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Аннотация 
 
 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «СОШ  № 15» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – отчет) составлен в соответствии с ч. 3 п. 

13 ст. 28, ч. 2 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях обеспечения информационной доступности и открытости 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 15» 

(далее –школа). 

Самообследование проводилось согласно Положения о проведении самообследования в 

школе, приказа директора школы от 20.06.2015 г. № 192. 

Информация, представленная в отчете, предназначена для широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, об образовательной деятельности школы, об 

основных результатах и проблемах еѐ функционирования и развития за 2014-2015 учебный год. 

Информация, представленная в отчете, является достоверной и отражает реальное 

состояние развития школы в 2014-2015 учебном году. 
 
 

Отчет состоит из 2-х частей и содержит следующие разделы: 
 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1. Образовательная деятельность. 

2. Система управления. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4. Организация учебного процесса. 

5. Востребованность выпускников. 

6. Кадровое обеспечение. 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение. 

9. Материально-техническая база. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 
 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №15 » ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ



 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1. Образовательная деятельность 
 
 

1.1. Особенности организации образовательной деятельности школы 
 
 

В 2014-2015 учебном году контингент  930 обучающихся (37класса/комплекта), 

в том числе:    

 

Начальная школа 14 классов/комплектов 361 обучающихся 

Основная школа 19 классов/комплектов 479 обучающихся 

Средняя школа 4 классов/комплектов 90 обучающихся 

 

Начального общего образования (с 2010 – 2011 учебного года в школе реализуется 

ФГОС НОО): 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- реализуется развивающее обучение, дополнительные спецкурсы п о  

м а т е м а т и к е  и  информатики. 

Основного общего образования (с 2012 – 2013 учебного года реализуется ФГОС ООО): 

- основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике; 

- организована предпрофильная подготовка обучающихся; 

-реализуется расширенное изучение математики в 5-6 классах и  углубленное изучение 

математики в 7 -9 классах; предпрофильная подготовка в 8-х, 9-х классах; 

- реализуются дополнительные спецкурсы по проектной и исследовательской деятельности 

Среднего общего образования 
- основная образовательная программа среднего общего образования; 

-организовано профильное обучение по следующим профилям: социально-экономический, 

физико-математический, химико-биологический. 

Для всех уровней общего образования реализуются дополнительные образовательные 

программы следующей направленности: 

- художественно-эстетической; 

- физкультурно-спортивной; 

- естественнонаучной; 

- спортивно-технической;  

- культурологической; 

- туристско-краеведческой;  

-военно-патриотической; 

-эколого- биологической. 
 

1.2.1. Реализация ФГОС на уровне начального общего образования. 
С 2010 - 2011 учебного года школа   является пилотной площадкой по внедрению 

ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

школы является программой действий всех участников образовательных отношений по 

достижению качественных результатов современного образования. В целях реализации ООП 

НОО в начальной школе создана комфортная развивающая среда для всестороннего развития 

обучающихся: имеется 1 4  оборудованных учебных кабинетов, информационно-

библиотечный центр, имеющий доступ к информации всех пользователей, фонд учебных, 

научных, научно-популярных, художественных материалов на различных носителях. Все 

обучающиеся школы обеспечены учебниками. 



 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы  функционирует 

физкультурно-оздоровительный центр, который используется для организации урочной и 

внеурочной деятельности, а также проведения внеклассных мероприятий. 

Работает буфет-раздаточная,  медицинский кабинет для проведения медицинских 

осмотров, профилактических прививок и оказания первой медицинской помощи, кабинет 

охраны зрения, стоматологический кабинет, кабинет массажа и зал ЛФК.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными направлениями в 

диагностике стали следующие работы: 

метапредметные, требующие от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий, 

диагностика результатов личностного развития, 

групповой проект для оценки сформированности метапредметных результатов, 

мониторинг сформированности УУД. 

Одним из показателей педагогической культуры учителя является его способность к 

непрерывному образованию для профессионального роста через самообразование, стремление к 

самосовершенствованию. 

В школе работает творческая группа «Создание новой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ключевых компетентностей школьников и повышение качества 

обучения, в условиях реализации государственного образовательного стандарта второго 

поколения», где рассматривались вопросы использования современных образовательных 

технологий в начальной школе, технологии «Развитие критического мышления» для 

формирования учебных универсальных действий , организации учебного сотрудничества как 

условие формирования личностных и коммуникативных учебных универсальных действий, 

формирование учебных универсальных действий и система оценки достижений планируемых 

результатов в обучение младших школьников.   

Согласно плану мероприятий, ориентированных на решении вопросов  реализации 

ФГОС НОО учителя начальных классов в течение учебного года посещали районные и 

региональные семинары.  

В области и районе прошли семинары, методические объединения, где педагоги школы 

показывали открытые уроки и делились своим опытом работы. 

Уровень ФИО Название семинара, конференции и др.  

Областной  

 

Филиппова 

Наталья 

Владиславовна 

Педагогические чтения работников образовательных 

организаций Саратовской области «Система 

межличностных отношений в образовательном 

пространстве на этапе реализации ФГОС», мастер-класс, 

урок математики в 3 классе  «Понятие дроби» 

Клочкова Ольга 

Игоревна 

Педагогические чтения работников образовательных 

организаций Саратовской области «Система 

межличностных отношений в образовательном 

пространстве на этапе реализации ФГОС», мастер-класс, 

урок русского языка в 3 классе «Правописание буквы ы и 

и после  ц» 

Гусева Ирина 

Викторовна 

Педагогические чтения работников образовательных 

организаций Саратовской области «Система 

межличностных отношений в образовательном 

пространстве на этапе реализации ФГОС», выступление 

по теме «Система оценивания (десятибалльная система)» 



Муниципальный 

 

Филиппова 

Наталья 

Владиславовна 

1. Семинар-практикум стажировочной площадки 

учителей начальных классов «Комплексная система 

оценивания учебных достижений  младших 

школьников» 

2.Семинар «Системно-деятельностный подход в 

обучении» Открытый урок математики в 3 классе  

«Понятие дроби» 

Клочкова Ольга 

Игоревна 

 

 

 

 

1.Семинар «Системно-деятельностный подход в 

обучении» Открытый урок русского языка в 4 классе 

«Введение понятия «сложное  предложение» в ходе 

самостоятельных лингвистических действий учащихся» 

2. Методическая конференция «Новый учитель – 

ключевая особенность школы будущего» 

Гусева Ирина 

Викторовна 

 

1.III Муниципальная методическая конференция 

«Факторы успешности педагога», выступление по теме  

«Методическая составляющая контролирующих 

функций руководителя» 

2.Семинар-практикум стажировочной площадки 

учителей начальных классов  «Комплексная система 

оценивания учебных достижений  младших 

школьников», выступление по теме «Комплексная 

система оценивания учебных достижений  младших 

школьников». 

                Все учителя начальных классов прошли курсы по теме «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Одним из ключевых направлений работы в прошедшем учебном году являлась 

реализация деятельностного подхода в обучении - основы формирования УУД обучающихся 

начальной школы. 

Результатом работы с молодыми талантами и мотивированными (одарѐнными) 

обучающимися начального звена по итогам учебного года является их активное участие в 

олимпиадах, марафонах, конференциях, конкурсах и смотрах знаний различного уровня.  

В  2014-2015 учебном году учителями начальных классов подготовлено 140 победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов различного уровня (см. таблицу), из них: 

- на Всероссийских (заочных) конкурсах, олимпиадах, интернет – олимпиадах – 237; 

- в областных олимпиадах, марафонах, конкурсах – 9; 

- в муниципальных олимпиадах, проектах, конкурсах – 95 

 

1.2.2. Реализация ФГОС на уровне основного общего образования. 
С 2012 -2013 учебного года школа  является пилотной школой по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

школы  является программой действий всех участников образовательных отношений по 

достижению качественных результатов современного образования, направленной, прежде 

всего, на работу с обучающими, имеющими повышенную мотивацию к обучению и определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования, направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное  



 

 

 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

          В целях реализации ООП ООО в основной школе создана комфортная развивающая 

среда для воспитания личности ребенка, владеющей качественным образованием, способной 

быть успешно реализованной в современном обществе:  17 оборудованных учебных 

кабинетов, информационно-библиотечный центр, имеющий доступ к информации всех 

пользователей, фонд учебных, научно-методических, научных, художественных материалов 

на печатных и электронных носителях.  

Активно работает физкультурно-оздоровительный центр, в которых созданы все 

условия для равного проявления обучающимися своих интересов и способностей. Работает 

буфет-раздаточная, медицинский кабинет для проведения медицинских осмотров, 

профилактических прививок и оказания первой медицинской помощи, кабинет охраны зрения, 

стоматологический кабинет, кабинет массажа и зал ЛФК.   

В школе имеется два компьютерных класса, все учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой. Все обучающиеся школы обеспечены учебниками. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО приоритетными направлениями в 

диагностике стали следующие работы: 

диагностика результатов личностного развития, 

групповой проект для оценки сформированности метапредметных результатов, 

мониторинг сформированности УУД. 

Одним из показателей педагогической культуры учителя является его способность к 

самообразованию, стремление к профессиональному росту, самосовершенствованию. С 2012 

года 9 1  % учителей-предметников школы прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО. Также в течение учебного года педагоги активно повышали 

квалификацию через участие в работе творческих групп (мастер-классов, практикумов, 

семинаров, конференций и др.) различного уровня. 

 В течение учебного года работали четыре творческие группы «Современные технологии 

развивающего обучения на уроках английского языка и во внеурочной деятельности», 

«Современные образовательные технологии в рамках системно-деятельностного подхода на 

уроках русского языка и литературы как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся, направленной на самореализацию личности», «Преподавание математики в свете 

стандартов второго поколения», «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся через внеурочную деятельность», что позволило включить педагогов в научно-

исследовательскую работу, повысить эффективность педагогического процесса на основе 

полученного в результате работы групп опыта, совершенствовать педагогическое мастерство 

путѐм развития интереса к творческому поиску. 

На основании плана работы школы на 2014-2015 учебный год, в целях 

совершенствования педагогического и методического мастерства педагогов по созданию 

условий для успешного внедрения стандартов второго поколения в начальной и основной 

школе с учѐтом требований, предъявляемых к современному уроку и внеурочной деятельности, 

13 октября 2014 года был проведѐн семинар «Внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий на основе системно-деятельностного подхода».  

  В декабре 2014 года был проведѐн педагогический совет «Организация 

исследовательской деятельности школьников в образовательном учреждении», в марте 2015 

года – «Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования. Внеурочная деятельность. Четыре шага реализации требований 

ФГОС НОО и ООО». 

 



 

 

 

Согласно плану мероприятий, ориентированных на решение вопросов  реализации 

ФГОС ООО, учителя школы приняли участие в работе  онлайн конференции «Реализация 

деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы»,  в работе семинара 

муниципальной лаборатории научно-исследовательской деятельности «Особенности 

технологии исследовательской деятельности учащихся в метапредметной области 

образования», муниципального семинара-практикума для молодых специалистов «Системно-

деятельный подход в обучении», в XVII международной научно-практической конференции 

«Обучение и воспитание: методики и практика 2014-2015 учебного года» , межрегиональной 

научно-методической конференции «Актуальные вопросы естественно -научного образования», 

приняли участие в работе круглого стола по теме "ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы", 

участвовали в работе стажировочной площадки  «Математическое образование в контексте 

ФГОС», в X межрегиональной научно-методической конференции «Школьное математическое 

образование в XXI веке: концептуальные подходы и стратегические пути развития», делились 

опытом работы на муниципальном круглом столе «Реализация историко-культурного стандарта 

в контексте ФГОС ООО», методическом семинаре «Реализация духовно-нравственного 

развития школьников  контексте ФГОС ООО»,  педагогических образовательных чтениях в  

секции «Переход на ФГОС ООО: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Основы православной культуры»,  были участниками  всероссийской педагогической 

конференции «Проектирование современного урока в свете требований ФГОС второго 

поколения» и всероссийской педагогической видеоконференции «Современные технологии на 

уроках истории и обществознания в свете требований ФГОС второго поколения», 

международного конкурса «Разработка и применение современных педагогических технологий 

в соответствии с требованиями ФГОС».  

На основании плана работы школы проведена диагностика и получена объективная 

информация по итогам диагностики предметных, метапредметных и личностных результатов. 

В  результате  проведения  комплексной работы  итоговой аттестации по 

метапредметным результатам в 5-6-х классах выявлено: из 93 пятиклассников, выполнявших 

работу,  49 школьников (52,7%) достигли базового уровня   обучения на конец учебного года, 3 

ученика (35,5%) достигли повышенного уровня подготовки, 11 человек (11,8%) показали 

пониженный уровень достижений. 

           Из 17 шестиклассников, выполнявших работу,  56 школьников (52,3%) достигли базового 

уровня на конец обучения в 6-ом классе, 11 учеников (10,3 %) достигли повышенного уровня 

подготовки, 38 человек (35,5%) показали пониженный уровень достижений, недостаточный 

уровень достижений  у 2 обучающихся.   

В результате проведения комплексной работы итоговой аттестации, направленной на 

выявление у обучающихся одного из основных метапредметных  результатов обучения - 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, работать с информацией, 

представленной в различной форме, использовать полученную информацию для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, позволяющих успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения, в 7-х классах выявлено:  из 100 

человек, выполнявших работу, 75 школьников (75%) достигли уровня базовой подготовки на 

конец обучения в 7 классе (показателем успешности выполнения явилось получение от 9 до 17 

баллов), 16 учеников (16%) достигли повышенного уровня  подготовки (показатель 

успешности: от 18 до 28 баллов. 9 человек (9%) не справились с базовой частью (набрали менее 

9 баллов). 



 

 

По итогам учебного года классными руководителями и учителями-предметниками были 

заполнены листы наблюдений по отслеживанию формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий. 

1.2.3. Реализация государственного образовательного стандарта в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

на уровне основного и среднего общего образования. 
 
 

Поскольку в школе не все классы на уровне основного общего образования (8-9 

классы) и среднего общего образования (10-11 классы) перешли на ФГОС общего образования, 

то в них содержание образования определяется требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС). 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей на уровне 

основного общего образования в большей степени связана с личным развитием обучающихся и 

направлена на достижение одной из важнейших задач - подготовка их к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка, 

которая осуществляется в школе в 8-9-х классах. В основной школе обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

В соответствии ФКГОС основного общего образования в школе  установлен перечень 

обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и информационные технологии, История, Обществоведение 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, Физическая культура. 

Региональный компонент, школьный компонент и направления деятельности отражены в 

учебных планах. 

Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся, осваивающих основные образовательные программы основного 

общего образования. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить 

обучение на следующем уровне образования. 

Среднее общее образование в школе  ориентировано на максимальное раскрытие 

индивидуальных способностей, дарования человека с целью сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. В школе  100% обучающихся средней школы обучаются на 

профильном уровне. 

Школа , исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения это 

физико-математический, социально-экономический, химико-биологический профили, а так же 

осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам.    



 

 

 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой  

аттестацией обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

общего образования. 

 

1.3. Результаты образовательной деятельности школы свидетельствуют о 

целенаправленной и планомерной работы для получения доступного качественного 

образования обучающимися всех уровней обучения через: 
1) повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических 

кадров; 

3) оптимизацию работы психологической службы; 

4) работу с молодыми талантами и высоко мотивированными обучающимися;  

3) оптимизацию методической службы; 

5) совершенствование нормативно-правовой базы школы. 
 
 

1.3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 
кадров. 

Педагогический коллектив школы повышал свою квалификацию через прохождение 

очередных курсов повышения квалификации, а также курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС общего образования (по уровням), аттестацию, участие в 

профессиональных конкурсах, участие в тематических семинарах, в инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

В рамках научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе 

осуществлялась целенаправленная работа по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов школы. 5 учителей школы подтвердили  высшую квалификационную категорию;  

- 5 - первую квалификационную категорию; 

- 3 педагога получили 1 квалификационную категорию;  

- 1 педагогический работник  аттестован  на соответствие занимаемой должности. 

- 17 педагогических работников и 1 руководитель повысили свою квалификацию в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» по направлениям «Теория и 

методика преподавания учебных дисциплин», «Теория и практика современного управления 

образовательным учреждением», «Организация внеурочной деятельности»; 

- 1 педагог  проходит переподготовку по специальности «Искусство», 1 педагог  получает 

высшее педагогическое образование; 

- 10 педагогов  прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации»; 

- педагогами школы посещено 35 проблемных семинаров по темам инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

1.3.2. Оптимизация работы психологической службы  
 

        В рамках введения Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО 

усиливается роль психологической службы. В 2014-2015 учебном году работа психолога 

проводилась в соответствии с поставленными задачами по плану и согласно выявленным 

проблемам и запросам всех субъектов образовательного процесса, по всем направлениям 

деятельности психологической службы. Основными задачами работы психолога в текущем году 

стали: 

- сопровождение личностного и интеллектуального развития обучающихся на каждом возрастном 

этапе; 

- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 

 



 

- изучение познавательных процессов и особенностей личностей слабоуспевающих обучающихся; 

- профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной 

деятельности; 

-обеспечение различными психолого-педагогическими материалами, рекомендациями по 

результатам диагностических работ по актуальным вопросам участников образовательного 

процесса; 

-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе подготовки и 

сдачи ЕГЭ, ГИА; 

- повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании 

оптимальных условий развития ребенка. 

Работа велась по следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение  и профилактика. 

 Групповые исследования: 

1.Социально – психологическая адаптация в 1-х охвачено 110 учащихся.          Диагностика 

проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). По итогам психологического обследования в октябре  

было выявлено, что в параллели 1-х классов успешно адаптировались 80% от числа 

обучающихся.  

           Количество детей с неполной адаптацией   составило  12,7%  и 3.6%   учащихся, которые 

имеют существенные трудности, т.е. дезадаптация.  Основными причинами трудностей являлись  

личностные особенности детей, повышенный уровень тревожности и несформированность 

поведенческих навыков (двигательная расторможенность, резкое проявление эмоциональных 

реакций). C детьми, которые имели трудности в адаптации к школе, велась индивидуальная и 

групповая (в малых группах). 

              Итоги повторного исследования в апреле показали, что к концу учебного года успешно 

адаптировались 91 % обучающихся. Количество детей с неполной адаптацией снизилось до – 6.3 

%   и только 2.7% имеют существенные трудности.  Трудности обучающихся связаны с 

усвоением учебной программы, а также в установлении контактов с одноклассниками. С этими 

детьми была проведена диагностика интеллектуального развития.  По результатам диагностики 

даны конкретные рекомендации на индивидуальных консультациях.  

2.Социально – психологическая адаптация в 5-х – охвачено 107 пятиклассников. 

3.Диагностика межличностных взаимоотношений в 5а, 6а, 6б, 6в, 10б классах. 

Выявлена социальная и психологическая незрелость взаимоотношений, нестабильность и 

отсутствие чѐткой структуры отношений. Классным руководителям даны рекомендации по 

сплочению коллектива.  

4.Диагностика профессиональной направленности учащихся  9а, 9в, 9г классах   Разработаны и 

даны  рекомендации  для учащихся по дальнейшей стратегии выбора дальнейшего жизненного 

пути. 

5. Диагностика эмоционального состояния в 6-11 классах – охвачено  383 обучающихся. В 

результате исследования было выявлено, что 75% подростков проявляют  эмоциональную 

устойчивость, у 17% наблюдается незначительное снижение настроения, у 17 % опрошенных 

ребят наблюдается стойкое  снижение  эмоционального фона и 34% (13 чел.) наблюдается 

депрессивное состояние. Результаты эмоционального состояния подростков отличаются по 

возрастам. Больше всего учащихся имеющих сниженный эмоциональный фон среди учащихся  

 

 

 

 

 



 

 

9-х и 11-х  классов. Наиболее эмоционально благополучные 6 -  10 классы. Учащимся была 

предложена помощь психолога, проведены индивидуальные консультации детей родителей и 

педагогов.  

6. Мониторинг «Вредные привычки в нашей школе» среди учащихся 8-11 классов.  В 

анкетировании приняло участие 216  учащихся. По результатам выделены дети «группы риска». 

Классным руководителям были предложены разработки классных часов по профилактики 

употребления ПАВ. 

7.Выявление степени готовности  будущих первоклассников. Обследовано  88% первоклассников. 

По результатам исследования  выделены дети «группы риска» по проблемам интеллектуального, 

личностного развития и сниженной мотивации. Даны рекомендации родителям как сформировать  

социальную позицию школьника,  психические процессы, повысить мотивацию. 

8. Были проведены исследования по выявлению уровня УУД у первоклассников и 

пятиклассников. По итогам были разработаны рекомендации для педагогов по повышению 

познавательных, личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

9. Мониторинг «Удовлетворенность работой классного руководителя и учителей предметников 

участниками образовательного процесса». 

10. Мониторинг по изучению запроса к образовательному учреждению. 

В результате проведенного исследования рекомендовано   учесть запрос всех участников 

образовательного процесса при планировании образовательного пространства на 2014-2015 

учебный год и выстраивать планируемую работу таким образом, чтобы уровень образовательных 

программ и форм обучения полностью соответствовал образовательным потребностям как 

обучающихся, так и их родителей. 

Коррекционно-развивающая работа: 

1. Групповые развивающие занятия с учащимися, имеющими трудности в обучении 

 в 1 «Г» классе по программе Азаровой. 

2. Групповые занятия по программе С. А. Коробкина «Я  - пятиклассник» в 5а, 5б, 5в, 5г. 

Просвещение и профилактика: 

За учебный год  было проведено 16 родительских собраний.  

Проведено 73 классных часа по проблемам компьютерной зависимости, взаимоотношения 

мальчиков и девочек, профилактика конфликтности, профилактика употреблен6ия ПАВ, 

профилактика стрессовых состояний в период подготовки к экзаменам, а также элективные курсы 

«Выбор профессии – серьезное дело». 

Подготовлены и проведены 2 педсовета и 2 выступления на МО и 1 выступление на районном 

семинаре (мастер класс). 

Консультирование: 

Всего в учебном году  было проведено 403 консультации. Из них с педагогами – 47, с родителями 

– 138, с учащимися – 213. Большое количество консультаций в этом учебном году было по 

проблемам эмоционального состояния учащихся, проблемам общения со сверстниками, 

поведение в школе и личностные проблемы (неуверенность, самооценка и др.). 

Таким образом,  работу по плану считаю выполненной на 90%. Большое количество 

времени уделяется проведению диагностики и обработки результатов, в связи с этим уделяется 

недостаточно времени коррекционно – развивающей работе.   

1.3.3. Работа с молодыми талантами и высоко мотивированными обучающимися 
является одним из приоритетных направлений в нашем образовательном учреждении. 

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений в нашем 

образовательном учреждении.  

              

 

 



 

 

     В 2014-2015 учебном году  МБОУ «СОШ № 15» являлась муниципальным ресурсным центром 

по работе с одаренными детьми.  

По итогам работы за 2014-2015 учебный год: 

- сформирован пакет диагностических методик для выявления разных видов одарѐнности; 

-проведѐн мониторинг и проанализированы мероприятия по поддержке и сопровождению 

одарѐнного ребѐнка; 

-создан банк данных одаренных детей;  

-обработаны результаты диагностики, оформлен методический материал в помощь классным 

руководителям, учителям-предметникам;  

- проведена работа с родителями одарѐнных детей с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности.  

 Для работы с одаренными детьми учителями начальной школы, естественно-

математического и гуманитарного цикла используются элементы технологии исследовательской 

деятельности и другие современные образовательные технологии.  

Учебно-исследовательская работа  организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность : проблемные уроки (1-10 классы), 

практические и лабораторные занятия (5-10 классы), урочные проекты (2-10 классы); 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность , которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: реферативная работа (5-10 классы), предметных кружков 

(5-10 классы), учебно-исследовательские работы в рамках  работы Научного общества МАН  (8-

10 классы), интеллектуальные марафоны, олимпиады, конференции (3-10 классы), что 

соответствует требованиям основной образовательной программе основного общего образования. 

 В рамках предпрофильной подготовки обучающимся оказывается психолого-

педагогическая  помощь по проектированию индивидуального образовательного маршрута. На 

старшей ступени обучения осуществляется профильное обучение старшеклассников по 

индивидуальным планам, позволяющее обучающимся сосредоточиться на изучение предметов, 

составляющих основу выбранного ими направления последующего профессионального 

образования. Обучение ведется по 3 профилям: социально-гуманитарный и социально-

экономический и по 9  вариантам индивидуального плана 

Для талантливых детей области и района на базе школы проведены следующие 

мероприятия: 

- в рамках сотрудничества с московским отделением Российской академии естествознания, 

фондом «Национальная премия качества Академии естествознания» при поддержке 

общественного совета при министерстве образования Саратовской области были 

проведены: 

- региональный обучающий семинар-практикум «Научно-исследовательская работа 

школьника» для обучающихся и  преподавателей школ; 

-  заседание дискуссионного клуба «Роль физико-математических, естественных и 

гуманитарных наук в современном обществе» для обучающихся 9-11 классов школ 

Саратовской области; 

- муниципальная конференция «Первые шаги в науку» 

- для учителей района  проведен ряд  методических семинаров в рамках муниципальной 

площадки по работе с одаренными детьми 

- в рамках работы творческой рабочей группы по проблеме одаренности в рамках сетевого 

взаимодействия состоялся круглый стол «Особенности формирования и развития 

мотивации одаренных школьников». 

 

 

 



 

 

1.3.4.Оптимизация методической службы 

                С целью оптимизации механизмов развития образовательного процесса посредством 

научно-методического проектирования образовательной среды школы   методическая служба 

осуществляла работу по следующим направлениям: 

- повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования. 

- повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства учителей. 

-дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования. 

- планирование различных видов деятельности по повышению квалификации педагогов.  

Для достижения целей и реализации задач научно-методической работы школы были 

проведены: 

тематические педагогические советы:  

- «Организация исследовательской деятельности школьников в образовательном учреждении»;    - 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях внедрения ФГОС основного 

общего образования. Внеурочная деятельность. Четыре шага реализации требований ФГОС НОО 

и ООО»; 

- «Актуальные проблемы модернизации математического и естественнонаучного образования»; 

- осуществлялась деятельность методического совета, методических объединений педагогов, 

творческих групп, итоги работы были представлены на региональных, муниципальных 

семинарах, мастер-классах; 

- проведѐн практико-ориентированный методический семинар «Внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий на основе системно-деятельностного подхода», на 

котором учитель технологии Савостин Г.П. дал мастер-класс по использованию технологии 

решения изобретательских задач, раскрыв теоретическую и практическую базы технологии;   

- проходила методическая неделя «Формирование УУД в целях создания возможности для 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей».  

- осуществлялась работа по  аттестации педагогических кадров;  

- проведен внутришкольный смотр кабинетов с целью определения соответствия материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального и основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

В течение учебного года школа продолжала работать как: 

- муниципальный ресурсный центр «Развитие научно-математического мышления учащихся как 

средство совершенствования познавательной деятельности»; 

- муниципальный центр «Развитие креативного мышления учащихся по предметам естественного 

цикла». 

В прошедшем учебном году продолжена работа: 

- по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в параллели седьмых классов; 

 -апробации модульной программы по физической культуре для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА», рекомендованной Экспертным советом 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 7б и 11б классах; 

- по инновационной деятельности, направленной на: 

- углублѐнное изучение математики в 8б, 9б классах; 

- расширенное изучение математики в 5б, 6б, 7б классах; 

- расширенное изучение английского языка в 6б классе. 

 

 

 



 

 

В 2014-2015 учебном году школа стала внедрять Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

В течение учебного года на базе школы были проведены: 

 муниципальный семинар-практикум молодых специалистов и молодых учителей «Системно-

деятельностный подход в обучении»; 

 муниципальный методический семинар «Система работы с мотивированными обучающимися 

по биологии, экологии, географии, химии и физике»; 

 заседания стажировочной площадки учителей истории и обществознания «Реализация 

историко-культурного стандарта в контексте ФГОС»; 

 заседание районного методического объединения учителей физической культуры «Влияние 

родителей на формирование правильного отношения к физическому воспитанию»; 

 заседание регионального дискуссионного клуба «Роль физико-математических, естественных 

и гуманитарных наук в современном обществе»; 

 заседание стажировочной площадки  «Математическое образование в контексте ФГОС». 

                  

1.3. 5. Совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

К началу 2014-2015 учебного года: 

дополнен пакет локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС 

ООО в школе; 

- внесены изменения и дополнения в Устав с учетом требований ФГОС ООО; 

- внесены изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования школы, приложения к ней; 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО локальные нормативные акты, 

должностные инструкции педагогов; 

- внесены изменения в учебный план на 2014-2015 год, в который включена внеурочная 

деятельность; 

- усовершенствованы материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- внесены изменения в план-график поэтапного повышения квалификации работников 

школы; 

- проанализировано информационно- методическое обеспечение. 

- апробировалась внутренняя система оценивания образовательных результатов, которая 

ориентирована на достижение личностных результатов (духовно- нравственное 

воспитание и развитие), метапредметных (формирование и развитие УУД), 

предметных (освоение содержания учебных предметов), тем самым, обеспечивая 

комплексный подход к оценке результатов достижений; 

 

2. Структура управления школой. 

 

            Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и строится на основе единоначалия и коллегиальности. 

            Органами самоуправления школы являются Собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет, Управляющий совет  школы, классные родительские 

комитеты, орган ученического самоуправления -

правительство школы во главе с президентом и кабинетом министров в рамках детской 

организации школы. 

Вся деятельность коллегиальных органов управления школой регламентируется  

соответствующими локальными нормативными актами. 

 

 

 

 



 

 

Коллегиальными органами самоуправления в 2014-2015 учебном году согласованы и 

рекомендованы к утверждению следующие документы: Программа развития школы , 

локальные нормативные акты в рамках реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», учебные планы, годовой план работы, годовой 

календарный график, другие документы. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательной деятельности, на реализацию целей образования, 

определенных основными общеобразовательными программами общего образования (по 

уровням образования). 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 
 

3.1. Особенности учебного плана школы. 
 
 

Учебный план ш к о л ы   является компонентом /элементом основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, особенности которого определены 

спецификой образовательного учреждения, т.е. самой школой с углубленным изучением 

отдельных предметов  и запросами участников образовательных отношений: 

- реализация развивающего обучения на уровне начального общего образования; - 

реализация в пилотном режиме ФГОС основного общего образования; 

-углубленное изучение математики в основной школе с учетом содержания основной 

образовательной программы основного общего образования и социального заказа 

участников образовательных отношений; 

- ведение предпрофильной подготовки в 8-х, 9-х классах основной школы; 

-ведение профильного обучения в 10-11 классах по направлениям: социально-

экономическое, физико-математическое, химико-биологическое. 

- ведение обучения по индивидуальным учебным планам; 

- часы внеучебной и внеурочной деятельности, направленные на создание условий для 

индивидуального развития личности обучающихся  посредством проектирования их 

индивидуальной образовательной траектории. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный график, расписание учебных занятий, правила 

внутреннего распорядка для обучающихся и работников. 

Учебный план школы  на 2014-2015 учебный год преемственен учебному плану 2013-

2014 учебного года, является инструментом реализации основных общеобразовательных 

программ школы и способствует достижению задач естественно-математического 

образования о, обозначенных в программе развития школы и учитывает социальный заказ, 

культурные потребности, требования нормативных документов. 

 

3.2. Содержание образования (по уровням) в школе. 
Содержание образования (по уровням) в школе определяется основными 

общеобразовательными программами – начального, основного и среднего общего образования: 

1) для 1-4 классов (ФГОС НОО) оно направлено на воспитание положительного 

отношения к школе, к учебной деятельности, школьному коллективу, развитие 

творческого и критического мышления, умения доказательно рассуждать, умения учитывать 

различные факторы для принятия обоснованных решений. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части,  

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии со 

спецификой учреждения и социальным заказом: 

в 1-4 классах 

 по  1 часу на предмет «Информатика» во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах по 

запросу  учеников и родителей, с целью преемственности, для овладения первоначальными 

умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;  

  



 

 

 по  1 часу на курс «Мир геометрии» во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах, 

обеспечивающие развития  математических представлений, пространственного мышления; 

 по 1 часу на курс «Риторика» во 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в классах, по 0,5 часа в 4а, 4б, 4в классах, 

обеспечивающие интенсивное речевое общение, воспитание духовности, создание представления о 

нравственно-эстетических ценностях; 

             Содержание образования на уровне начального общего образования в гимназии 

определено следующими образовательными системами: «Планета знаний» (1А), «Гармония» 

(1б, 2в), «Начальная школа ХХI века» (1в,  2б, 2г, 3а, 3в, 4б, 4в), Л. В. Занкова ( 1г, 2а, 3б, 4а), 

которые способствуют развитию интеллектуальных, творческих способностей обучающихся по 

всем предметам учебного плана, особое внимание уделяется развитию коммуникативных  

умений, становлению креативной, самоорганизованной,  компетентностной личности, готовой к 

продолжению образования. 

Развитие образовательного пространства направлено на создание оптимальных условий 

для выявления и развития способностей каждого ученика, ключевым направлением по 

реализации ООП НОО является работа с мотивированными обучающимися с целью развития 

интеллектуально-творческих способностей каждого обучающегося. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов в 2014-2015 учебном году 

реализовалась по трем направлениям: 

-общеинтеллектуальное: кружок «Занимательная математика» в  1а, 1б, 1в, 1г,  2б, 2в, 2г , 3а, 3б, 

3в,  4б, 4в классах; кружок «Я - исследователь» во 2а и  4а классе; кружок «Экономика и мы» в  4а 

классе. 

-общекультурное: школа волшебников «Семицветик»   в 1а, 1б, 1в, 1г,  2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в,  4а, 

4б, 4в  классах; 

-духовно-нравственное: кружок «Психологическая азбука» в 1а, 1б, 1в, 1г,  классах; кружок 

«Этика: азбука добра» во 2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в, 4б, 4в классах); 

      2) для 5-7 классов (ФГОС ООО) характерно обеспечение расширения круга дисциплин, 

углубление естественно-математической составляющей образовательной программы, что даст 

возможность обеспечить подростков развивающей интеллектуальной деятельностью в 

соответствии с возрастными особенностям,  используя в обучении присущую естественным 

дисциплинам и математике красоту, увлекательность и логику.   

Учебный план основного общего образования построен на принципах преемственности с 

учебным планом начального общего образования, учебным планом 2013-2014 учебного года и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

дисциплины естественно-математической направленности.   

-в 5б, 5в, 5г классах - увеличивается на 1 часа предмет «Математика» для расширенного 

изучения отдельных тем математики ; 

-в 6б, 6в, 6г классах - увеличивается на 1 часа предмет «Математика» для расширенного 

изучения отдельных тем математики, сохранения единого образовательного пространства; 

-в 7б, 7г классах - увеличивается на 2 часа предмет «Алгебра» для углубленного изучения 

отдельных тем математики. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с 

диагностикой, проведенной администрацией, распределена следующим образом: 

-в 6б классе - увеличивается на 1 час  предмет «Иностранный язык» для расширенного 

изучения отдельных тем, развития коммуникативных компетенций 

-в 5-х  классах – по 1 часу на предмет «Информатика и ИКТ» – с целью реализовать 

непрерывный курс информатики и развития коммуникационных компетенций, навыков 

пользователя ПК; 

-в 5-х классах по 1 часу на предмет «Наглядная геометрия» с целью развития 

математических представлений и пространственного  воображения и перспективой дальнейшего 

выхода на соответствующий профиль; 

-в 5-х классах по 0,5 часа на предмет «Экономика» с перспективой дальнейшего выхода на 

соответствующий профиль; 



 - 5а  классе – 1 час на учебный курс «Русская словесность» - с целью развития 

коммуникативных компетенций, навыков общения и реализации «Я» - концепции. 

-в 6-х  классах – по 1 часу на предмет «Информатика и ИКТ» – с целью реализовать 

непрерывный курс информатики и развития коммуникационных компетенций, навыков 

пользователя ПК; 

-в 6б, 6в, 6г классах по 1 часу на предмет «Наглядная геометрия» с целью развития 

математических представлений и пространственного  воображения и перспективой дальнейшего 

выхода на соответствующий профиль; 

-в 6а,  6в, 6г классах по 1 часу на предмет «Экономика» с перспективой дальнейшего 

выхода на соответствующий профиль; 

 - 6а  классе –  2 часа на учебный курс «Русская словесность» - с целью развития 

коммуникативных компетенций, навыков общения и реализации «Я» - концепции. 

-в 7-х классах по 1 часу на учебный курс «Решение нестандартных задач» с целью 

сохранения единого образовательного пространства; 

-в 7-х классах по 1 часу на предмет «Экология» с целью сохранения единого 

образовательного пространства; 

 - в 7а, 7в классах –  по 2 часа на учебный курс «Русская словесность» - с целью развития 

коммуникативных компетенций, навыков общения и реализации «Я» - концепции. 

Внеурочная деятельность в 5-7-х классах реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО по основным направлениям развития личности обучающихся: 

-общеинтеллектуальное: кружок «Экологическая тропа» в 5а классе, клуб «Компьюмышки» в 5в 

классе, клуб «Умники и умницы» в 6в классе, математический клуб «Эрудит» в 7а классе, кружок 

«Основы правовых знаний» в 7б и 7г классах; 

- социальное: клуб «Общение»  в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г  классах, волонтерский отряд 

«Инициатива»   в 7а, 7б, 7в, 7г классах 

-общекультурное:  хор в  5а, 5б, 5в, 5г,  6б, 6г классах, кружок «Резьба по дереву»  в  7в, 7г 

классах; 

- физкультурно-спортивное : секция «Ритмика» в 5б, 5г классах, хореография в 6а, 6б, 6в, 6г, 7а и 

7в классах, секция «Пионербол»  в  7б классе. 

               3) в 8 -9-х классах (ФКГОС ООО) – на основе преемственности 

обеспечивается расширение круга дисциплин, углубление естественно-математической  

составляющей образовательной программы, что даст возможность подросткам в соответствии 

с возрастными особенностями глубже познать себя как личность, так, за счет 

дисциплин вариативной части плана обеспечивается: 

углубленное изучение математики: 

- в 8-9-х классах продолжается углубленное изучение математики;  

ранняя профилизация: 

- в 8-б-х классе введен профориентационный курс «Мой выбор», информационный 

курс «Информационно-образовательная среда предпрофильного обучения»; 

Учебным планом школы  предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента. 

«Основы здорового образа жизни»и «Краеведение» которые изучаются в 89-х классах как  

отдельные учебные предметы; «ОБЖ», который изучается в 9-а,в классах как отдельный 

учебный предмет.  

Учебный план школы  включает дисциплины школьного компонента: 

-углубленное изучение математики; 
 

-учебные курсы «Решение нестандартных задач», «Правовые знания», «Трудные вопросы 

орфографии» в 8-а,в классах; 

-предпрофильные предметные элективные курсы (9-е классы); 

Внеурочная деятельность обучающихся 8-9 классов реализуется по пяти направлениям и 

представлена разнообразными формами реализации в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и спецификой школы: 

 

 

 

 



 

 

1. ф и з к у л ь т у р н о - спортивное: секции «Спортивный туризм», «Волейбол», 

«Баскетбол». 

2. художественно-эстетическое: вокальная студия «Улыбка»; художественная студия 

«Палитра»; 

3. культорологическое : кружки « Закон и порядок», «Юные журналисты»; 

4. естественнонаучное: Малая академия наук;  

5. военно-патриотическое: краеведческий клуб «Поиск».  

 

4) в 10-11-х классах (ФКГОС СОО) реализуются образовательные программы  

профильного уровня: физико-математического, химико-биологического, и социально-

экономического. На основе социального заказа в 10- 11-х классах также осуществляется  обучение 

по индивидуальным учебным планам 

Изучаются на профильном уровне следующие предметы: математика, физика, химия, 

биология, информатика,  обществознание, экономика, право. 

        Часы вариативного блока на III ступени в 10 классах  распределяются следующим образом: 

- на учебные предметы регионального компонента: 

- 1 час  на предмет  «Математика», 1 час на предмет «Русский язык». 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на элективные предметы:  

10а класс (социально-экономический профиль) 

 – 2 часа на элективный предмет  по русскому языку «Риторика и стилистика» с целью 

научить эффективно и грамотно строить связное монологическое, диалогическое, полилогическое 

высказывание; объяснить, какова роль слова в языке художественной литературы; 

– 1 час на элективный предмет   «Прикладная этика»;  

- 1 час на элективный предмет по математике «Решение нестандартных задач». 

10б класс (с профильными социально-экономической, физико-математической и химико-

биологической группами): 

 – 2 часа на элективный предмет  по русскому языку «Риторика и стилистика» с целью 

научить эффективно и грамотно строить связное монологическое, диалогическое, полилогическое 

высказывание; объяснить, какова роль слова в языке художественной литературы; 

– 1 час на элективный предмет   «Прикладная этика»;  

- 1 час на элективный предмет по математике «Решение нестандартных задач». 

Часы вариативного блока на III ступени в 11 классах  распределяются следующим образом: 

- на учебные предметы регионального компонента: 

- 1 час  на предмет  «Математика», 1 час на предмет «Русский язык».  

Часы компонента образовательного учреждения использованы на предметы 

индивидуального учебного плана, а так же на элективные предметы:  

11а класс (с профильными социально-экономический и химико-биологической группами) 

 – 2 часа на элективный предмет  по русскому языку «Риторика и стилистика» с целью 

научить эффективно и грамотно строить связное монологическое, диалогическое, полилогическое 

высказывание; объяснить, какова роль слова в языке художественной литературы; 

– 1 час на элективный предмет  по «Трудные и дискуссионные вопросы истории России ХХ 

века» с целью расширения знаний курса «История», изучаемого на базовом уровне;  

- 1 час на элективный предмет по математике «Решение нестандартных задач». 

11б класс (с профильными физико-математической и социально-экономической группами):  

– 1 час на элективный предмет по математике «Решение нестандартных задач» с целью 

углубленного изучения математики и успешной подготовки к сдаче ЕГЭ; 

- 2 часа на элективный предмет  «Риторика и стилистика» с целью научить эффективно и 

грамотно строить связное монологическое, диалогическое, полилогическое высказывание; 

объяснить, какова роль слова в языке художественной литературы. 

 Внеучебная деятельность реализуется   программами дополнительного образования по 

следующим направлениям:  

- Естественнонаучное: научное общество учащихся «МАН», подготовка к олимпиадам, 

консультации (подготовка к экзаменам), кружок «Квант»; 

- Военно-патриотическое: Клуб «Поиск»; 

- Художественно-эстетическое: КВН «Пятнашки»; 



 

 

- Социально-педагогическое: кружок «Юные журналисты»; кружок «Фемида»; 

- Физкультурно-спортивное: секция «Волейбол», секция «Баскетбол», секция «Легкая 

атлетика», туристический клуб «Авиатор». 

           Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в численности учащихся 10-11 классов – 93 человека (100%). 

  

3.3. Качество подготовки обучающихся. 
 

3.3.1. Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год. 
 

Итоги успеваемости: 

 из 930 учащихся аттестовано 828 учеников 2-11 классов; 

 30 учеников или 3,6 % являются отличниками; 

 402 ученика или  48,6 % окончили год на "4" и "5"; 

  35 учеников  или 4,2 %  составляют резерв ударников, т.к. имеют одну «3» по одному  из 

изучаемых предметов; 

 успеваемость – 99,8%, общее качество знаний составило 52,2 %.   

 

Мониторинг успеваемости за 3 последние года таков: 

  

Таким образом, качество обучения в школе при 99,8% успеваемости    составляет 52,2 %.  

Данный показатель выше предыдущего на 1,5% . Резко сократилось количество учащихся,  

имеющих одну «3» по одному  из изучаемых предметов, что свидетельствует о достаточно 

хорошем уровне индивидуальной работу учителей с  учащимися через систему неаудиторной 

занятости. 

Общее состояние успеваемости по ступеням обучения за 2014-2015 учебный год можно 

проанализировать по следующей таблице: 
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Количество учащихся, обучающихся на «5», по сравнению с прошлым учебным годом в 

процентном отношение осталось стабильным. На старшей ступени количество  «отличников»  

увеличилось, «ударников»  уменьшилось.  

 

Успеваемость по параллелям следующая: 
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2 99,1 73,6 -2,8 2 -6,4 76 +3,6 1 

3 100 61,4 -2,9 4 +0,9 39 -3,8 - 

4 100 60,2 +6,2 5 +5 45 +0,2 - 

5 100 60,6 +12,5 1 -0,8 56 +11,2 - 

6 100 44,9 -0,4 3 -1 45 +0,6 - 

7 100 39,6 -4,6 3  +2,7 41 -7,3 - 

8 98,8 39,5 +6,2 0 -1 32 +7,5 1 

9 100 32,3 -6,2 1  -3,4 30 -2,9 - 

10 100 47,8 -11,3 4 -4,9 18 -6,4 - 

11 100 54,4 -3,8 7 +14,1 20 -10,9 - 

      

    Сравнивая итоги успеваемости данных параллелей с прошлым годом, следует 

отметить значительное увеличение процента качества в 5-х  классах (на 12,5 %. Увеличение 

качества знаний наблюдается также в параллелях 4-х,  8-х классов. Максимальное снижение 

качества знаний – в 10-х классах (на 11,3 %), а также имеется снижение в параллелях  2 – 3-х  

и 6- 7-х  и 9-х классов.   

Успеваемость и качество знаний по классам представлена в таблице № 1 

Не успевает по итогам года по математике и русскому языку ученик 2в класса Журавлев 

Ярослав (учитель Надяйкина В.И.), также по итогам учебного года  Гужова Александра (8в 

класс) переведена в следующий класс условно с академической задолженностью по русскому 

языку (Кучерова И.Н.) и математике (Наумова Н.С.). 

        Самое высокое качество показали 2а – 88,5% и 5г – 87 % классы. Из среднего звена 

только 5г класс показывает высокое (более 70%) качество. Увеличение качества знаний 

более,  чем на 5% произошло в 5а, 5г,  6в,  7в,  11а классах. Снижение качества знаний более,  

чем на 5% произошло в 3а, 3в,  4а,  6а,  6б,  6г, 7б,  8а,  9а классах. Самое резкое снижение 

качества произошло в 3в классе  - на 21,9%, 3а – на 16%. Итоги мониторинга по предметам 

представлены в таблицах № 2 и 3 
 

3.3.2. Итоги независимого мониторинга качества образования 
На основании приказа от 06.04.2015г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 

начального образования в образовательных организациях Саратовской области в 2014-2015 

учебном году» министерства образования Саратовской области, приказа от 08.04.2015 года №  

 

 

 



 

 

567-од «О проведении мониторинга  качества начального образования в образовательных 

организациях Энгельсского муниципального района в 2014-2015  учебном году» комитета по 

образованию и молодѐжной политике АЭМР, в целях получения независимых результатов 

индивидуальных учебных достижений обучающихся 4
х
 классов 28 апреля 2015 года проведен 

мониторинг качества . 

Всего обучающихся 4-х классов- 83 чел. 

            Писало работу- 80 чел. 

В результате проведения диагностики выявлено: 

Предмет 
Писали 

работу 

5 4 3 2 % 

 усп. 

% 

кач. 

Повыси

ли 

Понизил

и 

Подтвер

дили 

Математика 29 чел. 2 21 6 - 100% 79,3% 2 чел. 3 чел. 24 чел. 

Русский язык 29 чел. 5 15 9 - 100% 69% 2 чел. 1 чел. 26 чел. 

Окружающий 

мир 

22 чел. 5 9 8 - 100% 63,6% 4 чел. 2 чел. 16 чел. 

Из 80 человек, выполнявших работу, 66 учеников (82,5%) подтвердили предварительные 

отметки за 2014-2015 учебный год по итогам мониторинга качества, 8 учеников (10%) – повысили 

отметку, 6 учеников (7,5%) понизили отметку. Все обучающиеся 4-х классов справились с 

мониторинговыми исследованиями. 

Количество обучающихся, подтвердивших результаты обучения по русскому языку по 

итогам диагностики – 26 чел. – 89,7%; по математике – 24 чел. – 82,8%; по окружающему миру – 

16 чел. – 72,7%.  Средний процент выполнения – 100%, средний процент качества – 71,3%. 

Доля обучающихся, набравших по итогам диагностики  минимальный балл – 5% (4 чел.): 

Максимальный балл по предметам не набрал никто. 

На основании приказа от 06.04.2015г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 

начального образования в образовательных организациях Саратовской области в 2014-2015 

учебном году» министерства образования Саратовской области, приказа от 08.04.2015 года № 

567-од «О проведении мониторинга  качества начального образования в образовательных 

организациях Энгельсского муниципального района в 2014-2015  учебном году» комитета по 

образованию и молодѐжной политике АЭМР, с целью оценки уровня сформированности учебной 

компетентности выпускников начальной школы, 24 апреля проведена комплексная работа. 

Комплексная работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов по двум междисциплинарным  

программам: «Чтение. Работа с текстом» и «Программа формирования универсальных учебных 

действий». 

Всего обучающихся 4-х классов- 83 чел. 

            Писало работу- 77 чел.  

Из 77 обучающихся 11 (14,3%) показали высокий уровень знаний и умений, 34 человека 

(44,2%) – повышенный уровень, 32 человека (41,6%) – базовый уровень знаний и умений. 

  Доля обучающихся, набравших по итогам диагностики  минимальный балл – 14,3% (11 

чел.): Максимальный балл за работу получила 1 ученица 4а класса . 

         В апреле 2015 года, в Х классах образовательных организаций Саратовской области 

проводилось диагностическая работа по физике в рамках мониторинга изучения состояния 

преподавания учебного предмета «Физика» на профильном уровне. Это третий этап 

мониторинговых исследований направленных на оценку результатов освоения образовательной 

программы по физике с целью получения объективной, достоверной, полной и системной 

информации о качестве образования по предмету «Физика». В процедуре мониторинга приняли  

 

 

 



 

 

участие 14 обучающихся 10 классов школы. По итогам независимой экспертизы 

(диагностической работы) по физике: - 57 % обучающихся 10 классов подтвердили оценку по 

итогам второго триместра, выполнение – 93%, качество – 21%. Основные ошибки (более 50%) по 

темам: 

1.       Движение по окружности. Угловая скорость. 

 2.       Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

3.       Закон Гука. Диаграмма растяжения. 

 4.       Механические колебания. 

  5.       Термодинамика 20 задание. 

  

 

3.3.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего 

образования 
           Аттестация обучающихся является показателем работы образовательного учреждения. 

Итоги аттестации обучающихся  9 классов  школы следующие: 

  96 выпускник 9-х классов  получили основное общее образование. 31 человек или 32%  от 

общего количества выпускников окончили школу на «хорошо» и «отлично» и 3 выпускника или 

3% – Актаева Алина (9б), Шевяков Дмитрий (9б), Волков Игорь (9г)  получили  аттестат особого 

образца.  

В основные сроки 98 % (94 человека) обучающихся 9-х классов  успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию, показав на экзаменах высокие результаты качества 

знаний. Высокое качество знаний показали выпускники по русскому языку (83,3%) учителя 

Зайцева Е.Г., Шуркина Т.В., Кучерова И.Н., Кондрашина Л.В.,  информатике (87 %), учитель 

Малышева И.С. Больше половины обучающихся, сдававших экзамен  подтвердили свои годовые 

отметки по следующим предметам: математика (68%), информатика (68%), физика (55%), 

биология (57%), география (70%) . Однако по русскому языку (28%) и английскому языку (0%)  

процент соответствия достаточно низкий . 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

       

Предмет 

Фактиче

ское 

количест

во 

участник

ов на 

экзамене 

Оценки за экзамен % 

выпо

лнен

ия 

%  

качес

тва 

% 

соотве

тствия 

% 

пон

иже

ния 

% 

по

вы

ше

ни

я 
«5»  «4» «3»  «2» 

Русский язык 96 38 42 16  - 100 83,3 28 0 72 

Математика 96 21 33 40  2 98 56,3 66 4 30 

Физика 31 3 17 11 -  100 64,5 55 35 10 

Химия 6 0 3 3 -  100 50,0 50 50  0 

Информатика и 

ИКТ 
31 11 16 4 -  100 87,1 68 29 3 

Биология 7 0 4 3 -  100 57,1 57 43 0 

География 20 0 13 6 1 95 65,0 70 25 5 

Английский язык 1 -   - 1 -  100 0,0 0 100  0 

Обществознание 22 1 8 13 -  100 40,9 68 27 5 

 

          

 



 

 

 

2 ученика (2%) получили неудовлетворительную  оценку на итоговой аттестации по математике.  

На повторной аттестации данные обучающиеся показали удовлетворительный результат. 

Результаты повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен повторно 

«5» «4» «3» «2» успеваем

ость 

качество 

Математика 2 0 0 2 0 100% 0% 

 

Итого с учѐтом повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов:  

Предмет 

Фактиче

ское 

количест

во 

участник

ов на 

экзамене 

Оценки за экзамен % 

выпо

лнен

ия 

%  

качес

тва 

% 

соотве

тствия 

% 

пон

иже

ния 

% 

по

вы

ше

ни

я 
«5»  «4» «3»  «2» 

Русский язык 96 38 42 16  - 100 83,3 28 0 72 

Математика 96 21 33 42  - 100 56,3 68 2 30 

Физика 31 3 17 11 -  100 64,5 55 35 10 

Химия 6 0 3 3 -  100 50,0 50 50  0 

Информатика и 

ИКТ 
31 11 16 4 -  100 87,1 68 29 3 

Биология 7 0 4 3 -  100 57,1 57 43 0 

География 20 0 13 6 1 95 65,0 70 25 5 

Английский язык 1 -   - 1 -  100 0,0 0 100  0 

Обществознание 22 1 8 13 -  100 40,9 68 27 5 

 

Средний показатель по всем предметам: 

 

Всего 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество % 

подтверждения 

ср. 

балл 

310 74 136 99 1 99,7% 67,7% 53% 3,9 

 

Сравнивая итоги сдачи ОГЭ-2014 и ОГЭ-2015 можно сделать вывод, что понизились  результаты 

практически по всем предметам, причем понижение по математике, информатике менее 

значительное, а по остальным предметам по выбору более резкое, особенно по химии (-50%), 

биологии (-42,9%), физике (- 30,5%).    

 

Предмет 

% качества 

2014 

%  качества 

2015 сравнение 

Русский язык 72 83,3 11,3 

Математика 59 56,3 -2,7 



Физика 95 64,5 -30,5 

Химия 100 50 -50 

Информатика и ИКТ 88 87,1 -0,9 

Биология 100 57,1 -42,9 

География 81 65 -16 

Обществознание 52,4 40,9 -11,5 

 

 

3.2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования. 
44 выпускника 11-х классов успешно окончили среднюю  общеобразовательную школу. 68 

%  от общего количества выпускников окончили школу на «хорошо» и «отлично», что выше 

прошлогоднего результата на 8%, из них 7 выпускников получили аттестат с отличием,  4 

выпускника была награждена  комитетом по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района  знаком отличия «За особые успехи в учении», 2 

выпускника с учетом результатов ГИА дополнительно награждены Почетным знаком 

Губернатора Саратовской области,  2 выпускников награждены грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов».  

По результатам государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ одна учащаяся 

школы не прошла минимальный порог по математике в основные сроки, успешно сдав данный 

предмет в дополнительные сроки. Математику в 11-х классах преподавали двое педагогов, 

средний балл сдачи ЕГЭ – 50 и 61,6 соответственно. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-ых классов. 

 

Предмет  Минима

льный 

балл 

Средний 

балл по РФ 

Средний 

балл по 

Саратовско

й области 

Средний балл 

по 

Энгельсскому 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Русский язык 36 65,9 65,1 64,8 74 95 

Литература 32 57,1 59,1 59,2 65,3 96 

Математика 

(профиль) 

27 50,9 42,3 41,5 57 82 

Биология 36 53,6 54,3 54,5 69,5 87 

Информатика 40 54,0 60,2 57,9 53,8 72 

Химия 36 57,1 54,7 50,4 87 87 

История 32 47,1 47,1 46,0 63,5 86 

Обществознание 42 58,6 55,2 55,5 62 90 

Физика 36 51,1 45,0 43,9 62,5 87 

Математика 

(база) 

    14,33  

Итого     60,9 96 

 

По итогам государственной аттестации в форме ЕГЭ учащиеся школы показали 

достаточно высокое качество знаний, заняв 3 место в рейтинге образовательных учреждений 

Энгельсского района по среднему баллу ЕГЭ. По всем предметам кроме информатики средний 

балл по школе  значительно выше выше показателей района и области. Самый высокий результат 

из всех итогов ГИА – 96 баллов по литературе.. Однако трое выпускников (6,8%)  не преодолели 

минимальный порог ЕГЭ по истории, обществознанию и информатике соответственно. Также 

имеется неудовлетворительный результат сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня 

(пересдача прошла успешно, но уже на базовом уровне). 

           



 

 

  Сравнивая итоги сдачи ЕГЭ-2014 и ЕГЭ-2015 можно сделать вывод, что повысились результаты 

по всем предметам, особенно значительно по математике, химии, истории, физике.  

         Однако по химии средний балл складывается из единичного результата, что не дает 

объективной информации о состоянии преподавания предмета .  

Предмет Средний балл  

по предмету на ЕГЭ - 2014 

Средний балл  

по предмету на ЕГЭ - 2015 

Сравнение 

Русский язык 68,5 74 + 5,5 

Математика профиль 45,8 57 +11,2 

Математика база - 4,1 - 

Биология 63,9 69,5 +5,6 

Информатика 53,3 53,8 +0,5 

Литература - 65,3 - 

Английский язык 62 - - 

Химия 55,7 87 +31,3 

История 49,2 63,5 + 14,3 

Обществознание 58,7 62,3 + 3,6 

География 54 - - 

Физика 49,1 62,5 +13,4 

Итого 55,9 66,1 +10,2 

               

             Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и информатике трех 

выпускников школы, которые не преодолели минимальный порог по данным предметам, 

свидетельствуют о недостаточной работе школы по подготовке выпускников к осознанному 

выбору предметов на итоговой аттестации. В прошлом году также имелись случаи не 

преодоления минимального порога по истории и информатике. 

3.3.5. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

       Ежегодно увеличивается число обучающихся школы – участников и призеров районных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей       

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Учебны

й год 

Количест

во 

победител

ей и 

призеров 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региона

ль-ный 

уровень 

Всеросси

йс-кий 

уровень 

Междунаро

дный 

уровень 

% 

победител

ей и 

призеров 

от общего 

количеств

а  

сравнен

ие 

2012-2013 432 215 119 53 0 45,7% +5,5 % 

2013-2014 642 282 38 243 79 68% +22,3% 

2014-2015 723 198 43 417 65 77 %  +9% 

   

             В 2014-2015 учебном году обучающиеся школы достигли высоких результатов и заняли 

второе  место в Энгельсском муниципальном районе по итогам участия во 2 (муниципальном) 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 Призеров всероссийских и международных дистанционных олимпиад и конкурсов 

подготовили учителя: Затеева В.П., Мяделец М.В.,  Войнова Г.В., Простак И.В., Жебет Н.Ф., 

Пономарѐва О.Н., Гуляева Г.Г., Денисова А.Р.,  Салыкина Е.А., Шуркина Т.В., Черевко А. Н., 

Суходольская С.Л., Зайцева Е.Г., Гусева И.В. .Михайлова Т.В., Брюханова Т.В., Надяйкина В.И.,  

 

 



 

 

Четина М.Н, Буненко Н.А., Филиппова Н.В.,. Клочкова О.И., Молчанова А.Л., Бондарь А.М., 

Хвалько Е.А., Карповникова Е.Х., Сериченко Г.Т. 

Призеров региональных олимпиад и конкурсов – учителя: Савостин Г.П., Мяделец М.В., 

Войнова Г.В., Простак И.В., Шуткина О.П., Раннева О.В.., Пономарѐва О.Н., Варламов А.В.,  

Денисова А.Р., Клочкова О.И., Гусева И.В., Филиппова Н.В., Лебедева О.В., , Молчанова А.Л., 

Карповникова Е.Х., Радченко И.А., Хвалько Е.А.,  Буненко Н.А. 

         В муниципальных мероприятиях становились призѐрами и победителями дети, в подготовке 

которых приняли участие практически все учителя школы. Развитию исследовательских 

способностей способствовала работа школьной Академии Наук, которая осуществляла свою 

деятельность в двух секциях: гуманитарной (руководитель Войнова Г.В.) и естественнонаучной 

(руководитель Мяделец М.В).)  

 

4. Организация учебного процесса 
 
 

В соответствии с требованиями и нормами СанПина:  

- Продолжительность  учебного года составила: 

 

классы недели 

1 классы 33 

2-4 классы 34 

5-6 классы 35 

7-8 классы 35 

9 классы 36 

10 классы 35 

11 классы 37 
 
 

- режим работы ш к о л ы - шестидневная рабочая неделя для обучающихся 2-11 

классов, пятидневная рабочая неделя в 1 классе. 

- время начала занятий - 8:00 часов. 

- продолжительность уроков не превышает 45 минут (для обучающихся 1 классов – 

35 минут (I и II четверти), 45 минут (III и IV четверти). 

При составлении расписания занятий учитывалось положение СанПиН в части 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку  

 

классы часы 

1 классы 21 

2-4 классы 26 

5 классы 32 

6классы 33 

7 классы 35 

8-9 классы 36 

10-11 классы 37 
 

Расписание для учеников всех классов сбалансировано за счет чередования 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся, а для обучающихся 1-

4 классов и за счет проведения динамической паузы на свежем воздухе между аудиторной 

и неаудиторной занятостью обучающихся. Соблюдается перерыв между началом 

занятий в системе дополнительного образования и последним уроком обязательных 

занятий – от 30 до 45 минут. 

В целях рационального использования учебной нагрузки и снятия перегрузки во 

время выполнения домашних заданий в 10 – 11-х классах предусмотрены сдвоенные уроки 

по всем основным предметам. 

 

 



 

 

 

 

Принципы безопасности жизнедеятельности школы реализуются 

посредством строгого соблюдения норм пожарной, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, правил техники безопасности и охраны труда, организации 

антитеррористической безопасности. 

5. Востребованность выпускников 
 

Более 50% обучающихся, окончивших основную школу, поступили в 10 класс МБОУ 

«СОШ № 15»  в соответствии с профилем, 10% - перешли на обучение в 10 классы других 

школ города и области по выбранному профилю, 40 % продолжили обучение в учреждениях 

СПО. 

89% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. 

 Поступление в вузы по 

результатам ЕГЭ одного учебного 

предмета, изучаемого в школе на 

профильном уровне 

Поступление в вузы по 

результатам ЕГЭ двух учебных 

предметов, изучаемого в школе на 

профильном уровне 

бюджет коммерция бюджет коммерция 

Поступление в вузы Саратовской области 

СГУ 1  11 1 

СГТУ  1 2  

СГАУ  1 2  

ССЭИ   1 4 

СГМУ   1  

Другие вузы   2 5 

Поступление в вузы г. Москва 

   2  

Поступление в вузы других регионов 

   5  

Итого (из 44 

выпускников) 

1 2 26 10 

          

                 2 выпускников 11-х классов поступило в учреждения СПО, 3 поступили на работу, 7 

выпускников поступило в высшее военный учебные заведения страны.  
 
 

6. Кадровое обеспечение 
 

         Школа   укомплектована согласно штатному расписанию, вакансий нет. В 2014-2015 

учебном году педагогический коллектив школы  насчитывал 67 человек из них 4 руководителя, 54 

учителя , 4 – воспитателя ГПД, 1 – психолог, 1 – логопед, 1 – социальный педагог, 1 – педагог 

дополнительного образования, 1 - старший вожатый.  

8 человек со стажем от 0 до 10 лет,  

17 человек - от 10 до 20, 

42 человека -  свыше 20 лет.  

64 педагогических работника имеют высшее образование,  3 – среднее специальное.  

Аттестовано 80,6 % педагогов,  имеют: 
 

высшую квалификационную категорию   - 27 педагогов (40,3 %);  

I квалификационную категорию   - 27 педагогов (40,3 %);  
 

- 3 педагога  имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (Затеева В.П., 

Мяделец М.В., Михайлова Т.В. ).   

- 19 педагогов (28,4%) школы имеют отраслевые награды: знак «Отличник народного 

просвещения»,   знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  

- 14 педагогов (20,9%) награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации.. 
 

 



 

 

 

 

Согласно требованиям к кадровому обеспечению необходимому для реализации 

основных общеобразовательных программ профессиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС прошли 91% педагогических работника щколы 

Директор школы 

 

да 

 Заместители директора 

 

3 человека 

 Педагогические работники 

 

50 человек 

 Учителя, ведущие учебные часы в начальной школе 

 

14 человек 

 Учителя, ведущие учебные часы в основной школе 

 

35 человек 

 Прочие педагогические работники 

 

1 человек 

  
 

Анализ кадровых ресурсов позволяет констатировать, что педагогический 

коллектив школы имеет высокий профессиональный уровень. 
 

Администрация и педагоги школы систематически представляли результаты 

образовательной деятельности по различным еѐ направлениям: доклады, отчеты, тематическая и 

общая информация на заседаниях Управляющего совета, родительских собраниях, на коллегии 

комитета по образованию и молодежной политике администрации ЭМР. Педагогический 

коллектив активно участвовал  в федеральных, межрегиональных, региональных методических 

семинарах, конференциях, конкурсах. Результаты участия педагогов в методической работе, 

общественного и  экспертного участия педагогов,  а также публикации педагогов представлены в 

таблицах  № 4,5,6.  

 

7. Учебно-методическое обеспечении 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует федеральным 

требованиям, с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

По состоянию на 1 июля 2015 года книжный фонд составляет 19812 экземпляров, из 

них учебной литературы 16067 экземпляров. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося составляет 12,9 ед.  

В наличии учебники, в т.ч. учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, необходимая учебно-методическая литература и материалы по всем 

учебным предметам основных образовательных программ на русском языке. 

В 2014-2015 учебном году значительно пополнился библиотечный фонд: было закуплено 

2220 новых учебников на сумму 600460,55руб. Это учебники по  ФГОС для 1а,2б,4а,б,в,6,7кл.  

На 2015-2016 учебный год заказано 1651 экземпляра учебников для 2-11 классов на сумму 

598839,78 рубль. 

Динамика обеспечения учебниками в рамках ФГОС  учащихся основной школы 
         Период          Класс % обеспечения 

учебниками ФГОС 

Общая обеспеченность 

учебниками 

Сентябрь 2016год 

(план) 

5кл 

6кл 

7кл 

8кл 

9кл 

100 

100 

90 

90 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

Сентябрь 2015год 5кл 

6кл 

7кл 

8кл 

100 

100 

70 

50 

100 

100 

100 

100 

Сентябрь 2014год 5кл 

6кл 

7кл 

100 

100 

50 

100 

100 

100 



Сентябрь 2013год 5кл 

6кл 

100 

80 

100 

100 

Сентябрь 2012год 5кл 100 100 

 

        Учебный фонд школы постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. В 

настоящее время фонд укомплектован изданиями учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет: для обучающихся 1-4 классов – 100%; для обучающихся 5 классов - 82%, для 

обучающихся 6 классов - 63%, для обучающихся 7 классов - 82%, для обучающихся 8 классов 

-84%, для обучающихся 9 классов - 100%, для обучающихся 10 классов - 36 %, для 

обучающихся 11 классов - 27%. Общий процент обеспеченности учебной литературой по 

школе–97 %. 

            Учебная литература, приобретенная за последние 5 лет, имеет гриф Минобразования 

России. За последние 5 лет в фонд информационно-библиотечного центра школы поступило 

9937 экз. учебной литературы на сумму  2273749,64 рублей.                 

Динамика пополнения библиотечного фонда отражена ниже в таблице 

                                                                       
            Год 

 

 

Количество   экземпляров  На сумму 

           2011 

 

                            2026 338511 

           2012 

 

                            2044 365934,09 

           2013 

 

                            1986 373000 

           2014 

 

                            2220 600460,55 

           2015 

 

                             1651 595844 

    

        Информация об обеспечении учащихся учебниками  на новый учебный год выложена на 

сайте школы. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ, 

заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых фирм в 

соответствии с Федеральными перечнями учебников. На основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов совершенствуется 

библиотечные услуги: выход в Интернет, оперативный поиск информации в электронных 

каталогах. 

В 2014-2015 учебном году фонд медиатеки школы пополнился электронными 

образовательными продуктами (ЭОР) и авторскими ЭОР, созданными педагогами и 
 

обучающимися школы, и состоящих из учебных, справочных, иллюстративных, архивных 

материалов.  

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 
 

В Информационно-библиотечный центр школы играет важнейшую роль в  организации 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,  

обеспечении их свободным и безопасным доступом к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного и культурного разнообразия. 

Важнейшая функция информационно-библиотечного центра школы - организация 

массовых мероприятий, формирующих информационную культуру. 

Именно через массовые мероприятия, в большей степени, информационно-

библиотечный центр школы участвует в реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Кирпичева И.М. подготовила  и провела следующие мероприятия:    

- Литературное путешествие: «Мир книги в мире  книг. Ирина Токмакова -  85лет со дня 

рождения».1а,1б,1в,1г 

- Литературная гостиная: «200 лет со дня рождения М. Ю.Лермонтова (15.10.1814 -1841) - 

великого русского поэта, прозаика и драматурга». 5в,6а, 7а, 8а.  

 

 



- Литературная линейка: «Пламень вдохновенья клокочет на груди моей» - к  200 лет со 

дня рождения М. Ю.Лермонтова . 7а,7б,7в,7г 

- Первое посещение школьной библиотеки 1а,1б,1в,1г. 

- Экологическая викторина: «О Барсиках и Мурках»» 4б 

-  «Мир профессий». Устный журнал с ИКТ – 5а,5в,6в 

- Литературная гостиная: «Сказки Г.Х.Андерсена»  - к 210-тию  писателя. 3в 

- Структура книги 2 б,в,г 

- «Вред никотина и алкоголя» - беседа.5б 

- Как стать сильным и выносливым, ИКТ презентация. 7б 

- «ЗОЖ: 1декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом». Устный журнал с ИКТ. 9б, 9в 

- Викторина: «Доскажи словечко». 2а,2г 

- ИКТ экскурсия по художественной галерее. Знакомство с творчеством  К. Брюллова – к 

215-летию художника, год культуры в России  6б,6в 

- Толковый словарь В.И.Даля 8б 

- История создания книги, как работать с книгой 3а,3б 

- 195 лет открытия Антарктиды русскими исследователями. 6а,6в,6г,8а,7а,7г 

- Путешествие по лесным тропинкам с Н.И. Сладковым. Викторина к 100-летию писателя. 

1в,2а,2г,4б 

-  ИКТ экскурсия по Третьяковской художественной галерее.5г 

- Викторина: «На Руси не бывать врагу».5в,5г 

- Презентация Книги Памяти  Саратовской области 6в,6а 

- Природы дивные приметы. Литературно-музыкальная композиция о весне.2в,4в 

- Викторина к 12 апреля - Дню космонавтики. 7а 

- Город – герой Минск, беседа, ИКТ презентация 5б 

- «Небо останется нашим»  - литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

5б,7в,8в,8а 

- Викторина по сказкам А.С. Пушкина – летняя площадка 

- «Мы живем на улице Марины Расковой». Знакомство с легендарной лѐтчицей 5а,б,в,г. 

- 70 лет Великой победы (1941-1945г.), беседа с ИКТ – летняя площадка 

- Беседа по произведению Л.А. Кассиля «Главное войско», обзор выставки книг - к 110-

летию писателя -   летняя площадка 

- Кроме того, были оформлены выставки: 

- 2015год – год русской литературы в России. Выставка произведений классики. 

- «Войди в природу другом» 

-  4 октября – Всемирный день защиты животных. 

- «Правила дорожного движения»  

- 200 лет М.Ю. Лермонтову. Выставка книг в КЗД. 

- Выставки книг, посвященной 80-летию Кира Булычева 

- «За страницами учебника математики». 

-  «Сделай  сам!». Выставка книг, журналов. 

- «Вред никотина и алкоголя» 

- Как стать сильным и выносливым 

- «Фонтаны Петергофа»  - фото - выставка. 

- 160лет А.П. Чехову. Выставка  в КЗД 

- 195 лет открытия Антарктиды 

- «Писатели  - земляки», книжная выставка 

-  «Любителям химии»- тематическая полочная выставка 

-  «Мамин день» - выставка книг к 8 марта. 

-  Твои первые справочники: «Я познаю мир» 

- 12 апреля – День космонавтики, выставка книг 

- 70лет  Великой Победы – выставка в КЗД 

- 115 лет М. Шолохову – выставка в КЗД 

-  «Готовимся к экзаменам» - тематическая выставка пособий 

          Библиотекарь была  координатором  школьного этапа  III Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» вместе с руководителем ШМО филологов Черевко А.Н.  В Конкурсе             



 

 

приняли участие  ученики 6 и 7классов школы, в муниципальном этапе конкурса – Тимофеев А. 

7г, Маврин В. 6б. Был проведѐн мониторинг  фонда школьных учебников. 

  
9. Материально-техническая база 

 
 

Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений гимназий 

соответствуют Федеральным требованиям Минобрнауки России, согласно приказа № 986 от 

04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Условия, обеспечивающие реализацию основных образовательных программ: 

комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- материально-техническое оснащение уч. процесса;  

- информационное обеспечение учебного процесса. 

       Школа имеет материально-техническую базу, которая соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы. 
 

9.1. Характеристика зданий :  старое здание типовое общей площадью 3620,2 м
2
, 

год постройки -1962, пристройка к зданию общей площадью 3213,3 м2, год постройки – 2003. 
Территория школы благоустроена, имеется частичное ограждение.  

9.2. Обеспеченность учебными площадями. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 7 ,34 м
2
 

Всего помещений- 159 , из них:   

- учебных классоов - 28;  

- лабораторий   -2;  

- спортзал   -1 

- буфет-раздаточная           - 1 на 100 посадочных мест 

буфет -             -1 

актовый зал   -1; 

-кабинетов                         - 16 

- хозяйственно – бытовых и санитарно – гигиенических помещений – 12. 

9.3. Обеспеченность учебным оборудованием  

Назначение кабинета 

 

Кол-во кабинетов 

 

% оснащения 

 Кабинеты начальной школы 

 

14 

 

100 

 Кабинеты русского языка и литературы 

 

3 

 

98 

 Кабинеты математики 

 

4 

 

98 

 Кабинеты иностранного языка 

 

2 95 

 Кабинет физики 

 

1 

 

100 

 Кабинет химии 

 

1 

 

97 

Кабинет информатики 

 

2 

 

100 

 Кабинет биологии 

 

1 

 

100 

Кабинет географии 1 95 

Кабинет истории и обществознания 

 

3 

 

100 

Кабинет музыки  1 

 

70 

Спортивный зал 

 

1 

 

97 

 Мастерские  2 95 
 
 

9.4. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения.    

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 1 компьютер на 21 

человек 

Компьютеризировано 62 % рабочих мест учителей, администрации и  



 

 

учебно-вспомогательного персонала школы. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) - 100% 

 

Общее количество компьютеров 71 

Ноутбук 6 

Моноблоки 3 

Интерактивных досок и устройств 12 

Мультимедийных проекторов 21 

Принтеров иМФУ 18+16 

Сканеров 5 

Телевизоров 5 

Документ камера 1 

Цифровой микроскоп 1 

  

9.5. Школа  имеет столовую на 100 посадочных мест и буфет. Обеспеченность пищеблока 

технологическим оборудованием - 100%. 
 

9.6. Школа имеет 5  лицензированных медкабинетов: терапевтический кабинет, 

кабинет охраны зрения, массажа, ЛФК, стоматологический кабинет  .  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками детской 

поликлиники № 1  на договорной основе. Врачебный и прививочный кабинеты 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Требуемое медицинское оборудование 

закуплено. 
 

9.7.  В 2014-2015 учебном году в целях развития материально-технической базы: 

1) приобретено следующее оборудование: 

-компьютеры - 6 шт 

стулья школьные                                           -90 шт 

парты школьные                                           –45шт 

шкафы книжные                                          –5 шт  

столы для столовой                                     - 6  шт.  

2) произведены следующие ремонтные работы : 

- произведена замена 15 окон 

- произведен косметический ремонт  в спортивном зале;  

- произведена замена линолеума в кабинетах математики № 41 

- произведен ремонт лестничного марша на 3-4 этаже; 

- произведен ремонт коридоров 2.3,4 этажей; 

-произведен ремонт терапевтического медицинского кабинета; 

- произведен ремонт кабинетов психолога и социального педагога; 

-произведен ремонт туалета для мальчиков на первом этаже старого здания 

-покрыты лаком полы коридоров 2,3,4 этажей старого здания; 

-отремонтирована музейная комната.  

- произведен ремонт металлического ограждения территории школы 

- произведены работы по улучшению работы отопительной системы, проведены гидроиспытания 

- произведен к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  а к т о в о г о  з а л а  
 
 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования регламентируется 

Положением и предполагает сбор информации на основе согласованных методик 

(тестирование, анкетирование, экспертиза) по направлениям: 

оценка образовательных результатов; 
 

оценка реализации образовательного процесса; 
 



 

 

 

оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
 

I. Показатели качества образовательных результатов:  

1.1. Предметные результаты: 

1) итоги успеваемости и посещаемости; 

2) результаты работы с классах с углубленным изучением математики и в профильных 

классах; 

3) предметные результаты (включая данные внутренней и внешней диагностики, ГИА 9 и 11 

классов; 

4) итоговая промежуточная аттестация 5-8, 10 классов; 

5) достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) навыки работы с информацией; 

2) владение ИКТ-технологиями; 

3) смысловое чтение (читательская компетентность); 

4) сформированность готовности к продолжению образования на профильном уровне, к 

выбору профессии; 

5) сформированность готовности к активной гражданской позиции; 

6) сформированность готовности к саморазвитию на основе норм морали, национальных 

традиций; 

7) сформированность культуры здорового образа жизни; 
 

II. Показатели качества реализации образовательного процесса: 

1) основные образовательные программы; 

2) дополнительные образовательные программы; 

3) реализация учебных планов; 

4) качество урочной и внеурочной деятельности, индивидуальной работы с 

обучающимися; 

5) удовлетворенность участников образовательного процесса условиями обучения и 

психологическим климатом в школе; 

III. Показатели качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

1) материально-техническое обеспечение ( в т.ч. информационно-образовательная 

среда); 

2) кадровое обеспечение; 

3) нормативно-правовое обеспечение; 

4) общественно-государственное управление; 

5) учебно-методическое обеспечение. 

Результаты анализа данных мониторинга являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о результатах самообследования деятельности школы и 

публикуются на сайте. Сложившаяся в школе система внутренней оценки качества 

образования способствует совершенствованию принятия управленческих решений, позволяет 

объективно оценить условия организации образовательного процесса, качества 

образовательных услуг и способствует информированию общественности о результатах работы 

школы. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

образовательного процесса. 

Высокий уровень квалификации педагогических кадров и обновление 

педагогического состава за счет молодых учителей; 

Совершенствование учебно-методической базы в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

Дальнейшая информатизация образовательного процесса. 

Дальнейшее развитие интеллектуального потенциала обучающихся через научно-

исследовательскую, проектную деятельность, ресурсов информационно-библиотечного 

центра. 

Дальнейшее внедрение углубленного изучения математики  в основной школе,  



 

 

 

Совершенствование профильного обучения, 

Расширение социального партнѐрства. 

Сохранение и развитие традиций школы. 

Развитие платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
Приложение 1 к Положению о порядке 

проведения самообследования в МБОУ «СОШ 

№ 15» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

 

II. Анализ показателей 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
показатели единица измерения 

А Б В 

1. 
Общие сведения об общеобразовательной 

организации 
 

1.1. 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

№ 2196 от 27.07.2015 выдана МО 

Саратовской области; серия 

64ЛО1 № 0001880; бессрочно 

1.2. 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

№ 335 от 26 марта 2013года МО 

Саратовской области; серия 

64А01 № 0000087срок действия 

до 26 ноября 2015 

1.3. Общая численность обучающихся 930 чел. 

1.4. 
Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование - 
основная общеобразовательная 

программа начального общего 
образования; 

с 2010 года реализуется ФГОС 

НОО. 
Основное общее образование - 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 
образования; 
- основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по математике; 
организована предпрофильная 

подготовка обучающихся; 
с 2012 года реализуется ФГОС ООО 

Среднее общее образование 
- основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 
организовано профильное обучение по 

следующим профилям: социально-

экономический, физико-математического, 

химико-биологического . 
Дополнительное образование детей  

и взрослых 

1.5. 

Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой общеобразовательной программе: 

начального общего образования, основного общего 

Начальное общее образование –361 

Основное общее образование – 476 

Среднее общее образование -90 
 



образования, среднего общего образования 

1.6. 
Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 
105чел./22% 

1.7. 
Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 
90 чел./100% 

1.8. 
Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
0чел./0% 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1. 
Результаты промежуточной аттестации за учебный 

год 
 

2.1.1. Общая успеваемость 52,2% 

2.1.2. 
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» 
432чел./52,2% 

2.2. 
Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ 
 

2.2.1. 9 класс (русский язык) 4,2 балл 

2.2.2. 9 класс (математика) 3,7 балл 

2.2.3. 11 класс (русский язык) 74 балл 

2.2.4. 11 класс (математика) 57 балл 

2.3. 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты ниже  

 

2.3.1. 9 класс (русский язык) 0 чел./0 % 

2.3.2. 9 класс (математика) 2чел./2% 

2.3.3. 11 класс (русский язык) 0чел./0% 

2.3.4. 11 класс (математика) 1чел./2% 

2.4. 
Количество и доля выпускников, не получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 
 

2.4.1. 9 класс 0чел./0% 

2.4.2. 11 класс 0чел./0% 

2.5. Количество/доля выпускников-медалистов 7чел./16 % 

2.6. 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 
 

2.6.1. 
Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
843чел./ 90% 

2.6.2. 
Количество/доля обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 
723/77 % 

 регионального уровня 43/ 6% 

 федерального уровня 417/58% 

 международного уровня 65/9% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических работников 67 чел. 

3.2. 
Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них 
64чел./95,5% 

3.2.1. непедагогическое 1чел./1% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, 3чел./4% 



имеющих среднее специальное образование, из них 

3.3.1. непедагогическое 0чел./0% 

3.4. 

Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

54чел./80,6 % 

3.4.1. высшая 27чел./40,3% 

3.4.2. первая 27чел./40,3% 

3.5. 
Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

3.5.1. до 5 лет 3чел./4,4% 

3.5.2. свыше 30 лет 3чел./4,4% 

3.6. 
Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
5чел./7,4% 

3.7. 
Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
5чел./7,4% 

3.8. 

Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение 

чел./% 

3.9. 

Доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности) 

41чел./61,2% 

4. 
Инфраструктура общеобразовательной 

организации 
 

4.1. 
Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 
0,05 

4.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда 

19812 единиц 

4.3. 

Переход образовательной организации на 

электронный документооборот/электронные системы 

управления 

да 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4.4.1. 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

4.4.2. с медиатекой да 

4.4.3. 
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

4.4. 

Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

930чел./100% 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

% 

успеваемости 
% качества Отличники Ударники Троечники 

2а 26 100 88,5 - 23 3 

2б 28 100 60,7 1 16 11 

2в 27 96,2 77,8 1 20 5 

2г 25 100 68 - 17 8 

2-е 106 99,1 73,6 2 76 27 

3а 25 100 68 1 16 8 

3б 19 100 73,7 1 13 5 

3в 26 100 46,2 2 10 14 

3-и 70 100 61,4 4 39 27 

4а 29 100 72,4 4 17 8 

4б 25 100 52 - 13 12 

4в 29 100 55,2 1 15 13 

4-е 83 100 60,2 5 45 33 

2-4 259 99,6 66 11 160 88 

5а 25 100 56 0 14 11 

5б 25 100 48 0 12 13 

5в 21 100 52,4 0 11 10 

5г 23 100 87 1 19 3 

5-е 94 100 60,6 1 56 37 

6а 27 100 48,2 0 13 14 

6б 28 100 60,7 0 17 11 

6в 24 100 20,8 0 5 19 

6г 28 100 46,4 3 10 15 

6-е 107 100 44,9 3 45 59 

7а 25 100 40 0 10 15 

7б 30 100 60 2 16 12 

7в 23 100 30,4 0 7 16 

7г 23 100 39,1 1 8 14 

7-е 111 100 39,6 3 41 67 

8а 28 100 46,4 0 13 15 

8б 

 

 

26 100 61,5 0 16 12 

8в 
27 96,3 11,1 0 3 

24 

8-е 
81 

98,8 
39,5 0 32 

51 

9а 25 100 28 0 7 18 

9б 
27 100 63 0 17 

10 

9в 
20 100 0 0 0 

20 

9г 
24 100 29,2 1 6 

17 

9-е 
96 

100 
32,3 

1 
30 

65 

5-9 479 99,8 44,3 8 204 267 

10а 21 100 42,9 0 9 12 

10б 25 100 52 4 9 12 

10-е 46 100 47,8 4 18 24 

11а 20 100 65 4 9 7 



Показатели мониторинга по предметам в начальной школе 

 Таблица 2 

Предмет Начальная школа 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

Математика 99,6% 76,2% 99,6% 73,8% 99,6% 74,1% 99,6% 76,4% 

Русский язык 99,6% 70,8% 99,6% 71,9% 99,6% 70,3% 99,6% 71,4% 

Литературное 

чтение 

100% 91,9% 100% 89,6% 100% 90,3% 100% 90% 

Окружающий 

мир 

100% 93,5% 100% 88,5% 100% 88,4% 100% 90,3% 

Технология 100% 100% 100% 98,8% 100% 99,2% 100% 99,2% 

Физическая 

культура 

100% 99,2% 100% 99,2% 100% 99,2% 100% 99,2% 

ИЗО 100% 99,6% 100% 99,6% 100% 100% 100% 100% 

Музыка 100% 99,2% 100% 98,5% 100% 95,3% 100% 98,5% 

Мир геометрии 100% 85% 100% 85% 100% 85,6% 100% 85,3% 

Риторика 100% 94,9% 100% 91,9% 100% 91,5% 100% 92,7% 

Английский 

язык 

100% 81,5% 100% 79,2% 100% 80,7% 100% 80,7% 

 

Показатели мониторинга по предметам естественно-математического цикла 

Таблица №3 

Предмет 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Успев

. 

Качеств

о 

Успев. Качество Успев. Качеств

о 

Успев. Качеств

о 

Средняя школа 

Математика 100% 42,2% 100% 37,1% 99,8% 37% 99,8% 56,2% 

Информатика 100% 90% 100% 94,7% 100% 96,7% 100% 96,8% 

Биология 100% 64,4% 100% 64,9% 100% 67% 100% 68% 

Химия 100% 58,3% 100% 59,7% 100% 70,1% 100% 63,8% 

Физика 100% 69,2% 100% 57% 100% 54,4% 100% 58% 

География 100% 75,6% 100% 69,9% 100% 81,2% 100% 76,8% 

Экология 100% 59% 100% 65,4% 100% 61,2% 100% 65,4% 

 

Старшая школа 

Математика 100% 69,2% 100% 48,4% 100% 47,8% 100% 68,9% 

Информатика 100% 98,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 85,7% 100% 83,7% 100% 88,9% 100% 87,8% 

Химия 100% 85% 100% 91% 100% 98% 100% 94% 

Физика 100% 87,9% 100% 86,2% 100% 87,7% 100% 86,2% 

География 100% 93,9% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 

Экономика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Общий показатель 5-11 класс 

Математика 100% 46,6% 100% 38,9% 99,8%  38,7% 99,8% 58,2% 

Информатика 100% 91,1% 100% 95, 5% 100% 97,2% 100% 97,2% 

Биология 100% 67,8% 100% 68% 100% 70,5% 100% 71,2% 

Химия 100% 67% 100% 70% 100% 79% 100% 74% 



Физика 100% 72,8% 100% 62,6% 100% 60,7% 100% 63,3% 

География 100% 77,3% 100% 72,5% 100% 82,9% 100% 78,9% 

Экология 100% 67,4% 100% 70,5% 100% 65,9% 100% 65,9% 

Экономика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Участие педагогов школы в методических семинарах, фестивалях, конференциях 

Таблица № 4 

Уровень Ф.И.О. Название семинара, конференции и др. 

Международный 

Мяделец М.В. 

-Международная научно-практическая конференция" От школьного 

проекта — к профессиональной карьере" Доклад «Методологические 

основы исследовательской деятельности школьников во внеурочное время» 

-XVII Международная научно-практическая конференция «Обучение и 

воспитание: методики и практика 2014/2015 учебного года» Доклад 

«Организация исследовательской деятельности школьников во внеурочное 

время»  

Раннева О.В. 
-Призѐр Международного конкурса « Лучший открытый урок» в категории: 

« с 5 по 9 класс (средняя школа)»  2 место 

Войнова Г.В. 

-Международный конкурс «Разработка и применение современных 

педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС». 

-Международный проект для учителей «Vedeouroki.net». 

Лебедева О.В. 

-Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития отечественного художественного образования». Тема 

«Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства». Саратовский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского. Институт искусств. 

Всероссийский 

Кучерова И.Н. 
-Семинар по использованию в работе мультимедийного пособия «Дорога к 

храму» победителя номинации «За нравственный подвиг учителя» 

Шуркина Т.В. 

Кондрашина Л.В. 

-Онлайн конференция «Реализация деятельностного подхода в 

преподавании русского языка и литературы» 

Мяделец М.В. 

-Победитель Всероссийского дистанционного конкурса  с международным 

участием «Лучший урок с использованием ИКТ» 

-Мастер класс в рамках семинара Российской академии естествознания 

Раннева О.В. 
-Дипломант Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» 

номинация: « Здоровье. Спорт»  

Войнова Г.В. 

-Всероссийская педагогическая конференция «Проектирование 

современного урока в свете требований ФГОС второго поколения». 

-Всероссийская педагогическая видеоконференция «Современные 

технологии на уроках истории и обществознания в свете требований ФГОС 

второго поколения». 

-Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогическое взаимодействие 

учителей и родителей». 

-Всероссийский вебинар «Возможности использования УМК «Сферы». 

История. 5-9 классы» при подготовке к ГИА». 

-Всероссийский вебинар «Прототип электронного учебника издательства 

«Просвещение». 

Гуляева Г.Г. 

-Всероссийская Интернет-конференция на тему: «Модель государственно-

общественного управления образованием, способствующая повышению 

охвата обучающихся программами дополнительного образования» 

 

Межрегиональный 

 

Мяделец М.В. 

-Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы естественно-научного образования» Доклад «Учебно-

исследовательская деятельность учащихся.» 

Раннева О.В. 

-Межрегиональная научно- методическая конференция  « Актуальные 

вопросы естественно-научного образования» стендовый доклад по теме 

«Инновационный подход к преподаванию  биологии в условиях внедрения 

ФГОС ОО» 

Региональный  

 

Суходольская С.Л. 

Зайцева Е.Г. 

-«Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

литературы в аспекте подготовки к современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» 

Простак И.В. 
-X Межрегиональная научно – методическая конференция «Школьное 

математическое образование в XXI веке: концептуальные подходы и 



стратегические пути развития», организованная кафедрой математического 

образования государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования». 

Мяделец М.В. 
-Победитель областного конкурса программ для предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  

Раннева О.В. 

-Круглый стол по теме "ФГОС ОО: опыт, проблемы, перспективы" май 

2015г. Доклад  «Преподавание  краеведческого компонента на уроках 

биологии согласно требованию ФГОС» 

Клочкова О.И. 

Гусева И.В. 

Филиппова Н.В. 

-Педагогические чтения работников образовательных организаций 

Саратовской области «Система межличностных отношений в 

образовательном пространстве на этапе реализации ФГОС» 

Пономарѐва О.Н. 

-Творческая мастерская «Современный урок  истории и обществознания: 

проблемы и поиски» 

-Круглый стол «История пишется судьбами» в рамках проекта к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Великая Победа: ценности на все 

времена» 

-Круглый  стол, посвящѐнный Всемирному дню прав ребѐнка 

Салыкина Е.А. 

-Педагогические образовательные чтения: секция «Переход на ФГОС ООО: 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  Основы 

православной культуры», доклад: «Инновационный подход в преподавании 

модуля Основы православной культуры на основе игровых методов в 

урочное и внеурочное время в рамках курса ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

-Круглый стол в рамках учебного семинара «Конфессионально-культурные 

традиции как фактор формирования духовной культуры подрастающего 

поколения»  

-ЗАО Телерадиокомпания «Мироздание» г. Москва.  Участие в семинаре по 

практическому применению в учебном процессе мультимедийного пособия 

«Дорога к храму»  в рамках III межрайонной научно-практической 

конференции «Князь Владимир. Воспитательный потенциал духовного 

наследия» 

- Методический семинар «Роль предмета ОРКСЭ в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося: проблемы, поиски и перспективы». 

Мастер-класс по теме: «Христианские добродетели» 

-Автор и организатор I муниципальной викторины по ОПК «Азбука веры» 

«К истокам православия» 

Зинина Н.В. 
-Саратовский областной медико-психолого-педагогический форум 

«Здоровье и образование» 

Войнова Г.В. 

-Методический семинар «Методические аспекты полготовки обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации по истории и обществознании в  

IX,  XI классах». 

-Региональный межведомственный круглый стол «Школьная медиация: 

проблемы и перспективы». 

-Семинар «Использование современных технологий на уроках истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС ( на материале издательства 

«Дрофа»)». 

-Областной дискуссионный клуб «Роль физико-математических, 

естественных и гуманитарных наук в современном обществе». 

Гуляева Г.Г. 

-Региональная методическая конференция «Эффективные системы 

методического сопровождения формирования культуры ЗОЖ как 

необходимое условие повышения качества современного образования». 

Выступление с докладом «Эффективные способы взаимодействия школы и 

семьи по формированию физической культуры личности обучающихся».  

-Участие-обсуждение в переговорной площадке «Среда обитания» в рамках 

Гражданского форума Саратовской области  

Радченко И.А. -Мастер-класс в рамках профессиональной переподготовки учителей 



музыки и изобразительного искусства «Теория и методика преподавания 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в образовательных 

учреждениях» ГАУ ДПО «СОИРО»  

Региональный Савостин Г.П. 

-Областная методическая конференция  

-Мастер-класс на слѐте членов Ассоциации лучших учителей – победителей 

ПНПО Саратовской области, финалистов регионального конкурса 

«Учитель года» «Учитель − это призвание». 

 

Ф.И.О. Название семинара, конференции и др. 

Игнатэнко А.В.  

Затеева В. П., 

Шатова О.Р. 

-Занятие в рамках стажировочной площадки  «Математическое образование в контексте 

ФГОС» по теме «Урок рефлексии». 

Шуткина О. П. 
Клуб «ШОК» молодых специалистов: семинар-практикум «Системно-деятельностный 

подход в обучении» 

Баранова Г.Е 

-Семинар муниципальной лаборатории научно – исследовательской деятельности 

«Особенности технологии исследовательской деятельности учащихся в метапредметной 

области образования» 

Кузнецова Л.А. -Семинаре «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ 2015 г.» на базе ЭТИ СГТУ. 

Мяделец М.В. 

-Муниципальный методический семинар «Пути реализации подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по биологии и географии». Мастер-класс «Особенности ЕГЭ по 

биологии в 2015 году»  

-Муниципальный методический семинар «Система работы с мотивированными 

обучающимися по биологии, экологии, географии, химии и физике». Мастер-класс 

«Методологические основы научной работы» 

-Муниципальный методический семинар  «Методические аспекты подготовки обучающихся 

к ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2015 году». Мастер-класс «Эффективные формы и методы 

подготовки к ЕГЭ по биологии, обеспечивающие высокую стабильность и качество 

образования (задания, вызывающие затруднения у учащихся в ЕГЭ)» 

Раннева О.В. 

-РМО. Доклад. « Особенности подготовки к ОГЭ по биологии в 2014-2015 учебном    году. 

Демонстрационные материалы к ОГЭ» 

-РМО. Презентация. «Инновационный подход к преподаванию  биологии в условиях 

ФГОС.» 

Клочкова О.И. 

Гусева И.В. 

Филиппова Н.В. 

-Семинар-практикум стажировочной площадки учителей начальных классов «Комплексная 

система оценивания учебных достижений  младших школьников» 

-Семинар «Системно-деятельностный подход в обучении» 

Клочкова О.И. -Методическая конференция «Новый учитель – ключевая особенность школы будущего» 

Пономарѐва О.Н. 
-Выступления на заседаниях стажировочной площадки 

-Муниципальный проект «Мы помним – мы гордимся»  (1 место) 

Салыкина Е.А. 

-Круглый стол «Реализация историко-культурного стандарта в контексте ФГОС ООО». 

Выступление по теме «Духовно-нравственное развитие учащихся на основе приобщения к 

традициям культуры Отечества» 

-Автор и организатор II муниципальной викторины по ОПК «Азбука веры» «Святая Русь»  

-Методический семинар: «Реализация духовно-нравственного развития школьников  

контексте ФГОС ООО». Мастер-класс «Христианские добродетели»   

Войнова Г.В. 

-Постоянно-действующий семинар учителей истории и обществознания «Новые подходы к 

преподаванию истории и обществознания». 

-Семинар РМО уполномоченных по ЗПУОО «Права и обязанности учащихся». 

-Открытое заседание творческой рабочей группы по проблеме одаренности «Особенности 

формирования и развития мотивации одаренных школьников». 

-Муниципальный заочный конкурс «Самый творческий уполномоченный», 1 место. 

Гаськова Т.В. 

-Семинар РМО учителей иностранного языка «Летняя профильная лингвистическая смена 

«ПОЛИГЛОТ» как фактор развития познавательной деятельности учащихся по иностранным 

языкам» 

Варламов А.В. 

-РМО преподавателей – организаторов ОБЖ «Формирование познавательного интереса 

учащихся к предмету посредством внедрения новых педагогических технологий». Тема 

выступления: «Использование технических средств обучения и информационных 



технологий на уроках ОБЖ» 

Гуляева Г.Г. 

-РМО учителей физкультуры «Профессионально-личностное развитие учителя 

физ.культуры». Тема: « Итоги апробации модульной программы «ФизкультУРА!» 

-РМО учителей физкультуры «Воспитание у школьников осознанного отношения к 

физическому воспитанию, как условию повышения уровня состояния их здоровья» 

-Мастер-класс на заседании РМО учителей физкультуры «Влияние родителей на 

формирование правильного отношения к физическому воспитанию». Спортивно-

танцевальный марафон между командами учащихся, учителей и родителей «Стартин» 

-Мастер-класс на тему «Здоровый учитель – здоровые ученики»   (муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015») 

-Выступление на конкурсе «Учитель года – 2015» на тему «Мотивация двигательной 

активности учащихся как основополагающий аспект сдачи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

-Открытый урок на конкурсе «Учитель года – 2015» 

-Открытое заседание творческой рабочей группы по проблеме одаренности «Особенности 

формирования и развития мотивации одаренных школьников» 

Денисова А.В. 

-Семинар «Проектная деятельность по организации туристического направления в 

современной работе школы и семьи» 

-Мастер-класс по спортивному туризму «Дистанция – пешеходная 2 класса», «Дистанция –

пешеходная - связки» 

Лебедева О.В. 

Мастер-класс «Интегрированный урок как средство формирования метапредметных 

навыков» на практикуме «Формирование метапредметных умений обучающихся в 

художественно-эстетической области» в рамках стажировочной площадки учителей 

искусства и МХК 

Люльченко О.Г. 
-РМО учителей музыки: «Стимулирование учебной деятельности учащихся в условиях 

современного образования» 

Савостин Г.П. 
-Выступление на открытом заседании творческой рабочей группы по проблеме одаренности 

«Особенности формирования и развития мотивации одаренных школьников». 

 

 

Публикации педагогов школы 

Таблица № 5 

Ф.И.О. учителя Предмет Тема публикации Место публикации 

Кучерова И.Н. русский язык, 

литература 

Применение ИКТ на уроках русского языка и 

литературы 

http://методкабинет.рф/index.ph

p/ip.html 

Кучерова И.Н. литература Урок «Богатая бедность или бедное 

богатство» (по творчеству Р. Бѐрнса) 

http://www.openclass.ru/node/ 

Кондрашина 

Л.В. 

литература Литературная игра «Умники и умницы»  

5класс 

http://nsportal.ru/sites/default/file

s/2015/05/22/umniki_i_umnitsy.d

oc 

Кондрашина 

Л.В. 

русский язык «Путешествие в лексическое царство 

омонимов»  

http://nsportal.ru/sites/default/file

s/2015/05/22/urok-

igra_po_teme_leksikologiya.doc 

Суходольская 

С.Л 

русский язык Материалы к урокам. Самостоятельная 

работа к ЕГЭ 

http://obuchenie-

vmeste.jimdo.com/ 

русский язык Задания для учеников. Вводные слова. ЕГЭ 

литература Материалы к урокам 

Брюсов. Анализ стихотворений. 

литература Карточки по творчеству Фета, Тютчева 

литература Контрольная работа  1 полугодие. 10 класс 

литература Серебряный век. Литературная гостиная 

Затеева В.П. математика  Методическая разработка теста по геометрии 

по теме " Площадь" 8 класс 

Методическая разработка теста по геометрии 

по теме " Четырехугольники" 8 класс 

 

zateeva-valentina-pavlovna 

http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/metodicheskaya-razrabotka-testa-po-geometrii-po-teme-ploshchad-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/metodicheskaya-razrabotka-testa-po-geometrii-po-teme-ploshchad-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/metodicheskaya-razrabotka-testa-po-geometrii-po-teme-chetyrekhugolniki-8-k
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/metodicheskaya-razrabotka-testa-po-geometrii-po-teme-chetyrekhugolniki-8-k


 Рабочая программа регионального 

компонента по математике . 10 класс 

Рабочая программа регионального 

компонента по математике . 11 класс 

Классный час. Год учителя. 

Классный час. Милосердие спасет мир. 8 

класс. 

Формы и методы работы в классах с 

профильным изучением математики 

 

Клочкова О.И. русский язык Урок: Введение понятия «сложное 

предложение». 4 класс. Система Л.В.Занкова 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сериченко Г.Т.  кружок 

«Секреты 

русского 

языка»  

Конспект занятия кружка: «Удивительный 

мир слов. Исследование слова  «доброта» 
http://www.maam.ru/detskijsad/-

udivitelnyi-mir-slov-isledovanie-

slova-dobrota.html 

русский язык Урок «Родственные слова»  nspostal.ru 

окружающий 

мир 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир», 1 класс» 

rassudariki.ru 

внеклассное 

мероприятие  

Сценарий внеклассного мероприятия «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

rassudariki.ru 

Карповникова 

Е.Х. 

русский язык 

математика 

-Статья «Развитие у первоклассников 

языковой чувствительности к морфеме» 

-Итоговая контрольная работа по математике 

за 1 класс» 

-Тест по русскому языку 1 класс 

http//nsportal.ru 

Буненко Н.А. 

 

русский язык 

 

 

математика 

-«Правописание относительных имѐн 

прилагательных», 2 класс «Начальная школа 

21 века» 

-«Умножение на 10,100» «Начальная школа 

21 века» 

http://mmyadelec.i mdo/com/ 

Четина М.Н. русский язык 

 

 

технология 

 

литературное 

чтение 

-Самостоятельная работа на уроке русского 

языка во 2 классе по программе "Начальная 

школа ХХI века" 

-Рабочая программа по технологии (2 класс) 

по программе "Начальная школа ХХI века" 

-Работа с текстом художественного 

произведения на уроках литературного 

чтения во 2 классе по программе "Начальная 

школа ХХI века" 

http//nsportal.ru 

Филиппова Н.В. математика 

 

внеклассное 

занятие 

-Методическая разработка урока математики 

в 3 классе «Понятие дроби» 

Внеклассное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

http//nsportal.ru 

Гусева И.В.  Десятибалльная система оценивания 

обучающихся 
СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО» 

русский язык Конспект учебного занятия « Обозначение на 

письме мягких и твѐрдых согласных эвуков» 

rassudariki/ru 
математика Конспект учебного занятия « Задача. Части 

задачи» 

внеклассное 

мероприятие 

Сценарий праздника «Для милых мам и 

бабушек» 

Войнова Г.В. история -Урок открытия нового знания «Пунические 

войны». 

«Современный урок в сфере 

требований ФГОС второго 

поколения: учебное пособие. – 

СПб.: Завуч.инфо, 2015 

-Из опыта работы «Организация Сайт «Infourok», методическая 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-regionalnogo-komponenta-po-matematike-10-klass
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-regionalnogo-komponenta-po-matematike-10-klass
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-regionalnogo-komponenta-po-matematike-11-klass
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-regionalnogo-komponenta-po-matematike-11-klass
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-god-uchitelya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-miloserdie-spaset-mir-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-miloserdie-spaset-mir-8-klass


исследовательской деятельности на уроках 

истории в рамках реализации ФГОС ООО». 

копилка 

-План-конспект урока «Культура Западной 

Европы в XIV- XV: новые горизонты». 

-Рабочая программа по истории, 5 класс. 

-Из опыта работы «Организация 

исследовательской деятельности на уроках 

истории в рамках реализации ФГОС ООО». 
Учительский.сайт (авторские 

разработки) 
-План-конспект урока «Культура Западной 

Европы в XIV- XV: новые горизонты». 

Салыкина Е.А. ОРКСЭ 

модуль ОПК 

Методическая разработка викторины по ОПК 

«Азбука веры» «К истокам православия» 

http://nsportal.ru/node/1209540 

обществознан

ие 

Рабочая программа по обществознанию для 5 

класса 

http://infourok.ru/rabochaya-

programma-klass-po-

obschestvoznaniyu-310277.html экономика Рабочая программа по экономике для 6 

класса 

Гаськова Т.В. английский 

язык 

-Разработка внеклассного мероприятия «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

http://nsportal.ru/gaskova-

tatyana-vyacheslavovna 

Стешенко Л.В. английский 

язык 

-Учебная презентация «Космос» 

-Учебная презентация «Музей мадам Тюссо» 
www.openclass.ru 

Мызникова А.В. английский 

язык 

-«Итоговая контрольная работа для 5 класса» 

-Внеклассное мероприятие "Королевство 

Цветов" 

-Внеклассное мероприятие о королевской 

семье  

-Урок для 2 класса " Сколько вам лет?" 

http://nsportal.ru 

Алясина Е.Н. английский 

язык 

-Разработка урока  «Мир профессий», 10 

класс 
infourok.ru 

Кузнецова Л.А. Химия -Методические рекомендации. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках 

химии 

Сеть работников образования. 

http://nsportal.ru/ 

-План-конспект  и презентация открытого 

урока по теме «Углеводы» Клуб учителей химии. 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

-Проектно-исследовательская  деятельность 

учащихся как средство повышения учебной 

мотивации при изучении химии 

-Рабочая программа по химии 11 класс 

профильный уровень 

Инфо-урок. 

Infourok.ru/material.htmlmid=13

1292 

-План-конспект  и презентация открытого 

урока по теме «Углеводы» 

Официальный сайт школы. 

http://engshool15. ru 

-Проектно-исследовательская  деятельность 

учащихся как средство повышения учебной 

мотивации при изучении химии 

-Разработка классного часа для учащихся 5 

класса по теме: «Здоровый образ жизни. 

Вредные привычки» 

Мяделец М.В. Биология -Организация исследовательской 

деятельности школьников во внеурочное 

время. Понятийный аппарат 

исследовательской работы.  

Обучение и воспитание: 

методики и практика 2014-2015 

учебного года: сборник 

материалов XVII 

Международной научно-

практической конференции / 

Под общ. ред. С.С. Чернова. – 

Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2014. – 330 с.  

ISBN 978-5-00068-204-3 

http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/uzer/kuznecova196630
http://engshool15/


-Элективный курс по биологии «Маленькая 

система большого значения или вся правда об 

эндокринной системе» 

Публикация на проекте 

"Инфоурок" (infourok.ru) Эл. 

СМИ № ФС77-60625 от 

20.01.2015 

-Рабочая программа по биологии, 6 класс 

-ЕГЭ по биологии (рекомендации) 

-Урок Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни 

-Презентация по биологии "Чудо-цветок 

Раффлезия" 

-Тест по теме Клеточная теория 

-Мастер-класс Проектная деятельность в 

школе 

-Материал на персональном сайте учителя 

биологии Мяделец Маргариты Валентиновны 

 

Ссылка на 

сайт: http://mmyadelec.jimdo.co

m/ 

-Материал, опубликованный на 

персональном учительском сайте проекта 

Инфоурок. 

Сертификат № 67424, 

подтверждающий, что Мяделец 

Маргарита 

Валентиновна создала личный 

учительский сайт. 

Раннева О.В. Биология -Урок по теме «Стебель. Видоизмененные 

побеги» 

Публикация на проекте 

"Инфоурок" (infourok.ru) Эл. 

СМИ № ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Рябова В.М. География -Презентация. Потребитель и влияние на него Публикация на проекте 

"Инфоурок" (infourok.ru) Эл. 

СМИ № ФС77-60625 

-Урок. Естественно-общественная сущность 

географии 

Сурова М.Ю. Физика -Статья «Динамика пластинки под действием 

импульсных температурных и силовых 

нагрузок» 

Сборник научных 

статей «Математика. 

Механика» СГУ. им. Н.Г. 

Чернышевского (УДК 539.3) 

Банакова Л.В. Физкультура -Обучение техники: сочетание упражнений 

бега, прыжков. Метания. 

http://www.openclass.ru 

Савостин Г.П. Робототехни-

ка 

-«Организация внеурочной деятельности по 

теме «Робототехника»» 

savostin.yimdo.com 

http://gps13.ru/ 

Горина В.И. Технология -Методическая разработка Урок технологии в 

7(8) классе. «Права потребителей. Как читать 

этикетку?» 

http://pedsovet.org 

Гуляева Г.Г Физическая 

культура 

-Презентация по физической культуре на 

тему "Рабочая программа по физической 

культуре 5 класс (ФГОС)" 

-"Формирование ЗОЖ – важная часть 

школьного и семейного физического 

воспитания» 

-Итоги апробации модульной программы 

«ФизкультУРА!» в МБОУ «СОШ № 15» 

-Презентация "Итоги апробации 

модульной программы "ФизкультУра!" 

-Презентация выступления 

"Формирование ЗОЖ-важная часть 

школьного и семейного воспитания" 

-Презентация «Современные подходы к 

формированию культуры здоровья 

школьников в совместной деятельности 

школы и семьи» 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

 

сайт Infourok.ru 

 

 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/elektivnyy_kurs_po_biologii__malenkaya_sistema_bolshogo_znacheniya_ili_vsya_pravda_ob-555642.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/elektivnyy_kurs_po_biologii__malenkaya_sistema_bolshogo_znacheniya_ili_vsya_pravda_ob-555642.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/elektivnyy_kurs_po_biologii__malenkaya_sistema_bolshogo_znacheniya_ili_vsya_pravda_ob-555642.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/rabochaya_programma_po_biologii_6_klass-188734.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/ege_po_biologii_rekomendacii-185000.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/urok_raznoobrazie_ploskih_chervey_sosalschiki_i_cepni-184997.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/urok_raznoobrazie_ploskih_chervey_sosalschiki_i_cepni-184997.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/prezentaciya_po_biologii_chudo-cvetok_raffleziya-184996.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/prezentaciya_po_biologii_chudo-cvetok_raffleziya-184996.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/test_po_teme_kletochnaya_teoriya-181829.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/master-klass_proektnaya_deyatelnost_v_shkole-181765.htm
http://учительский.сайт/%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/master-klass_proektnaya_deyatelnost_v_shkole-181765.htm
http://mmyadelec.jimdo.com/
http://mmyadelec.jimdo.com/
http://учительский.сайт/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/potrebitel_i_vliyanie_na_nego-555609.htm
http://учительский.сайт/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/urok_estestvenno__obschestvennaya_suschnost_geografii-555603.htm
http://учительский.сайт/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/urok_estestvenno__obschestvennaya_suschnost_geografii-555603.htm
http://nto.immpu.sgu.ru/mm_iss
http://nto.immpu.sgu.ru/mm_iss
http://nto.immpu.sgu.ru/mm_iss
http://nto.immpu.sgu.ru/mm_iss


-Презентация «Эффективные способы 

взаимодействии школы и семьи по 

формированию физической культуры 

личности обучающихся. Мониторинг 

здоровья». 

-Открытый урок по физкультуре в 3 классе по 

волейболу по ФГОС 

-Презентация  по физической культуре на 

тему «Мотивация двигательной активности 

учащихся как основополагающий аспект 

сдачи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

-Тренировочные упражнения для подготовки 

к сдаче норм комплекса ГТО по лѐгкой 

атлетике  

-Повышение познавательного интереса 

учащихся во внеклассных мероприятиях. 

Социальные практики как основы повышения 

активности учащихся в учебной, творческой, 

исследовательской деятельности 

-Мастер-класс на тему «Здоровый учитель – 

здоровые ученики»    

-«Воспитание у школьников осознанного 

отношения к физическому воспитанию, как 

условию повышения уровня состояния их 

здоровья» 

-Эссе «Я – учитель» 

-Авторская методическая разработка  

"Весѐлые потешки" 

-Сценарий спортивного праздника "О, 

спорт - ты мир!", посвящѐнного Зимним 

Олимпийским играм 2014 года в Сочи 

-Положение о конкурсе "Самый 

спортивный ученик" для учащихся 

начальных классов 

-Статья «День за днѐм к юбилею Великой 

Победы!» 

-Статья «Будущий призывник» 

-Статья «Трудовой десант» 

-Сценарий «Весѐлые потешки» 

-Презентация родительского собрания. 

-Подготовка к олимпиаде по физической 

культуре 

-Рабочие программы  по урочной и 

внеурочной деятельности (физическая 

культура) 

 1 класс 

 5 класс 

 7 класс 

 7 класс («ФизкультУра!» 

 8 класс 

 Пионербол 

 «Инициатива» 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/ 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

 

 

 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

 

 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

 

http://учительский 

сайт/Гуляева-Галина-

Гайнановна 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

 

http://umcengels.ucoz.ru/ 

forum 

http://umcengels.ucoz.ru/ 

forum 

http://umcengels.ucoz.ru/ 

forum 

http://klasseruditov.jimdo.com/ 

 

 

http://gulya-evagg.jimdo.com/ 

Лебедева О.В. ИЗО -Искусство 8 класс. Тесты. Искусство 9 класс. 

Тесты. Саратов: Лицей, 2015. – 64 с. 

-Статья «Развитие творческих способностей 

младших школьников на уроках 

 

 

 

 



изобразительного искусства».   

Педагогическое образование: развитие 

личности средствами искусства [Текст]: 

Международный сборник научных статей 

студентов, бакалавров, магистрантов и 

молодых учѐных/ под ред. Ю.Ю. Андреевой и 

И.Э. Рахимбаевой 

 

http://www.openclass.ru/ 

Люльченко О.Г. Музыка -«Стимулирование учебной деятельности 

учащихся в условиях современного 

образования»  

-Тесты к урокам музыки для 6-7 классов  

-Игра «музыкант-эрудит» для 4-5 классов 

 

http://www.proshkolu.ru/user/lyul

chenko 

 

Мызников М.А. Физическая 

культура 

-Урок в 4 классе "Техника прыжка в длину с 

разбега" 

-Статья «О физической культуре и ГТО для 

обучающихся» 

-Рабочая программа для спецмедгруппы 8 

класс 

  

 

http://nsportal.ru/user 

 

Радченко И.А. ИЗО -«Итоговый тест по изобразительному 

искусству для чащихся 5 класса (по 

программе Б.М.Неменского) 

-«Организация исследовательской 

деятельности детей младшего школьного 

возраста» 

 

 

http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

Общественное и экспертное участие педагогов школы 
 

 Таблица № 6 
Уровень ФИО Название 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Суходольская С.Л. -Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку 

-Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего  общего 

образования по русскому языку 

-Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по литературе 

-Председатель жюри предметной олимпиады по русскому языку 

-Член жюри предметной олимпиады по литературе 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Е.Г. -Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку 

-Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку 

-Член экспертной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего  общего 

образования по литературе 

http://www.proshkolu.ru/user/lyulchenko
http://www.proshkolu.ru/user/lyulchenko
http://nsportal.ru/user
http://nsportal.ru/user
http://nsportal.ru/user


 

 

Муниципальный 

-Член жюри по проверке сочинений (допуск к ЕГЭ учащихся 11-ых 

классов) 

-Член жюри предметной олимпиады по литературе 

Региональный 

 

Муниципальный 

Черевко А.Н. -Член жюри по проверке сочинений (допуск к ЕГЭ учащихся 11-ых 

классов) 

-Член жюри VI интеллектуального марафона «Созвездие» 

Муниципальный Кондрашина Л.В. -Член жюри VI интеллектуального марафона «Созвездие» 

Муниципальный Шуркина Т.В. -Член жюри предметной олимпиады по русскому языку 

Региональный 

 

Муниципальный 

Кучерова И.Н. -Член жюри по проверке сочинений (допуск к ЕГЭ учащихся 11-ых 

классов) 

-Член жюри предметной олимпиады по литературе 

-Член жюри предметной олимпиады по русскому языку 

Региональный 

Муниципальный 

Затеева В. П.  -Эксперт по проверке результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

-Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

олимпиады по  математике 

-Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

олимпиады по  математике 

Региональный 

Муниципальный  

Шатова О. Р. -Эксперт по проверке результатов ОГЭ 

-Член жюри 2 тура VI муниципального марафона «Созвездие» среди 

учащихся 5-6 классов 

-Член жюри конкурса медиа-математических газет «Познание и 

творчество» 

Региональный 

Муниципальный 

Игнатэнко А. В. -Эксперт по проверке результатов ОГЭ 

-Член жюри 2 тура VI муниципального марафона «Созвездие» среди 

учащихся 5-6 классов 

-Член жюри VII муниципального конкурса ученических проектов 

«Математика вокруг нас» 

-Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

олимпиады по  математике 

Региональный Баева Л. А. -Эксперт по проверке результатов ОГЭ. 

Всероссийский 

Муниципальный 

Буненко Н.А. -Рецензент учебно-методических пособий ООО «Издательство «Лицей» 

-Член жюри V Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик 

XXI века: пробуем свои силы проявляем способности» для школьников 

обучающихся по системе учебников «Начальная школа 21 века» 

Региональный 

 

 

 

Клочкова О.И. -Член жюри регионального тура XIII Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев. 

-Член экспертного совета областного фестиваля гуманитарной  культуры 

«Радуга слова -2015» 

Региональный 

 

Муниципальный 

Хвалько Е.А. -Член жюри областного конкурса творческих работ экологической 

направленности "Сохраним природу родного края" 

-Член жюри муниципального конкурса проектов «Хочу всѐ знать» 

Муниципальный Филиппова Н.В. -Член жюри муниципального конкурса проектов «Хочу всѐ знать» 

Муниципальный Сериченко Г.Т. Член жюри муниципального тура Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» 

для школьников, обучающихся по системе учебников «Начальная школа 

XXI века» 

Муниципальный 

 

Четина М.Н. Член жюри муниципального интеллектуального марафона «Страна 

знаний» среди обучающихся 2-4 классов 

Региональный 

 

 

Муниципальный 

Пономарева О.Н.  -Эксперт предметной комиссии   по проверке выполнения заданий с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ участников ЕГЭ по 

истории 

-Руководитель стажировочной площадки учителей истории и 

обществознания Энгельсского муниципального района 

-Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

ученических работ Всероссийской олимпиады по  истории.  

-Член апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по обществознанию 

-Руководитель секции «История и современность» муниципальной 

научно-практической конференции  учащихся «Первые шаги в науке»  



Региональный 

Муниципальный 

Салыкина Е.А.  -Член жюри конкурса «Книга – источник открытий» 

-Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию октябрь 2014 г.  

Всероссийский 

 

Региональный 

 

 

 

 

Муниципальный  

Войнова Г.В. -Эксперт по внедрению электронного учебника. История. 5-9 классы.  

ИЦ «Вентана-Граф» 

-Эксперт предметной комиссии Саратовской области по 

обществознанию,  привлекаемый к проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

-Член предметно-методической экспертной группы по оценке 

ученических работ муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

праву 

-Член жюри муниципальной научно-практической конференции 

учащихся «Первые шаги в науке», секция «История и современность».  

Региональный Зинина Н.В. -Член экспертной группы для проведения аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

Муниципальный Гаськова Т.В. -Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

ученических работ Всероссийской олимпиады по  немецкому языку 

(письменная часть).  

Муниципальный Стешенко Л.В. -Член предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ основного 

государственного экзамена (ответственный организатор) 

Муниципальный Мызникова А.В. -Член предметно-методической  экспертной группы по  оценке 

ученических работ Всероссийской олимпиады по  английскому языку 

(письменная часть). 

Муниципальный Мызникова А.В. -Член предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ основного 

государственного экзамена. 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Мяделец М.В. -Эксперт предметной комиссии Саратовской области в 2015 году 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  

-Эксперт, привлекаемый к проведению мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 

-Член жюри Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии. Муниципальный тур 

-Член жюри муниципальной научно-практической конференции  

учащихся «Первые шаги в науке» 

-Член жюри муниципального естественно-научного форума «Моя малая 

Родина» 

-Руководитель муниципального центра методического сопровождения 

учителей естественнонаучного цикла «Развитие  креативного мышления 

учащихся по  предметам естественнонаучного цикла 

Муниципальный Раннева О.В. -Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

-Член жюри муниципального естественно-научного форума «Моя малая 

Родина» 

Муниципальный Жебет Н.Ф. -Член жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Муниципальный тур 

Муниципальный Варламов А.В. -Эксперт по разработке олимпиадных заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

-Предметно-методическая экспертная группа по оценке ученических 

работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

-Судья на городских соревнованиях «Покровская застава» 

-Конкурсная комиссия муниципального этапа областного конкурса 

«Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» 



-Судья городских соревнований по стрельбе 

-Судья  городских соревнований «ДОСААФовская лыжня» 

-Судья городских соревнований «Разрешите встать в строй!» 

-Судья городского мероприятия «Память» 

Муниципальный Гуляева Г.Г. -Предметно-методическая экспертная группа по оценке ученических 

работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

-Судья районных соревнований на этапах: пионербол (табло), "Весѐлые 

старты" (на станции) 

Региональный 

 

 

 

Муниципальный 

Денисова А.Р. -Региональные соревнования по спортивному туризму а рамках 

движения «Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД» 

-Региональные соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная» на 

46 учительском слете туристов в г. Пугачѐве 

-Торжественное мероприятие, посвященное Дню туризма, судья на 

финише 

-Районное первенство по спортивному ориентированию, судья на старте 

-Первенство  г. Энгельса  по спортивному ориентированию, 

посвященное Дню космонавтики – судья  

Первенство г. Энгельса по спортивному ориентированию 

-Соревнование по спортивному туризму в дисциплине  «дистанция -

пешеходная» 

-Соревнование по парковому ориентированию 1 этап 

-Соревнование по парковому ориентированию  2 этап 

-Районное первенство по спортивному туризму в дисциплине: 

«дистанция-пешеходная» 2 класса 

-Районное первенство по спортивному туризму в дисциплине: 

«дистанция-пешеходная» 1 класса  

-Первенство г. Энгельса по зимнему ориентированию 

-Соревнование по виду «Контрольно-туристический маршрут» на 68-м 

туристическом слете – судья  

-Соревнование по виду «Спортивное ориентирование» на 68-м 

туристическом слете – судья 

Муниципальный Савостин Г.П. -Член жюри муниципального конкурса "Молодые специалисты" 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


