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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 
 

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 

- Основное общее образование 

- Среднее общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

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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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 

Кузнецова Наталья Владимировна 

  

Заместители директора ОУ по направлениям  

Баркова Альбина Борисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ефимова Татьяна Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Букин Владимир Иванович – заместитель директора по безопасности 

Агеева Татьяна Дмитриевна – заместитель директора по воспитательной работе 

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. Экономические и социальные условия территории нахождения 
 

Муниципальное образование город Владимир, имеет статус городского округа, в 

котором проживают около 356 168 человек различных национальностей. МБОУ «СОШ № 15» 

располагается в Октябрьском районе г.Владимира.  

Здание школы трехэтажное, типичной постройки 1962 года, находится вблизи центра 

города. Промышленных зон и предприятий вблизи здания нет. 

На территории района располагаются многоквартирные жилые дома, объекты социального 

и культурного назначения. В шаговой доступности от школы находятся учреждения 

здравоохранения, музеи, библиотеки, школа искусств, ВлГУ, ДдюТ, ГДК. 
Таким образом, социокультурная образовательная среда обеспечивает возможность для 

развития разных составляющих потенциала ребенка: академической, интеллектуальной, 

творческой. 
Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности школы. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 
 

Общая численность обучающихся по состоянию на 01 июня 2019 года – 894 человек, 

которые обучались в 34 класс – комплектах. По месту жительства обучается большинство 

учащихся. 1-9 классы школы являются общеобразовательными; 10 и 11 классы – профильные: 

медицинский, инженерно-технический, гуманитарный. 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 
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Численность контингента 

Общее количество учащихся 894, 34 класса-комплекта 

Из них учащихся:  

 начального уровня образования 

 

 основного уровня образования 

 

 среднего уровня образования  

  

374 учащихся,14 классов 

405 учащихся, 15 классов 

115 учащихся, 5 классов 

 
 

Средний показатель наполняемости составил: 

В начальных классах - 26,7 человека, 
В среднем звене - 27 человек 
В старшем звене - 23 человека 
 

  По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся возросло на 1,98 % (в 2016 – 

2017 году рост составил 3,8%). Увеличение численности обучающихся обусловлено как 

демографическими факторами, так и прибытием в школу учащихся в профильные классы, в 

связи с переменой места жительства и строительством нового микрорайона. Успешно прошел 

набор в 1-е классы: в 2018-2019 учебном году приняты обучающихся в четыре 1-х класса, 

общей наполняемостью 112 человек. 

1.4. Приоритетные направления развития образовательного учреждения 

 

Главное направление деятельности МБОУ «СОШ № 15» в 2018/2019 учебном году - 

модернизация муниципальной системы образования в соответствии с реализацией Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики. 

Для достижения основных целей функционирования школы используется программно-

целевой подход, на основании которого разработаны: 

– программа развития школы на 2018-2023 год; 

- основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 
- основная образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет); 
- образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 

года); 
- программа «Одарённые дети»; 
- паспорт безопасности (антитеррористической защищенности); 
- программа инновационной деятельности «Организационно-педагогические условия  

становления субъектности участников разноуровневого  образовательного процесса» 

Основные задачи 

программы 

1. Создание условий организации образовательного процесса 

для качественной реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума. 
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Программа развития МБОУ «СОШ № 15» является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

2. Обеспечение эффективного использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого 

качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

4. Создание условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования детей, совершенствования ее 

кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения на основе сохранения лучших традиций 

внеурочной деятельности, воспитания и дополнительного 

образования. 

5. Обеспечение личностной, социальной самореализации 

учащихся, профессионального самоопределения и карьерного 

роста; 

6. Развитие творческого и профессионального потенциала 

учителей, реализующих инновационные образовательные 

программы школы. 

7. Создание целостной системы управления качеством 

образовательной системы школы. 

8. Создание условий для развития здоровьесберегающей  

образовательной  среды школы, обеспечивающей формирование 

культуры здорового образа жизни. Оптимизация условий обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, внедрение инклюзивного образования. 

9. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с общественными 

организациями, сотрудничества с органами местного 

самоуправления. 

10. Создание условий для внедрения новых механизмов 

финансирования и ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения и апробации новой организационно-правовой формы 

образовательного учреждения. 

11. Обеспечение открытости информации о деятельности ОУ. 

Перечень  

целевых  

проектов 

1. Целевой проект «Новое качество образования - основа 

жизненного успеха личности». 

2. Целевой проект «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации». 

3. Целевой проект «Успешный педагог – успешный ребенок». 

4. Целевой проект «Здоровый образ жизни – основа успешной 

социализации личности» 

5. Целевой проект «Новая инфраструктура школы». 

6. Целевой проект «Открытая школа». 

7. Инновационный проект «Организационно-педагогические 

условия становления субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса». 
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организации учебно-воспитательного процесса школы, и определяет стратегию и пути её 

дальнейшего развития. 

Цель программы: Обеспечение непрерывного развития воспитательной и образовательной 

системы школы в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня 

качества образования, обновления структуры и содержания образования, которые отвечают 

потребностям личности, государства, способствуют поэтапному становлению субъектности 

участников разноуровневого образовательного процесса и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций  школы. 

 

 

1.5. Структура и система управления. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 
 

Форма ученического самоуправления (указать) 

 

 Совет старшеклассников   

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 

№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 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. 
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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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1.6. Достижения школы 

Награды 

общеобразовательного 

учреждения: 

 всероссийские 

 региональные 

  муниципальные 

Лауреат  Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2018» в номинации 

«Лучшая инновационная общеобразовательная школа», 

ноябрь 2018 год, Центр непрерывного образования и 

инноваций, г. Санкт-Петербург. 

В 2016 году МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 

стала лауреатом городского конкурса «Лучшие школы 

города Владимира», Диплом III  степени. 

В 2019 году МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира -  

победитель городского конкурса «Лучшие школы города 

Владимира». 

 

2. Особенности образовательного процесса 
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 
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классы, среднее общее образование – 10 – 11 классы, поскольку школа реализует программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2.1. 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. 

 

 школьный 

компонент учебного 

плана (указать 

название) 

 Обществознание (5 класс) 1 час в неделю 

 Биология (5 – 7 классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Русский язык» (7 класс) 0,5 час в неделю 

 Элективный курс «Геометрия в задачах» (7 класс) 0,5 час в неделю 

 Технология (8 класс) 1 час в неделю 

 Черчение и графика (9 класс) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Графики и функции: просто, сложно, 

интересно» (9 класс) 1 час в неделю 

 Русский язык (10 – 11 классы) 1 час в неделю 

 Литература (10 – 11 гуманитарные классы) 1 час в неделю 

 Обществознание (10 – 11 гуманитарные классы) 1 час в неделю 

 МХК (10 – 11 гуманитарные классы) 1 час в неделю 

 Право (10 – 11 гуманитарные классы) 1 час в неделю 
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 Алгебра и начала анализа (10 – 11 инженерно-технические классы) 

2 часа в неделю 

 Физика (10 – 11 инженерно-технические классы) 2 часа в неделю 

 Технология (10 – 11 инженерно-технические классы) 1 час в 

неделю 

 Химия (9, 10 – 11 инженерно-технические классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Решение генетических задач по биологии» (10 – 

11 медицинские классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Углубление основ общей биологии» (10 – 11 

медицинские классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Углубление основ органической химии» (10 – 

11 медицинские классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Глобальный мир в 21 веке» (10 – 11 

гуманитарные классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Русская литература 19-20 веков» (10 – 11 

гуманитарные классы) 1 час в неделю 

 Элективный курс «Практикум по решению физических задач» (10 

– 11 инженерно-технические классы) 1 час в неделю 

 программы 

обучения в 

начальной школе  

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

издательство «Просвещение», 2014г.; 

− Программа «Школа 2100». Издательство «Баласс», 2012 г. Автор 

программы академик РАО Леонтьев А.А.; 

− Программа «Гармония» издательство «Ассоциация ХХI век» 

2012 г.  Автор программы доктор педагогических наук Истомина 

Н.Б., издательство «Ассоциация ХХI век» 2012 г. 

 профиль (и) 

обучения на уровне 

среднего 

образования  

 Инженерно-технический профиль; 

 Медицинский профиль; 

 Гуманитарный профиль. 

 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 профильных и предпрофильных классах учащиеся изучают 

иностранный язык на повышенном уровне, количество часов 

увеличивается до 4-х недельных часов за счет платных 

образовательных услуг. 

 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»,  кружок «Юный художник», кружки: «Современный 

танец», «Ритмика и танец». 

- социально-  Пресс-центр «Пятнашкина правда», «Педагогическая деятельность», 
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педагогическое Совет лидеров. 

- военно-

патриотическое 

 Детское объединение «Дружина скаутов – разведчиков 

«Владимира». 

- эколого-

биологическое 

 Кружок: «Юный эколог». 

- научно-техническое  Кружок «Компьютерный мир». 

- туристско-

краеведческое 

Детское объединение «Дружина скаутов – разведчиков «Владимир»,  

Евроклуб. 

- естественно-научное  Кружок «Тайны и загадки природы». 

- социально-

экономическое 

 Лекторий «Основы финансовой грамотности» 

- культурологическое 

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

литературный клуб «Романтик», «Театр кукол», кружок 

«Библиотечное дело», кружок «Разговор о правильном питании». 

- 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 2017-2018 учебном году-  21 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

Платные образовательные услуги 

(спецкурсы) 

Реализуемые 

образовательные 

программы в рамках 

платных 

образовательных услуг  

«Развитие речи» - 2 класс 

«Занимательная математика» -3 класс 

«Калейдоскоп наук»  - 4 класс 

«Английский язык для эрудитов»  - 6 класс 

«Путешествие с математикой» - 6 класс 

«Пиши и говори правильно» - 6 класс 

«Математический калейдоскоп» - 7 класс 

«Хочу быть грамотным» - 7 класс 

«Решение экспериментальных задач по физике» - 7 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ОГЭ» - 8 класс (матем.) 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 8 класс 

«Грамматический практикум» - 8 класс (англ. язык) 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 9 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ОГЭ» - 9 класс (матем.) 

«Занимательная география» - 9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по физике» - 9 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ОГЭ по обществознанию»  9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по химии» - 9 класс 

«Система многообразия и эволюция живой природы» - 9 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ» - 10 класс (матем.) 

«Практикум решения задач по биологии» - 10 класс 

«Органическая химия в вопросах и задачах» - 10 класс 

«Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ» - 11 класс (матем.) 

«Сферы общества» - 11 класс 

«Русский язык в формате ЕГЭ» - 11 класс 

«Практикум решения задач по биологии» - 11 класс 
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«Решение нестандартных задач по химии» - 11 класс 

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. 

Отношения с образовательными учреждениями других типов  

  

 дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский сад №63» (договор № 51 от 29.08.2018)  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. 
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2.Договор о совместном сотрудничестве МБОУ СОШ №15 и «ГМУК 

№2» г. Владимира от 02.01.2018г., пролонгированный. 

 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»: 

2017-2018; 2018-2019уч. года. 

4.Договор о сотрудничестве с МАУДО «СЮН «Патриарший сад» на 

2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 уч. года. 

 

 высшего 

профессионального 

образования 

1. Договор о сотрудничестве с ВлГУ №51/1 от 28.08.2017 г. 

2. Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» № 49 от 03.09.2018 г. 

3. Договор о совместной профессиональной деятельности с ВлГУ 

от 25.08.2014 г.  

   2.2. Использование в образовательном процессе современных    

образовательных технологий, в т.ч. информационно-коммуникационных 
Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 15» 

г. Владимира является изменение содержания образования и внедрение современных 

образовательных технологий на основе системно-деятельностного подхода, направленного на 

формирование самостоятельной деятельности обучающихся. В рамках реализации ФГОС 

второго поколения, Программы развития школы и программы инновационной деятельности 

изменились содержание и структура организации образовательного процесса, дающего 

большую свободу и ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего 

мотивацию к учению. 

Для реализации инновационной образовательной программы школы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии, в том числе, 

информационно-коммуникационные: личностно-ориентированные технологии, метод 

проектов, технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные 

технологии, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, игровая учебная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, интерактивные (диалог, дебаты, эвристическая беседа, 

дискуссия), технология проблемного обучения, технология «Портфолио», технология 

целостного подхода к реализации содержания образования (в том числе формирование опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, людям, самому себе), технология 

дистанционного обучения, технология модульного обучения и др. 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории  с 

практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, 

способности принять решения в неопределённых ситуациях. Образовательные технологии 

используются: на основных учебных предметах, а также в дополнительном образовании, во 

внеурочном процессе, в проектной деятельности.  

 

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий аналитического 

или проектного характера; 

 групповые, дискуссионные формы работы; 
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 возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата 

представления; 

 возможность формировать свою позицию, формулировать мнение; 

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, 

модели и т.д.); 

 рефлексия результата и процесса. 

Технология  Масштаб 

использования 

Особенности технологий                                                                                  

 

Достигаемые                                                              

результаты 

 Личностно-

ориентирован

ные 

технологии 

(технология 

дифференциро

ванного 

обучения) 

 

Используются 

педагогами начальных 

классов, учителями 

основной и средней 

школы и   во внеурочной 

деятельности. 

Дифференцированный подход 

состоит в сочетании индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, с 

использованием технологий 

коллективных способов обучения.  

Дифференцированный подход в 

учебно-образовательном процессе к 

различным категориям учащихся. 

Сильные учащиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень 

мотивации учения. Включение 

разноуровневых заданий в контроль 

способствует: повышению 

активности и работоспособности 

учащихся на уроке, появлению у 

школьников интереса к собственной 

познавательной деятельности, 

качественному росту результатов 

итоговой аттестации. 

 

Положительные 

учебные 

результаты, 

индивидуальное, 

личностное 

развитие 

Метод 

проектов 

 

Используется в 

начальной школе, 

основной – в 

предпрофильных 8-9 

классах, средней школе в 

профильных классах и во 

внеурочной деятельности 

в рамках работы НОУ 

«Поиск». 

Работа по данной методике даёт 

возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению, развивать 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные 

учебные действия. Работа с 

проектами позволяет учащимся 

приобретать знания, которые 

невозможно добыть при 

традиционных методах обучения, 

сделать самостоятельный выбор, 

проявить инициативу. При этом 

проект имеет практическую 

ценность, предполагает проведение 

самостоятельных исследований, дает 

ученику возможность учиться в 

соответствии с его способностями и 

Метапредметные, 

предметные, 

личностные 

Результаты 

освоения учебных 

программ. 
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интересами. 

Технология 

исследователь

ского 

обучения 

Используется в основной 

и средней школе  на 

профильных, базовых 

учебных предметах и во 

внеурочной 

деятельности. 

Дает по-новому конструировать урок, 

развивает навыки работы в 

Интернете, дает возможность 

учащимся принимать еще более 

активное участие в учебном процессе 

посредством создания ими 

обучающих презентаций, 

самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути её 

решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это 

необходимо для определения 

индивидуальной траектории развития 

каждого школьника, повышает 

доступность качества образования.  

Учебные 

результаты, 

индивидуальное, 

личностное 

развитие 

Информацион

но –

коммуникацио

нные 

технологии 

Используются 

педагогами начальных 

классов, на учебных 

предметах основной и 

средней  школе и во 

внеурочной 

деятельности.  

Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, 

использование интегрированных 

курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ при 

проведении проектно-

исследовательской деятельности, в 

т.ч. при участии в сетевых проектах. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное 

развитие 

Теория 

решения 

изобретательс

ких задач 

(ТРИЗ) 

Используются 

педагогами начальных 

классов на уроках и во 

внеурочной 

деятельности, на уроках 

математики и физики в 

основной и средней 

школе. 

Использование в обучении открытых 

задач, имеющих достаточно 

размытое, допускающее варианты 

условие, разные пути решения, набор 

вероятных ответов 

Метапредметные, 

личностные 

результаты 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

 

Используются 

педагогами начальных 

классов, на учебных 

предметах 

гуманитарного и 

естественно-научного 

направлений 

основной и средней 

школы и во внеурочной 

деятельности. 

 

Умение размышлять над тем, как 

получить знания (вызов); 

развивать аналитическое мышление и 

творческое мышление (осмысление); 

определять своё личное отношение к 

информации (рефлексия); 

умение ставить и решать проблемы. 

Основа для размышления  

школьников об обучении и знании 

Методические приемы: «Кластер», 

учебно-мозговой штурм, «Инсерт», 

эссе, «Составление синквейнов», 

«Взаимоопрос», «Перекрестная 

дискуссия» и др. 

Метапредметные, 

предметные 

результаты, 

личностное 

развитие 

Игровые 

технологии 

 

Используется на уроках 

и во внеурочной 

деятельности в 

начальной и основной 

школе. 

Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формирование определённых умений 

и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 
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коммуникативных компетенций. 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

 

Используются 

педагогами начальной, 

основной и старшей 

школы на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Использование данных технологий 

позволяет равномерно во время урока 

распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную 

деятельность  с физминутками, 

определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время 

на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, 

что даёт положительные результаты в 

обучении, устраняет негативные 

стороны учебного процесса. 

Сохранение 

здоровья учащихся, 

повышение 

качества 

образования,  

мотивации учебной 

деятельности. 

Технология 

«Дебаты» 

 

Используются 

педагогами на учебных 

предметах 

гуманитарного, 

естественно-научного 

направлений и во 

внеурочной деятельности 

Данная система используется, в 

основном, в старшей школе, т.к. это 

помогает учащимся подготовиться к 

обучению в ВУЗах. Даёт 

возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его 

как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной 

подготовке учащихся. 

Метапредметные, 

предметные,  

личностные 

результаты 

Технология 

проблемного 

обучения   

 

Используются на 

базовых и профильных  

учебных предметах,  во 

внеурочной деятельности 

на всех ступенях 

образования. 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной 

деятельности учащихся, в результате 

чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Учебные,  

личностные, 

метапредметные  

результаты 

Технология 

целостного 

подхода к 

реализации 

содержания 

образования, в 

т.ч. 

формирование 

опыта 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

миру. 

Используется на всех 

предметах начальной 

школы, основной. 

Средней (основы 

технологии разработаны 

педагогическим 

коллективом в ходе 

экспериментальной 

работы по теме 

«реализация 

эмоционально-

ценностного компонента 

содержания 

образования). 

Позволяет сделать опыт 

эмоционально-ценностного 

отношения предметом 

целенаправленного формирования, а 

процесс становления личностной 

системы ценностей школьника и 

развитие его эмоционально-

чувственной сферы закономерным 

результатом обучения. 

Личностно-

значимая система 

ценностных 

ориентаций, 

жизненных 

смыслов и позиций, 

эмоционально-

чувственная сфера 

школьника 

Технология 

модульного 

обучения  

Используется в основной 

и средней школе на 

предметах 

гуманитарного цикла, 

естественнонаучного 

цикла.   

 Даёт возможность развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к изучаемому 

материалу, обеспечивает более 

углубленное изучение программного 

материала, его систематизацию, 

Метапредметные, 

предметные,  

личностные 

результаты 
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возможность устанавливать 

причинно-следственные, 

межпредметные  связи повысить 

интерес и учебную мотивацию. 

Технология 

изучения 

материала 

крупными 

блоками 

Используется в основной 

и средней школе на 

предметах 

гуманитарного цикла, 

естественно-

математического  цикла 

в профильных классах. 

Позволяет излагать материал 

крупными порциями (блоками), и на 

этой основе высвобождает время для 

повторения вопросов теории и 

особенно решения задач. Такая 

организация занятий обеспечивает 

усиление практической и прикладной 

направленности преподавания, 

приобщения учащихся к активной 

работе. Исследовательской 

деятельности, повышения уровня их 

подготовки. 

Метапредметные, 

предметные,  

личностные 

результаты 

Технология 

«Портфолио» 

 

Используется педагогами 

начальной школы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, частично – 

в основной школе, 

В перспективе – 

использование в средней 

школе. 

Формирование 

персонифицированного учёта 

достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки 

социального самоопределения, 

определения траектории 

индивидуального развития личности. 

Индивидуальные 

достижения и 

личностное 

развитие 

Целенаправле

нное развитие 

познавательны

х стратегий 

школьников 

Используются 

педагогами начальной 

школы и основной 

школы, прошедших 

обучение по данной 

инновационной 

программе (Никитина 

О.В., Киселева И.А.. 

Астафьева О.В., 

Лебедева Е К.).  

Последовательное развитие 

структуры самопознания ребенка, 

формирование познавательного стиля 

ученика, осознанного восприятия 

учебного материала. 

Развитие структур 

самопознание 

ребенка 

Технология 

«Учебный 

мозговой 

штурм» 

Используется на уроках 

и во внеурочной 

деятельности на всех 

ступенях школьного 

образования. 

Решение творческих задач в группах. 

Технология наиболее  эффективна 

для развития творческих 

способностей учащихся. Метод 

выработки большого количества идей 

за короткий промежуток времени. 

Обеспечивает равное участие 

каждому члену группы, обсуждение 

проблемы и выдвижение идей. 

Личностные, 

метапредметные 

предметные 

результаты. 

Кейс-

технология 

Объединяет 

одновременно и ролевые 

игры, и метод проектов, 

и ситуативный анализ. 

Используется на уроках 

и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретной ситуации, 

который заставляет поднять пласт 

полученных знаний и применять их 

на практике. Помогает повысить 

интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает социальную 

активность, коммуникабельность, 

умение слушать, грамотно излагать 

Личностные, 

метапредметные 

предметные 

результаты 
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свои мысли. 

Технология 

творческих 

мастерских 

Актуальность 

технологии заключается 

в том, что она 

используется не только в 

случае изучения нового 

материала, но и при 

повторении и 

закреплении ранее 

изученного.  

Учитель-мастер вводит учеников в 

процесс познания через создание 

эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик проявляет себя как творец. 

Знания не даются, а выстраиваются 

самим учеником в паре или групп с 

опорой на личный опыт - сходство с 

технологией проектного  обучения.  

Индивидуальные 

достижения и 

личностное 

развитие, опыт 

групповой 

деятельности. 

Технология 

интегрированн

ого обучения 

Преимущества 

интегрированных уроков 

(биология-химия, 

биология-физика, МХК-

музыка-ИЗО, 

математика- физика и 

др.): способствуют 

формированию 

познавательного 

интереса, целостной 

научной картины мира, 

рассмотрению явлений с 

нескольких сторон; 

способствует 

формированию умения 

сравнивать. обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Урок составляет единое целое. Этапы 

и компоненты урока находятся в 

логико-структурной зависимости. 

Взаимодействие учителей строится 

по- разному: 

1. паритетное, с равным долевым 

участием каждого из них, 

2. один из учителей – ведущий, 

другой – консультант или 

ассистент. 

Способы вызова интереса учащихся 

различны, например, описание 

проблемной ситуации или 

интересного случая. Далее 

организуется творческая 

деятельность учащихся. В 

заключительной части урока 

обобщается все сказанное, 

подводится итог рассуждениям 

учеников, формулируются четкие 

выводы. 

Индивидуальные 

достижения и 

личностное 

развитие, опыт 

групповой 

деятельности. 

 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности. Виды 

внеклассной, внеурочной деятельности. Достижения обучающихся и их 

коллективов (объединений, команд) 
 

МБОУ «СОШ № 15», следуя добрым и сложившимся на протяжении многих десятилетий 

традициям, является массовой общеобразовательной школой. Коллектив педагогов стремится 

максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными способностями, при этом 

постоянно реагируя на социально-культурные изменения среды. 

Исходя из данных идей и опираясь на коллективные потребности учащихся школы №15, их 

родителей и учителей, выявленных в процессе проведения разнообразных микроисследований, 

коллектив школы определил следующую системообразующую деятельность: 
 

 развитие школьного самоуправления (Управляющий Совет школы, педагогический 

Совет, НОУ, классное ученическое самоуправление);
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 продолжение школьных традиций, организация ключевых коллективных творческих 

дел, объединяющих детей и взрослых;

 Совершенствование школьных центров развития и досуга.
 

Одной из задач воспитательной программы школы является создание единого 

воспитательного пространства. В школе следует выделить три группы функций 

воспитательной работы, направленные на формирование стимулов развития личности. Первая 

группа связана с непосредственным взаимодействием педагога и ученика: 
 

 Изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, его интересов;

 Программирование воспитательных процессов;

 Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником;

 Анализ эффективности воспитательных воздействий.
 

Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды: 
 

 Сплочение коллектива;

 Формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;

 Включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности.
 

Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных 

отношений ребенка: 
 

 Социальная помощь семье;

 Взаимодействие с педагогическим коллективом;

 Коррекция воздействия средств массовой коммуникации;

 Нейтрализация негативных воздействий социума;

 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.
 

В целях воспитания в школе используются возможности учебно-воспитательного 

процесса. При планировании урочной и внеурочной учебной деятельности особое внимание 

уделяется содержанию компонентов, имеющих воспитательное значение (направленных на 

социально-нравственное, общеинтеллектуальное и общекультурное развитие). Доминантой 

урочной деятельности является усвоение понятий о социальных нормах отношений, в том 

числе об общечеловеческих ценностях, формируются элементы гражданско-патриотического 

сознания, усваиваются обобщенные закономерности жизни и развития общества человека в 

нём, усваиваются понятия культуры социальных отношений, включая экономические, 

правовые и другие. 
Успешно идет общеинтеллектуальное развитие личности: усвоение понятий об 

эффективных способах мыслительных действий, усвоение элементов общенаучных методов 

познания. 
Учащиеся имеют возможность усвоить этические понятия, получают экологические знания, 

отражающие взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия, знакомятся с 

понятиями, определяющими саморегуляцию своим здоровьем, физическим развитием, 

творческим самосовершенствованием и т.д. 
В воспитании гражданских качеств неоценима роль преподавателей общественно-

гуманитарных дисциплин: истории, литературы, географии и т.д. При изучении этих 

дисциплин учащиеся не только постигают научные истины, узнают историю, знакомятся с 

литературными произведениями, но и испытывают гордость за историческое прошлое своего 

народа, уважение и признание к людям, делающим историю. 
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Элективные курсы, экскурсии, проектная и научно-исследовательская деятельность, 

тематические вечера и конкурсы делают воспитательную работу более разнообразной, 

увлекательной. 
Воспитание осуществляется на деятельностной основе, через вовлечение всех 

обучающихся в подготовку и проведение общеклассных и общешкольных мероприятий. 
Для оценки состояния воспитательной работы с обучающимися в СОШ № 7 

используются следующие мероприятия: 
 собеседования с классными руководителями по выполнению плана воспитательной работы за 

четверть, полугодие и год;

 анализ воспитательной работы;

 анкетирование учащихся, родителей, преподавателей, классных руководителей;

 каждую четверть определяется оценка эффективности труда классных руководителей по 

различным критериям (качество процесса обучения во вверенном классе, организация 

воспитательной деятельности, эффективность взаимодействия с родителями, обеспечение 

условий по привлечению учащихся к активной внеурочной деятельности);

 собеседования с педагогами;

 сведения о занятости детей в объединениях по интересам: кружках, клубах, секциях в школе и 

по месту жительства, особенно тех, кто имеет проблемы в учебе или относится к «группе 

риска»;

 наблюдение администрации за поведением отдельных учащихся и классных коллективов в 

школе, мониторинг участия в общешкольных мероприятиях;

 посещение занятий, отдельных мероприятий и классных часов в течение года;

 доклады, рефераты, отчеты, обобщение опыта отдельных педагогов, материалы выступлений 

на педсоветах и семинарах.

Все  это  позволяет  собрать  комплексную  информацию  о  деятельности  педагогов,  дает

возможность администрации вынести взвешенное и объективное суждение о качестве работы 

педагогов, классных руководителей, воспитателей, предупреждает субъективизм и 

предвзятость, способствует укреплению доверия между администрацией и педколлективом, 

повышению мотивации к честному и добросовестному выполнению своего 

профессионального долга. 

В системе внеурочной, внеклассной и внешкольной работы, в организации досуга и 

свободного общения школьников вопросы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания занимают важнейшее место. Решение этих задач достигается через 

разнообразные виды и формы деятельности: 
 Проведение уроков мужества;

 Проведение встреч с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

 Спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта.

 Участие в Дне призывника.

 Проведение недели безопасности в школе.

 Участие в фестивале военно-патриотической песни.

Достижения учащихся во внеурочной и внеклассной деятельности в Приложении 1.

2.4. Научное общество учащихся 
 

Сегодня одним из приоритетных направлений современной образовательной политики 

является выявление и поддержка талантливой молодежи. С целью реализации поставленных 

государством задач в школе создана система работы с одаренными детьми, на базе школы 

организована работа, кружков, секций, функционирует  НОУ «Эрудит». Научное общество 

учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 
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творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. 

 
В рамках работы НОУ ежегодно проводится Школьная конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся «Новое поколение». 
В течение года учащихся НОУ принимали участие в мероприятиях, представленных в 

Приложении 2. 
 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
 

В целях оказания специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья в школе функционирует медико-психолого-

социальная служба, объединяющая усилия специалистов: педагога-психолога, медицинского 

работника с классными руководителями, учителями-предметниками. 
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования и их 

социальную адаптацию. 
Цели коррекционной работы: 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся и их родителям (законным представителям); 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 
Направления специализированной (коррекционной) работы: диагностическая работа; 

коррекционно-развивающая работа; консультационная; информационно-просветительская. 
В школе работает Совет профилактики, в деятельность которого входит: 
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- сопровождение обучающихся с проблемами в учебной сфере, профилактика учебных 

затруднений; 
- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами, профилактика 

проблем в сфере общения; 
- помощь в выборе образовательного маршрута, досуговое и профессиональное 

самоопределение; 
- формирование культуры здорового образа жизни; 
- сопровождение обучающихся с проблемами в развитии; 
- выявление и сопровождение детей «группы риска». 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы. 
 

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) 

 

Занятия проводятся в две смены: 

 1 смена – 8.15 – 14.15; 

 2 смена – 14.35 – 19.35. 

 

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 каникул: 

29.10.2018 – 5.11.2018 – 8 дней 

31.12.2018 – 09.01.2018 – 10 дней 

18.02.2018-23.02.2019 – 6 дней 

25.03.2019 – 30.03.2019. – 6 дней 

Летние каникулы: 

1 классы  - с 25 мая по 31 августа, 

2-10 классы – с 31 мая по 31 августа. 

Расписание звонков: 
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Расписание звонков: 

  1 смена   2 смена 

1 8-15 – 8-55 1 14-35 – 15-15 

2 9-15 – 9-55 2 15-35 – 16-15 

3 10-15 – 10-55 3 16-25 – 17-05 

4 11-05 – 11-45 4 17-15 – 17-55 

5 11-55 – 12-35 5 18-05 – 18-45 

6 12-45 – 13-25 6 18-55 – 19-35 

7 13-35 – 14-15     

 Расписание звонков на субботу: 

  1 смена   2 смена 

1 8-15 – 8-55 
  

2 9-05 – 9-45 
  

3 10-00 – 10-40 
  

4 10-50 – 11-30 
  

5 11-40 – 12-20 
  

6 

12-30 – 13-10 
 

  
 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

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. 
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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. 

 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 16364 экземпляров книг, из них учебная 

литература — 9892 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 

— 63 шт., ноутбуки – 92 шт., МФУ — 17 шт., принтер — 21 шт., интерактивная доска – 11 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 
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В школе функционирует  столовая на 80 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, 

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  

http://минобрнауки.рф/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ligainternet.ru/
http://сетевичок.рф/
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Портал информационной поддержки ЕГЭ ЕГЭ 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании ИКТ 

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 
 Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

В образовательном учреждении в соответствии с договором с Владимирским филиалом 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», обеспечена контент-фильтрация и защита детей от вредоносной 

информации. Реализуется целевой проект «Безопасный Интернет», который предусматривает 

комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности в сети Интернет. 

Кроме этого, установлено дополнительное программное обеспечение «Интернет – цензор». 

Кроме того, в школе установлено оборудование для организации видеонаблюдения. 

3.3. Спортивно – оздоровительная работа 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их 

физических возможностей. Организованы секции: баскетбол, волейбол; кружок «Общая 

физическая подготовка», мини – футбол, огневая подготовка. 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «веселые старты», 

легкоатлетический кросс, кубок школы по стрельбе из пневматического оружия, «Кубок 

Семерочки» по мини - футболу и др.  

Согласно плану работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях г. Владимира в 

2018/2019 учебном году предпочтение для сдачи норм ГТО отдавалось обучающимся среднего 

и старшего школьного возраста: 3учащихся получил золотой знак ГТО; 4 учащихся - серебро и 

5 учащихся – бронзу. 

Учащиеся Школы принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях в 

соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий с образовательными 

учреждениями города на 2018-2019 учебный год и мероприятиях по военно-спортивным и 

прикладным видам спорта в 2018/2019учебном году (Приложение 3). 

3.4. Обеспечение безопасности 

Охрану нашего учреждения осуществляют вахтеры-охранники. Вшколе 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 

http://ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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безопасности, с инспекцией по правилам дорожного движения. Инспектора проводят с детьми 

беседы. 

3.5. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – НЕТ. 

 

Здание МБОУ «СОШ № 15» функционирует с 1962 года. Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для туалета специализированного назначения в 

образовательной организации отсутствуют. На входной двери расположен звонок для вызова 

сотрудника школы. Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. МБОУ 

«СОШ № 15» создание отдельного меню для категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 
На данный момент в МБОУ «СОШ № 15» отсутствуют специальные технические средства 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Лица с ОВЗ и инвалиды имеют возможность обучения на дому. 
Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется в пределах: 1-4 классы 

– до 10 часов в неделю, 5-9 классы до 12 часов в неделю, 10-11 классы до 14 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому отвечает требованиям образовательного 

стандарта и включает все предметы учебного плана образовательного учреждения. Дети, 

обучающиеся индивидуально на дому, имеют право на участие в олимпиадах, конкурсах, 

экскурсиях, праздниках и других мероприятиях класса и общеобразовательного учреждения. 
 

3.6. Кадровое обеспечение 

Кадры   

Количество административных 

работников 
 6 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 
 16 

Общее количество педагогических 

работников: 

из них совместителей: 

  

52 ч 

9 ч 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории 

(кол-во); 

  

 

33 ч 

 ученую степень, звания;  3 ч – основные работники 

1. Курасов Сергей Александрович, кандидат 

исторических наук 
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2. Смирнова Ольга Игоревна, кандидат 

филологических наук. 

3. Кузнецова Наталья Владимировна, кандидат 

педагогических наук. 

3ч – совместители 

1. Плаксина Ирина Васильевна, кандидат 

псих.наук, доцент кафедры педагогики ПИ 

ВлГУ. 

2. Дрозд Карина Владимировна, кандидат 

пед.наук, доцент кафедры педагогики ПИ 

ВлГУ. 

3. Наумова Светлана Борисовна, кандидат 

физико-математических наук, доцент кафедры 

матем. Анализа ПИ ВлГУ. 

 правительственные награды;  Нет 

 почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации»; Почетный 

работник общего образования 

(кол-во, Ф.И.О.) 

 8 ч – «Почетный работник РФ» 

1. Александровская Людмила Александровна 

2. Баркова Альбина Борисовна 

3. Бакуменко Людмила Андреевна 

4. Ежкова Людмила Ивановна 

5. Никитина Ольга Виленовна 

6. Нарейко Анна Сергеевна 

7. Юдина Лилия Григорьевна 

8. Кузнецова Наталья Владимировна 

 отраслевые награды;  Грамоты Министерства образования и науки РФ: 

1. Ефимова Татьяна Владимировна 

2. Киселева Ирина Александровна 

3. Рыбина Наталья Валерьевна 

4. Кузнецова Наталья Владимировна 

5. Бумагина Елена Александровна 

 победители  и финалисты 

профессиональных конкурсов 

«Учитель года России», «Лидер 

в образовании», «Сердце отдаю 

детям»  

Директор школы Кузнецова Наталья Владимировна 

награждена памятным знаком «Эффективный 

руководитель-2018 г», Невская Образовательная 

Ассамблея, г. Санкт-Петербург, протокол от 

08.11.2018 г №3. 

 

 
 

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. 

Курсы экспертов региональной предметной комиссии на обучение по программе 

повышения квалификации – прошли 5 учителя: Курасов Сергей Александрович, Ефимова 

Татьяна Владимировна, Федосеева Анна Александровна, Самсонова Светлана Юрьевна, 

Никитина Ольга Виленовна. 
 

Прошли курсы повышения квалификации в ВИРО - 13 человек, из них долгосрочные 

курсы 2 человека; тематические курсы 4 человека; краткосрочные курсы 6 человека. 

Дистанционные курсы прошел 1 человек 
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Всего – 13 человек прошли 15 курсов 

Аттестация педагогических работников 

 

Основной целью по управлению аттестационными процессами в 2018-2019 учебном 

году стало создание условий для наращивания кадрового педагогического 

потенциала школы, повышения квалификации и профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

При реализации данной цели решались следующие задачи: 

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

-решение вопросов поощрения педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как 

собственных, так и обучающихся. 
 

За 2018 – 2019 учебный год прошли аттестацию –11 учителей, 1 педагог 

дополнительного образования, 1 зам. директора ОО.  

Из них: 

Подтвердили высшую категорию – 6 человека (Агеева Т.Д., Волгина Г.Е., 

Володина Т.В., Ковтонюк О.В., Панкратова О.А., Турсунова Т.Н.) 

Получили 1 категорию – 4 человека (Блинкова А.Ю., Обухова И.А.,Никитина 

А.А., Тимакова Р.С.) 

Подтвердили 1 категорию – 1 человек (Астафьева О.В.) 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 человек (Букин 

В.И., учитель технологии) 

Подтвердили соответствие занимаемой должности – 1 человека (Козлова С.А., 

зам. руководителя ОО). 
 

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, 

что учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный 

период. Этому способствовала спланированная работа зам. директора школы  по 

сопровождению педагогов в межаттестационный период и заинтересованность 

аттестующихся в результатах своей педагогической деятельности. 

В летний период 2 учителя школы (Семейкина Е.А., Смирнова О.И.) подали 

заявление в региональную аттестационную комиссию на повышение квалификации. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в 

форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых 

педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и 

найти новые направления собственного профессионального развития. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать 

вывод о том, что 2018-2019 аттестационный год прошел успешно. В школе 

складывается определенная система подготовки педагогов к аттестации в 

межаттестационный период. Систематическая работа позволила сформировать 

обобщенную характеристику деятельности учителя, которая служит основанием для 
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экспертизы во время проведения аттестационных процедур. Результаты аттестации 

в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста 

педагогических работников.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1. Итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов 

В 2018/2019 учебном году окончили 9ый класс 79 выпускников. Обязательные 

экзамены по русскому языку и алгебре для выпускников основной школы проводились в  

форме ОГЭ и ГВЭ с привлечением независимой системы оценивания. В ОГЭ по русскому 

языку и математике участвовали 75 учащихся (95 %). 
Результаты экзаменационных работ свидетельствуют о том, что в 2018/2019 учебном 

году качественный показатель экзаменационных работ учащихся по математике увеличился с 

54,8% до 55,7%, а по русскому языку увеличился с 72,6 % до 77,2%. 100% учащихся 

справились с экзаменом по русскому языку в форме ОГЭ, 98,7 % учащихся справились с 

экзаменом по математике в формате ОГЭ, не справилась 1 ученица (1,3%).  

Результаты ОГЭ в 2017 - 2019 годах 

 средний балл  рус.яз. средний балл математика 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ср.балл по 

школе 

3,85 3,9 4,1 3,5 3,6 3,5 

ср.балл по 

городу 4,05 4,10 

 

3,72 3,70 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике выпускников текущего года, что ___ 

учащийся, не получили положительной отметки по математике за курс основной школы, так 

как не смог выполнить необходимое количество заданий по геометрии. 

В 2018/2019 учебном году ГИА для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья учащихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации проводились в форме ГВЭ. 

ГВЭ в 9 классах по русскому языку 4 человека (8,7%) и математике сдавали 4 человека (5 %). 

Третий год ГВЭ в 9 классах проводится с привлечением независимой системы оценивания. 

Средний балл по математике составил 3,7 балла, а по русскому языку- 4,0 балла. Не 

справилась с экзаменом по математике 1 ученица 9В класса. 

Экзамены по другим предметам обучающиеся сдавали на добровольной основе по 

своему выбору. 

В ОГЭ по английскому языку участвовали – 4 учащихся (5% от контингента 

учащихся 9 классов, по городу 12%), справились – 100%. Качественный показатель 

составляет 80,0 %, по городу 85,27%. 

В ОГЭ по немецкому языку участвовали – 1 учащийся (1,3% от контингента 

учащихся 9 классов, по городу 1 %), справились – 100%. Качественный показатель составляет 

100,0 %, по городу 62,5%. 
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В ОГЭ по биологии участвовали – 18 учащихся (22,3 % от контингента учащихся 9 

классов  по городу 20,4 %), справились – 100%. Качественный показатель составляет 44,4 %, 

по городу 46,47%. 

В ОГЭ по физике участвовали – 17 учащихся (21,5% от контингента учащихся 9 

классов, по городу 12,3 %), справились – 100,0%. Качественный показатель составляет 

82,3%, по городу 75,7%. 

В ОГЭ по истории участвовали – 3 учащихся (3,8% от контингента учащихся 9 

классов, по городу ___%), справились – 33,3%. Качественный показатель составляет 33,3% , 

по городу 55,17%.  

В ОГЭ по обществознанию участвовали – 40 учащихся (51% от контингента 

учащихся 9 классов, по городу 59,1 %), справились – 36 учащихся - 90%. Качественный 

показатель составляет 47,5%, по городу 60,28 %.  

В ОГЭ по химии участвовали – 16 учащихся (40 % от контингента учащихся 9 

классов, по городу 15%), справились – 100%. Качественный показатель составляет 93,75 %, 

по городу 78,79%. 

В ОГЭ по географии участвовали – 32 учащихся (40,5% от контингента учащихся 9 

классов, по городу 26,6 %), справились – 26 учащихся – 81,2%. Качественный показатель 

составляет 43,75 %, по городу 60,19 %.  

В ОГЭ по информатике участвовали – 15 учащихся (19 % от контингента учащихся 

9 классов, по городу 32,1%), справились – 15 человек – 100%. Качественный показатель 

составляет 60 % , по городу 63,71%.  

Сравнительный анализ средних баллов результатов ОГЭ 

 

Предмет Учебный год  Динамика 

     

 2017-2018  2018-2019  

     

Биология 3,5  3,5 - 

 

    

Физика 3,7  4,1  

 

    

История 3,2  2,7  

 

    

Обществознание 3,6  3,3  

 

    

Химия 4,1  4,4  
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Литература 4,0 4,5  

 

    

География 3,3  3,3 - 

 

    

Информатика и ИКТ 3,4  3,7  

 

    

Английский язык 4,2  4  

     

 

4.2. Результаты итоговой аттестации учащихся 11х классов 
В 2018-2019 учебном году 60 учащихся окончили 11 класс. Все учащиеся получили аттестаты 

и успешно прошли итоговую аттестацию. 3 учащихся закончили среднюю школу на 

«ОТЛИЧНО» и получили медаль «За особые успехи в учении»: Хохлова Анастасия 11а  класс; 

Ромашкина Алина, Еверзова Анна 11б класс. 

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

отметки: 27 учащихся. 

Наилучшие результаты ЕГЭ: 

По русскому языку Учитель Никитина Ольга Виленовна: Ромашкина Алина – 98 баллов, 

Еверзова Анна – 98 баллов, Талицкая Диана – 96 баллов, Загородняя Яна  – 94 балла; 

Зейналова Эльнара 94 балла. 

По литературе Хохлова Анастасия – 87 баллов. 

Математика (базовый уровень) – на 4-5 сдали 97% учащихся, средний балл составил 4,4 

балла. Учитель Рыбина Наталья Валерьевна, Бакуменко Людмила Андреевна. 

По математике (профильный уровень) Учитель Рыбина Наталья Валерьевна:  Князев 

Дмитрий – 84 балла, Алимов Игорь – 82 балла, Панфилов Андрей – 74 балла.  

По химии, учитель Ефимова Татьяна Владимировна: Евсеев Алексей – 95 баллов, Еверзова 

Анна – 92 балла, Ромашкина Алина – 89 баллов, Кочеляева Анастасия – 86 баллов. 

По физике, учитель Юдина Лилия Григорьевна: Князев Дмитрий – 96 баллов, Алимов Игорь – 

84 балла. 

По истории, учитель Курасов Сергей Александрович: Усенкова Дарья -91 балл, Акулов Егор, 

Комиссарова Анна – 86 баллов. 

По обществознанию: Акулов Егор – 91 балл, Усенкова Дарья – 89 баллов, Комиссарова Анна 

– 86 баллов, Ратникова Елена – 82 балла. 

По английскому языку, учитель Евликов Владимир Семенович: Ратникова Елена – 82 балла. 

По биологии, учитель Бумагина Елена Александровна:  – Еверзова Анна – 91, Зейналова 

Эльнара – 84 балла. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 
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 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Ср. балл по 

г.Владимиру 

Ср. 

балл по 

области 

Ср. 

балл 

по 

России 

Русский язык 72 73,4 72 75,1 70 69,5 

Математика 

(база) 

4,1 4,2 4,4 4,4 4,0 4,1 

Математика 

(профиль) 

53,1 50,8 55 59,4 55,0 56,5 

Информатика 77 70 28,5 62,0 61,1 62,4 

История 52 58,5 61,7 62,8 53,6 55,3 

Обществознание 58 62,7 62 61,2 61,2 54,9 

География Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

62 56,2 52,5 57,2 

Литература 59 69 67 67,6 60,95 63,4 

Английский 

язык 

51 68 63,7 76,2 73,8 73,8 

Химия 61 66,6 69 63,3 57,85 56,7 

Биология 62,1 57,5 62 57,1 52,5 52,2 

Физика 56 54,3 57 60,2 53,1 54,4 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований 
 

Результаты ВПР в 4х классах 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

 Результат в % от количества учащихся, писавших работу 

 «2» На «4-
5» 

«2» На «4-5» «2» На «4-5» 

Владимирская 
обл. 

1,5% 80 % 2,7% 74,5% 0,41% 80,5% 

г. Владимир 0,6% 87 % 1,7% 81,5% 0,25% 84,8% 

МБОУ «СОШ» № 
15 

0 % 90,9 % 2,3% 81,8% 0 81,4% 

 

Результаты ВПР в 5-х классах 

 Русский язык Математика История Биология 
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Результат в % от количества учащихся, писавших работу 

 «2» На 
«4-5» 

«2» На 
«4-5» 

«2» На 
«4-5» 

«2» На «4-
5» 

Владимирская 
обл. 

9,8 53,2 9 57,4 6,4 51,7 2,1 62,5 

г. Владимир 9,9 55,8 7,9 62,8 6,4 55,2 1,9 66,6 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

12,1 57,6 13,6 57,6 10,4 44,7 7,8 37,5 

 

Результаты ВПР 6 класс 

 Русский 
язык 

Математика История Биология География Обществознание 

Результат в % от количества писавших 

 «2» На 
«4-
5» 

«2» На 
«4-5» 

«2» На 
«4-
5» 

«2» На 
«4-
5» 

«2» На 
«4-
5» 

«2» На «4-5» 

Владимирская 
обл. 

13,6 46,4 9,4 50,7 4,8 60 5,7 57,7 2,4 58,1 4,2 50,2 

г. Владимир 13,7 50,6 8,9 57,8 5,3 61,2 7 60,2 2,4 61,2 4,1 59,7 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

8,3 51,2 3,8 59,5 2,5 66,3 10,1 54,4 0 62,4 2,4 73,1 

 

 

Результаты ВПР в 7х классах 

 Математика Русский язык Обществознание 

 Результат в % от количества писавших 

 «2» На «4-

5» 

«2» На «4-5» «2» На «4-5» 
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Владимирская обл. 6,3 51 13 50 10 45,6 

г. Владимир 5,1 59,1 15,2 38,3 11.2 50,7 

МБОУ «СОШ № 15» 11,7 46,8 5,1 51,3 9 37,2 

 

Результаты ВПР 11 класс 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

 Владимирская обл. 1849 1.3 20.5 47.8 30.4 

 город Владимир 240 0.42 11.2 49.2 39.2 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15" 23 0 4.3 52.2 43.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 26 
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Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 15 65 

Всего*: 23 100 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

 Владимирская обл. 998 2.3 43 46 8.7 

 город Владимир 162 3.1 46.9 33.3 16.7 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15" 11 9.1 72.7 18.2 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 11 100 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

 Владимирская обл. 1350 0.74 17.6 51.1 30.6 

 город Владимир 209 0 12.4 53.6 34 

 
(sch330013) МБОУ "СОШ № 15" 15 0 6.7 40 53.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 13 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 73 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 13 

Всего*: 15 100 

Выводы:  В 4х классах 100% учащихся справились с работой по математике и окружающему 

миру, 97,7% - по русскому языку. Процент успешности выше, чем по г.Владимиру и 

Владимирской области. В 5х классах результаты ВПР самые низкие и в целом ниже, чем по 

региону: математика – 86,4% учащихся справились с работой, русский язык – 87,9%, история – 

89,6%, биология 92,2 % соответственно. В 6 классах результаты ВПР ниже региональных по 

биологии, процент успешности составил 89,9%. По всем остальным предметам результаты 

выше областных, а по географии 100% учащихся справились с ВПР. Процент успешности по 

истории – 97,5%, математике – 96,2%, обществознанию – 97,6%, русскому языку – 91,7%. В 7х 

классах результат ниже регионального по математике, справились с работой 88,3% учащихся. 

Процент успешности по обществознанию составил 91%, по русскому языку – 94,9%, что выше 

областного резульата.  В 11х классах учащиеся писали ВПР по выбору. Процент успешности  
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по биологии составляет 100%, по истории – 100%, по физике 90,9%, что выше городских и 

областных результатов. 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
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; 

 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 2-7-ых классах проводятся годовые контрольные работы (не более 5 предметов из 

числа изучаемых), которые определяются администрацией и утверждаются приказом 

директора школы. Аттестация по данным предметам проводится в письменной форме. 

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 

В 8-х классах на промежуточную (годовую) аттестацию выносится экзамен по 

материалам и в формате ОГЭ по 1 предмету по выбору учащихся, с ориентацией на 

профильное обучение. Промежуточная (годовая) аттестация  может проводиться в виде 

устных и письменных экзаменов: устные экзамены проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов, по билетам; письменные экзамены проводятся в виде контрольной работы, 

тестирования, изложения, сочинения, работы в формате ОГЭ.  

Для проведения аттестации создаются аттестационные комиссии в составе учителя, 

ведущего данный предмет и ассистента. 

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый ответ 

по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем 

темам учебной программы. Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, 
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проявляющими интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и 

обладающими аналитическими способностями. 

Защита рефератов предполагает предварительных выбор обучающимися интересующий 

его темы работы, с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за 

неделю до аттестации, реферат представляется учащимся на рецензию учителю-предметнику 

или научному руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией на 

представленную работу и выставляет отметку обучающемуся после защиты реферата. 

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. 

Обязательными являются годовые контрольные работы по математике и русскому языку.  

В 10-х профильных классах в конце первого и второго полугодий проводится зачётная 

неделя по профильным предметам. Зачётная неделя проводится не позднее, чем за 7 дней до 

окончания первого полугодия.  

Промежуточная (годовая) аттестация  может проводиться в виде устных и письменных 

экзаменов: устные экзамены проводятся в форме собеседования, по билетам; письменные 

экзамены проводятся в виде контрольной работы, тестирования, изложения, сочинения, 

работы в формате ЕГЭ. 

Обязательными являются годовые контрольные работы по математике и русскому языку.   

В 11-х профильных классах проводится в конце первого полугодия зачётная неделя по 

профильным предметам. Зачётная неделя проводится не позднее, чем за 7 дней до окончания 

первого полугодия.  

Анализ  результатов  промежуточной   аттестации  в  8 – х  классах. 

        В  соответствии  с  положением  о  формах периодичности и порядке текущего  контроля 

успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся в  8 – х классах  был  проведён  

экзамен  по  выбору  в  форме  ОГЭ 14.05.2019  года.     

        Учащимися  были  выбраны  следующие  предметы:  

 - химия -  12 человек (учителя  Ефимова Т.В., Блинкова А.Ю.) 

 -   английский  язык  -  5человек ( учителя  Евликов В.С., Федосеева А.А.) 

 - география – 8 человек ( учитель   Сергеев С.Ю.) 

 -  физика – 9 человек ( учитель  Волков С.А.) 

 -  биология – 9 человек ( учитель Бумагина Е. А.) 

 -  обществознание  -  24 человека ( учитель  Ежкова Л.И.) 

 - история  - 4 человека ( учитель  Ежкова Л.И.) 

 - информатика  - 9 человек ( учитель  Волков С.А.) 

 

Учащиеся  показали  следующие  результаты: 

 
Английский язык 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а,8-б  5 3 1 1 1 2 3 - 2 40 45 60 
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 География 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а,8-б, 

8-в  

8 8 - 1 5 2 8 - - 12 34 75 

             

 

 Физика ( учитель  Волков С.А.) 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-б, 8-в  9 9 2 5 2 - 2  1 6 78 66 100 

             

 

 Биология ( учитель Бумагина Е.А.) 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а,8-б, 

8-в  

9 9 1 4 4 - 7 1 1 55 55 100 

             

 

 Обществознание (учитель Ежкова Л.И.) 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а, 8 –

б,8-в 

24 21 1 8 12 3 14 1 3 37 45 87 

             

 

 Информатика (учитель  Волков  С.А.) 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а, 8 –

б, 8-в 

9 9 1 5 3 - 3 0 6 66 58 100 

             

 

 История (учитель Ежкова Л.И.) 
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Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а, 8 –

б,8-в 

4 4 3 - 3 - 3 - 1 75 84 100 

             

 

Химия  (учителя Ефимова Т.В., Блинкова А.Ю.) 

Класс К 

экзаменам 

допущено 

Сдали  

экзамен 

Получили  

отметки 

Количество  учащихся (%) 

качества 

(%) 

СОУ 

(%) 

уровень 

обучен.  

   5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую  

отметку 

   

8-а,  

8-в 

12 12 9 1 3 - 6 5 1 83 86 100 

             

 

Результаты зачетной недели в 10-х классах (май 2019 г) 

Профиль Предметы «5» «4» «3» «2» % 

успешности 

выполнения 

% 

качества 

СОУ 

Гуманитарный Обществознание 7 4 2 2 87% 73% 71% 

История 5 6 2 2 87% 73% 66% 

Англ.язык 4 3 7 0 100% 50% 60% 

Математика 

(база) 

1 7 6 1 93% 53% 52% 

Русский язык 14 2 1 0 100% 94% 92% 

Инженерно-

технический 

Физика 1 3 5 0 100% 44% 52% 

Информатика 2 5 1 1 89% 78% 63% 

Алгебра 3 2 4 0 100% 56% 64% 

Русский язык 6 1 2 0 100% 78% 82% 

Медицинский Биология 5 11 11 0 100% 59% 59% 

Химия 1 12 15 0 100% 46% 50% 

Математика 

(база) 

4 21 2 0 100% 92% 67% 

Русский язык 23 1 2 0 100% 92% 94% 

Сравнительная статистика успеваемости учащихся в Приложении 5 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Показателем сформированности учебных компетентностей является результативность 

участия школьников в различных этапах всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

Управлением образования организуется проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. МБОУДПО «ГИМЦ» организовывал методическую 

и консультационную помощь педагогам обучающихся ко всем этапам олимпиады.  
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Раннему выявлению одаренных детей способствует проводимая девятый год областная 

олимпиада младших школьников. 

В 2017 – 2018 учебном году 12 учащихся 4 – х классов приняли в ней участие. Однако 

призеров и победителей нет.  

Однако, несмотря на некоторые, по сравнению с предыдущим учебным годом, успехи, 

проблемой остается создание целостной системы работы с одаренными детьми и данному 

вопросу следует уделить особое внимание всем учителям-предметникам и методическим 

объединениям. 

4.6. Профориентационная работа. Самоопределение обучающихся 

Профориентационная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

− работа с учащимися; − работа с родителями; 

− сотрудничество с различными учебными заведениями;  

− система дополнительного образования школы. 

Одним из направлений профориентационной работы является экскурсионная работа. 

В школе работа по профориентации проводится поэтапно: 
1. Профессиональное просвещение – знакомство школьников с различными видами труда в 

обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, а также потребностями страны 

в целом и г.Владимира в кадрах, путями получения профессий, особенностями 

трудоустройства и т.д. 
2. Предварительная профессиональная диагностика – выявление профессионально значимых 

свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных ориентаций, индивидуальных 

психологических особенностей, профессиональных намерений). 
3. Профессиональная   консультация,   которая   проводится   индивидуально,   помогает 

скорректировать профессиональный выбор, указывает на противопоказания.  

Самоопределение выпускников 

Выпускники 11 классов: 

Учебный год Всего 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы в ВУЗе/ 

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы в ВУЗе 

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы в СУЗе/ 

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы в СУЗе 

Общее количество 

выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы/ 

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование после 

окончания средней 

школы 

2015 – 2016 48 чел. – 100% 39 чел. – 81,25% 7 чел. – 14,6% 46 чел. – 95,8% 

2016 – 2017 68 чел. – 100% 56 чел. – 82,4% 10 чел. – 14,7% 66 чел. – 97,1% 

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

2018-2019 60 чел -100%    

На основании анализа информации о самоопределении выпускников основной школы 

МБОУ СОШ № 15 сообщаем следующие сведения о продолжении обучения выпускников 

основной школы 
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 Всего 

выпускников 

Количество выпускников, 

продолжающих обучение в 

школе/ Доля выпускников, 

продолжающих обучение в 

школе 

Количество выпускников, 

продолжающих 

образование в СУЗе/  

Доля выпускников, 

продолжающих 

образование в СУЗе 

2017 – 2018  

73 чел. – 100% 

34 чел – 46,58%, 

из них в МБОУ СОШ № 15 

24 чел. – 32,88% 

 

39 чел. - 53,42% 

2018-2019 79 чел. - 100%   
 

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 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
          Для организации работы с основным контингентом учащихся в школе утверждён План 

профилактической работы, в котором учтены все направления профилактической работы 

(профилактика правонарушений, безнадзорности, суицидального поведения обучающихся, 

употребления психоактивных веществ и жестокого обращения с детьми). 

       Заместителем директора по ВР Агеевой Т.Д. проводятся  еженедельные встречи и 

индивидуальные консультации  с родителями и учащимися по различным вопросам,  

администрацией школы посещаются родительские  собрания, организуются встречи с 

сотрудниками ДООЦ, ОП УМВД России по г. Владимиру, специалистами медицинских 

учреждений города, представителями и педагогами учреждений дополнительного 

образования. В школе организована   работа бесплатных кружков, секций, детских 

общественных объединений и  психолого – педагогическое просвещение родителей. 

      В школе создан и активно работает Наркопост, план работы которого утверждяется 

ежегодно. В результате сотрудничества с педагогами ДООЦ в последние два года в школе нет 

учащихся, состоящих на учете нарколога, а также не рассматривались на заседаниях КДН и ЗП 

такие учащиеся и их родители. 

        В 2017-2018 уч. году в школе работало более 30 кружков и секций, охватывающих все 

направления внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также Детские 

общественные объединения «Евроклуб», «Дружина юных скаутов – разведчиков», Совет 

лидеров. В составы кружков, секций и ДОО включены учащиеся, состоящие на учете, 

учащиеся «группы риска», учащиеся, требующие особого внимания по состоянию здоровья. 

         В 2018-2019 уч. году  в школе также работают более  30 кружков и секций и 3 Детских 

общественных объединения. Более 90%  учащихся заняты  дополнительным образованием из 

них в школьных кружках и секциях более 60% учащихся. 

        С целью привлечения учащихся к здоровому образу жизни и занятиям спортом 

проводится ежегодная общешкольная спартакиада по игровым видам спорта, активно работает 

школьный спортклуб «Пятнашка», осуществляется тесное сотрудничество со СКА, 

спортивной школой борьбы, тренерами учащихся. Неоценимую помощь в профилактической 

работе оказывает Совет отцов школы. 

     С целью организации свободного от учебных занятий времени школой заключены договора 

и организована работа с ДДюТ, СДЮШОР, СУЗами  и  ВлГУ им. Столетовых, ГМУК №2 и 

другими организациями. 
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       Для организации профилактической работы с основным контингентом обучающихся в 

школе в штатном режиме работают: заместитель директора по ВР, заместители директора по 

УВР, социальный педагог, педагог – психолог, медицинский работник. Также к работе 

привлечены сотрудники ОП, КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства УО (работа с семьями 

Шац Д.; Волковых К. и В.; Графского А.; Новой М. и др.), ДООЦ, детской поликлиники №2. 

        В школе разработан и утверждён Комплекс мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений до 2020г. 

В настоящее время на начало 2018-2019 учебного года зарегистрировано 5 

неблагополучных семей: 

 

Информация на 

семью (ФИО 

учащегося, 

родителей, вид 

учета, основание, 

дата постановки) 

ИПР эффективная 

(снятие с 

учета/готовятся 

документы на снятие с 

учета) 

ИПР неэффективная 

(нет  положительной 

динамики/наблюдаются 

повторные нарушения 

Ганина Е. В. (дочь 

– Рысина А.) КДН 

и ЗП. СОП., Пост. 

№ 27 от 04.10.16 

Ненадлеж выполн. 

род. обязанн. 

 Ранее (в 2016 году) была снята с 

учета в рамках операции «Семья». В 

том же году произошли повторные 

нарушения и семья вновь была 

поставлена на учет.  

Графская М. А. 

(сын – Графский 

А.) ВШУ, ПДН ОП 

№2, КДН и ЗП 

Ненадлеж выполн. 

род. обязанн., 

предупр. 

С декабря 2018 г. 

учащийся переведен на 

очно-заочную форму 

обучения (по заявлению 

родителей перешел в 8 

класс ОСОШ № 8) 

 

Зинченко Я. А. 

(дочь – Минакова 

А.) Нарушение 

«комендантского 

часа», 

предупр.19.06.2018. 

 Проводится воспитательная работа с 

ученицей. Явных улучшений пока не 

наблюдается. 

Полина Е. А. (сын 

– Шац. Д.) ВШУ, 

КДН и ЗП; ПДН 

ОП №2  24.05.16 

предупр., 20.09.16 – 

предупр. 

13.09.16.Ненадлеж. 

выполн. род. 

обязанн. СОП.  

Несовершеннолетний 

учится на «4»и «5», но 

конфликты в семье не 

прекращаются из-за 

сложных отношений с 

мамой и отчимом. В 

феврале-марте 2019 г. 

была проведена 

воспитательная работа  

совместно с социально-

реабилитационным 

центром, направленная 

на стабилизацию 

отношений в семье.  

23.04.19 был на 
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заседании КДН и ЗП с 

ходатайством от школы 

о непостановке на учет. 

На учете состоит мама.   

Приемные 

родители Ершовы: 

Елена Васильевна, 

Вячеслав 

Аркадьевич. дети: 

Волкова Виктория 

Павловна,  

Жучкевич Михаил 

Сергеевич, 

Волкова Ксения 

Павловна) ВШУ с 

сент. 2018 г. 

Ненадлеж. выполн. 

род. обязанностей. 

 Вместе со специалистами отдела 

опеки проводится воспитательная 

работа с учениками и с родителями.    

 

С каждой из этих семей разработан План индивидуально-профилактической работы. 

Осуществляется любая помощь и поддержка: организация внеучебного времени, организация 

дополнительных занятий по различным предметам, организация отдыха и оздоровления, 

помощь в приобретении необходимых школьно-письменных принадлежностей, одежды и 

обуви и др. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Вместе с тем, рост качества образования зависит и от наличия информационных, 

кадровых, материальных, организационных ресурсов, которыми располагает школа. Модель 

современной школы – это модель «школы +», школы с развитыми внешними связями.  

Отношения с образовательными учреждениями других типов (указать  номер договора и 

дату заключения): 

  

 дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №63» (договор № 51 от 

29.08.2018)  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.Договор о совместном сотрудничестве МБОУ СОШ 

№15 и «ГМУК №2» г. Владимира от 02.01.2018г., 

пролонгированный. 

3.Договор № 570 от 14.03.2019–ГБПОУ ВО 

«Владимирский индустриальный колледж». Предмет 

договора – совместная деятельность в решении задач 

профессиональной ориентации учащихся. 
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 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»: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019уч. года. 

4.Договор о сотрудничестве с МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» на 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

уч. года. 

5.Соглашение о сотрудничестве с Медицинским 

центром «Палитра». Предмет договора – 

профессиональная ориентация, подготовка кадров 

медицинского профиля. 

6.Договор № 10 о сотрудничестве в сфере образования 

от 05.07.2019 с ООО «Будущее» (компания 

MAXIMUM). Предмет договора – сотрудничество по 

реализации просветительских программ (проектов) в 

форме мероприятий образовательной 

(просветительской) направленности для обучающихся, 

родителей и педагогов с целью повышения качества 

образовательных результатов и результатов 

социализации учащихся. 

 

 

 высшего профессионального 

образования 

1. Договор о сотрудничестве с ВлГУ №51/1 от 

28.08.2017 г. 

2. Соглашение о сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» № 49 

от 03.09.2018 г. 

3. Договор о взаимодействии с ВлГУ от 1.01.2019. 

Предмет договора – организация сетевого 

взаимодействия по реализации ООП с применением 

дистанционного обучения в рамках программы 

«Опорному ВУЗу – опорные школы». 

4. Договор № 51 о сотрудничестве с ВлГУ от 

01.09.2018. Предмет договора – реализация 

дополнительных образовательных программ 

профильной подготовки учащихся инженерно-

технического класса. 

 



Школа взаимодействует по приоритетным направлениям развития с кафедрами вузов, 

специальных средних учебных заведений, различными учреждениями дополнительного 

образования, методическими службами города в целях повышения квалификации 

сотрудников, овладения учащимися навыков самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, организации профильного образования, создания досуговой деятельности 

обучающихся. Ежегодно в школе проводится педагогическая практика студентов 

филологического, физико-математического и социального факультетов, факультетов 

иностранных языков. 
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Тесные связи установлены школой с органами правопорядка, комитетом по делам молодежи, 

Советом ветеранов, городской пожарной службой. 

В рамках сетевого взаимодействия большую поддержку детям школы оказывает 

Информационный центр по атомной энергии г.Владимира. 
Таким образом, система учебной и воспитательной работы образовательного учреждения 

ориентирована на социокультурный потенциал города. Школа на протяжении многих лет 

успешно использует его возможности. 

 

6.Финансово-экономическая деятельность  
Финансовое обеспечение деятельности учреждения происходило в соответствии с 

действующим законодательством Российской федерации за счет городского, областного, 

федерального бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждение или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 

Источник формирования доходов: 

 из федерального бюджета

 из областного бюджета

 из средств местного бюджета

 из средств от платных образовательных услуг

 из средств от добровольных пожертвований и благотворительной помощи

 из средств спонсорской помощи.

Объем расходов на 2019 год по сравнению с 2018 годом возрос на 22,3 % и составляет         44 

791 676,64 руб. 

В 2018 году: 
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 средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2018 год составила 28023,17 руб. 

(что составляет 108,4% к уровню достигнутому в 2017 году);

 средняя заработная плата педагогических работников – 29273,68тыс. руб. (что 

составляет 113,8% к уровню достигнутому в 2017 году);

 удельный вес численности работников административно-управленческого и

вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных учреждений 

при плане 37% составил 31,1%; 

 численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника при плане 18,0 

чел. составила 20 чел.

 показатель – нагрузка на 1-го педагогического работника составил 1,8 ст.

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», принято постановление администрации 

города Владимира от 15.02.2013 № 553 «Об утверждении плана мероприятий по повышению 

эффективности услуг сферы образования муниципальными образовательными учреждениями 

города Владимира («дорожная карта»)». 

С целью развития инфраструктуры школы и обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся в 2018 – 2019 учебном году был 

выполнен косметический ремонт место общего пользования, капитальный ремонт отдельных 

классных помещений. 
На обновление материально – технической базы и организацию образовательного процесса 

приобретено и израсходовано: 

№ 
Наименование 

Количест

во, шт Стоимость, руб 

Источник 

финансирования 

1 Учебники  834 210,00 Областной бюджет 

2 Компьютеры 22 351 206,85 Областной бюджет 

3 Принтеры, МФУ 6 98 204,00 Областной бюджет 

4 Мебель (Шкафы, столы, 

стулья) 

 153 558,34 Средства от платных 

образовательных услуг 

5 Строительные материалы 

(для текущего ремонта 

мастерской, коридоров и 

мест общего пользования) 

 312 722,12 Средства от платных 

образовательных услуг 

6 Бланочная продукция 

(аттестаты, журналы) 

 33 423,00 Средства от платных 

образовательных услуг 

7 Спортивный инвентарь  10 189,00 Средства от платных 

образовательных услуг 

8 Хозяйственные товары  200 101,78 Средства от платных 

образовательных услуг 

9 Учебные пособия  64 771,00 Средства от платных 

образовательных услуг 

10 Оборудование для 

мастерской 

 52 167,00 Средства от платных 

образовательных услуг/ 

Средства муниципального 

бюджета 

11 Оборудование для 

медицинского кабинета 

 150 573,80 Средства от платных 

образовательных услуг/ 

Средства муниципального 

бюджета 

 ИТОГО  2 261 126,89  
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Выполнены следующие мероприятия: 

№ 

Наименование Количество, 

шт 

Стоимость, 

руб 

Источник финансирования 

1 

Установка системы контроля и 

управления доступа (СКУД) 1 334 570,00 Областной бюджет 

2 

Замена оконных блоков 

9 159 000,00 

Средства спонсорской 

помощи 

3 

Медицинский осмотр 

работников 1 70 575,00 

Средства муниципального 

бюджета 

4 

Дезинсекция, дератизация 

помещений 2 5 500,00 

Средства от платных 

образовательных услуг 

5 

Текущий ремонт электроплит в 

столовой 1 31 782,00 

Средства от платных 

образовательных услуг 

 ИТОГО  601 427,00  

 

    Во втором полугодии 2019 года будут проводиться работы по ремонту кровли. На данное 

мероприятие выделены из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

700 000 рублей и получен грант в форме субсидии 500 000 рублей, как победителю 

муниципального конкурса « Лучшие школы города Владимира» 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

В 2019-2020 учебном году УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА: 
 
✓ реализацией общеобразовательных программ по учебным предметам в части 

достижения обязательных результатов и обратить внимание на повышение качественного 

показателя; 

✓ работой по реализации Плана мероприятий, утвержденного распоряжением 

Правительства России от 24 декабря 2013 № 2506-р о Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации (приказ управления образования от 06.08.2014 № 886-п); 

✓ качеством подготовки  учащихся 9х классов; 

✓ профориентационной работой с учащимися 9, 11 классов; 

✓ организацией внеурочной деятельности. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ в 
 

✓ организации индивидуальной и групповой подготовки учащихся к сдаче экзамена по 

выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ с учетом индивидуальных образовательных траекторий;
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✓ разработки комплекса дополнительных мер по работе с выпускниками 9, 11 классов, 

испытывающих затруднения в учебе, уделив особое внимание детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию;
 

✓ организации текущего и итогового контроля, систему выявления и ликвидации 

пробелов в осваиваемых математических компетенциях, начиная с 5 класса;
 

✓ введения второго иностранного языка в 8,9 классах;
 

✓ разработки адаптивных образовательных программ для учащихся с ОВЗ в начальной 

школе;
 

✓ применения дифференцированного подхода в процессе обучения выпускников 

начальной школы: корректирование содержания рабочих программ по основным предметам 

согласно выявлены проблемам, выстраивание целостной системы внеурочной деятельности в 

единстве с урочной.
 

✓ применения дифференцированного подхода в процессе дальнейшего обучения 

выпускников начальной школы: развитие механизмов поддержки обучающихся, получивших 

качественное начальное образование, чтобы высокие результаты обучения в начальной школе 

не были потеряны при обучении на уровне основного общего образования, разработка 

индивидуальных траекторий для обучающихся, освоивших ООП НОО на низком уровне;
 

✓ организации деятельности по введению ФГОС СОО.
 

 

Школьным методическим объединениям следует предметно проанализировать результаты 

ВПР, итоговой аттестации и наметить пути устранения ошибок, допущенных учениками, и с 

целью повышения качества знаний учащихся необходимо: осуществлять индивидуальную 

работу не только со слабоуспевающими, но и со способными учащимися. 
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8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

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 2019-2020  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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Приложение 1 «Творческие достижения учащихся за 2018-2019 учебный год» 

Ф.И. участника Уровень конкурса Дата 

участия 

Результа

тивность 

ФИО педагога 

Художественно-эстетическое направление. 

Оганесян Ариана 

10 «А» класс 

Городской конкурс 

«Налоги глазами детей» 

Ноябрь 

2018г. 

III место Холина Н.Б. 

Морозова Алиса 

4 «Г» класс 

Городской конкурс 

«Налоги глазами детей» 

Ноябрь 

2018г. 

II место Холина Н.Б. 

Чибисова София  

3 «В» класс 

Городской конкурс 

«Мамины счастливые 

мгновения» 

Ноябрь 

2018г. 

Диплом 

участника 

Агеева Т.Д. 

Игошева Виктория 

6 «В» класс 

Городской конкурс 

«Профессия Дед Мороз» 

29 декабря 

2018г. 

Диплом  

 II место 

Панкратова 

О.А. 

Халилов Камил 

8 «В» класс 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

(номинация «Дизайн») 

15 января 

2019г. 

Диплом I 

степени 

Холина Н.Б. 

Иванова Ольга 

11 «А» класс 

 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

(номинация 

«Изобразительное 

искусство») 

15 января 

2019г. 

Диплом I 

степени 

Холина Н.Б. 

Агеева Варвара 

6 «А» класс 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

(номинация «Музыкальные 

инструменты») 

15 января 

2019г. 

Диплом I 

степени 

Агеева Т.Д. 

 

Вокально – 

хореографический 

ансамбль 

«Земляничка» 

Городской конкурс 

«Звездный луч» 

15 марта 

2019г. 

Диплом 

Лауреата 

I степени 

Ковтонюк О.В.;  

Агеева Т.Д. 

Ковтонюк Анастасия 

7 «А» класс 

Городской конкурс «Царь 

Дней – Пасха» 

Апрель 

2019г. 

Диплом 

за III 

место 

Гришина А.Н.; 

Ковтонюк О.В. 

Агеева Варвара 

6 «А» класс 

Городской конкурс «Царь 

Дней – Пасха» 

Апрель 

2019г. 

Диплом 

за III 

место 

Агеева Т.Д. 

 

Марчук Дарья 

6 «А» класс 

Городской конкурс «Царь 

Дней – Пасха» 

Апрель 

2019г. 

Диплом 

поощрите

льный 

 

Холина Н.Б. 

 

Экологическое  направление. 

ЗейналоваАйсель 

8 «В» 

Городская выставка 

«Зеркало природы» 

24.09 – 

12.10 

2018 г. 

Грамота 

за участие 

Холина Н.Б. 

Бумагина Е.А. 

Чаневич Яна 2 «Б» 

Курзякова Елизавета 

6 «А» 

Иванова Ольга 11 

«А» 

Городской конкурс 

«Природа земли 

Владимирской» 

Март 

2019г. 

Грамоты 

за участие 

Холина Н.Б. 

Бумагина Е.А. 

Лидерское. 

Агеева Варвара 

6 «А» класс 

Городской конкурс «Едем с 

классом по России» 

Декабрь 

2018г 

Сертифик

ат 

Агеева Т.Д. 
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участника 

Техническое творчество. 

Игошева Виктория 

6 «В»  

Городской конкурс 

Новогодней открытки 

«Профессия Дед Мороз» 

29.12.20

18г. 

Диплом 

за 2 место 

Панкратова 

О.А. 

Смирнова Алёна 

3 «А» класс 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества и народные 

ремёсла» 

Март 

2019г. 

Диплом 

за III 

место 

Панкратова 

О.А. 

Жучкевич Михаил 

 6 «В»,  

Ванин Артем 7 «Б», 

Бабынин Арсений  

8 «А»,  

Белокрылов Василий 

11 

Городская выставка 

технического творчества 

Март 

2019г. 

Диплом 

за I место 

Диплом 

за I место 

Диплом 

за II 

место 

Букин В.И. 

 

Приложение 2 «Достижения учащихся в научной деятельности за 2018-2019 

учебный год» 

Призеры  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональный этап 
 

На региональный этап всероссийской  олимпиады школьников был направлен 1 человек 

(Князев Дмитрий Александрович, 11 «В», математика). 

1. Филологическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос

ть 

Никитина О.В. Хохлова Анастасия 

(11)«А» класс) 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

(номинация «Духовная поэзия, 

проза») 

1-е место 

Ратникова Елена Городской конкурс участие 

№ ФИО участника Класс ФИО учителя 

История 

1 Ратникова Елена Сергеевна 11 Курасов Сергей Александрович 

Обществознание 

1 Акулов Егор Владимирович 11 Курасов Сергей Александрович 

Математика 

1 Князев Дмитрий Александрович 11 Рыбина Наталья Валерьевна 

2 Хайруллина Ясмин Алмазовна 9 Рыбина Наталья Валерьевна 

Биология 

1 Еверзова Анна Олеговна 7 Бумагина Елена Александровна 

Физическая культура 

1 Королев Кирилл Алексеевич 8 Нарейко Анна Сергеевна 

Начальная школа (русский язык) 

1 Конина Эмилия 4 Малова Ольга Юрьевна 

2 Лебедева Дарья 4 Рогова Марина Владимировна 
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(11 «А» класс) 

 

«Рождественская звезда» 

(номинация «Духовная поэзия, 

проза») 

Шац Дмитрий 

(11 «А» класс) 

Городской конкурс чтецов  

«Поэты пушкинской поры» 

2-е место 

Талицкая Диана (11 

«А» класс) 

Седьмой открытый конкурс 

«Юный словесник», 

посвящённый 80-летию доцента 

В.В. Носковой. 

участие 

Тузкова Анастасия, 

Дьячкова Евгения 

(5 «А» класс) 

Городской конкурс « Читающий 

город» (номинация  

«Презентация творчества 

писателей – юбиляров 2019 

года»). 

участие 

Киселёва И.А.  Кочемировская 

Милена  

(9 «А» класс) 

 

III Открытый конкурс научных 

работ по русскому языку «Язык 

региона_33» 

победитель 

XXII Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 21 апреля 2019 

победитель 

Белова Елизавета, 

Иванова Анна, 

Ведихова Дарья, 

Кочемировская 

Милена 

(9 «А» класс) 

Дни науки студентов ВлГУ2 

апреля 2019 

Выступления  

9 А класс  

Пятнашкина правда 

II городской конкурс среди 

школьных СМИ  («Статья, 

интервью с учениками, 

учителями или родителями») 

  

победитель  

 

Белова Елизавета, 

Иванова Анна 

(9 «А» класс) 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 2018   

участие  

 

Гришина Анна 

Николаевна 

Ковтонюк 

Анастасия  

(7 «А» класс) 

Городской конкурс «Царь дней – 

пасха» (номинация «Моя 

семейная традиция») 

3-е место 

Безрукова Марина 

Александровна 

Ковтонюк 

Анастасия (7класс) 

Городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

2-е место 

Зейналова А., 

Халилов К., Казак 

В., Лобачёв Е.  

(8 класс) 

Городской конкурс чтецов 3-е место 

Чибисов Александр 

(9 класс) 

Экологический конкурс 

сочинений 

3-е место 

8 -9 класс Театральный конкурс участие 

 

Ежегодно учащиеся школы участвуют во всероссийской олимпиаде по русскому языку 

«Русский медвежонок – языкознание для всех». В 2018 – 2019 учебном году в олимпиаде приняли 

участие 254 человек, что составляет 31% от общего количества учащихся 2 – 11 классов. 

2. Физико-математическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос
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ть 

Волков С.А. Григорян Диана 

(7 «А» класс) 

Конкурс мультимедийных 

проектов «Моя профессия» 

(МАОУ ГМУК № 2) 

победитель 

Колесникова Алёна 

(8 «В» класс) 

участник 

Сборная 9 – 11 

классов 

Сетевая муниципальная 

викторина по физике «Физика в 

литературе» 

участник 

Рыбина Н.В. Иванова Анна  

(9 «А» класс) 

Хайруллина Ясмин 

(9 «В» класс) 

Муниципальный этап областной 

научно-практической 

конференции обучающихся, 

посвященной 285-летию со дня 

рождения русского математика и 

астронома С.Я. Румовского в 

номинации «Научные труды С.Я. 

Румовского по математике» 

победитель 

Иванова Анна  

(9 «А» класс) 

Хайруллина Ясмин 

(9 «В» класс) 

Областная научно-практическая 

конференция обучающихся, 

посвященной 285-летию со дня 

рождения русского математика и 

астронома С.Я. Румовского в 

номинации «Научные труды С.Я. 

Румовского по математике» 

победитель 

Команда Эврика 

(Маринин Даниил, 

Сквворцова Олеся  

9 «А» класс) 

Региональный сетевой проект 

«Геометрическая рапсодия») 

участник 

Богуж Владислав  

(9 «А» класс) 

Юдина Л.Г. Жуйкова Анастасия 

(7 «В» класс) 

Муниципальный конкурс 

наглядных пособий «Мой 

Экспонат» 

призер 

Команда Фотон  

(10 «Б» класс) 

Сетевая муниципальная 

викторина по физике «Физика в 

литературе» 

призер 

Беспалова Марина, 

Кобякина Карина 

(10 «Б» класс) 

Муниципальный этап областной 

научно-практической 

конференции «Вектор познания» 

участник 

 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в международных конкурсах играх: 

 по математике «Кенгуру». В 2018 – 2019 учебном году в игре приняли участие 284 

человек, что составляет 37% от общего количества учащихся 2 – 10 классов; 

 по информатике «Инфознайка». В 2018 – 2019 учебном году в игре приняли участие 27 

человек, что составляет 9% от общего количества учащихся 7 – 9 классов. 

 

 

3. Естественнонаучное направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос

ть 

Блинкова А.Ю. Коллектив 

учащихся 

Городской конкурс «Зеленая 

планета» 

3 место 

Гунина Алина, Городской конкурс детского участники 
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Корсакова 

Екатерина  

6 класс 

творчества «Мой прекрасный 

сад» 

Сергеева Софья  

6 класс 

International Peace Education 

Program  (международная 

выставка детских рисунков) 

участник 

Самсонова С.Ю. Кочуев Артем 

Низов Артем  

(10 «Б» класс) 

Муниципальный этап областной 

научно-практической 

конференции обучающихся, 

посвященной 285-летию со дня 

рождения русского математика, 

географа и астронома С.Я. 

Румовского в номинации «Вклад 

С.Я. Румовского в развитие 

географического образования» 

Призеры, 

диплом 2 

степени 

  Областная научно-практическая 

конференция обучающихся, 

посвященной 285-летию со дня 

рождения русского математика, 

географа и астронома С.Я. 

Румовского в номинации «Вклад 

С.Я. Румовского в развитие 

географического образования» 

участник 

 

4. Социально-экономическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос

ть 

Сергей 

Александрович 

Курасов 

Кочемировская  

Милена  

 

III Открытый конкурс научных 

работ по русскому языку «Язык 

региона_33» 

победитель 

XXII Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 21 апреля 2019 

победитель 

Халилов Камил X городская молодежная 

историко-краеведческая 

конференция «Моя малая 

Родина». 26 апреля 2019  

Диплом за 

краеведческий 

поиск 

Иванова Анна, 

Хайруллина Ясмин 

Научно-практическая 

конференция школьников, 

посвященной 285-летию со дня 

рождения русского математика и 

астронома С.Я. Румовского  26 

февраля 2019   Регион, 

мунципальный этап  

победители 

Белова Елизавета, 

Иванова Анна, 

Хайруллина Ясмин, 

Кочемировская 

Милена, Коекин 

Тимур 

Дни науки студентов ВлГУ2 

апреля 2019 

Выступления  

Усенкова Дарья, 

Хохлова Анастасия 

муниципального конкурса Юный 

экскурсовод 

участник  

 

Ратникова Елена. Круглый стол «Новейшая выступлен
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история России: актуальные 

проблемы современности» 3 

апреля 2019 года кафедра 

истории России ВлГУ 

ие 

Акулов Егор олимпиады знатоков права ВлГУ 

2 апреля 2019 

призер  

 

9 А Пятнашкина 

правда 

II городской конкурс среди 

школьных СМИ  («Статья, 

интервью с учениками, 

учителями или родителями») 

  

победитель  

 

Белова Елизавета, 

Иванова Анна 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 2018   

участие  

 

Людмила 

Ивановна Ежкова  

8в 

 

Городской музейный марафон 

«Когда к истории хотим мы 

прикоснуться» 

Грамота 

лучшего 

музейного 

актива 

Октябрьского 

района, Диплом 

в номинации 

«Домашнее 

задание: 

творческий 

портрет 

владимирского 

краеведа»  

Халилов Камил X городская молодежная 

историко-краеведческая 

конференция «Моя малая 

Родина». 26 апреля 2019  

Диплом за 

краеведческий 

поиск 

Светлана 

Владимировна 

Летова  

Богдан Бойченко, 

5А 

VII Областной конкурс «Герой 

нашего времени» 

Финалист  

Анастасия Гречиха, 

5 А  

X областной конкурс «Русская 

краса» 

 

Дарья 

Александровна 

Иванова  

Ксения Барскова, 

10 А  

Муниципальный этап 

региональной гуманитарной 

олимпиады «Умники и умницы 

земли Владимирской» 

Участие  

 

 

5. Лингвистическое направление 

 

Учитель Учащиеся Мероприятия Результативнос

ть 

Гришина А.Н., 

Ковтонюк О.В., 

Федосеева А.А. 

Ковтонюк 

Анастасия  

Министерство Просвещения РФ, 

Международный конкурс 

семейного творчества «Расскажи 

миру о своей России-2019» 

Участник 

Федосеева А.А. Ганьшина Софья Уроки доброты, ГИМЦ г. 

Владимир, 2018-2019 уч.г. 

Победитель 

Саратова А.А. Корсакова 

Екатерина,  

Марчук Дарья, 

Уроки доброты, ГИМЦ г. 

Владимир, 2018-2019 уч.г. 

II место (у всех) 
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Морозова Ева 

 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в международном игровом конкурсе по английскому 

языку «BritishBulldog». В 2018 – 2019 учебном году в игре приняли участие 24 человек, что 

составляет 6,8% от общего количества учащихся 2 – 11 классов. 

 

Приложение 3 «Спортивные достижения учащихся за 2018-2019 учебный год» 

 

№ Вид спорта Дата 

проведения 

место уровень участники учитель 

1 Мини-футбол октябрь 2 город Сборная 

школы(юноши) 

Нарейко 

А.С. 

Турсунова 

Т.Н. 
2 Баскетбол ноябрь 3 город Сборная 

школы(юноши) 

3 Стритбол январь 1 город Юноши 2006 

год 

4 Волейбол январь 1 город Сборная школы 

5 Эстафетный 

бег 

март 2 город Юноши и 

девушки 2004-

2005 г.р. 

6 Эстафетный 

бег 

март 3 город Юноши и 

девушки 2006-

2007 г.р. 

7 Фестиваль ГТО февраль 1 город Сборная школы 

8 Эстафета 9 мая май 3 город Девушки 7-8 

классов 

9 Президентские 

спортивные 

игры 

Апрель-май 1 город Сборная 2006-

2007г.р. 

10 Президентские 

спортивные 

игры 

май 1 регион Сборная 2006-

2007г.р. 

11 Спартакиада 

школьников по 

видам спорта 

В течении года 1 Г.Владимир Сборные школы 

 

Приложение 4 «Достижения педагогов за 2018-2019 учебный год» 

1.Участие в конференциях, семинарах, вебинарах и др. мероприятиях 

 

Название мероприятия, организатор, сроки 

проведения 

Форма участия и тема 

представленного опыта 

ФИО 

участников 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Семинар Преподавание темы Холокоста для 

преподавателей и работников образования из 

России. 3-8 февраля 2019 Дом Ванзейской 

конференции Берлин, Германия 

Выступление  С.А. Курасов 
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Интернациональная программа «Не гаснет 

памяти свеча» Германия, г. Йена, март 2019 

Участник Лебедева Е.К. 

Ковтонюк О.В. 

Семинар «Использование музейного 

пространства в образовательном процессе»,  

Музей современной истории, Москва, декабрь 

2018 

Участники  С.В. Летова,  

Д.А. Иванова,  

С.А. Курасов  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Топонимическое пространство 

Центральной России: прошлое, настоящее и 

будущее» 25 октября 2018 Владимирский филиал 

Финансового университета при Правительстве 

РФ  

Выступление  С.А. Курасов  

Российский фонд Мира конкурс проектов. Проект 

«Экология природы - экология души» 

Выступление с проектом, 

призер 3 место 

Блинкова А.Ю. 

Пятая всероссийская неделя сбережений 

Марафон финансовой грамотности 

Участие Смирнова О. И. 

(Всероссийский конкурс для педагогов) 

Номинация лучший открытый урок  октябрь 2018  

Диплом победителя 2 

степени 

Солдатова К.С.. 

Выступление с докладом «Опережая время… 

(воспоминания о В. Г. Горецком)» в рамках 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Современная начальная школа: 

традиции, инновации, перспективы в 

гуманитарном образовании» 2019г 

Выступление Никитина А.А 

 

Май 2019г. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические секреты» 

(Издательская группа «Основа»). 

Статья «Волшебный мир 

Рождества». 

Федосеева А.А 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» Организатор и 

проверяющий в 

региональной комиссии 

Смирнова О. И. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

«Проблема исторической интерпретации в 

школьном курсе истории», проведённого в 

рамках Дней науки для учителей 2019 г 

Выступление  С.В. Летова 

Проблемы взаимоотношений стран Африки  и  

России в новое и новейшее время" научной 

конференции в рамках дней науки студентов  

Выступление  С.В. Летова 

Образовательные технологии как эффективный 

инструмент достижения метапредметных и 

личностных результатов обучения тема «Риски 

перехода, или чего мы боимся?» 13 февраля 2019 

ВИРО  

Выступление  С.А. Курасов  

Профессиональная коуч-сессия для молодых 

педагогов региона 25 марта 2019 года ВИРО  

Секреты современного урока. 

Выступление  С.А. Курасов  

Мастер-класс по теме « Эффективные практики и 

современные технологии в деятельности учителя 

начальных классов» ВИРО 

Участие Астафьева О.В. 

2 апреля 2019 года. ВлГУ. Научно-практическая 

конференция студентов Владимирского 

государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых.  

Доклад «Российско-

украинские отношения 

на современном этапе в 

англоязычной прессе». 

Публикация по данной 

Козлова Любовь 

10 «А» класс, 

учителя 

английского 

языка Саратова 
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теме в сборнике по 

итогам конференции. 

А.А., Федосеева 

А.А. 

ВИРО г. Владимир «Системно-деятельностный 

подход в формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников как 

основа новых образовательных стандартов» 

15.03.2019 

 

Мастер-класс, участник 

курса «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

иностранного языка и во 

внеурочной 

деятельности» 

Евликов В.С.  

Проведение мастер-классов для студентов 

Педагогического института ВлГУ 

Мастер-класс Рогома М.В. 

Володина Т.В. 

Солдатова К.С. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сессия молодых учителей, ноябрь ГИМЦ Выступление  С.А. Курасов  

Сетевой веб-квест «Морской круиз».  Разработка и 

методическое 

сопровождение 

Рогова М.В. 

Семинар ГИМЦ «Использование математической 

программы GeoGebra в начальной школе» 

Организация, проведение 

и представление опыта 

работы 

Волгина Г.Е., 

Семейкина Е.А, 

Никитина А.А., 

Тимакова Р.С. 

19.04.2019г. ГИМЦ г. Владимир. Круглый стол 

«Путь к успеху» на базе МБОУ «СОШ №16» г. 

Владимира в рамках декады молодого 

специалиста «От дебюта к бенефису» (9-18 

апреля 2019 года).  

Представление опыта 

работы на тему 

«Эффективные 

инструменты 

самореализации 

обучающихся в 

образовательном 

процессе на основе 

коучингового подхода». 

Саратова А.А., 

Федосеева А.А. 

Семинар-практикум для учителей ИЗО города 

Владимира на базе МБОУ г. Владимира «СОШ № 

15» по теме «Фотография на дереве» 

Проведение семинара-

практикума 

Холина Н.Б. 

 

1. Изучение, представление и общение педагогического опыта 

 

Адрес размещения Тема 

Волгина Г.Е., 

Семейкина Е.А, 

Никитина А.А., 

Тимакова Р.С. 

ГИМЦ 

Организация, проведение и представление опыта работы 

«Использование математической программы GeoGebra в начальной 

школе» 

Самсонова С.Ю., ГИМЦ 

апрель 2019 

Представление опыта на видеоконференции «Подготовка учащихся к 

ОГЭ по географии»  

Саратова А.А., 

Федосеева А.А. 

Февраль 2019г. ГИМЦ 

г. Владимир. I 

городская научно-

практическая 

конференция 

«Федеральные 

государственные 

Публикация в сборнике по итогам конференции на тему 

«Эффективные инструменты самореализации обучающихся в 

образовательном процессе на основе коучингового подхода». 
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образовательные 

стандарты: из опыта 

работы».  

 

Публикации и выступления в СМИ 

ФИО Тема Место публикации 

Курасов С.А.  

Преподавание истории 

Холокоста в контексте 

образовательного и 

воспитательного пространств 

региона 

Преподавание истории в школе  

Курасов С.А.  100 лет высшему 

педагогическому образованию 

во Владимире: от идеи до 

реализации 

Историко-педагогическое знание в 

контексте современных проблем 

образования и высшей школы. 

Материалы международной научно-

практической конференции. 

Владимир: ВлГУ, 2019. С. 184-190 

Курасов С.А.  Развитие многоуровневой 

системы патриотического 

воспитания Владимирской 

области: традиции и новации в 

проектирован и образа 

будущего молодежи России 

Служение Отечеству: Лазаревская 

школа воспитания Теория и 

методология. Материалы 

Межрегионального научно-

практического семинара 

"Патриотическое воспитание - 

социальный и духовно-

нравственный ресурс 

проектирования образа будущего 

молодежь России". - Севастополь: 

Издательство ИПТС, 2019. С. 116-

121 

Курасов С.А. Эффективные инструменты 

достижения метапредетных и 

личностных результатов в 

образовательном процессе: 

материалы регионального 

конкурса методических 

разработок «Эффективные 

инструменты достижения 

метапредетных результатов»/ 

под ред. О.А. Соколовой.  

Сост. Соколова О.А., Маркова 

Е.А., Курасов С.А. –

Владимир: ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2019. – 222 

Материалы регионального конкурса 

методических разработок 

«Эффективные инструменты 

достижения метапредетных 

результатов»/ под ред. О.А. 

Соколовой. Сост. Соколова О.А., 

Маркова Е.А., Курасов С.А. –

Владимир: ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

2019. – 222 

Блинкова А.Ю. Использование 

образовательных интернет 

ресурсов в школе: взгляд с 

двух сторон. 

Журнал «Проблемы современного 

образования» 2018 

Самсонова С.Ю. Экологический модуль на 

занятиях географии как 

условие формирования 

экокультуры обучающихся.  

Сборник «Экология речных 

бассейнов» 9ой международной 

научно-практической конференции. 

ВлГУ Владимир 2018 
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Никитина О. В. 

«Праздник последнего звонка» Сайт департамента образования 

(выступление) 

Саратова А.А., 

Федосеева А.А. 

 

«Эффективные инструменты 

самореализации обучающихся 

в образовательном процессе 

на основе коучингового 

подхода» 

ВлГУ (Пед.институт). Сборник по 

итогам мероприятия «Дни науки». 

Саратова А.А., 

Федосеева А.А. 

«Эффективные инструменты 

самореализации обучающихся 

в образовательном процессе 

на основе коучингового 

подхода» 

ГИМЦ г. Владимир. Сборник по 

итогам I городской научно-

практической конференции 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты: из 

опыта работы». 

Федосеева А.А 

Статья «Волшебный мир 

Рождества» 

Сетевой педагогический журнал 

«Современный урок» (Издательская 

группа «Основа»). 

Солдатова К.С. 

- Рабочая программа по 

математике «Школа России» 1 

класс 2019 г. 

 

- Опыт работы учителя  на 

тему: «Формы, методы, 

способы и средства 

реализации УМК ПНШ» на 

уроках окружающего мира 

2019 

Свидетельства о публикации  в 

СМИ (социальная сеть работников 

образования) 

Баландина Т.А. 

Формирование 

познавательных УУД в 

процессе обучения решению 

задач у младших 

школьников», РИНЦ 

Опубликована статья в сборнике 

"Проблемы и перспективы 

подготовки современных педагогов 

к непрерывному социально-

личностному  развитию детей 

разных возрастов" 2018 

Никитина А.А. 

«Формирование 

информационной 

компетентности младших 

школьников в процессе 

изучения математики», РИНЦ 

Опубликована статья в Вестнике 

Бурятского Гос. Университета 

«Образование. Личность. 

Общество» 2018, Выпуск 3 

Семейкина Е.А. 

«Использование различных 

информационных объектов на 

уроках математики в 

начальной школе как средство 

формирования 

информационной 

компетентности», РИНЦ 

Опубликована статья в сборнике 

"Проблемы и перспективы 

подготовки современных педагогов 

к непрерывному социально-

личностному  развитию детей 

разных возрастов" 2018 

Семейкина Е.А. 

"Предложение как средство 

развития связной речи 

младших школьников", РИНЦ. 

Опубликована статья в сборнике 

"Проблемы и перспективы 

подготовки современных педагогов 

к непрерывному социально-

личностному  развитию детей 

разных возрастов" 2018 
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Семейкина Е.А. 

"Общая характеристика 

современных методов и 

средств обучения русскому 

языку "Научный центр", 

ОРКА 

Опубликована статья в сборнике 

"Format. Информационные 

технологии" 2019 

 

Материалы и педагогический опыт представлен в сетевых сообществах учителей 

Владимирской области http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru, а так же на сайтах http://www.openclass.ru, 

http://www.proshkolu.ru. 

 

2. Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

У
ч

и
т
ел

ь
 

Уровень мероприятия Результаты участия 

Городские областные 

Л
ет

о
в
а 

С
. 
В

.  Региональный конкурс  

методических разработок « 

эффективные инструменты 

достижения метапредметных 

результатов в образовательном 

процессе 2019 г 

Сертификат 

участника   

И
в
ан

о
в
а 

Д
.А

.  Региональный конкурс  

методических разработок « 

эффективные инструменты 

достижения метапредметных 

результатов в образовательном 

процессе 2019 г 

Сертификат 

участника   

Е
ж

к
о
в
а 

Л
.И

. Городской фестиваль учебных проектов 

«Обществознание» 

 участие 

К
у
р
ас

о
в
 С

.А
. 

XVIII ежегодный международный 

конкурс  «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 2018   

Городской конкурс методических 

разработок «Горжусь тобой, 

Владимирская Русь!» октябрь 

2018 (форум Педагогический 

навигатор 

Член жюри, эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри, 

региональный 

организатор 

XXIV городской конкурс знатоков 

отечественной истории «Героика 

Российской державы», посвященный 

400-летию завершения Смутного 

времени. 

Региональный конкурс 

методических разработок 

«Эффективные инструменты 

достижения метапредетных 

результатов» декабрь 2018 

«Умники и умницы земли 

Владимирской» муниципальный 

председатель жюри (февраль 2019), 

региональный организатор 

Региональный конкурс 

«Одаренные дети: точки роста» 

май 2019 

Б
ез

р
у

к
о
в
а 

М
.А

. 

Конкурс методических разработок 

учителей русского языка и литературы, 

посвящённых 100-летию А. И. 

Солженицына 

 Разработка урока по 

рассказу А.И. 

Солженицына 

«Матрёнин двор» (3-

е место) 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Ф
ед

о
се

ев
а 

А
.А

. 

 Декабрь 2018г. Региональный 

конкурс методических разработок 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ». Классный час «От 

школьника до директора 

предприятия: среди прав и 

обязанностей». 

Участник 

Н
и

к
и

ти
н

а 
А

.А
. Участник профессионального конкурса 

«Мой новый урок в начальной школе» 

ГИМЦ 2018-2019г. 

 участник 

Р
ы

б
и

н
а 

Н
.В

.  Региональный конкурс для 

учителей биологии, географии, 

информатики, математики, 

физики и химии «Решение задач 

повышенной сложности». 

участник 

 

Приложение 5 «Сравнительная статистика успеваемости учащихся» 
 

 

 

 

 

Итоги успеваемости учащихся за  

2018 – 2019 учебный год 

Уровень 

образован

ия 

Класс

ы 

Кол-во 

учащи

хся 

«5» С одной 

«4» 

«4» и «5» С одной 

«3» 

Неус

пев. 

К.К СОУ 

НОО 2 – 4 295 56 (19%) 15 (5%) 138 

(46%) 

13 (4%) - 70% 62% 

ООО 5 – 9 403 23 (6%) 8 (2%) 137 

(34%) 

23(6 %) - 42% 50% 

СОО 10-11 115 7 (6%) 2 (2%) 47 (41%) 12 

(10%) 

- 49% 51% 
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Всего 2-11 813 86 (11%) 25(3%) 322 

(40%) 

48 (6%) - 48% 53% 

 

Качество обученности учащихся на уровне основного общего образования  

за 2018-2019 учебный год.  

 

Клас

с 

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

К.К. 58

% 

32

% 

16

% 

57

% 

61

% 

32

% 

50

% 

42

% 

27

% 

22

% 

38

% 

67

% 

40

% 

23

% 

24

% 

 

 

 

 

 

 

 

Качество обученности учащихся на уровне среднего общего образования 

за 2018-2019 учебный год 

 
Класс 10А 10Б 11А 11Б 11В 

К.К. 44% 46% 52%  54% 55% 

0%
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40%

50%

60%

70%
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К.К. 
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Количество отличников по 

параллелям 

(за 2018-2019 учебный год). 

 

Классы «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» 

Кол-во 25 20 11 2 7 3 5 4 1 6 

 

 

МЕДАЛИСТЫ 

 

Медали 2014 – 

2015 

уч. год 

2015 – 

2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

«За особые успехи в учении» 2 2 8 7 3 
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Степень обученности учащихся на уровне ООО  

за 2018-2019 учебный год 

Кла

сс 

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

СОУ 55

% 

48

% 

40

% 

55

% 

58

% 

42

% 

51

% 

50

% 

44

% 

44

% 

47

% 

58

% 

50

% 

44

% 

44

% 

 

Степень обученности учащихся на уровне СОО 

за 2018-2019  учебный год. 

Класс 10А 10Б 11А 11Б 11В 

СОУ 48% 50% 54% 57% 51% 
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