
 

 



1. Общая информация об образовательной организации: 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

  

Юридический адрес 

600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чернышевского, дом 76 

  

Фактический адрес 

600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чернышевского, дом 76 

  

Телефон 8-4922-33-80-20 Факс 8-4922-33-80-20 e-mail vlad15sch@mail.ru 

  

Учредители 

Управление образования администрации города Владимира 

Начальник управления: Малик Елена Сергеевна 

Телефон: 8-4922-53-70-85 

Факс: 8-4922-32-23-94 

E-mail: education@vladimir-city.ru 

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 62 

  

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Среднее общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 

33Л 01, 0000618 24 апреля 2014 года 

(бессрочно) 

  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

ОП 018763 07 апреля 

2007 

07 апреля 2023 

  

Директор образовательного учреждения 

Кузнецова Наталья Владимировна 

  

Заместители директора ОУ по направлениям  

Баркова Альбина Борисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ефимова Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Букин Владимир Иванович – заместитель директора по безопасности 

Агеева Татьяна Дмитриевна – заместитель директора по воспитательной работе 

mailto:education@vladimir-city.ru


Волгина Галина Евгеньевна – заместитель директора по начальной школе 

Козлова Светлана Анатольевна – заместитель директора по информатизации 

Мостовой Антон Дмитриевич – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

 

Кадровый состав школы: 

Численность педагогических работников  –   48  человек. Высшее профессиональное 

образование имеют 99% педагогов. В школе  трудится  24 человек (54,5%) учителей с 

высшей и 8 учителей (18%) – с первой  квалификационной категорией, 7 педагогов (16%) 

– соответствуют занимаемой должности, итого, 32 учителя (72%)  имеют высшую и 

первую квалификационные  категории.   

 

Звания и награды 

 

Ф.И.О. Должность Наименование награды Год 

получения 

награды 

Кузнецова  Н.В. Директор школы «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Почетная грамота МО и 

науки РФ 

2008 

 

2006,2008 

Бакуменко Л.А. Учитель математики «Отличник народного 

просвещения» 

1993г. 

Баркова А.Б. Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

2006г. 

Бумагина Е.А. Учитель биологии Почетная грамота МО и 

науки РФ 

2013г. 

Ежкова Л.И. Учитель истории «Отличник народного 

просвещения» 

1996г. 

Никитина О.В. Учитель русского 

языка и литературы 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

2008г. 

Шавлинская Т.Ю. Учитель математики Почетная грамота МО и 

науки РФ 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

2008г. 

 

2012г. 

Почетную грамоту МО и науки РФ имеют 4 педагога. 

Почетную грамоту Департамента образования администрации Владимирской области – 15 

учителей. 

Почетную грамоту Управления образования администрации г. Владимира – 22 человека. 

Лауреатов конкурса «Педагог года» - 4 человека.  

Победителей городского и лауреата регионального конкурса «Педагог года» - 2 человека. 

Кандидатов педагогических наук – 2. 

Кандидатов психологических наук - 1. 

Лауреаты городского и лауреаты регионального конкурса «Педагог года» - 3 человека 

(Козлова Л.А.., Киселева И.А., Бумагина Е.А.). 

Победитель городского конкурса и лауреат областного конкурса «Педагог года» - 2 

человека ( Шавлинская Т.Ю., Кузнецова Н.В.).  

Лауреат конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2 (Шавлинская Т.Ю., Кузнецова 

Н.В.) 

 



В школе работают: кандидат  педагогических наук, доцент кафедры педагогики ВлГУ  - 

К.В. Дрозд; кандидат психологических наук, профессор кафедры общей психологии ВлГУ 

–  И.В. Плаксина,  кандидат исторических наук кафедры всеобщей истории ПИ ВлГУ – 

Курасов С.А., кандидат педагогических наук, директор школы- Кузнецова Н.В. 

 

Т.С. Шведова – ведущий библиотекарь имеет:   

- благодарность от Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи - за 

сотрудничество в популяризации чтения среди детей;  

-сертификат участия в межрегиональной конференции «Воспитание правовой культуры и 

профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи»;  

- от издательства «Калейдоскоп» и Редакционного Совета газеты «Солнечные вести» 

благодарность за активное участие за создание номера, посвящённого Году литературы; 

- Диплом от управления образования администрации г. Владимира за III место в 

общегородском  конкурсе «Читатель ХХI  века»; 

- сертификат за коллективную работу учащихся в областном конкурсе «Книжный мир». 

 

В 2015-2016 учебном году школа приняла участие в городском конкурсе 

«Лучшие школы города Владимира заняла 3 место и приняла участие в 

региональном конкурсе на  

Школа вошла в десятку лучших школ г. Владимира и приняла участие в 

областном конкурсе. 

 

2. Приоритетные цели и задачи развития школы 
 

Наличие целей и задач 

образовательной 

деятельности ОУ и их 

конкретизация в 

соответствии с 

требованиями ГОС, ФГОС, 

видом и спецификой ОУ. 

Цель ОУ: 

- обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание  условий, обеспечивающих  повышение 

доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование компетентной, 

творческой, социально активной, толерантной, 

конкурентоспособной  личности, готовой принимать 

самостоятельные решения для достижения личного и 

профессионального успеха. 

Задачи: 

1. Создание условий организации образовательного 

процесса для качественной реализации 

образовательных программ в соответствии с 

переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения. 

2. Оптимизация инновационной деятельности 

образовательной системы школы, требующая не 

только качественно новых подходов к содержанию и 

технологиям образовательной деятельности, но и 

включения в инновационный процесс всех 

участников образовательного процесса и 

социальных партнеров. 

3. Создание условий для развития познавательных, 

творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 



4. Создание условий для эффективного развития 

системы дополнительного образования детей, 

совершенствования ее кадрового, информационного, 

научного и материально-технического обеспечения 

на основе сохранения лучших традиций внеурочной 

деятельности, воспитания и дополнительного 

образования. 

5. Обеспечение личностной, социальной 

самореализации учащихся, профессионального 

самоопределения и карьерного роста. 

6. Развитие творческого и профессионального 

потенциала учителей, реализующих инновационные 

образовательные программы школы. 

7. Создание целостной системы управления качеством 

образовательной системы школы. 

8. Создание условий для развития 

здоровьесберегающей  образовательной  среды 

школы, обеспечивающей формирование культуры 

здорового образа жизни; создание системы 

социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях 

образования. 

9. Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности образовательного 

процесса, в т.ч. за счет социального взаимодействия 

и партнерства с общественными организациями, 

сотрудничества с органами местного 

самоуправления. 

10. Создание условий для внедрения новых механизмов 

финансирования и ресурсного обеспечения 

образовательного учреждения и апробации новой 

организационно-правовой формы образовательного 

учреждения. 

11. Обеспечение открытости информации о 

деятельности ОУ.  

Наличие обоснования 

выбора учебных программ 

различных уровней 

основного и среднего 

образования (базовое и 

профильное изучение 

предмета), программ 

элективных курсов, 

программ дополнительного 

образования и их 

соответствие  миссии, целям, 

особенностям ОУ. 

 Все образовательные программы соответствуют 

требованиям Государственному образовательному 

стандарту основного и среднего (базового и 

профильного)  общего образования, примерным и 

авторским программам. 

 Выбор элективных курсов направлен на 

удовлетворение запроса родителей и учащихся. 

Элективные курсы расширяют и углубляют кругозор 

учащихся в соответствии с выбранным профилем, 

позволяют систематизировать материал, дают 

возможность использовать интерактивные методы 

изучения  наук. 

  

Наличие описания 

планируемых результатов 

(возможно по уровням 

образования) в соответствии 

с целями и задачами ОУ и 

Начальное образование 

Структура планируемых результатов выстроена таким 

образом, что позволяет определять динамику развития 

младшего школьника, зону его ближайшего развития, и 

возможность овладением обучающимися учебными 



системы их оценивания действиями на  базовом  уровне, а также осуществлять 

оценку результатов деятельности обучающихся, 

педагогов и в целом системы образования школы. 

Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной школы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом уровнях.  

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Наличие обоснования 

реализуемых систем 

обучения, образовательных 

методов и технологий, 

особенностей организации 

образовательного процесса в 

соответствии с миссией, 

целями и задачами ОУ. 

Конкретизация планируемых образовательных 

результатов и методов их достижения  представлена  во 

всех учебных программах ООП, реализуемых в  ОУ: 

«Школа 2100», «Школа России», «Гармония». 

При обучении на 1 уровне образования используются 

такие педагогические технологии и методики, как: 

• проблемное обучение; 

• технология развития критического мышления через 

чтение и письмо; 

• методики развивающего обучения; 

игровые, проектные, ИКТ и др.. 

 Кроме того, для организации личностно 

ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени используют следующие приёмы и 

методы: 



• приёмы актуализации субъектного опыта   учащихся; 

• методы диалога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и 

индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их 

индивидуальных особенностей используются 

разнообразные формы проведения учебных занятий: 

 урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-зачёт; урок-

соревнование; урок-взаимообучение; интегрированный 

урок; урок-игра и др. 

Основное и среднее образование  

 Используются следующие приёмы и методы 

построения личностно-ориентированного 

педагогического взаимодействия: 

• приёмы актуализации субъектного опыта учащихся 

(опора на житейский опыт ребенка или на ранее 

приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» 

у учащихся ассоциаций по отношению к новому 

понятию, формирование отчетливого осознания 

границы между известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приёмы создания ситуаций коллективного и 

индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приёмы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Педагогические технологии развития критического 

мышления, дифференцированного, проблемного, 

продуктивного обучения, педагогические мастерские, 

дебаты, методы проблемного обучения, технологии 

учебного исследования, ИКТ образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

 В 10-11-х профильных классах  предметные результаты 

освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Формы организации процесса обучения учащихся 

старшей школы (лабораторные работы, практикумы, 

семинары, учебные экскурсии, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся и др.) 



Образовательный процесс строится  в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, 

субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Используются формы, методы и приёмы 

педагогической деятельности, соответствующие 

реализации программ профильного уровня. 

На старшей ступени обучения характерны: 

деятельностно-творческий характер обучения, 

установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; направленность на поддержку 

развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; предоставление ученику необходимого 

пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

 В процессе обучения старшеклассников используются 

следующие приёмы и методы: 

• приёмы актуализации субъектного опыта 

обучающихся; 

• методы диалога и полилога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и 

индивидуального выбора; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, 

практикум, зачет являются основными формами 

организации учебных занятий в старших классах. 

 Создание на старшей ступени профильных  классов 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 10-11-х классов. 

Соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным 

стандартам, миссии, целям и 

задачам ОУ и контингента 

обучающихся. 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям и задачам ОУ и контингенту 

обучающихся. 

Соответствие рабочих 

программ факультативных и 

элективных курсов миссии, 

целям и задачам ОУ и 

контингента обучающихся, а 

также их запросам и 

интересам.  

Программы  факультативных, элективных курсов 

соответствуют виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингенту обучающихся, а также их запросам и 

интересам. 

  

Соответствие рабочих 

программ дополнительного 

образования миссии, целям и 

задачам ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам. 

При реализации программ дополнительного 

образования деятельность обучающихся осуществляется 

в различных объединениях по интересам. 

Учебный план дополнительного образования составлен 

в соответствии с Уставом, Лицензией на право 

осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, запросам и интересам 

учащихся, особенностям ОУ. 

Соответствие  Индивидуальные образовательные программы по 



индивидуальных 

образовательных программ 

по учебным предметам 

государственным 

образовательным 

стандартам, запросам и 

потребностям различных 

категорий обучающихся, а 

также миссии, целям и 

задачам ОУ. 

учебным предметам соответствуют государственным 

образовательным стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий учащихся, а также миссии, целям 

и задачам ОУ. 

Соответствие программ 

воспитания и социализации 

учащихся миссии, целям и 

задачам ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Программа воспитания и социализации учащихся  

разработана с учётом миссии, целей и задач ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Наличие обоснования 

перечня используемых 

учебников, учебных 

пособий, учебного и 

лабораторного оборудования 

в соответствии с миссией, 

целями и задачами ОУ. 

Перечень используемых учебников утверждён приказом 

МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

 

3.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 
Педагогические кадры 

 
Всего 

педагогов 

В том числе 

пенсионного 

возраста 

Из общей численности 

работников имеют образование 

Из общей численности работников 

  Закончен 

ное 

высшее 

Незакончен 

ное высшее 

Среднее 

специаль 

ное 

Имеют стаж педагогической работы 

до  

2-х 

лет 

от  

2-5 

лет 

от  

5-10 

лет 

от  

10-

20 

лет 

Свыше 

20 лет 

51 9 44 2 5 11 3 5 8 24 

 
 

Распределение по квалификационным категориям 
 

49 педагогов (с заместителями директора - учителями):  

 аттестовано на первую и высшую категории– 28 человек (57%)  

 с высшей кв. категорией –  21 человек – 43 %  

 с первой кв. категорией –   7 человек – 14 %       

 соответствуют занимаемой должности – 7 человек – 14 %  

 стаж работы до 5-х лет – 14 человек –  29%  

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Количество 



Педагоги-психологи 2 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 29 (совместители) 

Медицинские работники 1 

 

 
 Анализ материально-технического и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

 
В школе имеется хорошая техническая база для организации учебного процесса.  

№ Наименование ресурса Количество единиц 

 Компьютерный класс 

 (кабинет информатики) 

1 
  

                            АРМ ученика  12 ПК + 5 ноутбуков   

                            АРМ учителя  1   

 Мобильный компьютерный класс (кабинеты 

начальных классов) 

2 
 

                              Ноутбуки, нетбуки 58  

                              Документ-камера 1  

                             Система-усилитель  

                            звука REDCAT 

1 
 

                             Система для  

                             голосования 

1 
 

 Кабинет ИКТ (каб.русского языка) 1   

                             АРМ ученика 8  

                             АРМ учителя 1  

 Ноутбук 14  

 Принтер 21   

 Интерактивная приставка Mimio 3   

 Мультимедийный проектор 18   

 Копировальный аппарат 1   

 МФУ 8   

 Сканер 2   

 АРМ учителя 9   

 Цифровая видеокамера 1   

 Интерактивная доска 9   

 Телевизоры  9  

 DVD-проигрыватели 7  

 

В настоящее время в школе 135 компьютеров, 116 из которых используются в учебном 

процессе, остальные – административные. В большинстве кабинетов школы имеется 

возможность для подключения к сети Интернет (проводное или wi-fi); рабочие места 

учителей, администрации и компьютеры кабинета информатики подключены к школьной 

локальной сети.  

Все программное обеспечение школы – лицензионное: операционная система Windows 

(ХР, 7, 8), пакет прикладных программ MSOffice, антивирусные программы 

KasperskyEndpointSecurity 10. На рабочих местах учеников в кабинете информатики 

установлена вторая операционная система Linux. В целях предупреждения 

бесконтрольного доступа к сети Интернет компания «РосТелеКом» по договору 

предоставления услуг осуществляет фильтрацию контента, кроме этого на  все ноутбуки 

и компьютеры, подключенные к сети, установлен контент-фильтр «Netpolice: Pro. 



1.10», который запрещает доступ к развлекательным ресурсам и ресурсам 

сомнительного содержания. 

В школе создана база данных учащихся, родителей и сотрудников школы; администрация 

работает с «Базой данных ЕГЭ», установлено и используется ПО для 

автоматизированного заполнения аттестатов об основном и среднем (полном) общем 

образовании «КТ-Аттестат». 

 

Большинство педагогов успешно используют ИКТ в учебном процессе, имеют наработки 

для проведения учебных занятий, классных часов, внеклассных мероприятий: 

презентации, видеофильмы, интерактивные тесты и обучающие программы, которые 

разработаны самостоятельно. Постоянный доступ к сети Интернет компьютеров в 

учебных кабинетах позволяет педагогам школы использовать ресурсы  единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ , Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ , официального 

информационного портала ЕГЭ http://www.ege.edu.ru  и многих других сайтов для on-line 

работы с материалами  по различным темам всех учебных дисциплин, проведения 

тестирования и отслеживания готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

В школе создан и постоянно обновляется школьный сайт, содержащий информацию по 

разделам «Нормативные документы», «Родителям», «Информация для учащихся», «Опыт 

педагогов» и многим другим. Многие педагоги школы зарегистрированы в 

профессиональных сообществах и активно размещают свои методические разработки в 

сети Интернет на сайтах «ProШколу», «Первое сентября», «Педсовет», «Открытый урок» 

и др. 

Кроме этого для работы с учащимися активно используются возможности социальных 

сетей: есть страницы сообществ школы в сети «ВКонтакте»; используются возможности 

сервисов Google для совместной работы над документами при разработке проектов; 

облачные технологии. 

 

В МБОУ СОШ №15 применяется  компьютерное тестирование как один из вариантов 

тематического контроля и промежуточной аттестации учащихся по различным 

образовательным предметам, а так же для итоговой аттестации учащихся 7,8 и 10 классов.  

Педагоги  используют on-line тестирование с различных интернет-ресурсов, либо 

составляют свои тесты с использованием специальных программ (MyTest, Универсальный 

тест, TestMaker, UniTestSystem и др.), возможностей программы MSOfficeExcel, сервисов 

Google, системы Moodle для создания методических разработок к урокам. Кроме этого ПО 

SMART позволяет учителям начальной школы использовать элементы тестирования на 

своих уроках при работе с интерактивной доской. 

Компьютерное тестирование используют педагоги различных образовательных 

дисциплин: математики, информатики, физики, русского языка, биологии, английского 

языка, географии. 

 

 

Библиотечный фонд 

 

6     Сведения о фонде:  

6.1   Всего (экз.) Из них: 15726 

  Учебники (экз.) в т.ч.                             

6.11   Естественные науки (%) 

9199 

15% 

6.12   Прикладные науки (%)                          5% 

6.13   Общественные и гуманитарные 

науки, литература универсального 

содержания (%); в т.ч. 

педагогическая 

 

 

 

                        17% 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


                          3% 

6.14    Художественная литература 

(экз.,%) 

6527;                41% 

6.15    Литература для уч-ся начальной 

школы (%) 

                          19% 

 

На 01.06.2016г. в библиотеке зарегистрировано 767 читателей, что составляет 93% от 

общего числа учащихся. 

 

11. Читатели библиотеки. 

Количество по группам: 

 

  Учащиеся начальной школы 267 

Учащихся средней школы 386 

Учащихся старшей школы 114 

педагогов 45 

других  12 

12.   Основные показатели 

работы : 

 

12.1   Книговыдача (за год) 8978 

12.2   Книгообеспеченность   100% 

12.3  Обращаемость основного 

фонда без учебников) 

 

1,2 

12.4    посещаемость 2902 

 

Периодика – всего. 

               Журналы: 

 

      5 

      5 (1 для библиотеки; 2для учителей; 

      2 для учащихся) 

 

Библиотека активно сотрудничает с областной детской и юношеской библиотекой и со 

школьными библиотеками города. 

 
4.  Состав обучающихся 

В школе обучались 875 учащихся (данные на конец 2016-2017 учебного года), 34 

классов-комплектов, муниципальное задание по количеству классов-комплектов 

выполнено.  Обучение ведется в 2 смены. Средняя наполняемость классов – 25,0. Режим 

работы – шестидневная рабочая неделя для II и III ступеней обучения. Данный режим 

работы школы обеспечивает выполнение базисного учебного плана, а также обучение по 

программам профильного уровня изучения отдельных предметов в соответствии с 

потребностями и интересами социума.  

Характеристика контингента обучающихся 

 

Категории  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Родители с высшим 

образованием  
93% 91,3% 90,4% 

Полные семьи 83% 84,6% 85,7% 

Многодетные семьи  3,8% 5,4% 4,9% 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
0,9% 0% 0% 

Учет в КДНиЗП 0% 0% 0% 



Учет в ОДН 0% 0% 0,16% 

Внутришкольныйучет 0% 0% 0,32% 

 

. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Возраст Состоят 

на учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП (если 

состоит и в ПДН ОВД и в КДН и 

ЗП, считать один раз, чтобы 

избежать неточности) на конец 

2016/2017 уч.г.* 

на внутришкольном учёте на конец 

2016/2017 уч.г. (без состоящих на учете 

в ПДН ОВД, КДН и ЗП) 

 всего в т.ч. село Всего  в т.ч. село 

- 7 лет и менее 0  1  

- 8 лет 0  0  

- 9 лет 0  1  

- 10 лет 0  2  

- 11 лет 0  1  

- 12 лет 0  1  

- 13 лет 1  1  

- 14 лет 1  1  

- 15 лет 2  2  

- 16 лет 4  4  

- 17 лет 0  0  

Всего 8  14  

% от общего 

кол-ва уч-ся 

0,9%  1,5%  

 

*Из них состоят на учете: 

- в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на конец учебного года (данные с учетом сверки с КДН и ЗП) – 8 ч 

- в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (данные с 

учетом сверки с ПДН ОВД) – 2 ч 
 

 Из учащихся, состоящих на учётах: 

- воспитанники детских домов - 0;  

- не приступали к занятиям в течение учебного года; в т.ч. находятся в розыске - 0;  

- оставлены на повторное обучение; в т.ч. на третий и более год – 1 (Логинов А., 9 класс);  

- переведены условно – 1 (Макаров, 6б класс);  

- отчислены из ОУ (мера дисциплинарного взыскания)- 0 

- отчислены, не получив общего образования-0;  

- переведены в вечерние (сменные) общеобразовательные школы-0. 

Организована досуговая деятельность: (отдельно по кружкам и секциям) 

- заняты в кружках – 7 (всего) 

                        -в т.ч. (указать по направлениям) – познавательно-развивающего направления по 

математике, литературе, истории. 

- заняты в спортивных секциях – 5 ч. 

Запланирована летняя занятость и оздоровление: 

-    летние загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря –  12 ч 

-    палаточные лагеря - 0 

-    лагеря с дневным пребыванием – 12 ч 

- в трудовых (профильных) объединениях, отрядах, лагерях труда и отдыха – 6 ч 

- индивидуально трудоустроены – 4ч 



Кроме того, количество несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях:  

-  осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы - 0 

- вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа - 0 

- вернувшихся из воспитательных колоний -0 

- относящихся к категории «безнадзорные» - 0 

- относящихся к категории «беспризорные» -  0 

 

5. Система и структура управления УВП 

 
 В  школе сложилась достаточно слаженная функциональная модель управления 

УВП и научно-методической службы, на вершине которой  Общее собрание трудового 

коллектива – высший орган самоуправления ОУ. Общее собрание создано в целях 

выполнения принципа самоуправления школой, расширения коллегиальных и 

демократических форм управления. Основная задача Собрания: коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности школы в целом, трудового коллектива в т.ч. К 

компетенции Собрания относятся решение следующих вопросов: принятие Устава школы, 

принятие правил внутреннего трудового распорядка, принятие решения о необходимости 

заключения коллективного договора, утверждение коллективного договора и др.   

Важным коллегиальным органом самоуправления школой – Совет школы, который  в 

соответствии с Уставом ОУ, осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции школы. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы 

родителей (законных представителей обучающихся), работников школы и учащихся. 

основная задача Совета: определение основных направлений развития школы, повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности, содействие созданию в школе 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, контроль за 

реализацией в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и пр. Важнейшим коллегиальным органом самоуправления школы является 

Педагогический совет, решающий принципиальные вопросы жизнедеятельности школы, 

связанные с реализацией и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, 

инновационной деятельности, повышения профессиональной компетентности педагогов 

школы. 

В целях координации методической и экспериментальной работы, отслеживания 

реализации программы развития школы, совместно работают такие методические струк-

туры как Инновационный совет  и Научно-методический совет. Их согласованная 

работа способствует повышению научно-методического уровня педагогической 

деятельности учителей школы, совершенствованию экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

Инновационный совет создан с целью коллегиального руководства совершенствованием 

инновационной работы школы. Большое значение для определения эффективности 

проводимой работы играет психологическая служба. В школе выстроена система психоло-

гического мониторинга по оценке действенности комплекса педагогических средств, 

обеспечивающих развитие социально-личностных компетенций учащихся и педагогов. 

Коллегиальным органом, имеющим право на участие в управлении школой посредством 

выражения мнения участников образовательного процесса, является Общешкольный 

родительский комитет. Эффективно работает в школе Совет отцов, созданный в целях 

усиления роли отцов в воспитании учащихся, их педагогического просвещения, активного 

приобщения  к жизнедеятельности образовательного учреждения. 

С целью более эффективного контроля и совершенствования структуры управления ОУ 

разработано положение об Управляющем совете. 

Для урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование создана Комиссия по урегулированию 

споров (в соответствии с ч. 2, ст. 45 ФЗ «об образовании в РФ»). 



 Работа каждого органа системы управления осуществляется в соответствии с 

локальными актами. В течение учебного года в школе реализовывалась программа  

управления качеством образования, план ВШК на 2016-2017 учебный год, систематически 

отслеживалось успешное продвижение школьников в учебной и внеурочной 

деятельности, продолжалась реализация ФГОС в начальной школе и 5,6-х классах 

основной школы, разработан мониторинг не только уровня знаний, но и универсальных 

учебных действий, совершенствовалась система мер, направленных на   

индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся контроль за 

ведением школьной документации, приведена в систему нормативно-правовая база по 

внутришкольному контролю, проводился контроль за состоянием подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Основные направления внутришкольного контроля в соответствии с Планом 

внутришкольного контроля МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира на 2016-2017 

учебный год, утвержденный директором школы 04.09.2015г: 

 

1) контроль условий организации УВП 

2) контроль за выполнением всеобуча 

3) контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения минимума 

содержания 

  общего образования, реализация ФГОС в соответствии с Планом-графиком (дорожной 

картой) введения ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 15» на период 2014-2020гг. 

4) контроль за школьной документацией 

5) контроль состояния методической работы 

6) контроль за сохранением здоровья обучающихся 

7) контроль за работой по подготовке к промежуточной аттестации 

8) контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

9) контроль за работой педагогических кадров 

 

Общие выводы по итогам контроля: 

За последние три года наблюдается стабильная динамика качества знаний обучающихся, 

удовлетворительные и хорошие результаты ГИА в 11х классах. Несколько снизились 

качественные показатели по результатам ГИА в 9х классах. 8 учащихся основной школы 

получили неудовлетворительные отметки на итоговой аттестации и получат право 

пересдавать экзамены в сентябре 2017 г. 

Уровень подготовки учащихся к предметным олимпиадам, в т.ч. к Всероссийской 

олимпиаде школьников по учебным предметам  требует серьезного анализа причин 

недостаточной подготовки детей и совершенствования системы работы с одаренными 

детьми и учащимися, интересующимися учебными предметами. Следует продолжить 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива в этом направлении, в 

частности, расширять использование инновационных педагогических технологий, в т.ч. с 

применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР, внедрять индивидуальные учебные планы и 

программы, работать над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов педагогов и учащихся. 

 

6.  Результаты образовательной деятельности 
 

Анализ работы начальной школы  за  2016 -2017 учебный год 

 

         Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития 

личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы 



решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. 

     Основными результатами образования в начальной школе, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО) нового поколения, должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

        В 1-4 классах реализующих ФГОС НОО, в апреле – мае  2017 г.  проводилась  

итоговая проверка результатов  формирования предметных и  универсальных способов 

действий  учеников 1-4 классов в форме комплексной работы, охватывающей в целом все 

наиболее существенные и значимые для дальнейшего обучения аспекты.  

     Такая комплексная работа проводилась с целью: 

- выявления уровня сформированности предметных результатов (в области русского 

языка, математики, литературного чтения и окружающего мира) и метапредметных 

результатов: универсальных учебных действий обучающихся (далее  -  УУД) 

познавательных, регулятивных и коммуникативных,  и   личностных  результатов 

каждого ученика. 

- формирования накопительной оценки в 1-4 классах; 

      -   анализа качества работы учителей 1- 4-х классов за 2016-2017 уч.год, а также 

уровень их компетентности и готовности к реализации ФГОС НОО. 

        Итоговые комплексные работы позволили выявить достижения базового, и 

повышенных уровней требований к подготовке, связанного с такими показателями   

достижения   планируемых   результатов,   как «Выпускник   научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»; 

        Итоговая комплексная работа на основе не сплошного текста (с иллюстрациями), к 

которому давался ряд заданий была в 2-х вариантах по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. При этом первый и второй варианты работы 

полностью равноценны и были предложены всем учащимся.   

Комплексная работа состояла из двух частей: основной и дополнительной и 

проводилась в два дня. Первый день — выполнялась основная (базовая) часть, которая 

проверяла сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, второй 

день — выполнялась дополнительная часть, которая проверяла сформированность 

метапредметных результатов на повышенном уровне.  

Задания базовой части направлены на оценку сформированности способов учебных 

действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Эти задания 

преимущественно охватывали русский язык, литературное чтение, математику. В ос-

новную часть итоговых работ включено также задание по курсу окружающего мира. 

Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные 

результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учениками 

базового уровня требований. 

Дополнительную часть ученики 1-4 классов выполняли по желанию. 

Результаты 1 –а класса за  2016 – 2017  учебный год. 

Результат отличный результат хороший результат удовлетворител

ьный результат 

не 

справили

сь с 

работой 



 13 

баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9 

баллов 

8 

баллов 

7 

баллов 

6 

баллов 

менее 6 

баллов 

количество 

человек 

3 4 5 7 2 1 2 0 2 

соотношение 

в % 

12 15 19 27 8 3 8 0 8 

Итого 12 (46%) 10 (38%) 2 (8%) 2(8%) 

 Качество  обученности – 84%   

 

 

 

Результаты 1 –б  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

результат отличный результат хороший результат 
удовлетворительн

ый результат 

не 

справились 

с работой 

 13 

баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9 

баллов 

8 

баллов 
7 баллов 

6 

баллов 

менее 6 

баллов 

количество 

человек 

5ч 6ч 4ч 2ч 8ч 2ч 2ч  5ч 

соотношение 

в % 

17 21 14 7 27 7 7  17 

Итого 15ч-52% 12ч-41% 2ч-7%  

 Качество  обученности – 93%   

 

 

Результаты 1 –в  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

результат отличный результат хороший результат удовлетворительный 

результат 

не 

справились 

с работой 

 13 

баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9 

баллов 

8 

баллов 

7 баллов 6 баллов менее 6 

баллов 

количество 

человек 

5 4 4 6 2 3 нет 5 нет 

соотношение 

в % 

17 13 13 20 7 10 нет 17 нет 

Итого 13(44%) 11(37%) 5(19%)  

 Качество  обученности- 24 чел (81%)   



 

 

Выводы: 

1.        У учащихся 1-х классов в достаточной степени сформированы умения 

работать с текстом, умение находить  и анализировать информацию, записанную в 

виде схем, умение на основе сопоставления текста и формулировки задания 

восстановить событийный ряд, умение классифицировать объекты природы, 

самостоятельно использовать информацию текста для заполнения схем, умение 

оценивать свои учебные действия.  

2.        Учащиеся 1-х классов показали достаточный уровень сформированности  

умений: работа с текстом, умение находить информацию в таблицах, умение 

оценивать собственное действие, умение анализировать объекты.  

3. Умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту, умение записать 

ответ в свободной форме. сформировано на удовлетворительном уровне. 

Результаты 2–а  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

Результат 
отличный 

результат 
хороший результат 

удовлетворительн

ый результат 

не справились с 

работой 

  16-18 

 баллов 

10-15 

баллов 

9  

баллов 

менее  

9 баллов 

количество 

человек 7 8 4 1 

соотношени

е 

в % 

35 40 20 5 

Уровень обученности 
95%   

Качество  обученности 
75%   

СОУ 
68%   

Результаты 2–б  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

Результат 
отличный 

результат 
хороший результат 

удовлетворительный 

результат 

не справились с 

работой 

  16-18 

 баллов 

10-15 

баллов 

9  

баллов 

менее  

9 баллов 

количество 

человек 3 10 5 6 

соотношение 

в % 12,5 41,7 20,8 25 

Уровень обученности 
75%   

Качество  обученности 
54%   

СОУ 
50%   

Результаты 2–в  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

Результат 
отличный 

результат 
хороший результат 

удовлетворительный 

результат 

не справились с 

работой 



  16-18 

 баллов 

10-15 

баллов 

9  

баллов 

менее  

9 баллов 

количество 

человек 1 13 5 5 

соотношение 

в % 4 54 21 21 

Уровень обученности 
79%   

Качество  обученности 
58%   

СОУ 
49%   

Результаты 2–г  класса за  2016 – 2017  учебный год. 

Результат 
отличный 

результат 
хороший результат 

удовлетворительный 

результат 

не справились 

с работой 

2-г  класс 16-18 

 баллов 

10-15 

баллов 

9  

баллов 

менее  

9 баллов 

количество 

человек 5 12 0 4 

соотношение 

в % 23 56 0 19 

Уровень обученности 
81%   

Качество  обученности 
80%   

СОУ 
63%   

Результат 3-а 3-б 3-в 

  

чел. 

%  чел. %  чел. % 

Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 

баллов из 42 возможных. 

1 4  1 4  1 5 



Выводы: 

1.     У учащихся 2-х классов в достаточной степени сформированы умения 

работать с текстом, умение находить  и анализировать информацию, 

записанную в виде схем и таблиц, самостоятельно использовать информацию 

текста для заполнения схем и таблиц, умение оценивать свои учебные действия.  

2.         Учащиеся 2-х классов показали достаточный уровень сформированности  

умений: работа с текстом, умение находить информацию в таблицах и схемах, 

умение оценивать собственное действие, умение анализировать объекты.  

          Умение пояснять выбранное суждение и умение строить высказывание на 

заданную тему  сформировано на удовлетворительном уровне.   

 

 

 

Выводы:    

1. У учащихся 3-х классов в достаточной степени сформированы умения: 

умение определять части речи, умение интерпретировать текст, умение 

работать с орфограммами  (непроизносимые согласные),  умение работать с 

орфограммами (безударные гласные) , умение  определять  разрядный 

состав числа , умение  решать текстовые  задачи,   умение  работать  с 

текстом и географической картой, умение восстанавливать  

деформированный  текст. 

2. На удовлетворительном  уровне сформированы следующие  умения: умение 

подбирать к тексту заголовок, умение свободно высказывать и пояснять 

выбранное суждение,  работа с текстовой задачей.                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты  всероссийских проверочных работ в  4 – х классах за 2016 – 2017 уч год. 

 

Статистика по отметкам (математика) 
 

Группа детей, достигших уровня базовой 

подготовки, но не превышающих его – дети, 

набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 балла 

(из 42 возможных). 

18 79 16 70 19 95 

Группа детей, достигших как базового, так и более 

высо    У учащихся 2-х классов в достаточной 

степени сформированы умения ких уровней – дети, 

набравшие суммарно более 22 баллов (из 42 

возможных). 

4 17 6 26 0 0 



Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Владимирская обл. 1251
9 

1.8 18.2 34.4 45.5 

 город Владимир 3094 1.1 13 32.4 53.6 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15"      76 0 7.9 30.3 61.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

9 1 10 28 39 

11 5 13 19 37 

Комплект 6 23 47 76 

 

Математика 2016 – 2017 г 

 4-е 
классы 

ВПР Итоги года 

Качество 
обучен 
ности 

92% 79% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика по отметкам (русский язык) 
 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Владимирская обл. 1234
8 

2.9 20.4 47 29.7 

 город Владимир 3069 1.6 15.2 46 37.2 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15"      74 1.4 17.6 51.4 29.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

8 1 9 21 8 39 

17  4 17 14 35 

Комплект 1 13 38 22 74 
 

Русский  язык  2016 – 2017 г 

 4-е 
классы 

ВПР Итоги года 

Качество 
обучен 
ности 

81% 73% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам (окружающий мир) 



 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Владимирская обл. 1213
0 

0.76 24 52.9 22.3 

 город Владимир 2959 0.34 19.5 52.3 27.8 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15"      78 0 23.1 65.4 11.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

16 7 27 5 39 

17 11 24 4 39 

Комплект 18 51 9 78 

 
 

Окружающий мир  2016 – 2017 г 

 4-е 
классы 

ВПР Итоги года 

Качество 
обучен 
ности 

77% 87% 

 

  

 

 

 

 

Итоги успеваемости учащихся за  

2016 – 2017 учебного года 

 

 



 Классы Количе

ство 

учащих

ся 

«5» С одной 

«4» 

«4» и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

Неусп

ев. 

К.К СОУ 

I 

ступень 

2 – 4 246 32 (12%) 9 (3%) 123 

(50%) 

13 

(5%) 

- 66% 59% 

II 

ступень 

5 – 9 406 20 (5%) 9 (2%) 146 

(36%) 

17(4 

%) 

- 43% 50% 

IIIступе

нь 

10-11 130 14 (11%) 1 (0,7%) 43 (33%) 16 

(12%) 

- 45% 52% 

Всего 2-11 782 66 (8%) 19 (2,4%) 312 

(40%) 

46 

(6%) 

- 51% 54% 

 

Качество обученности учащихся среднего звена  

за 2016-2017 учебный год.  

 
Клас

с 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

К.К. 58

% 

46

% 

43

% 

52

% 

48

% 

57

% 

45

% 

24

% 

36

% 

51

% 

35

% 

22

% 

44

% 

47

% 

12

% 

 
 

Качество обученности учащихся старшего звена за 2016-2017 учебный год 
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К.К. 35% 43% 47%  36% 50% 58% 
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МЕДАЛИСТЫ 

 

Медали 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 

уч. год 

« За особые успехи в 

учении» 

2 2 8 

 

 

Степень обученности учащихся среднего звена  

за 2016-2017 учебный год.  

 
Класс 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

СОУ 58

% 

55

% 

51

% 

51

% 

52

% 

52

% 

49

% 

47

% 

42

% 

52

% 

46

% 

39

% 
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% 

51

% 
39% 

 

 
Степень обученности учащихся старшего звена за 2016-2017  учебный 
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Класс 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

СОУ 50% 47% 58% 46% 52% 62% 
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7. Результаты государственной итоговой аттестации 

Основные параметры 

2016/2017 учебный год 

Количество 

% от 

соответствующего 

контингента 

\1. Обучались в 9 классе на конец 2016/2017 учебного года 87 Х 

    -из них допущены до государственной итоговой 

аттестации 

87 100% 

          -в т.ч. получили аттестат об основном общем 

образовании 

78 90% 

2. Не окончили 9 класс (всего) 9 10% 

    -в т.ч. оставлены на повторное обучение в 9 кл. 8 9% 

    -в т.ч. закончили 9 класс со справкой 0 0 

3. Обучались в 11 классе на конец 2016/2017 учебного года 68 Х 

    -из них допущены до государственной итоговой 

аттестации 

68 100% 

    -из них получили аттестаты о среднем общем 

образовании 

68 100% 

4. Окончили 11 класс со справкой 0 0 

  

Один учащийся 9 класса Попов Илья по состоянию здоровья не сдавал экзамены. Решением ГЭК 

ему разрешено сдать экзамены в резервные сроки в августе-сентябре 2017 г. 

Список учащихся, оставленных на повторное обучение (фамилия, имя, число, месяц, год 

рождения, школа, класс, указать, сколько раз оставался на повторное обучение): 

1. Ярмошин Егор Андреевич, 20.02.2001 г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 А класс, первый раз. 

2. Корягина Елена Владимировна, 23.08.2000 г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 В класс, первый 

раз. 

3. Логинов Андрей Васильевич, 19.12.2000 г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 В класс, первый 

раз. 

4. Цирюльникова Анастасия Васильевна, 24.11.2000 г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 В класс, 

первый раз. 

5. Цыхач Эльвира Руслановна, 28.02.2000 г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 В класс, первый раз. 

6. Фокина Анна Сергеевна, 31.10.2000г.р., МБОУ «СОШ № 15», 9 А класс, первый раз. 

7. Козырев Алексей Сергеевич, 07.05.2001, МБОУ «СОШ № 15», 9 Б класс, первый раз. 

8. Дорошенко Сергей Геннадьевич, 01.11.2001, МБОУ «СОШ № 15», 9 Б класс, первый 

раз. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и 11  

классов 

2016/2017 учебный год 
9 класс  11(12) класс 

кол-во % кол-во % 

Количество обучающихся на конец учебного года 87 - 68 - 

Допущены решением педагогического совета 

общеобразовательной организации до государственной итоговой 

аттестации  

87 100% 68 100% 

Получили аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании  

78 90% 68 100% 

-из них с отличием 2 3% 8 12% 

Информация по прохождению ГИА в форме ГВЭ-9, ГВЭ-11 

Всего сдавали ГИА в форме ГВЭ  20 23% - - 

из них: 

-на основании справки об инвалидности  

-на основании рекомендации ПМПК 

 

3 

17 

 

15% 

85% 

- - 



-обучающиеся УИН 

-обучающиеся СПО 

Результаты ГИА в форме ГВЭ-9 (по первоначальным результатам, без учета пересдачи) 

Учебный год 

2016/2017 

основные параметры в числовом и % соотношении 

Русский язык Математика 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

От общего числа 

учащихся, сдававших 

экзамен в форме ГВЭ  

 0 12 

63% 

7 

37% 

0 9 

47% 

8 

42% 

2 

11% 

0 

 Результаты ГИА профильных классов (информация предоставляется в разрезе 

каждой общеобразовательной организации) 

Наименов

ание ОО 

Наимено

вание 

профиля 

Профиль

ные 

предмет

ы 

Кол-во 

уч-ся, 

изучавш

их 

профиль

ные 

предмет

ы 

Кол-во и удельный вес учащихся 

сдававши

х ЕГЭ по 

профильн

ым 

предмета

м 

из них 

не 

преодолел

и min 

порог 

получил

и 80-99 

баллов  

получили 

100 

баллов 

МБОУ 

«СОШ № 

15» 

Гуманит

арный 

Обществ

ознание 

 

22 22 2 1 0 

Литерату

ра 

22 8 0 1 0 

Английс

кий язык 

22 7 1 0 0 

Инженер

но-

техничес

кий 

Математ

ика 

(профиль

) 

24 23 0 2 0 

Физика 24 13 0 0 0 

Медицин

ский 

Биология 22 21 0 2 0 

Химия 22 20 3 3 0 

 

Краткий анализ результативности выпускников профильных классов с выводами  

и задачами на 2017/2018 учебный год 

 

Учащиеся профильных классов в целом успешно прошли ГИА, подтвердив свои годовые 

оценки. Средний балл по биологии составил 59 баллов; по литературе – 59 баллов; по 

физике – 56 баллов, по обществознанию – 58 баллов. Базовую математику 88% учащихся 

сдали на «4-5», средний балл 4,3. Средний балл сдачи профильной математики составил 

53 балла. Средний балл по физике – 56. 

Задачи на 2017/2018 учебный год: 

1. Продолжить совершенствование подготовки учащихся 11х классов к ГИА. 

2. Использовать современные методы и приёмы формирования предметных умений 

учащихся, в  том числе с использованием дистанционных технологий подготовки к ЕГЭ. 



3. Проложить освоение современных методов диагностики учебных достижений 

учащихся при подготовки к ГИА. 

 
 Результативность ГИА выпускников 11(12) классов, награжденных медалью  

«За особые успехи в учении» 
 

- Количество обучающихся, награжденных медалью «За особые успехи в учении» -  

- Результаты государственной итоговой аттестации: 

№ ФИО Полученные баллы ЕГЭ 

р.яз мате

м 

Б 

мате

м 

П 

ин.я

з 

общ хим геог био

л 

лит физ ист инф 

1 Калиткина 

Ольга 

Алексеевна 

93 5 74 - - 92 - 92 - - - - 

2 Введенский 

Илья 

Евгеньевич 

86 - 80 - - - - - - 67 - - 

3 Евстигнеев 

Андрей 

Васильевич 

88 - 74 - - - - - - 61 - - 

4 Кованов 

Дмитрий 

Сергеевич 

96 - 74 - 69 - - - - - - - 

5 Кованов 

Евгений 

Сергеевич 

81 - 70 - 66 - - - - - - - 

6 Колесникова 

Ольга 

Даниловна 

81 - 70 - - - - - - 60 - 77 

7 Краскин 

Михаил 

Романович 

88 - 76 - - - - - - 62 - - 

8 Степанова 

Елена 

Дмитриевна 

88 - 70 - 70 - - - - 63 - - 

 

- средний балл выпускников 11 классов, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении» (учитывать все предметы, которые сдавались в рамках ГИА): 

№ ФИО Средний балл 

1 Калиткина Ольга Алексеевна 87,75 

2 Введенский Илья Евгеньевич 77,7 

3 Евстигнеев Андрей Васильевич 74,3 

4 Кованов Дмитрий Сергеевич 79,6 

5 Кованов Евгений Сергеевич 77,3 

6 Колесникова Ольга Даниловна 72 

7 Краскин Михаил Романович 75,3 

8 Степанова Елена Дмитриевна 72,75 

 

 Общий средний балл 77,1 

 



 

8. Отчет по научно-методической работе МБОУ СОШ № 15 г. 

Владимира в 2016-2017 учебном году 
МБОУ СОШ № 15 является образовательным учреждением, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего 

(полного) общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам 

и программ дополнительных платных образовательных услуг. 

Целью работы школы является создание условий, обеспечивающие повышение 

доступности качественного образования, ориентированного на формирование 

компетентной, творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной 

личности, готовой принимать самостоятельные решения для достижения личного и 

профессионального успеха. 

В соответствии с основными задачами научно-педагогической работы 

направлениями работы 

Обобщение опыта работы по реализации целевых проектов Программы 

развития школы на 2012-2016гг. в рамках инновационной деятельности по теме 

«Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного 

процесса в условиях воспитательного пространства «школа-вуз»: 

- проект «Новое качество образования – основа жизненного успеха личности» 

- проект «Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной самореализации» 

- проект «Успешный педагог – успешный ребенок» 

- проект «Здоровый образ жизни – основа успешной социализации личности» 

- проект «Открытая школа». 

Подготовлены буклеты с обобщением опыта работы. Проведены педагогический 

совет «Инновационная деятельность школы  как условия успешного развития 

образовательного учреждения» (ноябрь 2016). О.В. Астафьева  представила на 

муниципальном уровне обобщение своего опыта, остальные учителя подводили итоги в 

форме выступлений и подготовке материалов к  публикации. Проведен городской семинар 

в рамках школы молодогу учителя «На пути к успеху»(М.В. Рогова, Е.М. Павлюченко, 

Е.К. Лебедева).  

Разработана карта реализации комплекса педагогических средств по развитию  

социально-личностных компетенций (СЛК) учащихся   МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 

Компоненты 

Содержательный Инструментальный Процессуальный 

 - Общечеловеческие 

ценности (Жизнь, 

Человек, Здоровье, 

Семья, Труд, Родина, 

Красота, Язык, Культура 

и т.д.); 

- Саморазвитие 

личности;  

- Гражданское 

самоопределение; 

- Базовые национальные 

ценности; 

- Личностные УУД; 

- Коммуникативные и 

социокультурные 

компетенции; 

- Коллектив; 

 - Сотрудничество; 

- Программы учебных 

предметов, внеурочных 

курсов, факультативов, 

кружков, летней 

научно-практической 

школы для молодежи, 

индивидуальные 

образовательные 

программы; 

- Учебные темы, 

ценностно-

ориентированные 

тексты, задания, web-

страницы; 

- Газета;  

- Сайт учителя; 

-Планы работы;  

-Положения о ВД. 

- Методы: игровые, 

интерактивные, диалоговые, 

сенсорные, рефлексивные, веб-

квест, мозговой штурм, ролевая и 

деловая игра; 

- Технологии: кейс-метод, метод 

проектов, проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, 

РКМЧП (элементы), фишбоун, 

медиатехнологии (кино), 

дискуссии, игровые технологи, 

организация педагогического 

события, КТД, информационные; 

-Формы: Урок (У)-путешествие, 

У-диспут, У-научная 

конференция, У-исследование, У-

аукцион, У здоровья, У-

мастерская,экскурсия, Дни науки 



- Самоуправление.  

 

 искусства и творчества, Дни науки 

ВлГУ, научная конференция, 

ономастическая экспедиция, 

интерактивная игра в 

пространстве города, круглый стол 

для школьников и студентов, 

проекты учебные, 

исследовательские, сетевые, 

социальные, акции, сборы 

педагогов, школьников и 

студентов, скайп-урок, мастер-

класс, киноклуб, конкурс "Студент 

года". 

 

 Развитие профессиональной компетентности всех членов педагогического 

коллектива с целью повышения эффективности УВП через курсовую подготовку на базе 

ВИРО, ГИМЦ, методическую и инновационную деятельность, самообразование. 

Проведен педагогический совет  теме: «Профессиональные компетенции 

современного педагога: точки роста в процессе реализации инновационной деятельности» 

(февраль 2017). 

В рамках курсовой подготовки  50% педагогов прошли курсы  повышения 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации (один раз в пять лет) – 108 часов И.А. Киселева, 

О.В. Никитина, А.А. Саратова.  

Краткосрочные курсы – Н.В.Рыбина, А.П. Танеев, М.А. Безрукова, Е.А. Бумагина, 

С.А. Козлова, Ю.Б. Кузнецова, А.С. Нарейко, О.А. Панкратова, С.Н. Пургина, 

Е.О.Сомова, С.Н.Соловьева, Т.Д.Агеева, Г.Е. Волгина  

Проблемные курсы – 5 человек  

Накопительные и дистанционные курсы – А.А. Саратова, М.В. Рогова, Е.В. 

Алексеева  

 Участие в семинарах – 16 человек  

Участие в творческих и проблемных группах при ГИМЦ (физика, математика, 

история, биология)– 14 человек 

Педагоги прошли курсовую подготовку на базе Владимирского института развития 

образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (г. Москва), Международной школы «Яд-ва-Шем» (Израиль) 

В процессе самообразования часть педагогов участвовала в семинарах, провидимых 

издательствами (ДРОФА Вентана-граф, «БИНОМ. Лаборатория знаний»), вебинарах 

издательства Просвещение,  

 

 На базе школы проведено три городских методических семинара (совместно с 

ГИМЦ)  

Аттестация. Аттестовано  9 человек (1 в процессе аттестации) 

на высшую категорию 8 человек  (В.С. Евликов, И.А. Киселева, Н.В. Рыбина, Е.К. 

Лебедева, О.В. Никитина, С.А. Козлова, Т.В. Ефимова, С.Н. Соловьева), 

 на первую категорию 1 человек М.В. Рогова (аттестация М.А. Безрукова июнь 2017) 

Педагоги школы успешно участвовали в конкурсах педагогических разработок, 

представляя свой опыт работы (1программа – лауреат всероссийского конкурса 

Минобрнауки, три разработки технологических карт уроков  заняли призовые места на 

региональных конкурсах, победа на региональном форуме молодых специалистов) 

 

Усиление внимания в работе с одаренными учащимися с целью развития у них 

начальных навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более 

глубокого и осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в городских 



конкурсах и олимпиадах через индивидуальную работу и использование индивидуальных 

учебных программ в рамках целевого проекта «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации». 

В днях науки искусства и творчества (апрель 2017) приняли участие вся школа. 41 

сообщение учащихся 9-11 классов на секциях (гуманитарное и естественнонаучное 

направление по профилю обучения), 10 проектов по физике для учащихся среднего звена. 

1 игра по топонимике, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». День науки прошел 

при участии студентов ВлГУ. 

Выступления детей на международных конференциях (ВлГУ  рук. Е.В.Алексеева, 

НПЦ Холокост - РГГУ, рук. С.А. Курасов). Всероссийские конференции (И.А. Киселева, 

С.А. Курасов) и конкурсы (Л.А.Алексеева, М.В. Рогова, Т.В.Володина, Е.М. Палюченко, 

О.В. Астафьева). Региональные события на базе ВИРО (рук. С.А. Курасов, Т.В. Володина, 

Е.В. Алексеева) и творческие конкурсы (рук. Т.Д.Агеева, М.В. Рогова, Л.А. Козлова, Ю.Б. 

Кузнецова, В.С. Евликов, А.П. Танеев, А.О. Ковригина, А.А. Саратова). Городские 

конкурсы и конференции (рук. И.А. Киселева, О.В. Никитина, Л.А. Козлова, М.А.Барсова, 

О.В. Полякова, С.А. Курасов, Е.В. Алексеева, Е.А. Бумагина, Т.Д. Агеева, Н.Б. Холина, 

Е.К. Девятова, С.Н. Пургина, Е.К. Лебедева, Л.М.Ершова, Т.В.Володина, С.Н. Соловьева, 

В.И. Букин) 

 

Обеспечение дальнейшее сотрудничество школы с учреждениями 

дополнительного образования, другими внешкольными организациями с целью 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

ВлГУ (выступления учащихся на конференциях (Е.В. Алексеева, С.А. Курасов), 

сборы (И.В. Плаксина, К.В.Дрозд, С.А. Курасов), турнир им. Максима Лялина, практика 

студентов,  конкурс педагогического мастерства «Студент года», выступления педагогов 

на конференциях), НижГМА(выездная сессия для учащихся медицинских классов), ИЦАЭ 

(игры, экскурсии). НПЦ «Холокост» (конференции, стажировка, обеспечение 

литературой). Региональный Совет отцов (дни отцов), КТОС (шефство над ветеранами, 

праздники дворов, обустройство школьной площадки, благоустройство территорий),  

Евроклуб (страноведческие игры,  площадка для международного обмена опытом – 

поездка в г. Йена, прием студентов из Германии), Управление по делам молодежи 

(волонтерское движение, неделя добра, творческие бригады), благотворительный фонд 

реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь» (акции). 

 

Обеспечение реализации плана совместной деятельности школы с ДОУ № 64, 63 
с целью обеспечения преемственности требований ФГОС дошкольного и начального 

общего образования. 

Совместное собрание. Собрание для будущих первоклассников. Посещение урока в 

первом классе (октябрь 2016), экскурсия для детей из детского сада.  

 

Обеспечение деятельности стажировочной площадки ВИРО  на базе МБОУ 

«СОШ № 15.  для педагогов  естественно-математического цикла по теме «Развитие 

социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО».  

В 2016-2017 учебном году педагоги С.Н. Соловьева, Е.А. Бумагина, Т.Ю. 

Шавлинская  выступали перед учителями города и области. В ноябре дан семинар для 

педагогов области.  

Наиболее результативной была работа методических объединений учителей 

русского языка и литературы, начальных классов, истории и обществознания, английского 

языка.  

В школе развивается опыт интегрирования уроков. Успешным стоит признать опыт 

учителей русского языка и музыки, технологии и английского языка.  Декада молодых 

специалистов показала потенциал педагогов.   



Проведено два педагогических совета, посвященной актуализации опыта 

инновационной деятельности школы.  

В школе создаются условия для творческого самовыражения учащихся.  

 

Достижения  

№ Название Педагог 

 Международный уровень  

 Школьники  

1 XVI  международная конференция школьников 

«Холокост: память и предупреждение» (Москва, РГГУ, 

НПЦ «Холокост» 26-28 января 2017) Дмитрий Химчук 

11 В класс Доклад «Комедии о Холокосте: возможно 

ли?» 

С.А. Курасов 

 Педагоги  

2 Участие в международном проекте W16-2020 

«Разработка методических материалов с 

использованием компьютерных технологий и 

апробация материалов со студентами-практикантами».  

Российско-американская программа партнерства 

университетов, фонд Евразия  

 

М.В. Рогова, Е.О. Сомова, 

О.Ю. Малова, О.В. 

Астафьева,  Т.В. Володина, 

Е.М. Павлюченко., К.С. 

Рубан, С.Н. Пургина, Е.К. 

Лебедева, Л.М. Ершова, 

Г.Е. Волгина, В.С. Евликов 

3 V Международная конференция «Исторический 

опыт мировых цивилизаций и России», 25 ноябрь 2016.  

доклад 

Е.В.Алексеева 

4 Международная стажировка педагогов в институте 

«Яд-ва-Шем» (Иерусалим, Израиль). Март-апрель 

2017.  

С.А. Курасов 

5 IX Международная научно-практическая 

конференция «Тьюторство в открытом 

образвовательном пространстве и текстовая культура: 

сопровождение индивидуальных образовательных 

программ», Москва, 01-02 ноября 2016 г. Доклад: 

«Квесты для школьников как тип текста» 

С.Л Кириллова 

6 ХV Международный семинар «Геология, 

геоэкология, эволюционная география», г.Санкт- 

Петербург, 11-12 декабря 2016 г.  Публикация: Роль 

разнообразия природных условий при формировании 

рек с незавершенным меандрированием 

С.Л. Кириллова 

 Всероссийский уровень  

 Школьники  

1 ХХ Российская научная конференция школьников 

«Открытие»  1 место Диана Минцева (11 А) 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

2 Всероссийский конкурс театральных коллективов 

«Шоколад» (Студия «Кристалл» - финалисты). 

Коллектив 8 А. 

Л.А. Козлова 

3 Всероссийский творческий медиамарафон 

«Останкино».  Встреча с телеведущей Мария Ситтель.  

Мешалкина Александра 10 а. Грант на бесплатное 

обучение МИТРО.  Апрель 2017.  

 

Е.В. Алексеева 

4 Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»  

Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина при поддержке Министерства образования и 

М.В. Рогова. 



науки Победители А. Маринина, А. Гордеева, Д. 

Лебедева 

5 Онлайн-олимпиады  на сайте Учи.ру по русскому 

языку, математике,  межпредметные олимпиады.  

Т.В. Володина, Е.М. 

Павлюченко, О.В. 

Астафьева. 

 Педагоги  

1 Лауреат Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи  

(Минобрнауки и НИУ-ВШЭ) 2016 Летняя 

историческая научно-практическая школа для 

молодежи «Латырь»  

С.А. Курасов 

 Региональный уровень  

 Школьники  

1 Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. А. 

Котова 10 В 

А.О. Ковригина 

2 Региональный этап Российского конкурса 

исследовательских работ «Я – исследователь» 5 чел. 

Участники 

Т.В. Володина 

3 Областной конкурс «Пишем историю вместе». 

номинация «Эти строки позабыть нельзя» - студия 

«Кристалл» 3-е место 

Л.А. Козлова 

4 VIII региональные Дмитриевские чтения.  Арабей 

Елена 10а. ноябрь 2016 пгт Красная Горбатка 

Е.В. Алексеева 

5 V областной конкурс юного 

переводчика зарубежной поэзии 

 Е. Степанова 11В, Н. Амозова 10 В., Е. Николаева, 

О. Утовка, О. Шигалева 10 Б.,   участники 

В.С. Евликов,  А.О. 

Ковригина, А.А. Саратова, 

А.П. Танеев 

6 Областное образовательное событие «Кино и 

современное образование: грани и 

возможности»  (Владимирский институт развития 

образования) Дарья Анисенко и Юлия Баранова (10 Б 

класс)  

С.А. Курасов 

7.  Областной конкурс «Русская краса». София 

Полькина,  Ольга Иванова  9 кл. участие 

Т.Д. Агеева 

8.  Региональный конкурс «Пасхальный подарок 2017» 

Апрель 2017 г.Маринина Анна 2 «Г» класс Диплом 2 

место    

М.В. Рогова 

9. Областная хоровая ассамблея09.05.2017 г. Участие Хор 

школы 

Ю.Б. Кузнецова  

 Педагоги  

1 Региональный форум молодых педагогов «Моя 

творческая инициатива в образовании». 1 место.   

О.В. Полякова 

2 Региональный конкурс методических разработок 

«Формируем российскую идентичность» 2 место 

Номинация «Урок»  

М.А. Безрукова 

3 Региональный семинар «Научно-практическая 

конференция школьников «Вектор познания» - новая 

традиция в образовательном пространстве 

Владимирского края». Опыт работы  

И.А. Киселёвой, С.А. 

Курасова 

4 V Владимирский экономический форум. Сессия 

«Детский туризм» 20 мая 2017. Выступление 

С.А. Курасов 



«Историческая научно-практическая школа как 

средство развития образовательного туризма»    

5 Декада молодых педагогов Владимирской области 

«Старт в профессию» 20 марта 2017 Мастер-класс 

«История и жизнь»   

С.А. Курасов 

 

6 

 

Юбилейной региональной научно-практической 

конференции «Управляем будущим» (Владимир, 

ВИРО, 18 октября 2016)  Выступление «Кино в 

образовательном процессе: возможности и 

перспективы» 

С.А. Курасов 

 

7 Февраль-март 2017 года Выступление по теме 

«Решение математических задач повышенной 

сложности в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Стажировочная площадка ВИРО  

Т.Ю. Шавлинская 

8 Авторская разработка веб-квеста«Морской круиз», 

созданный в рамках наставничества со студентами 

ВЛГУ к году Экологии в России, представленного на 

региональном сайте «WIKI-Владимир» (в разделе 

«сетевые проекты для начальной школы».  

М.В. Рогова. 

9 II региональная научно-практическая конференция 

школьников «Вектор познания». Член жюри 

Т.Ю. Шавлинская 

10 Региональный форум школьных музеев. апрель 

2017. Владимирский институт развития образования. 

Член жюри 

С.А. Курасов 

 

11 XXII региональный конкурс исследовательских 

краеведческих работ школьников «Отечество» декабрь 

2016. Член жюри 

С.А. Курасов 

 

12 Региональная метапредметная олимпиада для 

учащихся школ и колледжей «Игры разума. Страницы 

истории земли Владимирской». Организатор и член 

жюри 

С.А. Курасов 

13 Региональная гуманитарная олимпиада «Умники и 

умницы земли Владимирской» 

Член экспертной комиссии  

С.А. Курасов  

14 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории. Член экспертной комиссии   

С.А. Курасов 

15 Временный научно-исследовательский коллектив 

по созданию регионального онлайн-курса Краеведение 

Владимирской области  

С.А. Курасов 

16 Областной семинар для учителей физики.  

Открытые уроки в 9 А и 9 Б классах по теме 

«Применение I и II законов Ньютона к решению 

задач». Стажировочная площадка ВИРО 23.11.2016 

С.Н. Соловьева 

17 Региональный конкурс регионального конкурса 

методических разработок «Современный урок: 

формирование понятий».  Декабрь 2016. Лауреаты 

Т.В. Ефимова 

С.Н. Соловьева 

 Муниципальный уровень  

 Школьники  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

О.В. Никитина, С.А. 

Курасов, О.А. Ковригина,  

2 Муниципальный этап региональной олимпиады 

младших школьников 

Е.К. Лебедева С.Н. 

Пургина, Л.М. Ершова 

3 Городской командный конкурс олимпиад 1 место С.Н. Пургина 



по окружающему миру, 1 место по русскому языку 

Лепилов Фёдор, Шакур Кирилл 

4 Городской фестиваль искусств танцевальный 

коллектив «Земляничка» 1 место 

С.Н. Пургина 

5 Городской  проект  «Читатель 21 века»  

3 место  в номинации лучший проект 

посвященный творчеству писателей г. Владимира и 

Владимирской области 

II место в номинации «Сохраним наш мир, 

сделаем счастливым наше будущее!»  Халилов Камил, 

6 «В» класс,  

II место в номинации «По тропинкам земли 

Владимирской»- конкурс на лучший рассказ о природе 

и уникальных мест г.Владимира и Владимирской обл. 

Ковтонюк Анастасия, 5 «А» класс  

 

Е.К. Лебедева 

 

 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

6 Городской фестиваль финансовой грамотности  

в номинации «Лучшая творческая работа»( 1,2,3 

места  И ГилЕн, Бойченко Богдан. Варламова Софья). 

В номинации презентация 2и 3 место Фимкин 

Антон,  Берчинов Влад 

 

Т.В. Володина 

 

С.А. Курасов 

7 Городской конкурс творческих работ 

«Содружество – дружная семья» Диплом 1 степени, 

номинация «Фотография». 

М.А. Безрукова 

8 V Городские чтения, посвященные 90-летию со 

дня рождения Сергея Константиновича Никитина.   

2 место в номинации «Юный сценарист» В. 

Мухина10 «А» 

участники Воронов Р. Дмитриев И.  

инсценировка рассказа Сергея Никитина «По 

ягоды» - 5 класс 

 

 

О.В. Никитина 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

9 Городской конкурс «Читающий город» 

(номинация «Юбиляр 2017 года» - презентация о 

творчестве И. Шварца – ученик 7 «В» класса Чибисов 

Александр)  

О.В. Никитина  

10 Городская научно-практической конференции, 

посвящённой годовщине дуэли Александра Сергеевича 

Пушкина (Эссе «Мой Пушкин» - Ратникова Елена 9 

«А» класс) 

О.В. Никитина  

11 Городской конкурс чтецов, посвящённый 100-

летию Октябрьской революции (3-е место Шац 

Дмитрий 9 «В» класс) 

Л.А. Козлова 

12 Городской конкурс «Волшебный занавес» (1-е 

место студия «Кристалл») 

Л.А. Козлова 

13 Городская научно-практическая конференция, 

посвящённая Я.К. Гроту (участие ученицы 9 «Б» класса 

Хохловой Анастасии с научно-исследовательской 

работой по русскому языку «Словарь трудностей 

XIXвека и рукописный «Словарь затруднений языка» 

Я. К. Грота 1870 года). 

Л.А. Козлова 

14 Городской музейный марафон «Когда к истории 

хотим мы прикоснуться». 7 А класс участие 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

15 Городской конкурс заметок, репортажей 

«Экологические проблемы г. Владимира и пути их 

Е.А. Бумагина 



решения». Призеры: Боброва Ксения, Самсонова 

Валерия. Участники: Бещанова Яна, Мухина Виктория, 

Мешалкина Александра. 

16 XXIII городской конкурс  знатоков отечественной 

истории «Героика Российской державы», посвященная 

50-летию туристическому маршруту «Золотое 

Кольцо». 4 место  

 

С.А. Курасов, Е.В. 

Алексеева 

17 Муниципальный этап региональной научной 

конференции «Вектор познания» Татьяна Фаткулина и 

Элина Дразян. Участие 

С.А. Курасов 

18 Городской конкурс «Сияй в веках Великая 

Победа!» Голова Марина 6 «В» класс Диплом за 1 

место 

Н.Б.Холина  

19 Городской конкурс «Рождественская звезда» 

13.01.2017г. 

Вокальный дуэт Диплом 3 место  

Куликова Алена 10 «А» класс Диплом 2 место  

Бещанова Яна 10 «А» класс Диплом 2 место 

Ю.Б. Кузнецова  

Н.Б.Холина  

20 4 городской Арт-фестиваль «Звездный луч» 17 

марта 2017г 

Полькина София, Иванова Ольга 9 «А» класс. Диплом 

Лауреата 3 степени 

Хореографическая студия «Земляничка» Диплом 

Лауреата 1 степени 

Т.Д. Агеева 

Ковтонюк О.В. Пургина 

С.Н. 

21 Городской экологический фестиваль детских 

общественных объединений «Сохраним планету 

вместе»  Конкурс фотографий Март 2017г.  

Куликова Алена  10 «А» класс Диплом 3 степени  

Голова Марина 6 «В» класс Диплом  участника 

Н.Б. Холина 

22 Городской хоровой фестиваль 26.04.2017 г. 

Дипломанты 1 степени  

Ю.Б. Кузнецова  

23 II Городская деятельностная олимпиада/ 

Команда Эврика 4-7 кл. Дипломы 2 и 3 место  

Е.К. Девятова 

24 Городской сетевой проект – викторина «Физика 

в датах и фактах» 10 В кл.  

С.Н. Соловьева 

25 Городская выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 21.11.2016г. 

Анникова Екатерина 7 класс Диплом 2 степени 

Антамонова Мария 9 «А» класс Диплом 2 степени 

Бушевая Алена  9 «А» класс Диплом 2 степени 

О.А. Панкратова 

26 Городская выставка технического творчества 

(раздел «Историко-техническое  моделирование» 

Экспонат «Шарманка» Ануров Артем, Белокрылов 

Василий, Дмитриев Игорь, Давыдов Эдуард 8 

класс13.04.2017г. Диплом 1 степени 

В.И. Букин 

 Педагоги  

1 Обобщение опыта работы «Структура урока в 

логике системно-деятельностного подхода» на 

заседании Школы молодого учителя для учителей 

города 

Е.М. Павлюченко, М.В. 

Рогова, Е.К. Лебедева 

2 Обобщение опыта работы на 15 городском 

марафоне учебных предметов по теме «Развитие 

О.В. Астафьева 



творческих способностей у одарённых детей в 

начальной школе» 

3 Городская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития речи младших 

школьников средствами учебных предметов и 

внеурочной деятельности». Выступление 

М.В. Рогова 

4 V Городские чтения, посвященные 90-летию со 

дня рождения Сергея Константиновича Никитина.  

Методическая разработка урока «Открыть в себе 

прекрасное (Природный мир Сергея Константиновича 

Никитина)» 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

5 Мастер-класс ГИМЦ  О.А. Панкратова 

6 II деятельностная олимпиада школьников, март-

апрель 2017. организация  

С.Л.Кириллова,  

В.С. Евликов 

7 Городской семинар для завучей школ города 

««ФГОС общего образования: урок в современной 

школе» Тема: «Обновление содержания школьного 

урока физики в процессе перехода на ФГОС» 

01.02.2017 

С.Н. Соловьева 

8 Городской семинар для учителей физики «Пути 

реализации ФГОС ООО. Практика преподавания». 

Тема:  «Основные направления деятельности учителя 

физики по введению и реализации ФГОС ООО» 

28.02.2017 

С.Н. Соловьева 

9 Городская игра «Математическая карусель»  Н.В. Рыбина 

 10 Городской круглый стол «Педагогическое 

общения с подростками в условиях информационного 

общества» 29 мая 2017 ВлГУ 

С.А. Курасов 

Т.Д.Агеева 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Создать условия для осуществления инновационной деятельности в школе. 

Подготовить материалы для открытия региональной инновационной площадки.   

2. В рамках внедрения профессионального стандарта педагога обеспечить обсуждение 

коллективом  ключевых проблем педагогической деятельности и поиск 

конструктивных решений.   

3. Усилить внимание к  методическому сопровождению молодых специалистов для 

всемерного раскрытия их потенциала.  

4. Продолжить развитие профессиональной компетентности всех членов 

педагогического коллектива с целью повышения эффективности УВП через 

курсовую подготовку на базе ВИРО, ГИМЦ, методическую работу школы, 

самообразование. 

5. Усилить внимание работе с одаренными учащимися с целью развития у них 

начальных навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более 

глубокого и осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в 

городских конкурсах и олимпиадах через индивидуальную работу.  

6. Обратить внимание на работу учителей  предметных областей литературы, 

обществознания, география, физической культуры и искусства  в условиях внедрения 

новых концепций преподавания.   

7. Организовать методическое сопровождение учителей, проводящих ВПР в 4, 5, 11 

классах.  



8. Обсудить перспективы и риски введения инклюзивного образования, выработав 

стратегию работы школы в этом направлении.  

 

9. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

 

 

 
план исполнено план  исполнено 

  

 
2016 2017 на 01.07.2017 

  на выполнение 
муниципального задания 31170600 31170600 32094700 19399029,77 

  из областного 
бюджета 24579100 24579100 26220400 15280357,01 

  из местного бюджета 6591500 6591500 5874300 4118672,76 
  субсидии на иные цели 1073250 1073250 1234090 756718 
  реализация отдельных  

муниципальных  
программ 1073250 107250 1134100 656728 

  ликвидация 
аварийных ситуаций в 
общеобразовательных 
учреждениях     99990 99990 

  Доход от приносящей 
доход деятельности  
(платные 
образовательные 
услуги) 1575218 1575218 1639500 1557075 

  Добровольные 
пожертвования от 
юридических  и 
физических лиц 690309,5 690309,5 500002,28 442982,28 

  ВСЕГО 
ПОСТУПЛЕНИЙ 34509377,5 34509377,5 35468292,28 22155805,05 

  

       Расходы план исполнено план исполнено 
  

 
2016 2017 на 01.07.2017 

  

 
        

  заработная плата 18590943,17 18590943,17 19935940 11793393,41 
  из областного 

бюджета 17936510,19 17936510,19 19329340 11272863,78 
  за счет платных 

образовательных услуг 654432,98 654432,98 606600 520529,63 
  прочие выплаты 1685,22 1685,22 2400 933,87 
  начисления на 

заработную плату 5854138,12 5854138,12 6020660 3565985,51 
  из областного 

бюджета 5547779,66 5547779,66 5837460 3408979,81 
  за счет платных 

образовательных услуг 306358,46 306358,46 183200 157005,7 
  услуги связи 51819,1 51819,1 61000 28387,04 
  из областного 

бюджета 26900 26900 26900 14166,65 
  из местного бюджета 20242,02 20242,02 28100 14180,25 
  



за счет платных 
образовательных услуг 4677,08 4677,08 6000 40,14 

  коммунальные услуги 2477802,69 2477802,69 1856100 1219028,77 
  из местного бюджета 2417802,69 2417802,69 1746100 1128029,77 
  за счет платных 

образовательных услуг 60000 60000 110000 90999 
  услуги по 

содержанию 
имущества 331665,62 331665,62 336800 247077,26 

  из местного бюджета 217048,32 217048,32 227800 205667,26 
  за счет платных 

образовательных услуг 114617,3 114617,3 109000 41410 
  прочие работы,  

услуги 3838204,46 3838204,46 3961062,72 2680369,75 
  из областного 

бюджета 1099890 1099890 1134100 656728 
  из местного бюджета 2193273,72 2193273,72 2137000 1585095,86 
  за счет платных 

образовательных услуг 545040,74 545040,74 689962,72 438545,89 
  в том числе питание 

учащихся 3106250 3106250 3158500 2152600 
  из областного 

бюджета 1073250 1073250 1134100 656728 
  из местного бюджета 2033000 2033000 2024400 1495872 
  прочие 

расходы(уплата 
земельного налога и 
налога на имущество) 1735172,77 1735172,77 1732900 1258367,24 

  из местного бюджета 1734023,03 1734023,03 1732900 1258367,24 
  за счет платных 

образовательных услуг 1149,74 1149,74 0 0 
  увеличение стоимости 

основных  средств 1156502,15 1156502,15 1196100 513779 
  из областного 

бюджета 966332,15 966332,15 1026100 483720 
  из местного бюджета 0 0 0   
  за счет платных 

образовательных услуг 190170 190170 170000 30059 
  увеличение стоимости 

материальных  
запасов 597668,13 597668,13 451700 386731,19 

  из областного 
бюджета 72938 72938 0 0 

  из местного бюджета 8425 8425 0 0 
  за счет платных 

образовательных услуг 516305,13 516305,13 451700 386731,19 
  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



  
2016 

 
2017 по состоянию на 01.07. 

Средняя заработная 
плата сотрудников  

 
23288 

 
24474,56 

  средняя заработная 
плата педсотрудников 

 
23958,24 

 
25623,29 

  средняя заработная 
плата заместителей 
директора 

 
40158,91 

 
44910,66 

  средняя заработная 
плата директора 

 
56266,67 

 
57049,26 

  

        

10. Задачи педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 15» 

на 2016 -2017  учебный год  

 
1. Кадры 
1) Подбор высококвалифицированных педагогов начальной школы, математики, истории, 

географии, биологии, химии, английского языка, физической культуры. 

2) Продолжить развитие профессиональной компетентности всех членов педагогического 

коллектива с целью повышения эффективности УВП через курсовую подготовку на базе 

ВИРО, ГИМЦ, методическую и инновационную деятельность, самообразование. 

3) Продолжить  инновационную деятельность  педагогического коллектива  по теме 

«Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в 

условиях воспитательного пространства «школа-вуз» по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое  

 - личностно-профессиональное развитие субъектов ВП 

 - экокультурное направление деятельности 

 - социально-психолого-педагогическое 

 - менеджмент образовательного процесса. 

4) Продолжить  деятельность стажировочной  площадки  ВИРО по предметам 

естественно-математического цикла на базе  МБОУ «СОШ № 15».  

5) Повышение мотивации педагогов на использование современных образовательных 

технологий, в т.ч. ИКТ. 

6) Формирование благоприятного микроклимата среди педагогов и учащихся школы на 

основе принципов сотрудничества. 

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 
1) Продолжить  реализацию ФГОС  НОО и ООО с учетом требований к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации основных образовательных программ, к 

системе оценки качества образования. Обеспечить внедрение  ФГОС ООО в 7-х классах. 

2) Продолжить реализацию программы профильного образования учащихся через 

организацию предпрофильной подготовки в 8-9х классах и профильных 10-11 классов, 

проведение спецкурсов по профильным предметам, использование учебной базы ВУЗов, 

связь с преподавателями ВУЗов, проведение профориентационной внеклассной работы. 

3) Обеспечить эффективную подготовку учащихся 9-х классов к ОГЭ и 11-х классов к 

ЕГЭ через индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися, использование 

различных форм  и методов контроля  знаний учащихся, работу спецкурсов, 

индивидуальную работу с учащимися в рамках целевого проекта «Новое качество 

образования – основа жизненного успеха личности». 

4) Использовать инновационные формы и методы в обучении  и воспитании учащихся 

призванных обеспечить культурную идентичность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 



5) Совершенствовать методы контроля за уровнем обученности учащихся через введение 

переводной промежуточной аттестации в 8х классах. 

6) Приступить к реализации инновационного проекта по сетевому взаимодействию 

«Школа –Вуз». 

 

3. Развитие творческих способностей учащихся 
1)  Усилить внимание работе с одаренными учащимися с целью развития у них начальных 

навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более глубокого и 

осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в городских конкурсах и 

олимпиадах через индивидуальную работу и использование индивидуальных учебных 

программ в рамках целевого проекта  «Поддержка таланта ребенка – возможность его 

успешной самореализации». 

 

4.  Развитие школьного самоуправления 
1) Совершенствовать деятельность органов ученического самоуправления. 

2) Активизировать работу детского школьного объединения «Совет старшеклассников». 

 

5. Формирование физически и духовно здоровой личности школьника 
1) Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни через 

реализацию целевого проекта «Здоровый образ жизни – основа успешной социализации 

личности». 

2) Совершенствовать организацию питания учащихся. 

3) Развивать сотрудничество школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде ЗОЖ. 

4) Использовать здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

5) Обеспечить профилактику правонарушений среди подростков. 

 

6. Сотрудничество семьи и школы 
1) Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное и воспитательное пространство. 

2) Вовлекать родителей и общественность в учебно-воспитательный процесс через 

родительские собрания, совместные творческие дела, организацию кружков, клубов, 

секций, походов, слетов, экскурсий. 

3) Повышать психолого-педагогические знания родителей через лектории, конференции, 

собрания, открытые уроки и внеурочные события, индивидуальные консультации. 

4) Привлекать родительскую общественность к работе с ассоциальными семьями. 

5) Привлекать родительскую общественность к оказанию помощи школе в укреплении 

материально-технической базы через работу общешкольного родительского комитета, 

совет школы, совет отцов, попечительский совет. 

 

7.  Сотрудничество школы с другими общественными организациями 
1)  Обеспечить дальнейшее сотрудничество школы с учреждениями дополнительного 

образования, другими внешкольными организациями, в т.ч. с вузами  с целью развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

2)  Обеспечить реализацию плана совместной деятельности школы с ДОУ № 64, ДОУ № 

63 с целью обеспечения преемственности требований ФГОС дошкольного и начального 

общего образования. 

 

 

8. Материально-техническая база 
1) Продолжить компьютеризацию УВП через укрепление материально-технического 



оснащения школы с целью расширение деятельности педагогов в плане использования 

ИКТ в учебном процессе, введение электронных журналов и электронных дневников, 

электронных пропусков. 

2) Продолжить замену старых окон в учебных кабинетах, коридорах школы. 

3) Продолжить благоустройство территории школы, спортивной площадки. 

4) Приступить к созданию единой локальной сети в школе. 
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