СОШ №70. 

Поздравляем нашу команду с победой и благодарим всех учителей, вложивших свой труд в эту 

победу. Организатор мероприятия Острикова Марина Юрьевна.  

 

- Научно-исследовательская конференция «Я – гражданин России» для учащихся 2 – 11 

классов. 

 

Функционирование ВСОКО 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2017. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 78 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 72 процентов.  

В школе ведется гуманитарное и универсальное профильное обучение. 

 

III. Оценка кадрового состава 

На период самообследования в Школе работают 46 педагогов, из них 2 – внутренних 

совместителей. 

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; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 

кадров из числа собственных выпускников; 



 

 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 


