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Раздел 1. Аналитическая часть
1. Введение.
Самообследование МБОУ В(С)Ш № 15 проводилось в соответствии с приказами
Минобрнауки Новосибирской области от 05.05.2015 № 3624-03/25 «О проведении
самообследования в 2015 году».
Самообследование основного общего образования соответствует нормативной базе:
 статьям 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 постановлению Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 №
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
 приказу Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 15.04.2014 №920 «О сборе информации о показателях
деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, подлежащих самообследованию».
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего
анализа деятельности и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
МБОУ В(С)Ш № 15.
Задачи:
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
показателей деятельности организации..
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа №15» (далее – МБОУ В(С)Ш №15) располагается в
Дзержинмком районе города Новосибирска.
Юридический адрес местонахождения учреждения: 630010, город Новосибирск, ул.
Волочаевская,111.
Email: sch_15vecher_nsk@nios.ru, т/факс: 240-07-62, адрес сайта:s_15_vsh.edu54.ru
Директор: Хатеева Оксана Геннадьевна.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа №15» в 2013-2014 учебном году была реорганизована путем
присоединения к ней вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 26 с переездом в
здание, расположенное по адресу: ул. Волочаевская, 111.
Деятельность ОУ регламентируют следующие нормативные документы:
1. Устав МБОУ В(С)Ш № 15 (в редакции от 20.01.2014);
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по реализации
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования: серия 54ЛО1 № 0000896, регистрационный № 8498 от 08.05.2014, выдана
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно;
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3. Временное свидетельство о государственной аккредитации: серия 54А03 №
0000016, регистрационный № 871, дата выдачи: 06 июня 2014 г., срок истек 06.06.2015г.
В настоящее время организована работа по приведению в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» нормативных документов для подачи заявления на аккредитационную
экспертизу. Планируемый срок подачи – октябрь 2015 года.
Школа расположена в типовом двухэтажном здании 1941 года постройки, с
достаточным для реализации в полном объеме учебного плана количеством оборудованных
кабинетов и помещений. В учреждении создан
эмоционально-привлекательный
микроклимат, реализуется заочная форма обучения с контролем знаний по зачетной системе,
обеспечивающая реализацию государственного образовательного стандарта, Возможность
совмещать обучение с трудоустройством, осваивать образовательную программу по
индивидуальному маршруту - все это сделало школу востребованной среди учащихся и их
родителей. Школа расположена в промышленном районе с развитой сетью предприятий,
обеспечивающих его экономическое развитие. Транспортная обеспеченность представлена
маршрутными такси, трамваем. Ближайший пункт транспортной развязки в районе ост.
Гостиница Северная.
МБОУ В(С)Ш № 15 – это модель адаптивной школы, где есть место каждому ребенку,
независимо от его индивидуальностей, психологических особенностей и способностей,
стартовых возможностей и склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования на
стремительно меняющиеся социально-экономические условия жизни общества,
предоставляющая возможность получения качественного образования всеми желающими.
В 2014-2015 у.г. МБОУ В(С)Ш № 15 реализовывала следующие уровни образования:
I – начальное общее образование;
II – основное общее образование;
III – среднее общее образование.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности (АМОД). Кроме
основного здания, школа оказывает образовательные услуги в следующих адресах мест
образовательной деятельности:
 ЦВСНП (при учреждении центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей), где обучаются дети в возрасте от 7 до 14 лет (1 – 8 классы);
 СИЗО (при учреждении ИЗ-54/1), где обучаются подростки, находящиеся под
следствием в возрасте от 14 до 18 лет (1 – 12 классы) и осужденные в возрасте от 18 до 30
лет, занятые на хозяйственных работах (7 – 12 классы);
 СОЛ КД «Березка» (при учреждении МОУ дополнительного образования детей
санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березка»), где обучаются
дети в возрасте с 7 до 18 лет (1 – 11 классы), прибывающие из разных школ г. Новосибирска
и НСО с целью оздоровления;
 НПБ № 3 (1-11 классы), где обучаются дети и подростки, находящиеся на лечении
или реабилитации.
Основная цель учебно-воспитательного процесса в АОМ - ЦВСНП и СИЗО – создать
условия для непрерывного обучения подростков-правонарушителей в период изоляции.
Цель учебно-воспитательного процесса в СОЛ КД «Березка», НПБ № 3 - создать
условия для непрерывного образования детей в период оздоровительного сезона или
лечения.
Принципами образовательной политики являются следующие:
 демократизация (школьное самоуправление, сотрудничество педагогов и учеников,
учащихся друг с другом, педагогов и родителей);
 гуманизация
(личностно-ориентированная
педагогика,
направленная
на
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и
развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт
образования);
 интеграция (формирование у обучаемых качественно новой целостной системы
знаний и умений);
4

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических
особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для
каждого школьника в перспективе);
 широкие возможности для развития активной личности, адаптированной к
условиям жизни современного общества.
Ценностные приоритеты развития школы
 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию
у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
 Переход к системе управления ОУ, создающей наилучшие условия для
согласованности целей всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей,
педагогов.
 Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного
образования учителей, повышение их социального статуса, обновление профессиональных
компетенций, включая овладение информационными технологиями на функциональном
уровне.
 Оптимизация системы социального и психологического сопровождения учебного
процесса.
 Эффективное использование в образовательном процессе интерактивного
оборудования.
 Активное внедрение дифференцированного и дистанционного образования для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
 Создание максимально-благоприятных условий для опытно-экспериментальной
работы.
 Оптимизация системы внешних связей вечерней школы.
Миссия школы:
Обеспечение доступного и качественного образования для всех категорий учащихся;
содействие в профессиональном самоопределении подростков и молодежи в соответствии с
условиями экономического развития региона и требованиями современного рынка труда.
Преобразования затрагивают следующие направления:
 образовательный процесс;
 совершенствование учительского корпуса;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся;
 изменение школьной инфраструктуры;
 систему управления.
Портрет выпускника
Выполняя важнейшую функцию социальной реабилитации и социальной защиты
молодежи, «не вписывающейся» в массовую общеобразовательную школу, обеспечивая
реальный доступ к образованию, вечерняя школа дает молодым людям дополнительный
шанс найти свое место в обществе, применить свои знания и способности на рынке труда,
улучшить условия своей жизни. Выбор стратегии развития образовательного учреждения
обоснован, прежде всего, требованиями к ключевым компетенциям выпускника современной
школы.
Выпускник вечерней школы должен уметь:
 адаптироваться в меняющихся ситуациях;
 самостоятельно приобретать знания и работать с информацией;
 применять знания на практике;
 критически мыслить;
 видеть проблемы и находить пути их решения;
 творчески мыслить;
 выстраивать отношения с представителями различных социальных групп.
Таким образом, выпускник школы представляется человеком, который может
адаптироваться к быстроменяющимся условиям в окружающем мире. При этом для него
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значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость,
сострадание, толерантность.
Школа осуществляет деятельность, направленную не только на образование, но и
социальную защиту детей и подростков в соответствии с Конституцией РФ, законом РФ
«Об образовании», Уставом.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:
 Положение о внешнем виде и требованиям к одежде.
 Положение о получении образования по заочной форме.
 Правила внутреннего трудового распорядка.
 Положение о порядке приема учащихся.
 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.
 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
учащихся.
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ В(С)Ш № 15 и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
 Положение о сайте.
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
 Положение о порядке изучения в МБОУ В(С)Ш №15 отдельных предметов в форме
самообразования.
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
 Положение об учебно-консультационном пункте Муниципального бюджетного
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы №15» Центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (ЦВСНП)
 Положение о рабочей программе педагогических работников МБОУ В(С)Ш №15.
 Положение о внутренней системе оценке качества образования.

2. Обобщённые результаты самообследования.
2.1. Образовательная деятельность.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией
задач, направленных на решение вопросов построения образовательного процесса с учётом
современных тенденций развития образования, традиций школы, образовательных
потребностей социума, при условии обеспечения максимальной реализации кадрового,
учебно-методического и материально-технического потенциала школы
Целью МБОУ В(С)Ш №15 является обеспечение возможности получения
качественного образования всем желающим, достигшим 15 летнего возраста.
Для достижения данной цели в ОУ создана воспитательно-образовательная среда:
 учитывающая индивидуальность, психологические особенности, стартовые
возможности и склонности каждого учащегося;
 обеспечивающая социальную защиту несовершеннолетних;
 направленная на адаптацию в социуме и коррекцию поведения девиантных
подростков;
 предоставляющая возможность обучатся в удобной форме и в удобное время.
Организация образовательной деятельности в МБОУ В(С)Ш № 15 строилась на
основе Основных образовательных программ по уровням образования (начальное, основное
и среднее общее) в соответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандарта и с учетом контингента обучающихся по основным
образовательным программам, по формам и уровням обучения.
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Заочное обучение. Продолжительность учебного года при заочной форме составляет
36 недель (9 и 12 классы – 35 недель). Учебные часы еженедельно равномерно
распределяются в течение трех учебных дней. Минимальная наполняемость заочной группы
– 9 человек.
На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3
академического часа. Количество зачетов по учебным предметам школа определяет
самостоятельно и утверждает на педагогическом совете. Тематика зачетных блоков
охватывает весь объем содержания по учебному предмету и соответствует требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта. Формы проведения
зачетов определены локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для
приема зачетов определен отдельный день с утвержденным расписанием.
Факультативные часы, выделенные на усиление предметов, а так же индивидуальные
консультации включаются в общее расписание занятий.
При численности учащихся менее 9 человек освоение общеобразовательных
программ осуществляется по индивидуальному учебному плану, который предусматривает
нагрузку 1 час в неделю, 36 годовых часов.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают
консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательным
прохождением про межуточной аттестации по всем учебным предметам за курс класса.
Очное обучение. Группы с очной формой обучения сформированы в НПБ №3.
Учебный план для этих групп составлен на основе письма Министерства народного
образования РСФСР от 18 апреля 1989 года № 10-266/25 «О направлении типового
положения об условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в
больницах (с внесёнными изменениями)» с максимальной недельной нагрузкой учащихся в
соответствии с типовым учебным планом для группового обучения учащихся, находящихся
на длительном лечении в больницах.
Таким образом, дифференциация образовательного процесса осуществлялась через
реализацию различных форм организации учебной деятельности:
 индивидуальное обучение, с недельной нагрузкой 1 час (36 годовых часов);
 заочное обучение, с недельной нагрузкой 14 часов с режимом занятий в I, II и III-ю
смену (для категории учащихся старше 18 лет, трудоустроенных).
Ни в одном другом общеобразовательном учреждении нет такого богатства и
разнообразия организационных форм, как в вечерней школе.
Только вечерняя школа
предоставляет учащимся реальную возможность выстраивания индивидуальной
образовательной траектории, отвечающей его личностным потребностям и возможностям.
Характер обучения ориентирует учебный процесс вечерних школ на создание
образовательного пространства, рассчитанного на индивидуальное развитие каждого
ученика.
Структура образовательного учреждения представлена тремя уровнями
образования (таблица 2.1.): начального общего образования - 1-4 классы, основного
общего образования – 5-9 классы, среднего общего образования – 10-12 классы.
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4
класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9
класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного
общего образования, создает условия для становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2
года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
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обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности.
Таблица 1. Реализуемые уровни образования в МБОУ В(С)Ш № 15
№
п/п

Наименование программы

Уровень
образования

Нормативный
срок обучения

Формы
обучения

начальное
Основная образовательная
Очная
4 года
1
программа начального общего
общее
(1-4 классы)
Заочная
образования (ФГОС НОО)
образование
5 лет
Основная образовательная
Очная
основное общее
2
программа основного общего
(5-9 классы)
образование
Заочная
образования (ФК ГОС 2004)
3 года
Основная образовательная
Очная
среднее общее
3
программа среднего общего
(10-12
классы)
образование
Заочная
образования (ФК ГОС 2004)
В школе, в АМОД – СИЗО, ЦВСНП, СОЛ КД «Берёзка» - реализуется заочная форма
обучения, в НПБ № 3 – очная форма обучения.
На I ступени обучения (начальная школа) было сформировано 6 классов, где обучался
47 человек, из них 5 по программе индивидуального обучения и 42 человека в АМОД
(транзит).
На II ступени было сформировано 23 класса, где обучались 193 учащихся, из них по
программе индивидуального обучения в школе 6 человек и в СИЗО 2 человека.
На III ступени сформировано 14 классов, с количество учащихся 133 человека, из них
4 человека по программе индивидуального обучения в СИЗО-1 (таблица 2.1.2.).
Таблица 2. Реализуемые уровни образования по адресам мест образовательной
деятельности
Классов (групп)
Уровень
Адреса мест
Форма
Образовательный
образования
осуществления
обучения
стандарт /
Образовательная
образовательной
программа
деятельности
Начальное
Школа
заочная
1 - инд., 2 - инд.
ФГОС НОО / Школа
ЦВСНП
заочная
3
общее
России
НПБ № 3
очная
3
образование
Итого
Основное
общее
образование

Итого
Среднее
(полное)
общее
образование
Итого
ВСЕГО

СОЛ КД «Берёзка»

заочная

Школа

заочная

ЦВСНП
СИЗО-1
НПБ № 3
СОЛ КД «Берёзка»

заочная
заочная
очная
заочная

Школа

заочная

СИЗО-1
ИЗ – 54/1
НПБ № 3
СОЛ КД «Берёзка»

заочная
заочная
очная
заочная

2, 3
6/47 человек
6 - инд, 7 - инд., 8,
9А, 9Б, 9В, 9Г
5,6,7,8
5 - инд., 8,9
6, 8А, 8Б, 9А, 9Б
5,6,7,8
23/193 человека
10А, 10Б, 11А, 11Б,
12А, 12Б, 12В
10, 11 - инд.
10А, 10Б, 11
10
10
14/133 человека
43/373 человека

ФК ГОС 2004 г.

ФК ГОС 2004 г.
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На I ступени обучения (начальная школа) было сформировано 6 классов:
 в школе 1,2 классы индивидуального обучения (2, 3 человека соответственно);
 транзитный контингент в ЦВСНП и СОЛ КД «Берёзка» (заочная форма обучения) –
2-е классы - 12 человек и 3 классы - 25 человек;
 транзитный контингент в НПБ № 3 (очная форма обучения) – 3 класс 5 человек.
На II ступени было сформировано 23 класса:
 в школе 6,7 классы индивидуального обучения (2, 4 человека соответственно), 8
класс - 12 человек, 9-е классы - 54 человека;
 транзитный контингент в СИЗО, ЦВСНП и СОЛ КД «Берёзка» (заочная форма
обучения) – 5-е классы - 22 человека, 6-е классы - 20 человек, 7-е классы - 19 человек, 8-е
классы - 29 человек, 9-е классы - 10 человек;
 транзитный контингент в НПБ № 3 (очная форма обучения) – 6-е классы - 4
человека, 8-е классы - 8 человек, 9-е классы - 9 человек.
На III ступени сформировано 14 классов:
 в школе в 10 классах - 21 человек, в 11 классах - 30 человек, 12-е классы - 31
человек;
 транзитный контингент в СИЗО, ЦВСНП и СОЛ КД «Берёзка» (заочная форма
обучения) – в 10 классах - 34 человека, 11 классах - 13 человек;
 транзитный контингент в НПБ № 3 (очная форма обучения) – в 10 классах - 4
человека (Таблица 2.1.3.).
Таблица 3. Комплектование классов по очной и заочной форме обучения:
Классы
1
2
3
4
Всего по НОО
5
6
7
8
9
Всего по ООО
10
11
12
Всего по СОО
Итого

Количество обучающихся
Заочная форма
Очная форма
(НПБ№ 3)
школа
АМОД
2
3
12
25
5
5
37
5
22
2
20
4
4
19
12
29
8
54
10
9
72
100
21
21
34
4
30
13
31
82
47
4
159
184
30

Всего по формам и
уровню образования
2
15
30
47
22
26
23
49
73
193
59
33
31
133
373

Контингент школы разновозрастной, с низким образовательным потенциалом,
различной мотивацией, с различной социальной зрелостью и профессиональной
направленностью, который условно можно разделить на две категории:
- несовершеннолетние, по различным причинам не имеющие возможность
продолжить обучение в средней общеобразовательной школе (перерыв в обучении,
педагогическая запущенность, девиантное поведение и др.);
- совершеннолетние, не получившие образование в своих возрастных рамках.
В течение учебного года администрацией школы осуществлялся мониторинг
движения, посещаемости и успеваемости, результаты которого представлены в таблицах №
2.1.3. – 2.1.6.
В 2014 – 2015 учебном году в школе обучалось: 373 учащихся.
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Из них на конец учебного года: в школе – 159 человек.
В адресах образовательных мест (АОМ) -214 человек:
ЦВСНП – 50 чел.
СИЗО –64 чел.
СОЛ «Березка» - 70 чел.
НПБ № 3 – 30 чел.
Индивидуально обучалось 17 человек: 11 человек в школе, 6 человек в СИЗО.
На начало года – 398 чел.
Прибыло – 55 чел.
Выбыло – 80 чел.
На конец года – 373 чел.
Процент сохранности – 93,7%
Количество условно переведенных – 2 человека: 1 чел. – 10 кл. (школа), 1 чел. – 8
кл. (СИЗО).
Количество выпускников 12-х классов в этом году составило 34 человека – 31 чел. в
контингенте школы и 3чел. ВПЛ, прикрепленные для прохождения ГИА; выпускников 9-х
классов – 83 человека (из них: школа - 54 чел., СИЗО – 10 чел., НПБ № 3- 9 чел., 10 чел.
прикрепленные для прохождения ГИА – 7 чел. обучавшихся в форме семейного образования
и 3 чел. обучавшихся в форме самообразования).
Диаграмма 1. Количество учащихся

70

школа

159

30

СИЗО
ЦВСНП
НПБ № 3

64
50

СОЛ КД
"Березка"

По-прежнему, актуальной проблемой для образовательного учреждения остается
сохранность контингента.
Анализируя данные таблицы № 2.1.4., следует заметить, что произошло увеличение
процента сохранности контингента на 4,7%, в сравнении с 2013-2014 у.г., процент
сохранности контингента учащихся составил 93,7%.
Таблица № 4. Сохранность контингента учащихся
*кол-во
уч-ся
в
контингенте
школы/с
прикрепленными, в базе ГИА
№ п/п
Показатели
2012-2013
2013-2014
2014-2015
1
На начало года кол-во учащихся
432
566
398
2
Прибыло
31
19
55
3
Выбыло
77
82
80
4
На конец года кол-во учащихся
386
503
373
5
Процент сохранности
93%
89%
93,7%
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Диаграмма 2. Сохранность контингента учащихся

Контингент обучающихся к концу учебного года имеет тенденцию к сокращению
как индивидуально обучающихся, так и учащихся заочной формы обучения. Опыт
показывает, что в 10-12-е классы записывается работающая категория учащихся, которые не
всегда могут оценить свои возможности уделять время учебе, как правило, это дает большое
движение среди контингента обучающихся.
Количество классов и учащихся на всех уровнях образования уменьшилось, так как
при реорганизации школы в 2013-2014 у.г. были слиты классы 2-х школ, которые в 2014 у.г.
завершили образование, но в процентном соотношении на уровне основного общего
образования и среднего общего образования численность учащихся незначительно
увеличилась (таблица № 2.1.5.).
Таблица № 5. Сохранность контингента учащихся по уровням образования
№
п/п

Показатель

1.2

Численность (доля) учащихся по
образовательной программе начального общего
образования

1.3

Численность (доля) учащихся по
образовательной программе основного общего
образования

1.4

Численность (доля) учащихся по
образовательной программе среднего общего
образования

классов
чел
%
классов
чел
%
классов
чел
%

Значение показателя
2013/2014
2014/2015
6
6
84
47
16,7%
12,6%
24
23
251
193
49,9%
51,74%
17

14

168
33,4%

133
35,66%

Диаграмма 3. Сохранность контингента учащихся по уровням образования
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Классные руководители в 2014-2015 у.г. продолжали вести целенаправленную
работу среди учащихся и родителей по сохранности контингента,
строгому учету
посещаемости, работая в тесном сотрудничестве с социально-психологической службой
школы, изучая семьи учащихся, своевременно направляя подростков на советы по
профилактике, малые педагогические советы, КДН с целью предупреждения прогулов и
бродяжничества.
Стоит отметить работу социального педагога Митиной В.С. по сохранности
контингента и классных руководителей: Баеву С.В. -1,2,6,7,8 классы, Титову Е.В. – 9а класс,
Ефименко Т.С. – 9б класс, Черепанову Н.А.- 11б класс, Дьяконову А.А. – 11а класс (более
100% сохранности). Самый большой процент отсева - 47% - наблюдается в 12Б классе.
Результаты
работы классных руководителей по сохранности контингента
представлены в таблице № 2.1.6.
Таблица № 6. Сохранность контингента по классам
Класс
1 инд.
2 инд.
6 инд.
7 инд.
8
9 «А»
9 «Б»
9 «В»
9 «Г»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»
12 «А»
12 «Б»
12 «В»

На
начало
года
2
3
2
4
12
16
14
18
13
13
14
14
13
13
15
15

Выбыло Прибыло На
Переведено Переведены
конец и окончили условно/
года
справки
0
0
2
2
0
0
0
3
3
0
0
0
2
2
0
0
0
4
4
0
3
3
12
12
0
3
3
16
10
0/6
3
4
15
12
0/3
7
1
12
8
0/4
4
2
11
8
0/3.
9
7
11
10
1
6
2
10
10
0
3
6
17
17
0
4
4
13
13
0
5
3
11
11
0
8
1
8
8
0
8
5
12
10
0/2.

%
сохранности
контингента с учетом
второгодников
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66,7%
85%
85%
71%
121%
100%
85%
53%
67%

Диаграмма 4. Сохранность контингента по классам
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2.2. Система управления организации
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия
и самоуправления.
Административное управление школой осуществляют директор и Совет
образовательным учреждением. Педагогический совет школы является главным органом в
решении и принятии вопросов педагогического процесса.
Общее управление школой осуществляет директор Хатеева Оксана Геннадьевна в
соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности.
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного
руководства деятельностью школы, управление жизнедеятельностью образовательного
учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через
педагогический совет, Совет образовательного учреждения, общее собрание трудового
коллектива.
Управление Школой осуществляется следующими органами государственнообщественного управления и самоуправления:
 Общее собрание трудового коллектива
 Педагогический совет
 Методические объединения учителей-предметников и классных руководителей
 Совет по профилактике правонарушений
 Классное собрание родителей (законных представителей) обучающихся
 Ученический комитет
 Совет образовательного учреждения.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным
характеристикам. Четкое распределение административных обязанностей на основе знания
директором школы индивидуальных особенностей каждого заместителя позволило умело
сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность.
Система управления МБОУ В(С)Ш № 15
представляет специфический вид
управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками
образовательного процесса условий для:
 развития;
 роста профессионального мастерства;
 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей
саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.
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Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.
Управленческая
деятельность
администрации
школы
направлена
на
совершенствование:
 образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей
учащихся;
 психолого-педагогического сопровождения деятельности всех участников учебновоспитательного процесса;
 кадрового,
материально-технического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса школы;
 безопасности образовательного пространства.
Все положения об органах государственно-общественного самоуправления, о
переходе на новую систему оплаты труда, отчёт по самообследованию деятельности школы
размещены на школьном сайте.

Совет по
профилактике
правонарушений

Педагогический
совет школы

Совет
образовательного
учреждения

Зам. директора
по АХЧ

Председатель
ПК

Директор школы

З

Заместитель
директора по
ВР

Заместитель
директора по
УВР

Социальный
педагог

Пресс-центр
«Веснушка»

Психолог

Методист
школы

Заведующие АМОД: СОЛ
КД «Березка», ЦВСНП,
СИЗО-1, НПБ № 3

Ученический
комитет

МО классных
руководителей

Методические объединения
МО
гуманитарного

МО

цикла

Естественнонаучного цикла
МО
общественных
наук

МО
математическог
о цикла
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Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с учетом
социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках
существующего законодательства РФ. В основу положена пятиуровневая структура
управления.
Таблица 7. Система управления организации
Уровень
и Субъекты
Содержание деятельности
содержание
управления
управления
Стратегическое управление
Уровень
Директор школы
Определяет
стратегию
развития
школы,
руководителя
представляет интересы школы в государственных
и общественных организациях
Уровень
Педагогический
Решает вопросы, связанные с реализацией
традиционных
совет
программы развития школы и другие вопросы в
субъектов
соответствии с Уставом школы
управления
Общее
собрание Осуществляет деятельность в соответствии с
трудового
Положением
коллектива
Тактическое управление
Уровень
Административный Координирует деятельность администрации
заместителей
совет
директора
Методический
Руководит
деятельностью
методических
совет
объединений
Малый педсовет
Решает
конкретные
задачи,
поставленные
Педагогическим советом
Служба АХЧ
Обеспечивает функционирование и развитие
школы, занимается материально-техническим
оснащением
Оперативное управление
Уровень учителей, Методические
Ведут методическую работу по предметам,
функциональных
объединения
проводят анализ результативности.
служб
Социально
– Проводит
психолого-педагогическую
психологическая
диагностику, обеспечивает профилактическую и
служба
консультативную работу с учащимися и
родителями.
Медицинское
Осуществляет
наблюдение
за
состоянием
обслуживание
здоровья и физическим развитием учащихся.
Творческие группы Решают
определенные
учебные
или
учителей
воспитательные проблемы.
Уровень
Совет
Содействие руководству ОУ в:
соуправления
образовательного
совершенствовании условий образовательного
учреждения.
процесса; охране жизни и здоровья учащихся;
организации и проведении общих мероприятий в
ОУ.
Совет
по Проводит профилактическую и
работу с
профилактике
учащимися и родителями по предотвращению
правонарушений
правонарушений.
Ученический
Совет ученического самоуправления - планирует
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комитет

и
организует
внеурочную
деятельность
обучающихся, проводит конкретные мероприятия.

Высший коллегиальный орган управления образовательным учреждением - общее
собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство школой, избирается на
основе положения, представляет интересы всех участников образовательного процесса
(учащихся, учителей, родителей).
Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы
работников, участвует в разработке нормативно-правовых актов школы.
Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает
вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы,
подготовленные научно-методическим советом, администрацией
школы, несет
коллективную ответственность за принятые решения. Членами Педагогического Совета
являются все учителя школы, включая совместителей. Председателем Педагогического
Совета является директор школы. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического
Совета сроком на один год. Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году.
Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в
школе постоянно.
Педагогический Совет определяет:
 порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных
классов;
 порядок приема в школу;
 условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность в
следующий класс;
 оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование (по
усмотрению родителей) учащихся, имеющих академическую задолженность по двум или
более предметам по результатам учебного года;
 перевод в следующий класс обучающихся, освоивших курс в полном объеме.
 участвует в подготовке и обсуждении Публичного отчета директора школы.
Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор,
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для
внесения их на утверждение
Ученический комитет - совет ученического самоуправления - планирует и организует
внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу ученического комитета школы
заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления, направляемые классными
руководителями, организуют внеурочную работу внутри класса, согласовывая свою
деятельность с ученическим комитетом школы.
В школе действует Совет образовательного учреждения. Он содействует руководству
ОУ в:
 совершенствовании условий образовательного процесса;
 охране жизни и здоровья учащихся;
 организации и проведении общих мероприятий в ОУ.
Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные
задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие
принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных
проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную
организацию учебно - воспитательным процессом в школе.
Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью
заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности
учителей и самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах
деятельности, которые проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной
информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического
коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствует
успеху деятельности аппарата управления школы.
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Аналитические материалы заместителя директора по итогам учебных периодов
указывают на умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в
организации учебного процесса и на то, что деятельность всех участников образовательного
процесса осуществлялась в соответствии с поставленными задачами.
Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение
образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные
эффекты, носит прогностический, оперативно- предупредительный характер, активизирует и
оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность
организации,
предусматривает
применение
личностно-ориентированных
методов
управления, распределяет функции, информационную, кадровую поддержку.
Вывод: Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность
образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового моральнопсихологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса,
личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации
свободы выбораПоказателями эффективного управления являются результаты
деятельности школы по следующим составляющим:
 Критерии факта – снижение количества обучающихся, оставленных на повторный
курс, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах;
 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов
между участниками образовательного процесса;
 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом
управления и личностным ростом участников образовательного процесса.

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
2.3.1. Содержание подготовки обучающихся.
В соответствии с лицензией МБОУ В(С)Ш № 15 имеет право на осуществление
образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Реализация образовательных программ в МБОУ В(С)Ш № 15 осуществляется в
условиях личностно-ориентированного подхода к обучению и образовательному процессу в
целом:
модификация и адаптация содержания образовательных программы к уровню знаний
учащихся;
организация и развитие навыков самоорганизации учебной деятельности;
сопровождение
учебного
процесса
социально-психологической
службой,
позволяющее адаптировать учащихся, поддерживать учебную активность;
использование воспитательного компонента в обучении, направленного на
социализацию, развитие гражданских, нравственных качеств.
Срок усвоения образовательных программ:
 начального общего образования – четыре года,
 основного общего – пять лет,
 среднего (полного) общего – три года.
Образовательный процесс МБОУ В(С)Ш № 15 регламентируется Учебными планами
заочной и очной формы обучения, самообразования и расписанием занятий, где отражена
сменность занятий.
Учебный план заочной формы обучения включает федеральный компонент,
состоящий из учебных предметов Примерного учебного плана для заочной формы обучения
и учебными предметами по выбору; школьный компонент, представленный консультациями
и приёмом зачетов.
Часы школьного компонента УП в части групповых консультаций и приёма зачетов
заочного обучения используются:
- для достижения базовых знаний учащихся, уровень знаний которых в основном
ниже обязательного минимума;
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- для индивидуальных занятий с учащимися, не имеющими возможности
систематически посещать занятия и со слабоуспевающими учащимися.
В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные
компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное время
на изучение образовательных областей.
Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Новосибирской
области
в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
и
эпидемиологическими нормами и правилами.
Учебный план утвержден на заседании педагогического совета (протокол № 15 от
29.08.2014 года) на основе системного анализа условий образовательного учреждения
(нормативно-правовых, кадровых, материально-технических, учебно-методических.
Анализ учебно-методического сопровождения показывает 100% соответствие учебнометодического обеспечения Федеральному перечню, требованиям ФГОС (1-4 класс) и ФК
ГОС (5-12 класс).
Принятый учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования,
являющееся обязательным на каждого уровня обучения. В нём были отражены все
образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной
нагрузки школьников. Время, отведённое на изучение образовательных компонентов и
областей, соответствует требованиям образовательных программ, разработанных
Министерством образования России. При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между
предметными циклами и отдельными предметами.
На основе УП школы, примерных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования 2004 года и учебников, определенных из ФПУ, в школе разработаны
рабочие программы по предметам федерального и школьного компонентов в соответствии с
локальным актом ОУ (Положение о рабочих программах по общеобразовательным
дисциплинам).
Цели и задачи изучаемых дисциплин, содержание программ, последовательность
изучения тем сохранены. Количество часов на изучаемые темы изменяется пропорционально
УП школы, в календарно-тематическое планирование введены зачётные разделы (согласно
заявленной форме обучения).
Рабочие программы соответствуют базовому уровню подготовки обучающихся по
всем предметам учебного плана ОУ и содержат все содержательные линии,
предусмотренные стандартами и примерными программами.
Учебно-методический комплект, обеспечивающий УП школы, рассматривается на
МО школы, согласовывается на педагогическом совете и утверждается директором ОУ.
Учителем школы по каждому предмету составляется тематическое планирование, в котором
обозначены консультации и прием зачетов.
Содержание образовательных программ обеспечивает реализацию государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования на базовом уровне, которое завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией выпускников в формах, установленных Министерством образования
и науки РФ. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаются
документы установленного образца о соответствующем уровне образования.
Заочная форма обучения реализовывалась в школе, СИЗО -1, ИЗ-54, ЦВСНП, СОЛ КД
«Березка». Очная форма обучения реализовывалась в НПБ № 3.
Начальное общее образование. Основная образовательная программа начального
общего образования разработана МБОУ В(С)Ш №15 разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся в соответствии с УМК «Школа России» с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Учебный план на начальной ступени общего образования в 2-3 классах филиала НПБ
№ 3, реализует Основную образовательную программу ФГОС по очной форме обучения.
Учебный план составлен на основе письма Министерства народного образования
РСФСР от 18 апреля 1989 года № 10-266/25 «О направлении типового положения об
условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах (с
внесёнными изменениями)», с максимальной недельной нагрузкой учащихся – 12 часов и
направлен на формирование:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Занятия проводились с учащимися 2-3 классов – 1 группа, которые в соответствии с
заключением лечащего врача проходили лечение в НПБ № 3 свыше одного месяца.
В АМОД ЦВСНП, СОЛ КД «Березка», школа – в начальной школе реализуется
заочная форма обучения. В школе 1,2 классы с индивидуальным обучением, в АМОД
ЦВСНП, СОЛ КД «Березка» сформированы классы, в которых обучается транзитный
контингент. В АМОД ЦВСНП, СОЛ КД «Березка», НПБ № 3, форма организации учебной
работы с учащимися – групповая. Групповые занятия организуются при наличии 4 – 15
учащихся одного класса. В связи с тем, что начальные классы имеют небольшую
наполняемость, школа организует на базе НПБ № 3 классы комплекты: 2-3. Ежедневная
учебная нагрузка на одного учащегося 3-3,5 учебных часа.
Часы регионального и школьного компонентов отведены на дополнительное
изучение русского языка – 1час и математики – 0,5 часа в каждом классе.
Внеурочная деятельность реализуются путем сетевого взаимодействия с учётом
режима работы НПБ №3, ЦВСНП, СОЛ КД «Березка», школа – индивидуальное обучение.
Направления внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная деятельность и др.):
 Духовно-нравственное направление курс « Азбука нравственности» 1-4 кл
 Общекультурное направление – «Музыка детства» 1-4 кл
 Социальное направление «Я и Мир» 1-4 кл
 Интеллектуальное направление «Интеллектика» - 1-4 кл
 «Проектная деятельность»
Основное общее образование. Важнейшей задачей ступени основного общего
образования является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути, достижения уровня функциональной грамотности,
необходимой в современном обществе.
На II уровне по очной форме обучения сформировано 5 групп на базе филиала в НПБ
№3: 1гр. – 5-6кл., 2гр. – 7-8, 3гр.- 8-9 кл. (девочки), 4гр. - 8 кл. (мальчики), 5гр. - 9
кл.(мальчики). Учебный план для этих классов/групп составлен на основе письма
Министерства народного образования РСФСР от 18 апреля 1989 года № 10-266/25 «О
направлении типового положения об условиях обучения учащихся, находящихся на
длительном лечении в больницах (с внесёнными изменениями)» с максимальной недельной
нагрузкой учащихся в соответствии с типовым учебным планом для группового обучения
учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах. Курс «Основы выбора
профессии» интегрировано изучается в учебном предмете «Технология» в 8 классе. Курс
«Искусство родного края» интегрировано изучается в учебном предмете «Искусство» в 8 и 9
классах.
Курс регионального компонента «Живая природа Новосибирской области»
включается в учебный предмет федерального компонента «Биология». Изучение
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содержательных линий курса «Живая природа Новосибирской области» распределяется в
соответствии с содержанием предмета федерального компонента «Биология» в течение всего
времени изучения предмета на второй ступени образования.
Изучение содержательных линий регионального модуля «История Сибири»
распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента
«История» в течение всего времени изучения предмета на второй ступени. Изучение
регионального модуля «География Новосибирской области» распределяется в соответствии с
содержанием предмета федерального компонента «География» в течение всего времени
изучения предмета на второй ступени.
Среднее общее образование направлено на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Учебный план для 10-12 классов ориентирован на 3-х-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе изучения учебных предметов на базовом уровне.
На III ступени образования сформирована одна группа с очной формой обучения в
НПБ №3 – 10 класс. В соответствии с письмом Министерства народного образования
РСФСР от 18 апреля 1989 года № 10-266/25 «О направлении типового положения об
условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах (с
внесёнными изменениями)» максимальная недельная нагрузка учащихся группы 10Б класса
составляет 20 часов (Типовой учебный план для группового обучения учащихся,
находящихся на длительном лечении в больницах).
Продолжительность учебного года при заочной форме составляет 36 недель, в 9-х, 12х классах – 35 недель. Учебные часы еженедельно равномерно распределяются в течение
трех учебных дней. Минимальная наполняемость заочной группы – 9 человек.
На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3
академического часа. Количество зачетов по учебным предметам школа определяет
самостоятельно и утверждает на педагогическом совете. Тематика зачетных блоков
охватывает весь объем содержания по учебному предмету и соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта. Формы проведения зачетов определены
локальным актом ОУ и отражены в рабочей программе учителя. Для приема зачетов
определен отдельный день с утвержденным расписанием. Факультативы, индивидуальные
консультации включаются в общее расписание занятий.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают
консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей
экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.
 Школа – 8-12 классы (12 групп);
 ЦВСНП – 3,5-8 классы (5 групп);
 СИЗО-1 – 8-10 классы (3 группы);
 ИЗ-54/1 – 10-11 классы (3 группы);
 СОЛ КД «Березка» – 2,3,5-8,10,11 классы (7 групп).
При численности учащихся менее 9 человек освоение общеобразовательных
программ осуществляется по индивидуальному плану. Индивидуальная форма обучения
предусматривает нагрузку 2 час в неделю на одного учащегося на все предметы, 72 годовых
часа.
Самообразование, как форма получения образования и реализации всех предметов
учебного плана в условиях заочной системы (14 часов в неделю) предполагает
самостоятельное освоение реализуемых общеобразовательных программ по отдельным
предметам, классам, курсам основного общего, среднего общего образования с последующей
промежуточной аттестацией. Самообразующийся вправе пройти промежуточную аттестацию
экстерном по соответствующей образовательной программе бесплатно, в форме,
утвержденной педагогическим советом.
Получение образования в форме самообразования организовано в школе, ЦВСНП,
СИЗО, СОЛ КД «Березка» по предметам «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 8, 9-х классах и
«Технология» в 7,8-х классах. В ЦВСНП, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка», НПБ № 3, где срок
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пребывания учащихся определяется режимом (планом заездов), выставление оценок по
предметам, выделенным на самообразование, происходит по итогам промежуточной
аттестации, в форме собеседования.
В учебном плане вариативная часть используется для увеличения количества часов по
отдельным предметам, на проведение курсов и предметов по выбору учащихся.
Остальные часы факультативов используются для занятий по интересам: ЦВСНП: 5,6,7
классы - «Юный корреспондент» (по 2 часа)
Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов
естественно-научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование
виртуальных лабораторий), а так же за счет зачетного времени предусмотренного заочной
формой обучения и самостоятельного домашнего эксперимента.
Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке
0,5 часа и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении, что
находит отражение в рабочей программе учителя. Содержание учебных курсов разбито на
тематические блоки в соответствии с установленной зачетной системой. Контроль и учет
знаний учащихся подводится по итогам сдачи зачета в форме проектов.
В филиалах ЦВСНП, СИЗО-1, СОЛ КД, «Березка», в связи с обучением транзитного
контингента учащихся занятия проводятся в форме консультаций с текущей аттестацией.
Рабочие программы по всем предметам разработаны и модифицированы на основе
программ, соответствующих федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования и допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе. Содержание рабочих программ выстроено в
соответствии с учебным планом ОУ и различных форм обучения (очное, заочное,
индивидуальное), а также контингента учащихся на разных учебно-консультационных
пунктах (СИЗО, СОЛ КД «БЕРЕЗКА», ЦВСНП, НПБ № 3).
С целью контроля над выполнением учебных программ администрацией школы
проведены проверки школьной документации: классных журналов и рабочих программ
педагогов. В результате выявлено, что учебные программы во всех классах выполнены на
100%.
Таблица 8. Результаты освоения программ общего образования в 2014-2015
уч.году
Классы
Программа
Выполнение
1,2,3 кл.
ФГОС. Программа «Школа России»
Выполнены
5-12 кл.
ФКГОС.
Примерные
программы Выполнены
Министерства образования РФ.
Анализ учебных программ и тематического планирования выявил их соответствие
базовому уровню по всем предметам учебного плана ОУ. Отчеты учителей, анализ классных
журналов 2013/2014 учебного года показывает, что УП и образовательные программы на
уровне основного общего и среднего общего образования выполнены в полном объеме,
обязательный минимум содержания образования выдерживается.
Лабораторные и практические работы по предметам естественного цикла (биология,
химия, физика) на уровне основного общего и среднего общего образования также
выполнены в соответствии с рабочими программами в полном объёме (100%).
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, определенным федеральным перечнем
учебных изданий. Программно-методическое обеспечение учебного плана отражает
требования преемственности и непрерывности при реализации учебно-методических
комплексов, программ и учебников.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получить базовое
образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные
запросы и познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам
образовательной программы школы.
Выводы:
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1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части
реализации программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.
2. Сетка часов учебного плана на 2013-2014 учебный год полностью соответствует
по структуре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный,
региональный и компонент образовательного учреждения, внеурочная деятельность).
3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.
4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и
направленности реализуемых образовательных программ

2.3.2. Качество подготовки обучающихся.
Показателями
результативности
образовательной
деятельности
являются
успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты государственной (итоговой)
аттестации.

2.3.2.1. Анализ успеваемости
Процент абсолютной успеваемости –89,7 %
Процент качественной успеваемости – 3,14%
Количество хорошистов – 7 чел.
Окончили 2014-2015 у.г. со справкой 21 человек Э(с прикрепленными 24 человека):
 не допущенные – 11чел. 9 кл. (9 чел.- школа, 2 чел.- СИЗО);
 сдали экзамен на «2» – 7 чел. 9 класс (ОГЭ, школа); 2 чел. По форме семейного
образования.
 1 чел. 9 кл. отказался от ГИА – Булдыгин Андрей Александрович (семейное
обучение);
 3 чел. 12 кл. (из них 1 ВПЛ, прикрепленный для прохождения ГИА).
Анализируя данные таблицы № 8, следует отметить стабильный результат:
- абсолютной успеваемости с тенденцией снижения показателей за 3 года на 0,5%,
процент абсолютной успеваемости понизился с 90,2% до 89,7% в пределах оптимального
уровня;
- качественной успеваемости с тенденцией снижения показателей в пределах
критического уровня за 3 года на 2,96%, в сравнении с 2013-2014 у.г. повышение
качественной успеваемости на 0,54%;
- количества хорошистов с тенденцией снижения показателей на 1 человека;
- количество условно переведенных уменьшилось на 10 в сравнении с 2013г. и на 23 в
сравнении с 2014 г.;
- положительная динамика по количеству получивших аттестат ООО и стабильный
результат по получению аттестатов СОО;
Необходимо отметить, что за три года процент неуспевающих снижается, причем
число неаттестованных (не посещающих занятия) остается стабильным.
Таблица № 9. Динамика успеваемости
*кол-во уч-ся в контингенте школы/
с прикрепленными, в базе ГИА

№п/п
1
2
3
4

Показатели
На конец года кол-во учащихся
Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость
Хорошистов

2012-2013
386
90,2%
6,1%
8

2013-2014
503
90,1%
2,6%
8

2014-2015
373
89,7%
3,14%
7
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5
6

Переведены условно
Получили аттестат:

7

Не получили аттестат:
- об основном общем образовании
- о среднем общем образовании

ООО
СОО

12
21
32

25
15
37

2
46/7 (53)
29/2 (31)

3
9

21
4

7/3
2/1

Приоритетным направлением работы администрации образовательного учреждения в
истекшем году оставалось осуществление педагогического мониторинга. Одним из его
основных
этапов
являлось отслеживание качества образования на всех ступенях
обучения, анализ промежуточной и итоговой аттестации по предметам учебного плана с
целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива, анализа их причин и
создания условий для повышения результативности образовательного процесса.
По результатам II полугодия 2014-2015 учебного года успеваемость в 5-12 кл.
составляет 95,2% (оптимальный уровень), качество знаний – 29,8% (допустимый уровень).
В сравнении с результатами аттестации I полугодия, наблюдается положительная
динамика качественной успеваемости на 8,1% в пределах допустимого уровня и абсолютной
успеваемости на 11% в пределах оптимального уровня. Результаты экзаменов в 9-х классах
показали оптимальный уровень абсолютной успеваемости – 80,4% и допустимый уровень
качественной успеваемости - 30,8%. Результаты итоговой аттестации: качественная
успеваемость – 29,9% (допустимый уровень) и абсолютная успеваемость – 94,9%
(оптимальный уровень). В сравнении с результатами аттестации I полугодия, наблюдается
положительная динамика итоговой аттестации: качественной успеваемости на 8 % в
пределах допустимого уровня и абсолютной успеваемости на
10,7% в пределах
оптимального уровня.

"3"

"2"

I полугодие
II полугодие
Динамика
Экзамен

3004 107
3068 217

541 1868 480
698 2005 146

107

27

Итоговая
Динамика

3061 217

6

53

0

697 1991 156

21,9%
29,8%
+8,1%
30,8%
+1%
29,9%
+8%

Допустимый
Допустимый
Допустимый
Допустимый

84,2%
95,2%
+11%
80,4%
-14,8%
94,9%
+10,7%

уровень

"4"

%
абсолютной
успеваемости

"5"

уровень

Аттестация за год
% качестивенной
успеваемости

количество
учеников в классе

Таблица № 10. Мониторинг успеваемости

Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный

В 5-9-х классах и 10-12 классах – оптимальный уровень абсолютной успеваемости и
критический уровень качественной успеваемости.
Таблица № 11. Анализ успеваемости по уровням обучения
Абсолютная успеваемость
5-9 классы
10-12 классы
84,8% %
96,3%

Качественная успеваемость
5-9 классы
10-12 классы
5,6%
3,7%

Переведены
140

Высокий уровень абсолютной успеваемости в 6, 7, 8, 10б, 11-х, 12а, 12б классах;
оптимальный уровень в 9б, 10а, 12в классах; достаточный в 9в, 9г классах и допустимый в 9а
классе.
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Высокий уровень качественной успеваемости в 6, 7, 8, 9б, 9г, 10а, 10б, 11-х, 12а, 12б
классах; оптимальный уровень в 9а, 9в классах.
Таблица № 12. Анализ успеваемости по классам
Класс

6 инд.
7 инд.
8
9 «А»
9 «Б»
9 «В»
9 «Г»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»
12 «А»
12 «Б»
12 «В»

Кол-во уч-ся на
конец года

Окончили на
«4» и «5»

2
4
12
16
15
12
11
11
10
17
13
11
8
12

0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0

Переведены
условно,
оконч. со спр.
0
0
0
6
3
4
3
1
0
0
0
0
0
2

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

100%
100%
100%
62,5%
80%
66,7%
72,3%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
83,3%

0%
25%
0%
0%
6,7%
8,3%
9,1%
9,1%
0%
5,9%
0%
9,1%
0%
0%

Диаграмма 5. Анализ успеваемости по классам

Низкие показатели качественной успеваемости еще раз убеждают в необходимости
пересмотра методов и форм работы с учащимися, мониторинга отдельных предметов.
Основная задача школы – остается качественное образование вне зависимости от
контингента учащихся. Для достижения целей, которые сегодня перед учителями ставит
государство и общество необходимо пересмотреть методики преподавания предмета,
структурировать подачу материала, стратегию подготовки выпускников. Необходимо
заинтересовать ученика, а для этого нужно предложить ему такие знания и формы работы,
которые для него будут посильны и актуальны.
Согласно данным таблицы № 6, высокий уровень абсолютной успеваемости по ОБЖ,
по остальным предметам оптимальный уровень.
Высокий уровень качественной успеваемости по ОБЖ, оптимальный уровень по
технологии и физической культуре; достаточный уровень по обществознанию, географии,
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биологии; допустимый уровень по литературе, английскому языку, истории, информатике,
физике.
Критический уровень качественной успеваемости по русскому, по математике и
химии.
Таблица № 13. Качество преподавания учебных предметов
предмет

% кач-ва
знаний

Русский язык
Литература
Англ. язык
История
Обществозн.
География
Математика
Информатика
Биология
Химия
Физика
ОБЖ
Физ.культура
Технология
Искусство

15,3%
29,5%
20,4%
39,4%
46,2%
41,0%
6,4%
24,0%
40,6%
9,3%
21,9%
69,6%
54,1%
61,4%
71,2%

Результаты успеваемости
% успеуровень
уровень
ваемости
Критический
Допустимый
Допустимый
Допустимый
Достаточный
Достаточный
Критический
Допустимый
Достаточный
Критический
Допустимый
Высокий
Оптимальный
Оптимальный
Высокий

90,3%
94,2%
92,7%
95,5%
96,6%
93,9%
91,1%
92,5%
94,9%
94,7%
96,1%
100,0%
96,2%
96,9%
94,5%

Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный
Высокий
Оптимальный
Оптимальный
Оптимальный

динамика
% кач-ва % успезнаний
ваемост
и
2,4%
12,2%
0,7%
-0,9%
0,0%
18,1%
4,0%
10,4%
13,5%
26,0%
10,2%
18,1%
3,7%
50,2%
7,1%
44,4%
1,9%
-1,1%
1,1%
4,7%
8,6%
15,6%
13,9%
0,0%
3,5%
0,5%
6,8%
0,1%
9,4%
-0,2%

Диаграмма 6. Качественная успеваемость по предметам

Диаграмма 7. Абсолютная успеваемость по предметам
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Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников.
Первый (школьного) этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 16 по 26
сентября 2014 года по русскому языку, истории, математике, физике, химии, географии,
английскому языку.
Всего в олимпиаде приняли участие 61 человек. Наивысшую активность проявили
учащиеся 9 классов – 37 человек, малое количество участников 8 классов – 6 человек, 10 кл.
– 9 человек, 11 кл. - 9 человек. Это объясняется низким качеством знаний учащихся,
недостаточной мотивацией к изучению отдельных предметов, пропуском занятий.
В сравнении с участием в олимпиаде 2013-2014 у.г., наблюдается положительная
динамика по количеству участников на 12 человек: 8 кл. на 6 человек, в 9-х кл. на 24
человека. В 10-х классах количество участников понизилось на 5 человек, 11 –х классах - на
13 человек.
По предметам: наибольшее количество участников по географии – 10 человек,
истории – 17 человек, русскому языку – 20 человек. По англ.яз., математике, физике, химии –
от 1 до 6 уч-ся.
Учащиеся 8-го класса приняли участие в олимпиаде по истории, математике,
русскому зыку. Учащиеся 9-х классов приняли участие в олимпиаде по географии, истории,
математике, русскому языку, химии. Учащиеся 10-х классов приняли участие в олимпиаде
по географии, английскому языку, истории, математике, химии. Учащиеся 12 (11) -х классов
приняли участие в олимпиаде по географии, русскому языку, физике.
Таблица № 16. Количество участников ВОШ, динамика
№
Наименование
п/
предметов
п
1 География
2 Английский язык
3 История
4 Математика
5 Русский язык
6 Физика
7 Химия
Итого 2014-2015 у.г.:
Итого 2013-2014 у.г.:
динамика

Кол-во –
уч-ся 5-11 кл

Кол-во
– уч-ся 8 кл

Кол-во –
уч-ся 9кл

10
1
17
6
20
2
5
61
49
+12

0
0
2
2
2
0
0
6
0
+6

6
0
11
2
14
0
4
37
13
+24

Кол-во
. – уч-ся
10 - кл
1
1
4
2
0
0
1
9
14
-5

Кол-во
– уч-ся
11кл
3
0
0
0
4
2
0
9
22
-13

Диаграмма 10. Количество участников ВОШ, динамика
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Из всех участников школьного этапа олимпиады ни один уч-ся не
справился
с
заданиями полностью или на 75%.
58 участников – 95% набрали менее 25 баллов, 8
участников набрали 0 баллов – 13,11%. Победителей и призеров нет. В сравнении с
результатами олимпиады 2013-2014 у.г., наблюдается отрицательная динамика по кол-ву
участников, набравших менее 25 баллов на 26 человек (29,69%), кол-во участников,
набравших 0 баллов, увеличилось на 8 человек – 13, 11%.
По результатам таблицы № 15, можно сделать вывод, что большинство учащихся
владеют только базовым уровнем знаний. К одной из причин затруднений у учащихся
можно отнести дефицит
внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора,
недостаточный уровень знаний по всем предметам, пропуски занятий.
Таблица № 17. Результаты школьного этапа ВОШ

Предмет

География
Английский
язык
История
Математика
Русский_яз
ык
Физика
Химия
Всего 20142015 у.г.
Всего 20132014 у.г.
динамика

Колво
участ
ников

Кол-во
участников,
набравших
менее 25
баллов

% участников,
набравших
менее 25
баллов

Кол-во
участников,
набравших от
75 до 100
баллов

% участников,
набравших
от 75 -100
баллов

Кол-во
участников,
набравших
0 баллов

%
участников,
набрав
ших 0%
баллов

10

6

60%

0

0

0

0,00%

1

0

0%

0

0

0

0,00%

17
6

17
6

100%
100%

0
0

0
0

1
3

5,88%
50,00%

20

20

100%

0

0

4

20,00%

2
5

2
4

100%
80%

0
0

0
0

0
0,0%

0,00%
0,0%

61

58

95%

0

0

8

13,11%

49

32

65,31%

0

0

0

0

+22

-26

-29,69%

0

0

-8

-13,11%

Диаграмма 11. Количество участников ВОШ, динамика
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В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком
уровне подготовки учащихся к выполнению
нестандартных заданий, т.к. отсутствует
целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах
всероссийской олимпиады школьников в связи с заочной формой обучения.
Выводы:
 В сравнении с результатами аттестации I полугодия, наблюдается положительная
динамика качественной успеваемости на 8,2% в пределах допустимого уровня и абсолютной
успеваемости на 11,4% в пределах оптимального уровня. В течение 3-х лет стабильный
результат
абсолютной и качественной успеваемости (на критическом уровне).
Положительная динамика по количеству участников олимпиады.
 Низкий уровень знаний выпускников обоснован результатами психологической
диагностики: низкий уровень мотивации, недостаточный уровень развития познавательных
процессов – внимания, памяти, логического мышления; не сформирован навык учебной
деятельности; не развита произвольная деятельность (волевой компонент).
 Результаты школьного тура предметных олимпиад - показатель невысокого уровня
подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, недостаточная
индивидуальная работа учителей с детьми по подготовке к предметным олимпиадам.
Управленческие решения:
1. Учителям проанализировать результаты успеваемости и выявить причины
снижения успеваемости и качества знаний по предметам.
2. С целью повышения качества успеваемости учителям следует организовать
индивидуальную работу с неуспевающими учениками, показавшие низкие результаты
успеваемости и с не аттестованными уч-ся.
3. На заседании МО проанализировать результаты, продумать мероприятия по
повышению качества знаний.
4. Учителям предметникам использовать ИКТ и формы работы, направленные на
улучшение качества знаний, повышение мотивации и формирование компетенций учащихся.
5. Методической службе оказывать помощь в мероприятиях по повышению качества
знаний.
6. Администрации школы усилить контроль над преподаванием.
7. Учителям-предметникам активизировать интерес к предмету через внеклассные
мероприятия, кружковую деятельность, праздники, осуществлять
сопровождение,
индивидуальную работу с одаренными детьми, обеспечив выполнение индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.

2.3.2.2. Результаты Государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 12-х классов проводилась в
установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами. ГИА
учащихся 9-х классов проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ, учащихся 12-х классов проводилась
в форме ЕГЭ.

Результаты ГИА выпускников 9-х классов.
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Учащихся 9-х классов в контингенте школы – 64:
- в школе (9а,9б,9в,9г) – 54 человека
- 9 класс (СИЗО-1) – 10 человек
9 классы не в контингенте школы (прикрепление для сдачи ГИА):
- семейная форма образования – 7 человек
- форма самообразования (прикрепление для сдачи ГИА) – 3 человека
В базу ГИА на 1 марта 2014г. было внесено 74 уч-ся (из них, 11 чел. СИЗО, 10
человек - прикрепленные).
- 9а классе – 16 человек
- 9б классе – 15 человек
- 9в классе – 12 человек
- 9г классе – 11 человек
Допущены к ГИА – 63 человека (45 уч-ся – школа; 8 уч-ся – СИЗО + 10 уч-ся
прикрепленные для прохождения ГИА).
- 9а класс – 14 человек
- 9б класс – 12 человек
- 9в класс – 10 человек
- 9г класс – 9 человек
- 9 класс (СИЗО-1) – 8 человек
- семейная форма образования – 7 человек
- в форме самообразования – 3 человека
Не допущены к итоговой аттестации 11 человек (9 чел. – школа; 2 чел. – СИЗО).
Причина – неуспеваемость по трём и более предметам, не прохождение программы.
- 9а класс – 2 человека
- 9б класс – 3 человека
- 9в класс – 2 человека
- 9г класс – 2 человека
- 9 класс (СИЗО-1) – 2 человека
- семейная форма образования – 7 человек
- в форме самообразования – 3 человека
Всего: 54 учащихся зачисленных в контингент школы и 64 в базе ГИА.
Справились с итоговой аттестацией – 53 человека (в форме ОГЭ - 45 человек).
Предварительно, 10 человек могут получить справку за курс основного общего
образования, в том числе 3 уч-ся, обучавшихся в форме семейного образования. Данные
учащиеся, будут участвовать в ОГЭ на дополнительном этапе в сентябре 2015 года.
В сравнении с результатами ГИА за 2013-2014у.г., наблюдается положительная
динамика по результатам ГИА:
- не допущенных к ГИА учащихся меньше на 17%;
- справились с ГИА на 44% учащихся больше;
- по предварительным данным на 47% меньше учащихся получат справки.
Таблица № 18. Динамика результатов ГИА в 9-х классах за 2 года
к не допущено к
справились
получили справку
учебный кол-во допущено
ГИА
ГИА
с ГИА
год
уч-ся
2013-2014
2014-2015
динамика

56
74

кол-во
чел.

%

кол-во
чел.

%

кол-во
чел.

%

кол-во
чел.

%

38
63

68%
85%
+17%

18
11

32%
15%
+17%

15
53

40%
84%
+44%

24
21

63%
28,4%
+34,6%

*С прикрепленными

Диаграмма 12. Динамика результатов ГИА в 9-х классах за 2 года
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Количество учащихся 9 классов сдававших итоговую аттестацию в форме ГИА:
- математика – 55 чел. – 74% от общего числа выпускников (в том числе 8 человек из
СИЗО, 6 чел. прикрепленных);
- русский язык – 56 чел. – 76% от общего числа выпускников (в том числе 8 человек
из СИЗО, 6 человек прикрепленных).
В форме ОГЭ сдавали экзамен по математике 47 человек, по русскому языку 48
человек. В форме ГВЭ сдавали экзамен 8 человек (СИЗО). Предмет по выбору в форме ОГЭ
– физику, выбрали 2 учащихся.
1 учащийся, обучающийся по форме семейного образования, отказался сдавать ОГЭ.
По всем основным предметам ГИА оптимальный уровень абсолютной успеваемости и
допустимый уровень качественной успеваемости. По русскому языку уровень абсолютной и
качественной успеваемости выше, чем по математике.
Таблица № 19. Результаты ГИА по основным предметам в 2014-2015 у.г.
Участники

Предмет

Кол-во
участников
ГИА

Кол-во
сдавших
ГИА

% абсол.
успеваем.

уровень
абсол.
успев.

% качеств.
успеваем.

уровень
качеств.
успеваем

Все
участники
(с прикрепленными)

Рус.яз.

56

53

94,6%

37,5%

Матем.

55

49

89,1%

Оптим.
Оптим.

Допуст.
Допуст.

Рус.яз.
Матем.

50
49

47
45

92%
91,8%

Оптим.
Оптим.

40%
24,5%

Школа и
СИЗО

21,8%

Допуст.
Допуст.

Диаграмма 13. Результаты ГИА по основным предметам в 2014-2015 у.г.
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Участвовали в ОГЭ 64,9% выпускников по русскому языку, 63,9 по математике и
2,7% по физике. Оценку «2» получили 3 человека по русскому языку, 5 человек по
математике и 1 учащийся 9в класса по русскому языку и математике.
Таблица № 20. Результаты ОГЭ

Предмет

Выпускники
2015 г.,
участвующие
в ОГЭ
чел.

Русский язык
Математика
Физика

48
47
2

Сред
ний
балл
ОГЭ

%

64,9%
63,5%
2,7%

3,3
3
3,5

в 2014-2015 учебном году

Получили "2"

Получили "5"

Получили "4"

Получили "3"

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

4
6
0

8,3%
12,8%
0%

5
1
0

10,4%
2,1%
0%

10
3
1

20,8%
6,4%
50%

29
37
1

60,4%
78,7%
50%

Диаграмма 14 . Количество участников ОГЭ и средний балл ОГЭ

70,0

64,9%

63,5%

60,0
50,0

Выпускники 2015 г.,
участники ОГЭ

40,0

27%

30,0
20,0
10,0

Средний балл ОГЭ

3

3,3

3,5

0,0
Русский язык

Математика

Физика

Диаграмма 15 . Результаты ОГЭ

Показатель качественной успеваемости на итоговой аттестации в 9-х классах,
обусловлен уровнем интеллекта учащихся, их познавательной активности и
общеобразовательной подготовки.

Результаты ГИА выпускников 12-х классов.
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В 2014-2015 учебном году Единый Государственный Экзамен проводился в
соответствии с Положением о проведении ЕГЭ. Количество предметов по выбору не
ограничивалось и определялось учащимися самостоятельно, в зависимости от дальнейшего
профессионального самоопределения. Обязательными предметами остались русский язык и
математика. Кроме обязательных предметов, учащихся сдавали физику, обществознание,
историю, биологию, английский язык, информатику в качестве предметов по выбору
В базу ГИА на 1 марта 2014г. было внесено 34 уч-ся (из них, 31 чел. – школа; 3 чел. –
выпускники прошлых лет).
- 12 «А» кл. – 11 человек
- 12 «Б» кл. – 8 человек
- 12 «В» кл. – 12 человек
Из 43 человек учащихся школы до итоговой аттестации дошло 31 человека (12
учащихся выбыли в течение года).
Справились с итоговой аттестацией – 31 человек, в том числе школа – 29 учащихся и
прикрепленные ВПЛ- 2 человека. Окончили школу со справкой об обучении за курс
среднего общего образования – 3 человека: 1 уч-ся 12 «В» кл. не набрал проходной балл по
основным предметам; 1 уч-ся 12 «В» кл. не набрал проходной балл по математике; 1
выпускник прошлых лет, прикреплённый для прохождения ГИА, не набрал проходной балл
по математике.
В сравнении с результатами ЕГЭ за 2013-2014у.г., наблюдается положительная
динамика по результатам ЕГЭ:
- не допущенных к ЕГЭ учащихся меньше на 11%;
- справились с ЕГЭ на 1,1% учащихся больше;
- по предварительным данным на 1% меньше учащихся получат справки.
Таблица № 21. Результаты ЕГЭ
учебный кол- допущено к ЕГЭ
не допущено к
год
во
ЕГЭ
учкол-во
%
кол-во
%
ся
чел.
чел.
2013-2014 45
40
89%
5
11%
2014-2015 31
31
100%
0
0%
динамика
+11%
+11%

справились
с ЕГЭ
кол-во
%
чел.
37
92,5%
29
93,6%
+1,1%

получили
справку
кол-во
%
чел.
3
7,5%
2*
6,5%
+1%

*Предварительные результаты до пересдачи ЕГЭ в сентябре

Диаграмма 16. Результаты ЕГЭ

По математике сдали ЕГЭ 31 участник из 34 (включая ВПЛ), по школе – 29
учащихся из 31. По русскому языку сдавали только учащиеся школы, сдали ЕГЭ 30
человек из 31. Уровень абсолютной успеваемости по русскому языку и математике оптимальный.
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Таблица № 22. Результаты ЕГЭ по предметам
предмет

Математика
(базовый
уровень)
Русский язык

Участники

за 2014-2015 учебный год

Выпускники 2015
г., участвующие в
ЕГЭ (чел./%)

Справились
с ЕГЭ (чел.)

Абсолютная
успеваемость,
в%

Уровень
абсолютной
успеваемости

34/100%

31

91,2%

оптимальный

31/100%
31/100%

29
30

93,6%
96,8%

оптимальный
оптимальный

Все участники
ЕГЭ (с ВПЛ)
школа
Русский язык

Средний балл по математике базового уровня составил 3,2 балла, по русскому языку
49,6 балла. Выше минимального установленного балла результаты по русскому языку,
математике, физике, истории. Ниже уровня минимального балла результаты по математике
профильного уровня, информатике, биологии, обществознанию, английскому языку.

Математика
(базовый уровень)

Математика
(профильный
уровень)

Физика

Информатика и
ИКТ

Биология

История

Английский язык
( устная часть)

Обществознание

Установленный
минимальный балл
Средний балл
2014-2015
Средний балл
2013-2014
Динамика

Русский язык

Таблица №23. Динамика результатов ГИА по среднему баллу
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Диаграмма 17. Динамика результатов ГИА по среднему баллу
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Приняли участие в ГИА по математике базового уровня 100% выпускников, по
русскому языку 91,2% с учетом ВПЛ, которые сдали данный экзамен в прошлые года. От
20% до 50% участников ГИА по математике (профильный уровень), обществознанию,
физике. Менее 10% участников по английскому языку, информатике, биологии, истории.
Выполнили задания ЕГЭ менее, чем минимальный уровень, от 50% до 100% по
математике (профильный уровень), обществознанию, английскому языку, информатике,
биологии. Менее 10% участников по математике (базовый уровень), русскому языку.
100% участников ЕГЭ набрали более минимального уровня по истории и физике.
Таблица № 24. Результаты ЕГЭ по предметам

за 2014-2015 учебный год

Выпускники
2015 г.,
участвующие в
ЕГЭ (чел./%)

Средний
балл
ЕГЭ по
ОУ

Выполнили
ниже
минимального
порога ЕГЭ
(чел./%)

Получили
5/100
баллов
(чел./%)

Получили
4/80-99
баллов
(чел./%)

Получили
3/70-79
балла
(чел./%)

34/ 100%

3,2

3/ 8,8%

2/ 5,9%

5/ 14,7%

24/
70,6%

(профильный
уровень)

14/ 41,2%

14,7

11/ 78,6%

0/0%

0/0%

0/0%

Русский язык
Обществознание
Физика
Английский язык
Информатика
Биология
История

31/ 91,2%
10/ 29,4%
2/ 41,2%
1/ 2,9%
2/ 5,9%
3/ 8,8%
1 / 2,9%

49,6
38
41
14
17
27,7
34

1/ 3,2%
5/ 50%
0/ 0%
1/ 100%
1/ 50%
2/ 66,6%
0/ 0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

предмет

Математика
(базовый уровень)

Математика

При сравнении результатов по классам, следует отметить высокий уровень
абсолютной успеваемости в 12а и 12б классах и оптимальный уровень в 12в классе. В
сравнении со средним результатом школы, выше среднего значения уровень абсолютной
успеваемости в 12а и 12б классах на 3,2%, ниже среднего уровня в 12 в классе на 4,5%.
Средний балл 12а класса выше среднего по школе на 1,4 балла, а 12б и 12в ниже на 0,6
балла.

Таблица № 25. Результаты ЕГЭ по русскому языку по классам
Средний Процент абсолютной
Уровень абсолютной
класс
балл
успеваемости
успеваемости
12А
50
100%
Высокий
12Б
48
100%
Высокий
12В
48
92,3%
Оптимальный
Средний результат
48,6
96,8%
Оптимальный
по 12 классам:
Диаграмма 18. Результаты ЕГЭ по русскому языку по классам
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При сравнении результатов по классам, следует отметить высокий уровень
качественной успеваемости в 12а и 12б классах и оптимальный уровень в 12в классе. В
сравнении со средним результатом школы, выше среднего значения уровень качественной
успеваемости в 12а и 12б классах на 6,4%, ниже среднего уровня в 12 в классе на 9%.
Средний балл 12а класса выше среднего по школе на 0,1 балла, 12б ниже на 0,1 балла, в 12в
средний балл класса равен среднему баллу по школе.
Таблица № 26. Результаты ЕГЭ по математике по классам
Средний
% абсолютной
класс
Уровень
балл
успеваемости
Высокий
12А
3,3
100%
Высокий
12Б
3,1
100%
Оптимальный
12В
3,2
84,6%
Средний результат по
3,2
93,6%
Оптимальный
12 классам:
Диаграмма 19. Результаты ЕГЭ по математике по классам
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В 12а, 12б и 12в классах к ГИА допущено 100% учащихся. В 12а и 12б классах 100%
учащихся получили аттестаты, в 12в классе получили аттестат 83,3% учащихся. Справки об
обучения получили только учащиеся 12в класса – 16,7% учащихся.
Таблица № 27. Анализ результатов итоговой аттестации в разрезе классов
На конец
Допущено к
Получили
Получили
Справки об
Справки об
класс

12 «А»

года (чел.)

экзаменам

аттестаты
(чел.)

аттестаты, в
%

обучении

обучении, в
%

11

11

11

100%

0

0%
35

12 «Б»
12 «В»

8
12

8
12

8
10

100%
83,3%

0
2

0%
16,7%

Диаграмма 20. Анализ результатов итоговой аттестации в разрезе классов

Результаты пробных тестирований, качество проведения консультаций, их
посещаемость выпускниками обсуждались на совещаниях при директоре, на
административных совещаниях, МО, на родительских собраниях и заседаниях родительских
комитетов классов. Велась индивидуальная работа с родителями тех учеников, кто не
набирал порогового уровня, у кого результаты были не стабильными. На административных
планерках заслушивались учителя-предметники, классные руководители, приглашались
учащиеся и их родители.
Выводы:
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что в 2014-2015 учебном году
уменьшилось количество учащихся окончивших школу со справкой. По всем основным
предметам ГИА в 9-х классах, оптимальный уровень абсолютной успеваемости и
допустимый уровень качественной успеваемости. В сравнении с результатами ГИА за 20132014 у.г., наблюдается положительная динамика по результатам ГИА в 9-х классах:
количество учащихся, не допущенных к ГИА, уменьшилось на 17%; справились с ГИА на
44% учащихся больше; по предварительным данным, на 47% меньшее количество учащихся
получат справки.
Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку показали оптимальный уровень
абсолютной успеваемости. В сравнении с результатами ЕГЭ за 2013-2014у.г., наблюдается
положительная динамика по результатам ЕГЭ в 12-х классах: количество учащихся, не
допущенных к ЕГЭ, уменьшилось на 11%; справились с ГИА учащихся на 1,1% больше; по
предварительным данным, на 1% меньше учащихся получат справки. Отрицательная
динамика по среднему минимальному баллу по всем предметам (кроме математики).
Полученные результаты по математике в 2014-2015 учебном году заставляют
задуматься об эффективности используемых учителями методик, целесообразности
выбранных форм подачи информации, а так же уровне изложения программного материала.
Методической службе совместно с учителями математиками следует проанализировать
данные и выработать единую систему подготовки выпускников к государственному
экзамену.
Управленческие решения:
Отметить удовлетворительную подготовительную работу учащихся к ЕГЭ по
русскому языку в 12-х классах и математике в 12а и 12б классах.
1. Учителям – предметникам усилить работу над проблемой формирования
организовывать самостоятельную деятельность учеников на уроке, в том числе, и по
подготовке к ГИА.
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2. На заседаниях методических объединений рассмотреть результаты ГИА в 9-х и 12х классах. Проанализировать причины низких результатов учащихся 9-х классов и причины
снижения результатов (минимального балла) учащихся 12-х классов по всем предметам.
Учителям с опытом работы по подготовке к ГИА провести мастер – класс для других
учителей, работающих в 9, 12-х классах.
3. Методической службе школы, ШМО выработать стратегию подготовки к ГИА,
разработать программу повышения качества знаний по всем предметам, отслеживать
параметры подготовки педагога к ГИА, уровня профессиональной компетентности.
4. ШМО
совершенствовать базу дидактического обеспечения образовательного
процесса, накопителей тестовых заданий по предметам и параллелям по сборникам ОГЭ,
ЕГЭ; создать банк «проблемных» тем и тестовых заданий по предметам.
5. Проводить сравнительный анализ результатов пробных тестирований в
методических объединениях; продолжать педагогический мониторинг школы результатов
пробных тестирований. Повысить ответственность учителей за подготовку учащихся к ГИА
и конечный результат.
6. Социальному педагогу, классным руководителям усилить работу по контролю над
посещением учащимися уроков и консультационных занятий, зачетных часов.
7. Педагогу-психологу усилить профориентационную работу и психологическую
подготовку к ГИА с учащимися 9-х и 12-х классов.
8. Администрации школы усилить контроль над качеством преподаваемых
предметов, подготовкой к ГИА, отслеживать параметры подготовки педагога к ГИА, уровня
профессиональной компетентности.
Включить в контроль вопросы по выполнению
требований к нормам оценки знаний, умений и навыков учащихся по предмету, качеству
преподавания предметов и консультационных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

2.3.3. Содержание и качество воспитательной работы
Вся образовательная деятельность школы направлена на создание условий для
обеспечения включенности каждого ребенка в образовательный процесс. Работа
педагогического коллектива, направленная на достижение поставленной цели, строится на
основе диагностики, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной
работы.
В 2014-2015 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три
основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач:
1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и
гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть
востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду.
2. Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом образе
выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени):
развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно сформированным
интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим
потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями,
способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития.
3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса,
необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе
благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и
способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и
рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи:
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и
благополучия с аналогичными интересами общества в целом.
2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных
осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться;
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3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное
самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу
и самому себе.
4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
5. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию
школьного коллектива и украшающих его жизнь.
6. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше
внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению
конфликтов, воспитанию толерантности.
7. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.
8. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.
9. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей.
10.Совершенствовать систему работы дополнительного образования.
11.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
12.Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью.
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены
приоритетными направления
воспитательной
деятельности школы:
гражданскопатриотическое; учебно-познавательное; оздоровительно-трудовое; нравственно-правовое;
работа с родителями; работа ученического комитета.
Управление воспитательным процессом осуществляется в системе:
Директор, ответственный за организацию учебной работы в школе, непосредственно
ответственный за организацию воспитательной работы в школе, который координирует: МО
классных руководителей, ученический комитет. В школе созданы оптимальные условия для
развития каждого школьника на основе его индивидуальных способностей
Документальные
подтверждения
воспитательной
работы
находятся
в
общешкольном плане работы на каждый год, планы и отчеты каникул, план МО классных
руководителей, протоколы заседаний МО, воспитательные планы классных руководителей,
планы открытых классных часов и мероприятий, планов и отчеты выполнения месячников,
отчеты классных руководителей, ежемесячные
отчеты по посещаемости, грамоты
учащихся.
В течение года были использованы различные формы воспитательной работы:
тематические классные часы, отчетные собрания, коллективно-творческие дела. Эта работа
ведется систематически, планомерно, на основе общешкольного и классных планов
воспитательной работы.
Гражданско-патриотическое направление.
Цель: Формирование патриотизма как качества личности, заключающего в себе
внутреннюю свободу, любовь к своей Родине, соотечественникам, стремление к миру,
уважение к государственной власти, готовность служить своей Отчизне, чувство
собственного
достоинства
и
дисциплинированность, гармоническое
проявление
патриотических чувств и культуры межнационального общения (уважение и солидарность с
другими народами и странами).
 Прошли библиотечные уроки, открытые классные часы, внеклассные мероприятия;
теме патриотического воспитания были посвящены рубрики в школьной газете «Веснушка»
 В нашей стране был введен в действие закон под названием «О днях воинской
славы и памятных датах России» в ознаменовании славных побед российских войск. В связи
с этим Данильченко Г.А. школьный библиотекарь с учащимися 11 «а», 12 «а» вспоминали
по месяцам года знаменательные даты.
 В рамках празднования 70-ой годовщины победы в ВОВ мы прияли участие в
проекте «Мы – наследники Победы!» который, состоял из нескольких этапов разного
формата:
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 акция «Подарок ветерану»– изготовление подарков своими руками,
 акций «Дом без одиночества» и «Рука помощи»–посещение волонтерами ветеранов
и пожилых людей на дому и оказание им помощи,
 урок мужества «Неизвестные герои войны» на базах образовательных учреждений
Дзержинского района,
 конкурс художественного чтения «Мне слышится в слове Победа…»,
 патриотическая игра на местности-квест «Миссия выполнима»,
 оформление стенгазеты «Боевой листок»,
 патриотические танцевальные флеш-мобы «Братья Россияне» и «Летите, голуби,
летите!».
Участвовали в акциях:
 «Письма ветеранам Украины»
 «Подарок ветерану»
 оформление стенгазеты «Боевой листок»
 «Свеча памяти»
 «Сибиряки Победе»
Учебно-познавательное направление
Цель: интеллектуально - нравственное развитие личности учащегося, стремление в
приобретении им опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого и
ценностного отношения к окружающему миру, формирование потребности в знаниях.
Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний,
интеллекта, эрудиции. Поэтому, есть традиции, познавательного характера, носящие
трудовую и духовно-нравственную ориентацию, традиции патриотического, экологического
воспитания.
В целях обеспечения безопасности детей в информационной среде и внедрения
программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет
пространстве в нашей школе с 29-30 октября 2014 года проходил «Единый урок
безопасности в сети Интернет».
29 октября учителем информатики был проведен классный час по теме «Безопасность
в интернете» в 8,9 «А», 9 «Г»,10 «А»,11 «А» классах.
Так же был проведен классный час по теме «Здоровье и безопасность детей в мире
Интернет» в 9 «В»,9 «Б»1,12 «А»,12 «Б» классах.
Не прошли стороной и приняли участие во Всероссийской акции «Час кода»
В нашей школе акция «Час кода» была проведена с 8 декабря 2014г. В рамках акции
были проведены специальные уроки информатики, на которых учитель информатики
рассказала о мире ИТ и о тех возможностях профессионального роста, которые они
открывают для каждого человека. У ребят была возможность научиться писать код и, тем
самым, сделать первые шаги к освоению профессии программиста – одной из наиболее
востребованных на сегодня.
Тематические уроки, увлекательные практические задания с использованием
интерактивных онлайн-тренажеров и советы ведущих российских ИТ-предпринимателей
наглядно продемонстрировали, насколько интересна и привлекательна эта сфера
деятельности для построения успешной карьеры и, возможно, помогут детям в выборе
будущей специальности
 5 ноября 2014 года учащиеся 9 «А» класса в сопровождении Дьяконовой А.А. и
Баевой С.В посетили музей Дзержинского района.
 Библиотечный час «Осень воспетая поэтами»
 Час поэзии «Осень воспетая поэтами» прошел в 12»А» классе,13 ноября были
прослушаны, прочитаны стихи известных русских поэтов: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Ф.И. Тютчева, посвященному красивому времени года-осени.
 В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна 2015» были
проведены мероприятия:
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 «За милостью к природе» Экологическое путешествие (ко Дню экологических
знаний
 «Землянам-чистую планету» час экологии (к Международному Дню Земли)
 Уроки Чернобыля» Час памяти (ко дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах)
 В рамках проведения месячника, посвященного Дню матери с целью бережного
отношения к женщине, укрепления семьи, в соответствии с районным планом мероприятий,
приуроченных ко Дню матери, в школе был разработан и проведен план внутришкольных
мероприятий: классные часы о семье, традициях и семейных ценностях; библиотечные
уроки;
 6 февраля в школе состоялся чемпионат по чтению вслух, который проходил в
рамках «Года литературы в России 2015». Ребята 9,10 классов собрались в кабинете
литературы, жюри-учителя русского языка и литературы, библиотекарь – оценивали их
чтение, прослушав отрывки из книг русских классиков XIX века: Тургенева, Пушкина,
Аксакова, Чехова, Бунина, Куприна, из современных авторов:
Б. Васильева, Ю.
Бондарева, Л. Улицкой, Ф. Искандера. С текстами учащиеся заранее не были ознакомлены,
книги выбирали наугад.
Подведя итоги, жюри определили победителей. Им были вручены книги, так как только
чтение не дает очерстветь душе, и расширяет интеллектуальные горизонты по выражению
знаменитого современного поэта Андрея Дементьева.
Традиционно прошли праздники:
День Знаний «Сентябрь наступил, закончилось лето». 1 сентября 2014 года в школе
прошла торжественная линейка посвященная Дню Знаний В этот же день были проведены
классные часы, посвященные 70 лет победы в великой отечественной войне:8 класс «Сибиряки в ВОВ», 11 «А» класс – «Поклонимся великим тем годам…..», 11 «Б» класс«Сибиряки герои фронта и тыла», 9 «А» класс - «Опять война, опять блокада…», 12А» класс
– «Герои, полководцы, ветераны, города».
 День Учителя.
 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери «Ты у меня одна!»
 «Новый год шагает по планете»
 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
 Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Красивой женщины портрет»
 День победы «Я помню, я горжусь!»
7 мая 2015 года в нашей школе прошёл праздничный концерт, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
«Я помню, я
горжусь!»
Вниманию гостей были представлены песни военных лет, музыкальные композиции и
стихотворения, мультимедийные презентации с хроникой военных лет.
Последний звонок 22 мая 2015 года в 10.00 в нашей школе прошёл традиционный
"Последний звонок". У выпускников остались позади длинные уроки, веселые перемены
Ежемесячно выходит школьная газета «Веснушка». Учком школы работает согласно
годовому плану, ведет ежемесячно экран посещаемости учащихся школы, принимает
участие в организации общешкольных линеек.
Нравственно - правовое направление.
Цель: Расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций,
культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового
сознания и гражданской ответственности.
В рамках месячника работы с семьями, проводились мероприятия: межведомственная
комплексная операция «Семья», с целью профилактики социального сиротства,
безнадзорности, беспризорности и семейного неблагополучия.
Был проведен ряд профориентационных мероприятий с целью выявления готовности
учащихся к выбору профессии и учебного заведения.
В декабре были проведены мероприятия, посвященные Декаде инвалидов в городе
Новосибирске:
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Конкурс сочинений «Что такое милосердие».
Классные часы: 8 класс – «Иди всегда дорогою добра», 9-10 класс – «Добро
отзывчиво, как эхо», 11-12 класс – «Будем добрыми и человечными.
Классными руководителями, учителями-предметниками проводятся уроки и
внеклассные мероприятия по символике и культурным традициям России, Конституции
Российской Федерации, интерактивное знакомство с работой законодательных и
исполнительных органов города и области и т.д.
Проводились мероприятия в рамках ежегодного месячника правовых знаний,
направленные на повышение правовой грамотности подростков:
 Беседа: «Право ребенка на защиту от жестокого обращения. Памятка «За помощью
обращаться...» (адреса и телефоны организаций, где могут оказать помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации).
 Игра-путешествие «Права детей».
 Деловая игра «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних».
 Права и обязанности человека перед обществом (тренинг).
 Классный час на тему: " Конституция России-основной закон нашей страны ".
В рамках месячника молодого избирателя были проведены:
 Классные часы по правовой помощи детям.
 Викторина «Занимательные выборы».
 Беседа с элементами игры «Я бы на выборы пошёл..».
 Деловая игра «Твое право выбора».
 Классные часы, направленные на профилактику вандализма и экстремистских
направлений.
 Внеклассное мероприятие на тему: "Суд над вандализмом".
 Круглый стол « Молодёжь в деле сохранения и укрепления мира на Земле».
 Круглый стол и презентация « Суд над граффити».
 Выпуск информационных материалов для школьного уголка (санкции и последствия
противоправных действий, в том числе и экстремистской направленности,
несовершеннолетних граждан в соответствии с действующим законодательством РФ).
Оздоровительно-трудовое направление
Цель: Формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
На МО классных руководителей разработан цикл инструктажей по охране
жизнедеятельности учащихся. Трудовое воспитание осуществляется через организацию
трудовых десантов, субботников по благоустройству школьной территории.
1.В ноябре были и проведены мероприятия по профилактике дороржно-транспортного
травматизма:
 Лекция «Дорожные ситуации и подростковой травматизм».
 Беседа «Особенности движения транспорта и пешеходов в осенний период».
 Классные часы по профилактике ДДТТ.
 Проведение занятий лекториев по обучению правилам безопасности на дорогах и
улицах города «Школа пешехода. Обязанности пассажиров».
 Мероприятия посвященные Дню памяти жертв ДТП(классные часы, просмотр
ролика о ПДД «самоотверженные», библиотечный урок совместно с Библиотекой им.
Белинского) .
2.В апреле учащиеся нашей школы принимали участие в городской добровольческой
акции «Чистая территория» по уборке территории парка им. Дзержинского.
3.В соответствии с «Планом мероприятий проведения «Уроков безопасности», а
также тренировки по действиям в случае возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций,
угрозы террористических актов в образовательных учреждениях Дзержинского района, в
нашей школе был разработан и проведен День ГО и пожарной безопасности, который
включал следующие мероприятия:
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 беседа: «Правила поведения человека при попадании ы условия автономии в
природе»
 беседа: «Влияние смены климато- географических условий на организм человека»;
 беседа: «Последствия нарушения ТБ в городском транспорте»;
 беседа: «Основные мероприятия по защите населения во время паводка»;
 беседа: «Правила поведения человека при пожаре в закрытых помещениях»;
 беседа: «Первая медицинская помощь при укусах, ожогах, обморожениях»;
 беседа: «Первая медицинская помощь при утоплении, остановке дыхания, ударе
электрическим током, поражение молнией»;
 беседа: «Правила поведения при террористических актах».
Также в этот день прошел конкурс информационных листков на следующие темы:
 «Окружающая природа и человек»;
 «Экологические проблемы»;
 «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них».
Дипломом 1 степени был награжден 12 «Б» класс, Дипломом 2 степени 11 «А» класс,
Дипломом 3 степени 9 «А»,9 «Б» классы.
Школьный библиотекарь Данильченко Г.А. организовала выставку книг,
посвященною гражданской обороне. Была проведена учебная эвакуация на случай опасных и
чрезвычайных ситуаций. Эвакуация проводилась по сигналу голосового оповещения.
4. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья: классные часы:
«Безопасное питание» и «Суд над энергетическими напитками».
5. 9 апреля наша школа приняла участие в акции «Зарядка для всех».
6. В рамках Всемирного дня без табачного дыма в нашей школе был разработан и
проведён план мероприятий. В течение недели были проведены викторины «Знаешь ли ты,
что…», выставки книг, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового
образа жизни, лекции с показом видеороликов о вреде табакокурения, беседы в 11 «А»
классе «Курильщик – сам себе могильщик», в 10 «А» «В здоровом теле – здоровый дух», в
11»Б» классе «Открытое письмо курящей девушке», конкурсы плакатов, сочинений «За
здоровый образ жизни», «Мы – за здоровый образ жизни». Для 8 класса была проведена
беседа – путешествие по теме «Профилактика вредных привычек». Основная цель беседы –
формирование у подростков научных знаний об отрицательном воздействии наркотических
средств на организм человека с биологической, генетической, медицинской, социальной
точек зрения. В доступной форме беседы со сказочным персонажем из прошлого ребята сами
рассказывают о табакокурении, употреблении алкоголя и наркотиков, пагубном влиянии
этих вредных привычек на организм. Интерактивная форма выбрана не случайно, поскольку
информация, доведенная сверстниками, усваивается лучше, чем академическая беседа с
библиотекарем. Разработана памятка о вреде подросткового табакокурения «Внимание – яд».
Памятка содержит краткую историческую справку о табаке, а также рекомендательный
список литературы по формированию нетерпимого отношения к курению, «психологической
сопротивляемости» отрицательным примерам, а также привычки к здоровому образу жизни.
В рамках видеолектория был показан короткометражный фильм «Сущность табакокурения»,
наглядно демонстрирующий последствия употребления табака и его негативное воздействие
на все органы человеческого организма. Проведено социологическое исследование
«Молодежь и здоровье» с целью выявления отношения молодежи к здоровому образу жизни.
Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со здоровьем
подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств.
Эти явления, получившие название “вредные привычки”, широко распространены сегодня в
молодежной среде и оказывают огромное влияние на жизнь подростков любой возрастной
группы.
Основной формой работы наших педагогов с подростками является индивидуальная
работа:
 Профилактические беседы с учащимися и их родителями;
 Посещение на дому и знакомство с жилищно-бытовыми условиями проживания
подростков;
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 Индивидуальный контроль посещаемости и успеваемости учащихся.
Главный принцип работы педагогического коллектива: сотрудничество и
взаимопонимание с подростками. Мы стараемся не разглашать излишне информацию о
противоправном поведении ученика вне школы, не устраивать публичных обсуждений
поведения отдельных ребят в ученических коллективах. Умение понять и расположить к
себе подростка, дать правильный совет родителям приводит, как правило, к хорошим
результатам.
Работа с родителями
Цели: повышение психолого-педагогических знаний родителей; активизация и
коррекция семейного воспитания; обобщение и распространение опята семейного
воспитания.
Классными руководителями, социальным педагогом регулярно проводились
индивидуальные беседы-консультации с родителями и лицами, их заменяющими.
За период 2014-2015 учебного года были проведены тематические родительские
собрания:
 «Организация обучения в Вечерней школе».
 «Час правовой грамотности для родителей.
 «Положение о государственной итоговой аттестации учащихся».
 «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде».
 «Час правовой грамотности для родителей».
 «Инструктаж по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ».
Все собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую часть по
направлениям педагогического всеобуча родителей.
В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы на
различные темы, беседы и консультации с родителями.
Всеми силами мы старались ввести подростка в мир человеческих отношений, создать
зону ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного поведения.
Работа, проводимая в направлении правового воспитания, дала положительную
динамику уровня толерантности, психологического и психического здоровья детей,
родителей, педагогов.
Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними
наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном
контроле администрации школы, классных руководителей, социального педагога. Хотелось
бы, чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в
мероприятиях.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной
деятельности.
2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания.
Организация работы ученического комитета.
Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является
развитие школьного ученического комитета. Ученический комитет является выборным
органом ученического самоуправления школы.
Целью деятельности ученического комитета является реализация права обучающихся
на участие в управлении образовательным учреждением.
Задачами деятельности ученического комитета являются:
• Предоставление интересов обучающихся в процессе управления школой;
• Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;
• Защита прав обучающихся.
Функции ученического комитета:
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 Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: изучает и
формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию
обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по
совершенствованию учебно- воспитательного процесса.
 Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности;
изучает интересы и потребности школьников.
 Содействует решению конфликтных вопросов: участвует в решение школьных
проблем, согласование интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу
по защите прав обучающихся.
Главный смысл ученического комитета состоит в том, что с его помощью участники
школьной жизни получают возможность влиять на школьную политику – как через участие в
принятии решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и
через собственную активность в управлении внутришкольными процессами.
Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех её
участников
Комитет школы возглавляет глава комитета, избранный обучающимися школы. В
течение года комитет собирается раз в неделю, для обсуждения и решения текущих и
запланированных вопросов.
Функционирование охватывает дежурство по школе, трудовую деятельность,
организацию общешкольных мероприятий, анкетирование по различным вопросам,
организацию и проведение тематических дискотек, проведение рейдов по проверке
кабинетов и т. д., оформление тематических стендов.
По сравнению с предыдущим годом работа
ученического самоуправления
улучшилась, о чём говорит активное участие детей в предметных декадах, различных
конкурсах как школьных, так и районных, в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий.
Участие в районных, городских областных и Всероссийских международных
конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной и творческой работы. Результаты
участия:
В 2014-2015 у.г. положительная динамика по количеству участия в конкурсах и
фестивалях по направлению воспитательной и творческой работы на 7 показателей. На 3
показателя уменьшилось количество участия в районных мероприятиях, но увеличилось
количество участия в городских на 1 показатель, областных на 5 показателей, всероссийских
на 3 показателя и международных конкурсах на 2.
Таблица 28. Участие в конкурсах и фестивалей по направлению воспитательной
и творческой работы
№

1
2

Учебный

Уровень

год

Районный

Областной

Городской

Всероссийский

Международный

2014-2015
2013-2014
динамика

3
6
-3

1
+1

7
2
+5

5
2
+3

2
+2

Диаграмма 21. Участие в
воспитательной и творческой работы

всего

17
10
+7

конкурсах и фестивалей по направлению
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4

17
10
7

6

5

3

7

5

3

2

2

1 0 1

2

0

2

20142015
20132014
динами
ка

-3

В 2014-2015 у.г. положительная динамика по: количеству участников в различных
конкурсах на 9 человек и победителей и призеров на 4 человека. В 2013-2014 у.г. победители
были только в районных конкурсах, в 2014-2015 у.г. есть победители на всех уровнях:
городском – 2 человека, областном – 1 человек, всероссийском – 2 человека и
международном – 1 человек.
Таблица 29. Результативность участия в
направлению воспитательной и творческой работы
Количество
Год
20142015
20132014

Участников
Победителей
Участников
Победителей

Район-

Област-

ный

ной

4
1
9
3

2
1
0
0

Городской

9
2
3
0

Диаграмма 22. Результативность участия в
направлению воспитательной и творческой работы

конкурсах и фестивалей по
Всероссийс-

Междуна-

кий

родный

6
2
2
0

2
1
0
0

Всего

23
7
14
3

конкурсах и фестивалей по

Таблица 30. Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах и фестивалях
№

Название

Уровень

Дата

Результат
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1

Конкурс детского творчества Областной
«Моя будущая профессия»

Ноябрь

2

Конкурс детского творчества Районный
«Здоровье в наших руках»

Февраль

Специальный
приз
«За
творческий подход» Носов
Николай; Консевич Данила

3

Конкурс «Расскажу я вам про
папу»
Социально-патриотический
конкурс, посвященный 26-ой
годовщине вывода советских
войск
из
Афганистана
«Открываю страницы Афганской
войны»
Международная олимпиада по
Английскому
языку.
Страноведение
Конкурс
юношеских
журналистских материалов «Ни
дня без строчки»
Дистанционная олимпиада «Зима
2014-2015»

Всероссийский
Всероссийский

Февраль

Диплом 3 степени Оводовский
Владислав
Сертификат
участника
Старченко Юлия

Международный

Февраль

Сертификат
Старцев Валерий

Городской

Февраль

Участники Бикбаева Дарья,
Старченко Юлия

Всероссийский

Февраль

Конкурс
рецензий
«Время
читать»
Дистанционный
конкурс
«Путешествие в королевство»
Дистанционный
конкурс
«Сибирь и сибиряки в годы
ВОВ»
Конкурс
начинающих
журналистов
Сибиряки-Победе

Городской

Февраль

Всероссийский
Районный

Март

Сертификат
участника
Старцев Валерий; Сертификат
участника Носов Николай
Диплом участника
Бикбаева Дарья
Диплом 1 степени
Носов Николай
Участник Князьков Сергей

Городской

Апрель

Городской

Май

Дистанционный
проект
«Неизвестные
лица
второй
мировой войны»
Предметная экспресс-олимпиада
«Мир олимпиад»
Конкурс детского технического и
декаративно-прикладного
творчества «Полеты во сне и
наяву»
Конкурс
социальноэкологической рекламы «Мы за
чистый город»

Всероссийский

Апрель

Международный
Районный

Апрель

Городской

Май

4

5

6

7

8
9
10

11
12
13

14
15

16

Февраль

Апрель

Апрель

Диплом
2
степени
в
номинации
«Литературное
творчество»
Оводовский
Владислав.
Сертификат
участника Бикбаева Дарья

участника

Участники Бикбаева Дарья,
Старченко Юлия
Участница
Баранчукова
Валерия
Сертификат
участника
Князьков Сергей
Диплом 1 степени Болтунов
Дмитрий
Диплом 3 степени Бобырева
Анастасия
Диплом 2 степени Бикбаева
Дарья

Работа с классными руководителями.
В этом учебном году работали 12 классных руководителей.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал,
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию
общешкольных и социально значимых задач.
Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время,
организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с
учащимися и родителям.
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В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных
руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к
участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность
классного коллектива, отношения между учениками в классе.
Проблемное поле:
1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива,
не у всех находится дело по интересу.
2.В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и
бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и
взаимопомощью.
Возможные пути решения проблем:
1.Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых
воспитательных мероприятия.
2. Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей.
Все классные руководители в планирование работы с классом определяют цели
воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; существующих ситуаций в
классе.
В планах классных руководителей прослеживается деятельность по созданию условий
для саморазвития и самореализации личности учащихся, их успешной социализации в
обществе. Запланированная работа по осуществлению патриотического, гражданского
воспитания, формированию социальной компетентности учащихся содействует воспитанию
патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию
учащихся, содействует формированию опыта гражданского поведения в процессе
реализации коллективных творческих дел.
Также в планируемой работе отражена деятельность по здоровье сберегающим
технологиям. Все классные руководители продолжали работать по программе «Здоровье»
целью, которой реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья, профилактика
вредных привычек.
Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2014-2015 учебном году можно считать
решенными, цель достигнута.
Положительные результаты:
 Мы считаем, что на эффективность воспитательной работы нашей школы оказывает
влияние тот факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым
многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода
под руководством опытных наставников.
 Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедеятельности
школы.
 Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми,
педагогами и родителями.
 Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое
отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях
классов и школы.
 В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней.
Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы
ученического комитета, МО классных руководителей, собеседование при заместители
директора по УВР, где происходило непосредственное общение с зам. по ВР и классного
руководителя, социального педагога, библиотекаря, педагога-психолога, учащихся,
обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам,
подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные
качества учителей, родителей и учащихся.
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 Подводя итоги воспитательной работы за учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ним задачи.
Проблемы организации воспитательного процесса в школе. Не все в содержании
и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, уч-ся и родителей.
В процессе диагностической деятельности и коллективного обсуждения выявлены
недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного
сообщества:
 не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со
сверстниками и педагогами;
 некоторая часть уч-ся и родителей не удовлетворена отношениями с отдельными
педагогами;
 требует некоторых изменений организация ученического комитета;
 в образовательном и воспитательном процессе недостаточно учитываются
индивидуальные особенности личности ребенка, состояние его здоровья;
 недостаточно используются возможности системного подхода в воспитательной
деятельности некоторых классных руководителей;
Задачи внеурочной деятельности на 2015-2016 уч.г.:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении проблем.
5.
Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- для формирование здорового образа
жизни.
7.Создание условий для эффективной реализаций основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы
время.
9.Организация информационной поддержки учащихся.
10. Совершенствование материально-технической базы организация досуга учащихся.
Анализ деятельности социальной службы.
С каждым годом не уменьшается количество учащихся, нуждающихся в помощи и
поддержке взрослых. Не уменьшается число так называемых «трудных» подростков,
которым нужен особый контроль при обучении и особое внимание, увеличивается число
оступившихся в жизни подростков. В вечернюю школу приходят, в основном, подростки,
уже состоящие на учете в милиции или имеющие условный срок за совершенные
правонарушения. Эти ребята поступают в нашу школу не только из разных школ
Дзержинского района, но и из других районов города.
За короткий период обучения в
В(С)Ш № 15 с каждым из них приходиться проделывать ту работу, которую проделывают в
обычной школе несколько лет: в социальном плане, в психологическом. Их уже где-то
сбили с пути, или просто не обращали на них внимания. Коллектив пытается их если не
перевоспитать, то хотя бы заставить каждого из них обратить на себя внимание, понять, чего
он хочет в жизни. Многолетний опыт показывает, что многим из подростков удается
позитивно изменить свою роль в коллективе, понять значимость этого для себя, для своего
становления в дальнейшем.
В течение 2014-2915 учебного года, прослеживается положительна динамика по
снижению: количества учащихся из неполных семей на 2,1%, учащихся состоящих на учете
на ВШУ на 1,8%, состоящих на учете в ПДН на 0,4%, учащихся из неблагополучных семей на
учете в ПНД на 0,6%, учащихся состоящих на учете в ГБУЗ НОНД на 1,5%.
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Таблица 31. Учащиеся, состоящие на учете
Учащиеся, состоящие на учете
Всего уч-ся в школе
Уч-ся основного пункта школы
Из них: несовершеннолетние
Кол-во неполных семей
Кол-во многодетных семей
Уч-ся, нах-ся под попечительством
Уч-ся состоящие на ВШУ
Уч-ся состоящие на учете в ПДН
Неблагоп. семьи в ПДН
Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ НОНД

2014-15 уч.год
сентябрь

2014-15 уч.год
январь

2014-15 уч.год
май

398
181
83
35-8,8%
10-2,5%
5-1,3%
38-9,6%
23-5,8%
15-3,8%
20-5%

396
186
93
49-12,4%
6-1,5%
9-2,3%
37-9,3%
27-6,8%
15-3,8%
13-3,3%

373
159
81
25-6,7%
5-1,3%
10-2,7%
29-7,8%
20-5,4%
12-3,2%
13-3,5%

В 2014-15 учебном году в школе всего обучалось 398 уч-ся, на конец года осталось
373 учащихся.
Из них обучаются: на УКП при СИЗО-1 - 64 уч-ся
на УКП при ЦВСНП 50 уч-ся,
то есть всего 114
правонарушителей,
на УКП при НПБ № 3 – 30 уч-ся,
на УКП при СОЛ «Березка» - 70 уч-ся.
Таким образом, в В(С)Ш №15 обучается очень сложный по составу контингент
учащихся, среди которых 115 учащихся – официально зарегистрированные
правонарушители, обучающиеся на УКП-СИЗО и на УКП-ЦВСНП (из них 84 –
несовершеннолетние подростки).
Главными задачами педагогического коллектива этих учебных пунктов является
организация непрерывного обучения подростков, совершивших правонарушения и попавших
в СИЗО или в ЦВСНП, привитие им мотивации к обучению и организация
профилактической воспитательной работы.
Под особым контролем в школе находятся 27 подростков, состоящих на учете в ПДН,
а также 70 учащихся, поступивших в школу по решению КДН и ЗП, т.е. практически все
несовершеннолетние подростки школы. Среди учащихся, состоящих на учете в ПДН, было 7
человек – условно осужденные. В конце учебного года на учете в ПДН состояло 20
учащихся школы, из них – 6 условно осужденные.
Учитывая выше сказанное, основной целью социальной службы: привлечение к учебе
всех учащихся, поступивших в школу, в том числе и злостно уклоняющихся. Эффективность
работы социального педагога зависит от многих составляющих, и в первую очередь, от
слаженой качественной, неравнодушной работы классных руководителей школы. Ведь это
им необходимо посещать семьи трудных учащихся, знакомиться с их родителями (порой
более трудными, чем их дети), составлять акты обследования жилищных условий, составлять
характеристики учащихся, проводить кропотливую профилактическую работу с
подростками.
Выполняя Закон об образовании, а также Федеральный закон №120 РФ,
педагогический коллектив школы направляет все усилия на сокращение периода адаптации
вновь прибывших учащихся, на привитие мотивации к учению педагогически запущенным
подросткам, на обучение их элементарным навыкам учебного труда.
В течение 2014-2015 учебного года социальной службой школы выполнялись
следующие задачи:
 Возвращение в школу подростков, злостно уклоняющихся от учебы.
 Целенаправленное проведение профилактики правонарушений среди подростков.
 Выявление неблагополучных семей, в которых воспитываются дети, не имеющие
основного образования.
 Включение «трудных» подростков в активную внеклассную работу.
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 Организация контроля обучения подростков, находящихся под попечительством.
Для осуществления поставленных задач в школе был составлен план совместной
работы школы, ПДН ОП №5 «Дзержинский» и ГБУЗ НСО НОНД на 2014-2015 учебный год.
Выполнение плана началось с организации месячника по всеобучу, в результате чего были
составлены социальные паспорта классов и социальный паспорт школы.
В совместном плане работы школы, ПДН и ГБУЗ НОНД было намечено проведение
3-х месячников по всеобучу, в которых принимали активное участие все работники школы.
В течение года работниками школы было посещено более 80 квартир учащихся школы, было
организовано около 80 встреч администрации школы с родителями учащихся, вызывающих
тревогу. Было отправлено 80 служебных писем в ПДН, в КДН и ЗП Дзержинского района и
других районов города. Получено лишь 7 ответов из ОП № 5 «Дзержинский» по г.
Новосибирску о проделанной профилактической работе. Было проведено 9 советов по
профилактике правонарушений, на которых рассмотрено поведение и обучение более 30
учащихся школы. В результате этой работы большинство «трудных» учащихся успешно
окончили учебный год. Положительными результатами работы по всеобучу можно считать
привлечение к учебе особо трудных подростков. Все они окончили учебный год успешно:
В апреле 2015 года в рамках месячника по профориентации учащихся социальным
педагогом, методистом Ясинской Н.Ф. совместно с педагогом-психологом Шкоркиной Т.Б.
была проведены беседы по профориентации (с участием выпускников 9-12-х классов,
представителей СУЗов). Помимо этого во втором полугодии школьный педагог-психолог
продолжает много времени уделять профориентационной работе с учениками выпускных
классов. Многим из них данная работа помогла определиться с выбором профессии.
На учащихся, злостно уклоняющихся от учебы, были составлены представления на
КДН и ЗП. Всего в этом учебном году на заседаниях КДН и ЗП при администрации
Дзержинского района было рассмотрено поведение и обучение 9-ти учащихся школы, из них
– почти все по инициативе школы.
В результате:
 отчислены из школы по решению КДНиЗП - 2 человека (по уходу за ребенком).
 продолжают обучение в школе и окончили соответствующий класс – 6 человек.
 не допущены к государственной аттестации - 1 человек.
Несмотря на огромную разнообразную профилактическую работу, проводимую с
учащимися, злостно уклоняющихся от учебы, не удалось привлечь к активной учебе 1
учащегося (9 В класс). По решению педсовета он был не допущен к государственной
аттестации за 9-ый класс. Кроме того, из 29-ти уч-ся, состоящих на внутришкольном учете,
еще 4 ученика не были допущены к итоговой аттестации за 9-ый класс. Причина:
педагогическая запущенность и пропуски уроков (в прошлом учебном году было оставлено
12 человек на 2-ой год).
Согласно намеченному плану работы социального педагога, проводится
консультирование классных руководителей в форме организованной «Школы социальной
педагогики». На этих занятиях работники школы знакомятся с нормативными документами,
с Федеральным законом №120 РФ, отдельными статьями Уголовного кодекса, Кодекса об
административных правонарушениях и т.д., с вопросам грамотного оформления
необходимых документов, характеристик учащихся, актов обследования жилищных условий,
а также по применению оптимальных методов и приемов работы с «трудными»
подростками, с их родителями.
Основной формой работы наших педагогов с подростками является индивидуальная
работа:
 Профилактические беседы с учащимися и их родителями;
 Посещение на дому и знакомство с жилищно-бытовыми условиями проживания
подростков;
 Индивидуальный контроль посещаемости и успеваемости учащихся.
Главный принцип работы педагогического коллектива: сотрудничество и
взаимопонимание с подростками.
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В соответствии с приказом №29 от 13.02.2015г. Отдела образования администрации
Дзержинского района
в феврале-марте 2015 года была организована и проведена
комплексная операция "Семья.
Основными целями работы по проведению операции "Семья" являются:
1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и
семейного неблагополучия.
2. Организация помощи в получении образования всем подросткам, поступившим в
школу, в том числе, и проживающим в социально неблагополучных семьях.
В течение месячника активную работу с учащимися, находящимися в трудной
жизненной ситуации, и их семьями организовали члены администрации школы, социальный
педагог Митина В.С., организатор внеклассной работы Дьяконова А.А., педагог-психолог
Шкоркина Т.Б., классные руководители школы, инспектор ПДН ОП №5 Лисейченко М.А.
В рамках этой операции социальным педагогом и классными руководителями школы
было организовано посещение 25 неблагополучных семей, а также семей подростков
"группы риска". Проведены профилактические беседы с подростками и их родителями, даны
рекомендации к успешному обучению детей в школе, оказана психолого-педагогическая
помощь многим родителям в решении конкретных проблем воспитания учащихся.
 Для родителей подростков был проведены родительские лектории «Законы жизни
семьи, законы жизни класса», «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь
совершали» (отв. соц.педагог Митина В.С.)
 Педагогический совет по теме «Формирование ценностных ориентаций
обучающихся в вечерней школе», (отв. организатор внеклассной работы Дьяконова А.А.) .
 Классные часы для уч-ся 8-12-х классов по темам:
 «Семь Я» с показом видеофильмов, (отв. Ефименко Т.С.).
 «Семья и ее традиции», (отв. Васильченко С.А.).
 «Семья и семейные ценности», (отв. Титова Е.В.)
 «Семья в жизни человека», (отв. Кочкарева Н.Н.)
 «Вредные привычки и их влияние на здоровье семьи», (отв. Кочкарева Н.Н.)
 Сочинение в 9-ом «А» классе на тему «Что такое семья?», (отв. Титова Е.В.).
 Сочинение в 9 «В» и 9 «Г» классах о матери «Дорогой мой человек» (отв.
Васильченко С.А.).
 Внеклассное чтение стихов, рассказов о матери на УКП-ЦВСНП (Ворошилова Т.П.,
Баева С.В.).
В ходе операция «Семья» была проведена активная профилактическая работа с
условно осужденными учащимися школы, с молодыми несовершеннолетними мамами, с
социально неблагополучными семьями. Было направлено 6 служебных писем в разные
организации района, составлены характеристики условно осужденных учащихся и
отправлены в ПДН ОП №5, а также характеристики 20-ти подростков, состоящих на учете в
ПДН. Помещены в наркологический диспансер на лечение 3 ученика школы.
В обязанности социального педагога входит и такая работа, которая не поддается
отчетности: присутствие на допросах несовершеннолетних учащихся школы, на судах;
подготовка характеристик на учащихся, условно осужденных (каждые три месяца), в ПДН, у
врача-нарколога.
Положительное в работе социально-психологической службе следующее:
 Коллектив школы принял активное участие во всех городских и районных
операциях: «Всеобуч», «Подросток», «Контакт». «Семья», «Занятость».
 В течение учебного года с каждым учащимся, состоящим на учете, была проделана
большая индивидуальная работа, по необходимости, была дана подробная информация о них
во все службы, отвечающие за профилактическую работу с подростками, а также их
родителям;
 Большинство учащихся, состоящих на учете, благополучно завершили учебный год;
 Активно ведется работа в течение всего учебного года по практическому
применению
Программы по профилактике употребления психотропных веществ
подростками вечерней (сменной) школы;
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 Хорошо и интересно был организован месячник правовых знаний;
 Продолжается работа «Школы социальной педагогики»;
 Продолжается проведение тематического родительского лектория;
 Выбытие несовершеннолетних учащихся из школы проводится через КДН и ЗП.
Проблемы:
1. Недостаточная профилактическая работа ведется с родителями учащихся, злостно
уклоняющихся от учебы. Родительские собрания посещались родителями слабо. Посещение
семей на дому педагогами школы было минимальным.
2. Недостаточно активно организуется работа классных руководителей, учителейпредметников с учащимися, имеющими отставания в учебе, что привело вновь к большому
количеству слабо подготовленных учащихся 9-ых классов к государственной аттестации в
этом учебном году.
3. Недостаточно активно привлекаются учащиеся к внеклассной работе в школе, что
сказывается на взаимоотношениях учителя с учениками, ученика с одноклассниками.
Пропадает интерес к посещению школы вообще, а, следовательно, к посещению уроков, к
учебе.
Подросткам вечерней школе необходимо пристальное внимание инспектора ПДН, т.к.
контингент учащихся очень сложный. Но в этом учебном году работа инспектора
проводилась формально. Ни одной беседы, хорошей лекции для учащихся проведено не
было. Индивидуальных встреч с подростками на территории школы тоже не было
организовано. Рейд по квартирам учащихся был проведен только один совместно с
социальным педагогом.

2.4. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Календарный учебный график на 2014/2015 учебный год
Учебный год начался 01 сентября 2014 года, закаончился в соответствие с уставом
общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15:
 9, 12 классы – 25 мая 2015 (35 недель);
 2-3, 5-7 классы – 30.05.2015 (36 недель);
 8, 10, 11 классы – 30.05.2015 (36 недель).
1.Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 20
календарных дней.
2.Продолжительность учебного года и каникул:
Полугодие
I полугодие

II полугодие

Продолжительность
полугодия
01.09.14 - 27.12.14
III четверть

Период
каникул
29.12.14 - 11.01.15

Кол-во дней
каникул
14

12.01.15- 21.03.15
IY четверть

23.03.15-28.03.15

6

01.06.15 – 31.08.15

92

30.03.15- 25.05.15 (9,12 кл.)
30.03.15- 30.05.15 (2-3, 5-7,
8, 10, 11 кл.)

3. Промежуточная аттестация с 18 мая 2015г. по 23 мая 2015 г. (решение
педагогического совета № 15 МБОУ В(С)Ш №15 от 29 августа 2014 г.):
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4.Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
5. Регламент работы образовательного учреждения может быть изменен или дополнен
последующими нормативными документами.
Режим работы и расписание уроков.
Расписание составлено рационально, в соответствии с учебным планом
и
соответствует Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.4.2.2821 – 10
утвержденным Постановлением главного государственного санитарного врача российской
Федерации от 29.12.2010 года № 189, зарегистрировано в Минюсте Росси 3.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993.
В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной недели по
единому учебному плану в соответствии с расписанием, утвержденным для каждого АМОД
с учетом режимных особенностей.
Обучение ведется в школе 1,2 классов проводится в одну смену, продолжительность
урока для 1,2 классов индивидуального обучения согласно отдельного плана, В первую
смену занимаются учащиеся в НПБ № 3, СОЛ КД «Березка», ЦВСНП. Занятия по заочной
форме в школе и в СИЗО реализуются в I, II смену и в III-ю смену (в школе для категории
учащихся старше 18 лет, трудоустроенных и для учащихся с особым режимом в ИЗ-54).
Продолжительность уроков для 8-12-х классов в школе и 2-11 классов в АМОД – 45
минут.
минут.
Для обучающихся I ступени обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х
уроках, а для обучающихся II и III ступени образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в
день не превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5
- 12 классах.
Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее
объем приходится на вторник - четверг. В эти дни в расписание уроков включены предметы,
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. В пятницу и субботу проводятся
зачетные часы по всем предметам по отдельному расписанию, занятия внеурочной
деятельности, дополнительные занятия по подготовке к ГИА.
Часы занятий внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий,
консультаций и индивидуальных занятий не входят в объём допустимых нагрузок,
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Соблюдается перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятиями
внеурочной деятельности, кружковых, дополнительных занятий, консультаций и
индивидуальных занятий – 40 минут. В 5 – 12 классах используются сдвоенные уроки.
2.5. Востребованности выпускников.
Предварительное трудоустройство выпускников.
Выпускники 9-х классов. Всего – 54 выпускника.
Из них: намерены поступить в 10 класс – 8- 15%
намерены поступить в ПУ – 17 – 31%
намерены поступить в колледж -10 – 19%
намерены поступить работать – 16 – 30%
намерены служить в Армии – 2
в декретном отпуске – 1
Всего: намерены продолжать образование в 10-ом классе, в ПУ, в колледжах –
65% выпускников 9-х классов, намерены работать – 30%.
Выпускники 12-х классов. Всего – 32 выпускника.
Из них: намерены поступить в ПУ – 6 - 19%
намерены поступить в колледж -8 – 25%
намерены поступить в ВУЗ – 6 – 19%
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намерены поступить работать – 10
намерены служить в Армии – 2
Всего: намерены продолжать образование в ПУ, колледжах ВУЗах – 62,5 %
выпускников 12-х классов, намерены работать – 31%.
Для сравнения: в 2013-2014 учебном году (25 человек) - 62,5% выпускников 12-х
классов поступили в и продолжили образование в различных средних и высших учебных
заведениях. 2 человека – 5% служат в Армии, 2 человека – 5% - в декретном отпуске,
остальные работают.

2.6.
Кадровое,
учебно-методическое,
обеспечение образовательного процесса.

библиотечно-информационное

В школе сложился стабильный педагогический коллектив. Это квалифицированные, в
совершенстве владеющие методикой преподавания и тактиками взаимодействия с детьми
«группы риска» специалисты, имеющие профессиональный опыт организации учебновоспитательного процесса.

2.6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В 2014-2015 году школа была полностью укомплектована кадрами, велось
преподавание всех дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал
результативность учебно-воспитательного процесса. В школе работают 24 педагогических
работника, в том числе педагог-психолог (2 человека в декретном отпуске). Высшее
образование имеют 22 человека, 1 человек имеет средне-специальное образование и 1
человек незаконченное высшее (студентка 4 курса НГПУ). 1 учитель закончил магистратуру.
Учебно-воспитательный процесс в 2014-2015 у.г. осуществляли 22 педагогических
работника, 2 педагога находятся в декретном отпуске. Педагог-психолог является внешним
совместителем, имеет высшую категорию. Социальный педагог - внутреннее совмещение,
имеет 1 категорию. Из 24 учителей 23-женщины и 1 педагог-мужчина.
С 2013/2014 учебного года увеличился количественный состав педагогического
коллектива в связи с реорганизацией В(С)Ш №15 и В(С)Ш № 26
Таблица 32. Кадровое обеспечение
показатели
1. Всего преподавателей (чел.)
2. Совместители (чел./%)
3. Средний возраст педагогов
4. Укомплектованность штатов(%)
5. Образование Высшее образование
Среднее специальное(чел./% от
общего числа) незаконченное высшее.
Всего преподавателей
6.Аттестовано
аттестовано
(чел./ % от
Высшей категории
общего
1 категории
количества)
2 категории
Без категории

3 предшествующие года

Текущий год

2011-2012
уч. год

2012-2013
уч.год

2013-2014
учеб. год

2014-2015
учеб. год

15
0
52
96%
14/93%

17
1/14%
50,4
100%
17/100%

15
1/6,7%
56
100%
14/93%

24
1/4%
49
100%
22/92%

-

-

1/7%

1/4%-1/4%

11/73%

13/76%

13/86%

17/71%

5/33%
5/33%
1/6,6%
4/26,6%

4/23,5%
7/41%
1/5,8%
3/17,6%

4/26,6%
7/46,6%
1/6,6%
2/13,3%

5/20,8%
12/50%
7/29,2%

Диаграмма 23. Кадровое обеспечение
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40%
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Незаконченное высшее

20%

7%

4%

4%

0%

Высшей категории 5 учителей, первой категории – 12 учителей, второй – 0, без
категории 7 учителей. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 3 человека:
директор, зам. директора – 2 чел. В школе трудятся 3 учителя имеющие звание «Отличник
просвещения РФ», 1 учитель - «Почетный работник образования РФ», 2 человека имеют
грамоты министерства образования. Качественный состав учителей соответствует
лицензионным требованиям и имеет скачкообразную динамику в связи с реорганизацией
школы в 2013-2014 у.г. (76%- 86%- 71%).
Диаграмма 24. Качественный состав педагогических кадров

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что в
2014-2015 у.г. происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж
от 0 до 20 лет на 29,7%, что связано с приходом молодых специалистов. Количество
учителей со стажем больше 25 лет уменьшилось на 25%.
Таблица 33. Распределение кадрового состава по стажу педагогической работы
Уч.год

Всего
учителей

201424
2015
в%
201328*
2014
в88**
%
динамика

До 5 лет

До 10 лет

До 15 лет

До 20 лет

До 25 лет

>25 лет

3
12,5%
2
7,1%
+5,4%

5
20,8%
4
14,3%
+6,5%

2
8,3%
1
3,6%
+4,7%

4
16,7%
1
3,6%
+13,1%

4
16,7%
6
21,4%
- 4,7%

6
25,0%
14
50,0%
- 25%

*Объединенное количество педагогов ВСШ № 15 и ВСШ № 26.

Диаграмма 25. Распределение кадрового состава по стажу педагогической работы
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В 2014-2015 у.г. снизился средний возраст учителей на 7 человек (с 56 до 49 лет). На
6% (8 человек) уменьшилось количество учителей старше 60 лет. На 13% увеличилось
количество учителей имеющих возраст от 20 лет до 50 лет.
Таблица 34. Распределение кадрового состава по возрасту
Уч.год
20142015
20132014

Всего
учителей
24
в%
28
в%
динамика

до 20 лет

до 30 лет

до 40 лет

до 50 лет

до 60 лет

>60 лет

0
0%
0
0%

5
20,8%
4
14,3%

2
8,3%
1
3,6%
6,5%

3
12,5%
3
10,7%
4,8%

4
16,7%
3
10,7%
1,8%

10
41,7%
18
64,3%
6,0%

*Объединенное количество педагогов ВСШ № 15 и ВСШ № 26.

Диаграмма 26. Распределение кадрового состава по возрасту

Уровень образования и квалификации педагогов соответствует типу нашего учебного
заведения, имеет тенденцию к росту. Уровень профессиональной квалификации педагогических
кадров обеспечивается системой методической работы школы.
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2.6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Тема, над которой работала школа в 2014- 2015 уч. году: «Инновационные технологии
– ресурс повышения качества подготовки учащихся».
Задачи школы.
Задачи обучения:
1. Создание условий для поэтапного введения ФГОС на второй и третьей ступенях
обучения.
2. Реализация деятельностного подхода в обучении на основе применения
инновационных технологий для повышения качества подготовки учащихся по основным
общеобразовательным программам.
Задачи воспитания:
1. Совершенствование технологий работы с учащимися находящимися в трудной
жизненной ситуации с целью реализации права каждого ребенка на получение качественного
и доступного общего образования.
2. Выполнение социального заказа общества на воспитание всесторонне развитой
личности с активной гражданской позицией и сформированными духовно-нравственными
ценностями.
Задачи развития:
1. Обеспечить комплексное взаимодействие педагогического, методического,
социально-психологического сопровождения развития обучающихся.
Приоритетные направления работы школы:
1. Создание условий по организации практической деятельности обучающихся для
решения поисковых и творческих задач.
2. Работа по развитию адаптивных возможностей учащихся, способствующих
формированию самостоятельности и творческой активности.
3. Совершенствовать процедуры мониторинга уровня обученности школьников с
целью повышения качества образования.
4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни.
Проведены:
Тематические педсоветы:
1.«Инновационные технологии – ресурс повышения качества подготовки учащихся».
Сообщение «Инновационные образовательные технологии в современной школе»
сделала учитель физики Кутернина Т.А.
Выступили: учитель английского языка Дьяконова А.А. «Использование современных
информационных технологий на уроках английского языка», учитель русского языка и
литературы Морозова А.В. «»Инновационные технологии в обучении».
2.«Формирование ценностных ориентиров учащихся вечерней школы».
Сообщение «Формирование ценностных ориентиров обучающихся в вечерней школе»
сделала Дьяконова А.А. – учитель английского языка, ответственная за воспитательную
работу в школе.
Выступили: учитель математики Титова Е.В. «Школа и семья как партнеры в
воспитании детей», учитель биологии Якунина М.А. «Организация урочной и внеурочной
деятельности по воспитанию у учащихся основ ЗОЖ», учитель истории и обществознания
Ивченко О.Н. «Формы работы по реализации гражданско-патриотического воспитания».
Все учителя школы вовлечены в систему повышения квалификации на базе МО
школы. Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов
школы через систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования,
повышение уровня профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства,
через включение в практику работы школы новых информационно-коммуникативных
технологий, в основном достигнута. Она реализовывалась через ряд задач:
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 создание условий для совершенствования профессиональной компетентности
педагогов школы через систему методических семинаров, курсовой подготовки,
самообразования;
 повышение качества проведения учебных занятий на основе развития ключевых
компетенций учащихся;
 распространение среди педагогов школы эффективных способов организации
образовательного процесса, анализ педагогической деятельности и деятельности учащихся в
соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности
обучающихся.
Для решения поставленных задач был составлен план МО, в который был включен
тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед коллективом учителей. Было
проведено 5 заседаний МО, на которых рассматривались следующие вопросы:
1. Согласование рабочих программ и тематического планирования по предметам
учебного плана заочной формы обучения и экзаменационных материалов по предметам
учебного плана экстернов за курс 10-11 классов, 12 классов на 2014/2015 учебный год.
2. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ 2014 года.
3. О реализации ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
4. Итоги административного контроля по русскому языку и математике.
5. Обзор методической литературы.
6.
Выполнение
практических
и
лабораторных
работ
по
предметам
естественнонаучного цикла для классов - групп заочной, индивидуальной форм обучения и
самообразования.
7. Педагогические основы управления качеством образования.
8. Состояние работы педагогов по темам самообразования.
9. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей как фактор
повышения качества воспитания
10. Подготовка к ГИА в 9-х, 12-х.
11. Анализ работы МО за год.
На методических объединениях учителя знакомились с новинками педагогической,
методической и научно-популярной литературой на бумажных и электронных носителях.
Одной из форм повышения квалификации учителей являются методические
семинары. В 2014/2015 учебном году проведены:
Тематические семинары:
1. «Урок по - новому». Выступили:
• С презентацией «Современный урок» выступила Ясинская Н.Ф. –учитель химии.
• Практическое занятие «Сравнительная характеристика
деятельности учителя на
традиционном уроке и работающего по ФГОС» провела зам. директора по УВР Жданко Г.В.
2.«Internet Urok – ресурс для дистанционного обучения».
Сообщение «Использование ресурсов интернет на уроках: виртуальные экскурсии,
лаборатории и другие». «Научные проекты учащихся в системе Intel- обучение» сделала зам.
директора по УВР Жданко Г.В.
Выступили: учитель информатики Ефименко Т.С. «Дистанционное обучение в школе:
проблемы и перспективы», учитель английского языка Дьяконова А.А. «Дистанционный
урок как одна из форм обучения английскому языку»
Приняли участие:
Городской день Науки:
1.Экскурсия в музей книги (8-9 классы).
2.Конкурс плакатов «Биосфера и человек».
3.Выставка цитат «Люди науки о природе».
4. Уроки – презентации: «Подвиги генетиков-селекционеров в
годы ВОВ»,
«Животные в годы ВОВ».
5. Викторина «Подвиги генетиков-селекционеров в годы ВОВ».
6. Психологический тренинг для учащихся 9-х классов «повышение
стрессоустойчивости».
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Наибольший интерес у учащихся вызвали:
• Экскурсия в музей книги.
• Урок-презентация «Подвиги генетиков-селекционеров в годы ВОВ» в рамках 70летия Победы, который прошел в 9-12 классах 14 мая. Учащиеся с большим интересом
отнеслись к биографии Н.И.Вавилова и судьбе его коллекции с/х растений в блокадном
Ленинграде.
• Психологический тренинг для учащихся 9-х классов. Накануне экзаменов это было
особенно актуально.
Учащиеся получили новые знания о вкладе русских ученых в развитии отечественной
науки в годы ВОВ, возможность для развития познавательного интереса к наукам: биологии,
географии, экологии, психологии.
Данные мероприятия повышают уровень обученности и интерес к изучаемым
предметам. По итогам проведения Дня Науки была выпущена обзорная статья в школьной
газете.
Дистанционные конкурсы:
1.Международная олимпиада по английскому языку «Страноведение». (сертификат
участника Старцев Валерий).
2.Всероссийский конкурс «путешествие в королевство» (сертификаты участников
Старцев В. И Носов Н.)
3.Международная предметная олимпиада «Мир олимпиад» (диплом I степени
Болтунов Д.)
4.Проект для учителей «Инфоурок» (благодарность за активное участие)
5.Общероссийский «Опыт подготовки к итоговой аттестации по химии» (Ясинская
Н.Ф. диплом II степени).
Публикации:
Multiurok.ru Урок английского языка по теме «British Parliament», «Контрольная
работа по английскому языку для 2 класса», «Неделя английского языка».
Videouroki.ru Разработка урока по английскому языку «Holidays in Great Britain».
Kopilkourokov.ru Разработка урока по английскому языку по теме «Праздники в
Великобритании» 8 класс. Организация внеурочной деятельности как средства
формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка у младших
школьников.
В 2014/2015 учебном году инновационные процессы в школе осуществлялись в
следующих направлениях:
1. В образовательных технологиях:
 проектная технология;
 использование компьютерных технологий с применением мультимедийного
проектора (история, обществознание, биология, химия, ОБЖ, физическая культура).
2. В воспитательной деятельности:
 организация общешкольных мероприятий с помощью компьютерных презентаций;
 поиск информации к беседам, тренингам и круглым столам с помощью ресурсов
сети Интернет.
В течение учебного года учителями-предметниками, были проведены предметные
недели по всем учебным предметам, кроме географии. Все предметные «Недели» были
проведены согласно графику. Наиболее эффективными были внеклассные мероприятия:
• Просмотр документального фильма «Великие имена России», после которого
учителями русского языка и литературы были проведены беседы на тему « Хочу, чтоб труд
мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет» (учителя: Маюк Л.А. Морозова А.В.
Васильченко С.А.).
•В 10-12 классах была проведена литературная гостиная «Я знал: удар судьбы меня
не обойдет». Ребята читали стихи М.Ю.Лермонтова.
• Конкурс знатоков англоязычных стран (10-12 кл).
Мероприятие проходило на уроке
английского языка с использованием
мультимедийных презентаций, что вызвало гораздо больший интерес и хорошую активность
ребят. (учитель английского языка Дьяконова А.А.)
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Желающие узнали больше о Великобритании, посмотрев презентации по
страноведению.
• Классный час к годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой – 9-12
классы. Использовались документальные киноматериалы и фрагменты художественных
фильмов
• «Социальные нормы отклоняющегося поведения: профилактика алкоголизма,
наркомании и других вредных привычек» - профилактическая
беседа с участием
соцпедагога и районного нарколога (в рамках месячника по профилактике безнадзорности и
правонарушений).
• Внеклассное мероприятие по географии «Я в окружающем мире» - учитель Сапочев
Г.П. В ходе мероприятия был показан фильм «Дом свидания с планетой». Учащиеся
выделили и перечислили глобальные проблемы человечества, пытались определить место
человека в современном мире, его экологической обстановке.
• «Математическое кафе» - игра для 9-х классов, учитель Кочкарева Н.Н. Были
использованы слайды с показом меню «Математический ералаш». К каждому блюду
приготовлены задания в виде решений уравнений, построения графиков, вопросов на
смекалку, а так же номера самодеятельности.
• Защита рефератов по темам: «Площади», «Задачи на проценты», «Пирамиды»,
«Цилиндр».
• Внеклассный час «Русский математический фольклор». Учащиеся решали
старинные задачи, познакомились со старинными мерами длины и старинными деньгами.
• Защита презентации «Ученые-химики в годы ВОВ» учащиеся 12 «В» класса.
• Выставка мотиваторов о природе «Земля – наш общий дом».
Повышение профессиональной компетентности педагогов:
• Курсы повышения квалификации прошли шесть педагогов (двое в НИПК и ПРО,
один в центре «Юниор», двое в «Эгиде» и один в ГЦРО и НИМиРО).
• Аттестовался один педагог на высшую квалификационную категорию.
• Формы обобщения и распространения педагогического опыта:
• Участие в семинарах, конференциях, выставках, конкурсах.
Выводы:
Сильные стороны:
1.Глубокий анализ итоговой аттестации, контрольных работ, срезовых, а так же
пробных экзаменов.
2.Активная работа с выпускниками по подготовке к ГИА.
3.Разработка рабочих программ по предметам II ступени образования по ФГОС.
4.Использование различных форм дополнительного образования и повышения
квалификации профессионального мастерства (семинары, дистанционные, вебинары).
5.Внедрение интернет-уроков в преподавании.
6.Активизация работы со школьным сайтом.
Слабые стороны:
1. Отсутствие обобщения опыта педагогов.
2. Низкий уровень взаимопосещаемости уроков среди педагогов.
3. Участие в конкурсах в основном дистанционно.
Управленческие решения:
1. Активизировать работу педагогов по участию в конкурсах педагогического
мастерства.
2. Провести работу по обобщению педагогического опыта.
3. Более активно привлекать учащихся к участию в конкурсах и конференциях.
4. Мотивировать творческую активность молодых педагогов.
2.6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.
Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению,
которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения
образовательных задач школы путем реализации информационной, культурной и
образовательной функции.
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К задачам библиотеки относятся:
 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения,
поиска и переработки информации;
 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
 проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на
традиционных (бумажных) и электронных носителях.
Библиотека работает по следующим направлениям:
 пропаганда литературы в помощь усвоения школьной программы;
 пропаганда литературы о родном крае, о защите природы;
 вести индивидуальную работу с читателями и руководить их чтением;
 пропаганда произведений русских и зарубежных писателей и поэтов;
 способствовать росту мастерства и самообразования учителей;
 оказывать помощь родителям в воспитании своих детей;
 воспитать у учащихся бережное отношение к книге;
 учить детей работать с книгой, развить у детей интерес к учебе и книге;
 вести информационно-библиографическую работу среди школьников и учителей.
Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на 2
посадочных места, хранилище фонда учебной литературы, информационный стенд.
В
библиотеке организовано 2 места с 2 компьютерами для работы школьной медиатеки с
выходом в интернет для учащихся, рабочее место библиотекаря с выходом в интернет.
Все учащиеся 1-12 классов в 2014-15 учебном году были обеспечены учебниками.
В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются каталоги алфавитный
и электронных учебников, картотека учебной литературы, медиатека. С 2015 года начато
заполнение электронного каталога.
Таблица 35. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной
литературой:
Показатели
Фонд учебной литературы
Фонд художественной литературы
Фонд справочной и методической литературы
Фонд электронных носителей: всего
- электронные учебники и дополнительные учебные пособия
- электронная справочная и энциклопедическая литература
- художественные тексты на электронных носителях
Списано учебников

2014/2015
3255
4027
625
193
180
10
3
1161

Таблица 36. Читатели:
Показатели
Количество учащихся
Количество читателей
Из них:
Учителей и прочих
Учащихся 1-9 классов
Учащихся 10-12 классов
Книговыдача
Выдача учебников
Средняя читаемость
Средняя посещаемость
Средняя обращаемость

2014/2015
159
130
51
25
79
150
159
1,4
1,5
0,02
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Таблица 37. В работе использованы следующие формы работы:
Мероприятия
Книжные выставки
Библиотечные обзоры
Беседы, презентации
Викторины, аукционы
Литературные игры, КВН
Дни информации

2014/2015
6
2
7
2
1
1

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки
предоставляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный и
отраслевой фонды библиотеки, тем самым, содействуя формированию у школьников
навыков самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам
информации.
Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном
сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия,
посвященные бережной сохранности учебников для учащихся, часы общения, конкурсы,
викторины в каникулярное время. Библиотекарем
проводится работа по героикопатриотическому воспитанию, истории родного края, постоянно действует книжная
выставка, которая знакомит с новыми книжными изданиями.
Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся
профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков.
Большая часть обучающихся всех классов записана и посещает библиотеку. Дети
берут книги, как по школьной программе, так и художественную литературу.
2015 год объявлен «Годом литературы в России» и в рамках реализации данной темы,
библиотека приняла активное участие в подготовке учащихся для районного конкурса
чтецов. Некоторые мероприятия проводились совместно с работниками районной
библиотеки им.Белинского.
Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный
для организации учебного процесса. Созданы необходимые условия для самостоятельной
работы обучающихся, занимающихся самостоятельный подготовкой, исследовательской и
проектной деятельностью. Работа библиотеки способствует воспитанию нравственного
поведения и профилактике правонарушений. В школьной библиотеке реализовывались
направления воспитательной работы, которая позволила проводить индивидуальную работу
с
читателем,
помогая
каждому
реализовать
свой
читательский
запрос.
Необходимо пополнить библиотечный фонд учебниками в соответствии с ФГОС.
Проблемы
в работе библиотеки складываются на основе недостаточного
финансирования, устаревания фонда художественной и методической литературы, также
недостаточного привлечения пользователей к работе с различными информационными
носителями, в том числе электронными.
Исходя, из вышесказанного, на 2015-2016 учебный год школьной библиотеке
необходимо реализовать следующие задачи:
 организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными
информационными носителями, в том числе электронными;
 внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у
читателей навыков независимого библиотечного пользователя;
 организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного,
гражданско–патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового
образа жизни;
 наладить более активную и полную работу с родителями;
 продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень.
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2.6.4. Материально-техническая база
Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии
требованиям в части:
 обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями,
 обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского
обслуживания и питания.
 обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по заявленным к лицензированию образовательным программам.
Требования к зданию общеобразовательного учреждения:
 Год ввода в эксплуатацию - 1941 г.
 Проектная наполняемость – 138 в одну смену.
 Фактическая наполняемость – 159 обучающихся.
 Общая площадь здания – 1483,8 кв.м.
 Общая площадь земельного участка – 8084 га
 На каждого учащегося приходится от 9,3 кв.м. Лицензионный норматив по площади
на одного обучающегося выдерживается.
Буфет на 36 мест, состоит из обеденного зала, пищеблока, приготовление пищи не
осуществляется
На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех ступеней.
Раздевалки закрываются. Имеются зеркала. В школе есть спортивный зал с раздевалкой и
душевыми кабинами, но в аварийном состоянии.
Актовый зал расположен на 2 этаже, включает в себя зрительный зал на 60
посадочных мест, оборудован проектором, переносным экраном, домашним кинотеатром,
музыкальным оборудованием. В школе имеется библиотека с книжным фондом.
На 1
этаже школы расположены санузлы для мальчиков и на 2 этаже расположены санузлы для
девочек, имеются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.
В школе имеется кабинет социально-психологической службы, учительская и для
администрации: кабинет директора, приемная, кабинет заместителя директора по УВР,
кабинет заместителя директора по АХР.
В школе 8 учебных кабинетов: химии, физики, математики, русского языка и литературы,
истории, географии и биологии, английского языка, информатики. Кабинеты химии и физике имеют
лаборатории. Все учебные кабинеты содержательно и эстетично оформлены, оборудованы
современной мебелью, соответствующей ГОСТ. Уровень освещенности и тепловой режим в
кабинетах соответствует СанПиН. Организация учебного процесса в основном производится
в соответствии с требованиями техники безопасности и СанПиН.
Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной
литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими средствами
обучения. Во всех учебных кабинетах установлена современная мебель, новые классные
доски, софиты.
Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего
библиотекой, учителей- предметников. Обучение проводится с помощью современных
информационных технологий (компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
копировальная техника, локальная сеть, Интернет). Локальная сеть объединяет компьютеры в кабинете
информатики (подключен интернет). В кабинетах: химии, физики, математики, биологии, английского языка
– установлены интерактивные доски (5 шт.). В кабинетах русского языка и литературы, истории,
информатике и актовом зале установлены проекторы и переносные экраны. Таким образом, все кабинеты
оснащены современным интерактивным оборудованием, компьютерной техникой.
Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия,
педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.
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Таблица 38. Техническое оборудование
Наименование
Компьютер
Модем
Сканер
Факс
Принтер
Телевизор
Видеоплейер
Экраны

Количество (шт.)
48 (16 подлежат списанию)
3
1
1
10 (9 подлежат списанию)
6 (1 подлежат списанию)
3
5

Наименование
DVD
Музыкальный центр
Магнитофон
МФУ
Копир
Домашний кинотеатр
Видеопроектор
Интерактивные доски

Количество (шт.)
2
1
1
8
1
1
11
5

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены на
создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-технической
базы. Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с
обслуживающими организациями. Охрана помещений и обеспечение порядка
осуществляется охранным предприятием ООО ЧОП «Охрана А - 13». Пост охраны
оборудован тревожной кнопкой экстренного вызова. Школа оснащена современным
оборудованием по пожарной безопасности и подключена к автоматической системе
пожарного мониторинга: автоматической пожарной сигнализацией, противопожарными
чердачными люками, самозакрывающимися противопожарными дверьми, средствами
пожаротушения. Обслуживает передачу извещений о срабатывании систем пожарной
сигнализации ЗАО «РЦМ «Подразделение – Д». ООО «Рубеж» осуществляет техническое
обслуживание автоматизированной системы оповещения людей о пожаре и пожарную
сигнализацию.
В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы:
 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о
полной материальной ответственности;
 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима:
дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в
санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему
периоду.
Текущий ремонт осуществляется своевременно и ежегодно. Установлены приборы
учета холодного водоснабжения и электрической энергии. Произведена замена деревянных
дверей запасных выходов на металлические с герметичным уплотнением в целях устранения
потерь тепловой энергии, сделан капитальный ремонт санузла II этажа, частичный ремонт
кровли, установлен навес перед входом в задние школы.
Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами педагогического и
технического коллектива. Обновляется интерьер школы, информационный стенды.
Установлены 2 металлические калитки и распашные ворота. В школе активно ведется
планирование и рациональное распределение финансовых средств. В школу приобретен
новый спортивный инвентарь, но его недостаточно для реализации ФГОС.
Своевременно ведется учетно-отчетная документация по привлеченным
и
расходуемым средствам.
Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего
педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной
образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная
инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует постоянного
развития, особенно в связи с переходом на ФГОС. В школе необходимо наладить спортивномассовую и художественно-эстетическую деятельность учащихся.
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2.7. Функционирования внутренней системы оценки качества
В 2014-15 учебном году в школе была продолжена работа по систематизации деятельности в
данной области: разработано положение о внутренней системе оценке качества образования,
разработан план, начата его реализация.

Основной целью мониторинга является определение проблем в работе
педагогического коллектива по обучению учащихся, сбор информации для последующего
анализа образовательных результатов и управления образовательным процессом.
Целями внутренней системы оценка качества образования в школе определены:
 получение и накопление объективной информации о соответствии (несоответствии)
измеряемых критериев качества образования (образовательных результатов, образовательного
процесса, условий) требованиям ФГОС, нормативных документов, запросам родителей (законных
представителей); о тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его
уровень;
 принятие управленческих решений по совершенствованию качества образовательного
процесса и условий их обеспечивающих, обеспечение положительной динамики результатов по
основным направлениям деятельности Школы;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии
решений, связанных с образованием в Школе.

В 2014/2015 учебном году внутришкольный контроль результатов образовательной
деятельности осуществлялся по следующим направлениям:
 реализация общеобразовательных программ и учебных планов по полугодиям;
 ведение
нормативной
документации,
обеспечивающей
образовательную
деятельность учреждения;
 текущий контроль обученности учащихся по базовым образовательным программам;
 подготовка и проведение государственной итоговой аттестации;
 готовность к продолжению образования на следующей ступени обучения;
 динамика правонарушений обучающихся.
Мониторинг качества подготовки предусматривал текущий и тематический контроль
образовательного процесса в течение учебного года:
 административные работы по математике, русскому языку во всех классах:
стартовый, рубежный и контроль на выходе;
 контрольные срезы в рамках плановых проверок преподавания учебных предметов;
 текущий контроль учителями-предметниками;
 государственная итоговая аттестация.
Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся администрацией школы
и учителями-предметниками. Результаты контроля оформлялся в информационноаналитические справки, рассматривался на совещаниях при директоре, педагогических
советах.
Внутришкольный контроль состояния ЗУН учащихся носил системный характер,
осуществлялся в виде плановых административных срезов. Административные работы
проводились по измерителям, составленным учителями-предметниками, по обязательным
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык,
математика): входной, рубежный и итоговый во всех классах заочной формы обучения.
Мониторинг обученности учащихся в начале года как всегда показал низкий уровень
обученности учающихся как по русскому языку, так и по математике.
На основе анализа результатов входного контроля и с целью обеспечения
образовательных потребностей каждого обучающегося в соответствии с его
индивидуальными особенностями учителя-предметники на первом этапе учебного процесса
использовали технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых идет
информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий. Такой
способ помог восстановить и выработать общеучебные умения и навыки данный категории
учащихся. Затем были введены элементы личностно-ориентированного обучения, создавшие
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условия для обеспечения учебной деятельности обучающихся. Такая форма работы дала
определённые результаты в сравнении с началом учебного года, однако незначительные.
Среди принятых управленческих решений определены: необходимость введения
таблиц предметных результатов, наглядно демонстрирующих учителю, ученикам и
родителям спектр осваиваемых предметных компетенций, динамику их освоения; разработка
контрольно-измерительных материалов в рамках текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся с отражением результатов в таблицах предметных
результатов, изменение методики подготовки уроков с более четкой фиксацией
образовательных результатов каждого урока с выделением сроков контроля
форсированности умений; внедрения технологии организации контрольно-оценочной
деятельности учащихся; проектирование работы с родителями и учащимися в рамках новой
системы внутренней оценки качества образования.
Актуальным для разработки выступает аспект оценки воспитанности и социальной
зрелости учащихся. Функционирование внутренней системы оценки качества образования по
выделенным критериям качества образовательного процесса связано с обеспечением
должного качества программ, определяющих образовательный процесс, а также качества их
реализации во взаимосвязи с качеством образовательных результатов учащихся. В данном
направлении школа сосредоточила усилия на приведении в соответствии с нормативными
требованиями рабочих программ учебных предметов, в этих целях:
 проведено совещание по информированию членов педагогического коллектива
школы о необходимости приведения рабочих программ учебных предметов (РПУП) в
соответствие с требованиями ФКГОС И ФГОС;
 проведена экспертиза рабочих программ учебных предметов в части установления
соответствия требованиям законодательства в сфере образования и нормативно-правовых
документов, в том числе Локального акта школы «Положение о рабочей программе».
Информационно-аналитическая
деятельность
администрации
школы
осуществлялась при помощи электронного документооборота, имеется выход в Интернет.
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы
осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях,
методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану.
По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются
аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль
выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и
механизмом
материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через
проведение уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования
участников образовательного процесса.
Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На
совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим
анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным
направлениям деятельности.
В целях оперативного решения вопросов жизнедеятельности школы регулярно
проводились административные совещания, научно-методические советы, совещания
педагогического коллектива (производственные совещания), советы профилактики,
психолого-педагогические консилиумы, методические объединения и семинары.

3.

Прогноз дальнейшего пути развития школы

Анализ результатов работы школы за 2014/2015 учебный год показывает позитивные
тенденции в работе педагогического коллектива:
1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. В основном, поставленные
задачи на 2014-2015 учебный год, были выполнены. Удалось незначительно повысить
процент сохранности контингента и качества образования.
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2. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного
процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации. Хорошая
организация по подготовке и организации проведения государственных экзаменов позволила
завершить учебный год без обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и
проведении ГИА выпускников школы. Результаты ГИА в 2014-2015 учебном году выявили
необходимость совершенствования форм и методов подготовки учащихся к итоговой
аттестации по всем предметам, особое внимание уделить подготовке по математике.
3. Воспитательная
работа в школе была
многоплановой, разносторонней и
результативной. требует некоторых изменений организация ученического комитета.
4. Учебный план школы реализован в полном объеме, учебные программы по всем
предметам выполнены. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по
реализуемым образовательным программам на уровне начального общего образования
соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, на
уровне основного общего и среднего общего образования соответствуют требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
5. По итогам учебного года достигнуты оптимальные результаты обучения учащихся:
обученность – 89,7%; качество обучения – 3,14%;
6. Медико-социальные условия пребывания, кадровое обеспечение образовательного
процесса, информационно-техническое оснащение образовательного процесса, структура
классов соответствуют установленным критериям.
Проблемы,
требующие решения
Работа с группой
риска по уровню
знаний, профилактика
неуспеваемости.
Посещаемость
занятий.

Работа с учащимися
заочного обучения в
заочных классах

Работа учителейпредметников,
система ВШК, работа
МО по подготовке к
итоговой аттестации в
2014-2015 учебном
году

Основные пути решения проблемы (приемы)
 Планирование работы МО, МС по повышению качества
преподавания
 Работать с резервом обучающихся, имеющих одну «3»;
 Внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие
развитию логического мышления;
 Дифференцировать
сложность заданий, осуществлять
индивидуальный подход;
 Повысить персональную ответственность каждого учителя за
результат работы по овладению учащимися основными ЗУН,
определяемыми программой и образовательными стандартами.
 Классным руководителям, соцпедагогу усилить контроль над
посещаемостью занятий трудоустроенными учащимися.
 Развитие открытой системы информирования родителей об
образовательных
услугах;
предоставление
оперативной
информации о деятельности школы через размещение на
официальном сайте в сети «Интернет».
 Спланировать работу МО по повышению качества
преподавания.
 Составить индивидуальные планы работы по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.
 Оказывать консультативную помощь обучающимся со слабой
мотивацией и их родителям.
 Повысить профессиональную компетентность учителя.
 МО школы проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ,
выявить причины снижения среднего балла по предметам и
наметить основные направления работы по улучшению качества
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в новом учебном году;
 Всем учителям продолжить работу по реализации
творческого потенциала, самообразованию, развитию и
совершенствованию различных форм методической деятельности,
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добиваться качественных знаний детей
 Активизировать деятельность учителей – предметников:
уровень участия в различных профессиональных конкурсах.
 Привлечь учителей к разработке материалов в рамках
дистанционного обучения для работающей части учащихся.
 Руководителям МО усилить
работу по обобщению и
распространению педагогического опыта, разработке авторских
программ, элективных курсов, методических пособий различной
направленности.
Низкий уровень
 Организация
справочно-библиографической
работы
читательской
библиотеки
активности
 Расширение просветительской, внеклассной и внеурочной
работы среди обучающихся
Недостаточная работа
 Создание системы работы с одаренными детьми
с одаренными детьми
 Обеспечение возможности участия детей в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, турнирах
Эти проблемы требуют решения в 2015 – 2016 учебном году.

Задачи на 2015 – 2016 учебный год:
1. Повысить эффективность управления школой путем разработки новых механизмов,
направленных на повышение качества и доступности образования, диагностики и оценки
учебных возможностей школьников, диагностики и оценки профессионального мастерства
учителя школы; мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг.
2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности
педагогического коллектива, научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области обучения и воспитания детей. Создать условия для повышения квалификации
учителями по ФГОС, осуществить переход на стандарты второго поколения ООО.
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, разработать и
провести мероприятия, направленные на охрану здоровья.
4. Спланировать работу по обмену опытом подготовки выпускников 9-х, 12-ых
классов к государственной итоговой аттестации. Держать на контроле качество и
успешность обучения учащихся на всех параллелях; качество выполнения рабочих
программ учителями школы; грамотное и своевременное оформление школьной
документации. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с
целью повышения качества образования.
5. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества обучения,
системе контроля над знаниями учащихся, анализу и предупреждению ошибок в работах
учащихся, планированию системы повторения изученного материала в период подготовки к
итоговой аттестации.
6. Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам подготовки
учащихся к итоговой аттестации, выбору предметов на экзамены и более ответственному
контролю над обучением.
7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, реализовать
комплекс мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности,
социальной ответственности.
8. Продолжить работу по выявлению способностей учащихся и создание условий для
их реализации через участие в олимпиадах, интеллектуальных играх и творческих
конкурсах.
9. Совершенствовать
профессиональное мастерство педагогических кадров по
внедрению и использованию образовательных технологий, формировать и развивать ИКТ
компетентности учителей и учащихся; Продолжить работу в системе дневник.ру,
организовать работу для внедрения дистанционных технологий обучения.
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10. Укрепление и развитие материально- технической базы школы в соответствии с
современными требованиями

Приоритетные направления работы школы:
1. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное общее образование
через повышение качества образовательной услуги посредством совершенствования и
повышения результативности зачетной системы контроля.
2. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
3. Осуществление поэтапного введения ФГОС на ступени основного общего
образования. Создание условий для внеурочной деятельности и организации
дополнительного образования детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. Развитие творческих
способностей и адаптивных возможностей учащихся
4. Разработка системы дистанционного образования.
5. Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогического
коллектива. Совершенствование форм профилактической и коррекционной работы с
подростками и их семьями через организацию внеурочной деятельности и расширение
взаимодействия с социальными партнерами.
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Раздел II. ИнформаЦия о показателях деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию.
Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска "Вечерняя
(сменная) школа № 15"

Полное наименование образовательной
организации
Образовательная организация имеет
филиалы и/или структурные подразделения
Наименование структурных подразделений
Реквизиты лицензии (орган, выдававший
лицензию; номер лицензии, серия, номер
бланка; начало периода действия;
окончание периода действия)
Реквизиты свидетельства о
государственной аккредитации (орган,
выдавший свидетельство; номер
свидетельства о государственной
аккредитации, серия, номер бланка; начало
периода действия; окончание периода
действия)

Да
ЦВСНП; СИЗО-1; ИЗ-54; СОЛ КД "Берёзка";
НПБ № 3
Министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области; № 8498; Серия 54Л01 № 0000896;начало
периода действия 08 мая 2014 г.; бессрочно

Временное свидетельство; № 871; серия 54А03 №
0000016; срок действия до 06 июня 2015 г.

Общеобразовательная программа начального
общего образования; общеобразовательная
Реализуемые образовательные программы в
программа основного общего образования;
соответствии с лицензией (перечислить)
общеобразовательная программа среднего общего
образования.

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей
Учебный
год

Численность обучающихся по параллелям, чел
1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 кл

11 кл

12 кл

2013/2014

3

31

50

0

37

37

36

65

76

83

40

45

2014/2015

2

15

30

0

22

26

23

49

73

59

43

31

2012/2013

№ п/п
1

Показатели
Численность учащихся в возрасте 14-17 лет,
чел.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

294

175
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2
3

Общая численность работников
образовательной организации, чел.
Общая численность административнохозяйственных работников, чел.

42

36

1

1

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
№
п/п
1.1
1.2

1.3

1.4

Показатель
Общая численность учащихся
по форме ФСН ОШ-1 (на 20 сентября)
Численность (доля) учащихся по образовательной
программе начального общего образования
классов
чел
%
Численность (доля) учащихся по образовательной
программе основного общего образования
классов
чел
%

Значение показателя
2012/2013 2013/2014
2014/2015
503
373

6
84
16,70

6
47
12,60

24
251
49,90

23
193
51,74

17
168
33,40

14
133
35,66

8
1,59

7
1,88

15,88

22,77

4,24

10,04

53,92

51,25

48,61

32,36

30,56

17,15

17
50,00

4
8,33

23
67,65

6
12,77

Численность (доля) учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
классов
чел
%

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Численность/ удельный вес численности
обучающихся, успевающих на "4" и "5"
чел
%
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

1.10

Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11

чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
чел.
%
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Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
1.12
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
1.13
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
1.14
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты
1.15
о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем
1.16
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
1.17
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
обучающихся, принявших участие в различных
1.18
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся:
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров олимпиад,
1.19
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 регионального уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

0
0,00

0
0,00

1
3,23

7
17,95

2
5,13

10
76,92

61
80,26

21
28,77

8
16,00

2
4,65

15
19,74

53
72,60

37
74,00

28
65,12

0
0,00

18
4,83

0
0,00
0
0,00

0
0,00
0
0,00
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1.19.2 федерального уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%
1.19.3 международного уровня
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

0
0,00
0
0,00

0
0,00
0
0,00

0
0,00
0
0,00

0
0,00
0
0,00

1.2. Численность/ удельный вес учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов

2012/2013

2013/2014

1.20. Численность/ удельный вес учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов

1.20. Численность/ удельный вес учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов

№
п/п

Предмет

Параллель
классов

чел.

%

1

№
п/п

Параллель
классов

Предмет

чел.

%

1

2

2

3

3

3

3

2014/2015
1.20. Численность/ удельный вес учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов
№
п/п

Предмет

Параллель
классов

чел.

%

2012/2013

1

1.21. Численность/ удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения

2

3

№ п/п

2013/2014

Предмет

Параллель
классов

чел.

%

Параллель
классов

чел.

%

2013/2014

1

2
3 Численность/ удельный вес учащихся,
1.20.

1.21. Численность/ удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения
№
п/п

Предмет

получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов
№
п/п

1

1

2

2

Предмет

Параллель
классов

чел.

%

2014/2015
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1.21. Численность/ удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения
№
п/п

Предмет

Параллель
классов

чел.

%

1
2

3

Кадровое обеспечение учебного процесса
N п/п

Показатель

Общая численность педагогических работников,
чел
по форме ФСН РИК-83, чел
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
1.25
образование, в общей численности
педагогических работников
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
1.26 профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
1.27
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
1.28 профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
1.29
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1 высшая
по форме ФСН РИК-83, чел
1.24

Значение показателя
2012/2013 2013/2014
2014/2015
28

24

27
96,43

22
91,67

26
92,86

20
83,33

1
3,57

1
4,17

0
0,00

0
0,00
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1.29.2

1.29.3

1.30
1.30.1

1.30.2

1.31

чел.
%
первая
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
на соответсвие занимаемой должности
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
до 5 лет:
по форме ФСН РИК-83, чел
чел.
%
свыше 30 лет
чел.
%

1.33

1.34

5
20,83

19
67,86

12
50,00

0
0,00

3
12,50

2
7,14

4
16,67

14
50,00

9
37,50

3
10,71

3
12,50

18
64,29

11
45,83

28
96,55

20
80,00

2
6,90

5
20,00

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет в
общей численности педагогических работников
чел.
%

1.32

6
21,43

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет в
общей численности педагогических работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административно-хозяй
ственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/
профессиональную подготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административно-хозяй
ственных работников, прошедших за повышение
квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
чел.
%
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1.35

Наличие программы/ плана развития кадрового
потенциала общеобразовательной организации

Нет

Нет

Раздел 2. Инфраструктура общеобразовательной организации
N п/п
2.1

2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.5

2.6

Значение показателя
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Показатель
Количество персональных компьютеров в
расчете на 1 обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
с медиатекой
оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
с выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
с контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/ удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополостным интернетом
(не менее 2Мб/с), в общей численности
учащихся
чел.
%
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного обучающегося, кв. м

0,3

7

12

12

Да

Да

Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

0
0,00

159
42,63

1,9

1,9

Раздел 3. Информационная открытость общеобразовательной организации
№
п/п

Значения показателя
Показатель

3.1

Наличие работающего, обновляемого не
реже 1 раза в 2 недели сайта
образовательной организации

3.2

Гиперссылка на текст устава
общеобразовательной организации

3.3

Гиперссылка на тексты положений о
структурных подразделениях

2012/
2013

2013/2014

2014/2015

4

4

http://www.s_15_
vsh.edu54.ru/p11a
a1.html

http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/oshkole.html

Нет

Нет
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3.4

Гиперссылка на web-страницу,
содержащую информацию о
методических службах и иных
документах, разработанных учреждением
для обеспечения образовательного
процесса

3.5

Гиперссылка на текст локального
нормативного акта, регламентирующего
правила приема обучающихся

Нет

3.6

Гиперссылка на текст локального
нормативного акта, регламентирующего
режим учебных занятий

Нет

3.7

Гиперссылка на текст локального
нормативного акта, регламентирующего
порядок текущего контроля, успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся

3.8

Гиперссылка на текст локального
нормативного акта, регламентирующего
порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся

http://www.s_15_
vsh.edu54.ru/p17a
a1.html

http://hhttp://www.
s_15_vsh.edu54.ru/
metodicheskayarabota.html
http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/lokalny
e-normativnyeakty.html
http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/lokalny
e-normativnyeakty.html

http://www.s_15_
vsh.edu54.ru/p22a
a1.html

http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/lokalny
e-normativnyeakty.html

Нет

http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/lokalny
e-normativnyeakty.html

3.9

Гиперссылка на текст локального
нормативного акта, регламентирующего
порядок оформления, приостановления и
прекращения отношений между
образовательным учреждением и (или) их
родителями

Нет

http://www.s_15_v
sh.edu54.ru/lokalny
e-normativnyeakty.html

3.10

Гиперссылка на документ о порядке
оказания платных образовательных услуг

Нет

Нет

4. Государственно-общественное управление образовательной организацией
Значение показателя

N
п/п

Показатель

2012/
2013

2013/2014

2014/2015

4.1

Гиперссылка на текст документа, распределяющего
полномочия и ответственность между органом
государственно-общественного управления и
администрацией образовательной организации
(Положение)

http://www.s
_15_vsh.edu5
4.ru/p11aa1.h
tml

http://www.s_
15_vsh.edu54

4.2

Наличие на сайте контактов органа
государственно-общественного управления
(гиперссылка на страницу сайта)

http://www.s
_15_vsh.edu5
4.ru/oshkole.html

http://www.s_
15_vsh.edu54.
ru/oshkole.html

6. Некоторые результаты мониторинга качества образования
N п/п
5.1

Показатель

Значение показателя
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Численность/ удельный вес обучающихся,
освоивших основную образовательную
программу:
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.4

5.5

5.6

5.6.1
5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4

5.6.1.5

5.6.1.6

5.6.1.7

5.6.1.8

5.6.2
5.6.2.1

начального общего образования:
чел.
%
основного общего образования:
чел.
%
среднего общего образования:
чел.
%
Численность/ доля участников ЕГЭ, сдавших
ЕГЭ по обязательным предметам с результатом
ТБ2 и выше
чел.
%
Численность/ доля участников ЕГЭ, сдавших
хотя бы один экзамен с результатом ТБ2 и выше
чел.
%
Результаты регионального мониторинга
качества начального, основного общего,
среднего (полного) общего образования
Численность/ доля обучающихся
образовательной организации, справившихся с
диагностической работой:
4 класс (русский язык)
чел.
%
4 класс (математика)
чел.
%
6 класс (русский язык)
чел.
%
6 класс (математика)
чел.
%
8 класс (русский язык)
чел.
%
8 класс (математика)
чел.
%
10 класс (русский язык)
чел.
%
10 класс (математика)
чел.
%
Численность/ удельный вес обучающихся
образовательной организации, справившихся с
диагностической работой на повышенном
уровне:
4 класс (русский язык)
чел.

0

0

19
25,00

53
72,60

37
74,00

29
67,44

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
2,50

0
0,00
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5.6.2.2

5.6.2.3

5.6.2.4

5.6.2.5

5.6.2.6

5.6.2.7

5.6.2.8

%
4 класс (математика)
чел.
%
6 класс (русский язык)
чел.
%
6 класс (математика)
чел.
%
8 класс (русский язык)
чел.
%
8 класс (математика)
чел.
%
10 класс (русский язык)
чел.
%
10 класс (математика)
чел.
%

5.2. Результаты ЕГЭ учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов
2012/2013
Пред
меты,
изучае
мые на
углуб
ленном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
-

2013/2014
Пред
меты,
изучае
мые на
углуб
ленном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
-

2014/2015
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Пред
меты,
изучае
мые на
углуб
ленном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
-

5.3. Результаты ЕГЭ учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения

2012/2013
Пред
меты,
изучае
мые на
профи
льном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленно
го минимального
количества
баллов
-

Числен
ность
участни
ков ЕГЭ,
сдавших
экзамен
по
предмету
с резуль
татом ТБ2
и выше
-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
-

2013/2014
Пред
меты,
изучае
мые на
профи
льном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
-

2014/2015
Пред
меты,
изучае
мые на
профи
льном
уровне

Коли
чест
во
клас
сов

-

-

Числен
ность
выпуск
ников

Числен
ность
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Доля
сдавав
ших
ЕГЭ по
предме
ту

Численность
участников
ЕГЭ,
получивших
результаты
ниже
установленного
минимального
количества
баллов

-

-

-

-

Доля
участников
ЕГЭ,
сдавших
экзамен по
предмету с
результатом
ТБ2 и выше
80

Раздел 6. Школьный климат
N п/п
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

Показатель

Значение показателя
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Показатель удовлетворенности родителей
сторонами образовательного процесса:
социально-психологической;
деятельностной;
организационной;
административной

Раздел 7. Безопасность пребывания в школе
N
п/п
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

Показатель
Система охраны и наблюдения за порядком на
территории школы
Система пожарной безопасности в школе
Наличие оборудования и условий для обеспечения
безопасности в учебном процессе (уроки химии,
физической культуры, труда и т.д.)
Численность/ удельный вес численности
обучающихся, состоящих на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
обучающихся, состоящих на внутришкольном учете
чел.
%

Значение показателя
2012/2013 2013/2014 2014/2015
3

3

3

4

3

3

28
9,52

20
11,43

32
6,36

29
7,77

Раздел 8. Охрана и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся
N
п/п
8.1
8.2

8.3

Показатель
Система мероприятий по сохранению здоровья
обучающихся
Численность/ удельный вес численности учащихся
общеобразовательных организаций, которые
получают двухразовое горячее питание
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,
обеспеченных территорией, оборудованной для
реализации раздела «Легкая атлетика»
чел.
%

Значение показателя
2012/2013 2013/2014 2014/2015
3

3

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00
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8.4

Численность детей, занимающихся в спортивных
кружках, чел.

8.5

Система социально-психологического
сопровождения обучающихся:

8.5.1
8.5.2

в адаптационный период
на разных возрастах

Да
Да

Да
Да

8.5.3

наличие программы социально-психологического
мониторинга

Да

Да

8.6. Наличие и оценка состояния специальных помещений
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Теплый туалет
Столовая или зал
для приема пищи
Медицинский
кабинет
Кабинет
социального
педагога
Кабинет
психолога

Наличие (да/нет)
2012/2013 2013/2014 2014/2015
Да
Да

Оценка состояния(4/3/2/1)
2012/2013 2013/2014 2014/2015
2
4

Да

Да

2

2

Нет

Нет

Да

Да

2

2

Да

Да

2

2

Раздел 9. Наличие и оценка состояния специальных кабинетов
2012/2013
№
п/п
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Наличие
(да/нет)

Специальный кабинет

Оснащенность
необходимым
оборудованием
(4/3/2/1)

Оценка
состояния
(4/3/2/1)

Кабинет информатики
Кабинет физики с лабораторией
Кабинет химии с лабораторией
Кабинет биологии с лабораторией
Кабинет домоводства
Мастерские
Библиотека с читальным залом
Спортзал
Бассейн
Специализированные помещения для
организации внеурочной деятельности
2013/2014

№
п/п
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Специальный кабинет
Кабинет информатики
Кабинет физики с лабораторией
Кабинет химии с лабораторией
Кабинет биологии с лабораторией
Кабинет домоводства
Мастерские

Наличие
(да/нет)
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет

Оснащенность
необходимым
оборудованием
(4/3/2/1)
4
4
4
3

Оценка
состояния
(4/3/2/1)
4
3
3
2
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Библиотека с читальным залом
Спортзал
Бассейн
Специализированные помещения для
организации внеурочной деятельности

9.7
9.8
9.9
9.10

Нет
Нет
Нет
Да

2

2

2014/2015
№
п/п

Наличие
(да/нет)

Специальный кабинет
Кабинет информатики
Кабинет физики с лабораторией
Кабинет химии с лабораторией
Кабинет биологии с лабораторией
Кабинет домоводства
Мастерские
Библиотека с читальным залом
Спортзал
Бассейн
Специализированные помещения для
организации внеурочной деятельности

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Да

Оснащенность
необходимым
оборудованием
(4/3/2/1)
4
4
4
3

Оценка
состояния
(4/3/2/1)
4
3
3
3

3

2

2

2

Раздел 10. Учебная литература и информационные ресурсы
N п/п

Значение показателя
2012/2013 2013/2014
2014/2015

Показатель
Обеспеченность в необходимом количестве
учебной литературой обучающихся
Наличие и наполняемость в библиотеке фонда
художественной, справочной, познавательной
литературы
Наличие учебно-методической литературы и
электронных образовательных ресурсов

10.1
10.2
10.3

4

4

4

4

3

3

Раздел 11. Развитие обучающихся через дополнительное образование
Значение показателя

N
п/п
11.
1
11.
1.1

Показатель
Наличие и доступность различных
форм дополнительного образования
в образовательной организации:
Наличие кружков (перечислить
каких)/ доля обучающихся,
посещающих кружки

перечисление кружков

чел.

2012/
2013

2013/
2014

2014/2015

1

2

нет

0

Духовно-нравственное направление
курс « Азбука нравственности»;
Общекультурное направление –
«Музыка детства»;
Социальное направление
«Я и Мир»;"Юный корреспондент".
Интеллектуальное направление
«Интеллектика»;
131
83

11.
1.1.
1

11.
1.1.
2

11.
1.1.
3

11.
1.2

11.
1.2.
1

11.
1.2.
2

11.
1.2.
3

11.
1.3

%
в том числе обучающихся по
программе начального общего
образования

0,00

перечисление кружков

нет

чел.
%
в том числе обучающихся по
программе основного общего
образования

0
0,00

35,12

Духовно-нравственное направление
курс « Азбука нравственности»;
Общекультурное направление –
«Музыка детства»;
Социальное направление «Я и
Мир»;
Интеллектуальное направление
«Интеллектика»
47
100,00

перечисление кружков

нет

"Юный корреспондент"
"Моя профессиональная
перспектива"

чел.
%
в том числе обучающихся по
программе среднего общего
образования
перечисление кружков
чел.
%
Наличие секций (перечислить
каких)/ доля обучающихся,
посещающих секции
перечисление секций
чел.
%
в том числе обучающихся по
программе начального общего
образования
перечисление секций
чел.
%
в том числе обучающихся по
программе основного общего
образования
перечисление секций
чел.
%
в том числе обучающихся по
программе среднего общего
образования
перечисление секций
чел.
%
Наличие клубов (перечислить
каких)/ доля обучающихся,
посещающих клубы
перечисление клубов
чел.

0
0,00

84
43,52

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0

нет
0
84

11.
1.3.
1

11.
1.3.
2

11.
1.3.
3

11.
2

11.
3
11.
3.1

%
в том числе обучающихся по
программе начального общего
образования
перечисление клубов
чел.
%
в том числе обучающихся по
программе основного общего
образования
перечисление клубов
чел.
%
в том числе обучающихся по
программе среднего общего
образования
перечисление клубов
чел.
%
Общий охват обучающихся
дополнительным образованием
на 20 сентября, чел.
на 25 мая, чел.
%
Количество/ доля обучающихся,
принявших участие в фестивалях,
смотрах, конкурсах:

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

нет
0
0,00

0
0,00
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20,64

9
1,79

13
3,49

0
0,00

2
0,54

4
0,80

6
1,61

0
0,00

2
0,54

0
0,00

3
0,80

0
0,00

1
0,27

0
0,00

2
0,54

международных
чел.
%

11.
4

Количество/доля обучающихся –
победителей и призёров фестивалей,
смотров, конкурсов:

11.
4.1

муниципальных
чел.
%

11.
4.2

нет
0
0,00

федеральных
чел.
%

11.
3.4

нет
0
0,00

региональных
чел.
%

11.
3.3

0,00

муниципальных
чел.
%

11.
3.2

0,00

региональных
чел.
%
федеральных
чел.
%
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11.
4.3

11.
5

международных
чел.
%
Договор (договоры) о
сотрудничестве с учреждениями
дополнительного образования

Директор МБОУ В(С)Ш № 15:

0
0,00

1
0,27

Нет

Нет

О.Г.Хатеева
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