
 



                                                                       

                   I    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 69 г. Владивостока»  

 

1.2 Местонахождение (юридический адрес образовательного учреждения): 

   690087, Россия, Приморский край,  г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

 

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

 690087,  Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

  

 Телефон: 8 (423) 244-26-37   

 факс: 8 (423) 244-26-37   

 е-mail 

 

school69@sc.vlc.ru 

 

сайт http://www.school69.pupils.ru 

1.4 Учредитель:  Администрация города Владивостока 

 Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20 Телефон (423) 2-614-050  

     

1.7 Лицензия            серия 25Л01               № 0001602    

 выдана:                                                                                                             30.12.2016 

 Срок окончания действующей лицензии:                                                    бессрочно 

  

1.8 Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 25А01    

№ 0000734      

 от 06.10.2017 

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации                                     

 

                                                                    

27.04.2024 

 

1.9 

 

1.10 

И.о. директора образовательного учреждения 

 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе 

по воспитательной работе 

 

Нелюбина Светлана Николаевна 

 

 

Русакова Ирина Анатольевна 

Панина Наталья Викторовна 

 

  

 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

2.1 Средняя наполняемость классов  

 

27,4 

2.2 Режим работы образовательного учреждения: 

  понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

2.3 Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

2.3.1 Количество компьютерных классов/ компьютеров в компьютерных классах 1/13 

2.3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные компьютеры ОУ есть 

2.3.3. Всего компьютеров используется в образовательном процессе  37 

2.3.4. Какая часть компьютеров, учтённых в п. 2.3.3.  имеет выход в 

Интернет 
100% 

2.3.5. Общее количество мультимедийных проекторов 7 

2.3.6. Общее количество интерактивных досок 4 

 

mailto:school69@sc.vlc.ru
http://www.school69.pupils.ru/


3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Состав кадров ОУ  2017/2018 уч.г. 

3.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей): 28 чел. 

3.1.2.Совместители                    5 чел. 

 

3.2. Наличие в штате   

 Административных работников 2,5 ставки 

 Учителей (начальной школы, предметников) 29,4 ставок 

 Социальных педагогов 1 ставка 

 Учителей-логопедов 0 ставка   

 

3.3. Специалисты ОУ:  

имеют  образование 28 чел. 

 высшее педагогическое 14 чел. 

 высшее непедагогическое и программа переподготовки 3 чел. 

 высшее непедагогическое 7 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел. 

имеют квалификационные категории 13 чел. 

 Высшую 9 чел. 

 Первую 4 чел. 

имеют почетные звания 0 чел. 

- «Народный учитель РФ» 0 чел. 

- «Заслуженный учитель РФ» 0 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 5 чел. 

- «Отличник народного просвещения» 2 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 3 чел. 

    

- Почетная грамота Минобрнауки РФ 4 чел. 

- Почетная грамота Законодательного собрания Прим. края 1 чел. 

 

3.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

32% 

3.5. Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

14% 

3.6. Процент педагогических работников-молодых специалистов 
(% от общего числа педагогов) 

11% 

 

 

 

 

 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Численность педагогических работников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учителей 25 25 28 

Женщин  24 (94%) 24 (96%) 24 (86%) 

Мужчин  1 (4%) 1 (4%) 4 (14%) 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учителей 25 25 28 

До 25 лет 2 (8%) 3 (12%) 3 (11%) 

26 – 40 лет 4 (16%) 2 (8%) 4 (14%) 

41 – 55 лет 7 (28%) 6 (24%) 7 (25%) 

56 лет и выше 12 (48%) 14 (56%) 14 (50%) 

 

Стаж работы педагогических работников  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учителей 25 25 28 

До 2-х лет 3 (12%) 3 (12%) 7 (25%) 

2 – 5 лет 3 (12%) 6 (24%) 5 (18%) 

6 – 10 лет 2 (8%) 0 (0%) 1 (3,5%) 

11- 20 лет 3 (12%) 0 (0%) 1 (3,5%) 

Свыше 20 лет 14 (56%) 16 (64%) 14 (50%) 

 

Квалификация педагогических работников 

Категория  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учителей 25 25 28 

Высшая  11 (44%) 9 (36%) 9 (32%) 

Первая  3 (12%) 3 (12%) 4 (14%) 

Нет категории 11 (44%) 10 (40%) 15 (54%) 

 

Звания и отраслевые награды 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учителей 28 25 28 

Отличник народного 

образования 

3 (12%) 2 (8%) 2 (7%) 

Почётный работник 

общего образования 

4 (16%) 4 (16%) 3 (11%) 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

4 (16%) 4 (16%) 4 (14%) 

Почетная грамота 

Законодательного 

собрания Прим.края 

  1(3,5%) 

Победитель ПНПО 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 



 

4. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
 

Уровень образования 

Обеспечение педагогическими кадрами 

Обеспеченность 

специалистами 

службы 

сопровождения, и др) 

колич. ставок / чел. 

Общая 

Вакансии   

(%, указать – 

какие 

должности) 

Квалификация 

(% педагогов, имеющих 

высшую и первую 

категорию) 

Образование 

(% педагогов, 

имеющих среднее 

и высшее 

педагогическое 

образование) 

Количество 

кандидатов, 

докторов 

наук, 

педагогов, 

имеющих 

почетные 

звания 

Количес

тво 

педагого

в 

% 

укомпле

ктованн

ости 

Начальное общее 

образование 

(общеобразовательные 

классы, в которых 

реализуются ФГОС 

начального общего 

образования) 

8 классов 

10 100 0 

 

40% 

 

 

80 % 

 

2 

 
 

социальные педагоги 
1/1 

 

 

 
 

Основное общее 

образование 

(общеобразовательные 

классы, в которых 

реализуются ФГОС 

начального общего 

образования) 

6 классов 

18 100 0 

 

50% 

 

78% 3 

Основное, среднее  

общее образование 

(общеобразовательные 

классы) 

4 класса 

17 100 0 
 

59% 
 

 

71% 

 

4 



 

                   5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЕГО СТРУКТУРА 

 
 НОО ООО СОО 

Всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 227 234 32 493 

Общее количество классов 8 9 1 18 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 8/28,4 9/26,0 1/32 18/27,4 

Количество классов с углубленным 

изучением отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 
   0 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость 

классов 
   0 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов 
   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 

 

Учебный год  2015-2016  2016-2017 2017-2018 

на 01.04.18 

Всего учащихся 399 470 493 

Отличники  18 28 19 

Хорошисты  97 101 116 

С одной «4» 9 7  

С одной «3» 27 22 36 

Не успевают 1 0 23 

Н/а 2 0 7 

Н/а (болезнь) 0 0 0 

% качества 34 32,8 29,4 

 

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

                     ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 32 36 0 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
32 34  

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
23 34  

Количество учащихся, прошедших итоговую 

аттестацию в новой форме:  

 

- по русскому языку 

 

 

 

25 

 

 

 

34 

 

- по математике 23 34  

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного 

общего образования, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

72%  94%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

                             СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 
2013-2014 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 26 19 27 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
26 19 27 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 
26 18 23 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку 
26 19 27 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике базовый уровень 
 18 23 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике профильный уровень 
26 13 4 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

географии  
2 0 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию  
12 10 8 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

истории 
2 1 5 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии 
4 2 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

химии 
3 0 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

литературе 
2 0 0 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

информатике  
2 0 - 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

английскому языку  
0 0 0 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

физике  
6 4             4 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу среднего  

общего образования, получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 

 100% 95% 85,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Приложение  

   РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «СОШ № 69» 

за 2017-2018  учебный год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 493 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

227 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

234 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

32 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

116 человек/ 29,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

49,7 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базовый ур. 

3,4 балла 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике проф.ур 

25,1 баллов 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.12 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 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

4 человек/14,8% 



 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике (баз.), в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 человек/14,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/3,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

296 человек/63% 

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: 

28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

24 человека/86% 



 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/46% 

1.29.1 Высшая 9 человек/32% 

1.29.2 Первая 4 человек/14% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 человека/36% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек/54% 

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 

20 человека/71% 

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 

20 человека/71% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1  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 

 24 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 

161 человек/32,7% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м 

 

 

 

 


