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Общая характеристика образовательной организации                                                                          



 

Анализ уровня актуального развития средней школы № 15 связана с определением стратегических и 

тактических задач деятельности школы. Итоги работы школы позволяют говорить о том, что школа № 15 

работает в режиме функционирования На этапе данного периода администрацией и педагогическим 
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коллективом школы создаются все необходимые условия, которые позволяют выделить в качестве 

позитивных предпосылок развития следующее: 

- в школе существует отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и имеются условия для 

осуществления индивидуальных образовательных процессов и потребностей. Вместе с тем администрация 

предусматривает целенаправленную деятельность по разработке оптимальной модели реализации 

содержания образовательных программ воспитания и развития, а также форм взаимодействия, 

коммуникации и сотрудничества обучающихся, педагогов, воспитателей, родителей и социальных 

партнеров; 

- в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в образовании в школе существует 

устойчивая положительная динамика состояния здоровья обучающихся; 

- реализация активной социальной позиции и осуществление социального партнерства позволяет 

отнести школу № 15 к востребованным образовательным учреждениям в своем районе;  

- включение педагогов и обучающихся в реализацию различных образовательных проектов 

позволяют обеспечить школе достаточно высокий уровень межкультурной коммуникации, что является 

основой развития разнообразных условий социального партнерства; 

- современный уровень материально-технического обеспечения школы № 15 создается за счет 

развития государственно-общественной системы управления и рационального расходования бюджетных 

средств; 

- в школе создана вариативная система дополнительного образования, которая создает условия 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

обучающимися; 

- интеграция основного и дополнительного образования, учебной и воспитательной 

деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс позволила 

создать единую систему патриотического воспитания (казачий класс). 

Всего в школе  I, II, III ступени обучения, на конец 2020-2021 учебного года насчитывалось 702 

обучающихся. Демографическая ситуация в микрорайоне следующая: наблюдается рост контингента 

учащихся в связи с повышением рождаемости. Продолжительность этой тенденции зависит в первую 

очередь от экономической и демографической политики федерального и регионального правительства, 

конкурентоспособности школы. 

Структура управления школой традиционна. Административное управление школой 

осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора является координация 

всех участников образовательной деятельности на достижение стратегической и тактической целей. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом и так же, 

как и директор, осуществляют функции планирования, организации, мотивации, контроля. 



В последние годы наметилась тенденция к демократизации управления школой. Значительные 

полномочия получил Управляющий совет образовательного учреждения, в составе которого - 

представители педагогического коллектива, родители (или законные представители) учащихся, 

старшеклассники. Деятельностью Совета образовательного учреждения руководит председатель 

Совета. Огромную роль играет Совет отцов. 

Кроме того, к общественным органам управления школы относят родительский комитет, Совет 

старшеклассников (9 -11 классы) и Совет самоуправления (5 - 8 классы). 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1-7 

классов, в режиме шестидневной рабочей недели для 8 – 11 классов. Школа работает в две смены. 

Начало занятий в 8.00. Обучающиеся учились по каскадному расписанию. Перемены: четыре 

десятиминутных, две двадцатиминутных. В школе работает группа продленного дня. 

Школьная столовая на 100 посадочных мест обслуживает учащихся и работников школы. 

Питание обучающихся двухразовое, буфет. Горячим питанием обеспечены 86% школьников. 

Медицинское обслуживание осуществляется привлеченными медицинскими работниками. 

Прививочный кабинет оборудован. Вакцинация и медицинские осмотры проводятся регулярно. 

Система управления организации 

Управление в организации осуществляется на основе закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательного процесса. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора, 

учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления (Управляющий совет, 

Совет отцов, Родительский комитет, Педагогический совет, Методический совет, Совет 

самоуправления школьников). 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости 

образовательной организации и ответственности всех субъектов образовательного процесса за 

образовательные результаты. 

 

Система оценки качества образования 



Образовательный процесс в школе осуществляется по уровням образования: 

- начальное общее образование - 312 обучающихся; 

- основное общее образование - 344 обучающихся; 

- среднее общее образование - 46 обучающихся. 

Таким образом, в школе обучается 702 обучающихся. 

В школе действует Положение о системе оценки качества образования и программа внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). Оценка качества образования в школе 

осуществляется в разнообразных формах и направлениях: 

Внутренняя система СОКО включает 

 мониторинг качества образования учащихся по итогам выполнения административных контрольных 

работ в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля.  

 

Внешняя система СОКО включает 

• мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов,  

• мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации,  

• оценку качества предпрофильного образования,  

• мониторинг уровня и качества воспитанности,  

• мониторинговые исследования качества образования, 

• независимую оценку качества образования, 

• олимпиады школьников, 

• международные исследования, 

• Всероссийские проверочные работы, 

• региональные исследования, 

• федеральные мониторинги, 

• аттестацию педагогических работников,  

• мониторинг проведения конкурсных мероприятий,  

• самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками,  

• общественную экспертиза качества образования,  

• творческие конкурсы. 

СОКО осуществляется в школе следующими структурами: администрацией школы, 

учителями и Управляющим советом. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Для полноценной и эффективной организации учебного процесса в школе имеются 26 

кабинетов, из них: 2 кабинета информатики, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет 

биологии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет географии и ОБЖ, 2 спортивных зала с раздевалками, 1 



библиотека с читальным залом, 2 кабинета обслуживающего труда и мастерские, 3 кабинета 

английского языка, 1 кабинет истории, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета математики, 5 

кабинетов начальной школы. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности. Учебный 

план школы полностью обеспечен учебными программами. Учебный план и расписание уроков 

соответствуют требованиям СанПиН. Школа оснащена в достаточном количества мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся, другим инвентарем. 

Кабинеты школы обеспечены техническими средствами обучения, другим учебным 

оборудованием (в том числе проекционной, видео- и аудиотехникой, оргтехникой). Спортзалы 

оборудованы в соответствии с требованиями. 

Школа имеет библиотеку.  

Общие сведения о школьной библиотеке 

 2019-2020 

Учеб год 

2020-2021 

Учеб. год 

Количество учащихся 658 650 

Количество учителей 25 34 

Общий библиотечный фонд 26917 

(на 01.01.20) 

27448 

(на 

01.01.21) 

Фонд художественной литературы 11711 

(на 01.01.20) 

11756 

(на 

01.01.21) 

Обращаемость 0,21% 0,76% 

Средняя читаемость 12,8% 13,87% 

Посещаемость 7,68% 10,58% 

Книговыдача 5787экз. 9018 экз. 

% охвата чтением 64% 75% 

Фонд учебной литературы 15206 экз. 15692 экз. 

 

Учебная, методическая, художественная литература, дидактические материалы, наглядные, 

учебно-методические пособия имеются в достаточном количестве, что позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в полном объеме. 

Большую роль в жизни школы играют те учреждения и организации, которые помогают 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 



Образовательное и социокультурное окружение школы 

Параметр Название учреждения 

Городские и 

муниципальные органы 

- Департамент образования Ивановской области;  

- Управление образования администрации города Иванова; 

      - ОГАУ ДПО «Институт развития Ивановской области»; 

   -  - ОГБУ « Ивановский региональный центр оценки качества 

образования»; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение «Методический 

центр в системе образования» г. Иваново 
 

Высшие учебные 

заведения 

 - Ивановский государственный политехнический 

университет; 

 - Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

    - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида № 191» 

г.Иваново; 
  

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» г. Иваново 

Центры, ДЮЦ, ДДТ  - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития детской одаренности"; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр профориентации и развития 

«Перспектива»; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр № 1; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества № 4; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение «Методический 

центр в системе образования» г. Иваново 
 

Школы - партнеры  - МБОУ «СШ №14»,  

  - МБОУ СОШ №11,  

  - Лицей №22 

Медицинские учреждения - ОБУЗ "Ивановская клиническая больница имени 

Куваевых" № 2; 

- ОБУЗ "Ивановская клиническая больница имени 

Куваевых" № 8; 

 - Бюджетное государственное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области «Центр психолого-

педагогической помощи семье и детям»; 

 - Центр здоровья для детей  

Культурно - 

просветительские центры 

 - Центр Культуры и Отдыха г. Иваново; 

- ГБУ «Центральная универсальная научная библиотека» 

Ивановской области;  

- Детская библиотека №5 г. Иваново 

 

Правовые службы города - ГИБДД Октябрьского района г. Иванова 

- ОП №2 УМВД России по городу Иваново 

- Инспекция по делам несовершеннолетних Октябрьского 

района 



Социальные партнеры - ОАО «Ивсиликат» 

- ООО «Ивстройкерамика» 

- ОАО «Союз-телефонстрой» 

 Ивановская мебельная фабрика 

 

Охрану школы осуществляет ООО ОП «Барс-37» с 07:30 утра до 18:00 вечера. В остальное 

время суток - сторож. 

Анализ кадрового состава 

В школе - 100% обеспеченность учебно-воспитательного процесса педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических работников (наличие образования, специальность, квалификация) 

соответствует предъявляемым нормативным требованиям. 

 

Общая численность педагогических работников Чел. - 41 

Количество/доля педагогических работников, 

имеющих 

 

высшее образование, из них: Чел./%  

29 человек/71% 

непедагогическое Чел./%  

0 /0% 

Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из них: 

Чел./% 

7 человек/17% 

непедагогическое Чел./% 

0 человек/0% 

Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

 

высшая Чел./%  

9 человек/22% 

первая Чел./%  

9 человек/ 22% 

Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет, в том числе молодых специалистов Чел./%  

10 человек/24% 

Свыше 30 лет Чел./%  

5 человек/12% 

Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Чел./%  

8 человек/20% 

Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

Чел./%  

6 человек/15% 

Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

Чел./%  

41 человек/100% 

Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей 

Чел./%  

41 человек/100% 

 



численности педагогических и управленческих 

кадров) 

 

 

 

Кадровый состав 

МБОУ «СШ № 15» 

на 30.06.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отсутствие 

категории 

ИТОГО 

ПЕДАГОГОВ 

40чел. 

100% 

8 чел. 9 чел. 13 чел. 10 чел. 

20% 22,5% 32,5% 25% 

ИТОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

41 чел. 

100% 

8 чел. 9 чел. 14 чел. 10 чел. 

19,5% 21,9% 34% 24,3% 

 

В 2020-2021 учебном году 24 педагогов школы, что составило 59%, повысили свою квалификацию, о чем 

имеются удостоверения о повышении квалификации: 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогов (1 раз в 3 года) в 2020-

2021 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название курсов повышения квалификации, 

преподаваемый учебный предмет 

Место прохождения 

КПК 

1. Кокурников Антон 

Аркадьевич 

Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

2. Исаева Людмила Юрьевна Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

3. Бакова Анна Вадимовна Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

4. Фаустова Екатерина 

Сергеевна 

Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 



требованиями ФГОС (72 часа) инноваций» 

5. Ершова Дарья 

Владимировна 

Новый дистанционный формат 

преподавания биологии и химии в школе 

(108 ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

6. Лапина Марина 

Абдулхановна 

Воспитание по-новому: перезагрузка. 

Моделирование и экспертиза рабочей 

программы воспитания образовательной 

организации (72ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

7. Великанова Кристина 

Алексеевна  

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

8. Вакаева Татьяна 

Викторовна 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

9. Филенкова Елена 

Сергеевна 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 



10. Ануфриева Ангелина 

Игоревна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

11. Бакова Анна Вадимовна Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

12. Фаустова Екатерина 

Игоревна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

13. Филиппова Наталья 

Анатольевна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

14. Бахтина Инна Васильевна Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

История. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

15. Вакаева Татьяна 

Викторовна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

16. Шишов Сергей Сергеевич Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

17. Семенова Татьяна 

Борисовна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский 

язык. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

18. 

Силантьева  

Надежда  

Викторовна 

Инновационные технологии физико-

математического образования как 

эффективный ресурс ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

(108ч.) 

 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

19. 

Затескина 

 Елена  

Сергеевна 

Инновационные технологии физико-

математического образования как 

эффективный ресурс ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

(108ч.) 

 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

20. 

Ивлева 

 Мария  

Николаевна 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся начальной 

школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

72ч. 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 



21. 

Золотов 

 Сергей 

 Александрович 

Формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся  

в условиях реализации ФГОС 

(108ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

22. 

Лаврентьева 

 Юлия 

 Николаевна 

Современные подходы к преподаванию 

предметной области  «Искусство»  

(108ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

23. 

Семенова 

 Татьяна 

 Борисовна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательной деятельности 

(72ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

24. Ануфриева Ангелина 

Игоревна 

Интерактивный маршрутный лист урока 

(36ч.) 

МБУ «Методический 

центр в системе 

образования» 

 

В 2020-2021 учебном году 5 педагогических работника, что составило 12%, прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Присвоенная  квалификационная 

категория 

Занимаемая должность Приказ по школе о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

1. Ершова Дарья 

Владимировна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель химии от 22.12.2020   № 319-ОД 

 «Об установлении 

соответствия 
занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 
аттестованным в декабре 

2020 года» 

2. Великанова 

Кристина 

Алексеевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель русского языка 

и литературы 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 
 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 
 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 
сентябре 2020 года» 

3. Гамзатова Ольга 

Александровна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 
соответствия 



занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 
аттестованным в 

сентябре 2020 года» 

4. Золотов Сергей 

Александрович 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель ОБЖ, 

физической культуры 

от 23.10.2020   № 268/1-
ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 
 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 
сентябре 2020 года» 

5. Воронина 

Надежда 

Николаевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель физической 

культуры, музыки 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 
соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 
работникам, 

аттестованным в 

сентябре 2020 года» 

 

В 2020-2021 учебном году 2 педагога, что составило 5%, прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Присвоенная  

квалификационная 

категория 

Занимаемая должность Приказ о присвоении 

квалификационной категории 

1. Семенова 

Татьяна 

Борисовна 

Высшая 

квалификационная 
категория 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

приказ 

Департамента образования 
Ивановской области 

от 04.02.2021 № 103-о 

2. Жарикова 

Людмила 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

Учитель физической 

культуры 

приказ 

Департамента образования 

Ивановской области 
от 04.02.2021 № 103-о 

 

 

 

Результаты деятельности образовательной организации, качество образования 

 

Учебный 

год 

Кол-во учащихся, 

закончивших 

школу на 

«4» и «5» 

Проце

нт 

Кол-во учащихся, 

награжденных медалями 
Кол-во учащихся, 

закончивших 

учебный год с 

Похвальными 

листами 

все

го 

золотые 

серебряные 

 

2004-2005 250 35 8 5 3 40 

2005-2006 263 38,1 4 1 3 30 

2006-2007 212 41, 9 1 - 1 33 



 

 

Педагогический коллектив работает над задачей  повышения мотивации учащихся, 

совершенствования теоретического, научно-методического уровня подготовки учителей в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты, усовершенствованием информационной 

образовательной среды, созданием системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей.  Эти и другие проблемы предстоит решать педагогическому коллективу в ходе реализации  

Программы развития школы. 

С целью выявления качества и степени усвоения школьниками инновационных программ 

администрация школы совместно с психологической службой провела ряд мониторинговых 

исследований. Одним  из основных направлений достижения высоких результатов является выбор 

образовательных технологий, которые приучают учащихся  самостоятельно думать, делать 

обоснованный выбор, воспитывают личность как субъект творческой деятельности. 

Инновационная деятельность в школе ориентирована на систему ценностей, связанную с 

качеством образования, на возможность вариативного пути развития каждого образовательного 

направления. Учащиеся школы успешно осваивают образовательные программы, о чем 

свидетельствуют результаты итоговой аттестации. 

 

О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по основным 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 

 

    В 2020-2021 учебном году учащиеся 11-го класса обучались  в общеобразовательном универсальном 

классе. Основная масса обучающихся в данном классе обладает средними способностями. 

        По итогам года все учащиеся допущены к государственной итоговой аттестации.  

        Марова АннаАлексеена и Якшин Никита Сергеевич претендуют на получение аттестата о о среднем 

общем образовании с отличием,  а соотвественно и на вручение медалей. Они имеют  годовые отметки   

« отлично» по всем предметам  учебного плана , изучавшимся на уровне среднего образования. Данным 

обучающимся необходимо получить не менее 70 баллов  по учебному предмету « Русский язык» 

Стиль взаимоотношений в коллективе основан на взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве и 

взаимовыручке. 

2007 -2008 244 44,4 1  1 40 

2008- 2009 197 38 3 - 3 - 

2009-2010 210 42 2 - 2 40 

2010-2011 212 40 2 - 2 - 

2011-2012 215 40 1 - 1 - 

2012-2013 230 42 3 2 1 5 

2013-2014 248 47 2 2 - 35 

2014-2015 245 47 6 «За особые успехи в 

обучении» 

48 

2015-2016 265 49 3 58 

2016-2017 281 51 2 57 

2017-2018 304 52 1 56 

2018-2019 312 52 4 47 

2019-2020 314 52 4 36 

2020-2021 272 45 2  43 



В классе проводилась профориентационная работа.  100% обучающихся собираются поступать в высшие 

учебные заведения: Ивановский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова,  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  Ивановский 

государственный энергетический университет и «Ивановский государственный политехнический 

университет». Но набрать необходимое колличество баллов , тербуемое для поступления в ВУЗ, многим 

будет достаточно сложно. 

                                             

           Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии существующей нормативной базой.  

          Количество выпускников – 22. Допуском к ЕГЭ являлись результаты сочинения. Все учащиеся 

справились с написанием сочинения и получили допуск к  сдаче ЕГЭ.  

           Допущены к ГИА -22 человека, что соответствует уровню допуска прошлого учебного года 

исоставляет 100%. 

  Учителя предметники, работающие в 11 классе своевременно были направлены на семинарские занятия 

по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, организованные МБУ МЦ и АУ « 

ИРО Ивановской области» принимали участие в вебинарах. 

    В 2020-20121учебном году  максимально использованы возможности учебного плана для создания 

условий  качественной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Согласно « Комплексно – целевой  программе подготовки учащихся к ЕГЭ», проведено сопровождение 

учащихся «группы риска» по подготовке к ЕГЭ, а также мониторинг знаний учащихся по предметам 

повыбору в течение учебного года. 

         В кабинетах учителя предметники своевременно оформили стенды, уголки или папки, содержащие: 

демоверсию ЕГЭ по своему предмету,  спецификацию;                 кодификатор, минимальный балл образцы 

решения задач повышенного уровня сложности; ссылки на интернет ресурсы,   графики консультаций. 

          Состоялся ряд родительских собраний на которых  родители знакомились с нормативом ГИА, 

получали общую информацию по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 2021, адреса сайтов содержащих нормативно-правовые документы, оперативную официальную 

информацию, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ. Данная информация содержится на сайте школы в 

раздел « Итоговая аттестация ЕГЭ»  

Классный руководитель знакомила всех родителей с планом подготовки к ЕГЭ, расписанием 

дополнительных  занятий, элективных курсов и графиками диагностических и тренировочных работ по 

предметам (под подпись).  

Использованы возможности системы Стадграт ,  Решу ЕГЭ, опыт  решения и разбора заданий открытого 

банка данных ФИПИ,   помощь  и рекомендации  электронной системы «Образование», другие 

предметные сайты.      

№ 
 

Русск. М. 
Фи

з 
Хим 

ИК

Т 

Био

л. 

Литер

. 
Ист. 

Общ  
 

 

Англ. 

  36 27 36 36 40 36 32 32 42   22 

1 Алеева Алина 71   24  52       

2 Балакирева Алина 41            

3 Горносталев Николай 69 50 58  48        

4 Заварихин Андрей 71 45      56 45    

5 Карпов Денис 60 27      40           41    

6 Козлова Ксения 43 39        57    

7 Киселев Павел 67 23 30          

8 Кубышин Юрий 62 68   78        

9 Лопаткина Мария 59       50           29    

10 Марова Анна 70   44  47       

11 Нестеров Дмитрий 56 23 27          

12 Нгуен Максим 69        60   60 



 

Сводная таблица результатов экзаменов   

Результаты  медалистов:  

 

№ ФИО Русск.яз Химия Биология Литература Английский 

язык 

Итого 

1 Марова 

 Анна  

Алексеевна 

 

70 

 

44 

 

47 

   

161 

2 Якшин  

Никита 

Сергеевич 

 

86 

   

68 

 

92 

 

246 

 

 Результаты сдачи русского языка 

13 Рязанцева Ксения 64 18    42       

14 Серов Глеб 40 27   45    45    

15 Сиднев Данила 70    48       70 

16 Черных Полина 61 33    36       

17 

Чернышева 

Алексанлра 55       58 

48  

 

 

18 Чуносов Артем 48 23 40          

19 Шустенков Степан 46 39      41 35    

20 Шушкова Анастасия 66 45  43         

21 Юданов Артем 59 23      37 29    

22 Якшин Никита 86      68     92 

  22 15  3 4 4 1 6 9   3 

  

         

  Русск М. 
Физ

. 

Хим

. 
ИКТ 

Био

л 

Литер Ист. Общ Англ. 

 

Сумма тестовых 

баллов по данному 

предмету 

1363 522 155 111 219 177 

 

68 

 

282 

389 222 

 

Средний балл по 

данному предмету 
61,9 

34,

8 
39 37 55 44 

 

68 

 

47 

43 74 

  
Выше 55 16 1 1 0 1 0 1 2 2 3 

  
Из них:           

  
81-100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  
91-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 
Количество человек 22 15 4 3 4 4 1 6 9 3 



Сдавали русский язык 22 человека.  Сумма  тестовых баллов 1363. Средний тестовый балл составляет 62. 

Проходной балл -  40. Минимальный -36. 

            По русскому языку выше 55 баллов имеют 16 человек 73%. 

ФИО Баллы 

(40) 

1.Алеева Алина Дмитриевна 71 

2.Балакирева Алина Максимовна 41 

3.Горносталев Николай Олегович 69 

4.Заварихин Андрей Павлович 71 

5.Карпов Денис Александрович 60 

6.Козлова Ксения Михайловна 43 

7.Киселев Павел Сергеевич 67 

8.Кубышин Юрий Алексеевич 62 

9.Лопаткина Мария Кирилловна 59 

10.Марова Анна Алексеевна 70 

11.Нестеров Дмитрий Николаевич 56 

12.Нгуен Као Кыонг 69 

13.Рязанцева Ксения Дмитриевна 64 

14.Серов Глеб Алексеевич 40 

15.Сиднев Данила Сергеевич 70 

16.Черных Полина Сергеевна 61 

17.Чернышева Александра Сергеевна 55 

18.Чуносов Артём Андреевич 48 

19.Шустенков Степан Васильевич 46 

20.Шушкова Анастасия Сергеевна 66 

21.Юданов Артём Дмитриевич 59 

22.Якшин Никита  Сергеевич 

 

86 

 

 

Наивысший балл  у  Якшина Никиты  – 86. Не перешедших минимальный порог –нет. 

   Учащихся, сдававших только русский язык и математику 5 человек: Власова Софья, Головнина 

Екатерина, Гребенкина Юлия, Королькова Виктория. В предшествующем учебном году обучающихся, 

сдающих только 2 основных предмета не было. 

                              

       Результаты сдачи математики профильной 



Сдавали математику профильную 15 человек.  Сумма  тестовых баллов 522. Средний тестовый балл 

составляет 34,8. 

          Проходной балл  для поступления в ВУЗ  39. Минимальный -27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наивысший балл  у  Кубышина Юрия. – 86. Он единственный получилвыше 55 баллов. 

 Учащиеся группы риска Карпов Денис, Серов Глеб, Черных Полина  преодолели школьный порог, но не 

набрали неоходимое колличество баллов для поступления в ВУЗ. 

Учащиеся группы риска Нестеров Дмитрий, Киселев Павел, Рязанцева Ксения,Чуносов Артем, Юданов 

Артем получили менее 27 баллов. 

Сдача предметов по выбору 

 21 человека (95%) сдавали  предметы по выбору. 

 3 предмета сдавли 6человек, 2 предмета сдавали  15 человек . Балакирева Алина сдавала только русский 

язык, отказавшись от  сдачи выбранных истьрии и обществознания. Нестеров Дмитрий не стал  сдавать 

информатику и ИКТ.  

Учащимися 11 класса выбраны следующие предметы, по которым получены результаты: 

предмет кол-

во 

проходной 

балл 

средний 

балл 

неудовлетво

рительно 

сдали 

наивысший 

балл 

Информатика и ИКТ 9 40 55 0 78 

История 6 35 47 0 58 

Обществознание 9 45 43 4 60 

ФИО 

Баллы 

27 –школа 

39 -ВУЗ 

Горносталев Николай Олегович 50 

Заварихин Андрей Павлович 45 

Карпов Денис Александрович 27 

Киселев Павел Сергеевич 23 

Козлова Ксения Михайловна 39 

Кубышин Юрий Алексеевич 68 

Нестеров Дмитрий Николаевич 23 

Рязанцева Ксения Дмитриевна 18 

Серов Глеб Алексеевич 27 

Сиднев Данила Сергеевич 39 

Черных Полина Сергеевна 33 

Чуносов Артём Андреевич 23 

Шустенков Степан Васильевич 39 

Шушкова Анастасия Сергеевна 45 

Юданов Артём Дмитриевич 23 



Английский язык 3 30 74 0 92 

Биология 4 39 44 0 52 

Физика 4 39 39 2 58  

Химия 3 39 37 1 44 

Литература 1 40 68 0 68 

Матем  профиль 15 27 35 5 68 

                        

  По сравнению с прошлым учебным годом  увеличилось  количество предметов по выбору –выбраны  

химия, литература. Наиболее выбираемым  предметом  из года в год является обществознание. 

Информатику и ИКТ, историю, английский язык, биологию, физику, литературу обучающиеся сдавали 

мало численным составом.  

                       

Результаты сдачи истории 

  Сдавали историю 6 человек.  Проходной балл  - 35. Сумма тестовых баллов - 282. 

        Средний балл по данному предмету – 47.. 

         Наивысший балл получила  Чернышова Александра(58). 

         Выше 55 б. получили 2 человека (33%).  

ФИО Баллы 35 

1.Заварихин Андрей Павлович 56 

2.Карпов Денис Александрович 40 

3.Лопаткина Мария Кирилловна 50 

4.Чернышева Александра Сергеевна 58 

5.Шустенков Степан Васильевич 41 

6.Юданов Артём Дмитриевич 37 

    

 

Результаты сдачи физики 

  Сдавали физику 4  человека.  Проходной балл  - 39  Сумма тестовых баллов - 155. 

        Средний балл по данному предмету – 39.. 

         Наивысший балл получил   Горносталев Николай (58). 

         Выше 55 б. получили 1человек (25%).  

№ Ф.И.О. Баллы (39) 

1. Горносталев Николай Олегович 58 

2 Киселев Павел Сергеевич 30 

3 Нестеров Дмитрий Николаевич 27 

4 Чуносов Артем Андреевич 40 

 

 Получили ниже минимального балла Киселев Павел и Нестеров Дмитрий. 

Результаты сдачи химии 

  Сдавали химию 3 человека.  Проходной балл  - 39. Сумма тестовых баллов - 111. 



        Средний балл по данному предмету – 37.. 

         Наивысший балл получила  Марова Анна (44). 

         Выше 55 б. не   получил  ни один человек  

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Алеева Алина Дмитриевна 24 

2 Марова Анна Алексеевна 44 

3 Шушкова Анастасия Сергеевна 43 

Получилиа ниже минимального балла Алеева Алина. 

 Результаты сдачи литературы 

 

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Якшин Никита Сергеевич 68 

 

Результаты сдачи обществознания  

 Сдавали обществознание 9 человек.  Проходной балл  - 45.  Сумма тестовых баллов - 389. 

        Средний балл по данному предмету – 43.. 

         Наивысший балл получил  Нгуен Максим(60). 

         Выше 55 б. получили 2 человека (22%).  

ФИО Баллы 

1.Заварихин Андрей Павлович 45 

2.Карпов Денис Александрович 41 

3.Козлова  Ксения Михайловна 57 

4.Лопаткина Мария Кирилловна 29 

5.Нгуен Максим  60 

6. Серов  Глеб Алексеевич 45 

7.Чернышева Александра Сергеевна 48 

8.Шустенков Степан Васильевич 35 

9.Юданов Артём Дмитриевич 29 

 Не преодолели минимальный порог четверо: Карпов Денис, Лопаткина Мария,  Шустенков Степан, 

Юданов Артем. 

Результаты сдачи биологии 

  Сдавали биологию 4  человека.  Проходной балл  - 36. Сумма тестовых баллов - 177. 

        Средний балл по данному предмету – 44. 

         Наивысший балл получила  Алеева Алина (52). 

         Выше 55 б.  аналогично прошлому году не   получил  ни один человек ,  

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Алеева Алина 52 

2 Марова Анна 47 

3 Рязанцева Ксения 42 

4 Черных Полина 36 

 

Результаты сдачи информатики и ИКТ 



  Сдавали  информатику и ИКТ 4  человека. Проходной балл  - 40. Сумма тестовых баллов - 219. 

        Средний балл по данному предмету – 55. 

         Наивысший балл получил Кубышин Юрий  (78). 

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Горносталев Николай Олегович 48 

2 Кубышин Юрий Алексеевич  

 

78 

3 Серов Глеб Алексеевич  

 

45 

4 Сиднев Данила Сергеевич  

 

48 

 

Результаты  сдачи английского языка 

  Сдавали  английский язык 3  человека. 

  Проходной балл  - 30. Минимальный - 22 

        Сумма тестовых баллов - 222. 

        Средний балл по данному предмету – 74.. 

         Наивысший балл получил Якшин Никита -  (92). 

№ Ф.И.О. Баллы 

1.  Нгуен Као Кыонг  

 

60 

2. Сиднев Данила Сергеевич 70 

3. Якшин Никита Сергеевич 92 

 

 

 

 

 

      Результа
ты ЕГЭ в 
2013 году 

ты ЕГЭ в 
2021 году 

1          

                   

школа вы
бра
ли 
экз
аме

н 

фак
тич
еск
и 

яви
лис

ь 

не 
сдали 

уровень 
обученно

сти 

Сумма  
тестовых 
баллов по 
школе по 
данному 
предмету 

средний 
балл 

наи
выс
ший 
бал

л 

получили 
свыше 55 
баллов 

из них 
получили     
81-100 б 

получили     
91-99 б 

получ. 
100б 

 выпускников 
на 1.06.2017 

че
л. 

% чел. %    чел. % чел. % чел. % чел. % 

    Средний тестовый балл(русский язык +математика)- ГВЭ       

Русский                 



язык 

15 22 22 22 0 0 22 100 1363 61,9545455 86 16 72,7 1 4,55 0 0 0 0 

                   

        Математика профильная          

15 22 15 15 5 33,3 10 66,7 522 34,8 68 1 6,67 0 0 0 0 0 0 

        ФИЗИКА           

                   

15 22 4 4 2 50 2 50 155 38,75 58 1 25 0 0 0 0 0 0 

                   

       ХИМИЯ           

                   

15 22 3 3 1 33,3 2 66,7 111 37 44 0 0  0  0  0 

                   

      Биология            

                   

15 22 4 4 0 0 4 100 177 44,25 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

      Информатика и ИКТ           

                   

15 22 5 4 0 0 4 100 219 54,75 78 1 25 0 0 0 0 0 0 

                   

        История           

                   

15 22 7 6 0 0 6 100 282 47 58 2 33,3 0 0 0 0 0 0 

                   

      Обществознание           

                   

15 22 10 9 4 44,4 5 55,6 389 43 60 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

                   

        География           

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

        литература           

                   

15 22 1 1 0 0 1 100 68 68 68 1 100 0 0 0 0 0 0 

                   

        Английский язык          

                   

15 22 3 3 0 0 3 100 222 74 92 3 100 1 33,3 1 33,3  0 

                   

       Французский 
язык 

          

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

       Немецкий язык           

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

    ИТОГ по все 
предметам 

           

   71     3508 49,4084507  27 38 2 2,82 1 1,41 0 0 

   ИТОГ по русскому 
языку 

           

   22     1363 61,9545455  16 72,7 1 4,55 0 0 0 0 

   Итог по предметам по выбору           

   49     2145 43,7755102  11 22,4 1 2,04 1 2,04 0 0 

                   



                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

          

 

Работа с одаренными детьми 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  18 ноября 2013 г. № 1252, в 

соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Иванова, в рамках 

реализации специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной 

программы «Развитие образования г. Иваново», с приказом управления образования Администрации 

города Иванова от 10.08.2020 № 720-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», с приказом по школе от17.09.2020 № 224 – ОД «О проведении 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с целью пропаганды 

научных знаний, интеллектуального развития учащихся, с планом работы школы, в сентябре 2020 года в 

школе прошел Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадных состязаниях по следующим учебным предметам: 

литература, обществознание, русский язык, биология, английский язык, история, математика. 

При реализации программы «Работа с одаренными детьми» решались следующие задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных областях познавательного и 

личностного развития учащихся с учетом их дарования; 

- развитие индивидуальности одарённого учащегося, выявление и раскрытие индивидуального 

своеобразия его возможностей; 

- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, развитие высокого уровня компетентности в 

различных областях знаний в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Результаты обучающихся на предметных олимпиадах – показатель работы школы, её престижа, отражение 

определенного уровня эффективности труда педагога, его профессионального мастерства и таланта. 

Участие учащихся МБОУ «Средняя школа № 15» во Всероссийской  олимпиаде школьников в 

2020 году 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 
 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Всего участвовало 

учащихся в 

Школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

96 139 163 189 70 102 136 454 104 66 



 

Стали участниками 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

250 301 74 47 112 72 136 454 131 58 

Всего участвовало 

учащихся в 

Муниципальном 

этапе 
Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

30 46 41 19  11 3 1 16 2 

Стали призерами 

Муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 

 

 
Результаты участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предме
т 

Участники Призеры Победители 

Русский 

язык 

Трофимов Антон Александрович – 

9 класс (41 балл); 
Галанов Николай Алексеевич – 9  

класс (23 балла) 

 Тычкова Виктория Андреевна – 9 

класс (46 баллов); 
Якшин Никита Сергеевич – 11 класс 

(26 баллов) 

Литерату

ра 

Минеев Александр Викторович – 

9 класс (35 баллов) 

 Федосеева Мария Андреевна – 9 «А» 

класс (85 баллов); 
Якшин Никита Сергеевич – 11 класс 

(85 баллов) 

Математ

ика 

Баранов Андрей Дмитриевич – 5 

класс (0 баллов); 
Бабаева Лейла Магомедовна – 5 

класс (0 баллов); 

Дидык Анна Николаевна - 5 класс 
(0 баллов); 

Ярославцева Дарья Андреевна - 5 

класс (0 баллов); 
Комарова Валерия Викторовна - 5 

класс (0 баллов); 

Шубина Карина Руслановна - 5 

класс (0 баллов); 
Пачковская Виктория 

Анатольевна - 5 класс (0 баллов); 

Соловьев Данила Александрович - 
5 класс (0 баллов); 

Таибова Алина Руслановна - 5 

класс (6 баллов); 

Волкова Марина Андреевна - 5 
класс (7 баллов); 

Сурнин Максим Александрович – 

6 класс (0 баллов); 
Захаров Илья Андреевич – 6 класс 

(0 баллов); 

Куликов Михаил 

Андреевич – 5 класс (21 
балл); 

Смыченко Александра 

Валерьевна – 9 класс (4 
балла) 

Логинов Артем Александрович – 5 

класс (23 балла); 
Каманова Ксения Павловна – 6 класс 

(7 баллов); 

Макарова Софья Алексеевна – 7 
класс (14 баллов); 

Тычкова Виктория Андреевна – 9 

класс (10 баллов); 
 



Короткова Елизавета 

Александровна – 6 класс (0 

баллов); 
Коновалова Валерия Евгеньевна  – 

6 класс (0 баллов); 

Степанова Вероника Алексеевна – 
7 класс (12 баллов); 

Шафорост Ксения Александровна 

– 7 класс (12 баллов); 
Кучаев Артем Русланович – 7 

класс (7 баллов); 

Кренделев Артем Михайлович – 9 

класс (2 балла); 
Кожевников Егор Андреевич – 9 

класс (2 балла); 

Трофимов Антон Александрович – 
9 класс (2 балла); 

Бахтин Михаил Владимирович – 9 

класс (0 баллов); 
Смирнов Данил Алексеевич – 9 

класс (0 баллов); 

Горносталев Николай Олегович – 

11 класс (0 баллов); 
Кубышин Юрий Алексеевич - 11 

класс (0 баллов). 

Биология Молодова Алена Алексеевна – 9 

класс (28 баллов); 
Черных Анастасия Сергеевна – 11 

класс (32 балла) 

 Ивкова Кристина Алексеевна - 9 

класс (39 баллов); 
Шушкова Анастасия Сергеевна – 11 

класс (52 балла); 

 

История Карпов Денис Александрович – 11 

класс (43 балла); 

Шустенков Степан Васильевич – 

11 класс (42 балла); 
Юданов Артем Дмитриевич – 11 

класс (41 балл) 

Иванов Иван Андреевич – 9 

класс (47 баллов); 

Заварихин Андрей 

Павлович – 11 класс (46 
баллов) 

 

Обществ
ознание 

Дрепина Юлия Дмитриевна – 9 
класс (52 балла); 

Иванов Иван Андреевич – 9 класс 

(53 балла); 

Польгина Анастасия Михайловна 
– 9 класс (54 балла; 

Тычкова Виктория Андреевна – 9 

класс (27 баллов); 
Бушмелев Андрей Дмитриевич – 

10 класс (41 балл); 

Костюнин Матвей Вячеславович – 
10 класс (47 баллов); 

Карпов Денис Александрович – 11 

класс (33 балла); 

Шустенков Степан Васильевич – 
11 класс (41 балл); 

Лопаткина Мария Кирилловна – 

11 класс (42 балла). 

Заварихин Андрей 
Павлович – 11 класс (45 

баллов) 

Федосеева Мария Андреевна – 9 
класс (56 баллов); 

Ибрагимов Михаил Викторович – 10 

класс (58 баллов) 



Английск

ий язык 

Дрепина Юлия Дмитриевна – 9 

класс (8 баллов); 

Меркеева Валерия Юрьевна – 9 
класс (14 баллов); 

Смыченко Александра Валерьевна 

– 9 класс (11 баллов); 
Штрыкова Анна Николаевна – 9 

класс (11 баллов); 

Нгуен Као Кьюнг – 11 класс (31 
балл); 

Сиднев Данила Сергеевич – 11 

класс (23 балла). 

 Якшин Никита Сергеевич – 11 класс 

(44 балла). 

 

Список участников Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Приглашенные на Муниципальный этап 

Литература Федосеева Мария Андреевна – 9 «А» класс (85 баллов) 
 

Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (85 баллов) 

 

 

 

Аналитический отчет  по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

 

1. Общее количество обучающихся в ОУ 702 чел., из них: 

Обучающихся 4-х классов – 74 чел. 

Обучающихся 5-х классов – 83 чел. 

Обучающихся 6-х классов – 80 чел. 

Обучающихся 7-х классов – 81 чел. 

Обучающихся 8-х классов – 43 чел. 

Обучающихся 9-х классов – 57 чел. 

Обучающихся 10-х классов – 24 чел. 

Обучающихся 11-х классов – 22 чел. 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году: 

 

№ Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Английский язык  7 1 0 

2 Астрономия    

3 Биология 4 2 0 

4 География    

5 Информатика    

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

   

7 Испанский язык    

8 История 5 0 2 

9 Итальянский язык    

10 Китайский язык    

11 Литература  3 2 0 

12 Математика  31 4 2 



13 Немецкий язык    

14 Обществознание  12 1 1 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

16 Право    

17 Русский язык  4 2 0 

18 Технология    

19 Физика     

20 Физическая культура    

21 Французский язык    

22 Химия    

23 Экология    

24 Экономика    

 

3. Количество физических лиц, принимавших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году: 

Общее количество 

участников 

(человек) 

Количество 

участников¹ 

(человек) 

Количество человек 

с ОВЗ¹ (человек) 

Количество 

победителей и 

призеров¹ (человек) 

66  58   10 и 4 

 

 Вышеприведенные факты свидетельствуют о недопустимо низких результатах обучающихся, 

причины которых мы видим в следующем. 

 1) Основное внимание педагогов при реализации учебно-воспитательного процесса уделяется 

обучающимся, которые имеют пробелы в знаниях, так называемой «группы риска». При этом особо 

одаренным в какой-либо научной области учащимся не уделяется достаточно времени и сил. 

 2) Система элективных, факультативных курсов часто носит формальный характер. Углубленное 

изучение определенного учебного материала отсутствует. 

 3) В школе отсутствует система выявления и взращивания одаренных детей. 

 4) Для такой категории детей нет платных образовательных услуг. 

 5) При реализации программы «Работа с одаренными детьми» у педагогов отсутствует личная 

заинтересованность. 

 6) Несерьезное отношение самих обучающихся: непонимание ими того факта, что результаты, 

показанные на предметных олимпиадах, - это их личные достижения, которые могут отразиться в 

Портфолио как учащегося, так и педагога, а также это своего рода возможность иметь определенные 

льготы во время прохождения государственной итоговой аттестации после окончания школы и 

поступления в высшее учебное заведение. 

 7) Неумение педагогов вызвать мотивацию обучающихся к учебным предметам, что приводит к 

спаду интереса при  изучении учебного предмета не только на профильном, но и на базовом уровне. 

 

Реализация программы «Здоровье» 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» по 

трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 



- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур слеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

            Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем 

уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа 

жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта ученического самоуправления, для повышения 

доли участия школьников в формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне 

классных коллективов с выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 

информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 

Вопросы охраны здоровья детей были рассмотрены на совещании при директоре с участием 

школьного врача, а также на заседании Общешкольного родительского комитета, и Управляющего 

совета. Приказом директора по школе назначен ответственный за осуществление программы 

«Здоровье» - Лапина М.А., заместитель директора по ВР. 

Развитие ученического самоуправления 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, которые 

участвуют в самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения.

 Школа всегда была, есть и будет учебно-воспитательным учреждением, ответственным не 

только за объем и качество знаний, которые получает ее воспитанник за умение и навыки, 

которыми он должен владеть, то есть за интеллектуальное развитие детей, но и за их воспитание. 

 Цель деятельности детской организации: ввести детей в мир народной культуры, способствовать 

принятию ими нравственных ценностей нашего народа, единства человека и природы, любви к родной 

земле, трудолюбия, милосердия. 

 Задачи детской организации включали в себя следующие пункты: создание условий для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения личности каждого школьника; 

воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, истории и культуре 

своего народа, к семье и семейным традициям; создание условий для формирования классного 

коллектива и развития личности в нем. 

 Работа детского коллектива проводится на основании плана, который отражает различные 

виды деятельности. Основными направлениями деятельности были: учебная, досуг, СМИ, 

спортивная, патриотическая направленности. 



 Два раза в месяц президент школы проводил заседания Совета, на котором объявлялись итоги 

успеваемости каждого класса; дежурные выступали с отчетом о дежурстве, проходила информация с 

заседаний Координационного совета, руководители каждого из секторов отчитывались о проделанной ими 

работе и составлялся план на следующий месяц. 

 Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела способствовали сплочению коллектива, 

уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и самостоятельности. Работу школьного 

ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. Необходимо 

активизировать работу всех направлений,  особенно - информационного  через более тесное 

сотрудничество с библиотекой,  классными коллективами, работать над качеством выпускаемой школьной 

газеты, своевременного заполнения сайта. Школьному ученическому самоуправлению совместно с 

классными коллективами организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной 

работы. Стоит подумать членам Совета старшеклассников и об участии в выборах в городскую 

ученическую думу. 

 

Внеурочная деятельность и внеклассная работа 

 

Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как образовательная деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию и развитию 

индивидуальных способностей младших школьников, которые не всегда удается рассмотреть в учебном 

процессе, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое 

свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой, социальной – обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в 

определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе используются возможности дополнительного 

образования школы, образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

дополнительного образования детей в рамках сетевого взаимодействия.  



Для реализации внеурочной деятельности учащихся школы используется смешанная модель 

внеурочной деятельности, которая опирается на оптимизацию всех внутренних ресурсов школы. Для 

реализации внеурочной деятельности предполагается привлечение учителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, родителей учащихся. При такой организационной 

модели внеурочной деятельности координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими обязанностями: 

- взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений, участвующих в организации 

внеурочной деятельности (учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, медицинские работники и др.); 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся; 

- организует систему межличностных отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует познавательную, социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- выявлять и развивать интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранном виде деятельности; 

- формировать и развивать опыт позитивного общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- содействовать развитию инициативы и творческой активности учащихся; 

- обеспечивать благоприятную адаптацию учащихся в школьном коллективе. 



Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в     школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное.  

Для организации внеурочной деятельности используются организационные формы, 

соответствующие возрасту младших школьников – игра, конкурс, праздник, экскурсия, решение 

проектных задач и др.  

 
Направления внеурочной  

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы внеурочной  

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Физкультурно-спортивная, 

спортивно-оздоровительная, 

игровая 

Занятия в спортивных секциях, 

соревнования, игра, спартакиада, 

беседа, инструктаж, конкурс и др. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество, 

экскурсионная 

Беседа с элементами дискуссии, 
экскурсия с последующим 

обсуждением, конкурс, праздник и 

др. 

Общеинтеллектуальное Познавательная, экскурсионная  Занятия в ученических объединениях 
познавательной направленности, 

викторина, олимпиада, конкурс, 

участие в разработке и решении 
проектных задач и др. 

Общекультурное Художественное творчество, 

игровая, проблемно-ценностное 

общение, досуговое общение, 
общественно полезная, 

экскурсионная 

Разработка и защита творческого 

проекта, экскурсия, выставка 

творческих работ, концерт, праздник 
и др. 

Социальное Игровая, социально 
преобразующая, 

добровольческая деятельность, 

социальное творчество, 

общественно полезная, 
экскурсионная 

Социальная добровольческая акция, 
деятельность в органах общественно-

государственного управления, 

социальный проект, экскурсия, 

беседа с элементами дискуссии 

 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в большей степени в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 



результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как учащийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

К предметным результатам внеурочной деятельности относятся конкретные элементы социального 

опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

учащимися в рамках отдельного направления внеурочной деятельности.  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются владение учащимися 

универсальными учебными действиями (регулятивными, коммуникативными, познавательными) в 

соответствии с избранным видом деятельности.  

К личностным результатам внеурочной деятельности относятся: 

- сформированность внутренней позиции учащихся, выражающейся в их эмоционально-положительном 

отношении к школе; 

- ориентированность н поведение, соответствующее правилам и нормам поведенческой деятельности; 

- сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира, развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированность способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральных норм; 

По внеурочной деятельности в 2020 – 2021 учебном году в начальной школе работали следующие 

кружки, которые велись учителями начальных классов:  

Класс Учитель Название кружка 

1 А Исаева Л.Ю.  «Безопасная дорога детства», «Разговор о правильном питании». 

1 Б Шишова О.В. «Безопасная дорога детства», «Очумелые ручки» 
1 В Пономарева С.С.  «Азбука безопасности», «Хочу все знать». 
2 А Шишова О.В. «Безопасная дорога детства», «Подвижные игры» 

2 Б Кокурников А.А. «Безопасная дорога детства», «Подвижные игры» 

2 В Гамзатова О.А. «Оригами», «Подвижные игры». 
3 А Филиппова Н.А. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 

3 Б Ануфриева А.И. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 
3 В Бакова А.В. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 
4 А Фаустова Е.С. «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»                                                                   

4 Б Фролова В.Ю. «Занимательный русский язык», «Земля-наш дом» 

4 В Ивлева М.Н. «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»                                                                   

 

Занятия проводились как на базе школы, в классных кабинетах, в спортивном зале, читальном зале, 

на спортивной площадке, так и вне школы, в рамках экскурсий, походов, внешкольных мероприятий. 

Школа является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-



образовательное пространство для развития каждого обучающего, средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Ребята с большим интересом посещали занятия, руководители могли в 

короткий срок увлечь учащихся, наладить взаимоотношения. Во время проведения кружковой работы 

педагоги использовали разные формы работы: словесно-логические, образно-художественные, игровые, 

психологические, которые позволяют всесторонне развивать личность ребенка. Все кружки создали 

условия для упражнения и тренировки определённых эмоционально-волевых и нравственно-

поведенческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблюдения норм межличностных 

отношений. 

Снижение показателя занятости учащихся во внеурочной деятельности в ОУ объясняется 

финансовыми возможностями школы и закрытием некоторых объединений, работавших от ДДТ. 

 

Социальная активность и внешние связи образовательной организации 

Наше образовательное учреждение находится вдалеке от центра города, и из этого вытекает 

отсутствие рядом со школой культурных, спортивных, научно-образовательных заведений, поэтому она 

является единственным социокультурным центром микрорайона. Однако рядом со школой находится 

много промышленных предприятий: ОАО «Ивсиликат», ООО «Ивстройкерамика», Ивановская мебельная 

фабрика, ООО «Союз-телефонстрой», что служит неплохой материальной базой для организации 

образовательного процесса. 

Хотя мы находимся на окраине, но в своей деятельности связаны со многими образовательными и 

культурными учреждениями города. 

Систематически проводятся Дни открытых дверей, мероприятия, способствующие повышению 

рейтинга школы в районе и привлечению учащихся, родителей и социальных партнеров. В апреле 2020 

года в школе прошел день открытых дверей в он-лайн формате: для участия в нем были приглашены вузы, 

библиотеки, сфера обслуживания, банки и другие организации. Они провели беседы-лекции и оказали 

консультативную помощь родителям учеников нашей школы и жителям микрорайона. 

Школа в течение нескольких лет участвует в городских конкурсах и социально значимых проектах, 

цель реализации которых - благоустройство микрорайона и создание в микрорайоне дополнительных 

условий для развития учащихся. Результатами инновационной деятельности школа считает повышение 

качества образования, рост профессионального мастерства, формирование лидерских качеств у учащихся 

и педагогов. 

 

Финансово-экономическая деятельность образовательной организации  

за 2020 год 

 

 Количественный прирост техники непосредственным образом повлиял на качество получаемых в 

школе образовательных услуг, обеспечивая большую доступность работы на компьютерах как в учебное, 

так и во внеучебное время. 



В настоящее время компьютерные классы используются в режиме полного графика в течение всей 

рабочей недели. 

Таким образом, реализуется важная составляющая Программы развития школы, а именно 

ориентация на такую учебную деятельность, в которой учителя и учащиеся активны, изменяются сами и 

изменяют непосредственно саму деятельность, сообщая ей динамичность, перспективность, 

инновационность. 

Школа ежегодно получает техническое оборудование в столовую, АРМ учителя. Данное 

оборудование будет способствовать более успешному усвоению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  и 

созданию благоприятных условий для реализации учебно-воспитательного процесса. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Школа не останавливается на достигнутом, ищет новые пути взаимодействия с родителями, 

социальными партнерами, стремясь к открытости и демократичности. 

Об успешности развития школы № 15 можно будет судить: 

 по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 

 по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной 

карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной организации. 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы 

Показатель эффективности 

деятельности школы  

Критерий эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 

1 этапа 

к концу 

2 этапа 

1.Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

образовательных услуг 

( 

Полнота реализации основных 

образовательных программ 
100% 100% 100% 

Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 

классов, не получивших аттестат 

об основном общем образовании 

0% 0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 

классов, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании; 

0% 0% 0% 

2.Выполнение Отсутствие предписаний 0 0 0 



требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

надзорных органов  

Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 
0 0 0 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 
0 да да 

Доля средней заработной платы 

педагогических работников 

школы к средней заработной 

плате в регионе 

100% 100% 100% 

3.Обеспечение высокого 

качества обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной 

организации итогам по региону в 

соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной 

программы: 

Показатель итогов школы в 

сравнении со средним по городу: 

ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

Доля обучающихся – участников 

и призеров олимпиад и конкурсов 

на региональном, федеральном, 

международном уровнях 

    15%   

 

20% 

 

25% 

 

4.Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий (если 

предмет не ведется 3 месяца и 

более) 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 

лет) 

100% 100% 100% 



Доля педагогов в возрасте до 

30лет 
15% 17% 20% 

5.Совершенствование 

педагогических и 

управленческих процессов на 

основе НСОК 

Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

0 1 1 

6.Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности 

для всех категорий обучающихся 
Вся школа 

Вся 

школа 

Вся 

школа 

Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

1 1 1 

Наличие программ поддержки 

детей, имеющих проблемы со 

здоровьем 

0 2 4 

Доля применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов 

80% 100% 100% 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на один 

предмет) у 10% обучающихся с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на один предмет) у 10% 

обучающихся с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

1,4 1,4 1,4 

7.Организация эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры 

школы 

да да да 

Доля программ спортивной     10% 15% 15% 



направленности среди программ 

дополнительного образования в 

школе 

Охват обучающихся (в процентах 

от общего количества) занятиями 

в кружках, секциях спортивной 

направленности 

     40% 50% 60% 

8. Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с 

использованием здоровье-

сберегающих и здоровье-

созидающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на 

уроках 

70% 90% 95% 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

0% 0% 0% 

9.Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

в образовательной 

организации 

Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности: 

- капитальное ограждение 

территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие КТС, РКТС 

-наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при 

пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ 

органов дыхания 

-обеспеченность персонала 

средствами передвижения для 

эвакуации маломобильных 

обучающихся 

100% 100% 100% 



Реализация программы по 

антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да да 

10.Создание системы 

государственно-

общественного управления 

Наличие нормативно-правовой 

базы по организации ГОУО 
да да да 

Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

     

 

 

Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с показателями 

рейтинга образовательных организаций: 

 

Показатель качества 

работы школы 

Единица измерения показателя 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 

1 этапа 

к 

концу 

2 этапа 

1.Результативность 

образования 

талантливого ребенка 

Доля обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах 
75% 85% 90% 

Доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 
15% 25% 40% 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах  
70% 90% 95% 

Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

обучающегося 

         2% 0,5% 0% 

Доля обучающихся, использующих 

Портфолио для оценки индивидуальных 

достижений 

     43% 100% 100% 

Количество правонарушений обучающихся         1 0 0 

Число случаев травматизма во время учебно-

воспитательного процесса 
      3  0 0 

Доля предметов, контролируемых 

внутришкольной системой управления 
100% 100% 100% 



качеством 

2. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие талантливого 

ребенка.  

-Дифференцированный подход к 

обучающимся.  
    15%   15% 25% 

Обеспеченность информационной среды 

школы техническими возможностями 
      70% 80% 100% 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью 

школы  

8% 10% 15% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
      3% 5% 10% 

3.Эффективность 

работы школы как 

образовательной 

организации 

 

Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете сферы 

образования 

          0 

 

5% 

 

10% 

 

Сохранение  позиции школы в системе 

образования  
      да да да 

Повышение социальной роли школы.       да  да да 

 

Перспективы и планы развития 

В основном поставленные задачи на 2020-2021 учебный  год выполнены, учебные программы по 

всем предметам пройдены. 

   Таким образом, в школе сложилась определённая система работы по формированию, развитию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане школы работе с кадрами отводится 

значительная часть. Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: 

- недостаточное использование новых педагогических технологий в образовательном процессе, 

- неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников образовательного процесса, 

- не всегда в полной мере реализуются потенциальные возможности педагогов. 

Поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по 

овладению методикой системного анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению 

педагогических кадров в инновационную деятельность. 

Исходя из анализа методической работы в 2020-2021 учебном году было предложено 

начать  работу над  методической темой: «Обеспечение системно-деятельностного 

подхода в процессе реализации ФГОС через совершенствование педагогического 

мастерства и повышение качества образования». 

Задачи методического сопровождения УВП на 2021/2022 учебный год: 



 

1. Продолжение обеспечения профессиональной подготовки учителей школы в период 

перехода на ФГОС среднего общего образования через посещение курсов повышения 

квалификации учителей. 

2. Реализация внутришкольного обучения учителей через: 

 постоянно действующие семинары: «Технологическая карта урока по требованиям 

ФГОС», «Диагностическая компетентность учителя», «Требования к уроку по 

ФГОС НОО, ООО, СОО»; 

 Семинары по изучению технологической карты урока по ФГОС НОО, ООО, СОО, по 

результатам ДМР, подготовка к педсоветам, конкурсам; 

 проведение Недели методического мастерства учителей (обязательный открытый урок 

1 раз в 2 года), практикумы для молодых учителей по всем этапам урока по 

составлению технологической карты урока, подготовка к школьному конкурсу 

«Учитель года школы № 15», обеспечение участия учителей в районных, городских 

конкурсах. 

3. Педагогическая поддержка и индивидуальная помощь учителям: 

 в соблюдении единых требований к уроку в пространстве школы через использование 

«Рейтинговой карты анализа урока членами администрации»; 

 решении проблем реализации всех этапов урока, организации

познавательной деятельности обучающихся, системы проверки домашних заданий; 

 проведение на МО занятий по практической реализации образовательных технологий, в т.ч. 

игровых, технологии критического мышления, технологий групповой, парной работы; 

 в оформлении и представлении опыта работы на разных уровнях, создание условий 

для прохождения учителями аттестации, курсов повышения квалификации. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

5. Продолжение работы методических объединений и методического сопровождения УВП в 

условиях перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО по основным направлениям деятельности: 



- создание условий для научно-методического обеспечения и практической 

помощи по реализации профессионального стандарта учителей, деятельности 

учителей по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности учителей, через 

индивидуальную работу, семинары, работы в МО; 

- повышению качества знаний по предметам, положительная 

динамика результативности работы учителя; 

- работа по сохранению уровня мотивации к обучению в 6-8-х классах, 

продолжение работы по формированию познавательного интереса к предметам; 

- организация совместной работы с педагогом-психологом по проблеме «Пути 

повышения и сохранения мотивации к обучению обучающихся среднего звена»; 

- целенаправленная подготовка к ГИА в 9-х и в 11 классах, проведение 

элективных курсов, индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, 100%успеваемость по результатам ГИА, позитивная 

динамика результатов по всем предметам; 

- совершенствование внеурочной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода и реализации плана внеурочной деятельности в 5-10-х 

классах по ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- создание реально действующей системы работы с одаренными детьми по всем 

направлениям. 

Планы действий будут состоять в реализации нескольких проектов: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт - важнейший ориентир совершенствования 

качества образования», «Образовательная среда школы», «Управление качеством 

образования», «Кадровый потенциал школы как системообразующий фактор ее 

устойчивого развития», «Воспитательная среда школы». 

Ожидаемыми результатами станет создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися высокого уровня владения компетенциями, которые позволят самостоятельно 

решать социально и личностно значимые проблемы в различных сферах деятельности 

выпускников, их социализацию. 

Таким образом, школа уверенно смотрит в будущее и старается соответствовать 

новым образовательным стандартам. 


	Финансово-экономическая деятельность образовательной организации
	за 2020 год
	Задачи методического сопровождения УВП на 2021/2022 учебный год:

