


 

 

Отчет  
о результатах 

само-
обследования  

 
 
 
 
 

 
  

 
 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15  

г. Владивостока» 
 

 

 

 

 

 

 

2018 год  

 



 Утверждаю  
и.о. директора МБОУ «СОШ № 15» 

___________ О.В. Железнякова 
01.04.2019 г. 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                     

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ВЛАДИВОСТОКА»         

В 2018 ГОДУ 

Отчет подготовлен администрацией МБОУ «СОШ № 15» совместно с 

педагогами, обучающимися и ориентирован на широкий круг читателей: 

обучающихся и их родителей, Учредителя, социальных партнеров школы, 

городской общественности. 

Основная задача отчета: информирование общественности об 

особенностях организации образовательного процесса, укладе жизни школы, 

имевших место и планируемых изменениях, и нововведениях; отчет о 

выполнении государственного и общественного заказа на образование и об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы за 

отчётный период. 

В качестве информационной базы использованы мониторинговые 

исследования школы и анализ образовательной и воспитательной системы за 

отчётный период. 

1.Общие характеристика учреждения  

Наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

15 г. Владивостока».  

Тип учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Статус учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 690920, г. Владивосток, о. Русский, ул. 

Верхненабережная, 15.  

Телефон: 2-000-119 (89247300119),                                                            

e-mail – school15@sc.vlc.ru 

mailto:school15@sc.vlc.ru


Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

08.09.2016, серия 25ЛО1 № 0001392, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдана  25.05.2012, серия ОП 

№ 000135, срок действия – по 25.05.2024. 

Директор МБОУ «СОШ № 15» - Железнякова Оксана Владимировна, 

раб.телефон – 2 – 000 – 119. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Государственно-общественное управление школой осуществляется через 

Совет школы, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

общешкольное родительское собрание. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

МБОУ «СОШ № 15» относится к Фрунзенскому району г. Владивостока. 

Образовательное учреждение расположено на островной территории в 

малонаселенном месте. Год постройки 1938. В настоящее время в школе 

обучаются дети с территории, протяженностью около 10 километров. В связи 

с выводом войсковых частей с о. Русский контингент населения значительно 

изменился. На территории острова с сентября 2012 года открылся 

Дальневосточный Федеральный Университет. В 2016-2017 учебном году в 

школе на добровольных началах начали работу студенты-волонтеры ДВФУ, 

которые проводили классные часы в основной школе. Это произошло 

благодаря содействию инициативной группы о. Русский. 

Характеристика контингента обучающихся 

I ступень – начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 классы). 

II ступень – основная школа, продолжительность обучения 5 лет (5-9 классы).  

III ступень – старшая школа, продолжительность обучения 2 года (10-11 
классы). 

В 2017-2018 учебном году МБОУ «СОШ № 15» обучалось 145 человек, 

объединенных в 11 класс-комплектов. Средняя численность на один класс – 13,1 

человека, которая за отчетный год увеличилась на 0.7 человека, в основном 

благодаря повышению численности начальной школы (в связи с постройком моста, 

соединяющего остров с городом, люди стали переезжать на постоянное место 

жительство на остров). 

 Количество обучающихся Классы  



Количество 
класс-
комплектов 

На 01.09.2017 
(01.09.2017) 

На 21.05.2018 

Начальная 
школа 

4 75 (67)  72 (68) 1, 2, 3, 4 

Основная 
школа 

5  60 (59) 63 (59) 5, 6, 7, 8, 9 

Старшая школа 2  12 (9) 10 (9) 10, 11 

Всего  11 146 (135) 145 (136) 11 

Средняя на 
класс 

 13,3 (12,4) 13,1 (12,4)  

Динамика численности обучающихся 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 кол-во учащихся кол-во учащихся кол-во учащихся кол-во учащихся 

1 16 20 15 25 

2 13 18 24 16 

3 14 16 17 18 

4 13 14 13 14 

 56 68 (+12) 69 (+1) 73 (+4) 

5 12 13 15 11 

6 14 11 13 14 

7 10 15 8 14 

8 11 11 13 9 

9 9 11 9 14 

 56 61 (+5) 58 (-3) 62 (+4) 

10 5 4 5 6 

11 - 5 4 4 

 5 9 (+4) 9 (0) 10 (+1) 

Всего 117 138 (+21) 136 (-2) 145 (+9) 

 

Одним из основных критериев работы школы мы считаем посещаемость 

учебных занятий. Ежегодно данные выносятся на общественное обсуждение: 

школьный сайт, общешкольное родительское собрание, классные 

родительские собрания.  



Показатели пропусков уроков в период за 2007-2008 – 2017-2018 учебные 

годы 

 Начальное звено 

(на 1 учащегося) 

Среднее звено 

(на 1 учащегося) 

Старшее звено 

(на 1 учащегося) 

Пропущено всего  

2007-2008 

учебный год 

102 часа 175 336 27 660 

2008-2009 

учебный год 

67 132 129 17 515 

2009-2010 

учебный год 

86 159 139 19 075 

2010-2011 

учебный год 

76 186 209 19 378 

2011-2012 

учебный год 

63 179 373 17 910 

2012-2013 

учебный год 

71 156 141 13 975 

2013-2014 

учебный год 

50 (12 дней) 142 (28 дней) 211 (35 дней) 12 270 

2014-2015 

учебный год 

72 (18 дней) 137 (27 дней) 139 (23 дня) 15 252 

2015-2016 

учебный год 

50,4 (12 дней) 140  

(24.4 дня) 

193 

 (30.7 дней) 

12 920  

(2519дней) 

2016-2017 

учебный год 

63 урока 

(13 дней) 

148.7 

(26.6 дней) 

146.3 

(24.4 дня) 

15 286  

(2950 дней) 

2017-2018 

учебный год 

54 урока  

(12 дней) 

145.1 

(27.1 дней) 

187 

 (29.5 дней) 

17 688  

(3 630 дней) 

 

 В этом учебном году, несмотря на активную работу по уменьшению 

пропусков уроков по семейным обстоятельствам, повысилось общее 

количество пропусков. Как правило, большинство пропусков совершают 

ребята, семьи которых приезжают на остров в связи с ухудшением 

социального статуса. По пропускам уроков в конце каждого года 

выстраивается диаграмма, которая наглядно демонстрирует положение в 

классе, в школе. 

Пропуски уроков учащимися школы по классам: 



Основные позиции плана (программы) развития 

Программой развития школы в прошедшем учебном году стал 
пересмотр целей и задач развития школы. На основе выявленных проблем 
были выстроены приоритеты развития школы, которые помогут  и в решение 
сопутствующих проблем. 

Необходимость пересмотра целей, содержания и структуры 
образования на всех уровнях является неизбежным фактором успешности 
образовательного учреждения. Сегодня школе необходимо усилить и развить 
все составляющие образовательной деятельности, перевести количественные 
показателя в качественные. Реализовать данные целевые ориентиры 
возможно только в том случае, если процесс обучения и воспитания 
подрастающего поколения станет действительно трехсторонним: с участием 
общественности (родителей), детей и учителей как исполнителей 
образовательного заказа. Поэтому в августе 2017 года школа приняла участие 
в конкурсе проектов, направленных на повышения качества образовательных 
услуг. Наш проект «Внедрение обогащающей модели обучения в 
образовательный процесс школы» получил грант главы города Владивостока 
в размере 700 000,00 рублей. Проект был рассчитан на 2017-2018 г.г. 

 
        Цель проекта: повышение качества образовательных услуг, а именно: 

обучение и воспитание конкурентоспособного выпускника путем внедрения в 

содержания образования МБОУ «СОШ № 15» «обогащающей модели 

обучения» (авторы: доктор психол.н., проф. М.А. Холодной и доктор пед. н., 

проф. Э.Г. Гельфман), рассматривающую интеллектуальное воспитание 

школьников средствами содержания образования. 

 

Задачи проекта: 

1. Ознакомить и обучить новым компетенциям «обогащающей модели 

обучения» учителей-предметников МБОУ «СОШ № 15»; 

2. Разработать и согласовать с научным консультантом УМК учебных 

предметов школьной образовательной программы согласно обогащающей 

модели обучения. 

3. Апробировать и откорректировать разработанные УМК на практике. 

4. Разработать и согласовать с научным руководителем предметные рабочие 

программы и учебный план МБОУ «СОШ № 15». 

4. Ввести «обогащающую модель обучения» в содержание образования 

МБОУ «СОШ № 15». 

5. Мотивировать педагогический коллектив на приобретение новых рабочих 

компетенций. 



6. Повысить конкурентоспособность МБОУ «СОШ № 15» на рынке школьных 

образовательных услуг г. Владивостока. 

 

Результаты внедрения обогащающей модели обучения в МБОУ «СОШ № 15» 

1. Повышение квалификации учителей в области организации работы по 

интеллектуальному воспитанию учащихся в рамках своего учебного предмета. 

2. Повышение квалификации в рамках реализации проекта позволит учителям 

разработать  УМК  по своим предметам на основе обогащающей модели 

обучения.  

3. Включение обогащающей модели обучения в образовательный процесс 

школы будет способствовать: повышению мотивации учащихся, повышению  

учебных показателей качества обучения. 

 Основной прогнозируемый результат проекта -  это развитие у  учащихся  

интеллектуальной воспитанности, зрелости и дисциплинированности ума; 

широты умственного кругозора; гибкости и многовариантности оценок 

происходящего; готовности к принятию необычной и парадоксальной 

информации; умение осмысливать происходящее с позиции причин и 

последствий; склонности мыслить в рамках вероятностной модели. 

Мы предполагаем воспользоваться материалами МПИ-проекта 

(Математика Психология Интеллект),  разработанным  на базе Томского 

государственного педагогического университета РАН д. псих. н., проф. 

М.А.Холодной и д. пед. н., проф. Э.Г. Гельфман, предлагающего УМК для 

математики (5-9 Кл.), с единой линией учебников, книги для учителя, рабочих 

тетрадей, электронным сопровождением и т.д., рекомендованных в рамках 

ФГОСов. 

Кроме этого, на базе Дальневосточного федерального университета 

ведется курс для магистрантов, обучающихся по направлению психолого-

педагогическое образование «Интеллектуальное воспитание учащихся в 

образовательном процессе», построенный на обогащающей модели 

обучения, который может быть использован в рамках реализации проекта для 

повышения квалификации учителей школы. 

Обогащающая модель обучения успешно внедряется в г. Томске, г. 

Челябинске, г. Владимире. Так, например, в г. Владимире в Педагогическом 

институте ВлГУ на математическом факультете курсу МПИ выделено 120 

часов. 

Результаты  Индикаторы 



Повышение качества обучения 

учащихся 5-9 классов 

1. Результаты промежуточной и 

годовой аттестации; 

2. Результаты Всероссийских 

проверочных  работ. 

повышение учебная мотивация 

у обучающихся основной 

школы. 

1. Анкетирование на начальном этапе 

(5 класс). 

2. Анкетирование учебной мотивации в 

конце каждого учебного года. 

3. Мониторинг результатов. 

Устойчивая профессиональная 

ориентация обучающихся 

1. Анкетирование; 

2. Беседы. 

Высокий процент перехода 

выпускников 9 класса в 10 класс 

(30 %). 

Процент перехода на среднюю ступень 

обучения не ниже 70 % (средний 

процент по городу Владивостоку). 

 

Ресурсы 

Временные: 2017-2023 г.г., включающие три основных этапа: 

организационный, основной и итоговый (рефлексивный). 

Информационные:  

1. Интернет-ресурс МПИ-проекта,  

2.  Список литературы для проекта :  

«Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание 

учащихся», авторы М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман. Монография, Н.Ф. 

Локалова «Уроки психологического развития в средней школе (V-VI классы)» 

и М.А. Холодная и Э.Г. Гельфман «Развивающие учебные тексты как средство 

интеллектуального воспитания учащихся». 

7. Партнеры 

Дальневосточный федеральный университет. 

Обоснование необходимости проекта. 

 Проект направлен на повышение качества образовательных услуг МБОУ 

«СОШ № 15», повышение конкурентоспособности его выпускников для 

дальнейшего профессионального образования.  

Сильные стороны  учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 15»: 



Во-первых, среди обучающихся за последние четыре учебных года 

2015-2018 почти нет пропусков уроков без уважительных причин. На 

внутришкольном учете состоит один ребенок, состоящих на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних нет.  

Во-вторых, За последние три года качество обучения 

стабилизировалось, но остается на сравнительно низком уровне в основном 

звене (см. табл. 1, табл. 2). 

Таблица № 1. Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  по 

учебным годам 

 

  Учебный 

год 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Обучались 

без 

оценок 

 

Закончили 

на «5» 

 

Закончили 

на 

 «4» и «5» 

 

Закончили 

с одной 

«3» 

% 

ударников 

от общего 

числа 

учащихся 

 

СОУ 

2013-2014 119 16 11 30 2 39 48.5 

2014-2015 138 20 10 38 6 40.6 48.06 

2015-2016 136 15 11 35 8 41.3 47,43 

2016-2017 145 27 12 36 7 39,5 43,25 

2017-2018 149 17 11 37 7 38,2 43,22 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что в течение трех учебных лет 

наблюдается стабильность учебных результатов. Что говорит о 

целеустремленной работе педагогического коллектива. Но не хватает новых 

знаний и компетенций учителей-предметников для дальнейшего роста. 

Таблица № 2. Количественный состав «хорошистов» и «отличников» 
 

Показатели /Класс 

5 

15 уч-ся 

6 

13 уч-ся 

7 

8 уч-ся 

8 

13 уч-ся 

9 

9 уч-ся 

ИТОГО 

57 учащихся 

Успевают % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 

Отличники 1 1 - - - 2 (3,5%) 

Хорошисты 4 3 2 2 3 14 (25%) 

Процент качества 33% 30% 25% 15% 33% 28% 

Уч-ся с одной «3» - - 3 2 - 5 (9%) 

С двумя и более «3» 10 9 3 9 6 36 (63%) 

Степень обученности 45.06 44.6 36 36.9 42.6 45 

 

Из вышеприведенной таблицы также видно, что школа работает с 

каждым успешным в учебном плане ребенком, но, несмотря на это, с 5 по 9 



класс происходит снижение учебной результативности (нет «отличников», нет 

учащихся с одной «3»). 

В третьих, в 2017-2018 учебном году проводился опрос учащихся.  

Результаты анкетирования среди учащихся 5-11 классов по теме: «Твое 

отношение к школе» представлены в таблице № 3. Всего участвовало 48 

учеников 5-9 классов и 5 учеников 10-11 классов. 

 

Таблица № 3. Анкетирование учащихся 

1 Как ты чувствуешь себя в школе? 

 Мне в школе нравится 

(73%) 

Мне в школе не очень 

нравится (16%) 

Мне в школе не 

нравится (11%) 

2 С каким настроением ты идешь утром в школу? 

 С хорошим 

настроением (69%) 

Бывает по-разному (19%) Чаще хочется остаться 

дома (12%) 

3 Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты поступил? 

 Пошел бы в школу 

(58%) 

Не знаю (36%) Остался бы дома (6%) 

4 Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

 Мне не нравится, 

когда отменяют уроки 

(65%) 

Бывает по-разному (27%) Мне нравится, когда 

отменяют уроки (8%) 

5 Как ты относишься к домашним заданиям? 

 Я хотел бы, чтобы 

домашние задания 

были (45%) 

Не знаю, затрудняюсь 

ответить (37%) 

Я хотел бы, чтобы 

домашних заданий не 

было (18%) 

6 Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

 Рассказываю часто 

(71%) 

Рассказываю редко 

(19%) 

Вообще не 

рассказываю (10%) 

7 Как ты относишься к своему классному руководителю? 

 Мне нравится наш 

классный 

руководитель (79%) 

Не знаю, затрудняюсь 

ответить (16%) 

Я хотел бы, чтобы у 

нас был другой 

классный 

руководитель (5%) 

8 Есть ли у тебя друзья в классе? 

 У меня много друзей в 

классе (58%) 

У меня мало друзей в 

классе (39%) 

У меня нет друзей в 

классе (3%) 

9 Как ты относишься к своим одноклассникам? 



 Мне нравятся мои 

одноклассники (60%) 

Мне не очень нравятся 

мои одноклассники 

(28%) 

Мне не нравятся мои 

одноклассники (12%) 

         

       Результаты анкетирования показали, что у учащихся  сформировано 

положительное отношение к школе, учителям, классным руководителям  

 Слабые стороны  учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 

15»: 

Во-первых, 29 % (почти треть) родителей, имеющих низкий уровень 

образования (неполное среднее и среднее), не могут осуществлять 

необходимый учебный контроль, не обладают навыком осуществления 

родительского контроля над учебными результатами детей, не могут быть 

успешным примером.   

Во-вторых, низкий социальный статус родителей не позволяет детям 

успешно социализироваться в новых экономических условиях Приморского 

края даже при наличии накопленных учебных знаний и положительного 

опыта общежития с одноклассниками, учителями, классными 

руководителями. 

Характеристика семей обучающихся 

            

Характеристика семей 

                                            

Количественное и процентное отношение 

  Количество семей % Количество 

учащихся 

 

                     -- 121  136  

Полная семья 82 75 100 70  

Неполная семья   28 25 33 30  

Проживают с мамой  23 21  23 21  

Проживают с папой 5 5  6 5 

Семья-опекун 3 3  4 2,9  

Многодетная семья 9 8  16 12  

Неблагополучная семья 8 7  9 6,6 

Малообеспеченная 

семья 

32 29 40 36  

Двуязычная семья 0 - - - 

Семья беженцев 0 - - - 

Семья вынужденных 

переселенцев 

0 - - - 

  

 - из 121 семей проживают в неблагоприятных условиях, в неблагоустроенных 

квартирах барачного типа – 31 семья  (27.7%); 



 - третья часть детей проживает в неблагоприятных условиях, кроме того 

большой процент пьющих родителей и в полных семьях. Такие семьи требуют 

постоянного контроля со стороны школы.  

  

На диаграмме представлены в количественном отношении 

«отличники», «хорошисты» и «троечники» 2016-2017 учебного года. 

  

Диаграмма № 1. Количественный состав «отличников», «хорошистов» и 

«ударников» по классам МБОУ «СОШ № 15» 

 

Из представленной диаграммы наглядно видно, что происходит 

снижение качества обученности, если в 5 -6 классов есть «отличники», то в 7-

9 классах их нет. Это позволяет нам сделать вывод о необходимости внесения 

изменений в образовательный процесс школы; компетентности учителей не 
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достаточно, особенно не хватает знаний по организации интеллектуального 

воспитания учащихся. 

 

При создании проекта были учтены основные аспекты школы: на какой состав 
учащихся, родителей, учителей он будет направлен. 
Согласно проведенному мониторингу изучения социального состава 

родителей установлено следующее: 

Всего детей 145 человек, родителей – 244.  

                                             Уровень образования родителей 

Неполное 

среднее 

Среднее Среднее профессиональное 

(средне-специальное) 

Средне-

техническое 

Высшее 

29 50 98 23 44 

12  % 20 % 40 % 9 % 18 % 

72 % 28 % 

             

                                                                            

Социальный статус родителей 
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ка 
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ль 
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й 
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р 
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7,6 % 38,9 % 29 % 1,6 % 12.4 % 9,2 % 
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.                                           

Работа с родителями – основной пункт в системе взаимодействия с 

семьей. Цель образовательного учреждения и родителей едина – воспитание 

достойного гражданина, патриота своей страны, всесторонне развитого, 

опирающегося на традиционные ценности: уважение к обществу, своей 

семье, стремление к совершенствованию своей жизни с соблюдением всех 

норм и законов.   

         Работая с коллективом родителей в 2017-2018 учебном году, выполняли 
следующие задачи: 

1) оказание систематической педагогической помощи родителям; 

2) обеспечение единой системы воздействия на ребенка в школе и семье; 

3) активизация работы родительских комитетов; 

4) проведение комплекса мероприятий для улучшения посещаемости 
родительских собраний; 

5) информационное обеспечение родительского коллектива. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления  

Высшим  коллективным органом управления школой является общешкольное 

родительское собрание родителей, которое проводится один раз в год 

(первая суббота октября), принимая важнейшие решения по различным 

направлениям деятельности школы. В ходе общешкольного собрания 

проводится анализ работы образовательного учреждения за предыдущий 

учебный год (директор школы – анализ материально-технического состояния 

школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – анализ 

учебной работы школы, социальный педагог – анализ состояния социальной 

работы школы, начальник пришкольного летнего лагеря – анализ работы 

летнего оздоровительного лагеря, руководитель методического совета школы 

– основные направления работы школы в учебной сфере деятельности 

учреждения, руководитель ремонтной бригада – анализ работы 

несовершеннолетних в составе ремонтной бригады, руководитель Совета 

школы – отчет работы Совета за год, руководитель Совета профилактики – 

отчет работы за год и др.). Помимо работников школы и родителей 

обучающихся (законных представителей обучающихся) на собрание 

приглашаются инспектор по делам несовершеннолетних, медицинский 

работник, социальные партнеры и другие. Общешкольные родительские 



собрания выполняют основную задачу в работе с родительским коллективом, 

а именно: информирование о приоритетных направлениях работы школы, 

проблемах, путях их решений; являются источником оперативной 

информации по образовательным и воспитательным вопросам; сплачивают 

педагогический и родительский коллективы в решении общих задач и 

проблем, помогают снять возникающее напряжение между клиентами 

(родители и (или) законные представители) и исполнителем (школой).  

В период между общешкольными родительскими собраниями в роли органа 

управления выступает Совет школы, который решает вопросы организации 

внешкольной и внеклассной работы. 

Совет школы состоит из представителей образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования, обучающихся третьей ступени общего образования, работников 

школы. Деятельность Совета школы осуществляется на основе плана, ведутся 

протоколы заседаний. 

В своей деятельности Совет школы: 

 принимает участие в разработке образовательной программы школы; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников школы; 

 обеспечивает участие представителей общественности в процедурах 

общественного наблюдения, общественной экспертизы при 

проведении итоговой аттестации обучающихся, лицензирования 

образовательного учреждения; в деятельности аттестационных, 

конфликтных и иных комиссий; 

  участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

общеобразовательного учреждения; 

 утверждает программу развития школы (по представлению директора 

школы); 

  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

 заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финансового 

года; 

  осуществляет контроль здоровья обучающихся и соблюдения 

безопасных условий обучения, воспитания. 



Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития; отслеживает 

результаты промежуточной аттестации обучающихся; решает вопрос о 

допуске выпускников девятого и одиннадцатого классов к государственной 

(итоговой) аттестации; рассматривает проблемы, вынесенные школьным 

методическим советом; принимает локальные нормативно-правовые акты, 

несёт ответственность за ранее принятые решения. 

Показателем успешного формирования единого воспитательного 

пространства, сплочённого школьного коллектива является Совет 

ученического самоуправления.  

      В школе сложились свои традиции в формировании Совета ученического 

самоуправления. Цель: со стороны взрослых – социализация личности 

ребёнка; со стороны детей – самоутверждение, самореализация личности, 

удовлетворение интересов личности через детское объединение. 

Организованная в школе совместная деятельность приучает детей к оценке и 

самооценке своей и групповой деятельности, развивает конструктивное 

мышление, формирует опыт группового планирования. У учащихся 

формируется широкий диапазон разновидностей социального опыта в 

становлении организаторских качеств личности, разнообразный опыт 

познавательных, организаторских, исследовательских, творческих, 

технических, оформительских, трудовых действий. 

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включились в 

существующие пирамиды отношений руководства – исполнения, а в том, 

чтобы они приобрели личный опыт демократических отношений, опыт 

взаимодействия с товарищами, взрослыми, ребятами более младшего или 

более старшего возраста. Самоуправление – не столько специальная 

деятельность, сколько поиск гуманистических, демократических отношений в 

различных видах и формах совместной деятельности детей и взрослых.  

 

 



Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учебный план школы на 2017-2018 уч. год был составлен на основании 

федерального базисного учебного плана. С 1 по 6 классы обучение 
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реализовывалось в соответствии с ФГОС НОО, с 7 по 11 классы -  в 

соответствии с ГОС.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент 

был распределен на изучение предметов по предметам по базисному 

учебному плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй 

половине дня с целью углубления и коррекции знаний обучающихся. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, 

кроме 1-4 классов, которые обучались в режиме 5-дневной недели, 

занимались 11 классов, в которых на конец учебного года обучались 145 

учащихся. Учебный план на прошедший 2017-2018 учебный год в своей 

основе выполнен, учебные программы пройдены, несмотря на серьезные 

заболевания учителей.   

  Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); среднее 

(полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 15» состоит из двух частей: 

- инвариативной (часы федерального компонента и регионального 

компонента – ПРБУП); 

- вариативной (компонент образовательного учреждения – не менее 10 % от 

общего нормативного времени). 

Инвариативная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. 



Федеральный базисный план разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и является 

основой учебного плана образовательного учреждения. 

Примерный региональный базисный учебный план – нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебный предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. ПРБУП 

позволяет сохранить единый подход при составлении учебного плана 

образовательного учреждения. 

Школьный компонент решает две главные задачи. С одной стороны, он 

дополняет инвариативную часть учебного плана, помогая организовать 

обучение без домашних заданий. С другой, отражает особенности 

образовательной программы школы, построен на принципах 

дифференциации и вариативности, осуществляет модульный подход, 

обеспечивает выполнение социального заказа родителей, индивидуальные 

запросы школьников. 

Учебный план начальной школы 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

– – – 1 1 



светской этики этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Перечень факультативных курсов для дополнительной учебной  подготовки, 

Перечень факультативных курсов для дополнительной учебной  подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2017-2018 учебном году,  

V-VII классы 

Название факультативного курса 

в 5 классе 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

«Я умею говорить» 34 
Учитель Савчук 

Т.В. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Занимательная математика»  34 
Учитель Горшкова 

Н.С. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Введение в информатику» 34 
Учитель Солопова 

Е.Н. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Введение в обществознание» 34 
Учитель Лебедева 

Е.А. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Азбука ОБЖ» школьный 

компонент 
34 

Учитель Демидова 

С.С. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

 

 

Название факультативного курса 

 в 6 классе 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

«Математика в задачах» 34 
Учитель Горшкова 

Н.С. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Информатика в повседневной 

жизни» 
34 

Учитель Солопова 

Е.Н. 
Решение педсовета № 06  

от 26.05.2017 

«Учись жить в безопасности» 

школьный компонент 
34 

Учитель Демидова 

С.С. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 



«Путешествие в мир географии» 34 
Учитель Гурченко 

И.В. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

 

Название факультативного курса 

 в 7 классе 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

«Решение уравнений и систем 

уравнений» 
34 

Учитель Солопова 

Е.Н. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«История Владивостока» 34 
Учитель Лебедева 

Е.А. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«География моего родного края 

Приморья» 
34 

Учитель Гурченко 

И.В. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

«Информатика в повседневной 

жизни»  
34 

Учитель Солопова 

Е.Н. 
Решение педсовета № 06  

от 26.05.2017 

«Учись жить в безопасности»  34 
Учитель Демидова 

С.С. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

 

Недельные учебные планы для V - VI классов 

Недельный учебный план 

для V-VI классов на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  V VI VII 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 2 



 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 27 29 30 

Русский язык и литература Русский язык 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1   

география  1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                   

5 4 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 

 

35 

 

 

Недельный учебный план 

для VIII-IX классов на 2017-2018 учебный год 

Сетка недельного учебного плана основного общего образования для 

VII-IX классов (предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, 

сумма часов по классам и предметам; компонент образовательной 

организации, максимальная нагрузка). 

 



Учебные предметы VIII IX 

И В И В 

Русский язык 3  2  

Литература 2  3  

Английский язык 3  3  

Математика  5  5  

Информатика и ИКТ 1  2  

История 2  2  

Обществознание  1  1  

География  2  2  

Физика  2  3  

Химия  2  2  

Биология  2  2  

Искусство (Музыка) 0,5    

Искусство (ИЗО) 0,5    

Технология  1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Физическая культура 3  3  

Предпрофильная подготовка   2 

Факультативные, индивидуально-групповые 

занятия 

 5  2 

Итого: 31 5 30 6 

Часть формируемая участниками ОУ, при 6-

дневной учебной неделе 
5 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 



Дополнительный час на изучение русского языка в VIII и IX классах 

направлен на повышение уровня подготовки школьников к государственной 

(итоговой) аттестации. Обучающиеся научаться различать и анализировать 

тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

языковых средств. 

В связи с определенными трудностями овладения математикой, 

невысокими показателями по предмету в ходе итоговой аттестации 

учениками МБОУ «СОШ № 15» решено добавить один час на всех ступенях 

обучения. 

Часы на изучение предмета «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии» в VIII классе добавлены для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность научиться создавать программы для 

решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация. Подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Один час ОБЖ в IX классах предусмотрен для системного изучения 

учебного предмета. Высокий уровень технологий, международная, 

экологическая, социальная, профессиональная среда требует особого 

подхода в организации правильного и безопасного образа жизни, углубления 

и закрепления знаний, умений и навыков по сохранению жизни и здоровья 

людей.  

       По запросу учащихся и родителей  выделен два часа факультативных 

занятий на историю и география Приморского края. Предложенное 

направление -  «Неизвестные страницы истории Приморского края»  и 

«География моего родного края Приморья» представляет интерес для 

школьников, активно познающих историю и географию своего края, города, 

острова Русский. Кроме того, дополнительное изучение родного края 

позволит ученикам школы принять участие в краевых и городских конкурсах, 

викторинах по краеведению, получить углубленную дополнительную 

информацию по Отечественной истории и географии.  

В качестве предпрофильной подготовки учащихся IX класса (2 часа) и 



факультативного занятия учащихся  VIII класса (1 час) определен курс черчения 

в VIII-IX классах. Это связано с запросом родителей и самих учащихся из-за 

растущего интереса школьников к инженерным, военным  и техническим 

профессиям.      

Урок технологии в VIII классе – один учебный час в неделю для 

системного изучения предмета. Из предложенных вариантов ученики 

предпочли курс моделирования с элементами дизайна. Данный курс 

«DISAGN@DEKOR» позволит учащимся интегрировать знания из разных 

областей, пользоваться различными инструментами, изучить основы  

 

 
Название факультативного курса 

 в 8 классе 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

1 
«Грамотейка» 34 

Учитель 

Лускатова Л.А. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

2 
«Решение текстовых задач» 34 

Учитель 

Солопова Е.Н. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

3 
«Мультимедийные технологии» 34 

Учитель 

Солопова Е.Н. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

4 
«Секреты дизайна» 34 

Учитель 

Иванова В.К. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

5 
«Основы черчения» 34 

Учитель 

Иванова В.К. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

 

 

 
Название факультативного курса 

 в 9 классе 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

1 
«ОГЭ - курс подготовки к экзамену» 34 

Учитель 

Солопова Е.Н. 
Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

2 
«Грамотность без правил» 34 

Учитель 
Лускатова Л.А. 

Решение педсовета 

№ 06 от 26.05.2017 

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2017-2018 учебном году, IX 

классы 

 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден (номер 

и дата протокола) 

«Моделирование с элементами 

дизайна» 
34 Иванова В.К 

Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

Техническое черчение 34 Иванова В.К. 
Решение педсовета № 06 

от 26.05.2017 

 

 



Элективные учебные предметы 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 

2017/2018 учебном году 

X-XI классы 

X класс 

 Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

1 «Практикум по математике» 34 Солопова Е.Н. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

2 «Решение генетических задач» 34 Михайлова Р.Д. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

3 «Эстетика внешнего вида» 34 Иванова В.К. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

4 «Азбука экономики» 34 Лебедева Е.А. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

5 
«История культуры Приморского 

края» 
34 Лебедева Е.Н. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

XI класс 

 Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

1 «Практикум по математике» 34 Горшкова Н.С. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

2 
«Избранные вопросы 

биологии» 
      34 Михайлова Р.Д. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

3 «Народные промыслы» 34 Иванова В.К. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

4 
«Основы финансовой 

грамотности» 34 Лебедева Е.А. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

5 
«Художественная культура 

Владивостока» 34 Лебедева Е.Н. Решение педсовета 

№4 от 26.05.2016 

 

Часы, определенные  выбором учащихся следующие: 

- один час математики добавлен по запросу родителей (законных 

представителей) для успешного прохождения государственной (итоговой) 

аттестации по математике (профиль);  

- один час биологии в 10 и 11 классах добавлен в связи с тем, что 

учебники биологии за 10 и 11 классы рассчитаны на 2 часа биологии в неделю;  

- один час добавлен на обществознание в рамках изучения курса 



«Основы финансовой грамотности» на изучение модуля экономики в составе 

учебного предмета; 

- один час выделен на продолжение изучения элективного курса МХК за  

10 класс, предполагающего изучение истории и культуры народов Дальнего 

Востока и Приморского края в 11 классе, по запросу выпускников.   

Недельный учебный план для X-XI классов 

Недельный учебный план 

для X-XI классов на 20172018 учебный год 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

И В И В 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 1 3 1 

Английский язык 3  3  

Математика 4 1 4 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2  2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2  2  

География 1  1  

Физика 2  2  

Химия 1 1 1 1 

Биология 1  1  

Мировая художественная 

культура 

1  1  

Технология 1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Физическая культура 3  3  



Практикумы, элективные курсы     

Итого: 27 5 27 5 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

10 10 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе 

37 37 

Особенности учебного плана. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане для V-IX 

классов по решению общеобразовательного учреждения, мониторинга 

социума использованы: 

 на проведение предмета географии в VI классе – 1 час в неделю для 

формирования комплексного подхода к изучению географической среды в 

целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий земли, формирования у обучающегося научного 

мировоззрения; 

 1 час в неделю биологии в VI классе для осознанного использования 

знаний основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту, ориентации в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы; 

 по 1 часу предмета ОБЖ в VI и VII и IX классах в целях обучения детей 

навыкам безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

соблюдения правил техники безопасности в быту и в социальных 

сообществах, приобретении навыков по самообороне, для изучения основ 

здорового образа жизни в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

 1 час для IX классов в предметной области «технология» для 

обеспечения непрерывности преподавания предмета, для осознания роли 

техники и технологий в прогрессивном развитии общества; формирования 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснения социальных и экологических последствий 



развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики, транспорта.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения началось с начального звена в 2011 году. Образовательная 

программа школы «Планета знаний» построена на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

МБОУ «СОШ № 15». Она определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Образовательная программа основной и старшей школы рассчитана на 2017-

2018 учебный год. Цель образовательной программы школы: 

регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, 

материально-техническими  и кадровых возможностями школы. Для 

достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (Устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования в рамках образовательного пространства учебного 

учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов 

всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты); 



8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

 В 2017-2018 учебном году в школе оказывались платные 

образовательные услуги. Ребята 2 и 4 классов посещали занятия «Выполнение 

домашних заданий», занятия «Театральной мастерской», ребята 2-6 классов 

занимались в кружке «Креативные ручки», дважды в неделю в течение 5 

месяцев, 6 класс ходил на занятия «Мультимедийные технологии», учащиеся 

1 и 4 класса посещали группу продленного дня в течение 9 месяцев. 

Запланированное количество людей, для которых предоставлялись услуги: 70 

человек. Всего образовательным учреждением платные услуги были оказаны 

56 потребителям.  

В 2017-2018 учебном году школой были апробированы различные вид 

платных услуг: театральные, декоративно-прикладного творчества, 

познавательные, способствующие развитию творческих, познавательных и 

художественных способностей обучающихся; и обеспечение присмотра за 

детьми. Наименее востребована была познавательная платная услуга 

«Общество п право». Все остальные услуги оказались востребованы. В 

следующем учебном году школа планирует пополнить перечень платных 

образовательных услуг. Пришлось отказаться от танцевальной услуги в связи 

с выходом учителя  в декретный отпуск. Услуга была хорошо востребована 

среди учащихся младших классов. 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

(направление) 

ФИО 
руководителя  

Расписание занятий 
(день недели, время) 

Кол-во 
обучающихся 

1.  Креативные ручки Иванова В.К. Среда  14.35-16.20 

Суббота  12.45-14.30 

16 

2.  Выполнение 
домашних заданий 

Еремкина В.Е. Среда  13.30-14.15 8 

3.  Группа продленного 
дня 

Горлова М.Е. Понедельник-пятница 
11.30-16.30 

7 

4.  «Общество и право» Лебедева Е.А. четверг  13.30-14.15 5 

 



     Наибольшим интересом у ребят пользовались кружки  Еремкиной В.Е., 

Ивановой В.К., Горловой М.Е. 

Результатом оказания платных дополнительных образовательных услуг стали 

выступления ребят на общешкольных мероприятиях (театральные занятия), 

победы на городских конкурсах декоративно-прикладного творчества 

(«Креативные ручки»).  

 

Организация изучения иностранных языков 

 В МБОУ «СОШ № 15» в качестве иностранного языка изучается 

английский язык. Работа ведется со 2 класса по 11 класс. Переход на новую 

учебную программу английского языка по курсу М.З. Горячевой начался в 2014 

г. Таким образом, в школе работают две программы: по программе Спотлайт 

учатся 3-9 классы, по программе Горячевой – 2 класс. 

Классы на подгруппы не делятся из-за небольшого количества учащихся в 

классе. 

В школе работают три учителя английского языка. Один из них – учитель 

высшей квалификационной категории. В своей работе учителя используют 

разные виды образовательных технологий: коммуникативные технологии для 

формирования речевых, аудиальных и грамматических навыков, 

информационно-коммуникационные, игровые, групповые технологии. 

 

Оценки в школе выставляются по пятибалльной шкале, начиная со 2 класса. 

Учащиеся 2-9 классов проходят промежуточную аттестацию каждую четверть, 

учащиеся 10-11 – по полугодиям. По результатам промежуточной аттестация 

учащиеся 9 класса допускаются к сдаче в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена по русскому языку и математике), учащиеся 11 

класса в форме ЕГЭ (единому государственному экзамену) и предметам по 

выбору обучающихся.  

Образовательные  технологии и методов обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого 

и нравственного развития учащихся.   

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 



- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических  

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

-86 % учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно; 

-85 % учителей прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Современный урок в парадигме личностно-ориентированного обучения»; 

-100 % учителей прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий; 

-выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов 

базового компонента одного компьютерного класса школы; 

-в результате использования современных педагогических технологий 

повысилось качество обучения в целом. 

 

  Образовательные технологии и методы, используемые коллективом 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- технология уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов; 

- развитие исследовательских навыков; 

- проектные методы обучения; 

- технология модульного и блочно- модульного обучения; 

- технология игрового обучения: ролевых, деловых; 

- технология перспективно-опережающего обучения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая); 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 

.  



Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения. Их реализация. 

 При составлении плана воспитательной работы школы учитываются 

возрастные, физические, интеллектуальные возможности обучающихся, а 

также их интересы.      

В течение учебного года воспитательная работа была направлена на  

реализацию трех комплексно – целевых программ: «Здоровье», «Семья»,  

«Разноцветный мир», «Подросток», «Патриотическое воспитание». 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 

руководителей были сориентированы по следующим направлениям: 

 спортивно – оздоровительное  

 нравственно – этическое  

 художественно – эстетическое  

 гражданско-правовое  

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних  

 гражданско-патриотическое  

 профориентационная работа  

 экологическое  

 патриотическое  

 воспитание семейной культуры  

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

 В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного 

подхода: 

 Ключевые творческие дела  

 Участие в различных конкурсах 



 Организация выставок, презентаций 

 Система дополнительного образования 

1.1. Цель программы «Семья» - добиться согласованности в действиях 

семьи и школы по воспитанию детей, создать атмосферу содружества, 

взаимного уважения и доверия. Главными формами взаимодействия 

классных руководителей с семьей являются родительские собрания, которые  

проводятся классными руководителями  раз в четверть.  За  учебный год  

проведено 48 родительских собраний. Тематика их была разной, актуальной 

для конкретного класса. Темы родительских собраний начальной школы в 

начале года определялись целью познакомить родителей с нормами, 

требованиями и понятиями новых ФГОС: «Оценивание детей по новым 

федеральным стандартам», «Что такое УУД?», «Первая оценка. Помощь 

родителей при выполнении домашних заданий», «Роль семьи и школы в 

формировании интереса к учебе», «Психологические особенности адаптации 

пятиклассников. Требования к объему домашних заданий и выполнению 

работ», «Профессиональная ориентация школьников – ищем себя в жизни». 

Так как каждый родитель больше хочет узнать о своем ребенке, 

актуальными стали индивидуальные собеседования с родителями, Дни 

открытых дверей,  День открытых уроков, во время  которых родитель может 

посетить уроки, пообщаться с одноклассниками своего ребенка, учителями, 

работниками школы.   

Проведены собрания в выпускных классах по ознакомлению родителей 

и обучающихся с нормативной документацией по организации и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ.  В начальной школе проведены родительские собрания для 

родителей будущих первоклассников: «ФГОС  начального общего 

образования», «Как правильно подготовить ребенка к школе»  под 

руководством Пляскиной Т.Ю.,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Некрасовой Е.В. 



В течение учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики, 

из которых 7 с приглашением родителей (законных представителей) , 

родственников  обучающихся, 27  профилактических бесед с родителями, 

чьи дети состоят на разного вида профилактических учетах. Проведены 

рейды в семьи «группы риска», активно проводится совместная работа с 

инспектором ПДН. 

1.2. Цель  программы  «Подросток» - способствование  воспитанию 

трудолюбивой  и любознательной личности, уважающей людей, знающей 

историю и традиции своего края. 

В течение года проведены мероприятия, направленные на 

формирование общечеловеческих ценностей, по пропаганде ЗОЖ: неделя 

толерантности, акция «Внимание, дети!» (культура поведения на дороге, 

правила ПДД, профилактика правонарушений): «По безопасной дороге - в 

безопасное будущее», День без сквернословия, мероприятия, посвященные 

Дню учителя, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню семьи,  тематические 

недели. Проведены акции:  «Помоги собраться в школу»,  «Мы – за здоровый 

образ жизни», экологические субботники,  творческие, спортивные 

мероприятия и конкурсы, праздники (календарные, традиционные). В течение 

учебного года обучающиеся были вовлечены в работу школьного 

ученического самоуправления.  

Классные руководители  провели классные часы по формированию 

навыков социального взаимодействия и культуры общения, формированию 

позитивных межличностных отношений, толерантности,  повышению 

культурного уровня обучающихся, культуры здорового образа жизни,  

инструктажи по соблюдению безопасности на воде, в лесу, на дороге,  

индивидуальные  профилактические собеседования, консультации.   

В 2017-2018 учебном году классные руководители: 

1. Повышали свою профессиональную компетентность в      вопросах 

семейного воспитания. 



2. Расширили и обновили формы работы с родителями. 

3. Продолжали работу по плану родительских лекториев. 

 За учебный год в рамках воспитательной работы школы проведено более 50 

школьных мероприятии (в т.ч. акций, недель, рейдов, конкурсов, праздников, 

соревнований и т.д.), 350 классных часов разной тематики,  2 общешкольных 

родительских собрания, в том числе один - с приглашением инспектора ОДН.  

          Традиционные  мероприятия, проведенные в течение учебного года:  

1. День знаний 

2. Футбольная карусель 

3. Туристический слет 

4. День учителя (праздничный концерт),  
5. Осенний субботник 

6. Осенний бал 
7. Новогодние утренники (нач.школа) 

8. Новогодний бал 

9. Зимний турслет «Богатыри земли русской» 

10. «Ветер Афгана» 

11. День защитника Отечества «А ну-ка, парни!» 

12. Конкурс «Мисс 8 марта»  

13. Праздник Букваря 
14. Конкурс «This is здорово!» (город) 

15. «Весенняя капель» (город) 

16. Выставка детского творчества «Вдохновение» (город) 

17. Акция «Письмо ветерану» 

18. Фестиваль военно-патриотической песни (посвященный 9 мая)  

19. Концерт к Дню Победы (о. Русский)  

20. Выезд в войсковую часть (военно-спортивные соревнования) 

21.  Выставки поделок, рисунков (весь год) 

22. Праздник Последнего звонка 
 

Достижения учащихся МБОУ «СОШ № 15» в 2017-2018 учебном году 

 
Городские конкурсы 
В командном зачете в соревнованиях, посвященных «26-й годовщине 

образования МЧС России» среди МБОУ СОШ  г. Владивостока (руководитель 

Руденко В.В.). 



Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Рождество. Новогодняя сказка» (учащаяся 4 класса Потапова Ульяна – 

руководитель Иванова В.К.) – 1 место; 

Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Рождество. Новогодняя сказка» (учащаяся 4 класса Устюгова Эльвира – 

руководитель Иванова В.К.) – 2 место; 

 

Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение…» (учащаяся 7 класса Плюснина Светлана – руководитель 

Иванова В.К.) – 1 место; 

Международная выставка-конкурс детского рисунка «Пою мое Отечество» 

(учащаяся 11 класса Чекунова Екатерина – руководитель Иванова В.К.) – 1 

место. 

Четвертый год команда МБОУ «СОШ № 15» стала участником городской игры-

путешествия «Поколение NEXT» - руководитель Лебедева Е.А., второй год 

участвовала в городском конкурсе плакатов «Нет табаку!».  

 Учащиеся образовательного учреждения ежегодно принимают участие 

в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» для учащихся 

начальной общей школы. Количество участников в 2017-2018 учебном году – 

27 человек. 

 В 2017-2018 учебном году учащиеся МБОУ «СОШ № 15» выезжали в 

подшефную войсковую часть. Наши партнеры дважды готовили конкурсы для 

обучающихся: в честь Дня защитника Отечества. Представители части 

принимали активное участие во внеурочной деятельности школы. Они 

участвовали в организации торжественной линейки, посвященной 1 сентября 

и в празднике, посвященном Дню Победы. Школа дважды получала 

благодарственные письма от руководства части за активное взаимодействие 

и сотрудничество. 

     Трудовое воспитание школьников ведется круглый год. Дежурство по 

классам проходит  хорошо. Дети ответственно  подходят к своим 

обязанностям. Классные  руководители умело организуют труд ребят по 

несложному ремонту кабинетов, их уборке, оформлению. Систематически 

проводятся генеральные уборки кабинетов. Качество дежурства ежедневно 

оценивается дежурным учителем. В конце четверти происходит подведение 



итогов. Классы-победители получают грамоты, занятые места можно увидеть 

на школьном стенде, информация также изменяется каждую четверть.  

      Все учащиеся, без исключения принимают активное участие в субботниках, 

осеннем и весеннем. Веселые фотографии с нашего субботника – 

подтверждение фантазии и креатива школьников – дети разместили на своих 

интернет–страничках и тепло вспоминали субботник. В этом году субботник 

был проведен в рекордные сроки, т.к. образовательным учреждением 

проводятся двухмесячники по уборке и облагораживанию своей территории 

и, самое главное, наши ребята умеют и любят совместно трудиться. В планы 

будущих субботников входит расчистка заброшенного школьного сада, в 

котором высажены занесенные в Красную книгу саженцы кедров. Не 

получилось в этом году расчистить островной парк имени С.Лазо из-за плохой 

погоды и большого количества внешкольных мероприятий. 

      Подводя итоги года можно утверждать, что поставленные задачи были 

решены. Классные руководители Пляскина Т.Ю., Еремкина В.Е., Горшкова Н.С.,  

Солопова Е.Н., Демидова С.С., Михайлова Р.Д. проводили систематическую 

работу с детьми, обучая их планированию и подготовке, развивали 

способности школьников, помогая в творчестве и учебе, вселяя в детей 

уверенность в собственных силах и возможностях. У Лебедевой Е.А. в текущем 

году были проблемы с учениками 6 класса (поведение). В следующем 

учебном году решено оказать помощь этому классу со стороны 

администрации школы, социального педагога. Всем учителям школы было 

высказано пожелание в 2017-2018 учебном году решать задачу творческого 

подхода, активной позиции в образовательном процессе, поиска новых 

образовательных форм во внеурочное время. 

      В летний период была создана рембригада для работы на благо школы для 

учащихся от 14 лет  -  10  человек работали в 1 смену и 10 человек – во вторую: 

июнь и август. В бригаду принимали по желанию и по рекомендации классных 

коллективов. В первую очередь место в рембригаде предоставили «трудным» 

подросткам, состоящим на учете, а также школьникам из малообеспеченных 

семей. По итогам работы в бригаде ребята под руководством преподавателя 

Руденко В.В. вышли трехдневным туристическим походом на гору Пидан, 

который по сложности квалифицируется по 2 юношескому разряду.  В походе 

приняли участие также ребята с 9 класса и 2 учащихся соседней школы по 

просьбе и рекомендации ребят, работавших в ремонтной бригаде.                 

 



Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями (здоровья) 

В штатном расписании МБОУ «СОШ № 15» нет должности педагога-психолога, 

педагога-логопеда, дефектолога и др. Школа ежегодно тесно работает с 

городским центром социальной реабилитации «Надежда». В этом учебном 

году специалисты выезжали в школу по запросу администрации школы. 

Связано это было с тем, что в образовательном учреждении много 

малообеспеченных семей и семей с одним родителем, для которых выезд в 

социально-реабилитационный центр трудноосуществим (работа родителей, 

дальняя дорога). Специалисты центра откликнулись на запрос администрации 

МБОУ «СОШ № 15» и поработали с детьми и родителями, обратившимися к 

ним за помощью.   

Характеристики внутришкольной оценки качества 

В МБОУ «СОШ № 15» принято Положение о внутришкольной системе оценки 

качества образования, которое определяет цели, задачи, основные 

принципы и единые требования при реализации внутришкольной системы 

оценки качества образования, а также методическое и организационное 

единство всех структурных подразделений школы. 

Аналитические данные по школе : 

Результаты ВПР: 

2 класс (ноябрь 2017 г): русский язык 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

14 100% 85% 4,5 

 

4 класс (апрель 2018 г.): русский язык 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

14 100% 57% 3.7 

 

                                         математика 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

14 92% 78.5% 3.8 

 



 

                                        окружающий мир 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

14 92% 57% 3.6 

 

5 класс: (ноябрь 2017 г): русский язык 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

9 77% 77% 3.8 

 

     5 класс (апрель 2018 г):  русский язык 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

12 66% 25% 3 

 

Вывод: Сравнительные результаты двух работ по русскому языку 

выявили серьезный спад в освоении учебного предмета. Снижение параметров 

по всем пунктам требует анализа, разбора на методическом объединении и 

педагогическом совете школы и постановки на контроль работы учителя 

Савчук Т.В. 

                                        

                                               математика 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

11 54.5% 45.5% 3 

 

                                            история 

 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

11 91% 45.5% 3.6 

 

                                                 биология 

Количество 

участников 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

11 91% 63% 3.6 

 



Выводы: Результаты работы учителей Лебедевой Е.А.(история) и 

Михайловой Р.Д. (биология) можно считать удовлетворительными. 

Полученные результаты требуют разбора, анализа, индивидуализации, 

выработки рекомендаций для каждого школьника с учетом его особенностей. 

Учителю математики Горшковой Н.С. необходимо обратить внимание на 

низкие результаты освоения предмета учащимися, провести анализ 

предложенного для проверки материала и разработать общие рекомендации 

для класса, а также отдельные пункты заданий для проработки с учениками, 

показавшими низкие учебные результаты.  

11 класс:  

№ Учащийся Количество баллов 

История 

(мин.21) 

Химия 

(мин.33) 

Биология 

(мин.30) 

Физика 

(мин.26) 

География 

(мин.22) 

1 1 21 20 19 19 18 

2 2 21 23 23 12 16 

3 3 21 29 26 17 18 

4 4 14 15 7 8 9 

 

Выводы:  Учащиеся 11 класса показали отличные результаты по истории 

(учитель Лебедева Е.А.),  географии (учитель Гурченко И.В.),  химии (учитель 

Михайлова Р.Д.). Предложенные задания по физике оказались сложными для 

учеников. Это связано с тем, что учитель физики Горшкова Н.С. в результате 

травмы, длительное время болела, и уроки физики не проводились.  

 

           В качестве анализа прохождения учебных программ администрацией 

школы отслеживается количество часов преподавания предмета за весь 

учебный год, устанавливаются причины возникших проблем. Так в 2015-2016 

учебном году средний процент выполнения учебных программ в начальной 

школе составил 99,44 %. 

 

Анализ  работы  начальной школы за 2017-2018 учебный год 

В начальной школе  в 2017-2018 учебном году функционировало 4 класса, 

обучалось 73 школьника. Учитель Антипина А.О. ушла в декретный отпуск, в 

школу поступила работать учитель Т.Ю. Пляскина. Классное руководство 

распределилось следующим образом: 1 и 3 классы вела учитель  Пляскина 

Т.Ю., 2 и 4 классы закреплены за учителем Еремкиной В.Е., 

         На 2017-2018 учебный год перед начальной школой были поставлены 

следующие задачи: 



 Работа с ФГОС второго поколения (1-4-е классы): урочная и внеурочная 

деятельность. 

 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

 Реализация принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании, опираясь на результаты психолого – педагогических 

исследований; формирование у учащихся потребность в самоконтроле и 

самооценке. 

 Обеспечение дальнейшего роста  профессионального мастерства 

учителей начальной школы. 

Эти задачи решали оба учителя начальных классов, воспитатель ГПД Горлова 

М.Е., учителя–предметники,  а также социальный педагог Руденко В.В.. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности является создание развивающей образовательной среды, что 

как раз и предусматривают на сегодняшний день стандарты второго 

поколения.  

Задача учителя - включение в работу эффективных педагогических 

технологий, прогрессивных методов и приёмов; осуществление 

индивидуального, личностно ориентированного подхода к образовательному 

процессу; применение на практике системно-деятельностного подхода; 

интеграция обучения с информационно-коммуникационными технологиями.  

Кроме обычной классной доски кабинеты  1-4-х классов  оборудованы 

интерактивным оборудованием: интерактивной доской, компьютерами,  

проекторами. 

Учащиеся 1-4-х классов  полностью были обеспечены новыми 

учебниками УМК «Планета знаний», которые разработаны в соответствии 

с новыми стандартами. 

В этом учебном году была предложена система платных дополнительных 

образовательных услуг. Для учеников 1-4-х классов на выбор предложили 

несколько вариантов, которые школа была в состоянии реализовать. Родители 

выбрали театральный кружок и выполнение домашних заданий, желая, чтобы 

они  помогали раскрыть творческий потенциал младших школьников, 

позволили каждому ребенку проявить свои способности, познакомили детей с 

возможностями импровизации и творческой самореализации. Кроме того, 

учащиеся начального и основного звена имели возможность посещать 

платные образовательные услуги в кружках «Креативные ручки», 

«Информационные технологии», «Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации в области обществознания». Наибольшей популярностью 

пользовался кружок «Креативные ручки». 



В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей посредством коллективных 

творческих дел младшие школьники  приняли участие в конкурсах и 

олимпиадах:  «Кит», «ЧиП», «Новогодняя игрушка», «Рождественская 

игрушка», выставки рисунков и др. 

Для проверки качества знаний используются как традиционные 

контрольные работы, тестирование, так и комплексные срезовые работы. 

Административными основными контрольными работами являются:  

 – входная (сентябрь); 

 – промежуточная  за первое полугодие (декабрь); 

 – итоговая за учебный год (май); 

- комплексная срезовая работа (апрель). 

В течение учебного года были проведены следующие контрольные срезы:  

- сентябрь - по итогам повторения за предыдущий учебный год (контрольные 

работы по математике и русскому языку во 2-4 классах), аналогичные работы 

были проведены в декабре и в мае;  

- во 2-4-х  классах в сентябре, декабре,  в 1-4-х классах в мае   проведена 

проверка техники чтения. 

 

Анализ контрольных работ позволяет установить динамику формирования 

конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины. 

Итоги обучения за 2017-2018 год  

класс учитель успеваемость % качества СОУ 

1 Пляскина Т.Ю. 100% - - 

2 Еремкина В.Е. 100% 57 63 

3 Пляскина Т.Ю. 100% 57 54 

4 Еремкина В.Е. 100% 28.5 47 

Итого: 100% 45.8 53.4 

 

Итоги    2017-2018 учебного года  2-4 классы (начальная школа) 

 

Показатели /Класс 2 3 4 ИТОГО 

(% от общего 

числа учеников 

НШ) 

Успевают % 100 % 

16 

учеников 

100% 

18 

учеников 

100% 

14 

учеников 

100% 

48 ученика 

Отличники 5 3 1 18% 



Хорошисты 5 5 3 27% 

Процент качества 57 44 29  

Уч-ся с одной «3» - - 2 4% 

Окончили с двумя  

и более «3» 

6 10 8 50% 

 

 
      

Вывод по учебным результатам 2017-2018 года:  несмотря на опыт и 

ответственную работу учителей начальной школы,  результаты окончания 

года можно назвать средними. Превалирование количества троечников, 

уменьшение числа учеников с отличными результатами по окончанию 

начальной школы свидетельствует о сложностях учебной программы,  о том, 

что большая часть детей не смогла к ней адаптироваться. Педагогам начальной 

школы необходимо обратить внимание на трудности учащегося, помочь 

ребенку конкретными советами и делами, качественными рекомендациями 

родителям, индивидуальным подходом к каждому.  

     Результаты обучения подлежат обсуждению на педагогическом совете 

школы и методическом объединении.  

 

Основная школа 

 В школе нет параллелей. Накопляемость в классах составляет в среднем 

13,1 человек. Основная проблема в работе с учащимися 5-9 х классов – потеря 

интереса к учебе. Дети начинают испытывать определенные трудности в 

понимании и изучении того или иного учебного предмета. Возрастает 

нагрузка, требующая траты времени и сил. Большая часть детей не готовы к 

преодолению трудностей, не желают тратить время на работу. Среди 

отличники

хорошисты

троечники



учеников, по пояснениям родителей,  появились дети с компьютерной, 

игровой зависимостью.  Они теряют интерес ко всем видам деятельности, 

особенно учебной, познавательной. 

Аналитические данные по школе 

В таблицах представлены данные качества знаний учащихся по математике и  

русскому языку в 5- 11 классах.  

Результаты проверочных контрольных работ городского управления 

по работе с ОУ г. Владивостока в 2017-2018 учебном году 

5 класс: 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык: 

Осень  60 20 2,8 

Математика 

Осень  72,7 54,5 3,4 

6 класс (кл. рук. Гурченко И.В.) 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Математика 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Весна  86 69 36 46 3,2 3,3 

 

7 класс (кл. рук. Лебедева Е.Н.): 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Математика 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Осень  72  69 (спад) 45 38 

(спад) 

3,1 3,2 

(рост) 

Весна  83 

(рост) 

77 33 (спад) 31 3,3 

(рост) 

3,1 

 

 



8 класс (кл. рук. Солопова Е.Н.): 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Математика 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Осень 75 50  50 87,5  3,3 3,3  

Весна 100 

(рост) 

88,8 

(рост) 

75 

(рост) 

66,6 

(спад) 

4,1 

(рост) 

3,5 

(рост) 

 

9 класс (кл. рук. Горшкова Н.С.): 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Математика 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Осень  77 69,2  8 15,3 2,8 2,8  

Весна  84  72 (спад) 38 27 (спад) 3,2  3 (спад) 

Русский язык 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Осень  87,5 91,6  37,5 16,6 3,3 3,1  

Весна 100 

(рост) 

61 (спад) 47,7 

(рост) 

83 (рост) 3,8 

(рост) 

3,1 (нет 

роста) 

 

11 класс (кл. рук. Михайлова Р.Д.): 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык 

Осень  75 75 3,7 

Весна  100 (рост) 75 (нет роста) 4,2 (рост) 

Математика 

Осень  100 75 4 

Весна  75 (спад) 75 (нет роста)  3 (спад) 

 

      Именно результаты проведенных проверочных работ по русскому языку и 

математике дал ясную оценку уровня знаний выпускникам и родителям 11 



класса. Они более ответственно отнеслись к подготовке к экзаменам по 

обязательным предметам. Полученные успешные  результаты стали итогом 

проведенной работы. 

 

Итоги    2017-2018 учебного года  5-9 классы (основная школа) 

 
 

Показатели /Класс 

5 

11 уч-ся 

6 

14 уч-ся 

7 

14 уч-ся 

8 

9 уч-ся 

9 

14 уч-ся 

ИТОГО 

62 учащихся 

Успевают % 100 % 100% 92% 100% 100% 100% 

Отличники 1  1 - - 2 (3.2%) 

Хорошисты 4 4 3 2 2 15 (24.2%) 

Процент качества 45.5% 28.5% 28.5% 22%  14.2% 27.4% 

Уч-ся с одной «3» 2 1  1 1 5 (8%) 

С двумя и более «3» 4 9 10 6 11 40 (64.5%) 

Степень обученности 86.1 41.1 72.2 39.1 36.5 41.9 

 

 

Результаты качества знаний по итогам года показывают спад количества 

успешных школьников с каждым последующим годом.  Методическим 

объединениям школы, педагогам-предметникам, классным руководителям 

совместно с родителями учащихся необходимо провести анализ ситуации, 

определить, что именно является трудностью для успешной, качественной 

учебы. Может быть, это трудности учебной программы, большой объем 

нагрузки по тем или иным предметам, загруженность ребенка 

дополнительными обязанностями, отвлечение на посторонние дела в виде 

гуляний и компьютерных игр и нежелание искать свою дорогу, защищать свои 

интересы, развивать способности.   

       Все учителя отмечают отсутствие интереса к чтению, точным наукам 

(химии, физике, математике), детей трудно увлечь исследовательской 

деятельностью. Во время школьных перемен 80% учеников сидят с 

мобильными телефонами, планшетами. Увлечение компьютерными играми 

отнимает у школьников время, отпущенное на  достижение успехов в учебе.  

    Пятый класс показал рост результатов обучения на окончание 

начальной школы и окончание обучения в 5 классе – (учитель начальных 

классов Антипина А.О.). Качественный результат 2017-2018 учебного года 

составил 39%, а 2017-2018 учебный год окончен с 45,5%. Необходимо обязать 



учителей, работающих в пятом классе удерживать процент успешности в 

данном классе, отслеживать трудности учеников и сразу оказывать 

необходимую методическую помощь.  

Подобная тенденция снижения успеваемости в 7 классе. В прошлом году 

качество знаний составляло 30%, в этом – 28,5%. Известно, что качество 

обучения у подростков 7-8 классов всегда снижается в силу разных причин 

психологического, поведенческого и возрастного характера. Но задача 

педагогов – сохранить качество знаний, помочь школьникам преодолеть 

трудности подросткового периода с наименьшими потерями в успешной 

учебе. Кроме того, в 7 классе (классный руководитель Лебедева Е.А.) есть ядро 

активных учащихся, способных развиваться в лучшую сторону. 

Всего двое детей среднего звена окончили школу с отличными 

результатами: это 5 класс и 7 класс. Эти школьницы сохраняют статус 

отличниц из года в год, что позволяет надеяться на успешную учебу в 

последующем.  

Низкие результаты качества знаний в  8 классе (классный руководитель 

Солопова Е.Н.) - 22% и  9 классе (классный руководитель Горшкова Н.С.) 

14,2%. В 2017-2018 учебном году их результаты были 25% и 15% 

соответственно. Но слабые результаты окончания учебы прошлого года не 

привели к усилению контроля школьников со стороны школы, классных 

руководителей, родителей. Слабые знания детей дали слабые результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации. В 9 классе есть три 

ученика, которые не прошли экзаменационные испытания. Одна из них в 

прошедшем учебном году пропустила значительное количество уроков, 

больше всех в классе, что прямо сказалось на результатах ГИА. 

Стабильный спад результатов обучения в 8 классе потребует организации 

работы с потенциальными выпускниками будущего года со стороны 

администрации, классного руководителя и педагогов-предметников. 

Необходимо принять управленческие решения по будущему 9 классу, 

поставить на контроль работу учителей – предметников с привлечением 

родительской общественности и использовании индивидуальных карт 

отслеживания результатов по каждому ученику. 

На качество образования влияет и такой фактор как полнота прохождения 

программы, проведение практических и лабораторных работ в полном объеме.  

В прошедшем учебном году, из-за проблем со здоровьем учителей, некоторые 

предметы либо заменялись, либо не проводились.  



Количество 

пропущенных уроков в 

2016-2017 учебном году 

Количество замещенных 

уроков в 2016-2017 учебном 

году 

Количество     не 

замещенных  уроков в 

2017-2018 учебном году 

1244 1179     (94.8%) 65      (5.2%) 

 

По итогам полугодий и за год в целом подведены итоги выполнения 

государственных образовательных программ. Программы по всем предметам 

учебного плана в основном выполнены от 80 до 100%.  

       Отчет о прохождении учебных программ в 2017-2018 учебном году 

5 класс 
 

Название предмета 

 по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество часов 

в год по факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык (английский)    

Математика    

ИиИКТ    

География   Сверх программы 

Биология   Сверх программы 

Обществознание    

Музыка    

ИЗО   Сверх программы 

Технология    

Физическая культура   Сверх программы 

ОБЖ   Сверх программы 

История    

 

 

6 класс 
 

Название предмета  

по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество часов 

в год по факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык(английский)    

Математика    

ИиИКТ    

Биология   Сверх программы 

Музыка    

ИЗО   Сверх программы 

Технология    

Физическая культура   Сверх программы 

ОБЖ    

История    

География   Сверх программы 



Обществознание    

 

7 класс 
 

Название предмета  

по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество часов 

в год по факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык   Сверх программы 

Литература    

Иностранный язык(английский)    

Математика   Сверх программы 

ИиИКТ    

Биология   Сверх программы 

Музыка   Сверх программы 

ИЗО   Сверх программы 

Технология   Сверх программы 

Физическая культура   Сверх программы 

ОБЖ    

История   Сверх программы 

География   Сверх программы 

Физика    

Обществознание    

 

8  класс 
 

Название предмета 

 по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество 

часов в год по 

факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык     

Математика   Сверх программы 

Биология   Сверх программы 

Химия   Сверх программы 

Музыка    

ИЗО   Сверх программы 

Технология   Сверх программы 

Физическая культура   Сверх программы 

ОБЖ    

История    

География   Сверх программы 

Физика    

Обществознание    

ИиИКТ    

 

9 класс 
 

Название предмета  

по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество часов  

в год по факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык(английский)    



Математика    

Биология   Сверх программы 

Химия   Сверх программы 

ОБЖ   Сверх программы 

Физическая культура   Сверх программы 

История    

Обществознание    

География   Сверх программы 

Физика    

ИиИКТ    

Черчение   Сверх программы 

Технология   Сверх программы 

 

10 класс 

 
Название предмета  

по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество 

часов в год по 

факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык(английский)    

Математика   Сверх программы 

Биология   Сверх программы 

Химия   Сверх программы 

Информатика и ИКТ    

Физическая культура   Сверх программы 

История    

Обществознание    

МХК    

ОБЖ   Сверх программы 

География   Сверх программы 

Физика    

Технология    

 

11 класс 
Название предмета  

по учебному плану 

Количество часов  

в год 

 по учебному плану 

Количество часов 

в год по факту 

Выполнение 

учебных 

программ (%) 

Русский язык    

Литература    

Иностранный язык(английский)    

Математика    

Биология   Сверх программы 

Химия   Сверх программы 

Физическая культура   Сверх программы 

ОБЖ   Сверх программы 

История    

Обществознание    

МХК    

География   Сверх программы 



Физика    

Информатика и ИКТ    

Технология    

 

Результаты проведения контрольных работ на начало и окончание 

учебного года  МБОУ «СОШ №15» следующие: 

5 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 63.6 54.5 (спад) 72 90 (рост) 

Качество 54.5 45.4 (спад) 54.5 54.5 (нет роста) 

Средний балл 3.4 3.1  (спад) 3.4 3.6 (рост) 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Признать итоги обучения в 5 классе по математике (учитель Горшкова Н.С.) 

неудовлетворительными. 

2. В новом учебном году обратить внимание на трудности в освоении 

основных учебных предметов учащимися.  

3.Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную карту 

педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

4.Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

5.Обратить внимание на учеников, способных улучшить учебные показатели, 

скорректировать с ними дальнейшую учебную работу индивидуально. 

6 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 61.5 78.5 (рост) 61.5  57 (спад) 



Качество 23  50 (рост)  7.6 21.4 (рост) 

Средний балл 2.9  3.4 (рост) 2.5 2.3 (спад) 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Признать итоги обучения в 6 классе по математике удовлетворительными. 

2. Результаты обучения русскому языку требуют серьезной проработки и 

постоянного контроля в предстоящем учебном году, хотя наблюдается рост 

качества обучения, т.е выросло число школьников, улучшивших свои 

результаты.  

3. Обратить внимание на организацию совместной работы с родителями. 

Необходимо усилить контроль  школьников в новом учебном году, 

обязательно обратить внимание родителей на пропуски уроков. 

4. Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную карту 

педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

5. Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

7 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 50  61.5 (рост) 40 41 

Качество 33.3 23  (спад) 30 30 

Средний балл 2.9   3 (рост) 2.7 2.7 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Признать итоги обучения в 7 классе по русскому языку 

удовлетворительными. Провести анализ неуспеваемости учащегося Сироты 

А., оставленного на повторный год обучения. 

2. Учителю математики Солоповой Е.Н. обратить внимание на очевидное 

снижение требований к ученикам, понизивших успеваемость с хорошей до 

посредственной, что повлекло за собой снижение качества обучения. 



Необходимо провести разъяснительную работу со школьниками, имеющими 

возможность улучшать свои учебные показатели по математике.   

3.Обратить внимание на учащихся класса, снизивших показатели 

успеваемости по ряду учебных предметов в прошедшем учебном году.  

3.Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную 

карту педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

4.Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

8 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 62.5 100  (рост) 85.7 75 (спад) 

Качество 12.5 28.5 (рост) 42.8 25 (спад) 

Средний балл 2.75 3.2 (рост) 3.4 3 (спад) 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Обратить особое внимание педагога  на результаты обучения русскому 

языку, в свете подготовки школьниц к ГИА в следующем учебном году. 

2.Учителям Железняковой О.В. и Солоповой Е.Н.  подготовить   план  

индивидуальной работы по каждому ученику класса, (с привлечением 

родителей), отслеживанию личностных результатов обучения. 

3.Обсудить итоги года на ШМО с обязательным анализом ситуации. 

4.Особое внимание уделить пропускам уроков учащихся Петровой А., 

Докукиной К. 

9 класс: 

Математика  Русский язык  

Результаты: Начало года Конец года 

(экзамены) 

Начало года Конец года 

(экзамены) 



Успеваемость 66.6 91.6 (рост) 55.5  66.6 (рост) 

Качество 25 16.6 (спад) 22.2  66.6 (рост) 

Средний балл 2.9  2.9 (нет роста) 2.7 3  (рост) 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Признать работу учителей Железняковой О.В. и Горшковой Н.С. в 9 классе 

удовлетворительной.  

2. Обсудить результаты проведенной работы по подготовке к прохождению 

ГИА в 9 классе  на ШМО, изучая опыт работы, приемы и технологии, 

применяемые учителями на уроках. 

Итоги 2017-2018 учебного года 10-11 классы (старшая школа) 

Показатели /Класс 10 

6 учащихся 

11 

4 ученика 

ИТОГО 

10 учеников 

Успевают % 100% 100% 100% 

Отличники 0 1 1 (10%) 

Хорошисты 1 2 3 

Процент качества 16.6 75 40% 

Уч-ся с одной «3» 1 0 1 

С двумя и более «3» 4 1 5 

Степень обученности 40.6 66 50.8 

 

 

10 класс

11 класс



  

10 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 75 100 (рост) 100 100 

Качество 50 40 (спад) 25 50  (рост) 

Средний балл 3.25 3.4 (рост) 3.25  3.5 (рост) 

 

11 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года 

(экзамены) 

Начало года Конец года 

(экзамены) 

Успеваемость 75 100 (рост) 100 100 

Качество 50 75 (рост) 50 100 (рост) 

Средний балл 3.25 4 (рост) 4 4.5 (рост) 

  

1. Условия осуществления образовательного процесса 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 Школа владеет и пользуется закрепленным за ней Учредителем на 

праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с уставными целями деятельности, заданиями 

Учредителя, назначением имущества и договором между образовательным 

учреждением и Учредителем (или уполномоченным им юридическим 

лицом). 

Режим работы 

МБОУ «СОШ № 15» в 2017-2018 учебном году работала в две смены. В 

первую смену занимались – 1, 3, 5, 7, 9, 11 классы (96 человек), начало занятий 

в 8:30. Во вторую смену – 2, 4, 6, 8 классы (49 человек), начало занятий в 14:00. 

Учащиеся 1-4 классов занимаются по 5-дневной учебной неделе, учащиеся 5-

11 классов – 6-дневной учебной неделе. 



Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

В МБОУ «СОШ № 15» действует 9 учебных кабинетов (в том числе 

кабинет информатики), лаборантская, библиотека, оснащенные необходимой 

учебной мебелью. Школа ежегодно осуществляет текущий косметический 

ремонт помещений. В 2016 году закуплены все необходимые учебники для 

учащихся МБОУ «СОШ № 15». 

IT – инфраструктура 

Кабинет информатики оборудован 6 персональными компьютерами (20 

обучающихся на 1 компьютер), подключенных к локальной сети. Компьютеры 

2011 года выпуска, что позволяет вести преподавание предмета на 

современном уровне. Скорость Интернета низкая. В школе функционируют 

две интерактивных доски в комплекте с компьютером и медиапроектором в 

кабинетах начальных классов, что позволяет обеспечивать введение новых 

федеральных образовательных стандартов второго поколения. В 2012 году 

поставлено 9 нетбуков (общее количество нетов – 14 штук), таким образом: 

каждый учитель имеет персональный компьютер и работает в социальной 

сети «Дневник Приморья». 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

Спортивный зал МБОУ «СОШ № 15» закрыт на капитальный ремонт в 

2005 году. На территории школы есть спортивная площадка (оборудование 

устаревшее). 

4. Содержание 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для расширения читательской деятельности учащихся библиотека 

школы оснащена новыми стеллажами, имеется компьютер, закуплена детская 

литература как познавательная, так и художественная. Для проведения 

различных общешкольных мероприятий в образовательном учреждении есть 

стационарный усилитель и микрофоны. 

Организация летнего отдыха детей 

На базе МБОУ «СОШ № 15» в 2018 году был организован летний лагерь 

«Звезда». Лагерь работал в одну смену – июнь 2018 года. В смене – 35 детей 

(10 человек – до 10 лет, 25 человек – после 10 лет). Лагерь обслуживался 5 

работниками: 1 – администратор, 2 воспитателя и 2 технических работника. 

Лагерь работал согласно утвержденному плану. Отдых ребят проходил 



согласно плана работы лагеря. В лагере второй год работали молодые 

воспитатели и администратор, смены получились насыщенными 

мероприятиями и пользовались популярностью как среди ребят, так и среди 

родителей. Отчет о своей работе педагогические работники ежегодно 

представляют на общешкольном родительском собрании. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

В МБОУ «СОШ № 15» функционирует буфет с 30 посадочными местами. 

Оборудование буфета соответствует существующим требованиям. В школе 

организовано бесплатное питание (бесплатные завтраки и полдники для 

начальных классов и бесплатные обеды для детей из малообеспеченных 

семей – 40 человек). Питание осуществляет ИП Алимасов И.В. на договорной 

основе. 

Медицинский кабинет оборудован согласно требованиям 

Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание производится краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Владивостокская больница № 6» по заключенному договору. Медицинский 

кабинет не лицензирован. 

Обеспечение безопасности 

Организация физической охраны, ее территории и участников 

образовательного процесса осуществляется силами дежурных учителей, 

дежурного администратора в дневное время. В ночное время – сторожами. 

В МБОУ «СОШ № 15» установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения людей при пожаре с системой ручной 

подачи тревожных извещений на пульт муниципального учреждения «Единая 

диспетчерская служба г. Владивостока». Эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования осуществляется ООО «ТАЙФУНСЕКЬЮРИТИ 

СИСТЕМ» на договорной основе. 

В образовательном учреждении установлено достаточное количество 

противопожарного оборудования. Обучение педагогического коллектива и 

работников в области ГО и ЧС, охраны труда и техники безопасности – 100 %. 

В МБОУ «СОШ № 15» сложились доверительные отношения между 

обучающимися разного возраста, между обучающимися и учителями, 

поэтому ученики школы чувствуют себя уверенными и обращаются без 



стеснения и сомнений за помощью к учителям, чувствуя свою безопасность и 

защищенность. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

При наличии медицинских показаний силами школы осуществляется 

индивидуальное обучение детей на дому. Образовательное учреждение 

расположено на склоне сопки и подниматься к нему проблематично людям с 

ограниченными возможностями здоровья (лестницы, отсутствие пандусов, 

гравийные второстепенные подходы). В 2017-2018 учебном году в МБОУ 

«СОШ № 15» дети с ограниченными возможностями здоровья не обучались, 

и потребности в оказании данной услугой школой также не было. 

Кадровый состав 

Категория 

работников 

Общее количество  Процент  

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Высшая 

категория 

1 1 0 0 7 % 7% 0 0 

Первая категория 3 3 2 2 20 % 20% 12.5% 12.5% 

Вторая категория 10 11 14 14 66 % 73% 87.5% 87.5% 

Почётные звания 2 2 2 2 13 % 13% 12.5% 12.5% 

 

Сведения о количественном составе педагогических кадров 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет  5-10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

Учителя 1-4  2 - - - 2 

Учителя 5-11  13 2 (Руденко 

В.В., 

Иванова 

В.К. 

3 

(Михайлова 

Р.Д., 

Горшкова 

Н.С., Савчук 

Т.В.) 

2 (Некрасова 

Е.В., 

Гурченко 

И.В.) 

6 (Лускатова 

Л.А., 

Железнякова 

О.В., 

Лебедева 

Е.А., 

Демидова 

С.С., 



Солопова 

Е.Н., Иванова 

Р.И,) 

Воспитатель 

ГПД 

1  - 1 (Горлова 

М.Е.) 

- 

Всего 16     

 

 

Возрастной  состав учителей:  

 

Всего учителей 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016  уч. 

год 

2016-2017  уч. 

год 

2017-2018  уч. 

год 

 %  %  %  % 

Молодые 

специалисты 

1 6.6% 1 7.1% 0 - 0 - 

Учителя- 

пенсионеры 

6 40% 5 35% 5 33% 4 25% 

До 35 лет 3 20% 3 21% 3 20% 2 12,5% 

Свыше 35 лет 12 80% 11 78% 12 80% 10 62,5% 

Средний возраст 50.06  50.14  49.8  50.12  

 

2

3

3

8
до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет



 

 

 Из 16 учителей школы 10 человек имеют высшее образование (62,5%),  

6 педагогов – среднее специальное (37,5%).     

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

    Самообразование учителя есть необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. Это и изучение, и внедрение новых 

образовательных технологий.  

Повышение квалификации учителей - это обучение, направленное на 

последовательное совершенствование их профессиональных и предметных 

знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся специальностям.  

Кроме того, реалии сегодняшних дней, дефицит педагогических кадров 

рекомендуют педагогам овладение дополнительным учебным предметом и 

методикой преподавания, близким к полученной специальности. В 2016-2017 

учебном году прошли дополнительное переобучение учитель информатики и 

математики Горшкова Н.С. по специальности «физика», учитель английского 

языка Некрасова Е.В. по специальности «литература», учитель географии 

Гурченко И.В. по специальности «география», учитель ИЗО и технологии 

Иванова В.К. по специальности «технология». 

 

2

10

4
до 35 лет

35-55

более 55



           Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование  педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации.  

 После прохождения курсовой подготовки каждый учитель-предметник 

делится новыми идеями, знаниями, полученными компетенциями с 

коллегами на заседаниях методических объединений.  

    В 2017-2018 учебном году прошли курсы: учитель английского языка 

Железнякова О.В., учитель ОБЖ/физкультуры Демидова С.С., учитель 

технологии Иванова В.К.  

Учебная нагрузка учителей в течение года 

№ 

п/п 

ФИО предмет нагрузка 

1.  Горшкова Н.С. Математика, физика  29 

2.  Гурченко И.В. Природоведение, география 12 

3.  Демидова С.С. Физкультура, ОБЖ, Музыка  37 

4.  Еремкина В.Е. Начальные классы, математика  37 

5.  Иванова Р.И. Английский яз. 14 

6.  Лебедева Е.А. История, обществознание  31 

7.  Лускатова Л.А. Русский язык, литература 9 

8.  Михайлова Р.Д. Химия, биология, музыка 25 

9.  Перепелица Л.Н. Русский язык, литература 26 

10.  Солопова Е.Н. ИКТ, математика 35 

11.  Иванова В.К. Технология, черчение, начальные классы 23,5 

12.  Пляскина Т.Ю. Учитель начальных классов 33 

13.  Некрасова Е.В. Английский язык, литература 17 

14.  Руденко В.В. Преподаватель-организатор ОБЖ 3 

 



Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

 По дороге в школу обучающиеся пользуется автобусным 

автотранспортом острова, время поездке на котором соответствует нормам и 

требованиям СанПиНа. Автобусы ходят по расписанию, которое согласуется с 

администрацией школы. По дороге следования в школу пешком нет 

пешеходных дорожек; улицы и дороги острова не освещены в темное время 

суток. В 2018 году капитального ремонта на территории и в зданиях школы не 

производилось. Была подготовлена документация на подготовку аукциона по 

сметной документации на капитальный ремонт всех зданий и помещений 

школы. Автобусная остановка школы оснащена дорожными знаками, 

пешеходного перехода нет в связи с отсутствием асфальтового покрытия на 

острове. На территорию образовательного учреждения запрещен въезд 

автомобильного транспорта. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты прохождения государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками МБОУ «СОШ №15» в 2017-2018 учебном году 

9 класс (11 учеников): 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017-2018 уч. года  

Результаты ОГЭ -2017 г. 

 
№ Фамилия, имя 

ученика 

                  Баллы/оценки  

Итог Матема 

тика  

Русский 

язык 

ИиИКТ Биология Химия Общ-во Физика Англ.язык География 

1  14/3 25/3   10/3    12/3 сдал 

2  9/3 27/4 8/3      17/3 сдал 

3  18/4 29/4 18/5    18/3   сдал 

4  7/3 28/4    19/3   19/3 сдал 

5  12/3 31/4 16/4   26/4    сдал 

6  19/4 36/5 15/4   21/3    сдал 

7  6/3 25/4 12/4   19/3    сдал 

8  15/4 26/4 13/4   28/4    сдал 

9  2/2 26/3  15/3  21/3    сдал 

10  
11/3 32/4 

   25/4  2  Не 

сдала 



11  10/3 27/4    18/3   19/3 сдал 

12  
1/2 16/3 

   10/3   14/3 Не 

сдал 

13  
1/2 27/4 

4/3   17/3    Не 

сдала 

Средняя оценка  10/3 27/4 11/4 15/3 10/3 22/3 18/3  17/3  

 

           

Результаты по основным предметам в ходе ОГЭ (ГВЭ) 

 

 

 

 

Предмет 

Количество 

выпускников 

(9 класс) 

Количество выпускников 

Количество 

выпускников 

 9-х классов, 

 не 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

по 

списку 

на конец 

учебног

о года 

допущенных 

к 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации 

Подтвердивш

их годовую 

отметку 

Получивши

х отметку 

выше 

годовой   

Получивших 

отметку 

ниже 

годовой  

Не 

прошедших 

ГИА (на 

сентябрь) 

Русский 

язык 

14 13+1 (ГВЭ) 8 4 2 0 3 

Математи

ка 

14 13+1 (ГВЭ) 6 2 4 2 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что система оценивания школы 

соответствует знаниям выпускников. Превалирует количество соответствий 

выставленных годовых отметок экзаменационным результатам. При этом 

количество экзаменационных оценок, превышающих годовые результаты, 

достаточно высокое. В то время как результаты городских мониторингов в 

большой степени соответствовали школьному оцениванию. 

Не все учащиеся прошли итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании. Трое учеников 9 класса не смогли повторно преодолеть барьер 

итоговой аттестации и оставлены на осеннюю пересдачу. 

       В этом году впервые была введена система обязательной сдачи двух 

экзаменов по выбору. Ученики сдавали экзамены ОГЭ по двум обязательным 

предметам (русский язык, математика) и двум выбранным по желанию 

обучающегося предметам. Эти два предмета по выбору ученики сдавали в 

других школах города.  

 
предмет 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 2017-2018 



 

сдавали 
Успевае

мость 
качество сдавали 

Успеваемо

сть 
качество 

сдавал

и 

Успеваемо

сть 
качество сдавали 

Успев

аемост

ь 

качес

тво 

Русский 

язык 

9 77% 33% 11 72% 36% 9 100% 55% 14 100% 77% 

Математика 9 88% 22% 11 46.5% 27% 9 100% 88% 14 100% 23% 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что выпускники 9 класса были 

подготовлены лучше, чем за предыдущие годы по русскому языку (учитель 

Железнякова О.В.), но результаты качества знаний по математике требуют 

серьезного анализа работы учителя Горшковой Н.С., которая является и 

классным руководителем 9 класса. В целом, можно отметить, что уровень 

сформированности умений и усвоения требуемых учебной программой норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по основным учебным предметам 

       Предполагается, что 7 выпускников (54%) останутся для продолжения 

образования в 10 классе.  

Анализ выбранных предметов, показал, что интересы учащихся 

разнообразны. У подростков формируются профессиональные приоритеты, 

свое будущее они связывают с тем или иным определённым учебным 

предметом. Традиционно, большое число учеников выбирают 

обществознание. 

 
Учебный предмет Выбрали для сдачи Процент выбравших 

Английский язык 1 7.7 % 

География 5 38.5 % 

ИиИКТ 7 53.8 % 

Обществознание 10 77 % 

Физика 1 7.7 % 

Химия 1 7.7 % 

Биология 1 7.7 % 

 

Сравнительный анализ по результатам ОГЭ -9 за три года 

Русский язык (9 класс) - ОГЭ 

Год Средняя оценка % успеваемости % качества 

2013-2014 4 100 66,7 

2014-2015 4 100 80 

2015-2016 3.6 100 56 

2016-2017 3.8 100 77 

 

 

 



Математика (9 класс) – ОГЭ 

Год Средняя оценка % успеваемости % качества 

2013-2014 4 100 50 

2014-2015 3,8 100 80 

2015-2016 3.8 100 89 

2016-2017 3.2 100 23 

2017-2018 3.3 100 26 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников XI класса в 2017-2018 учебном году 

 
№ Фамилия, имя 

ученика 

                  Баллы/оценки 
Математика 

(базовый)  

Математика 

(профиль) 

Русский язык Общ-во Физика 

1  19/5 50 62 - 54/5 

2  16/4 50 66 44/5 - 

3  19/5 56 81 65/5 - 

4 Фед 11/3 - 46 - - 

Минимальная граница 3 27 24 42 36 

Средний балл 16.25 52 63.75 54.5 54 

 

К государственной (итоговой) аттестации допущено 4 ученика 11-го 

класса, что составляет 100 % от общего количества выпускников средней 

школы. Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-ого класса 

проводилась традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математику (базовый уровень). 

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 

 Все учащиеся успешно сдали экзамен по математике (базовый уровень), 

русскому языку в форме ЕГЭ,  успеваемость – 100%. 

 
Сравнение результатов ЕГЭ -  2015, 2016, 2017, 2018 г.г. 

 

Предмет 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Математика 

 (базовый уровень) 

40 4 4 4.25 

Математика  

(профильный уровень) 

- 27 48.25 52 



Русский язык 56 61 65,5 63.75 

Обществознание 52 47 53.5 54.5 

Физика 36 - 49 54 

 

На государственной итоговой аттестации выпускники, мотивированные 

на успех, в полной мере подтвердили свои годовые отметки по русскому языку 

и математике, обществознанию и физике. Качественная успеваемость по 

результатам государственной итоговой аттестации выше, чем по итогам года, 

и выше по сравнению с предыдущим годом. Из представленной таблицы 

видно повышение качественной успеваемости по всем предметам, кроме 

русского языка.  

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы отражают 

недостаточную работу учителей по отработке обязательных знаний, умений и 

навыков, предусмотренных государственным образовательным стандартом 
  

Анализ результатов экзаменов 11 класса показал, что обязательные 

экзамены были успешно сданы.  Средний балл по обязательным предметам 

составляет:  

 математика (базовый уровень) –  4.25  балла  (Минимальное кол-во 

баллов, установленное Рособрнадзором – 3 балла; макс. 5 баллов);  

 математика (профильный уровень) –  52 балла (Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором -27 баллов); 

 русский язык – 63.75 (Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором -36 баллов); 

  Все учащиеся успешно сдали экзамен по математике (базовый уровень), 

русскому языку в форме ЕГЭ,  успеваемость – 100%. 

 

   Вывод: Экзамены сданы удовлетворительно по всем предметам. 

Выпускники показали хорошие результаты, пройдя минимальный порог по 

каждому предмету. 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципальных и региональных уровней 

 

5 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 63.6 54.5 (спад) 72 90 (рост) 

Качество 54.5 45.4 (спад) 54.5 54.5 (нет роста) 

Средний балл 3.4 3.1  (спад) 3.4 3.6 (рост) 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Признать итоги обучения в 5 классе по математике (учитель Горшкова Н.С.) 

неудовлетворительными. 

2. В новом учебном году обратить внимание на трудности в освоении 

основных учебных предметов учащимися.  

3.Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную карту 

педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

4.Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

5.Обратить внимание на учеников, способных улучшить учебные показатели, 

скорректировать с ними дальнейшую учебную работу индивидуально. 

6 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 61.5 78.5 (рост) 61.5  57 (спад) 

Качество 23  50 (рост)  7.6 21.4 (рост) 

Средний балл 2.9  3.4 (рост) 2.5 2.3 (спад) 



 

Выводы и рекомендации:  

1. Признать итоги обучения в 6 классе по математике удовлетворительными. 

2. Результаты обучения русскому языку требуют серьезной проработки и 

постоянного контроля в предстоящем учебном году, хотя наблюдается рост 

качества обучения, т.е выросло число школьников, улучшивших свои 

результаты.  

3. Обратить внимание на организацию совместной работы с родителями. 

Необходимо усилить контроль  школьников в новом учебном году, 

обязательно обратить внимание родителей на пропуски уроков. 

4. Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную карту 

педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

5. Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

7 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 50  61.5 (рост) 40 41 

Качество 33.3 23  (спад) 30 30 

Средний балл 2.9   3 (рост) 2.7 2.7 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Признать итоги обучения в 7 классе по русскому языку 

удовлетворительными. Провести анализ неуспеваемости учащегося Сироты 

А., оставленного на повторный год обучения. 

2. Учителю математики Солоповой Е.Н. обратить внимание на очевидное 

снижение требований к ученикам, понизивших успеваемость с хорошей до 

посредственной, что повлекло за собой снижение качества обучения. 

Необходимо провести разъяснительную работу со школьниками, имеющими 

возможность улучшать свои учебные показатели по математике.   



3.Обратить внимание на учащихся класса, снизивших показатели 

успеваемости по ряду учебных предметов в прошедшем учебном году.  

3.Подготовить, совместно с классным руководителем, индивидуальную 

карту педагогического диагностирования по каждому ученику, системы 

отслеживания и контроля результатов обучения. 

4.Провести анализ результатов года на ШМО и подготовить план 

деятельности по реализации дифференцированного подхода в учебном 

процессе, развития познавательной сферы учащихся и созданию условий для 

проявления способностей учащихся. 

8 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 62.5 100  (рост) 85.7 75 (спад) 

Качество 12.5 28.5 (рост) 42.8 25 (спад) 

Средний балл 2.75 3.2 (рост) 3.4 3 (спад) 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Обратить особое внимание педагога  на результаты обучения русскому 

языку, в свете подготовки школьниц к ГИА в следующем учебном году. 

2.Учителям Железняковой О.В. и Солоповой Е.Н.  подготовить   план  

индивидуальной работы по каждому ученику класса, (с привлечением 

родителей), отслеживанию личностных результатов обучения. 

3.Обсудить итоги года на ШМО с обязательным анализом ситуации. 

4.Особое внимание уделить пропускам уроков учащихся Петровой А., 

Докукиной К. 

9 класс: 

Математика  Русский язык  

Результаты: Начало года Конец года 

(экзамены) 

Начало года Конец года 

(экзамены) 

Успеваемость 66.6 91.6 (рост) 55.5  66.6 (рост) 

Качество 25 16.6 (спад) 22.2  66.6 (рост) 



Средний балл 2.9  2.9 (нет роста) 2.7 3  (рост) 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Признать работу учителей Железняковой О.В. и Горшковой Н.С. в 9 классе 

удовлетворительной.  

2. Обсудить результаты проведенной работы по подготовке к прохождению 

ГИА в 9 классе  на ШМО, изучая опыт работы, приемы и технологии, 

применяемые учителями на уроках. 

Итоги 2017-2018 учебного года 10-11 классы (старшая школа) 

Показатели /Класс 10 

6 учащихся 

11 

4 ученика 

ИТОГО 

10 учеников 

Успевают % 100% 100% 100% 

Отличники 0 1 1 (10%) 

Хорошисты 1 2 3 

Процент качества 16.6 75 40% 

Уч-ся с одной «3» 1 0 1 

С двумя и более «3» 4 1 5 

Степень обученности 40.6 66 50.8 

 

 
  

10 класс: 

Математика Русский язык 

10 класс

11 класс



Результаты: Начало года Конец года Начало года Конец года 

Успеваемость 75 100 (рост) 100 100 

Качество 50 40 (спад) 25 50  (рост) 

Средний балл 3.25 3.4 (рост) 3.25  3.5 (рост) 

 

11 класс: 

Математика Русский язык 

Результаты: Начало года Конец года 

(экзамены) 

Начало года Конец года 

(экзамены) 

Успеваемость 75 100 (рост) 100 100 

Качество 50 75 (рост) 50 100 (рост) 

Средний балл 3.25 4 (рост) 4 4.5 (рост) 

 

        Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ, ОГЭ – одно из основных направлений в создании независимой 

государственной системы оценки качества образования. В течение учебного 

года педагогическим коллективом школы проводилась большая планомерная 

работа по подготовке учащихся 9- 11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации. С сентября по май ежемесячно проводились тренировочные и 

диагностические работы по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознанию, с помощью сборников по подготовке к ГИА, систему 

СтатГрад, городские мониторинговые работы. Также для учащихся  10-11 

классов были организованы элективные занятия по русскому языку, 

математике. 

         В прошедшем учебном году выпускники 11 класса готовились к 

экзаменам планомерно и ответственно. Кузнецова Анастасия готовилась после 

предстоящей успешной завершенной аттестации получить золотую медаль за 

отличную учебу.  

     На основании Положения о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ №15», в 2017-2018 учебном году  промежуточная аттестация 

проводилась  для учащихся по следующим предметам базисного учебного 

плана: 

Класс Предмет Форма  работы 



9 География (по выбору) Тестирование 

Обществознание (по выбору) Диагностическая работа 

История (по выбору) Тестирование 

ИиИКТ Тестирование 

Русский язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

11 Русский язык Работа в  форме ЕГЭ 

Математика Работа в форме ЕГЭ 

Обществознание, история,  

биология,  (по выбору) 

Работа в форме ЕГЭ 

  

По итогам проведения промежуточной аттестации были проведены 

анализы, которые обсуждались на заседаниях школьных методических 

объединений. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации по предметам, можно 

сделать следующий вывод: промежуточная аттестация в школе была 

организована на хорошем уровне, весь материал был рассмотрен на 

методических объединениях школы, продуманы формы оценивания работы. 

Результаты всех видов проверок доводились до сведения родителей учащихся 

под роспись, с выдачей рекомендаций по улучшению ситуации с учебным 

предметом. Кроме того, некоторые родители учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки, были приглашены для беседы с 

администрацией школы. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Сравнительный анализ  результатов обучения учащихся школы  

 

 

Класс 

Всего Отличников Хорошистов 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

1 16 20 15 25 - - - - - - - - 

2 13 18 24 16 2 3 3 5 5 7 8 6 

3 14 16 17 18 4 2 3 3 4 4 6 5 



 

Продлен год для учащегося 7 класса Сироты Андрея, имеющего 

большое количество пропусков и не пройденных учебных тем. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

по учебным годам 

Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы принимали участие в городских 

предметных олимпиадах и всероссийской олимпиаде «КИТ», «Английский 

бульдог», «ЧИП». Результаты повысились по сравнению с предыдущем 

учебным годом, призеров нет. Лучший результат показала учащаяся 10 класса 

Кузнецова Анастасия – 26 место в Приморском крае во всероссийской 

олимпиаде «КИТ». 

Данные о поступлениях в учреждения профессионального образования 

Выпускники 11 класса в МБОУ «СОШ № 15» поступили в следующие учебные 

заведения города Владивостока: 

ВГУЭС – 2 человека; 

Пожарная Академия – 1 человек; 

Гуманитарный колледж – 1 человек. 

 

 

4 13 14 13 14 3 3 2 1 3 5 3 3 

5 12 13 15 11 1 1 1 1 4 3 4 4 

6 14 11 13 14 - - 1  4 4 3 4 

7 10 15 7 14 - - - 1 4 5 2 3 

8 11 11 13 9 1 - -  2 4 2 2 

9 9 11 9 14 - 1 -  2 2 3 2 

10 5 4 5 6 - - 1  2 2 2 1 

11 - 5 4 4 - - - 1 - 2 2 1 



Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушениях, поведенческие риски) 

В текущем 2017-2018 учебном году был проведён  мониторинг по выявлению 

детей группы социального риска, по итогам которого выяснилось, что из 145 

учащихся: 

 4 человека имеют медицинские проблемы (хронические  

заболевания внутренних органов), 41 человек часто  болеют 

простудными заболеваниями; 

 30 человек имеют социальные проблемы, из них 23 человека – 

дети из многодетных, неполных  или малообеспеченных семей (из них 

состоят на внутришкольном учете - 2 человека); 

 20 человек имеют психолого-педагогические проблемы, из них: 

- 5 –стойкая неуспеваемость, 

- 10—частое нарушение поведения, 

- 2—прогулы уроков, 

- 4—трудности взаимоотношений со сверстниками, 

-4—трудности взаимоотношений с учителями. 

Однако на внутришкольный учет были  поставлены не все дети, 

поскольку многие ребята идут на контакт и постепенно исправляют 

отдельные недостатки своего поведения. 

Статистика стоящих на внутришкольном учете 

Учебный год Начало года Конец года 

2010-2011 6 человек 5 человек 

2011-2012 5 человек 2 человек 

2012-2013 2 человека 4 человека 

2013-2014 4 человека 2 человека 

2014-2015 1 человек 1 человек 

2015-2016 1 человек 0 человек 

2016-2017 0 человек 2 человека 

2017-2018 2 человека 3 человека 

 

Вместе со снижением количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, в  школе снижается количество семей, состоящих на учете ОДН 

 

Статистика учащихся, стоящих на учете в ИДН 

Учебный год Начало года Конец года 

2010-2011 8 человек 6 человек 



2011-2012 6 человек 7 человек 

2012-2013 5 человек 4 человека 

2013-2014 4 человека 2 человека 

2014-2015  4 семьи 3 семьи 

2015-2016 3 семьи 2 семьи 

2016-2017 1 семья 1 семья 

2017-2018 0 семей 0 семей 

 

               Классные руководители  и администрация школы   осуществляют 

постоянный контакт с родителями этих учащихся. Педагогический коллектив  

вовлекает этих детей в посещение различных школьных кружков, а также  

задействует  их в подготовке и проведении общешкольных мероприятий. 

Ежедневно проводились профилактические беседы с детьми.  

 Согласно школьной статистике на учете в ИДН состояло на начало 

учебного года: Сетемина Лилия Петровна (оказывающая отрицательное 

влияние на своих детей), она и осталась на конец года. 

 В неполных семьях воспитывается 28 обучающихся; 3 опекаемых детей; 

11 детей – из многодетных семей; 36 несовершеннолетних – из 

малообеспеченных семей.  

В этом учебном году проводились заседания Педагогических советов 

(30.10.2018 г., 25.12.2018 г.) с привлечением инспектора по делам  

несовершеннолетних, родителей, которые были посвящены поведенческим и 

учебным проблемам подростков.  

Документы в комиссию по делам несовершеннолетних подавались на 

родителей за ненадлежащее воспитание учащегося Проценко И. (6 класс). 

 Отец учащегося была предупреждена об административной 

ответственности за ненадлежащее воспитание сына. 

 Большой объем работы проводился по всеобучу школы. Ежедневно 

после окончания первого урока, представители каждого класса подавали  

информацию об отсутствующих. По результатам этой информации 

выяснялись причины отсутствия классными руководителями и социальным 

педагогом. В случае необходимости принимались своевременные меры. 

Благодаря этой системе, в школе стали невозможными прогулы учебных дней. 

Остаются случаи ухода с уроков.   

 С целью предупреждения девиантного поведения подростков 

администрация  образовательного  учреждения рекомендовала родителям 

посещение специалистов центра «Коррекции». В начале учебного года в 



школе работали специалисты центра по исследованию учащихся 4 класса в 

рамках перехода на новую ступень образования.  

 В школе активно работает Профилактический совет, заседания которого 

проходили один раз в месяц - 20.09.2017 г., 19.10.2017 г., 16.11.2017, 

14.12.2017 г., 25.01.2018 г., 21.02.2018 г., 22.03.2018 г., 25.04.2018 г., 17.05.2018 

г., 26.06.2018 г. Каждый месяц проводились рейды по микрорайону, которые 

преследовали различные цели: занятия несовершеннолетних в микрорайоне, 

нахождение на улице после 22:00, посещение неблагополучных семей и детей 

группы «Риска», рейды по торговым точкам о. Русский. 

  

Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Учебный год Группа здоровья 

ЛФК подготовительная Основная 

2012-2013                     51                       4                     62 

2013-2014 49 6 64 

2014-2015 59 7 71 

2015-2016 61 8 64 

2016-2017 63 6 76 

2017-2018 62 8 78 

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 Система работы, сложившаяся в школе, за последние пять лет, 

определенно дает результаты. Ежегодно, на общешкольном родительском 

собрании в начале учебного года, ОУ проводит анкетирование родителей. 

Таким образом, школа анализирует результаты работы прошедшего года, 

узнает запросы для работы в предстоящем учебном году.  

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг в 

образовательных организациях. 

МБОУ «СОШ № 15» май 2018 года 



1. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания школьных  предметов? 

Респонденты  Удовлетворены  Удов.частично Не 
удовл. 

Опрошено  

Родители  59 14 4 77 
Обучающиеся  61 8 2 71 

Учителя  13   13 

 

2.  Удовлетворены ли Вы качеством ведения электронных журналов и 

дневников? 

Респонденты  Удовлетворены  Удов.частично Не 
удовл. 

Опрошено  

Родители  46 12 17 75 
Обучающиеся  46 11 11 68 

Учителя  13   13 

 

 

3.  Удовлетворены ли Вы качеством работы классного руководителя? 

Респонденты  Удовлетворены  Удов.частично Не 
удовл. 

Опрошено  

Родители  66 8 3 77 

Обучающиеся  63 7 1 71 
Учителя  13   13 

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством профориетационной работы в школе? 

Респонденты  Удовлетворены  Удов.частично Не 
удовл. 

Опрошено  

Родители  48 12 12 72 

Обучающиеся  46 17 5 68 

Учителя  13   13 

 

5. Удовлетворены ли Вы качеством и доступностью школьного питания ? 

Респонденты  Удовлетворены  Удов.частично Не 
удовл. 

Опрошено  

Родители  36 10 30 66 

Обучающиеся  33 11 28 72 

Учителя  13   13 
 

2. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 



На базе МБОУ «СОШ  № 15» создан Профилактический совет, который 

действует в рамках программы «Подросток». В данном органе 

взаимодействуют родители, учителя, инспектор по делам 

несовершеннолетних в интересах снижения социального благополучия как 

школы, так и местного сообщества в целом. 

 Социальными партнерами образовательного учреждения являются: 

краевое государственное учреждение здравоохранения «Владивостокская 

больница № 6», МДОУ № 81, СРЦН «Парус Надежды», Ворошиловская 

батарея,   войсковая часть, клуб ветеранов разведки ТОФ, войсковые части 

Рекорд  и Халулай. В рамках партнерства совместно проводились 

мероприятия: экскурсии, туристические слеты, торжественные линейки, 

военизированные конкурсы, литературно-музыкальные композиции, 

субботники и т.д. 

 Постоянную помощь оказывает образовательному учреждению ОАО 

«Дороги Владивостока» (ремонт и содержание подъездных путей, уборка 

снега). 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение 

У МБОУ «СОШ № 15» нет партнеров, спонсоров, благотворительных фондов, 

фондов целевого капитала, с которыми работает учреждение. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

У МБОУ «СОШ № 15» нет взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования. 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 

В декабре 2015 года администрацией МБОУ «СОШ № 15» было заключено 

соглашение с ООО «Электронный дневник Приморья», на основании которого 

образовательным учреждением ведется плодотворная работа с 

электронными журналами и дневниками учащихся. Данная работа позволяет 

школе открыто взаимодействовать с учащимися и их родителями. К 

сожалению, электронный дневник своего ребенка посещает небольшое 

количество родителей. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 



Педагогический коллектив ежегодно принимает участие в работе 

методических предметных объединениях города, открытых фестивалях 

педагогического мастерства. Учителя активно посещают семинары педагогов-

предметников, проводимых институтом усовершенствования учителей (ПК 

ИРО). На базе школы действует профсоюзная организация. 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет МБОУ «СОШ № 15» 

Годовой бюджет учреждения в 2018 году составляет 10 173 314 рублей 55 

копеек, в том числе фонд заработной платы 8 485 752, 23 рублей. Услуги связи 

– 94 485 рублей 59 копеек. Коммунальные услуги 1 176 536 рублей 11 копеек. 

Работы, услуги по содержанию имущества – 785 257, 25 рублей, прочие услуги 

– 688 168,99  рублей. В школе были заменены входные двери. Осуществлен 

капитальный ремонт уличного освещения – 181 146, 65 рублей, освещение 

внутренних помещений школы – 120 241,31 рублей, освещение спортивного 

зала – 196 348, 47 рублей, осуществлена установка аварийного освещения - 

129 460 рублей. Закупка учебников – 259 102,02 рублей. Поставка ученической 

мебели – 145 860, 00 рублей. Средства использовались на экспертизу 

электричества, огнезащитную обработку чердачного покрытия, оплату 

коммунальных услуг, проверку пожарных кранов, содержание аварийных 

сигнализации, дератизацию, дезинсекцию, вывоз бытовых отходов, 

медицинскую комиссию работников учреждения и т.д. 

4. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

На общешкольном родительском собрании 26.09.2014 был избран Совет 

школы, Попечительский совет школы, Профилактический совет школы, 

которые действуют в школе согласно нормативной документации. Ежегодно 

председатели органов самоуправления отчитываются в своей работе на 

общешкольном родительском собрании. 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

На сегодняшний день можно сказать, что школа достигла своего пика в 

решение ранее поставленных задач: 100% посещаемость (нет прогулов 

уроков), большой процент выполнения домашних заданий, более 50 % 

родителей занимается воспитанием и активно участвует в обучении ребенка 

(посещение родительских собраний, домашний контроль); отлично 

поставлена воспитательная и патриотическая работа школы. Большая сетка 



традиционных школьных мероприятий привлекает все большее количество 

не только детей, но и взрослых. Победа за грант главы г. Владивостока 

открывает перед школой большие перспективы. Это значительное повышение 

качества предоставляемых образовательных программ, применение новых 

образовательных технологий, которые способствуют личностному росту 

каждого ребенка и помогут выйти на новый уровень всего учебно-

воспитательного процесса. Школа нуждается сейчас в помощи своих 

социальных партнеров и ищет новых друзей и сподвижников. 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения в следующем учебном году 

 Цель: освоение обогащающей модели обучения. 

1. Войти в курс «Интеллектуального воспитания»; 

2. Построить учебные планы согласно обогащающей модели обучения; 

3. Построить воспитательные планы согласно обогащающей модели 

обучения; 

4. Преодолеть инертность учителей-предметников; 

5. Перестроить субъектно-объектные отношения в процессе обучения. 

6. Готовить ребят не к экзаменам, а к новым реалиям экономической 

действительности. 
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