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Самообследование муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока»   проводилось в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ «Центр образования №28 с углубленным 

изучением иностранных языков г. Владивостока» (далее МБОУ «ЦО №28»). 

МБОУ «ЦО №28» осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

разработанной и в установленном порядке утвержденной системы локальных нормативных 

актов, регламентирующих основные аспекты деятельности МБОУ «ЦО №28», порядок 

управления ею, приём в МБОУ «ЦО №28», организацию образовательного процесса, права 

и обязанности его участников. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока». 

Юридический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б. 

Фактический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б. 

Телефон: 8-423-2225136 Факс: 8-423-2265614 e-mail: school28@sc.vlc.ru 

Учредитель: Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока. 

Структурные подразделения: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46   

                                                   г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 5. 

                                                   г. Владивосток, ул. Светланская, 80а 

1.2.Лицензия: 25Л01 №0001648 №37 от 11.01.2017, Департамент образования и науки 

Приморского края. 

1.3.Свидетельство об аккредитации: ОП 000069, регистрационный №87 от 27 апреля 2012 

года, окончание периода действия – по 27 апреля 2024 года, Департамент образования и 

науки Приморского края. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией:  

Основные образовательные: 

 Дошкольное образование 

• Образовательные программы начального общего образования – 4 года; 

• Образовательные программы основного общего образования – 5 лет; 

• Образовательные программы среднего общего образования – 2 года. 

Дополнительное образование детей и взрослых: физкультурно-спортивная; художественно-

эстетическая; эколого-биологическая; научно-техническая; военно-патриотическая; 



культурологическая; туристско-краеведческая; естественнонаучная; социально-

педагогическая; спортивно-техническая. 

Директор образовательного учреждения: Соколова Светлана Викторовна. 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

Головина Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР; 

Авдеева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР; 

Крутько Юлия Борисовна, заместитель директора по научно-методической работе; 

Фролова Ольга Александровна, заместитель директора по научно-методической работе; 

Прозорова Марина Владимировна, заместитель директора по ВР; 

Кузьмина Екатерина Викторовна, заместитель директора по ВР; 

Безрученко Александра Евгеньевна, заместитель директора по ВР; 

Зинина Ирина Викторовна, заместитель директора по АХР. 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 В 2018 году в МБОУ «ЦО №28» обучалось 689 человек, из них 77 воспитанника 

дошкольного образования, 311 человек по образовательной программе начального общего 

образования, 318 человек по образовательной программе основного общего образования, 60 

человек по образовательной программе среднего общего образования (показатели 

1.1.;1.2;1.3;1.4). Высокая наполняемость, особенно на начальном уровне образования, 

объясняется высоким рейтингом школы среди образовательных организаций города в 

последнее время.  

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию, 619 чел. (из числа 

аттестованных успевает 618 человек, 1 человек - ученица 6А класса переведена в 7 класс 

условно как неуспевающая по нескольким предметам)). При этом окончили учебный год на 

«4» и «5» 318 чел./51.4% (показатель 1.5), в том числе: 

 во 2-4 классах – 142 чел/ 23.0 % 

 в 5-9 классах - 157 чел./ 25.4% 

 в 10-11 классах - 19 чел./ 3.0% 

 В 2018 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию 9 кл. по 

русскому языку - 53 чел., из них получили неудовлетворительную отметку - 0 чел., по 

математике - 53 чел., из них получили неудовлетворительную отметку - 0 чел (показатели 

1.6, 1.7). Средний балл по математике – 3; по русскому языку – 4. Показатели по русскому 

языку и математике могут быть признаны удовлетворительными. В МБОУ «ЦО №28» один 

учащийся 9 классов, получил неудовлетворительный результат по обществознанию и не 

получил аттестат об основном общем образовании (показатели  1.10; 1.11; 1.14). По 

результатам итоговой аттестации 9 классов было вручено 5 аттестатов об основном общем 

образовании с отличием (показатель 1.16). 

Со 2-го класса начинается углубленное изучение английского языка, а с 5-го – 

корейского, как второго иностранного языка (показатель 1.20).  

 В конце года учащиеся 9-ых классов сдавали обязательный внутришкольный 

экзамен по корейскому и английскому языкам. Средний балл по корейскому языку – 4.1 

балла, а по английскому – 3,5 балла. Это объясняется более высокими требованиями к 

английскому языку (углубленная программа, сдача на ОГЭ, ЕГЭ). 

Педагогами ведется работа по повышению мотивации учащихся к изучению 

иностранных языков в результате реализации программы развития «Лингвистический 

поликультурный центр: детский сад-школа», а также - двух международных договоров по 

обмену учащимися и педагогами с республикой Южная Корея, сотрудничество с Фондом 

AFS интеркультура.  

Ученики МБОУ «ЦО №28» являются постоянными участниками предметных 

олимпиад, конкурсов исследовательских и творческих работ различного уровня (показатель 

1.18). Высокая активность учащихся  объясняется, во-первых, их ориентацией на 

интеллектуальную и творческую деятельность, во-вторых, заинтересованностью педагогов 

в результатах своих учеников, в – третьих, поддержкой и пониманием родителей учащихся.  



В течение 2018 учебного года учащиеся неоднократно становились победителями 

конкурсов, олимпиад и научных форумов различного уровня (показатель 1.19). 

Традиционно учащиеся школы являются участниками и победителями следующих 

мероприятий. 
Уровень Конкурс Количество 

призёров 
Международный  Международный-конкурс игра «Юный математик» для 

учащихся 2 класс 

1 

Международная выставка-конкурс детского рисунка «Пою 

моё Отечество» 

3 

Второй международный конкурс художественного чтения в 

номинации «Художественное чтение» 

1 

Международная природоведческая игра-конкурс 

«Гелиантус» 

1 

Международная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Вдохновение» 

1 

Всероссийский Всероссийский турнир по тхэквондо ВТ «Кубок Приморья» 1 

Всероссийский конкурс «Альманах истории» 1 

Всероссийское тестирование, посвященном ВОВ» 30 
Регионального Первенство города Владивостока по настольному теннису 

среди учащихся муниципальных образовательных 

учреждений,  

1 

Открытое Первенство Уссурийского городского округа по 

тхэквондо ВТФ 

2 

Краевой конкурс эссе на корейском языка 1 

Конкурс «Лидер 21 века» в рамках государственной 

программы ПК «Развитие образования ПК на 2013-2020», 

номинация «Лучшая самопрезентация» 

1 

 Конкурс «Лидер 21 века» в рамках государственной 

программы ПК «Развитие образования ПК на2013-2020», в 

номинации «Молодежный лидер Приморского края» 

1 

В номинации «Лучшая образовательная организация, 

развивающая ученическое самоуправление» в 

региональном конкурсе «Лидеры ученического 

самоуправления», март 2018 

2 

16 региональный конкурс юных дизайнеров костюма 

«Мода без границ» 

10 

13 Краевой фестиваль корейской культуры «Весенняя 

фантазия» 

100 

В номинации «Природа и судьбы людей» краевого 

экологического конкурса исследовательских работ 

школьников «Лесная олимпиада» 

1 

В конкурсе фотографий краевого экологического конкурса 

исследовательских работ школьников «Лесная олимпиада» 

1 

Конкурс школьных сочинений «Быть женщиной-

капитаном», к 110-летию со дня рождения первой в мире 

женщины-капитана дальнего плавания А.И. Щетининой 

1 

Городской  Конкурс электронных презентаций «Приморье – 

территория многонационального общения» в рамках VII 

городского открытого фестиваля «Многонациональное 

Приморье» 

7 

Городская конкурсно-игровая программа 7 



«Профилактический треугольник» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока 

Городской конкурс «Хозяин Уссурийской тайги» 1 

Конкурс фотографий «Владивосток: история и 

современность» городского конкурса «Поколение NEXT» 

1 

11 городская научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее» 

4 

Конкурс рисунков «Папы – наши главные защитники» 1 

Чемпионат и Первенство г. Владивостока по тхэквондо 2 

В номинации «Дебют года» в муниципальном этапе 

Регионального конкурса «Ученик года – 2018» в г. 

Владивостоке 

3 

Конкурс «Танцевальный мир без границ» 8 

Конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений г. Владивостока «Отечество. Мой город» 

5 

3 открытая научно-практическая конференция «Наука – 

прошлое, настоящее, будущее…» 

1 

Научная конференция школьников «Творческая молодежь 

– потенциал российской науки» 

3 

Первенство города Владивостока по настольному теннису 

среди команд девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока  

 

Первенство города Владивостока по спортивному 

многоборью среди учащихся 7-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Владивостока  

 

Конкурс чтецов в рамках общегородского конкурса-

фестиваля «Глагол таинственный» 

1 

Конференция «Духовное возрождение России» 1 

 

Анализ участия учащихся и побед в конкурсах позволяет сделать вывод о 

преобладании интеллектуальных конкурсов, в то же время у учащихся школы мы отмечаем 

интерес к творческим конкурсам на муниципальном уровне. Следовательно, необходимо 

организовать сопровождение подготовки и участия учеников школы в большем количестве 

региональных и всероссийских конкурсов. 

В процессе самообследования выявлено, что к числу основных факторов, 

определяющих эффективность и результативность организации образовательного процесса 

в МБОУ «ЦО №28», следует отнести высокую квалификацию и профессионализм 

педагогического коллектива, его нацеленность на активное ведение научно-методической 

работы, обеспечивающей совершенствование содержания и технологий качества 

подготовки учащихся (показатель 1.24).  

В МБОУ «ЦО №28» 49 педагогов. В педагогическом коллективе: 2 чел. имеют 

«Почетный работник общего образования», 6 чел. – имеют «Почетную грамоту 

министерства образования и науки», 1 чел. – знак отличия «За заслуги перед 

Владивостоком» II степени, 10 чел. – победители конкурса лучших учителей Российской 

Федерации. 

В МБОУ «ЦО №28» достаточно молодой коллектив, открытый ко всему новому и 

инновационному. В тоже время достаточное количество педагогов со стажем, готовых 

передать свой опыт молодым педагогам (показатель 1.30, 1.30.1, 1.31, 1.32).    

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 75,6% 

педагогического коллектива имеет квалификационные категории, что является  



позитивным условием обеспечения качества труда (показатель 1.29). Аттестация кадров 

школы проводится с целью определения квалификации, результативности, уровня знаний и 

навыков педагогических работников, их значимых качеств занимаемой должности. 

Администрация школы всячески способствует осуществлению аттестация педагогов 

школы, поскольку она направлена на улучшение качественного состава кадров, повышение 

ответственности педагогических работников за результаты своего труда, рост их трудовой 

активности. Так, в 2018 учебном году были организованы курсы повышения квалификации 

по теме «Эффективные методики преподавания для развития в учениках навыков и 

компетенций 21 века» (сингапурские технологии), «Влияние концепций преподавание 

отдельных предметов на управленческие и методические решения», «Основы финансовой 

грамотности», «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в свете новых требований КИМ», «Основные направления развития 

медиации в образовательной и социальной сферах», «Управление педагогическими 

проектами», «Интеллектуальное воспитание учащихся в образовательном процессе» 

(показатель 1.34). 

Цель кадровой политики МБОУ «ЦО №28» — полное и своевременное 

удовлетворение потребностей образовательной организации в трудовых ресурсах, 

необходимого качества и количества.  

Педагогическое мастерство учителей проявляется при участии в профессиональных 

конкурсах, форумах, фестивалях, не только организованных городским комитетом и 

краевым департаментом образования и науки, а также всероссийского уровня. В 2018 

учебном году стали победителями: Хулап Е.А. («Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании математики», диплом II степени, май, 2018), Стратилат К.Н. 

(второй международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» в 

номинации «Психология», диплом I степени, февраль, 2018). 

. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФРАСТРУКТУРА 
 В МБОУ «ЦО №28» созданы условия в соответствии с новыми современными 

требованиями к  образовательному процессу:  сформирована единая информационная 

среда: электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного 

процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; в классах установлены интерактивные доски (16 шт.) и мультимедийные 

проекторы (28 шт.), в учебном процессе используется 156 компьютеров, 101 – ноутбуков и 

нетбуков, девайсов – 50 шт. В школе функционирует библиотека с библиотечным фондом - 

42033, в том числе школьных учебников – 13382. Оснащенность школьными учебниками 

составляет 100%.  

 В соответствии с характеристикой помещений во всех заданиях МБОУ «ЦО №28» 

общая площадь составляет 4 128 кв. м, всего учебных кабинетов – 28, в наличии кабинет 

врача, процедурный кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая, два 

спортивных зала, мастерские технического и обслуживающего труда. Кабинеты оснащены 

новой учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам санитарно-

гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и  

наглядными  пособиями, творческими работами обучающихся (Показатель 2.6). 

 Таким образом, в процессе самообследования МБОУ «ЦО №28» была проведена 

оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также был произведен анализ 

показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти (Приложение 1).  



 Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято педагогическим 

советом школы (протокол № 7 от 17.04. 2019 г.). 

 В соответствии с приказом от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462» отчет  

размещен на официальном сайте школы http://school28.pupils.ru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЦО № 28», 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 689 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
312 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
315 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
62 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

307чел./50%  

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
67 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

базовая – 4 

балла 

профильная - 

38 балла 

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/% 

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 человек/% 

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/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 1 человек/2% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  5 чел/9% 



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 

 0 чел./% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 300 чел/44% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 268 чел/39% 

1.19.1 Регионального уровня  152 чел/22% 

1.19.2 Федерального уровня  32 чел/4.6% 

1.19.3 Международного уровня  7 чел/1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

618 чел/89,7% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

 0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  49 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 47чел/95.9% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 47 чел/95.9% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 3 чел/8,6% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 3 чел/8,6% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 31 чел/63.3% 

1.29.1 Высшая  16 чел/32.6% 

1.29.2 Первая  15 чел/30.6% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 11 чел/22.4% 



1.30.1 До 5 лет  5 чел/10.2% 

1.30.2 Свыше 30 лет  6 чел/12.2 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 9 чел/18.4% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 11чел/22.4% 

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 

 49 чел/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 

 48 чел/97.6% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.3 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 

 9 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
 нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
 да 

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 
 да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 618/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 4.5 кв. м 

 

 

  


