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I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

  

Тип и вид 

 Общеобразовательная организация, 

реализующая программы начального, основного 

и среднего общего образования 

 

Статус  Некоммерческая организация 

Организационно-правовая форма 

  

Бюджетное учреждение 

 

Год основания  1962 

 

 

Юридический адрес 

600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чернышевского, дом 76 

  

Фактический адрес 

600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чернышевского, дом 76 

  

Телефон 8-4922-44-80-20 Факс 8-4922-44-80-20 e-mail education@vladimir-

city.ru 

 

  

Адрес сайта в Интернете  http://shkola15vladimir.shkola.hc.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 

33Л 01, 0000618 24 апреля 2014 года 

(бессрочно) 

mailto:education@vladimir-city.ru
mailto:education@vladimir-city.ru
http://shkola15vladimir.shkola.hc.ru/
mailto:education@vladimir-city.ru
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- Основное общее образование 

- Среднее общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 

  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

33А01 

0000594 

27 февраля 

2015 

07 апреля 2023 

  

Директор образовательного учреждения 

Львова Анастасия Александровна  

  

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 

Волгина Галина Евгеньевна – заместитель директора по начальной школе 

Козлова Светлана Анатольевна – заместитель директора по информатизации 

Восоров Сергей Геннадьевич – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

 

1.2. Система управления ОУ 

Форма ученического самоуправления (указать) 

 

 Совет старшеклассников (Совет лидеров)  

Форма общественно - государственного 

управления 

(наличие попечительского совета или другого 

рода организационных единиц, осуществляющих 

общественное управление школой; 

укажите, с какого года действует) 

 Общешкольный родительский комитет, 

действует с 01.09.2013 г. 

Управляющий Совет, действует с 20.03.2017 

г. 

Совет отцов, действует с 14.01.2014 г. 

 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2019 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Общешкольное собрание трудового коллектива, Управляющий Совет школы, педагогический 
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совет, научно-методический совет, органы самоуправления учащихся, Общешкольный 

родительский комитет, Совет отцов. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

             Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии 

с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство 

на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень - учащиеся, родители, учителя и иные работники школы. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие 

детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу «власть – 

подчинение». 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на 

другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен 

ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого 

понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. Результаты 

решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе 

- основной критерий оценки эффективности системы управления. 

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают учет: 

 

 динамики квалификационного уровня педагогов; 

 эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация; 

 информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учреждения; 

 уровня развития органов соуправления и самоуправления; 

 уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы для 

достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях 

жизни нашего общества. 

 Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результаты промежуточной аттестации обучающихся, изучение воспитанности, 

также по результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Развитие системы управления школой на планируемый этап предполагает переход к 

системной модели управления образовательным учреждением, разработка которой и будет 

составлять один из блоков работы администрации школы. 
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1.3. Образовательная деятельность. Социальный паспорт школы. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №15» организована в соответствии с 

действующей законодательной базой, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. № 26). 

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня: начального общего образования – 1 – 4 классы, основное общее образование – 5 – 9 

классы, среднее общее образование – 10 – 11 классы, поскольку школа реализует программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и  предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10 – 11 классов. 

. 
Общее количество учащихся 902, 34 классов 

Из них учащихся:  

  1-4 классов 

  5-9 классов 

  10-11 классов 

  

366 учащихся,14 классов 

433 учащихся, 16 классов 

103 учащихся, 4 классов 
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Сравнительная таблица численности контингента учащихся 

Численность 

учащихся по 

уровням 

образования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Начальное общее 

образование 

369 375 394 384 366 

Основное общее 

образование 

415 405 418 422 433 

Среднее общее 

образование 

124 115 124 128 103 

ВСЕГО 908 895 936 934 902 

 

Таким образом, наблюдается незначительное снижение  численности учащихся начальной 

школы и рост в основной и старшей школе. 

 

Социальный паспорт школы (сентябрь 2021 г) 

№ 

п/п 

Критерии 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ИТОГО 

1. Количество учащихся: всего: 366 433 103 902 

мальчики: 188 229 44 461 

                                                                                                               

девочки: 

176 202 63 441 

2. По итогам прошлого учебного 

года:                                             

отличники: 

43 40 13 96 

на «4» и «5»: 185 147 42 374 

                                                                                                           

с одной «3»: 

13 14 7 34 

учащиеся, оставленные на 

повторное обучение: 

1 3 - 4 

3. Дети из многодетных семей 38 39 5 82 

4. Дети из малообеспеченных семей 64 98 21 183 
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5. Дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

1 3 - 4 

6. Безнадзорные дети - - - - 

7. Дети, состоящие на разных видах 

учета:                           на учете в 

школе 

1 8 - 9 

                                                                                               

на учете в ПДН ОП 

- 3 - 3 

на учете в КДН и ЗП - 7 - 7 

8. Дети, имеющие:                                                                      

I группу здоровья 

    

                                                                                                 

II группу здоровья 

    

III группу здоровья     

IV группу здоровья     

                                                                                                 

V группу здоровья 

    

9. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ Инвали

ды – 2 

ОВЗ – 3 

Дети – 

инвалид

ы с ОВЗ 

- 1 

Инвали

ды – 5 

ОВЗ - 0 

 Дети – 

инвалид

ы – 7 

ОВЗ – 3 

Дети – 

инвалид

ы с ОВЗ 

– 1 

10. Дети-переселенцы 

(вынужденные), беженцы 

- 1 - 1 

11. Дети из неполных семей:                                   

потерявшие кормильца 

4 11 3 18 

                                                                              

со статусом «мать-одиночка» 

13 24 7 44 
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воспитывает одна мать 

46 59 16 121 

                                                                   

воспитывает один отец 

- 4 1 5 

                                                             

родители в разводе 

33 48 11 92 

12. Дети-сироты: 2 3 1 6 

из них находятся под опекой 2 3 1 6 

13. Дети, лишенные родительского 

попечения: 

    

                                                                                     

получающие пособие 

2 3 1 6 

не получающие пособие - - - - 

14. Дети, не имеющие гражданства 

РФ: 

указать, какое гражданство 

имеют 

2 

(Узбеки

стан, 

Украина

) 

2 

(Узбеки

стан) 

3 

(Украина, 

Армения, 

Германия

) 

7 

15. Дети, имеющие двойное 

гражданство: 

указать гражданства каких стран 

имеют  

2:  

1-РФ и 

Армени

я; 

1-РФ и 

Азербай

джан 

5  

2-РФ и 

Азербай

джан; 

2- РФ и 

Грузия; 

1-РФ и 

Украина 

- 7 

16. Дети, не имеющие регистрации в 

г. Владимире 

4 10 1 15 

17. Дети, содержащиеся в социально 

реабилитационных центрах, 

нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации: 

- - - - 
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18. Дети, самовольно ушедшие из 

семей и иных учреждений: 

- - - - 

Социальный состав семьи 

№ 

п/п 

Сфера деятельности родителей     

1. Безработные  38 37 8 83 

2. Служащие  98 129 75 302 

3. Рабочие  159 136 21 316 

4. Медицинские работники 26 61 10 97 

5. Работники культуры 7 13 - 20 

6. Сотрудники правоохранительных органов 17 26 1 44 

7. Педагогические работники 37 25 15 77 

8. Военнослужащие  19 15 3 37 

9. Домохозяйки  38 38 9 85 

10. Пенсионеры  9 19 10 38 

11. Индивидуальные предприниматели 44 83 23 150 

12. Работающие на других должностях 92 102 10 204 

13. Образование:                                                                         

неполное среднее 

3 3 - 6 

                                                                          

среднее 

61 76 11 148 

среднее специальное 169 270 38 477 

                                                                               

н/о высшее 

3 10 1 14 
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высшее 

348 325 135 808 

Нравственный климат в семье 

№ 

п/п 

Содержание     

1. Родители уделяют должное внимание 

воспитанию детей (семья): 

363 428 103 894 

2. Дети, получающие дополнительное 

образование:                                    всего 

236 300 87 623 

                                      занимаются 

техническим и прикладным 

творчеством 

16 33 - 49 

      занимаются в спортивных секциях 106 119 17 242 

          эколого-биологическая 

деятельность 

- 20 1 21 

             туристско-краеведческая 

деятельность 

2 9 1 12 

                                       художественное 

творчество 

27 43 4 74 

                                       танцевальные 

кружки 

49 40 10 99 

получают другие виды 

дополнительного образования 

36 36 54 126 

3. Неблагополучные семьи: - 6 - 6 

Родители злоупотребляют спиртными 

напитками, потребляют 

наркотические, психотропные 

вещества 

- 1 - 1 

Родители жестоко обращаются с 

детьми 

- - - - 

Материальное обеспечение семьи 
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№ 

п/п 

Содержание     

1. Условия 

проживания семьи:  

    

                                            

имеют отдельное 

жилье 

361 399 124 884 

                             

снимают жилье 

20 20 3 43 

                                             

проживают в 

общежитии 

4 3 - 7 

проживают в 

коммунальной 

квартире 

1 1 1 3 

   2. 
Многодетные 

семьи: 

   65 

3. Малообеспеченные 

семьи: 

83 97 21 201 

                                                                   

имеют 

официальный 

статус 

80 75 19 174 

не имеют 

официального 

статуса 

3 22 2 27 

4. Родители-

инвалиды:                                                                      

работающие 

2 8 2 12 

неработающие 4 - 1 5 

 Народы     

 
                                                                                            

русские 
377 403 122 902 
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украинцы 

- 2 - 2 

 
                                                                                               

белорусы 

1 1 - 2 

 
                                                                                          

армяне 

4 7 1 12 

 
                                                                                                       

азербайджанцы 

2 7 2 11 

 
                                                                                          

таджики 

- - 1 1 

 
                                                                                        

немцы 

- 1 1 2 

 
                                                                                         

цыгане 

- - - - 

 
                                                                                        

татары 

- 1 - 1 

 
                                                                                         

узбеки 

2 1 1 4 

      

Учащиеся, состоящие на учете в 2021 году 

№ 

п/п 

Период 

 

Всего КДН и ЗП ПДН 

 

ВШУ 

1. Март 2021г. 7 6 3 7 

2. Июнь 2021г. 7 6 3 7 

3. Сентябрь 2021г. 9 7 3 9 

4. Декабрь 2021г. 7 7 3 7 

Семьи, состоящие на учете в 2020 году 

№ 

п/п 

Период 

 

Всего КДН и ЗП ПДН 

 

ВШУ 

1. Март 2021г. 6 5 0 6 

2. Июнь 2021г. 6 6 1 6 

3. Сентябрь 2021г. 6 6 1 6 

4. Декабрь 2021г. 5 5 1 5 

 

Все учащиеся вовлечены в занятия дополнительным образованием.  
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Большая часть из нах занимается в школе на бесплатной основе.  

В результате системной работы социально-психологической службы школы вовремя выявляются 

социально-неблагополучные семьи и семьи, попавшие в трудные жизненные ситуации. Таким 

семьям оказывается необходимая консультативная и другие виды помощи, Большое внимание 

уделяется педагогическому просвещению родителей, индивидуальной работе с каждой семьёй. 

Ведется патронаж опекаемых семей.  

Для учащихся и родителей проводились (4 раза в году) единые консультационные дни, к работе 

активно привлекаются сотрудники органов системы профилактики (инспектора ОП, сотрудники 

КДН и ЗП, сотрудники ДООЦ, лекторы психоневрологического, наркологического диспансеров 

и др.). Активно ведется сотрудничество с психолого-педагогическими службами ДООЦ и 

ГКУСО ВО «Владимирским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних» 

(отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №1») 

Благодаря данной работе наблюдается положительная динамика по снятию с учета учащихся 

школы и родителей и профилактике правонарушений среди учащихся школы. 

Активно ведется профилактическая работа в классах социальным педагогом Поповой О.Ю. Ею 

разработана система классных часов и бесед профилактической направленности, где ребятам 

разъясняются их права и обязанности, необходимость сохранения здоровья и отказ от вредных 

привычек, важность занятий в спортивных секциях и дополнительным образованием. 

Моделируются ситуации успеха и возможности его достичь как в учебе, так и в деятельности по 

интересам (дополнительное образование).  

 

Календарный учебный график 

В школе предусматривается возможность работы школы в смешанном режиме, а именно: 

 5 – дневной недели (1-4, 5-8 классы) 

 6 – дневной недели (9 – 11 классы) 

 

Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, для 1-ых классов - 35 минут 

(сентябрь-декабрь) и 40 минут  (январь-май). 

Продолжительность учебного года: 

 для 1-ых классов – 33 недели 

 для 2 - 4 классов – 34 недели 

 для 5 - 11 классов - 34 недели. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 15» не превышает максимальные нормы общей нагрузки 

учащихся, установленные санитарно-гигиеническими требованиями, и реализует принципы 

демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.3286-15). 

 

Сроки окончания учебных четвертей: 

I полугодие: 

I четверть  – 22.10.2021г – 1-8 классы, 23.10.2021г  – 9-11 классы; 

II четверть  – 29.12.2021 г 
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II полугодие: 

III ч. – 25.03.2022г – 1-8 классы, 26.03.2022г – 9-11 классы;  

IV ч. – согласно учебному плану: 

22.05.2022 – 1, 9, 11 классы 

27.05.2022 – 2-4, 5-8 классы 

28.05.2022 – 10 классы. 

Сроки начала и окончания школьных каникул: 

с 25.10.2021 по 31.10.2020 (включительно) – 7 дней 

с 30.12.2020 по 09.01.2022 (включительно) – 11 дней 

с 14.02.2021 по 20.02.2022 (включительно) – 7 дней 

с 28.03.2021 по 03.04.2022 (включительно) – 7 дней 

        В  соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)», 

утвержденных постановлением Главного санитарного государственного врача от 30.06.2020 № 

16, и с учетом совместных рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (02/16587-2020-24 от 12.08.2020) и Министерства 

просвещения Российской Федерации (ГД-1192/03 от 12.08.2020) «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» определен следующий режим работы школы на 2021-2022 

учебный год: 

Расписание звонков с 01.09.2021г. 

1 смена 

Начальное звено 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «Б», 3 «Г», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» 

1 урок 8-30 – 9-10 

2 урок 9-20 – 10-00 

3 урок 10-20 – 11-00 

4 урок 11-20 – 12-00 

5 урок 12-10 – 12-50 

Среднее и старшее звено 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 

11 «Б» 

 

1 урок 8-00 – 8-40 

2 урок 8-50 – 9-30 

3 урок 9-40 – 10-20 

4 урок 10-40 – 11-20 

5 урок 11-35 – 12-15 

6 урок 12-25 – 13-05 

7 урок 13-15 – 13-55 

2 смена  

Начальное звено 2 «А», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 3 «В»  

1 урок 13-50 – 14-30 

2 урок 14-40 – 15-20 

3 урок 15-40 – 16-20 

4 урок 16-30 – 17-10 

5 урок 17-20 – 18-00 

Среднее звено 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», 8 «В». 

1 урок 14-20 – 15-00 
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2 урок 15-10 – 15-50 

3 урок 16-10 – 16-50 

4 урок 17-00 – 17-40 

5 урок 17-50 – 18-30 

6 урок 18-40 – 19-20 

Организована дистанционная форма и смешанная форма обучения по следующим 

предметам: 

6 класс – ИЗО, музыка 

7 класс – ИЗО, 1 ч технологии, 1 ч русского языка 

8 класс – ОБЖ, музыка, технология 

9 класс – ОБЖ, 1 ч физической культуры 

10 класс – ОБЖ, 1 ч физической культуры 

11 б,в класс – ОБЖ, 1 ч физической культуры 

11 а – МХК, ОБЖ, 1 ч физической культуры 

За каждый классом закреплены отдельные кабинеты для проведения уроков. 

1.4. Содержание образования 

 

Содержание 

образования 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На 

уровне среднего общего образования к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана также 

относятся учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне. 

Использование часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана нацелено на: 

- реализацию федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и 

направленных на обеспечение достижений обучающимися 

государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов 

обучающихся, готовности к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствованиеобучающихся. 

Учебные часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по решению МБОУ 

«СОШ №15» использованы: 

- на предпрофильную подготовку учащихся 9-х классов; 

- на профильную подготовку учащихся на уровне среднего 

общего образования; 

- на организацию элективных, индивидуальных и групповых 

занятий; 

- на занятия проектной деятельностью; 

- на развитие одаренности; 

- на реализацию экспериментальной деятельности школы. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 

889 от 30.08.2010 г. во всех классах школы на преподавание 

предмета «Физическая культура» отведено 3 часа. 
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  Часть учебного 

плана, 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса 

В части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана (2 часа в 5-х классах, 1 час в 6-х классах, 2 часа в 7-х 

классах, 2 часа в 8-х классах, 4 часа в 9-х классах): по 1 часу 

отводится на изучение предмета «Биология» в 5 – 7-х классах,  1 час 

отводится дополнительно на изучение предмета «История» в 5 

классе, 1 час отводится дополнительно на изучение предмета 

«Геометрия» в 7 классе, по 1 часу отводится дополнительно на 

изучение предмета «Химия» и предмета «Черчение» в 8, 9 классах, в 

9 классе дополнительно по 1 часу отводятся на изучение предметов 

«Алгебра», «Искусство». 

В части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана 10-11 классов (7 часов в классах технологического 

профиля, 9 часов в классах естественно-научного профиля, 9 часов в 

классах социально-экономического профиля, 8 часов в классах 

гуманитарного профиля):  

 технологический профиль: 

– 2 часа отводятся на изучение предмета 

«Обществознание»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов 

«География», «Биология», «Черчение»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета 

«Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс 

«Говорим и пишем правильно»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный 

проект». 

 естественно-научный профиль: 

– 2 часа отводятся на изучение предмета 

«Обществознание»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов 

«География», «Информатика»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета 

«Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс 

«Говорим и пишем правильно»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов 

«Решение генетических задач по биологии», 

«Углубление основ общей биологии», «Углубление 

основ органической химии»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный 

проект». 

 социально-экономический профиль: 

– по 2 часа отводятся на изучение предметов 

«Обществознание», «Право»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов 

«Информатика», «Биология»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета 

«Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс 

«Говорим и пишем правильно»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов 

«Глобальный мир в 21 веке», «Основы финансовой 
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грамотности»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный 

проект». 

 гуманитарный профиль: 

– по 2 часа отводятся на изучение предметов «Физика», 

«Право»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов 

«Информатика», «География»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета 

«Астрономия»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов 

«Глобальный мир в 21 веке», «Разговорный практикум 

по английскому языку»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный 

проект». 

 

 программы 

обучения в 

начальной школе  

− Программа под редакцией Плешакова А.А., «Школа России» 

издательство «Просвещение», 2018 г.; 

 

 профиль (и) 

обучения на уровне 

среднего 

образования  

МБОУ «СОШ № 15» обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения:  

 естественно-научного; 

 гуманитарного;  

 социально-экономического; 

 технологического. 

 

 изучаемые 

иностранные языки  

 Английский язык, изучается со второго класса, в объеме 2-х 

недельных часов с последующим увеличением числа часов в средней 

и старшей школе до 3-х недельных часов. 

В 9х классах учащиеся осваивают по желанию немецкий и 

французский языки за счет внеурочной деятельности в объеме 2 часа 

в неделю. 

 возможности 

языковой 

стажировки 

 Участие учащихся школы в международных обменах молодежи и 

студентов России – Германии  

г. Владимир – г. Йена организованные  городским Евроклубом 

комитета по делам молодежи. Организация круглого стола для 

участников германской делегации учащимися школы. 

Культурный обмен по программе «Мы живем в Европе» 

организованный городским Евроклубом комитетом по делам 

молодежи. 

Направления, по которым организовано дополнительное образование в 

общеобразовательном учреждении: 
 

- художественно-

эстетическое 

Хореографический ансамбль «Земляничка», вокальный кружок 

«Детство», кружки «Юный художник», «Современный танец», 

«Ритмика и танец».    

- социально-

педагогическое 

 Пресс-центр «Пятнашкина правда», кружки: «Учусь создавать 

проекты», «Тропинка к своему «Я», ДОО «Совет лидеров». 

- военно-

патриотическое 

---- 

 

- эколого-  Кружки: «Юный эколог», «Тайны и загадки природы», 
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биологическое экологическое объединение «ЭКОСТАРТ».  

- научно-техническое  Кружок «.  

- туристско-

краеведческое 

ДОО «Евроклуб». 

- естественно-научное 
 Кружки: «Разговор о правильном питании», «Формула правильного 

питания», «Занимательная математика», «Мой портфолио». 

- социально-

экономическое 

 Лекторий «Основы финансовой грамотности». 

- культурологическое 

«Мастерская историка», литературная гостиная «Зеленая лампа», 

литературный клуб «Романтик», Театральная студия «Кристалл»,  

кружки: «Театр кукол», «Библиотечное дело», «Немецкий язык 

начинающим» 

- физкультурно-

спортивное 

 Секции «Волейбол», «Баскетбол», «Игры народов мира». 

- спортивно-

техническое 

 Отряд «ЮИД». 

Общее число кружков, 

секций, студий, 

факультативов, клубов 

и других форм 

дополнительного 

образования, 

работающих в школе в 

2020 году. 

 29 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

Платные образовательные услуги 

(спецкурсы) 

Реализуемые 

образовательные 

программы в рамках 

платных 

образовательных услуг  

«Занимательная математика» - 4 класс 

«Развивающая математика» - 4 класс 

«Учись писать грамотно» - 8 класс 

«Русский язык в формате ЕГЭ» - 11 класс 

 «Готовимся к ОГЭ по физике» - 9 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ОГЭ по математике» - 9 класс 

 «Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по математике» - 10,11 класс 

«Базовый ЕГЭ по математике. Сложные задачи» - 11 класс 

 «Интенсивная подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 9 класс 

«Вопросы современного обществознания» - 11 класс 

«Система, многообразие и эволюция живой природы» - 9 класс 

«Практикум решения задач по биологии» - 10, 11 класс 

 «Подготовка к ОГЭ по химии» - 8,9 класс 

«Интенсивный курс по подготовке к ОГЭ по биологии» - 8 класс 

«Органическая химия в вопросах и задачах» - 10 класс 

«Решение нестандартных задач по химии» - 11 класс 

«Сдаем ЕГЭ по физике» - 11 класс 

«Занимательная география», «Подготовка к ОГЭ по географии» - 9 

класс 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию» - 9 класс 

«Занимательный русский язык» - 4 класс 

 «Готовимся к ОГЭ по информатике» - 9 класс 

«Сдам ОГЭ по физике» - 9 класс 
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«Школа будущего первоклассника» 

Реализуемые (в том числе совместно) социальные проекты: 

- всероссийского 

уровня 

«Благо Дарю»: сотрудничество с Всероссийским благотворительным 

фондом «Шередарь». 

- регионального уровня 1. Региональный этап «Фестиваля Добрых Дел»: помощь ветеранам и 

пожилым людям, благоустройство территории микрорайона, помощь 

приютам для животных, помощь в уборке территории детским 

садам;  

2. «Один день в истории России» 

- муниципального 

уровня 

1. «Осенняя и Весенняя неделя добра»  

2. «Подари радость»: подарки и концертное выступление для 

пациентов ОДКБ, сотрудничество с детским домом  

им. К. Либкнехта;  

3. «Когда трудно, мы рядом»: сотрудничество с Владимирской 

организацией «Без границ» (помощь нуждающимся людям и людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- уровня 

образовательного 

учреждения 

1.Марафон «ПОБЕДА!»: сотрудничество с комитетом ветеранов 

микрорайона №3 и Октябрьского района г. Владимира (концертные 

выступления, участие в акциях и праздничных мероприятиях); 

2. «Мы разные, мы вместе!»: мастер – классы и показы спектаклей 

для учащихся коррекционных детских садов. 

Традиции ОУ 

1.Экономическая игра «Ярмарка («Осенние дары»; «Весенние 

дары»). 

2.Сотрудничество в реализации социально – значимых проектов и 

памятных торжественных мероприятий с комитетом ветеранов 

микрорайона №3 и комитетом ветеранов Октябрьского района г. 

Владимира. 

3.День дублёра – старшеклассника и чествование ветеранов 

педагогического труда школы в День учителя. 

4.Военно – спортивный турнир памяти М. Лялина. 

5.День науки, искусства и творчества. 

6.Сотрудничество с выпускниками школы (совместные мероприятия, 

помощь в укреплении материально – технической базы школы, 

реализация совместных проектов, участие в конкурсе «Студент года» 

и др.). 

7.Проведение спортивных праздников с участием родителей, 

воспитанников детских садов № 63 и 64, жителей микрорайона №3. 

8.Сотрудничество с благотворительным фондом «Шередарь» и 

социально – реабилитационным фондом для детей г. Владимира. 

и др. 

 

В 2019 году дополнительным образованием занимались 73,2 %   учащихся. 

В 2018 году таких учащихся было 72,8 %. В 2020-2021 учебном году курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования частично проводятся в дистанционной форме, 

охват учащихся дополнительным образованием составляет 73%.  В 2021-2022 учебном году – 

83%. 
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Отношения с образовательными учреждениями других типов  

  

 дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №63» (договор № 2 от 29.08.2019)  и 

МБДОУ «Детский сад №65» (договор №52 № от 30.08.2018) 

 среднего 

профессионального 

образования 

 1.Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

«Владимирским экономико – технологическим колледжем»: с 

апреля 2017 года, в течение пяти лет. 

 

2.Договоры о сетевой форме реализации образовательной 

программы между МБОУ СОШ №15 и «ГМУК №2» г. 

Владимира от № 7 01.09.2017г., № 8 и № 27 от 31.08.2020 г, 

(дополнительные соглашения от 31.08.2020 г). 

 дополнительного 

образования 

1.ЮАШ: 3.09.2018г. № 4;01.09.2017г. №13; 

2.ДДюТ: 29.05.2018г.№145;31.08.2018г. №149; 31.08.2018г. 

№157; 

3. «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»  

4.Договор о сотрудничестве с МАУДО «СЮН «Патриарший 

сад» на 2019-2020 уч. год. 

5. Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с АНО РК 

«Владимирские Львы» (регби) от 04.02.2021, бессрочно. 

 

 высшего 

профессионального 

образования 

1. Договор  об организации сетевого взаимодействия ООП в 

рамках реализации программы «Опорному ВУЗу – опорные 

школы»  с ВлГУ от 01.01.2019 г. на период до 31.12.2024 г. 

2. Соглашение о сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» № 49 от 

03.09.2018 г., на период до 31.08.2023 г. 

3. Договор об организации и проведении учебной и 

производственной практики студентов с ВлГУ от 01.09.2019 

г., на период до 2024 г. 

4. Договор о сотрудничестве с ООО «Юридические решения» о 

реализации ДОП в профильных классах гуманитарного 

направления от 26.08.2019 г. 

5. Договор №51 от 28.08.2017 г о сотрудничестве с ВлГУ по 

вопросам профессиональной педагогической деятельности, 

на период до 01.09.2022 г. 

 

Особенности учебного плана НОО 

Учебный план 1-4-х классов МБОУ «СОШ № 15» начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
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 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения: одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями развития. 

Учебный план 1-4-х классов начального общего образования: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; состав и 

структуру обязательных предметных областей, отражающих требования федерального 

государственного образовательного стандарта: Русский язык и литературное чтение, Родной 

язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 

структур и светской этики,  Искусство, Технология, Физическая культура;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

- определяет максимальный объем домашних заданий. 

В 1-4-м классах реализуется системно-деятельностный подход на основе требований 

Стандарта 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МБОУ  

«СОШ № 15» начального общего образования предусматривает время: на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; на внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования (ФГОС начального общего 

образования № 373 от 06.10.2009г.). 

Обучение в 1 классе регламентируется требованиями СанПиНа 2.4.2.3286-15 и 

предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

- максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать 21 час; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый (согласно п.10.10. санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189), в ноябре – декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 

класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые уроки проводятся не 

в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. 
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Во 2-4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней при продолжительности урока 40 минут. 

Преподавание предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» ведется согласно методическим рекомендациям от  19.12.2017 года № ДО-8807-02-07 

- за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность и по заявлению родителей.  

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Количество учебных занятий в начальной школе за 4 учебных года не может составлять 

менее 3039. 

Используемые УМК и программы НОО 

Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 классы - 23 часа) 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования https://edu.gov.ru и Рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 г. «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности»). Также используются учебники, приобретенные 

школой ранее, пока не истечет их срок износа, в среднем составляющий 5 лет. 

 

 Программы, реализуемые в НОО: 

программа под редакцией Плешакова А.А., «Школа России» издательство 

«Просвещение», 2018 г. 

Обязательная часть учебного  плана состоит из следующих обязательных учебных  

предметов:  русский язык, литературное чтение, родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русский), иностранный язык (английский язык),  математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики. 

 У каждого учебного предмета свои специфические задачи обучения и особое содержание. 

 
Особенности учебного плана ООО 

В 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательных организациях Владимирской области 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в 5 – 9 классах. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

разработан на основе федеральной, региональной и муниципальной нормативно-правовой базы 

(см. нормативно-правовая база). 

Продолжительность учебной недели в 5 – 8 классах – 5 дней, в 9 классе – 6 дней. 

Обучение осуществляется в 2 смены. График начала занятий устанавливается в 

соответствии с расписанием и занятостью кабинетов. 

https://edu.gov.ru/
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. 

Основными целями учебного плана  основного общего образования являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

       В учебном плане основного общего образования представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

 

Структура учебного плана: 
 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Обязательные предметные области: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-общественно-научные предметы (история России, обществознание, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
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 Максимально допустимая недельная нагрузка: при 5-дневной учебной неделе - 29 часов в 

5-х классах, 30 часов – в 6-х классах, 32 часа – в 7-х классах, 33 часа – в 8-х классах; при 6-

дневной учебной неделе 36 часов в 9-х классах. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана (2 часа в 5-

х классах, 1 час в 6-х классах, 2 часа в 7-х классах, 2 часа в 8-х классах, 4 часа в 9-х классах): по 1 

часу отводится на изучение предмета «Биология» в 5 – 7-х классах,  1 час отводится 

дополнительно на изучение предмета «История» в 5 классе, 1 час отводится дополнительно на 

изучение предмета «Геометрия» в 7 классе, по 1 часу отводится дополнительно на изучение 

предмета «Химия» и предмета «Черчение» в 8, 9 классах, в 9 классе дополнительно по 1 часу 

отводятся на изучение предметов «Алгебра», «Искусство». 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5440 часов. 

 

Особенности учебного плана в 10-11 классах 

 

Структура учебного плана СОО: 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и …форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов».  

Учебный план является частью основной образовательной программы, которая 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Учебный план является документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-ФЗ, формы промежуточной аттестации. Конкретизация данных 

требований содержится в приказе Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее - ФГОС СОО). 

Учебный план является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы СОО, поэтому общеобразовательные организации несут ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме основных образовательных программ в соответствии с учебным планом, разработанным 

образовательной организацией самостоятельно (ст. 28 п. 7 Федерального закона № 273-ФЗ). 

При формировании учебных планов среднего общего образования на 2019/2020 учебный 

год необходимо учесть следующее. 

1. Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года   № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Разработка учебного плана, как части ООП СОО, осуществляется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 

образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 
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2. Учебный план среднего общего образования  должен обеспечить выполнение 

гигиенических требований к организации образовательной деятельности, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и 

предусмотреть следующее: 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 

общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка (в академических 
часах) 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

При 6-дневной неделе, не 

более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

10-11 37 10 

 
 

 Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: 
- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Поскольку ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а учебный план является ее частью, то данные требования 

распространяются на содержание учебного плана. Поэтому в структуре учебного плана и 

соотношении количества часов данные требования предусмотрены.  

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план независимо от профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, где 7 учебных предметов обязательны для включения во все учебные планы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Обязательные предметные области: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранный языки (иностранный язык); 
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- математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика); 

-общественные науки (история, география, экономика, право, обществознание); 

- естественные науки (физика, биология, химия, астрономия); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору могут относиться факультативные 

(необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном 

порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ст.34, п.5 Федерального закона РФ 

№273-ФЗ) 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 15» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения:  

 естественно-научного; 

 гуманитарного;  

 социально-экономического; 

 технологического; 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-х  и 11-х классах при 6-дневной учебной 

неделе 37 часов. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана (7 часов в 

классах технологического профиля, 9 часов в классах естественно-научного профиля, 9 часов в 

классах социально-экономического профиля, 8 часов в классах гуманитарного профиля):  

 технологический профиль: 

– 2 часа отводятся на изучение предмета «Обществознание»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов «География», «Биология», «Черчение»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета «Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс «Говорим и пишем правильно»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный проект». 

 естественно-научный профиль: 

– 2 часа отводятся на изучение предмета «Обществознание»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов «География», «Информатика»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета «Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс «Говорим и пишем правильно»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов «Решение генетических задач по 

биологии», «Углубление основ общей биологии», «Углубление основ органической 

химии»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный проект». 

 социально-экономический профиль: 
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– по 2 часа отводятся на изучение предметов «Обществознание», «Право»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов «Информатика», «Биология»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета «Астрономия»; 

– 1 час в 10-м классе отводится на элективный курс «Говорим и пишем правильно»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов «Глобальный мир в 21 веке», 

«Основы финансовой грамотности»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный проект». 

 гуманитарный профиль: 

– по 2 часа отводятся на изучение предметов «Физика», «Право»; 

– по 1 часу отводится на изучение предметов «Информатика», «География»; 

– 1 час в 11-м классе отводится на изучение предмета «Астрономия»; 

– по 1 часу отводится на изучение элективных курсов «Глобальный мир в 21 веке», 

«Разговорный практикум по английскому языку»; 

– 1 час отводится на элективный курс «Индивидуальный проект». 

 

Количество учебных занятий за 2 года составляет в каждом профиле 2516 часов. 
 

1.5. Качество подготовки учащихся 

 

Результаты ЕГЭ 

        В 2020-2021 учебном году 72 учащихся окончили 11 класс. Все учащиеся получили 

аттестаты и успешно прошли итоговую аттестацию. 10 учащихся (14%) закончили среднюю 

школу на «ОТЛИЧНО» и получили медаль «За особые успехи в учении». 

Получили аттестат со средним баллом выше «4» и в котором только хорошие и отличные 

отметки: 33 учащихся –47 %. 

 Результаты ЕГЭ: 

По русскому языку, учитель: Киселева Ирина Александровна, свыше 90 баллов набрали – 10 ч 

(14%), 80-90 баллов – 16 ч (23%), 70-80 баллов – 21 ч (30%). Все 71 сдававших экзамен в формате 

ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальную границу, средний балл составил 74,5 балла. 

 

По литературе учитель Киселева Ирина Александровна: сдавали двое учащихся, все преодолели 

минимальную границу, средний балл составил 77,5 балла. 

 

Математика (базовый уровень) – не сдавали. 

По математике (профильный уровень), учитель Рыбина Наталья Валерьевна:  сдавали 39 

учащихся, средний балл - 60. Не преодолели минимальную границу:  Лихтенвальд Вальдемар, 

Тарасов Илья – 2 (5 %). Хайрулина Ясмин набрала 86 баллов, 70 и выше баллов набрали 19 

учащихся (49%). 

 

По химии, учитель Ефимова Татьяна Владимировна: сдавало 29 учащихся, 4 учащихся (13%) не 

преодолели минимальную границу (Андрианов Кирилл, Дудик Эмилия, Зяблицкая Полина, 

Каниковская Кристина), средний балл – 58,4 балла. Наилучшие результаты Карацупа Арсений – 

82 баллов, Пашковская Полина– 78 баллов. 

  

По биологии, учитель Бумагина Елена Александровна: сдавало 27 человек, все преодолели 

минимальную границу, средний балл составил 56,4 балла. Наилучшие результаты Карацупа 

Арсений – 76 баллов, Егорова Валерия – 72 балла. 

 

По физике, учитель Юдина Лилия Григорьевна: сдавало 14 учащихся, 1 учащийся (7%)  не 

преодолел минимальную границу (Панфилов Илья), средний балл - 54. Наилучшие результаты: 

Чибисов Александр – 78 баллов, Бухалов Олег – 76 баллов. 
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По истории, учитель: Курасов Сергей Александрович: сдавало 7 человек, все преодолели 

минимальную границу, средний балл 55. 

 

По обществознанию: сдавало 27 учащихся, не преодолели нижнюю границу 2 учащихся (7%) –

Голубева Полина, Командина Алена, средний балл – 65 баллов, Лучший результат –Иванова 

Анна – 97 баллов, Амплеева Марианна – 92 балла. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

  2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Ср. балл по 

г.Владимиру 

и 

Владимирско

й области 

Русский 

язык 

73,4 72 73 74,5 74,2           72,25 

Математик

а (база) 

4,2 4,4 - - -  

Математик

а (профиль) 

50,8 55 61 60 59,6         55,99 

Информати

ка 

70 28,5 - 80 64,2             62,48 

История 58,5 61,7 52,1 55 60,6         58,25 

Обществозн

ание 

62,7 62 57,6 65,9 63,1        59,9 

География Не 

сдава

ли 

62 - 69 60,2-      58,69 

Литература 69 67 58 77,5 66,3          62,06 

Английски

й язык 

68 63,7 - 70   74,9            -77,78 

Химия 66,6 69 58,4 56  58,7         55 

Биология 57,5 62 58,7 56,4  54,9        50,77 

Физика 54,3 57 56 53,5  56,9        55,52 
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Результаты ОГЭ 

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9х классов не сдавали экзамены в формате ОГЭ. Аттестаты 

были выданы по результатам годовой аттестации учащихся. Все учащиеся 9х классов получили 

аттестат об основном общем образовании, всего 86 учащихся. Из них 3 человека (4%) получили 

аттестат с отличием, 29 учащихся (34%) закончили 9 класс на «4-5». 
 

Выводы: По сравнению с 2020 годом в 2021 году снизились показатели по физике, химии и 

биологии в 11х классах. Несколько ниже городских результатов средние баллы по физике, 

химии, по английскому языку в 11 классах. Повысились существенно результаты по профильной 
математике. В целом ряд проблем с результатами экзаменов объясняется большой долей 

самоподготовки в период карантина и перехода на дистанционный формат обучения. Многие 

учащиеся не смогли должным образом самостоятельно организовать подготовку к ЕГЭ, было 

много пропусков дистанционных занятий. В 2021-2022 году будет продолжено проведение 
методической учебы педагогов. Продолжит свою работу школа наставничества.  Организована 

целенаправленная подготовка учащихся к ГИА через систему дополнительных занятий, 

индивидуальных занятий, проведение пробных экзаменов и диагностических работ. 

Запланирован и реализуется систематический контроль образовательных достижений учащихся 
группы риска. В план ВСОКО включен в 2022 году персональный контроль педагогов, чьи 

обучающиеся показали невысокие результаты. Продолжится совершенствование форм работы с 

выпускниками и их родителями. 

 

 

Результаты мониторинговых исследований 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по  надзору в сфере  образования и науки 

(Рособрнадзор) от 11.02. 2021 №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере  образования и науки  мониторинга  качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций в  форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», письмом Федеральной службы  по  надзору в  сфере  образования  и науки ( 

Рособрнадзор) от 12ю02.2021 №14 -15 « О проведении всероссийских проверочных работ в 4 

-8 , 10-11 классах в 2021году» 

Цель проведения ВПР: выявить  имеющиеся проблемы в  знаниях  у  обучающихся 4– 8 -х   и  

10-11 – х классах для  корректировки рабочих программ по  учебным предметам на  2021 – 2022  

учебный год. 

Проведение  ВПР осуществлялось в  соответствии с методическими  рекомендациями и  

инструкциями для  образовательных организаций. 

 

Анализ результатов ВПР 4 класс  ( март – май 2021г) 

 
Математика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл.  13903 0,68 11.45 42,2 45,7 

город Владимир 3552 0,68 11.45 42,2 45,7 

Школа  № 15 88 - 8 37 43 
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Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

88 90% 100% 

Русский язык 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 13752 2.7 22,8 48.3 26,2 

город Владимир 3486 1,7 16,8 49,8 31,7 

Школа  № 15 88 2 14 47 25 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

88 81,8% 98,9% 

 Окружающий мир 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 13857 0,41 19,1 55,8 24,7 

город Владимир 3545 0,25 14,9 56,2 28,6 

Школа  № 15 86 - 16 38 32 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

86 81,3% 100% 

 

Анализ результатов ВПР 5 класс  ( март – май 2021г) 

 
 

Математика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 12837 5,14 25,51 44,94 24,41 

город Владимир 3451 3,59 19,79 45,7 30,92 

Школа  № 15 86 10,47 16,28 39,53 33,72 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

86 73% 90% 

 

Анализ результатов ВПР 5 класс  ( март – май 2021г) 

 
Русский  язык. 

Группы 

участников 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Владимирская 

обл. 

12569 8,58 33,68 44,51 13,23 

город Владимир 3388 7,85 29,96 47,31 14,88 
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Школа 15 80 15 46,25 32,5 6,25 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

80 39% 85% 

Окружающий мир. 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 12777 1,58 29,91 56,06 12,45 

город Владимир 3454 1,39 25,83 59,03 13,75 

Школа №15" 79 2,53 26,58 63,29 7,59 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

79 71% 98% 

Анализ результатов  ВПР 6 класс ( март – май 2021г) 

 
Биология 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Владимирская обл. 12160 11,57 47,4 34,85 6,19 

город Владимир 3110 13,57 48,23 33,15 5,05 

Школа № 15 81 37,04 41,98 19,75 1,23 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

81 20% 63% 

История 

Группы 

участников 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 12317 7,06 42 37,93 13,01 

город Владимир 3179 7,55 41,02 37,43 14 

школа №15" 78 5,13 21,79 41,03 32,05 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

78 73% 95% 

Математика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 12361 13,71 40,17 31,65 14,47 

город Владимир 3232 13,35 36,96 33,23 16,45 

Школа №15" 77 22,08 36,36 22,08 19,48 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 
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77 41% 78% 

Русский язык 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 12309 14,37 40,3 33,5 11,82 

город Владимир 3193 14,47 37,55 35,52 12,46 

Школа №15" 80 27,5 40 26,25 6,25 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

80 33% 73% 

Анализ результатов  ВПР 7 класс ( март – май 2021г) 

 
Биология 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11650 13,25 49,17 32,71 4,87 

город Владимир 2941 18,91 48,42 29,62 3,06 

Школа №15" 61 45,9 37,7 16,39 0 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

61 16% 55% 

 

 

 

 География 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11659 3,88 47,19 41,07 7,86 

город Владимир 2944 3,67 46,13 43,58 6,62 

Школа №15" 58 8,62 58,62 32,76 0 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

58 33% 92% 

 
История 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11605 9,39 50,01 32,27 8,32 

город Владимир 2879 9 46,44 34,11 10,46 

Школа №15" 60 21,67 53,33 18,33 6,67 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

60 24% 79% 
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Математика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11790 16,23 52,75 26,91 4,12 

город Владимир 3026 17,78 50,89 26,97 4,36 

Школа №15" 60 11,67 50 30 8,33 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

60 38% 89% 

 
Обществознание 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11567 9,16 46,85 34,5 9,49 

город Владимир 2824 9,6 46,6 34,81 8,99 

Школа №15" 63 6,35 28,57 44,44 20,63 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

63 64% 94% 

 

Русский язык 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 11784 18,59 43,25 31,36 6,81 

город Владимир 2989 22,01 37,94 32,82 7,23 

Школа №15" 58 50 20,69 22,41 6,9 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

58 29% 50% 

 

Анализ результатов  ВПР 8 класс ( март – май 2021г) 

 
Английский язык 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 9162 20,33 47,17 25,32 7,17 

город Владимир 2286 17,02 43,13 29 10,85 

Школа №15" 63 26,98 33,33 23,81 15,87 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

63 39% 74% 
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Биология 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10492 10,82 51,97 31,81 5,4 

город Владимир 2508 12,68 51,32 31,38 4,63 

Школа №15" 71 29,58 56,34 12,68 1,41 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

71 13% 71% 

География 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10660 14,1 60,95 20,49 4,46 

город Владимир 2680 15,63 62,39 18,47 3,51 

Школа №15" 61 0 42,62 44,26 13,11 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

61 57% 100% 

 

Анализ результатов  ВПР 8 класс ( март – май 2021г) 

 
История 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10547 12,4 49,83 29,67 8,1 

город Владимир 2605 15,16 44,22 29,17 11,44 

Школа №15" 65 20 26,15 38,46 15,38 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

65 53% 80% 

Математика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10670 14,29 52,52 27,01 6,18 

город Владимир 2636 14 48,48 29,59 7,93 

Школа №15" 62 20,97 54,84 17,74 6,45 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

62 24% 80% 

 
Обществознание 
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Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10409 12,23 49,26 32,43 6,08 

город Владимир 2661 15,22 46,15 33 5,64 

Школа №15" 70 12,86 35,71 45,71 5,71 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

70 50% 88% 

Русский язык 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10591 20,21 48,42 26,9 4,48 

город Владимир 2678 21,14 45,44 28,23 5,19 

Школа №15" 68 27,94 52,94 16,18 2,94 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

68 19% 72% 

 

 

Физика 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 10567 13,48 51,09 28,15 7,28 

город Владимир 2624 16,27 52,36 24,24 7,13 

Школа №15" 64 35,94 50 14,06 0 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

64 14% 65% 

 

Анализ результатов  ВПР 11 класс ( март – май 2021г) 

 
История 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 1574 1,4 24,78 50,64 23,19 

город Владимир 226 1,77 23,89 48,67 25,66 

Школа №15" 9 0 33,33 44,44 22,22 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

9 67% 100% 

Физика 
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Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 1171 2,48 41,25 40,99 15,29 

город Владимир 164 10,37 43,29 35,98 10,37 

школа №15" 7 0 57,14 42,86 0 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

7 43% 100% 

Химия 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Владимирская обл. 975 1,95 34,05 42,46 21,54 

город Владимир 116 3,45 31,03 31,03 34,48 

Школа №15" 25 0 0 36 64 

 

Количество участников Качество  знаний Успеваемость 

25 100% 100% 

 

ВЫВОДЫ: 

В результате анализа результатов ВПР 4-8 классах и  11 –х классов были определены профициты 

и дефициты по ОО в МБОУ «СОШ № 15» в целом, что  наглядно представлено в таблицах.  Из 

основных затруднений по школе можно выделить: затруднения в выполнение заданий 

требующих осмысления и анализа прочитанного текста, работу с картами и таблицами, 

применение полученных теоретических знаний на практике. 

 

Рекомендации: 

 

1.  Учителям-предметникам внести изменения в тематическое планирование (с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы),  направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования 

    В рамках учебных предметов дополнительные часы на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности могут быть изысканы за счет: 

    - резервного времени (при наличии); 

    - уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания; 

    -включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР  были выявлены как проблемные поля, дефициты. Все вносимые изменения должны быть 

согласованы с заместителем директора  по УВР. Проводить учебные занятия с учетом 

соответствующих изменений, внесенных в тематическое планирование по учебному предмету. 

2. Учителям - предметникам провести анализ результатов ВПР в 4-8 классах и  11-х классах для 
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каждого обучающегося. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся (с низкими результатами) по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования на основе данных о выполнении отдельных заданий. 

3.   Учителя-предметники при планировании и реализации в образовательном процессе 

включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной 

оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. Провести анализ полученных данных. Результаты такого анализа оформить в виде 

аналитического отчета, в котором отразить динамику сформированности у каждого 

обучающегося выявленных по результатам ВПР проблемных полей, дефицитов умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. 

4. В рамках заседаний ШМО провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР, 

изучить опыт работы учителей, чьи ученики  показали лучшие результаты, разработать 

рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР  с опорой на передовой 

опыт. 

 

Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Участие школьников в конкурсах, олимпиадах, сетевых проектах 

Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное использование 

учениками своих творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только 

лишь накоплением и усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют на практике 

применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на 

достигнутом, а школа дает возможность каждому обучающемуся осознать свою 

значимость, свою принадлежность к науке. Педагоги знакомят с приемами творческой 

работы, развивают познавательный интерес, готовят учащихся к участию в конкурсах. 

Конкурсы по учебной и внеурочной деятельности по разным направлениям 

проводятся ежегодно. За 2021 учебный год учащиеся школы приняли участие в 70 

мероприятиях учебно-исследовательской направленности различного уровня. 

 

1. Филологическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результатив
ность 

Капускина Л.В. Чаневич Ю.  
5Б класс 

Региональный этап Всероссийского 
экологического форума «Зелёная 
планета 2021»  в номинации 
«природа и судьбы людей. Близкий 
и далёкий космос».   

Диплом III 
степени 
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Киселева И.А. Ведихова Дарья, 11 
класс 

Региональный этап конференции 
«Национальное достояние 2021»   

Участие 

Киселева И.А. Пургина С., 
8 А класс 

1. Конкурс  «Юный журналист». 

2. Конкурс сочинений «Без 
срока давности». 

Участие 

 

2. Физико-математическое направление 

 

№ 

п/п 

Название проекта 

(конкурса, мастер-

класса, и т.д.) 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки 

проведе

ния 

Фамилия Имя 

учащегося, 

результат 

Педагоги - 

участники 

проекта от 

ОУ  

 

1 Международный 

математический 

конкурс "Ребус" 

международный март, 

2021 

Гордеева Анна, 

диплом III 

степени 

Бугрова О.В. 

2 Сетевой проект по 

космонавтике и 

астрономии "60 лет 

на орбите" 

региональный апрель, 

2021 

Команда школы 

10 Б класс, 

10 А класс; 

участники 

Волков С.А., 

Юдина Л.Г. 

3 Техноквест 

«Дорога к звездам» 

муниципальный апрель, 

2021 

Команда школы 4 

– 8 классов; 

участники 

Волков С.А. 

 

3. Естественнонаучное направление 

 

ФИО учащихся ФИО учителя Название и уровень конкурса Достижения 

1. Дыдыкина 

София, 11 

класс 

Бумагина Е.А. Региональный этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая 

планета глазами детей. Близкий и 

далекий космос» Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования г. 

Владимира Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад»  

Диплом II 

степени 

2. Кислова Яна, 

11 класс 
Бумагина Е.А. Региональный этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая 

планета глазами детей. Близкий и 

далекий космос» Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования г. 

Владимира Станция юных 

натуралистов «Патриарший сад» 

Диплом II 

степени 

3. Дыдыкина 

София и 

Кислова Яна, 

11 класс 

Бумагина Е.А. Конкурс детского экологического 

рисунка Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования г. Владимира Станция 

юных натуралистов «Патриарший сад» 

Участники 
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4. Команда 

учащихся  
Блинкова А.Ю. Всероссийский флешмоб  22 марта 

2021 «Голубая лента», посвященный 

Международному Дню Воды. МАУДО 

СЮН «Патриарший сад» 

Грамота за 

активное 

участие 

5. Митракова 

Анастасия, 11 

класс 

Блинкова А.Ю. Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» МАУДО 

«СЮН Патриарший сад» 

Диплом II 

степени 

6. Морозова 

Диана, 8 класс 
Блинкова А.Ю. Городской конкурс детского 

экологического рисунка «Экология 

глазами детей» в номинации «Мир 

воды», 2021 

Победитель 

7.  Команда 

учащихся 8 

класса  

Самсонова С.Ю. Региональный этап чемпионата среди 

команд школьников по 

интеллектуальным играм на тему 

«География» в ЦФО  

Участники 

8. Маринин 

Даниил, 11 

класс 

Самсонова С,Ю. Олимпиада по географии «Юные 

таланты»  ВлГУ (Институт биологии и 

экологии) 

Победитель 

9. Бухалов Олег, 

Миронова 

Екатерина, 11 

класс 

Самсонова С.Ю. Олимпиада по географии «Юные 

таланты»  ВлГУ (Институт биологии и 

экологии) 

Призеры 

 

4. Социально-экономическое направление 

 

ФИО учащегося ФИО учителя Название конкурса уровень Достижение 

Халилов Камил Рамиз 
Оглы 

Курасов Сергей 
Александрович  

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 
достояние России» 

3 место  

Мартынова Виктория  
Александровна  

Курасов Сергей 
Александрович  

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
достижений талантливой 
молодежи «Национальное 
достояние России» 

призер 

Халилов Камил Рамиз 
Оглы 

Курасов Сергей 
Александрович  

Международный конкурс 
творческих работ и работ с 
элементами научного 
исследования  «Смутные 
времена в России: 
исторические особенности, 
последствия  опыт преодоления 
кризисного развития общества» 
Эссе. 

3 место  
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Зейналова Айсель Керим 
Кызы 

Курасов Сергей 
Александрович  

Международный конкурс 
творческих работ и работ с 
элементами научного 
исследования  «Смутные 
времена в России: 
исторические особенности, 
последствия  опыт преодоления 
кризисного развития общества»  

2 место  

Халилов Камил Рамиз 
Оглы 

Курасов Сергей 
Александрович  

Кутафинская олимпиада по 
праву  

Участие  

Команда МБОУ СОШ № 
15 г. Владимира  

Курасов Сергей 
Александрович  
Минцев 
Константин 
Рудольфович 

Историко-краеведческая игра 
среди старшеклассников и 
студентов ссузов города 
Владимира «Памятные даты 
России 

Участие  

Команда МБОУ СОШ № 
15 г. Владимира 10 класс 

Курасов Сергей 
Александрович 

Городской музейный марафон 
«Когда к истории хотим мы 
прикоснуться»  

Грамота за 
лучшее видео.  
 

Команда МБОУ СОШ № 
15 г. Владимира10-11 
класс 

Минцев 
Константин 
Рудольфович  

Городская историческая игра 
«Героика Российской державы» 

участие 

Мартынова Виктория 11 А 
2 место   

Курасов Сергей 
Александрович 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

2 место 

Боровков Никита 7 класс  Летова 
Светлана 
Владимировна 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

Участие  

 

5. Лингвистическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос
ть 

Бродинская М.И. Боровков Никита, 
7 класс 

Региональный конкурс "Земля 
Владимирская 2021" 

диплом 2 
степени 

Федосеева А.А. Ковтонюк 
Анастасия 
 
Егоров Артем, 
Ганьшина Софья 

муниципальный конкурс 
творческих проектов 
обучающихся на иностранном 
языке «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Победитель 
 
 
призеры 

Саратова А.А. Аверина Маргарита 
 
Кириллова 
Александра 

муниципальный конкурс 
творческих проектов 
обучающихся на иностранном 
языке «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Победитель 
 
призер 
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6. Художественные и технические конкурсы 

 

Ф.И. участника Уровень конкурса. Дата 

участия 

Результат ФИО 

педагога. 

Гражданско-патриотическое направление. 
Лекции и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

уроки Мужества, конференции. 
Агеева Варвара 

8 «А» класс 

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом за 3 

место 
Агеева Т.Д. 

Панкратов 

Тимофей 4 «Б» 

класс 

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом 

Победителя 
Панкратова 

О.А. 

Белова Вера 1 «В» 

класс 

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом за 3 

место 
Волгина Г.Е. 

Зеленцова Ксения 

5 «В» класс 

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом за 2 

место 
Ковтонюк 

О.В. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Команда школы Городская Спартакиада по 

ОБЖ среди ОО г. 

Владимира 

10-19 марта 

2021г. 

Сертификат 

участника 

(6 место) 

Букин В.И. 

Художественно-эстетическое направление. 

Сокол Иван 

5 «В» класс 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

Январь 

2021г. 

Диплом 

участника 
Полянцева 

Е.Г. 

Авдеев Артем 

5 «В» класс 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

Январь 

2021г. 

Диплом 

участника 
Полянцева 

Е.Г. 

Макаровская 

Ульяна 

8 «А» класс 

Городской конкурс «Царь 

дней – Пасха» 

Апрель 

2021г. 

Диплом III 

степени 
Холина Н.Б. 

Хор 1 «В» класса Городской конкурс «Царь 

дней – Пасха» 

Апрель 

2021г. 

Диплом II 

степени 
Агеева Т.Д. 

Хореографически

й ансамбль 10 

классов  

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом 

Победителя 
Ковтонюк 

О.В. 

Хореографически

й ансамбль 

«Земляничка» 

Районный конкурс «Сияй 

в веках моё Отечество» 

Май 2021г. Диплом 

Победителя 
Ковтонюк 

О.В. 

Обще интеллектуальное направление. 

Дразян Эдита 

9 «В» класс 

Городской конкурс 

«Музыкальная карусель» 

Номинация 

«Индивидуальный 

учебный проект» 

Март 2021г. Диплом III 

СТЕПЕНИ 
Агеева Т.Д. 

Ковтонюк 

Анастасия 

9 «А» класс 

Городской конкурс 

«Музыкальная карусель» 

Номинация 

«Индивидуальный 

учебный проект» 

Март 2021г. Диплом I 

СТЕПЕНИ 
Ковтонюк 

О.В. 

Экологическое направление. 
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Митракова 

Анастасия 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

Апрель 

2021г. 

Диплом II 

степени 

Блинкова 

А.Ю. 

Чаневич Юлия Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

Апрель 

2021г. 

Диплом III 

степени 

Блинкова 

А.Ю. 

Дыдыкина Софья Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

Апрель 

2021г. 

Диплом II 

степени 

Бумагина Е.А. 

Кислова Яна Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

 

Апрель 

2021г. 

Диплом II 

степени 

Бумагина Е.А, 

Лидерское. 
Халилов Камил 

10 «Б» класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодёжи «Национальное 

достояние России» 

Февраль 

2021г. 
Диплом за III 

место 

Курасов С.А. 

Ведихова Дарья 

11 «В» класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодёжи «Национальное 

достояние России» 

Февраль 

2021г. 
Диплом за III 

место 

Курасов С.А. 

Мартынова 

Виктория 

11 «А» класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодёжи «Национальное 

достояние России» 

Февраль 

2021г. 
Диплом 

призёра 

Курасов С.А. 

Техническое творчество. 

Исаев Данила 

6 «Г» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. III место 
(Номинация 

«Историко-

техническое 

моделирование 

объектов» 

Букин В.И. 

Пушкарев 

Николай, Романов 

Дмитрий, Сычков 

Иван 

6 «Г» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. I место 

(Номинация 

«Макетирован

ие 

архитектурных 

объектов и 

ландщафтов») 

Букин В.И. 

Ушаков Алексей 

5 «В» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. I место 

(Номинация 

«Авиамоделир

Букин В.И. 
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ование») 

Леонов Артём 

5 «Б» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. I место 

(Номинация 

«Судомоделир

ование и 

автомоделиров

ание») 

Букин В.И. 

Редкин Никита 

6 «Г» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. III место 

(Номинация 

«Судомоделир

ование и 

автомоделиров

ание») 

Букин В.И. 

Батраков Кирилл, 

Малахов 

Тимофей, Сигов 

Александр 

6 «А» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. I место 

(Номинация 

«Моделирован

ие 

робототехниче

ских 

устройств») 

Букин В.И. 

Бедин Борис, 

Ковальчук 

Андрей, Фролов 

Артём 

6 «В» класс 

Городская выставка 

технического творчества 

обучающихся. 

Март 2021г. III место 

(Номинация 

«Моделирован

ие 

робототехниче

ских 

устройств») 

Букин В.И. 

 

7. Спортивное направление 

 

№ Вид спорта Дата 
проведения 

место уровень участники учитель 

3 Стритбол январь 1 город Юноши 2006 год Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

4 Волейбол январь 1 город Сборная школы Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

5 Эстафетный бег март 2 город Юноши и 
девушки  
2004-2005 г.р. 

Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

6 Эстафетный бег март 3 город Юноши и 
девушки  
2006-2007 г.р. 

Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

7 Фестиваль гто февраль 1 город Сборная школы Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

8 Эстафета 9 мая май 3 город Девушки  
7-8 классов 

Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

9 Президентские 
спортивные игры 

Апрель-май 1 город Сборная  
2006-2007г.р. 

Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 

10 Президентские 
спортивные игры 

май 1 регион Сборная  
2006-2007г.р. 

Нарейко А.С. 
Турсунова Т.Н. 
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8. Конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования младших школьников 

 

Учащиеся (Фамилия 
Имя, класс 

Название команды, 
ФИ, класс) 

Название олимпиады, уровень 
проведения, сроки проведения, 

вид (очный, заочный) 

Результативность 
(участие; победитель; 

призер с указанием 
места, если есть; 

лауреат и др.) 
Белова Вера 1в Творческий конкурс «Сияй в веках моё 

Отечество» 
3 место 

Спивак Алексей 4в Конкурс семейных творческих работ  
«Моя семья - территория здоровья» 

Благодарность за участие 

Шакиров Ярослав 1б Городская олимпиада первоклассников 
«Знатоки ПДД» 

Сертификат участника 

 

9. Участие обучающихся школы в конкурсах сети интернет 

 
№ 
п/п 

Название проекта 
(конкурса, мастер-

класса, и т.д.) 

Уровень 
(муниципальны

й, 
региональный, 
всероссийский, 
международный

) 

Адрес проекта 
в интернете 

Учащиеся - 
участники 

проекта (кол-
во учащихся, 

возраст) 

Педагоги - 
участники 

проекта 
(Фамилия и 
инициалы, 

преподаваемы
й предмет 

(должность) 

1 Учи.ру Олимпийские 

игры  по математике 

диплом победителя 

всероссийский, https://uchi.ru/ Маршуба 

Милана 

 

 

 

Володина Т.В. 

2 Учи.ру Олимпийские 

игры  по 

окружающему миру 

диплом победителя 

всероссийский, https://uchi.ru/ Марков Даниил 

Володина Т.В. 

3 Учи.ру Олимпийские 

игры  по русскому 

языку диплом 

победителя 

всероссийский, https://uchi.ru/ Марков Даниил  

Корочкин 

Денис 
Володина Т.В. 

4 Похвальная грамота 

за участие в 

олимпиадe 

BRICSMATH.COM 

для 3-гокласса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Марков Даниил  

Володина Т.В. 

5 Учи. Ру  

Образовательный 

марафон Покорение 

Рима 

всероссийский, https://uchi.ru/ Чайковский 

Артём 

Гришин Дима 
Буланова Т.А. 

6 Учи.ру Олимпийские 

игры  по русскому 

всероссийский, https://uchi.ru/ Артём Тресков 

3б 
Буланова Т.А. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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языку и математике 

похвальная грамота 

7 Учи.ру Олимпийские 

игры по 

окружающему миру ,  

похвальная грамота 

Учи.ру  

Олимпийские игры по 

русскому языку ,  

диплом победителя 

всероссийский, https://uchi.ru/  Алёна Попова 

2г 

Косинец М.В. 

8 Учи.ру Олимпийские 

игры по 

окружающему миру ,  

похвальная грамота 

всероссийский, https://uchi.ru/ Баранков 

Владимир 

1в 
 

9 Учи.ру Олимпийские 

игры по 

окружающему миру   

похвальная грамота 

всероссийский, https://uchi.ru/ Полина 

Ренькова 

4а 

Павлюченко 

Е.М. 

10 Похвальная грамота 

за участие в зимней 

олимпиаде по 

математике для 2-го 

класса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Полина 

Ренькова 

4а 
Павлюченко 

Е.М. 

11 Диплом победителя в 

зимней олимпиадe 

«Безопасные дороги» 

2020 г. для 2-го класса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Александрова 

Анна Павлюченко 

Е.М. 

12 Учи.ру  

Образовательный 

марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

всероссийский, https://uchi.ru/ 4в 1 место в 

школе 

Никитина А.А. 

13 Учи.ру 

Диплом победителя в 

весенней олимпиаде 

по русскому языку 

для 3-гокласса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Ведихова А., 

Грачёва В. 3в 

Володина Т.В. 

14 Учи.ру 

Похвальная грамота 

за участие в зимней 

олимпиаде по 

математике для 3-

гокласса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Малышев Т Володина Т.В. 

15 Учи.ру  

Диплом победителя в 

основном туре зимней 

олимпиады по 

программированию 

2020 для 3-гокласса 

всероссийский, https://uchi.ru/ Исаев М. Володина Т.В. 

16 Учи.ру 

Образовательный 

всероссийский, https://uchi.ru/ Арсений 

Квасов 2 место 
Косинец М.В. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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марафон 

«Мистические 

бермуды» 

17 Учи.ру 

Образовательный 

марафон «Воздушное 

королевство» 

всероссийский, https://uchi.ru/ Климачёв Егор 

и 8 чаловек 

Косинец М.В. 

18 Учи.руКраеведческая 

олимпиада «Кузбасс-

3000 

всероссийский, https://uchi.ru/ Алёна Попова 

2г 

Косинец М.В. 

19 Учи.ру 

Грамота за третье 

место класса по школе 

в марафоне «Поход за 

знаниями» 

 

всероссийский, https://uchi.ru/ 10 чел. 

Астафьева О.В. 

 

 

Выводы:  

В 2021 году  школьными методическими объединениями учителей велась работа по 

подготовке к участию на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

муниципальных, региональных конкурсов и соревнований, но недостаточно активно 

велась  деятельность по вовлечению обучающихся в творческую, проектную, 

исследовательскую деятельность.  

 

Рекомендации:  

1. Руководителям ШМО каждую четверть  анализировать  результаты участия  

обучающихся в предметных конкурсных мероприятиях. 

2. Учителям предметникам организовать вспомогательную, консультационную 

помощь  по подготовке учащихся к конкурсам, соревнованиям.  

3. Руководителям ШМО изучить и представить на заседаниях приемы повышения 

мотивации обучающихся на ведение творческой, проектной, исследовательской 

деятельности.  

 
 

 

1.6. Востребованность выпускников 

Анализ поступления и самоопределения выпускников  

2020 – 2021 учебного года основной и средней школы  

МБОУ «СОШ № 15» 

 

Согласно плана работы на 2020 – 2021 учебный год в рамках реализации программы 

профориентации в августе 2021 года был проведён анализ результатов поступления и 

самоопределения выпускников основной и средней школы МБОУ «СОШ № 15». 

На основании анализа информации о самоопределении выпускников основной школы 

получены следующие данные: в государственной итоговой аттестации 2021 года по 

образовательным программам основного общего образования принимали участие 83 

выпускников школы. Из них продолжили обучение: 

 в 10-х классах МБОУ «СОШ № 15» 28 человек, что составляет 32,6% от общего 

числа выпускников 9 классов; 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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 в СУЗах – 53 обучающихся, что составляет 61,6% от общего числа выпускников 9 

классов; 

 2 выпускников (2,3 %) продолжили обучение в 10-х классах других школ города  

Владимира; 

 3 выпускник (3,5%) трудоустроен. 

 

Анализ самоопределения выпускников основной школы за три года показывает, что 

половина учащихся после окончания 9-го класса продолжают обучение в школе, а половина 

обучающихся уходит в СУЗы. 

 

Учебный год 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 – 2020 2020-2021 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование в 10-х 

классах МБОУ 

«СОШ № 15»/ Доля 

выпускников, 

продолжающих 

образование в 10-х 

классах МБОУ 

«СОШ № 15» 

24 – 32,9% 39 – 49,4%  35 – 42,2% 

 

 

 

 

 

28 – 32,6 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование в 10-х 

классах других школ/ 

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование в 10-х 

классах других школ 

10 – 13,7% 1 – 1,3% 5 – 6% 

 

 

 

 

2 – 2,3% 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование в СУЗе/ 

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование в СУЗе 

39 – 53,4% 38 – 48,1% 42 – 50,6% 

 

 

 

53 – 61,6% 

Трудоустройство 0 1 – 1,3% 1 – 1,2% 3 – 3,5 % 

Анализ результатов самоопределения выпускников средней школы показал, что 39 человек, 

что составляет 83,3 % выпускников 2021 года, поступили в ВУЗы. 

При этом  

 91,6% выпускников инженерно-технического профиля обучения поступили на 

специальности по физико-математическому направлению (конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, электроэнергетика 

и электротехника, строительство, торговое дело); 

 82,7% выпускников медицинского класса поступили на специальности химико-

биологического профиля (медицина – 25%, ветеринария – 7,1%, инженерно-

химическое – 32,1%); 
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 76,5% выпускников гуманитарного профиля обучения поступили на специальности 

социально-гуманитарного направления (педагогика, юриспруденция, управление 

персоналом, дизайн). 

 

Таким образом, по результатам поступления 23 чел., что составляет 38,3% от числа 

выпускников, поступивших в ВУЗы, продолжили обучение в ВУЗах города Владимир. 

Поступили в другие ВУЗы России 37 чел., что составляет 61,7% от числа выпускников, 

поступивших в ВУЗы (Москва – 11 чел., Иваново – 7 чел., Санкт-Петербург – 5 чел., Ярославль – 

1 чел., Рязань – 2 чел., Нижний Новгород – 6 чел., Казань – 2 чел., Воронеж – 2 чел., Рим – 1 чел.) 

 

Выпускники школы продолжают обучение в таких престижных ВУЗах как: 

 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина; 

 Московский государственный университет пищевых производств; 

 Московский медико-стоматологический университет; 

 Национальный исследовательский университет МЭИ; 

 Институт экономики и культуры, г. Москва; 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; 

 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины; 

 Санкт-Петербургская юридическая академия; 

 Ярославский государственный медицинский университет; 

 Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Ивановская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Ивановский государственный химико-технологический университет"; 
 Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского; 

 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 

 Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации Владимирский филиал; 

 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. 

 

В СУЗы в 2021 году поступили 8 чел., что составляет 11,1 % выпускников школы. Все 

выпускники, поступившие в СУЗы, продолжили образование по профилю обучения в школе. 

 

 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 

средней школы 

в ВУЗе/ Доля 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 

средней школы 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 

средней школы 

в СУЗе/ Доля 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 

средней школы 

Общее 

количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 

средней 

школы/ Доля 

выпускников, 

продолжающих 

образование 

после 

окончания 
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в ВУЗе в СУЗе средней школы 

2017 – 2018 63 чел. – 100% 59 чел. – 93,7% 3 чел – 4,8% 62 чел. – 98,4% 

 

2018 – 2019 60 чел. – 100% 44 чел. – 73,3%, 

из них 

33 чел. – 75% 

продолжили 

образование по 

профилю 

6 чел. – 10%,  

10 чел. – 

трудоустроены 

50 чел. – 83% 

2019 – 2020 52 чел. – 100% 39 чел. – 75%, 

из них  

38 чел. – 97,4% 

продолжили 

образование по 

профилю 

8 чел. – 15,4%, 

5 чел. – 

трудоустроены 

47 чел. – 90,4% 

2020 – 2021 72 чел. – 100 % 60 чел. – 83,3 % 

из них 58 чел. – 

96,7% 

продолжили 

образование по 

профилю 

8 чел. – 11,1 % 

 

4 чел. 

трудоустроены 

 

83 чел. – 96,5 

 

Анализируя итоги поступления выпускников МБОУ «СОШ № 15» за последние три года, 

можно сделать вывод, что профильное обучение сыграло важную роль при выборе профессии и 

ВУЗов выпускников. 

Педагогический коллектив школы понимает, что качество образования зависит от степени 

консолидации школьного образовательного сообщества, от интенсивности сотрудничества 

между учащимися, педагогами и родителями. И исходя из выше изложенного, педагогический 

коллектив школы в новом учебном году ставит перед собой задачи:   

 продолжить работу с учащимися по формированию положительного отношения к 

труду, научить их разбираться в содержании профессиональной деятельности;  

 продолжить работу с учащимися по обеспечению дальнейшего развития ключевых 

социальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих самоопределение и 

адаптацию на рынке труда;  

 продолжать и совершенствовать сотрудничество с социальными партнерами; 

 активизировать работу с родителями; 

 научить выпускников анализировать свои возможности и способности, 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности). 

 

 

 

Общие выводы: 

 

 Программа профориентационной работы, реализуемая в школе, способствует 

самоопределению выпускников. 

 Выпускники школы успешно продолжают свое обучение в различных учебных 

заведениях. 

 Количество выпускников поступающих в высшие учебные заведения города 

Владимира и России стабильно. 



51 
 

 Итоги поступления выпускников средней школы подтверждают и соответствуют 

профильной направленности МБОУ «СОШ № 15». 

 Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10-х классах нашей 

школы. 

 

Рекомендации: 

 

1. Классным руководителям и педагогу - организатору продолжить работу по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

2. Классным руководителям выпускных классов спланировать посещение дней 

открытых дверей в учебных заведениях города, привлекать родителей обучающихся 

для проведения тематических классных часов по профориентации. 

 

 

Педагогический коллектив школы понимает, что качество образования зависит от степени 

консолидации школьного образовательного сообщества, от интенсивности сотрудничества 

между учащимися, педагогами и родителями. Это внутренние ресурсы роста качеств 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования 

  В связи с дистанционным форматом обучения в четвертой четверти 2019-2020 учебного 

года основные мониторинговые исследования проводились в рамках ВПР осенью 2020 года. В 

конце учебного года были проведены итоговые контрольные работы в соответствии с 

Положением, которые определили удовлетворительные результаты освоения ООП, а так же 

выявили основные проблемы, над которыми была организована работа в 1 и 2 четверти 2020-

2021 учебного года:  

- отработка практических навыков; 

-прохождение «трудных» тем, плохо усвоенных учащимися в дистанционном формате; 

- решение задач повышенной сложности и т.п. 

 

Сравнительная статистика успеваемости учащихся 

 

В целях организации  обобщенной системы оценки достижений учащихся разработано 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ «СОШ №15», а так же Положение о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Основными видами контроля являются: 

 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки  портфолио); 

 Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного 

года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 



52 
 

 стандартизированные письменные  работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании аттестационного 

периода за 7-14 дней до окончания учебного года. 

  Во 2-8, 10-ых классах проводились в 2019-2020 учебном году годовые контрольные 

работы. Аттестация по данным предметам проводится в письменной форме в дистанционном 

формате. Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении умению применять знания для решения аналитических, графических, 

экспериментальных задач по данной теме, разделу, курсу. В ходе контрольной работы возможно 

использование, как вариантов одинаковой сложности, так и текстов различной сложности 

При проведении промежуточной (годовой) аттестации используется пятибалльная система 

оценивания. Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся отражаются в протоколах 

экзамена и в ведомости установленного образца. 

Итоговая отметка выставляется с учетом отметки, полученной на промежуточной (годовой) 

аттестации. 

Итоги успеваемости учащихся за  

 

Итоги успеваемости учащихся за  

2020– 2021 учебный год в сравнении с предыдущим 

Уровень 

образова

ния 

Класс

ы 

Кол-

во 

учащи

хся 

«5» С одной 

«4» 

«4» и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

Неуспе

в. 

К.К СОУ 

НОО 

(2019-

2020) 

2 – 4 281 49 

(17%) 

23 (8%) 174 

(54%) 

0 0 79% 64% 

НОО 

(2020-

2021) 

298 43 

(14%) 

9 (6%) 166 

(56%) 

14 

(4%) 

1 

(0,3%) 

76% 62% 

ООО 

(2019-

2020) 

5 – 9 417 25 (6%) 11 (3%) 202 

(48%) 

30 

(7%) 

0 57% 54% 

ООО 

(2020-

2021) 

426 40 (9%) 6 (1,4%) 141 

(33%) 

14 

(3,1%) 

3 

(0,7%) 

44% 51% 

СОО 

(2019-

2020) 

10-11 124 7 (6%) 4 (3%) 50 

(40%) 

13 

(10%) 

0 49% 51% 
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СОО 

(2020-

2021) 

127 13 

(10%) 

3 (2%) 39 

(31%) 

7 

(5,5%) 

0 43% 52% 

Всего 

(2019-

2020) 

2-11 822 81 

(10%) 

38 (5%) 426 

(52%) 

43 

(5,2%) 

0 66% 58% 

Всего 

(2020-

2021) 

851 96 

(11%) 

28 (3%) 344 

(41%) 

34 

(4%) 

4 

(0,5%) 

55% 55% 

 

Таким образом, результаты промежуточного мониторинга за первое полугодие текущего 

учебного года свидетельствуют о снижении качества подготовки учащихся по сравнению с 

результатами на конец 2019-2020 учебного года. Данные показатели будут проанализированы по 

каждому классу на педсоветах по окончанию четверти, на основании анализа будут разработаны 

индивидуальные планы работы с учащимися. Так же данный вопрос запланирован к 

рассмотрению в марте 2021 года на совещании при директоре для выработки конкретных мер 

для повышения качества обученности учащихся  

к концу 2020-2021 учебного года. 

 

Количество отличников по параллелям 
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Выводы: 

Качественная успеваемость учащихся выросла на 4% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, 

низкие показатели качества успеваемости наблюдаются в 5В, 6В, 8А, 8Б, 9А, 9Б классах. 34 

учащихся (4%) от общего контингента закончили год с одной тройкой. Данный результат 

свидетельствует о недостаточном уровне индивидуального подхода к обучению. В 2020-2021 

году необходимо внедрить практику проведения итоговых педсоветов по результатам каждой 

четверти с обсуждением причин успехов или неуспехов учащихся в учебной деятельности и 

разработке путей повышения качества успеваемости. Активизировать взаимодействие учителей-

предметников и классных руководителей, педагогов и родителей учащихся. Провести классно-

обобщающий контроль в классах с низким качеством успеваемости. 

 

1.8. Кадровое обеспечение 
Кадры   

Количество административных 

работников 
 6 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 
 10 

Общее количество 

педагогических работников: 

из них совместителей: 

  

46 ч 

4  ч 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные 

категории (кол-во); 

  

 

36 ч – 78,2% 

 ученую степень, звания;  2 ч – основные работники 

1. Курасов Сергей Александрович, кандидат 

исторических наук 

2. Смирнова Ольга Игоревна, кандидат 

филологических наук. 

2 ч – совместители 

1. Плаксина Ирина Васильевна, кандидат 

псих.наук, доцент кафедры педагогики ПИ 

ВлГУ. 

2. Дрозд Карина Владимировна, кандидат 

0%
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пед.наук, доцент кафедры педагогики ПИ 

ВлГУ. 

 

 правительственные 

награды; 
 Нет 

 почетные звания 

«Народный учитель», 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

Почетный работник общего 

образования (кол-во, 

Ф.И.О.) 

 6 ч – «Почетный работник РФ» 

1. Баркова Альбина Борисовна 

2. Бакуменко Людмила Андреевна 

3. Никитина Ольга Виленовна 

4. Нарейко Анна Сергеевна 

5. Юдина Лилия Григорьевна 

6. Кузнецова Наталья Владимировна 

 отраслевые награды;  Грамоты Министерства образования и науки РФ: 

1. Ефимова Татьяна Владимировна 

2. Киселева Ирина Александровна 

3. Рыбина Наталья Валерьевна 

4. Бумагина Елена Александровна 

5. Волгина Галина Евгеньевна 

6. Володина Татьяна Валентиновна 

 победители  и финалисты 

профессиональных 

конкурсов «Учитель года 

России», «Лидер в 

образовании», «Сердце 

отдаю детям»  

Директор школы Львова Анастасия Александровна, 

победитель городского конкурса «Учитель года», 

лауреат областного конкурса «Педагог года» 

 

 

 

Стаж педагогов и квалификация: 

 

ФИО Квалификация по 

диплому 

специальность Общий стаж 

Астафьева Ольга 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

16 лет 

Агеева Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель музыки музыка 29 лет 

Баканова Евгения 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Английский язык 3 года 

Букин Владимир 

Иванович 

Юрист  Административно-

правовая деятельность 

32 года 

Блинкова Анастасия 

Юрьевна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

7 лет 

Бакуменко Людмила 

Андреевна 

Учитель средней 

школы 

Математика и физика 53 года 

Бугрова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики 

и физики 

Математика и физика 31 год 

Буланова Татьяна 

Александровна 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

4 года 

Баркова Альбина 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

44 года 
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средней школы 

Бумагина Елена 

Александровна 

Учитель биологии и 

химии 

Биология и химия 28 лет 

Бродинская 

Маргарита Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Английский язык 3 года 

Волков Сергей 

Александрович 

Учитель физики и 

математики 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

11 лет 

Волгина Галина 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

30 лет 

Володина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

30 лет 

Громова Мария 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

5 лет 

Ефимова Татьяна 

Владимировна 

Химик. 

Преподаватель 

химия 36 лет 

Евликов Владимир 

Семенович 

Филолог-

преподаватель, 

переводчик с 

английского языка 

Филология. 

Английский язык. 

43 года 

Ильина Юлия 

Вадимовна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

2 года 

Капускина Людмила 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

26 лет 

Карпова Ольга 

Юрьевна 

Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

5 лет 

Курасов Сергей 

Александрович 

Учитель истории и 

иностранного языка 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(немецкий)»  

10 лет 

Козлова Светлана 

Анатольевна 

Учитель математики 

и информатики 

Математика и 

информатика 

28 лет 

Киселева Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литературы 

41 год 

Ковтонюк Ольга 

Владимировна 

Методист народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер 

Народное 

художественное 

творчество 

35 лет 

Косинец  Марина Учитель начальных Преподавание в 20 лет 
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Владимировна классов начальных классах 

Львова Анастасия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

21 год 

Летова Светлана 

Владимировна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

3 года 

Манова Екатерина 

Вадимовна 

Магистр Педагогическое 

образование  

5 лет 

Минцев Константин 

Рудольфович 

Бакалавр  Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

2 года 

Никитина Анна 

Алексеевна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование  

4 года 

Нарейко Анна 

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура 29 лет 

Никитина Ольга 

Виленовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

39 лет 

Павлюченко 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

13 лет 

Пургина Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

39 лет 

Панкратова Ольга 

Алексеевна 

Учитель технологии  

и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательства 

25 лет 

Полянцева Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и черчение 

20 лет 

Попова Ольга 

Юрьевна 

Биологи 

Преподаватель  

Биология 20 лет 

Рыбина Наталья 

Валерьевна 

Учитель математики Прикладная 

математика 

24 года 

Стырова Кристина 

Андреевна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование  

5 лет 

Смирнова Ольга 

Игоревна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

15 лет 

Саратова Алёна 

Александровна 

Преподаватель 

английского языка 

Язык и литература 

(английский) магистр 

7 лет 

Самсонова Светлана 

Юрьевна 

Учитель географии и 

экологии 

«География» и 

дополнительная 

специальность 

«экология» 

25 лет 

Сахарова Наталья 

Владимировна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование  

2 года 

Бабич Регина 

Сергеевна 

Бакалавр  Педагогическое 

образование  

4 года 

Турсунова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

физической культуры 

Физическая культура 

и спорт 

44 года 
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Федосеева Анна 

Александровна 

Учитель истории  и 

иностранного языка 

(английского) 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

12 лет 

Холина Наталья 

Борисовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и черчение 

24 года 

Шведова Татьяна 

Стефановна 

Экономист Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения 

36 лет 

Моисеев Андрей 

Аркадьевич 

Учитель физики Физика 44 года 

Евграфова Елизавета 

Сергеева 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

7 месяцев 

Снеговая Елена 

Дмитриевна 

бакалавр Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

3 года 

Шагова Мария 

Валерьевна 

студентка --- 7 месяцев 

Курбанова Алина 

Измаиловна 

студентка --- 1 год 

Рябинина Анастасия 

Михайловна 

студентка --- 9 месяцев 

Загускина Влада 

Геннадьевна 

бакалавр Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

1 год 

 

Курсовая подготовка 

 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы 

повышения квалификации один раз в три года. 
 

Доля педагогов (от общего числа), 

 прошедших курсы повышения квалификации на базе ВИРО 
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Все учителя (100%) регулярно проходят курсы повышения профессиональной квалификации   (1 

раз в три года) на базе ВИРО. 

Педагоги обучаются на краткосрочных тематических курсах на базе ВИРО (36ч,24ч,18ч) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

% от числа 

педагогов 

35% 37% 26% 32% 60% 

Многие учителя участвуют в работе семинаров 

Год 2015 2018 2019 2020 2021 

% от числа 

педагогов 

27% 24% 16% 42% 44% 

Педагоги обучаются по накопительной системе, дистанционно и на курсах переподготовки 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

% от числа 

педагогов 

8% 6% 19% 21% 58% 

        

 

       Участие педагогов в работе творческих и проблемных групп при ГИМЦ – 18 педагогов 

(42%), ИКТ – технологии – 5 педагогов (11%). 

100% учителей начальной школы и 100% учителей-предметников прошли курсы по подготовке к 

введению ФГОСов. 

       Педагоги  школы  повышают  свою квалификацию на базе других площадок повышения  

квалификации: г.Москва РГГУ, г. Москва РАНХиГС, г. Владимир РАНХиГС, г. Саратов, г. 

Екатеринбург, г Ростов на Дону – 16% 

      Ежегодно педагоги проходят курсы экспертов региональной предметной комиссии по 

программе повышения квалификации – 14%. 

     Результатом повышения квалификации является рост качества преподаваемого предмета, 

участие учителей в работе городских предметных методических объединений, творческих 

исследовательских групп,  участие педагогов в городских конкурсах «Педагог  года» ( для 
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молодых специалистов, «Лучший  класс года», включение в опытно-экспериментальную работу 

педагогов составляет 75% . 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ «СОШ №15» организована и проходила в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента образовании администрации Владимирской области. 

Аттестация педагогических работников призвана стимулировать целенаправленное, 

непрерывное повышение квалификации педагога, его методологической культуры, личностный 

профессиональный рост. 

  

В 2021 году в школе работал педагогический коллектив, в котором 

 

аттестованные педагоги молодые специалисты педагоги без категории 

75,9%  27,8% 14,8% 

 

 
 

48,1

27,8

14,8

9,3

Процентное распределение педагогических 
кадров школы по категориям

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой 
должности

молодые специалисты без 
категории



61 
 

 
Готовясь к аттестации, педагоги школы находятся в постоянном поиске: используют новые 

технологии, в том числе дистанционные, разрабатывают программы, много читают, занимаются 

самообразованием, принимают участие в профессиональных конкурсах, обобщают и 

распространяют свой опыт, проводят исследовательскую работу, привлекают школьников к 

проектной деятельности. А ведь это то, чем не хотят заниматься учителя в межаттестационный 

период, ссылаясь на занятость, отказываясь участвовать в конкурсах, постепенно «выгорая» и 

становясь ограниченными и неинтересными людьми.  

В итоге учителя стали искать новые формы работы со слабоуспевающими и способными 

учениками, проводить дополнительные занятия, использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения.  

Появилось много интересных печатных работ, главное – педагог перестал быть 

урокодателем. Педагоги проявляют желание участвовать в конкурсах разного уровня, 

качественно готовят к олимпиадам и конкурсам учеников. 

 

В 2021 году 12 педагогов школы подали заявления на аттестацию с целью установления 

квалификационной категории: 

 на первую квалификационную категорию – 3 человек 

 на высшую квалификационную категорию – 9 человека 

 

Информация об аттестации  

педагогических и руководящих работников в 2021 году 

 

Аттестация педагогических кадров в 2021 году 

 соответствие первая Высшая 

Подано заявлений/представлений 0 3 9 

Аттестовано 0 3 9 

Аттестация руководящих работников в 2021 году 

 соответствие - - 

Аттестовано 3 - - 

 

Педагоги активнее стали участвовать в методических мероприятиях, не отказываются 

проходить курсы повышения квалификации, индивидуально работают с учащимися. Учителя 

серьёзнее относятся к подготовке к аттестации, а значит, к выполнению своих должностных 

обязанностей. Своевременно проводится информационно-разъяснительная работа по аттестации. 

Молодые 

специалисты 

составляют 

25,9% от общего 

количества 

педагогического 

коллектива 

школы

66,7% из молодых специалистов 
получили первую 

квалификациооную категорию

33,3% молодых специалистов 
работают в школе первый год 

после получения диплома
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Для педагогов созданы условия для проявления творчества, инициативы. План подготовки 

и проведения аттестации педагогических работников школы за 2021 год полностью выполнен. 

 

Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками школы за три 

года 

 

Год Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2018 год 2 5 6 

2019 год 2 8 4 

2020 год 4 4 1 

2021 год 0 3 9 

 

 

В ходе подготовки к аттестации были выявлены некоторые проблемы и затруднения, 

в частности: 

- пришлось потратить много времени на консультирование педагогов, индивидуальную 

работу с ними. Не все умеют работать с документами; 

- слабо работают руководители МО по оказанию помощи аттестуемым педагогам; 

- у учителей возникали трудности со сбором рецензий, отзывов, на что тоже уходило много 

времени; 

- некоторые педагоги были недостаточно активны в профессиональных конкурсах, мало 

времени уделяли подготовке учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня, не 

являлись научными руководителями школьников, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

 

Тем не менее, наряду с указанными недочетами существует ряд положительных 

моментов: 

1. Активно включились в работу по подготовке к аттестации молодые и вновь прибывшие 

педагоги, впервые вышли на аттестацию и успешно ее прошли 4 молодых специалиста. 

2. Эффективно оказывают помощь своим коллегам при подготовке к аттестации члены 

экспертных групп и те педагоги, которые уже аттестовались в прошлые годы. 

3. Грамотно были оформлены и своевременно сданы в аттестационную комиссию 

Департамента образования администрации Владимирской области документы аттестуемых 

педагогов. Портфолио учителей, соответствовали предъявляемым к ним требованиям, что 

свидетельствует о добросовестной подготовке учителей к аттестации в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

Выводы об уровне квалификации педагогических работников: 

1. В школе удается сохранять стабильный процент  аттестуемых педагогов – 75,9%, из них 

имеют квалификационную категорию: 

− высшую – 48,1%; 

− первую – 27,8% 

2. В 2020 году 1 педагог подтвердил высшую квалификационную категорию и  педагогам 

установлена первая квалификационная категория впервые. 

 

Участие педагогов во всероссийских  профессиональных конкурсах: 

Достижение учителей МБОУ «СОШ № 15»  в 2021 году 

 

Региональный уровень 
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Название мероприятия Фамилия Имя 

участника 

Статус 

участника 

Региональный конкурс «Решение задач повышенной 

сложности» по географии 

Самсонова С.Ю. Победитель 

 

Региональный конкурс «Решение задач повышенной 

сложности» по математике 

Рыбина Н.В. Участник 

Региональный конкурс методических разработок 

учителей естественно-математического цикла 

«Современный урок: дистанционное обучение» 

Рыбина Н.В. Победитель 

 

Конкурс методических разработок по финансовой 

грамотности 

Павлюченко Е.М. Призер, 

диплом 3 

степени 

 

Муниципальный уровень 

Название мероприятия Фамилия Имя 

участника 

Статус 

участника 

Муниципальный этап регионального конкурса 

методических разработок учителей естественно-

математического цикла «Современный урок: 

дистанционное обучение» 

Рыбина Н.В. 

Козлова С.А. 

Победитель 

Призер 

Региональный конкурс "Земля Владимирская 2021" - 

конкурс дидактических материалов 

Бродинская М.И. Диплом II 

степени 

 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 2021 г. 

 

У
ч

и
т
ел

ь
 

Уровень мероприятия Результаты 

участия 
всероссийский городские областные 

К
у
р
ас

о
в
 С

.А
.,
 Р

ы
б

и
н

а 
Н

.В
.,
 

К
у
зн

ец
о
в
а 

Н
.В

. 

  Областной конкурс для 

педагогов и 

организаций 

"Одаренные дети: точка 

роста"  

призеры в 

номинации  

"Авторские 

интенсивные 

учебные 

программы, 

программы 

дополнительн

ого 

образования, 

элективных и 

факультативн

ых курсов" 
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Ф
ед

о
се

ев
а 

А
.А

.,
 В

о
л
к
о
в
 С

.А
. 

  Областной конкурс для 

педагогов и 

организаций 

"Одаренные дети: точка 

роста" 

призеры в 

номинации 

"Описание 

методик 

работы с 

одаренными 

детьми в 

рамках 

предметной 

области, 

сценарии 

внеклассных 

мероприятий" 

Р
ы

б
и

н
а 

Н
.В

.,
 К

и
се

л
ев

а 
И

.А
.,
 

Е
в
л
и

к
о
в
 В

.С
. 

  Областной конкурс для 

педагогов и 

организаций 

"Одаренные дети: точка 

роста" 

участники в 

номинации 

"Описание 

методик 

работы с 

одаренными 

детьми в 

рамках 

предметной 

области, 

сценарии 

внеклассных 

мероприятий" 

К
у
р
ас

о
в
 С

.А
. 

«История в школе: 

традиции и новации» 

Российской 

историческое 

общество, Ассоциация 

учителей истории и 

обществознания  

  победитель 

«Урок для 

учителя»  февраль-

апрель 2021 НИУ-

ВШЭ  

  финалист  

Конкурс краеведов, 

работающих с 

молодежью. 

Российское 

историческое 

общество 

  Участие 

Б
р
о
д

и
н

ск
ая

 

М
.И

. 
 

 Региональный конкурс 

"Земля Владимирская 

2021" - конкурс 

дидактических 

материалов 

 диплом 2 

степени в 

номинации 

"английский 

язык" 
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П
ав

л
ю

ч
ен

к
о
 Е

.М
. 

 Конкурс методических 

разработок по финансовой 

грамотности 

Конкурс методических 

разработок по 

финансовой 

грамотности 

Диплом 3 

степени 

всероссийский 

конкурс методических 

разработок 

  Диплом за 

лучшую 

методическую 

разработку 

интерактивно

й игры  

А
ст

аф
ь
ев

а 

О
.В

. 

  Мой новый урок в 

начальной школе 

Участник 

 

Задачи:  

1.Всем учителям совершенствовать деятельность по самообразованию через изучение 

теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также активное участие 

в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

2. Заместителям директора по УВР, ВР в ходе посещения уроков, в ходе проведения 

классно-обобщающего, предметно-обобщающего, персонального контроля изучать, обобщать  

педагогический  опыт, который может быть представлен на профессиональных конкурсах; 

3. Заместителям директора по УВР, ВР по итогам анализа персональных  результатов 

работы учителей рекомендовать их участие в конкурсах профессионального мастерства,  

4. Заместителям директора по УВР, ВР, руководителям ШМО своевременно доводить до 

учителей сведения о сроках, тематике профессиональных конкурсов; 

5. Руководителям ШМО своевременно организовывать консультативную помощь для 

учителей, выразивших желание участвовать в конкурсах профессионального мастерства.  

 

Работа с молодыми специалистами 

 

№ 

Ф.И.О 

молодого 

специалиста 

со стажем 

работы до 5 

лет  

Дата 

рождения 

Сведения об образовании Сведения о трудовой 

деятельности Наличи

е 

квалиф

икацио

нной 

категор

ии 

ФИО 

настав

ника 

у
р
о
в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
: 

  
  

  

в
ы

с.
\ 

ср
.п

р
о
ф

. 

Специально

сть по 

диплому 

Год 

окон

чани

я 

Дата 

заклю

чения 

трудо

вого 

догов

ора 

Занимаемая 

должность 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

1.  

Летова 

Светлана 

Владимиров

на 23.11.1996 в
ы

сш
ее

 учитель 

истории и 

обществозна

ния 2018 

23.08.

2018 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 3 года  

1 

категор

ия 

Курас

ов 

С.А. 

2.  

Никитина 

Анна 

Алексеевна 06.08.1996 в
ы

сш
ее

 

учитель 

начальных 

классов 2017 

24.07.

2017 

учитель 

начальных 

классов 4 года 

1 

категор

ия 

Волод

ина 

Т.В. 



66 
 

3.  

Бабич 

Регина 

Сергеевна 

04.08.1995 

в
ы

сш
ее

 

учитель 

начальных 

классов 2017 

24.07.

2017 

учитель 

начальных 

классов 4 года 

1 

категор

ия 

Астаф

ьева 

О.В. 

4.  

Буланова 

Татьяна 

Александро

вна 22.05.1996 в
ы

сш
ее

 

учитель 

начальных 

классов 2018 

08.02.

2018 

учитель 

начальных 

классов 

3 года 

6 

месяц

ев 

1 

категор

ия 

Волги

на 

Г.Е. 

5.  

Баканова 

Евгения 

Александро

вна 27.04.1992 в
ы

сш
ее

 

учитель 

иностранног

о языка 2019 

04.03.

2019 

учитель 

иностранног

о языка 

2 год 

6 

месяц

ев 

молодо

й 

специал

ист 

Федос

еева 

А.А. 

6.  

Бродинская 

Маргарита 

Игоревна 16.02.1996 в
ы

сш
ее

 

учитель 

иностранног

о языка 2019 

09.09.

2019 

учитель 

иностранног

о языка 3 года 

1 

категор

ия 

Федос

еева 

А.А.. 

7.  

Сахарова 

Наталья 

Владимиров

на 04.04.1997 в
ы

сш
ее

 

учитель 

начальных 

классов 2019 

19.08.

2019 

учитель 

начальных 

классов 2 год   

молодо

й 

специал

ист 

Косин

ец 

М.В. 

8.  

Ильина 

Юлия 

Вадимовна 26.09.1996 в
ы

сш
ее

 

учитель 

биологии и 

географии 2019 

22.08.

2019 

учитель 

биологии и 

географии 2 год 

молодо

й 

специал

ист 

Бумаг

ина 

Е.А. 

9.  

Минцев 

Константин 

Рудольфови

ч 17.07.1997 в
ы

сш
ее

 учитель 

истории и 

обществозна

ния 2019 

24.08.

2020 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

1 год 

11 

месяц

ев 

молодо

й 

специал

ист 

Курас

ов 

С.А. 

 

Для работы с молодыми специалистами были определены задачи: 

- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков; 

- привить интерес к педагогической деятельности; 

- ускорить процесс профессионального становления учителя и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности; 

- раскрыть роль специалиста – педагога в системе работы с учениками и родителями. 

В соответствии с поставленными задачами велась работа с молодыми специалистами. В 

начале года был составлен план работы, в который входили заседания с молодыми 

специалистами, индивидуальные консультации, практические занятия, теоретические занятия, 

методические рекомендации и советы.  

Приказом директора школы назначены наставники молодых специалистов. 

Становясь частью школы, новый учитель непроизвольно  усваивает и воспринимает в своей 

работе сложившиеся традиции, живет в том микроклимате, который царит в учреждении. В 

школе молодым специалистам созданы условия для самореализации, для приобретения 

имипрактических навыков, необходимых для педагогической деятельности. 

Основными принципами в работе с молодыми специалистами являются: 

− принцип уважения и доверия к человеку; 

− принцип целостности; 

− принцип сотрудничества; 

− принцип индивидуализации. 
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Наставники оказывали молодым специалистам необходимую методическую помощь, были 

организованы теоретические занятия по следующим вопросам: самоанализ урока, методические 

требования к современному уроку, ведение школьной документации, постановка задач урока, 

составление календарно-тематического планирования и др. Было организовано взаимопосещение 

уроков молодых специалистов и учителей с большим педагогическим опытом.  

Особое внимание в работе с молодыми специалистами уделялось их индивидуальным 

запросам. Все это способствовало повышению профессионализма учителя, овладению методами 

развивающего обучения и различными приемами работы по формированию учебных умений и 

навыков, самооценки и взаимооценки учащихся. Молодые специалисты охотно знакомились с 

новыми программами и учебниками, работают в тесном контакте с учителями- 

наставниками,посещали уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и 

внедрения педагогического опыта. Молодые учителя принимали активное участие в проведение 

методических недель, дней науки, декаде молодого специалиста в городе и школе.  

 

Однако молодыми учителями недостаточно используются индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические приемы и методы, слабо осуществляется контроль ЗУН. 

Молодым учителям были даны рекомендации: 

− стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя 

личностно - ориентированные технологии; 

− использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности; 

− осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов нового 

поколения; 

− совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки качества 

преподавания предметов. 

Выводы: план работы с молодыми специалистами на 2020 - 2021 учебный год реализован 

полностью. Администрация и назначенные наставники систематически оказывали 

информационную и методическую помощь.  

Рекомендации: 

1. Молодым специалистам активнее принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

2. Администрации школы, наставникам продолжить работу с целью оказания 

методической помощи молодым специалистам в 2020 - 2021 учебном году. 

1.9. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной 

программой, а также как совокупность всех учебно-методических документов (планов, 

программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой проект системного 

описания образовательного процесса в школе. 

 Перечень образовательных программ 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по образовательным 

программам соответствующей направленности достигается путём централизованного 

комплектования библиотеки. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных программ общего образования. 

Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно- 

методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим нормам. 

Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню учебников. 



68 
 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. 

Учебно- методическое обеспечение рабочих учебных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны рабочие 

учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены учебной 

литературой. 

Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – это: 

- лабораторное оборудование, 

- картографический материал, 

- иллюстративно-наглядный материал, 

- технические средства обучения. 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. В кабинетах начальной школы, 

русского языка, математики, английского языка  имеется интерактивная доска. Кабинет 

физики обеспечен компьютером, проектором и экраном. 

Картографическим материалом по географии и истории обеспечены. В кабинете имеется 

компьютер, проектор и экран. Используются видеозаписи, презентации на дисках. 

Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. 

Информатизация образовательного процесса – это: 

- программно-информационное обеспечение, 

- наличие выхода в информационные сети, 

- структура и особенности сайта ОУ в сети Интернет. 

С целью информатизации образовательного процесса, активного использования 

информационных технологий в школе организованы: 

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, подготовки материалов к 

урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки обучающихся к ГИА, олимпиадам; 

- использование возможностей Интернета для ознакомления с новым педагогическим 

опытом, документами по образованию, научной информацией; 

- в кабинетах начальных классов установлено 8 интерактивных комплексов, для проведения 

уроков по ФГОС. 

- мультимедийные проекторы используются для проведения уроков, научно-практических 

конференций, семинаров, педсоветов; 

- работа электронной почты и страницы сайта с обратной связью; 

- пользование электронными ресурсами сети Интернет (доступ Wi-Fi); 

- использование возможностей сайта школы. 

Обеспеченность школы компьютерной техникой соответствует требованиям. На один 

компьютер приходится 8 обучающихся, в кабинетах имеются персональные компьютеры, 

медиапроекторы, школа подключена к сети Интернет, имеется сайт, который отражает все 

события жизни школы. Все учителя и большинство учеников имеют практические навыки 

работы на компьютере. 100 % учителей имеют компьютер дома (90% обучающихся имеет 

свой домашний компьютер). Эффективность использования компьютерной техники 

педагогическими кадрами на уроках и во внеурочной деятельности, и обучающимися школы 

соответствует требованиям ФГОС. 

Сайт школы создан с целью оперативного и объективного информирования общественности 

о деятельности образовательного учреждения. Создание и функционирование Сайта школы 

направлены на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного учреждения; 
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- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров школы; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 

программ; материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
1.10. Библиотечно-информационное обеспечение 

Характеристики библиотечного фонда 

Число посадочных мест для пользователей – 8 

  В т.ч. оснащенных ПК  - 2 

Из них доступ. к интернету – 2 

Численность зарегистрированных пользователей в библ. - 831 

Число посещений, человек – 3976 

Наличие электронного каталога  - 1 

Количество ПК  - 3 

Наличие в библиотеке МФУ – 1 

 Интерактивной доски  - нет 

 

Общий объём фонда библиотеки  - 19771 ед. 

   Из него:      учебники  -  13855 

        Учебные пособия   -  70  

Художественная литература  - 5496 

Справочный материал    - 350 

  

По состоянию на 1.09.2021 г. в библиотечном фонде МБОУ «СОШ №15»              

   г. Владимира имелись следующие электронные учебники: 

Издательство Название учебника. Класс. Авторы Количество 

Просвещение Искусство. 8-9 классы. Электронная форма 

учебника. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

1 

Математика. 4 кл. В 2-х ч. Ч.1. Электронная 

форма учебника. Моро М. И., Бантова М. 

А., Бельтюкова Г. В. и 

др. 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

Математика. 4 кл. В 2-х ч. Ч.2. Электронная 

форма учебника. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. 4 класс. 

Электронная форма учебника. 

Членов М. А., 

Миндрина Г. А., Глоцер 

А. В. 

 

1 

Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.1. 

Электронная форма учебника.  

Канакина В. П. 

 

10 

Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч.2. 

Электронная форма учебника. 

Канакина В. П. 

 

10 

Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. Ч.1. 

Электронная форма учебника. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

15 
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Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. Ч.2. 

Электронная форма учебника.  

Виноградская Л. А. 

 

 

15 

Русское 

слово 
Русский язык и литература. Литература. 10 

класс. Часть 1. Электронная форма учебника. 

С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров 

 

2 

Русский язык и литература. Литература. 10 

класс. Часть 2. Электронная форма учебника. 

С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров 

 

2 

Дрофа 

 

Русский язык и литература. Русский язык. 10 -

11классы. Базовый уровень. Электронная форма 

учебника. 

Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. 

 

10 

Технология. Обслуживающий труд. 5класс 

Кожина О А 

Кудакова Е Н 

Маркуцкая С Э 

1 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс 

 

 

 

Кожина О А 

Кудакова Е Н 

Маркуцкая С Э 

1 

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс 

Кожина О А 

Кудакова Е Н 

Маркуцкая С Э 

1 

Технология. Обслуживающий труд. 8класс 

Кожина О А 

Кудакова Е Н 

Маркуцкая С Э 

1 

Литература. 7 класс. Часть 2 Курдюмова Т Ф 1 

Литература. 7 класс. Часть 1 Курдюмова Т Ф 1 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

Пасечник В В 

Каменский А А 

Криксунов Е А 

Швецов Г Г 

1 

Литература. 6 класс. Часть 2 Курдюмова Т Ф 1 

Литература. 6 класс. Часть 1 Курдюмова Т Ф 1 

   

    

География. 5-6 классы 

 

Климанова О А 

 

1 

География. Страноведение. 7 класс 

Климанова О А 

Климанов В В 

Ким Э В 

Сиротин В И 

1 

География. География России: Природа и 

население. 8 класс. 
Алексеев А И 

1 

География. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс 
Алексеев А И 

1 

География. Базовый уровень. 10-11 класс 
Кузнецов А А 

Ким Э В 

1 

Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

3 класс 

 

 

Биболетова М З 

Денисенко О А 

Трубанева Н Н 

1 
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Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

4 класс. 

 

 

Биболетова М З 

Денисенко О А 

Трубанева Н Н 

1 

Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

7 класс. 

Биболетова М З 

Трубанева Н Н 

2 

Учебное пособие для апробации. Английский 

язык "Enjoy English". 8 класс 

 

Биболетова М З 

Трубанева Н Н 

1 

Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

9 класс. 

 

 

 

Биболетова М З 

Бабушис Е Е 

Кларк О И 

Морозова А Н 

Соловьева И Ю 

1 

Enjoy English. Английский с удовольствием: 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

10 класс 

Биболетова М З 

Бабушис E E 

Снежко Н Д 

1 

Физика. 7класс Перышкин А В 1 

Физика. 8 класс Перышкин А В 1 

Физика. 9 класс 
Перышкин А В 

Гутник Е М 

1 

 

1.11. Материально-техническая база 

Учреждение расположено в одном здании, площадь которого составляет: здания - 3645кв.м. 

площадь земельного участка 20 618 кв.м; есть библиотека; транспорта нет. Год постройки и 

введения в эксплуатацию – 1962 г. 

Описание здания: 

- учебных кабинетов основного здания – 26, площадь которых составляет –1420 кв.м.; 

- площадь спортивного зала – 178,2 кв.м. 

- площадь рекреаций и коридоров – 562,1 кв.м, лестничных маршей –203,9 кв.м; 

- к-во туалетных комнат –6, их площадь 62,4 кв.м., унитазов -23, раковин -40; 

- площадь спортивных раздевалок –21,6  кв.м. 

- количество оконных проемов - 271; 

- количество источников освещения –548, софитов в кабинетах –36. 

Всего по зданию основной площади – 2237 кв.м, вспомогательной – 1407,4 кв.м. 

В образовательной организации 1 компьютерный класс. 

Персональные компьютеры – 147 шт. 

Ноутбуки 92 шт. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой и возможностью 

качественного материального обеспечения учебно-воспитательного процесса: 26 учебных 

кабинетов, из них кабинетов начальной школы  — 8  шт., специализированных: 

 математики – 2 шт. 

 химии – 1 шт. 

 физики – 1 шт. 

 биологии – 1 шт. 

 истории и обществознания – 1 шт. 

 географии – 1 шт. 
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 русского языка и литературы – 3 шт. 

 информатики и ИКТ – 1 шт. 

 иностранного языка – 2 шт. 

 ИЗО – 1 шт. 

 спортивный зал с раздевалкой– 1 шт. 

 музыки – 1 шт. 

 мастерские – 1 шт. 

 обслуживающего труда – 1 шт 

 ОБЖ – 1 шт 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: химии, информатики, 

биологии, физики, географии. Лаборатории физики, химии, биологии оснащены современным 

оборудованием, в частности по проведению практических работ. 

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 
 

В школе функционирует 1 библиотека. В ее фонде 19079 экземпляров книг, из них учебная 

литература — 13855 экз. В библиотеке имеется ПК с доступом в Интернет, принтером для 

использования обучающимися. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 
2 спортивных зала, один из которых является приспособленным помещением для занятий 

гимнастикой, 2 спортивные площадки, тренажерная площадка, стадион. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Для оснащения кабинетов в наличии имеются: персональные компьютеры с ЖК 

мониторами — 22 шт., ноутбуки – 90 шт., МФУ — 22 шт., принтер — 8 шт., интерактивная 

доска – 13 шт., интерактивные приставки – 3 шт., мультимедийный проектор — 31 шт. В 

кабинете информатики имеется: персональных компьютеров с ЖК мониторами — 12 шт., 

ноутбуков – 5 шт, мультимедийный проектор, маркерная доска, интерактивная доска, 

принтер, МФУ. По плану информатизации школы доступ в компьютерный класс работает по 

определенному графику, который позволяет всем участникам образовательного процесса 

пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время, для проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

 
 

 СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 
 

В школе функционирует  столовая на 50 мест. Обслуживающий персонал позволяет успешно 

справляться с огромными нагрузками во время школьных перемен. Питание всех учащихся 

проводится по расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого класса. Таким 

образом решается проблема нагрузок на столовую в обеденные часы. Меню, предлагаемое в 

школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по 

калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья — здание школы оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, информационным табло, 



73 
 

необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной и 

звуковой информацией для сигнализации об опасности. Для оказания 

доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании 

заключённого договора медицинское сопровождение учащихся школы 

осуществляет врач-педиатр. 

  

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 
К зданию МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №15» подведена опто-

волоконная линия, организована локальная сеть. Скорость подключения от 8Мб/с до 12 Мб/с. 

 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
В школе обеспечивается доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья через доступность информационных систем во всех школьных 

кабинетах. 

Министерство образования и науки РФ минобрнауки.рф  

Федеральный портал «Российское 

образование edu.ru  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов fcior.edu.ru  

Официальный сайт Лиги безопасного 

интернета ligainternet.ru  

Сайт о кибербезопасности для подростков сетевичок.рф 

Портал информационной поддержки ЕГЭ ЕГЭ 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании ИКТ 

Система электронного дистанционного 

образования Владимирской области  СЭДО ВО 

Порталы РЭШ, Учи.ру, Инфоурок, Яндекс.Учебник, Фоксфорд и др. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Доступ в здание школы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

необходимости обеспечивается через отдельный вход с использованием пандусов. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://минобрнауки.рф/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ligainternet.ru/
http://сетевичок.рф/
http://ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://эдо.образование33.рф/


74 
 

 Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

Охрану нашего учреждения осуществляют вахтеры-охранники. В школе установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, СКУД. Контроль над выполнением основных 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с 

планом Антитеррористической группы. По периметру школы установлено 8 камер для внешнего 

видеонаблюдения. Вход в школу осуществляется по электронным ключам и по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность. 
С целью подготовки учащихся и педсостава к возможным ЧС регулярно проводятся 

учебно-тренировочные занятия по эвакуации 3 раза в год. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет взаимодействие с 

ОВД, ФСБ, УГОЧС, родительской общественностью, с отделом противопожарной безопасности, 

с инспекцией по правилам дорожного движения. Инспектора проводят с детьми беседы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателеи  
деятельности 

 

2.1. Показатели деятельности 
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира за 2020 

год (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, 

приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218)     
№ п/п        Показатели Значение 

показателя 

1.   Образовательная деятельность 

1.1.   Общая численность учащихся (по состоянию на 

1.01.2020) 

902 человека 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

366 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

433 человека 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

103 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

545 человек/66 

% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку      

Не сдавали 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не сдавали  

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,0 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профиль – 61 

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 

 

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 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

 

0 человек/ 0 % 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса   

 

1 человек/ 4,5 % 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

  6 человек/  7% 
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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 

 10 человека/ 4% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

735 человек/78% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
 

1.19.1. Регионального уровня 

1.19.2. Федерального уровня 

1.19.3. Международного уровня 

58 человек / 6,2% 

 

 

 

46 человек / 4,9 % 

22 человек / 2,2 % 

0 человек / 0 % 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся   

125 человек / 13,3 

% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

942 человек/ 

100% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

125 человек / 13,3 

% 

1.24.   Общая численность педагогических работников 54 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человека/ 96,3 

% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

53 человека/ 

98,1% 

 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/1,86% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников   

1 человек/1,86% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1.   Высшая    

1.29.2.   Первая   

38 чел./70,4% 

 

21 чел./38,9%  

17 чел./31,5% 
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1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

              1.30.1.   До 5 лет 

    1.30.2.   Свыше 30 лет 

 

18 человек/ 33,3 

% 

19 чел./ 35,2 % 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человек/ 27,8 

%  

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 31,5%  

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 

54 человек/100 %  

 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

54 человек/100%  

 

2.   Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

12,6 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

2.4.1   С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров    

 2.4.2   С медиатекой    

 2.4.3   Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов    

 2.4.4   С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки    

 2.4.5   С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

да  

 

да 

да  

да  

 

да 

 

да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

902 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,9 кв.м. 
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2.2. Перспективы и основные направления развития школы 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

 

 Задачи и приоритетные направления методической работы  

на 2021-2022  учебный год: 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Создание рефлексивного образовательного пространства через организацию 

регулярных методических семинаров, содействующих теоретическому и практическому 

осмыслению основных инновационных направлений деятельности школы. 

3. Повышение качества образовательного процесса через: 

− осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

− применение педагогических образовательных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

− работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

− формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

− обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

− осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

4. Формирование многопрофильного образовательного пространства школы для 

участников образовательного процесса. 

5. Организация и осуществление индивидуального сопровождения педагогов при  

аттестации. 

6. Повышение качества подготовки учащихся к ГИА. 

7. Совершенствование школьной инфраструктуры. 

8. Расширение социального партнерства, способствующего повышению качества 

социализации учащихся и выпускников школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого обучающегося; 

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний обучающихся по школе до 55 %; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в новой форме; 

 Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования; 

 Успешное внедрение ФГОС в основной и средней школе. 

 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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