
 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание  

 

 Пояснительная записка  ………….. стр.3 

Раздел I.  Информационная база аналитической части отчета  
………….. 

 
стр.4 

1.1. Общие сведения об образовательной организации   ………….. стр.4-5 

1.2. Система управления образовательной организацией ………….. стр.5 

Раздел II. Организация и содержание образовательной 

деятельности  

………….. стр.7 

2.1. Режим работы образовательной организации ………….. стр.7 
2.2. Количество классов - комплектов ………….. стр.8 
2.3.  Структура и наполняемость учебных смен ………….. стр.8 
2.4. Сохранность контингента обучающихся. Реализация 

различных форм обучения 

………….. стр.8 

Раздел III.  Оценка и содержание  качества подготовки 

обучающихся 

………….. стр.10 

3.1. Оценка образовательной деятельности ………….. стр.10 

3.2.  Сведения о результатах освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

………….. стр.11 

3.3.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9,11 классов 

………….. стр.29 

3.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9  класса в форме ОГЭ 

………….. стр.30 

3.5. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

………….. стр.33 

3.6. Оценка результатов работы с одаренными детьми  ………….. стр.35 

Раздел IV.  Кадровое обеспечение ведения образовательной 

деятельности  

………….. стр.39 

Раздел V.  Оценка условий для создания воспитательного 

пространства и дополнительного образования 

обучающихся  

………….. стр.48 

Раздел VI.  Материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

………….. стр.61 

Раздел VII.  Показатели деятельности МБОУ СОШ №15 

г.Шахты , подлежащей самообследованию  

………….. стр.62 

Раздел VII.  Выводы о результатах работы ОО в 2020-2021 году 

и задачи на 2021-2022 учебный год 

………….. стр.65 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка  

 

Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ №15 г.Шахты  по направлениям 

деятельности подготовлен в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462»;  

 Положением о порядке проведения процедуры самообследования МБОУ СОШ №15 

г.Шахты. 

 

Самообследование МБОУ СОШ №15 г.Шахты проведено на основании приказа от 13 декабря 

2021г. №357 «О проведении процедуры самообследования МБОУ СОШ№15 г.Шахты за 2021 

год». 

Целью проведения самообследования ООО  является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты а также подготовка отчета о 

результатах самообследования за 2021 год.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

Путем самообследования школа выявляет:  

 позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности развития 

образовательной деятельности;  

 варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности.  

 

Самообследование выполняет следующие функции:  

 оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям;  

 диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной 

деятельности от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее 

оценивают (самооценка);  

 прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для образовательной 

организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; 

системы управления организации; содержания и качества подготовки обучающихся; организации 

учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

На основании анализа деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в 

отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МБОУ СОШ 

№15 г.Шахты http://15школа.рф 

 

 

 

 

 

http://15школа.рф/
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Раздел I. Информационная база аналитической части отчета 
 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом ОО 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа имени Д.В.Бобрышева» 

Сокращенное наименование   МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

Организационно – правовая форма   учреждение 

Тип учреждения   бюджетное 

 

Тип образовательной организации  образовательная организация 

Вид образовательной организации  средняя общеобразовательная школа 

Учредитель  муниципальное образование «Город Шахты»  

 

Юридический адрес  346518, Ростовская область, г. Шахты,  

ул. Дачная,223 

 

Фактический адрес   346518, Ростовская область, г. Шахты,  

ул. Дачная,223 

 

Телефон /факс   (8863) 28-04-68 

 

E-mail  school15@shakhty-edu.ru 

 

Официальный сайт   http://15школа.рф 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

 от 17 сентября 2015 года, серия 61Л01,            

№0003399, регистрационный № 5789,  

выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, 

срок действия – бессрочно. 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  имеет право 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в 

приложении к настоящей лицензии:  

 программа начального общего образования, 

 программа основного общего образования,  

 программа среднего  общего образования. 

 программа дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 от 06 июля 2016 года, серия 61А01, №0001194, 

регистрационный номер 3110, выдано Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, срок действия до 21.02.2024 г. 

Устав МБОУ СОШ №15 г.Шахты   утвержден Постановлением Администрации г.Шахты 

от 09 июля 2015г. №3863  

Изменения в Уставе 

 МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

 утверждены Постановлением Администрации 

г.Шахты №267  от  04.02.2020г. 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

 Марина Леонидовна Абрамян 

mailto:school15@shakhty-edu.ru
http://15школа.рф/
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Заместители директора  

(по направлениям) 

  

 и.о.заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

 Ольга Викторовна Середа 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Светлана Сергеевна Вержицкая 

Заведующий хозяйством   Ольга Евгеньевна Черникова  

 

Заведующий библиотекой  Гаяне Сергеевна Ефремян  

 

Главный бухгалтер  Анжелика Викторовна Зубова  

Коллегиальные органы управления  общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет, 

Методический совет, Совет родителей школы, Совет 

обучающихся (детское игровое государство 

«ИНДИГО») 

Ведущей целью образовательной организации является повышение качества образования 

обучающихся через формирование информационной культуры и нравственно-патриотической 

позиции обучающихся, а также повышение профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

1.Педагогическому коллективу МБОУ СОШ №15 г.Шахты продолжить работу по 

мотивированию обучающихся к обучению. 

2.Продолжить работу по сохранению качества образования в условиях реализации 

положений Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повысив 

персональную ответственность за качество образования. 

3.Учителям-предметникам повысить персональную ответственность за качественную 

подготовку обучающихся к промежуточной аттестации и к ГИА. 

Приоритетные направления педагогической деятельности: 

 внедрение и развитие современных образовательных технологий и образовательных 

программ; 

 информатизация системы образования; 

 поддержка    одаренных    обучающихся    в    различных    образовательных областях; 

 повышение уровня воспитательной работы в школе; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 реализация ПНП «Образование»; 

 повышение качества образовательной подготовки обучающихся; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 развитие учебно-исследовательской культуры на основе включения их проектную, 

исследовательскую деятельность; 

 подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 организация аттестации педагогических кадров; 

 внедрение инновационных моделей управления, современных образовательных технологий; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 укрепление материально-технической базы. 

1.2.Система управления образовательной организацией 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу МБОУ СОШ №15 г.Шахты, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 
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Органы управления, 

действующие в МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

Наименование органа Функции 

Директор школы 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, локальные акты, план 

финансово- хозяйственной деятельности, отчетные документы 

организации, заключает и расторгает трудовые договоры с 

работниками, распределяет их должностные обязанности, 

осуществляет общее руководство школой. 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных отношений;  

− разработки образовательных программ;  

−выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;  

−материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности;  

−аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;  

− координации деятельности методических объединений  

Попечительский совет 

-содействует в совершенствовании материально- технической 

базы МБОУ СОШ №15 г.Шахты; 

-вносит предложения, направленные на улучшение работы 

школы; по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания; 

-контролирует  целевое использование администрацией школы 

средств добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

−участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

−принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

−разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

−вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Методический совет 

-организация разработки, экспертизы, стратегических 

документов школы; 

-определение общих принципов, направлений, стратегии и 

перспектив методической работы в школе; 

-разработка рекомендаций по стратегии развития методической 

деятельности; 

-координация деятельности методических объединений; 

-определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Совет родителей школы 

-участие в обсуждении образовательной программы школы, 

концепции ее развития; 

-помощь в проведении учебно-воспитательных мероприятий; 
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-внесение предложений по улучшению материально- 

технической базы школы, библиотечного фонда, подготовки 

школы к новому учебному году, организация охраны школы; 

-участвует в организации защиты законных прав и интересов 

обучающихся; 

-участвует в разработке локальных актов; 

-содействует  в организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

   Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи ОО, выбирают  

и  реализуют  меры,  позволяющие  улучшать  результаты образовательного процесса. 

    Деятельность всех органов соуправления ОО регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе МБОУ СОШ №15 г.Шахты. К решению вопросов образовательной 

деятельности ОО привлекаются все участники образовательной деятельности.  

 

Раздел II. Организация и содержание образовательной деятельности 
 

2.1.Режим работы образовательной организации 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  функционировало в режиме двух  учебных смен. 

 

В течение  2021 года образовательная деятельность была организована в соответствии с 

нормами СанПиН, в том числе предельная недельная нагрузка. 

 

 

Период  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс 5-8 классы 11 класс 

33 учебные недели 

 

35  учебных недель 

 

34 учебные  недели 

 

2-4 классы 9 класс  

34 учебные  недели 34 учебные  недели 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 

 

5 дней 

 

Продолжительность 

уроков 

1 класс 40 минут 

 

40 минут 

 1,2 четвери - 35 минут; 

3,4 четверти – 40 минут 

2-4 классы 

40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

1 класс - 10- 40 

(динамическая пауза) - 

10 минут; 

2-4 классы 

1 смена:10-10-20-20-10 

минут; 

2 смена: 10-10-20-20-

10 минут. 

5-9 класс.  

1 смена:10-10-20-20-10 

минут; 

2 смена: 10-10-20-20-

10 минут. 

11класс:  

10-10-20-20-10 минут. 

Сменность 

1 смена 1 смена 

 

1 смена 

1а,1б, 3, 4а,4б классы 5а,7,8а, 8б,9  классы 

 

11 класс 

2 смена 2 смена 

 

2 класс 5б,6 классы 
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2.2.Количество классов – комплектов 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 14 классов-комплектов: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 кл. – 2 5 кл. –2 11 кл. – 1 

2 кл. – 1 6 кл. – 1  

3 кл. – 1 7 кл. – 1  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 1  

Всего: 6 классов Всего: 7 классов Всего: 1 классов 

Средняя наполняемость классов на начало 2020-2021 учебного года составила 23,6 

человека, что на 0,5 больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом.  

На конец 2020-2021 учебного года средняя наполняемость классов составила 24 человека.  

В 3-х классных коллективах численность обучающихся превышала 25 человек на начало 

года (2,6 и 7 классы) и на конец года в 4-х классах (1а,2,6 и 7 классы).  

В сентябре 2021 года в МБОУ СОШ №15 г.Шахты укомплектованы  15 классов общей 

численностью 373 человека. 

        Контингент обучающихся возрастает, движение происходит по объективным причинам 

(переезд из других районов города, за пределы города). 

 

2.3. Структура и наполняемость учебных смен.  

В течение 2021 года обучение в школе осуществлялось в две учебные смены: 

 

Сменность 
Количество  

классных коллективов 
Количество обучающихся 

I 10 250 человек 

II 5 80 человек 

 

Диаграмма  распределения обучающихся по сменам 

 

 
 

2.4. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 

В течение 2021 году наблюдается возрастание численности обучающихся. За учебный год из ОО 

отчислено 9 человек, вновь зачисленных в ОО - 15 человек. Педагогический коллектив 

продолжает целенаправленную работу по сохранению и увеличению контингента. 

 

Сведения о контингенте обучающихся 

 по уровням образования 

Период  2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

(на 01.09.2020г.) 

2020-2021 

учебный год 

(на 01.09.2021) 

Всего классов/ 

обучающихся 

14/333 человека 14/322 человека 15/373 

24%

76%

Распределение обучающихся 1-11 классов

по сменам

2 смена 1 смена



9 
 

1-4 классов 

 

6/149 человек 6/140 человек 6/148 

5-9 классов 

 

6/145 человек 6/152 человека 8/170 

10-11 классов 

 

2/39 человек 2/30 человек 1/15 

Средняя 

наполняемость 

23,8 23 23,5 

 

Движение контингента обучающихся 1-11 классов 

в динамике за три  учебных года 

 

 
 

Сохранность контингента обучающихся  

1-11 классов 

Период 

На начало  

2020-2021 

учебного года 

На конец 

2020-2021 

учебного года 

Численность обучающихся 330 человек  336 человек  

 

Формы получения образования 

В 2021 году на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ), семейную форму 

получения образования выбрали родители 70 обучающихся  1-8 классов. 

Количество обучающихся, выбравших семейную форму обучения, уменьшилось по сравнению с 

2019-2020 учебным годом. 

Промежуточную аттестацию обучающиеся, получающие образование в форме семейного,  

проходят в соответствии с нормативными документами и в сроки, установленные  Календарным 

учебным графиком.  

Выводы: педагогический коллектив удовлетворительно работал в течение учебного года по 

сохранению контингента обучающихся, в ОО реализуется право обучающихся на выбор форм 

получения образования.  

 

Раздел III.Оценка и содержание качества подготовки обучающихся 
 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

В работе с участниками образовательной деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

руководствуется  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", Уставом 

общеобразовательного учреждения,  приказами, распоряжениями, постановлениями и 

методическими письмами федерального, регионального и муниципального  уровня, приказами 

ОО, в которых определен круг вопросов по реализации образовательной деятельности.  

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год составлен на основе: 

0

100

200

300

400

2018-2019 

учебный год

2019-2020 

учебный год

2020-2021 

учебный год 

Всего обучающихся

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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 ФГОС НОО -  для обучающихся 1-4 классов,  

 ФГОС ООО -  для обучающихся 5-9 классов;  

 Базисного учебного плана 2004 года -  для обучающихся 11  класса. 

При составлении Учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент распределен на изучение предметов по Базисному учебному плану с 

целью углубления и коррекции знаний обучающихся ( химия, биология, история, география, 

физика, русский язык, родной (русский) язык, родная (русская) литература, математика 

(алгебра), ОДНКНР). 

 Формы организации учебной деятельности в 2021 году:                                                                                                                                          

 уроки (классно-урочная форма);     

 внеурочная деятельность (в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

 внеклассная деятельность; 

 лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); 

 консультации; 

 занятия по выбору;                                                                                                                                         

 олимпиады, конкурсы;                                       

 предметные недели в рамках Фестиваля наук; 

 открытые уроки; 

 НОУ. 

На протяжении 2021 года продолжена работа с детьми, нуждающимися  в педагогической 

поддержке. Учителями-предметниками и классными руководителями в течение учебного года 

проведен ряд индивидуальных и коллективных мероприятий с обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учению, а также с обучающимися из группы резерва качества, оказана 

консультативная помощь родителям (законным представителям) обучающихся.  

Основные элементы контроля учебно-воспитательной деятельности: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 контроль работы педагогических кадров; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

промежуточной аттестации  в переводных классах. 

В школе функционирует система, выполняющая управленческие функции: система 

информационно-аналитической службы, осуществляемая через Методический совет и 

методические объединения. Продолжает формироваться банк внутришкольной педагогической 

информации: оперативной, тематической и стратегической. Деятельность администрации 

направлена на создание положительной мотивации всех участников  педагогической 

деятельности с использованием административного, морально-психологического и 

материального поощрения. Система публичных отчетов (на сайте ОО) позволила осуществлять 

образовательную деятельность более открыто, публично, гласно, а также  исключить жалобы 

(заявления) от родителей (законных представителей) обучающихся, повысить долю участия 

родительской общественности в делах ОО. 

3.2.Сведения о результатах освоения образовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

   В 2021 году из 334 обучающихся 333 успешно окончили школу, 25 выпускников 9-ого класса 

были допущены к прохождению государственной (итоговой) аттестации, 24 выпускника 

получили аттестат об основном общем образовании по результатам годовых отметок и ОГЭ. 1 

обучающийся прошёл аттестацию в дополнительные сроки (сентябрь 2021г) 

         12 выпускников 11 класса прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

аттестат о среднем общем образовании, 2 из них с аттестат отличием. 
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        В 2021 году на всех уровнях образования наблюдается повышение качества. По школе в 

среднем по сравнению с 2020 годом наблюдается повышение качества на 1,4%, обученность 

составляет  100 %. 

 

Обученность  2020 Обученность  2021 Качество 2020 Качество 2021 

100% 100% 53,7% 55,1%. 

 

Выводы: педагогический коллектив удовлетворительно работал в течение 2021 года по 

сохранению и повышению качества знаний у обучающихся, мотивированию обучающихся к 

обучению, повышению у них интереса к предметам, а также повышению личной 

ответственности педагогов за качество подготовки обучающихся к промежуточной аттестации; 

классным руководителям активизировать работу с семьями обучающихся, учителями-

предметниками. 

 

Сведения о результатах обучения за 2021 год по уровням обучения представлены в следующей 

таблице: 

Мониторинг качества знаний обучающихся 1-11 классов по школе в динамике за три  учебных 

года представлен в таблице: 

 

Результативность обучения по учебным предметам. 

За 2020-2021учебный год качество знаний обучающихся повысилось на 8,3 %, при обученности  

100 % по сравнению с предыдущим учебным годом. 

 

 

 

Качество знаний и уровень обученности по основным общеобразовательным предметам 

представлены в данной таблице: 

 

 

Ступень 

обучени

я 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

конец 
года 

Количес

тво 

аттестов

анных  

(2-11 
классы) 

Количество обучающихся 

 

Не 

аттестованных  

по уважительной 

причине 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

на 

«5» 

на 

«4» 

 и «5» 

неудовлетворительно  

(не допущенных к 

аттестации включать в 

их количество) 

1-4 

класс

ы 

153 153 7 62 0 0 45,1 100 

5-9 

класс

ы 

169 168 11 55 1 0 39,1 99,7 

10-11 

класс

ы 

12 12 2 10 0 0 100 100 

Итого 

по 

школ

е 

334 334 20 127 1 0 44,0 99,7 

Наименовани

е организации 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

КЗ (%) УО (%) КЗ (%) УО (%) КЗ (%) УО (%) 

МБОУ СОШ 

№15 г.Шахты 

42% 95% 53,7% 100% 55,1%. 99,7% 
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Качество знаний             Уровень  обученности    

Предмет 1-4 

класс

ы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Среднее 

значение 

1-4 

класс

ы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Среднее 

значение 

русский 56 47 91 53 100 99 100 99 

литература 80 73 91 82 100 100 100 100 

английский язык 81 54 92 76 100 100 100 100 

математика 

(алгебра) 

52 44 91 68 100 99 100 99 

геометрия  37 91 64  99 100 99 

информатика  100 100 100  100 100 100 

история  61 90 76  100 100 100 

обществознание  55 90 73  100 100 100 

ОДНКНР  100  100  100  100 

география  59 100 79  100 100 100 

окружающий мир 70   70 100   100 

биология  60 91 52  100 100 100 

химия 

 

 42 91 67  100 100 100 

физика  47 91 69  100 100 100 

музыка 100 97  99 100 100  100 

ИЗО 100 92  95 100 100  100 

технология 100 100 100 100 100 100 100 100 

физическая культура 100 94 98 99 100 100 100 100 

ОБЖ  88 90 89  100 100 100 

 

 

Качество образования по  учебным предметам 

в динамике за три года 
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Анализ содержания данных диаграмм показывает, что из числа  учебных предметов 

гуманитарного цикла наиболее высокое качество знаний – по литературе (82%), из числа 

предметов естественно-математического цикла – по информатике (100%) и географии (79%). 

Наиболее трудными предметами для обучающихся являются: биология – 52%, математика 

(алгебра) (68%), химия (67%), русский язык (53%). Также следует отметить, что в сравнении с 

2020 годом по ряду предметов наблюдается незначительное снижение качества знаний: русский 

язык на 6%, биология на 9%.  

При этом следует отметить повышение качества знаний обучающихся по литературе на 7%, 

иностранному языку на 9%, геометрии на 10%, истории на 12%, обществознанию на 5%, физике 

на 3%, химии на 6%, по алгебре на 20%, географии на 10%, информатике на 1%. 

                             

Анализ результатов образовательного процесса в начальной школе 

2020-2021 уч.г 

Класс, 

учитель 

Количество 

обучающих
ся 

Отличников Хорошистов 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

1 А 

Роква С.В. 
      25  Не оценивается 

1 Б 

Волобуева Н.А.  
18 

            

Не оценивается 

2 

Маленкова А.В 
35            5 20 71 100 

3 

Малеева Н.В 
26            - 14           54 100 

4а 

Коценя Н.М. 
25           - 16 64 100 

4б 

Маленкова А.В. 
24          2 12 58 100 

Итого 153             7 62          45.1 100 

57
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64

52 55
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№ 

п/п 

классы Предметы 
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а 

те
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л
о
ги

я 

1 2 67 95 49 76 57 100 100 100 100 

2 3 67 95 56 85 51 100 100 100 100 

3 4а 53 75 63 63 73 100 100 100 100 

4 4б 37 55 40 57 61 100 100 100 100 

Итого 56 80 52 70 60.5 100 100 100 100 

 

 

Динамика качества знаний обучающихся 

 начальной школы 

 

 
Вывод: анализ мониторинга качества знаний по предметам в начальной школе в сравнении с 

истекшим учебным годом показывает повышение качества знаний по всем предметам. 

 

 

 

 

Мониторинг качества знаний по предметам начальной школы 
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Мониторинг изменения  качества знаний обучающихся 2 классов 

за 2020-2021 учебный год 

Учитель Маленкова А.В. 

 
Анализируя изменение качества знаний  обучающихся  2   класса за  2021 год,  можно 

отметить незначительные изменения в течение учебного года, что объясняется  переходом от 

безотметочного обучения к отметочному. 

Стабильными  можно считать результаты по русскому языку, литературному чтению и  

математике. Незначительное снижение качества знаний по окружающему миру можно объяснить 

усложнением изучаемого материала (в 3 четверти). 

Относительно небольшое  повышение  качества знаний по русскому языку и 

литературному чтению связано с  правильно  сформированной  у обучающихся читательской 

деятельностью  и повышением мотивации к учению. 

 

Мониторинг изменения  качества знаний обучающихся 3 класса 

за 2020-2021 учебный год 

 Учитель Малеева Н.В. 

 
 

Анализ качества знаний по предметам в 3 классе показал следующее: 

- по русскому языку незначительное повышение качества в течение учебного года в 

среднем на 5%; 

- по остальным предметам наблюдается нестабильное качество: 

- по литературному чтению во 2 четверти   незначительное повышение на 4% по сравнению 

с 1 четвертью, в 3 четверти снижение на 12%  в  сравнении со 2 четвертью и в 4 четверти 

повышение на 7% в сравнении с 3 четвертью; 

- по математике во 2 четверти повышение на 16% по сравнению с 1 четвертью, в 3 четверти 

снижение на 5% в  сравнении со 2 четвертью и в 4 четверти понижение на 9% по сравнению с 3 

четвертью; 
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- по окружающему миру во 2 четверти повышение на 8% в сравнении с 1 четвертью, в 3 

четверти понижение на 8% в сравнении со 2 четвертью и в 4 четверти повышение на 3% в 

сравнении с 3 четвертью. 

 

Мониторинг изменения  качества знаний обучающихся 4 Б класса 

за 2020-2021 учебный год 

 Учитель Маленкова А.В. 

Анализируя изменение качества знаний  обучающихся  4-б  класса за 2021 год,  можно сказать,  

что оно  в течение года в классе изменялось незначительно.  

Из диаграммы видно, что стабильное качество знаний в течение года отмечается по русскому 

языку (60%). Незначительное снижение в 4 четверти (3%)по сравнению с 3 четвертью.  

Нестабильное качество знаний по литературному чтению (от 84% до 92%) и окружающему миру: 

повышение чередуется со снижением в среднем на 8% во 2-4 четвертях по литературному 

чтению и по окружающему миру в среднем на 7%, что связано с изучением более легкого 

материала  для детей   

 

Мониторинг изменения  качества знаний обучающихся 4а класса 

за 2020-2021 учебный год 

 Учитель Коценя Н.М. 

 
  

Анализируя изменение качества знаний  учащихся 4а класса за 2020-2021 учебный год,  можно 

сказать,  что оно  в течение года в классе изменялось незначительно.  

Из диаграммы видно, что относительно стабильное качество знаний в течение года отмечается 

по русскому языку: повышение наблюдается в 3 четверти в сравнении со 2 четвертью на 6% и по 

математике: повышение наблюдается в 3 четверти в сравнении со 2 четвертью на 10%. Резкое 

снижение качества знаний наблюдается по литературному чтению в 4 четверти в сравнении с 3 
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четвертью на 21% и окружающему миру в 3 четверти по сравнению со 2 четвертью на 16%, что 

можно объяснить усложнением учебного материала. 

Мониторинг качества знаний и обученности во 2 – 4 классах за 2020-2021 учебный год. 

класс учитель Русский язык Литературное  

чтение 

математика Окружающий мир 

  кач обуч кач обуч кач обуч кач обуч 

2 Маленкова А.В. 74 100 94 100 82 100 97 100 

3 Малеева Н.В. 65 100 88 100 58 100 77 100 

4а Коценя Н.М. 64 100 96 100 80 100 84 100 

4б Маленкова А.В. 63 100 100 100 71 100 96 100 

 итого 68 100 94 100 72 100 88 100 

Выводы: учителям начальной школы необходимо проводить работу по повышению качества 

знаний  по русскому языку: отрабатывать алгоритм  правописания  безударных гласных в корне 

слов, проводить тренинги по подбору проверочных слов для проверки нужной безударной 

гласной, звонких и глухих согласных на конце слов, повторять  правило написания слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, ща, отрабатывать навык написания слов с данными сочетаниями,  

уделять  внимание  умению подбора собственных примеров на нужную орфограмму, необходимо 

продолжить работу, направленную на формирование у учащихся навыков самоконтроля и 

развития орфографической зоркости, работе по индивидуальным заданиям во время   

консультаций;   

 по математике: отрабатывать алгоритм анализа и решения задач разных видов, отрабатывать 

навыки деления многозначных чисел на однозначные и многозначные, разнообразить 

упражнения на развитие навыков устного счета, знания таблицы умножения и деления, вести 

работу,  направленную на развитие умения переводить именованные числа в меньшие и большие 

величины. Необходимо больше внимания уделять самостоятельной работе  на уроке,  

индивидуальной работе с заданиями повышенной сложности и направленных на развитие 

логического мышления ,  вести работу с родителями в этом направлении. 

   Учителям начальных классов необходимо тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие 

на уровень преподавания. 

   Успешно прошла работа по набору детей в первый класс.  С 15 октября 2020г. по 15  апреля 

2021г. работала «Школа будущего первоклассника» (Коценя Н.М. и Малеева Н.В.) Цель работы: 

обеспечить непрерывность и преемственность дошкольного и школьного образования; создать 

благоприятные условия для дальнейшей адаптации ребёнка к школьной жизни. 

По итогам 2021 года по всем учебным предметам усвоение образовательных программ 

выполнено полностью (100%). Отставаний по программе нет. 

                 

Анализ результатов образовательной деятельности  в основной и средней школе 

 

Мониторинг качества знаний и обученности по предметам 

Русский язык 

Класс Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

5а Абрамян М.Л. 48 100 57 100 43 100 48 100 48 100 

5б Симонова С.Е. 53 100 53 100 47 100 47 100 52 100 

6 Середа О.В. 31 100 31 100 46 100 53 100 50 100 

7 Ермилова Е.А. 31 100 31 100 31 100 27 100 31 100 

8а Ермилова Е.А. 36 96 29 100 38 100 38 100 38 100 

8б Ермилова Е.А. 25 96 24 100 24 100 28 100 28 100 

9 Середа О.В. 84 100 80 100 72 100 60 100 84 100 

11 Ермилова Е.А.     82 100     91 100 91 100 
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Мониторинг качества знаний по русскому языку 

2020-2021 учебный год  

Учитель М.Л. Абрамян 

 
Анализируя качество знаний, следует отметить повышение качества знаний обучающихся 5 а 

класса во 2 четверти на 9%. В 3 четверти наблюдается понижение на 14 %, что объясняется 

усложнением учебного материала. Учителем проводится дополнительная работа по коррекции 

затруднений, на уроках наблюдается систематическая работа учителя по повышению интереса к 

предмету, учебной мотивации.  

Учитель С.Е. Симонова  

 

 
Анализируя качество знаний, следует отметить понижение качества знаний обучающихся 5 б 

класса в 3 и 4 четвертях на 6 %, что объясняется усложнением учебного материала. Учителем 

проводится дополнительная работа по коррекции затруднений, на уроках наблюдается 

систематическая работа учителя по повышению интереса к предмету, учебной мотивации, 

проводится  работа с родителями учащихся.  
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Учитель О.В.Середа  

 
Анализируя качество знаний, следует отметить повышение качества знаний обучающихся 6 

класса. Учителем проводится дополнительная работа по коррекции затруднений, на уроках 

наблюдается систематическая работа  по повышению интереса к предмету.  

Анализируя качество знаний, следует отметить понижение качества знаний обучающихся 9 

класса в 3 и 4 четвертях. Учителем проводится дополнительная работа по коррекции 

затруднений, на уроках наблюдается систематическая работа  по повышению интереса к 

предмету, учебной мотивации. По результатам ОГЭ обучающиеся подтвердили годовые отметки, 

кроме 1 ученика, пересдавшего экзамен в дополнительные сроки (сентябрь 2021) 

Учитель Е.А.Ермилова  

 
Анализируя качество знаний, следует отметить стабильное качество, незначительные колебания 

связаны с количественными изменениями классов и сезонными заболеваниями. По результатам 

ЕГЭ все обучающиеся 11 класса подтвердили отметки по русскому языку. 
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Анализ динамики изменения качества знаний по русскому языку показал следующее:  

Стабильное качество на начало и конец учебного года наблюдается в 5а, 5б, 7  классах, 

качество знаний в 8а и 8б  классах незначительно повышается, в 9 классе резкое понижение 

наблюдается в 3 и 4 четвертях, что можно объяснить усложнением учебного материала и сменой 

учителя. В 11 классе повышение наблюдается во 2 полугодии в сравнении с 1 полугодием на 9 %. 

Стабильное качество знаний, повышение качества знаний  объясняется систематической работой 

учителей по повышению интереса к предмету, учебной мотивации, работой с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 

 

Мониторинг качества знаний по литературе 

2020-2021 учебный год 

Кла

сс 

Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

5а Абрамян М.Л. 100 100 96 100 91 100 91 100 96 100 

5б Симонова С.Е. 82 100 82 100 94 100 94 100 94 100 

6 Середа О.В. 47 100 69 100 62 100 78 100 78 100 

7 Ермилова Е.А. 38 100 42 100 50 100 38 100 46 100 

8а Ермилова Е.А. 48 100 54 100 54 100 58 100 58 100 

8б Ермилова Е.А. 58 100 52 100 52 100 48 100 56 100 

9 Середа О.В. 92 100 80 100 84 100 80 100 84 100 

11 Ермилова Е.А.     91 100     91 100 91 100 

 

Динамика качества знаний по литературе
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Анализ динамики изменения качества знаний по литературе показал следующее:  

Стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 11 классе,  

понижение в 5а классе на 4 %, в 8б классе на 2 %, в 9 классе на 8 %,  повышение наблюдается  в 

5б классе на 12 %, в 6 классе на 31%, в 7 классе на 8 %, в 8а классе на 10 %. Стабильность 

качества знаний связана с выбором правильных методов и форм работы учителями. 

Нестабильность качества знаний  говорит о завышении отметок в течение учебного года. 

Повышение качества знаний объясняется систематической работой учителей по формированию 

устойчивого интереса к предмету. 

 

Мониторинг качества знаний по иностранному (английскому) языку 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

2(I) Тишкина В.Н. 82 100 82 100 82 100 82 100 82 100 

2(II) Леонова Ю.Ю. 79 100 83 100 83 100 83 100 83 100 

3 Тишкина В.Н. 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

4а Тишкина В.Н. 72 100 80 100 84 100 88 100 88 100 

4б Тишкина В.Н. 67 100 63 100 80 100 67 100 71 100 

5а Леонова Ю.Ю. 65 100 61 100 65 100 69 100 65 100 

5б Леонова Ю.Ю. 41 100 41 100 41 100 52 100 52 100 

6(I) Тишкина В.Н. 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

6(II) Леонова Ю.Ю. 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100 

7(I) Тишкина В.Н. 46 100 46 100 46 100 46 100 46 100 

7(II) Леонова Ю.Ю. 46 100 38 100 31 100 31 100 38 100 

8a(I) Леонова Ю.Ю. 23 100 38 100 38 100 38 100 38 100 

8а(II) Леонова Ю.Ю. 42 100 50 100 50 100 58 100 58 100 

8б Тишкина В.Н. 54 100 54 100 56 100 56 100 56 100 

9(I) Тишкина В.Н. 58 100 58 100 42 100 67 100 58 100 

9(II) Леонова Ю.Ю. 84 100 84 100 84 100 84 100 84 100 

11 Леонова Ю.Ю.     92 100     92 100 92 100 

 

Динамика качества знаний по английскому языку 

 
Анализ качества знаний по английскому языку показывает следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  во 2, 3, 5а, 6, 7 (I), 9,  

11 классах,  понижение в  7 (II) классе на 8 %, повышение наблюдается  в 4а классе на 16 %, в 4б 

на 4 %, в 5б классе на 9 %, в 8а(I) классе на 15 %, в 8а (II) классе на 16 %, в 8б классе на 2 %.        
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Нестабильность качества знаний  говорит о завышении отметок в течение учебного года,                        

с понижением учебной мотивации, а также с изменением количественного состава обучающихся. 

Повышение качества знаний объясняется систематической работой учителей по формированию 

устойчивого интереса к предмету. Стабильность качества знаний связана с выбором правильных 

методов и форм работы учителями. 

Мониторинг качества знаний по истории 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель (ФИО) 1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

5а Чуракова Н. А. 
78 100 73 100 90 100 86 100 91 100 

5б Чуракова Н. А. 48 100 59 100 59 100 58 100 58 100 

6 Чуракова Н. А. 43 100 53 100 60 100 68 100 65 100 

7 Чуракова Н.А. 42 100 35 100 42 100 39 100 42 100 

8а Буданов А.И. 36 100 46 100 37 100 41 100 41 100 

8б Буданов А.И. 38 100 60 100 37 100 36 100 52 100 

9 Чуракова Н.А. 64 100 69 100 80 100 76 100 80 100 

11 Буданов А.И.     90 100     72 100 90 100 

Динамика качества знаний  

по истории 

 

 
 

Анализ качества знаний по истории  показывает следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 7, 11 классах,   

повышение наблюдается  в 5а классе на 13 %, в 5б на 10 %, в 6а  классе на 12 %, в 8а классе на 5 

%, в 8б  классе на 14 %, в 9 классе на 16 %. Нестабильность качества знаний  говорит о 

понижении учебной мотивации, связана с изменением количественного состава обучающихся. 

Повышение качества знаний объясняется систематической работой учителей по формированию 

устойчивого интереса к предмету. Стабильность качества знаний связана с выбором правильных 

методов и форм работы учителями. 

 

Мониторинг качества знаний по обществознанию 

2020-2021 учебный год 
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7 ЧураковаН.А. 85 100 67 100 73 100 39 100 42 100 

8а Буданов А.И. 36 100 46 100 41 100 41 100 41 100 

8б Буданов  А.И. 46 100 52 100 37 100 32 100 48 100 

9 Чуракова Н.А. 56 100 65 100 68 100 68 100 64 100 

11 Буданов А.И.     90 100     72 100 90 100 

 

Динамика качества знаний 

 по обществознанию 

  

 
Анализ качества знаний по обществознанию  показывает следующее: 

повышение наблюдается  в 6 классе на 19 %, в 8а классе на 5 %, в 8б классе на 2 %, в 9 классе на 

8 %. Стабильное качество знаний в начале и конце года в 11 классе, но во 2 полугодии 

значительное снижение на 18 %. Нестабильность качества знаний  говорит о понижении учебной 

мотивации. Повышение качества знаний объясняется систематической работой учителей по 

формированию устойчивого интереса к предмету.  

Мониторинг качества знаний по математике 

2020-2021 учебный год 

Алгебра 

Клас

с 

Учитель (ФИО) 1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 
Кач Обу

ч 

Кач Обу

ч 

Кач Обу

ч 

Кач Обу

ч 

Кач Обу

ч 

5а Баранникова Н.С. 65 100 52 100 65 100 65 100 65 100 

5б Баранникова Н.С. 41 100 29 100 35 88 35 82 35 100 

6 Баранникова Н.С. 41 94 34 100 38 91 38 94 34 100 

7 Иващенко В.И. 31 100 27 100 29 88 35 100 35 100 

8а Анохина Т.Н. 40 92 46 96 46 100 38 100 50 100 

8б Иващенко В.И. 25 92 36 92 32 80 44 88 40 88 

9 Баранникова Н.С. 36 92 44 100 48 100 56 96 52 100 

11 Иващенко В.И.     80 100     91 100 91 100 
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Динамика качества знаний по математике (алгебра) 

 
Анализ качества знаний по алгебре  выявил следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 5а классе,  

понижение в 5б классе на 5 % и  в 6 классе на 7 %,  повышение наблюдается  в 7 классе на 4 %, в 

8а классе на 10 %, в 8б на 15 %, в 9  классе на 16 %, в 11 классе на 11 %. Нестабильность 

качества знаний  говорит о понижении учебной мотивации, связана с изменением 

количественного состава обучающихся. Повышение качества знаний объясняется 

систематической работой учителей по формированию устойчивого интереса к предмету, учителя 

смогли подобрать оптимальные формы работы. Стабильность качества знаний связана с выбором 

правильных методов и форм работы учителями, объясняется применением  системы   

сопутствующего повторения и  работе по реализации  программы  индивидуальных затруднений 

учащихся. 

Мониторинг качества знаний по геометрии 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель (ФИО) 1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

7 Иващенко В.И. 31 100 35 100 29 88 35 100 31 100 

8а Анохина Т.Н. 40 92 42 96 38 100 38 100 42 100 

8б Иващенко В.И. 38 92 32 100 40 80 44 88 40 88 

9 Баранникова Н.С. 40 96 40 100 38 100 36 92 40 100 

11 Иващенко В.И.     80 100     91 100 91 100 

Динамика качества знаний по математике (геометрия) 
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Анализ качества знаний по геометрии  выявил следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 7 и 9 классах,  

повышение наблюдается  в 8а классе на 2 %, в 8б классе на 2 %, в 11классе на 11 %, в 9  классе 

на 16 %, в 11 классе на 11 %. Повышение качества знаний объясняется систематической работой 

учителей по формированию устойчивого интереса к предмету, учителя смогли подобрать 

оптимальные формы работы. Стабильность качества знаний связана с выбором правильных 

методов и форм работы учителями, объясняется применением  системы   сопутствующего 

повторения и  работе по реализации  программы  индивидуальных затруднений учащихся. 

 

Мониторинг качества знаний по информатике 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель (ФИО) 1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 
Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

7 Петриченко Н.Н. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8а Петриченко Н.Н. 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8б Петриченко Н.Н. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Петриченко Н.Н. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Петриченко Н.Н.     100 100     100 100 100 100 

 

 
Анализ результатов  выявил стабильно высокое качество знаний в 7-11 классах, что объясняется 

целенаправленной работой учителя по сохранению  качества знаний, повышению интереса к 

предмету.  

Мониторинг качества знаний по физике 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель (ФИО) 1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

7  Петриченко Н.Н. 58 100 42 100 50 100 35 100 50 100 

8а Петриченко Н.Н. 36 100 33 100 33 100 38 100 33 100 

8б Петриченко Н.Н. 35 100 44 100 36 92 36 100 36 100 

9 Петриченко Н.Н. 36 100 48 100 56 100 68 100 56 100 

11 Петриченко Н.Н.     91 100     91 100 91 100 
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Динамика качества знаний по физике 

 
Анализ качества знаний по физике  выявил следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 8б и 11 классах, 

понижение в 7 классе на 8 %, в 8а классе на 3 %, повышение наблюдается  в 9 классе на 20 %. 

Повышение качества знаний можно объяснить систематической работой учителя по  усилению 

интереса к предмету путем подбора наиболее оптимальных форм и методов работы, достаточно 

высокой учебной мотивацией обучающихся, а также профессиональным самоопределением 

выпускников. Нестабильность качества знаний в 7 классе объясняется усложнением учебного 

материала, появлением в нем расчетных задач, и, как следствие, снижением учебной мотивации. 

Стабильность качества знаний связана с выбором правильных методов и форм работы учителем, 

объясняется применением  системы   сопутствующего повторения и  работе по реализации  

программы  индивидуальных затруднений обучающихся. 

Мониторинг качества знаний по химии 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

8а Тягливая 

Е.В. 

40 100 
38 100 

46 92 38 100 46 100 

8б Тягливая 

Е.В. 

50 96 
38 100 

36 96 40 100 48 100 

9 Тягливая 

Е.В. 

36 100 
36 100 

36 100 44 100 36 100 

11 Тягливая 

Е.В. 

    91 100     91 100 91 100 

Динамика качества знаний по химии 

Е.В.Тягливая 
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Анализ качества знаний по химии  выявил следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 9 и 11 классах, 

понижение в 8б классе на 2 %, повышение наблюдается  в 8а классе на 6 %. Повышение качества 

знаний можно объяснить систематической работой учителя по  усилению интереса к предмету 

путем подбора наиболее оптимальных форм и методов работы, достаточно высокой учебной 

мотивацией обучающихся, а также профессиональным самоопределением выпускников. 

Нестабильность качества знаний в 7а классе объясняется низкой учебной мотивацией 

обучающихся и слабым контролем за выполнением домашнего задания со стороны родителей. 

Стабильность качества знаний связана с выбором правильных методов и форм работы учителем, 

объясняется применением  системы   сопутствующего повторения и  работе по реализации  

программы  индивидуальных затруднений учащихся. 

Мониторинг качества знаний по биологии 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 

Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

5а Лактионова 

С.А. 

43 100 65 100 91 100 43 100 65 100 

5б Лактионова 

С.А. 

29 100 41 100 41 100 35 94 41 100 

6 Лактионова 

С.А. 

50 97 38 97 25 97 19 97 28 100 

7 Лактионова 

С.А. 

27 100 42 100 35 100 31 92 35 100 

8а Лактионова 

С.А. 

40 92 52 100 32 100 48 96 48 100 

8б Лактионова 

С.А. 

48 91 32 100 36 92 44 100 44 100 

9 Лактионова 

С.А. 

56 92 56 100 44 96 60 100 60 100 

11 Лактионова 

С.А. 

    91 100     91 100 91 100 

Динамика качества знаний по биологии 

2020-2021 учебный год 

Учитель: С.А. Лактионова 

 

 
Анализ качества знаний по биологии в 5-9, 11 классах выявил следующее:  

- в 5а и 5б классах наблюдается повышение качества знаний в 1-3 четвертях, что связано с 

повышением интереса к предмету, подбором дополнительного материала обучающимися. В 4 
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четверти наблюдается снижение качества знаний в 5а на 48% , в 5б на 6%, что связано с большим 

количеством выходных и праздничных дней (урок – 1 раз в неделю), а это не позволило 

обучающимся исправить оценки.. 

- в 6-ом классе качество в течение учебного года имеет тенденцию к снижению: в среднем 

на 20%, что связано со снижением учебной мотивации обучающихся и недостаточным 

контролем со стороны родителей за выполнением домашних заданий; 

- в 7 классе наблюдается повышение во 2 четверти по сравнению с 1 четвертью на 15% (4 

чел), в 3 и 4 четвертях наблюдается понижение качества знаний по сравнению со 2 четвертью на 

7%. Понижение качества знаний связано с усложнением учебного материала во 2-ом полугодии; 

- в 8-ых классах наблюдается нестабильное качество знаний, что связано с усложнением 

учебного материала и частыми пропусками уроков обучающимися по болезни; 

- в 9 классе нестабильное качество знаний понижается в 3 четверти на 12% по сравнению 

со 2 четвертью и повышается в 4 четверти на 16% по сравнению с 3 четвертью; 

- в 11 классе стабильно высокое качество знаний. 

Мониторинг качества знаний по географии 

2020-2021 учебный год 

Класс Учитель 

(ФИО) 

1 чт 2 чт 3 чт 4 чт год 
Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч Кач Обуч 

5а Роква С.В. 65 100 83 100 83 100 78 100 83 100 

5б Роква С.В. 41 100 51 100 53 94 47 100 47 100 

6 Симонова 

С.Е. 

59 100 69 100 75 100 84 100 78 100 

7 Лактионова 

С.А. 

31 100 42 100 42 100 23 100 39 100 

8а Ермилова 

Е.А. 

40 100 50 100 50 100 46 100 50 100 

8б Ермилова 

Е.А. 

71 100 52 100 52 100 52 100 60 100 

9 Ермилова 

Е.А. 

64 100 52 100 68 100 72 100 72 100 

11 Ермилова 

Е.А. 

    100 100     100 100 100 100 

Динамика качества знаний по географии 

2020-2021 учебный год 

 
Анализ качества знаний по географии  выявил следующее: 

стабильное качество знаний на начало и конец учебного года наблюдается  в 11 классе, 

понижение в 8б классе на 11 %, повышение наблюдается  в 5а классе на 18%, в 5б классе на 6%, 

в 6 классе на 19%, в 7 классе на 8 %, в 8а классе на 10%, в 9 классе на 8%.  Повышение качества 

знаний можно объяснить систематической работой учителей по  усилению интереса к предмету 

путем подбора наиболее оптимальных форм и методов работы, достаточно высокой учебной 
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мотивацией обучающихся, а также профессиональным самоопределением выпускников. 

Нестабильность качества знаний в 8б классе объясняется низкой учебной мотивацией 

обучающихся и слабым контролем за выполнением домашнего задания со стороны родителей.  

Мониторинг качества знаний по технологии 

2020-2021 учебный год 

Учителя: Лактионова С.А., Чуракова Н. А., Малеева Н.В., Ермилова Е.А., Заремба Г.В. 

 
Анализ результатов  выявил стабильно высокое качество знаний в 5-11 и классах, что 

объясняется целенаправленной работой учителей по сохранению  качества знаний, повышению 

интереса к предмету.  

Мониторинг качества знаний по физической культуре 

За 2020-2021 учебный год 

Учитель Слепова А.А. 

 
Мониторинг качества по результатам учебного года, показывает стабильность знаний в 5 - 11 

классах, что говорит о целенаправленной работе по сохранению  качества знаний.  

Выводы: анализ динамики качества обучения в целом за 2020-2021 учебный год 

свидетельствует об удовлетворительной работе педагогического коллектива по обеспечению 

роста качества школьного образования.  

Понижение качества образования по некоторым предметам связано с пропусками детей 

школы по болезни, недостаточной работой учителей-предметников и классных руководителей по 

устранению пробелов в знаниях. 

Учителям-предметникам в новом учебном году следует внимательнее подходить к вопросу 

оценивания учащихся, не допуская необъективности; всем учителям-предметникам повысить 
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ответственность за результаты освоения обучающимися образовательных программ, научиться 

выстраивать траектории развития каждого ребенка. 

 

3.3.Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

 

 Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

 9-ого класса в форме ОГЭ 2021г 

В 2020-2021 учебном году 25 девятиклассников получали образование в очной форме. К ГИА 

в форме ОГЭ допущены 25 выпускников (все выпускники получили "зачет" по итоговому 

собеседованию по русскому языку и годовые оценки не ниже "3") 

В течение всего учебного года учителя-предметники проводили консультации по 

предметам с целью успешного прохождения ГИА выпускниками. Также в ОО были 

организованы и проведены тренировочные экзамены по устному собеседованию, русскому языку 

и математике, предметам по выбору. Результаты пробных экзаменов своевременно доводились 

до сведения классного руководителя, родителей обучающихся. С родителями обучающихся, 

показавших неудовлетворительный результат на таких экзаменах, и с самими обучающимися 

проводились консультации, на которых были даны рекомендации по дальнейшей работе 

обучающихся с целью повышения качества по предмету.  

 

Результаты ЕГЭ-2021 

В 11 классе - 12 выпускников, к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ 

допущены все, 11 выпускников принимали участие в ГИА в форме ЕГЭ, 1 выпускник в форме 

ГВЭ. Все выпускники успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании, 

2 из которых с отличием. 

 

3.4. Оценка результатов работы с одаренными детьми. 

В 2021 году одним из основных направлений работы педагогического коллектива являлось 

объединение усилий педагогов, родителей, творческой общественности для создания 

благоприятных условий развития детской одаренности.  

Организация работы начинается с выявления одаренных и талантливых детей, для этого 

анализируются особые успехи и достижения ученика; в школе создан банк данных таких детей. 

Обучающиеся ОО продолжают участвовать в интеллектуальных играх, предметных 

олимпиадах, Интернет-олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях 

не только школьного, муниципального и регионального уровня, но и всероссийского и 

международного. 

В учебном процессе обязателен контроль развития познавательной деятельности 

одаренных школьников.  

Вопросы работы с одаренными детьми включаются в повестку заседаний педагогического 

совета, методического совета, заседаний методических предметных объединений учителей. 

Педагогические работники школы систематически повышают мастерство в рамках 

курсовой подготовки, работая в составах предметных комиссий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и различных конкурсах муниципального уровня.  

В работе с одаренными детьми в ОО решаются следующие проблемы: 

- выявление одаренных детей с помощью диагностик; 

- создание условий для развития профессиональной направленности ребенка; 

- разработка индивидуальных рабочих программ для работы с одаренными детьми; 

- установление межпредметных связей. 

Пути решения: 

- использование интернет-ресурсов; 

- вступление в сетевые сообщества педагогов; 

- проведение семинаров, круглых столов; 

- повышение квалификации учителей; 

- работа с молодыми специалистами; 

- выявление одаренных детей на 1 ступени обучения через интеллектуальные игры, участие 

в олимпиадах и научно-практических конференциях.  
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Такая система работы позволяет добиваться хороших результатов. 

Выводы: большинство учителей ОО ведут систематическую, целенаправленную работу по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, привлекая их к участию в 

разнообразных олимпиадах, конференциях и конкурсах, о чем говорят результаты участия. 

Исходя из вышеизложенного, работу МБОУ СОШ №15 г.Шахты с одаренными детьми 

можно признать удовлетворительной.  

Вместе с тем наблюдаются и недочеты в работе: не все учителя школы работают в этом 

направлении. Следовательно, в 2022 учебном году в ОО необходимо продолжить проведение 

разъяснительной работы среди учителей-предметников, повторно ознакомив их с требованиями 

к аттестации педагогических работников, а также привлекать молодых специалистов для работы 

в данном направлении.   

 

Участие в предметной  Всероссийской олимпиаде школьников 

по шести предметам ВСош 2021г. проходила на платформе «Сириус» 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Английский язык 11 3 2 

2 Астрономия «Сириус» 3 0 0 

3 Биология «Сириус» 17 3 3 

4 География 38 0 0 

5 Информатика «Сириус» 1 0 0 

6 История 8 1 1 

7 Литература 17 1 3 

8 Математика «Сириус» 58 1 2 

9 Искусство (МХК) 12 3 2 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 9 1 2 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 5 0 0 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 32 0 4 

15 Технология 6 0 0 

16 Физика «Сириус» 11 0 0 

17 Физическая культура 2 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия «Сириус» 17 2 7 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

ИТОГО: 247 15 26 

 

Предметная 

область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальн
ый уровень 

Региональн
ый уровень 

Муниципальн
ый уровень 

Региональ
ный 

уровень 

Муниципаль
ный уровень 

Региональ
ный 

уровень 

Химия 2 (победитель, 

призёр) 

2 

(участие) 

3 (победитель, 

призеры) 

3 

(участники) 

7 

(участники) 

- 
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Биология 1 

(призер) 

- 2 

(призёры) 

- 6 

(участники) 

- 

Русский 

язык 

1 (призер) - - - 3 
(участники) 

- 

Английски

й язык 

- - - - 5 

(участники) 

- 

Математик

а 

- - - - 3 

(участники) 

 

МХК 1 (призер) - 2 (призер) - 2 
(победитель, 

участник) 

1 
(участник) 

Литератур

а 

1 (призер) 1 
(участие) 

- - 4 
(участники) 

- 

История 1 (призер) 1 

(участник) 

- - 2 

(участники) 

- 

 

Участие в Муниципальных, Всероссийских, Международных конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество участников 

2021г. 

1.  Федеральный конкурс «Знанио» 1 победитель, 

 10 призеров,  

4 участника 

2.  Дистанционная олимпиада с 

международным участием «Ростконкурс» 

по русскому языку 

1 победитель, 

2 призёра, 

15 участников 

3.  Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 

34 участника 

(5 победителей,  

3 призёра) 

4.  Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

русский язык – 33 уч. (2 победителяч, 5 

призёров), литература – 10 уч. (3 

победителя, 2 призёра), география – 12 уч. 

(4 победителя, 3 призёра) 

5.  Российский онлайн-конкурс на сайте 

«Патриот» 

Авдеева Валерия, ученица 9 класса,    

история - 3 место 

6.  XIX Всероссийский детский 

экологический  форум «Зелёная планета 

2021» 

Пальчиков Савелий, ученик 9 класса,  

диплом 2 степени 

7.  Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Вспомним 

вместе», посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  

направление «Литературное творчество» 

(организатор - музей «Самбекские 

высоты) 

 Черных Мария (6 кл) эссе «Военная елка – 

это так важно!» - диплом I степени 

 Прядко Ева (6 кл) стихотворение «Новый 

год – значит скоро Победа!» - диплом II 

степени 

Иваничкина Дарья (9 кл) эссе «Кусочек» 

счастливого детства» - диплом II степени 

8.  Литературно-музыкальный видеопроект Диплом творческому коллективу 9 класса: 

Михалевич А., Сторожевой Е., Тетерину 
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«Честь и верность во славу Отечества»  К., Кокаш Я., Пальчикову С., Фитисову С., 

Колько А., Хворостову Д. 

Диплом творческому коллективу 6 класса: 

Гасаналиевой С., Черных М., Воронцовой 

А., Прядко Е.. Сержук В., Серый — Казак 

К., Тарасенко Р.. Устименко В., Ховяковой 

В. 

9.  Конкурс чтецов в рамках месячника 

экологии МБОУ СОШ № 15 г.Шахты 

 

Диплом 1 степени — Михалевич А. (9 кл), 

Гасаналиева С. (6 кл), Черных М. (6 кл), 

Лазарев Артем (5а кл) 

диплом 2 степени — Сторожева Е. (9 кл) 

диплом 3 степени — Прядко Е. (6 кл) 

10.  Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» русский язык и 

литература: 

Черных Мария (6 класс) — диплом 1 

степени, 

14 участников 

11.  Муниципальный конкурс «Откуда 

пришла грамота» 

 

Диплом 1 степени: Тютюнникова В. (9 кл), 

Шелухина А. (9 кл) , Андрюшин С.(9 кл),  

Иваничкина Д. (9 кл) 

Диплом 2 степени: Чумакова О. (9 кл), 

Лимаренко Д. (9 кл) 

12.  Всероссийский турнир М.В.Ломоносова 

(химия) 

2 

 (призер) 

13.  Олимпиада по светской этике для 4-ых 

классов  

38 

(10 победителей и призеров) 

14.  Многопрофильная олимпиада "Звезда" 167 участников 

(5 победителей) 

15.  Онлайн-викторина «Родное слово» 

 

Лауреаты: Амеличкина София, Арутюнян 

Милана, Сагиян Ева, Седых Анжелика (3 

класс). 

16.  Международный конкурс «Вундеркинд» Лауреаты: Казакевич София (1а класс), 

Леонова Елена (2 класс), Черновалов 

Дмитрий, Король Полина (3 класс), 

Беляева Дарья (4а класс) 

17.  Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Победители: Вязьмина Ангелина и 

Кацалапенко Егор (4б класс) 

18.  Конкурс-игра по математике  «Слон»  Победители: Лазарев Тимофей, Казакевич 

София (1а класс) 

19.  Конкурс-игра по английскому языку 

«Лев»  

Победители: Тишкин Денис (1а класс), 

Леонова Елена (2 класс), Федунов Захар 

(4а класс) 

Выводы: большинство учителей ОО ведут систематическую, целенаправленную работу по 

выявлению, поддержке и сопровождению  одаренных детей, привлекая их к участию в 

разнообразных олимпиадах, конференциях и конкурсах, о чем говорят результаты участия. 

Количество конкурсов-игр и различных олимпиад стабильно по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом, учителя заинтересованно относятся к участию в различных конкурсах и олимпиадах. 
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Понизилось качество участия во Всероссийской олимпиаде школьников по сравнению с 

прошлым учебным годом. Обучающаяся ОО Михалевич А. стала участником регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Исходя из вышеизложенного, работу МБОУ СОШ №15 г.Шахты с одаренными детьми 

можно признать удовлетворительной.  

Вместе с тем наблюдаются и недочеты в работе: не все учителя школы работают в этом 

направлении. Это можно объяснить нежеланием некоторых учителей-предметников принимать 

участие в научно-практической конференции, прививать любовь к предмету у учащихся через 

участие в различных олимпиадах, конкурсах и играх. Следовательно, в 2021-2022 учебном году в 

ОО необходимо продолжить проведение разъяснительной работы среди учителей-предметников 

со стажем работы, повторно ознакомив их с требованиями к аттестации педагогических 

работников, а также привлекать молодых специалистов для работы в данном направлении. В 

2021-2022 учебном году рекомендовать учителям-предметникам, подготовившим участников 

школьной научно-практической конференции, принять участие в конференциях муниципального 

и регионального уровней. 

 

 

Раздел IV. Кадровое обеспечение ведения образовательной деятельности 
       В 2021 учебном году МБОУ СОШ №15 г.Шахты  работала  над темой: «Повышение 

информационной компетенции педагогов как средство активизации инновационной        

деятельности в рамках введения ФГОС».  

Цель методической работы: совершенствование профессионального саморазвития педагогов с 

целью переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов и повышения качества образовательной деятельности. 

Определен круг  задач: 

-создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учетом современных 

требований нормативно-правовой базы; 

- повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 

-создание условий мотивации профессионального развития педагогических кадров; 

-организация эффективного функционирования системы повышения квалификации учителей 

школы; 

-требований к преподаванию общеобразовательных предметов при реализации ФГОС. 

Основные направления методической работы: 

- управление методической работой; 

- информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов; 

- работа с педагогическими кадрами. 

 В 2021 году в школе  сохранилась устойчивая стабильность численности учителей. Количество 

учителей: 23 человека, 1 находился в декретном отпуске (Таратынова В.А.), 1 – совместитель 

(Слепова А.А.) Средний возраст в нашем коллективе: 43 года 

Педагогический стаж работы: 

№ Возраст Количество 

1 до 3 лет (5 %) 1. Маленкова А.В. 

2. Симонова С.Е. 

 

2 до 5 лет  нет 

3 5 - 10 лет (5%) 1. Заремба Г.В. 

 

3 10 – 25 лет (53 %) 1. Абрамян М.Л. 

2. Тишкина В.Н. 

3. Лактионова С.А. 

4. Баранникова Н.С. 

5. Таратынова В.А. 

6. Леонова Ю.Ю. 

7. Малеева Н.В. 
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8. Ермилова Е.А. 

9. Петриченко Н.Н. 

10. Чуракова Н.А. 

11. Вержицкая С.С. 

12. Середа О.В. 

4 26 – 35  лет (13%) 1. Анохина Т.Н. 

2. Тягливая Е.В. 

3. Роква С.В. 

5 Свыше 36 лет (13%) 1. Коценя Н.М. 

2. Буданов А.И. 

3. Иващенко В.И. 

  Кадровый потенциал - достаточно высокий, так как работают учителя, имеющие первую и 

высшую категорию, большая часть педагогического состава МБОУ СОШ №15 г. Шахты имеет 

высшее образование (90%)  

 

Имеют высшую и первую квалификационную категорию 80 % учителей школы: 

№ ФИО Категория, №приказа 

1 Абрамян Марина Леонидовна высшая, пр. №125, от 21.02.2020 

2 Лактионова Светлана Александровна высшая, пр. №46, от 25.01.2019 

3 Анохина Татьяна Николаевна высшая, пр.  № 110 от 22.02.2018 

4 Заремба Галина Викторовна высшая, пр. №879, от 22.11.2019 

5 Иващенко Валентина Ивановна высшая, пр.  № 110 от 22.02.2018 

6 Петриченко Наталья Николаевна высшая, пр.  № 110 от 22.02.2018 

7 Тягливая Елена Викторовна высшая, пр. №92 от 17.02.2017 

8 Роква Светлана Владимировна высшая, пр. №46, от 25.01.2019 

9 Коценя Наталья Михайловна высшая, пр. №46, от 25.01.2019 

10 Буданов Александр Иванович высшая, пр. №941, от 20.11.2020 

11 Тишкина Виктория Николаевна 1 категория, пр. №457 от 21.05.2021 

12 Баранникова Наталья Сергеевна 1 категория, пр. №879, от 22.11.2019 

13 Леонова Юлия Юрьевна 1 категория, пр. №474, от 19.06.2020 

14 Ермилова Елена Александровна 1 категория, пр. №474, от 19.06.2020 

15 Таратынова Виктория Александровна 1 категория, пр. №325 от 22.05.2017 

16 Середа Ольга Викторовна 1 категория, пр. №283 от 20.04.2018 

17 Чуракова Наталья Анатольевна О признании соответствии 

занимаемой должности пр. 112/1-л 

07.11.2016 

18 Малеева Наталья Васильевна Аттестована на соответствие 

занимаемой должности пр. 227 от 

01.09.2020 

19 Маленкова Алла Владимировна Аттестована на соответствие 

занимаемой должности пр. 227 от 

01.09.2020 

20 Вержицкая Светлана Сергеевна Аттестована на соответствие 

занимаемой должности пр. 227 от 

01.09.2020 

21 Волобуева Надежда Александровна Стаж работы в должности менее 2-х 

лет 

22 Симонова Серафима Евгеньевна Стаж работы в должности менее 2-х 

лет 

23 Переверзева Татьяна Николаевна Стаж работы в должности менее 2-х 

лет 

24 Слепова Анастасия Александровна Внешний совместитель 
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Всего учителей 24 человека 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 человек 

Имеют первую квалификационную категорию 6 человек 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 человека 

Стаж работы в должности менее 2-х лет 3 человека 

Внешний совместитель 1 человек 

 

Первую категорию – 6 человек (26 %) 

Высшую категорию – 10 человек  (43%) 

В  2021 учебном году успешно подтвердили  и защитили квалификационную категорию 2 

педагога: 

№ ФИО Категория, №приказа 

1 Буданов Александр Иванович высшая, пр. №941, от 20.11.2020 

2 Тишкина Виктория Николаевна 1 категория, пр. №457 от 21.05.2021 

Педагоги школы повышают свой профессионализм, проходят курсы повышения квалификации: 

№ ФИО Курсы 

1 Абрамян 

Марина 

Леонидовна 

1.ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» 2016 г. 

2.ВНОЦ «Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех ») «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС 

Нового поколения» 2018г., 144 ч. 

3. ГБУ ДПО ВО «ИРО» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Профессиональное совершенствование 

директора школы в условиях вызовов современного образования», 

2020 г., 36ч. 

4.ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» по 

проблеме «Правовые и организационные аспекты противодействия 

коррупции в управлении образовательной организации», 2021 г., 36ч. 

5. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Стратегии и практики преподавания 

русского родного языка «Моделирование уроков русского языка (в том 

числе родного) и литературы», 2021 г., 108ч. 

2 Тишкина 

Виктория 

Николаевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Управление образованием» по 
проблеме: «Управления качеством образования в условиях 
модернизации технологий и содержания обучения в контексте ФГОС», 
108 ч., 2018г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Иностранный язык» по проблеме 
«Стратегии построения инфраструктуры современного урока – от 
урока иностранного языка к уроку иноязычного образования», 108ч.,  
2019г. 

3. ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова по программе 
дополнительного профессионального образования «Менеджмент в 
образовании», 2018 г. 

3 Вержицкая 

Светлана 

Сергеевна 

1. АНО ДПО «Национальный университет современных технологий» 

по программе «Педагогическое образование: педагог – психолог в 

соответствии ФГОС» 520 ч., 2019 г. 

2. МАПК по программе «Менеджмент в образовании», 2020 г. 

4 Лактионова 

Светлана 

Александровна 

1. Научно – образовательный центр «Развитие» по программе 
дополнительно профессионального образования «Инновационные 
подходы к организации образовательной деятельности и методикам 
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преподавания биологии в основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 2020 г., 144 ч. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Управление качеством общего 
образования в условиях введения ФГОС общего образования» по 
проблеме: «Реализация  АОП в соответствии с требованиями ФГОС  
обучающихся  с  ОВЗ», 72 ч., 2018г. 

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе профессионального 
образования «География» по проблеме: «Профессиональная 
деятельность учителя географии в контексте ФГОС общего 
образования и концепции развития географического образования», 108 
ч., 2018г. 

4.  ЮФУ на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Управление персоналом» 2015г. 

5 Баранникова 

Наталья 

Сергеевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе профессионального 
образования «Воспитание» по проблеме: «Реализация государственной 
стратегии развития образования в воспитательной практике школы», 
108ч., 2019 г. 

2.  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Математика» по проблеме: 
«Обеспечение образовательного пространства развития обучающихся 
математике (одаренные, с ОВЗ) в контексте ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

6 Леонова Юлия 

Юрьевна 
1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Иностранный язык» по проблеме:  
«Стратегии обучения работе с текстом на уроке иноязычного 
образования  и во внеурочной деятельности в условиях подготовки  к  
ГИА  (эффективные  методические ресурсы учителя)», 108 ч.,  2018г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Педагогика и психология» по 
проблеме: «Психологическое сопровождение инклюзивного 
образования: стратегии и техники»,72 ч., 2017г. 

7 Ермилова 

Елена 

Александровна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык и литература» по 

проблеме: «Эффективные педагогические практики реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы в  контексте  

ФГОС», 108ч.,  2018 г. 

2. ООО «ЗСМОЦ» по программе «Педагогическое образование: 

учитель географии и экологии», 2019 

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Учебный предмет «Русский родной 

язык» как инструмент познания национальной культуры и 

самореализации в ней обучающихся» по проблеме «Проектирование 

содержания обучения русскому родному языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС» , 2020г., 

36ч. 

4. ФГАОУ ДПО АРГП и ПРРО МПРФ по программе дополнительного 

профессионального образования «Совершенствование предметных и 

методических компетенции педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», 2020 ч., 112 ч. 

8 Середа Ольга 

Викторовна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык и литература» по 

проблеме «Проектирование ценностно – смыслового информационно – 

образовательного пространства с использованием УМК по русскому 

языку и литературе в контексте ФГОС», 2019г., 108ч. 

2. Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви себя» 
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по проблеме «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч., 2018 г. 

3. ГАУ ДПО НСО НИПК и ПРО по программе «Диагностика и 

контроль учебных достижений средствами ИКТ», 2020 г., 72 ч. 

9 Иващенко 

Валентина 

Ивановна 

1.  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Математика» по проблеме: 
«Обеспечение образовательного пространства развития обучающихся 
математике (одаренные, с ОВЗ) в контексте  ФГОС», 72 ч.,  2019 г. 

10 Анохина 

Татьяна 

Николаевна 

1.  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Математика» по проблеме: 
«Проектирование образовательной среды при обучении математике с 
использованием ИКТ в условиях реализации ФГОС»,  144 ч., 2019 г. 

11 Петриченко 

Наталья 

Николаевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Физика» по проблеме: 
«Конструирование образовательного пространства развития 
обучающихся физике (одаренные, с ОВЗ)  в логике ФГОС в условиях 
ВПР, ГИА в форме ОГЭ,  ЕГЭ  и  ГВЭ» 108ч, 2019г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Информатика» по программе:  
«Современные технологии и педагогические практики эффективной 
реализации ФГОС по информатике», 108 ч., 2019г. 

12 Тягливая 

Елена 

Викторовна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе профессионального 

образования «География» по проблеме: «Профессиональная 

деятельность учителя географии в контексте ФГОС общего 

образования и концепции развития географического образования», 108 

ч., 2018г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Химия» по проблеме:  

«Проектирование развивающего информационно-образовательного 

пространства при обучении химии в логике ФГОС»», 108ч.,  2020 г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Химия» по проблеме: «Обновление 
содержания и отбор технологий школьного химического образования в 
логике ФГОС в соответствии с основными стратегическими 
направлениями ФЦПРО», 108ч.,  2018 г. 

13 Роква 

Светлана 

Владимировна 

1. ГБПОУ РО «ШПК» по программе дополнительного 

профессионального образования «Основы религиозной культуры и 

светской этики в условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч., 2018 г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе  дополнительного 
профессионального образования «Обеспечение эффективности и 
доступности системы обучения русскому языку в поликультурной 
образовательной среды НОО»  по программе «Проектирование 
содержания обучения русскому языку в поликультурном 
образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО», 
108 ч., 2018г. 

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе  дополнительного 
профессионального образования «Русский родной язык: содержание и 
технологии обучения в начальной школе» по проблеме: 
Проектирование содержания обучения русскому родному языку в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС», 2020 г., 36 ч. 

14 Коценя 

Наталья 

Михайловна 

1. ГБПОУ РО «ШПК» по программе дополнительного 
профессионального образования «Основы религиозной культуры и 
светской этики в условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч.,  2018 г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе профессионального 
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образования «Педагогика и методика начального общего образования»  
по проблеме: «Формирование метапредмтеных и предметных компетенций 
младших школьников в соответствии  с требованиями ФГОС НОО», 108 ч.,  
2020г. 
3. ГБПОУ РО «ШПК» по программе дополнительного 
профессионального образования по проблеме «Деятельность 
организаторов ГИА – 9 в аудитории», 18 ч.,  2020 г 

15 Буданов 

Александр 

Иванович 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «История и обществознание» по 

проблеме: «Профессиональная деятельность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС общего образования и Историко – 

культурного стандарта», 144 ч., 2018г., 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Безопасность жизнедеятельности» по 
проблеме: «Профессиональная компетентность преподавателя-
организатора ОБЖ и учителя БЖД в условиях реализации ФГОС ООО 
и СОО», 108ч., 2019г. 

16 Чуракова 

Наталья 

Анатольевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Технология и предпринимательства» 

по проблеме: «Технологии формирования метапредметных и 

предметных компетенций обучающихся в предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС», 108 ч., 2018г., 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «История и обществознание» по 

проблеме «Эффективные педагогические практики реализации 

Историко – культурного стандарта в контексте ФГОС общего 

образования», 108 ч., 2018г., 

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Достижение нового качества 

образования через развитие информационной образовательной среды 

средствами ИКТ» по проблеме: «Разработка и создание электронного 

портфолио, сайта педагога», 72 ч., 2020 г., 

17 Заремба 

Галина 

Викторовна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Искусство» по проблеме: «ФГОС: 

русские фольклорные традиции в современном искусстве как средство 

формирования национальной эдентичности школьников в предметной 

области «Искусство», 72 ч., 2018 г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Музыка»  «ФГОС:  мультимедийные  

технологии изучения современной музыки на уроках и внеурочной 

деятельности», 108 ч., 2019 г. 

18 Маленкова 

Алла 

Владимировна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе   профессионального 

образования «Педагогика и методика начального общего образования» 

по проблеме: « Современные программы и педагогические технологии 

обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС», 108ч.,  

2018г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе   профессионального 

образования «Педагогика и методика начального общего образования» 

по проблеме:  «Модели организации обучения школьников с  ОВЗ в 

условиях инклюзии: содержание и технологии коррекционно-

развивающего обучения».,  72ч., 2019г. 

19 Малеева 

Наталья 

Васильевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе  профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: «Современные программы и педагогические технологии  

обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»  

108ч., 2019г. 
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20 Волобуева 

Надежда  

Александровна 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе  профессионального 

образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме: «Современные программы и педагогические технологии  

учащихся уровня начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО»  108ч., 2020г. 

 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги: 

№ ФИО Курсы 

1 Абрамян 

Марина 

Леонидовна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Моделирование уроков русского языка 

(в том числе родного) и литературы», 2021г., 108 ч. 

2 Вержицкая 

Светлана 

Сергеевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Организация воспитывающей среды 

образовательной организации в условиях реализациирабочих программ 

воспитания», 2021г., 108 ч. 

3 Леонова Юлия 

Юрьевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования  «ФГОС: интерактивные технологии и 

методики освоения современного содержания иноязычного образования 

в системе урока и во внеурочной деятельности», 108 ч.,  2021г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные педагогические 

технологии и методика организации инклюзивного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС», 72 ч.,  2021г 

4 Роква Светлана 

Владимировна 
1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Методика обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч.,  2021г. 

2. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Современные педагогические 
технологии обучения обучающихся уровня начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС НОО», 108 ч.,  2021г. 

5 Коценя 

Наталья 

Михайловна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе профессионального 
образования «Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч.,  2021г. 

2. . ГБПОУ РО «ШПК» по программе дополнительного 
профессионального образования «Практика и методика реализации 
образовательных программ начального общего образования», 72 ч.,  2021 
г. 

6 Малеева 

Наталья 

Васильевна 

1. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного 
профессионального образования «Методика обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч.,  2021г. 

7 Симонова 

Серафима 

Евгеньевна 

1. АНОО ДПО Академия образования «Альтернатива» » по программе 
дополнительного профессионального образования «Методика и 
технологии преподавания  русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС основного общего и среднего образования», 144 ч., 
Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации ФГОС», 72 
ч.,  2021г. 

Перспективный план 

по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогами МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

№ ФИО 2021  2022 2023 

1 Абрамян Марина 

Леонидовна 

+   
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2 Лактионова Светлана 

Александровна 

  + 

3 Тишкина Виктория 

Николаевна 

+   

4 Вержицкая Светлана 

Сергеевна 

  + 

5 Баранникова Наталья 

Сергеевна 

 +  

6 Леонова Юлия  

Юрьевна 

+   

7 Тягливая Елена 

Викторовна 

 +  

8 Ермилова Елена 

Александровна 

  + 

9 Иващенко Валентина 

Ивановна 

 +  

10 Анохина Татьяна 

Николаевна 

 +  

11 Петриченко Наталья 

Николаевна 

+ 

(физика) 

+ 

(информатика) 

 

12 Волобуева Надежда 

Александровна 

  + 

13 Роква Светлана 

Владимировна 

 +  

14 Коценя Наталья 

Михайловна 

 +  

15 Буданов Александр 

Иванович 

 + 

 (история) 

+ 

(ОБЖ) 

16 Чуракова Наталья 

Анатольевна 

 + 

 (история) 

 

17 Заремба Галина 

Викторовна 

 + 

(музыка, 

искусство) 

 

18 Маленкова Алла 

Владимировна 

 +  

19 Малеева Наталья 

Васильевна 

+ 

(технология) 

 +(начальные 

классы) 

20 Середа Ольга 

Викторовна 

 +  

Перспективный план 

по присвоению квалификационной категории 

педагогам МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

№ ФИО 2021 2022 2023 

1 Абрамян Марина 

Леонидовна 

   

2 Лактионова Светлана 

Александровна 

   

3 Тишкина Виктория 

Николаевна 

+ 

(27.05.16) 

  

4 Вержицкая Светлана 

Сергеевна 

   

5 Баранникова Наталья 

Сергеевна 
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6 Леонова Юлия  

Юрьевна 

   

7 Тягливая Елена 

Викторовна 

 + 

(17.02.2017) 

 

8 Ермилова Елена 

Александровна 

   

9 Иващенко Валентина 

Ивановна 

  + 

(22.02.2018 

10 Анохина Татьяна 

Николаевна 

  + 

(22.02.2018) 

11 Петриченко Наталья 

Николаевна 

  + 

(22.02.2018 

12 Волобуева Надежда 

Александровна 

   

13 Роква Светлана 

Владимировна 

   

14 Коценя Наталья 

Михайловна 

   

15 Буданов Александр 

Иванович 

   

16 Чуракова Наталья 

Анатольевна 

   

17 Заремба Галина 

Викторовна 

   

18 Маленкова Алла 

Владимировна 

   

19 Малеева Наталья 

Васильевна 

   

20 Середа Ольга 

Викторовна 

  + 

(20.04.2018) 

     В  течение учебного года педагоги обобщали и распространяли свой опыт, выступая на 

заседаниях методического объединения, семинарах и педагогических советах,  использовали 

возможности информационных ресурсов для распространения опыта, размещали свои материалы 

в СМИ, участвовали в вебинарах. 

Все педагоги школы умеют работать с интерактивным оборудованием, используют в 

деятельности информационно-коммуникативные технологии. 

Все учителя школы имеют свои сайты или свои страницы в сети Интернет, 50% педагогов 

систематически пополняют свой сайт новыми материалами, распространяют педагогический 

опыт,  50%  работают на своих сайтах эпизодически. 

    Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод, что план методической 

работы школы выполнен, вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. Очевидна 

положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем 

свидетельствуют следующие факты:  

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий;   

- пополняются методические копилки учителей; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют  основным задачам, 

стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы; 

- тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы; 

- повысился профессиональный уровень учительского коллектива, 80% педагогов имеют 

квалификационную категорию, больше половины высшую;   
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 Итоги работы в 2021 году позволяют признать деятельность методической работы школы  

«удовлетворительной». 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

-  слабо налажена система взаимопосещений уроков внутри МО; 

- слабо активизирована работа по проведению мастер классов; 

- недостаточно интенсивно идет обобщение опыта работников школы на муниципальном и 

областном уровне. 

Цель и задачи на 2022 учебный год 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования, переход на 

обновленный ФГОС  

Задачи:   

1. Продолжить работу над методической темой школы. 

2. Продолжить реализацию плана повышения квалификации учителей в 2022 году. 

3. Осуществлять координацию действий методических объединений по инновационным 

направлениям.  

4. Активизировать работу по участию в конкурсах педагогического мастерства, выявлению, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов.   

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Использовать инновационные технологии для активизации познавательной деятельности 

обучающихся и повышения качества образования. 

 

Работа методических объединений ОО 

В 2021 учебном году в школе функционировало  3 методических объединения: 

 МО начального образования 

 МО гуманитарного цикла 

 МО естественно-математического цикла 

Их деятельность была направлена на решение следующих задач: 

 осуществление оптимального отбора содержания образования; 

 анализ программно-методического и учебно-методического содержания образования, 

согласование календарно-тематического планирования; 

 подготовка учителя к аттестации; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 осуществление педагогического мониторинга, диагностики обученности учащихся; 

 организация работы с учащимися, показавшими низкий результат по итогам  

диагностических контрольных работ разного уровня; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 выявление, оформление и сопровождение передового педагогического опыта; 

 организация участия детей во Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

творческих конкурсах, исследовательских работ; 

 формирование нового содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 проектирование рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с реализацией 

методической темы школы: изучение и применение современных педагогических технологий, 

ориентированных на системно-деятельностный подход к образованию, пути повышения качества 

образования, перспективные направления работы с одарёнными детьми, сохранение здоровья 

обучающихся, осуществлялась  реализация ФГОС в штатном режиме в начальных классах и  в 5-

9 классах. 

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность, обобщение опыта 

работы, участие педагогов в творческих конкурсах. 

Для каждого педагога школы определена индивидуальная траектория развития, 

включающая работу по самообразованию. 
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В течение года педагоги обобщали и распространяли свой опыт, выступая на заседаниях 

методического объединения, семинарах и Педагогических советах, использовали возможности 

информационных ресурсов для распространения опыта, размещали свои материалы в СМИ, 

участвовали в вебинарах. 

Учителя МБОУ СОШ №15 г.Шахты систематически транслируют свой опыт работы через 

публикации на образовательных площадках (платформах) и в дистанционных педагогических 

сообществах.  

 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная 

платформа 

Материалы 

1 Ермилова Е.А. Мультиурок 

Продленка. 

Разработки уроков, рабочие программы, 

презентации к урокам, дидактические 

материалы, исследовательские проекты 

обучающихся 

2 Буданов А.И. Инфоурок Разработки уроков 

 

 

3 Заремба Г.В. Инфоурок Творческие работы обучающихся, 

исследовательские проекты обучающихся, 

разработки уроков, дидактические материалы 

4 Леонова Ю.Ю. Инфоурок Разработки уроков, презентации к урокам, 

дидактические материалы 

5 Тишкина В.Н. Инфоурок Разработки уроков, презентации к урокам 

6 Чуракова Н.А. Мультиурок Разработки уроков, дидактические материалы 

7 Тягливая Е.В. Инфоурок Разработки уроков,  внеклассных мероприятий 

8 Иващенко В.И. Инфоурок, 

Портал 

Разработки уроков, дидактические материалы 

9 Петриченко Н.Н.  Инфоурок, 

н.с.-Портал 

Разработки уроков, дидактические материалы 

10 Анохина Т.Н. Инфоурок Разработки уроков, дидактические материалы 

11 Малеева Н.В. Инфоурок Разработки уроков,  внеклассных мероприятий 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод, что план 

методической работы школы выполнен, вся методическая работа способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий;   

- пополняются методические копилки учителей; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют  основным 

задачам, стоящим перед школой.  

Все учителя школы объединены в предметные МО, вовлечены в методическую систему школы. 

- тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

- повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, 80% педагогов имеют 

квалификационную категорию, больше половины высшую.  

 

 

Раздел V. Оценка условий для создания воспитательного пространства и 

дополнительного образования обучающихся 

 
Целью воспитания в школе являлось личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных 

свойств личности учащихся,  развитие ценностных ориентиров обучающихся на основе 
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разнообразной, творческой, эмоционально – насыщенной деятельности, пропагандирующей 

здоровый образ жизни.  

В 2021  году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы, поставленными на этот год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной и воспитательной среды, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой и успешной личности, воспитание гражданина и 

патриота своей страны. 

1. Обеспечение образовательных условий, способствующих развитию и сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

2.  Продолжение работы по раннему выявлению склонности учащихся к аддитивному 

поведению, предупреждению правонарушений и безнадзорности, суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальному 

привлечению детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций, в том числе через активизацию деятельности школьного уполномоченного по правам 

ребёнка. 

3. Создание условий для  творческой активности обучающихся в различных сферах 

деятельности, в т.ч. посредством участия обучающихся ОО в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней и развития ученического самоуправления. 

 

Решению этих задач способствовала целенаправленная деятельность классных 

руководителей (14 чел.), учителей-предметников, организованная заместителем директора по ВР 

С.С.Вержицкой. 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям:  

– познавательное; 

– духовно-нравственное;  

– эстетическое; 

– гражданско-правовое; 

– спортивно-оздоровительное; 

– работа с родителями; 

– профилактическая работа с детьми «группы риска»; 

– ученическое самоуправление. 

Реализация данных направлений воспитательной деятельности происходит через 

программу воспитания «Я в мире, мир во мне». 

Реализация воспитательной программы «Я в мире, мир во мне» воспитательной работы 

проистекала через проведение традиционных мероприятий (КТД) и акций (тематических 

периодов), во время которых классными руководителями традиционно проводились классные 

часы соответствующей тематики, при этом используются традиционные и новые формы ВР, в 

ОО проведены выставки рисунков и фотографий, обучающиеся стали участниками мероприятий 

различных уровней. 

В школе продолжает своё действие проект «АДВОКАТУРА в школе», реализация 

которого началась в 2019 году.  

Проект реализуется при содействии Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 

области, управляется Комитетом Адвокатской палаты Ростовской области  по взаимодействию с 

правозащитниками и правовому просвещению, минобразованием Ростовской области. 

Проект является механизмом реализации задач Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168, на основе интегративной 

модели «Школа правового просвещения».  

С 2020 года реализация проекта вышла на новый уровень – группа волонтёров правового 

просвещения посещала с ознакомительными лекциями обучающихся. Впервые волонтёры 

правового просвещения приняли участие в городском круглом столе, посвященном 

Международному дню молодежных действий за права человека. 
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В рамках Всемирного Дня ребенка и межрегионального проекта правового просвещения 

«Адвокатура в школе» 23 ноября 2021был проведен урок правового просвещения «Обязан быть 

правым!». Спикерами являлись волонтеры правового просвещения – обучающиеся 9-10 классов, 

участниками стали школьники 7-8 классов. Координатором правового просвещения, школьным 

омбуцменом Натальей Николаевной Петриченко организован активный диалог между 

подростками.  

Впервые во  Всероссийском Детском Центре «Смена» состоялось 

открытие  тематической  смены дополнительной общеразвивающей программы "Миссия 

адвоката", организатором которой является ФПА РФ. Наши обучающиеся Беляева Александра (8 

класс) и Иваничкина Дарья (10 класс) стали участниками этой смены. 

В школе активно реализуется проект Российского Движения Школьников в рамках 

кружка «РДШ». Работа РДШ и основывается на вовлечения подростков в социальную 

активность, что призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной 

компетентности подрастающего поколения. Целью является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участники движения активно проявляют себя в муниципальных конкурсах. 

 

Работа по охране прав детства, профилактике правонарушений и безнадзорности. 

В МБОУ СОШ №15 г.Шахты четко выстроена система работы по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного 

поведения подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; 

плане работы ОУ по профилактике преступлений и правонарушений; плане совместной работы с 

ПДН ОВД; плане работы инспектора по  охране прав детей; планах классных руководителей. 

В соответствии с планом работа общественного инспектора по защите прав детей в 2020 году 

работа велась по двум направлениям: 

1) работа с подопечными и их семьями; 

2) работа ШУПР. 

Цель: 

 защита прав и законных интересов ребенка в учреждении, в том числе и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 формирование правового пространства в учреждении; 

 формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательного 

процесса; 

 формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества; 

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Задачи: 

 всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

 профилактика нарушений прав ребенка; 

 оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

 контроль соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

 содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

1.Работа с подопечными и их семьями. 

В 2021 году по списку опекаемых -  7 человек. 

Все они обучаются  в среднем звене. 

В соответствии с планом работа общественного инспектора проводилась по пяти 

направлениям: работа с документацией; работа с семьями подопечных; работа с классными 

руководителями; педсоветы, совещания, собрания; индивидуальная работа с детьми. 

В 2021 году была продолжена работа по: 

- обновлению базы данных на семьи многодетных, неблагополучных, опекаемых учащихся, 

актов обследования, информации об условиях проживания, подготовки к новому учебному году; 

-  сбору информации об адаптации к школе, о посещаемости занятий в учебное и внеурочное 

время всеми подопечными; 

- формированию или обновлению пакета документов на каждого опекаемого; 
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- информирование семей опекаемых и помощь в решении социальных проблем; 

- два раза в год (январь, июль) производилось контрольное обследование  условий 

проживания и содержания опекаемых. Особое внимание обращалось на  санитарно-

гигиенические условия проживания, внешний вид подопечных, наличие отдельной комнаты или 

спального места, места для игр, занятий, продуктов питания, личных вещей, школьных 

принадлежностей.  

- для выяснения психологического климата в семьях подопечных проводились 

индивидуальные беседы с детьми и опекунами. Опекунам оказывалась консультативная помощь.  

2.Работа ШУПР 

В соответствии с планом работы на 2021 год деятельность школьного уполномоченного 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

 правовое просвещение: 

 - мероприятия; 

 - работа с учащимися; 

 - работа с родителями; 

 - работа с педагогическим коллективом; 

 межведомственное взаимодействие: 

 - межведомственные мероприятия; 

 - областные и муниципальные мероприятия; 

 работа с общественными организациями: 

- совместные мероприятия с детскими общественными организациями; 

- работа с благотворительными фондами и иными организациями 

 подготовка и внедрение инновационного регионального просветительского проекта 

«Адвокатура в школе». 

Для реализации поставленных целей были проведены следующие мероприятия:  

Работа с обучающимися 

№ 

п/п 

Сроки 
 

Тема занятия 

 1  сентябрь 1.Начинаем… Вводные занятия. 

 2  октябрь 2.Упражнения и задания на развитие понимания многообразия и 

индивидуальности. 

 3  ноябрь 3.Упражнения и задания на выработку терпимости к инакости. Кто? Я? 

Упражнения и задания на развитие чувства ответственности. 

 4  декабрь 4.Упражнения и задания на развитие чувства ответственности. 

 5  январь 5.Упражнения и задания на развитие уважения свободы и прав личности. 

 6  февраль 6.Упражнения и задания на развитие понимания всеобщего равенства прав и 

безопасности. 

 7  март 7.Упражнения и задания на развитие понимания справедливости. 

 8  апрель 8.Упражнения и задания на ситуации, в которых возникает конфликт прав. 

 9  май 9.Действуем: права человека – за пределы класса! 

  Работа с родителями 

 № 

п\п 
Сроки 

Тема родительского 

собрания 
Форма работы Класс 

1 Сентябрь 

Права ребенка: 

взаимодействие семьи и школы 
работа в группах 

1 – 4 

2 Ноябрь 5 – 8 

3 Март 9 – 11 



48 
 

  Работа с педагогическим коллективом 

Сроки Название/ содержание семинара Раб.группа 

Декабрь 
Права человека. Права ребенка. Педагогическая 

деятельность и обучение правам человека. 

Классные руководители 

1- 11 классов 

 Работа в рамках инновационного регионального просветительского проекта 

«Адвокатура в школе» 

 № 

п/п 

Сроки 

 

Тема мероприятия 

 1 Январь Работа с волонтёрами правового просвещения 

 2 Май Круглый стол 

 3 1 июня Консультационный прием совместно с адвокатом Беляевой О.П. по вопросу 

защиты прав детей. 

Основные показатели эффективности деятельности школьного уполномоченного 

№ 

п/п 

Проблемы Результативность 

1 Количество обращений – 14 

- от учащихся (от 10 до 16 лет) – 12 

из них: устных обращений- 12 

письменных обращений- 0 

- от родителей (от 25 до 50 лет) - 2 

из них: устных обращений- 2 

письменных обращений- 0 

- от учителей (от 23 до 56 лет) 

 из них: устных обращений- 0 

письменных обращений- 0 

Обращения – рассмотрены, 

конфликтные ситуации – 

разрешены. 

1.1. Состав заявителей по гендерному признаку 

-учащиеся: 12 (мальчики - 6,  девочки - 6) 

-матери - 0 

-бабушки - 1 

-опекуны (попечители) - 1 

-классные руководители - 0 

 

2 Обращения связаны с конфликтами: 

- между учащимися - 14 

- между учащимися и педагогами - 0 

- между детьми и родителями – 0 

 

3 Количество  консультаций по правовым вопросам - 8  

4 Разрешение конфликтных ситуаций: 

- школьными уполномоченными по правам ребенка – 14; 

- с привлечением администрации ОУ – 0; 

- с привлечением муниципальных органов – 0; 

- с привлечением социально-психологической службы – 

0. 

Все конфликтные ситуации 

разрешены ШУПР 

5 Темы обращений учеников Устные оскорбления, 

оскорбления в социальных 

сетях 

6 Темы обращений родителей (лиц их заменяющих) Нет 

7 Темы обращений учителей Нет 

8 Мероприятия по осуществлению межведомственного 

взаимодействия 

Взаимодействие с КДН, ПДН 

9 Участие в реализации программ по профилактической 

направленности 

Член Совета профилактики 

10 Меры, принимаемые уполномоченными по правам 

ребенка по обращениям 

Рассмотрение обращения, 

беседы с участниками 
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конфликта, консультативная 

помощь 

11 Просветительская деятельность уполномоченных по 

правам ребенка 

Проведение мероприятий по 

правовому просвещению со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

12 Какая работа со средствами массовой информации 

проводилась школьными уполномоченными (дата, №, 

название газеты) 

школьная газета «Пятнашка» 

№4, 2021г. 

13 Сколько и какие мероприятия правового просвещения 

были проведены по группам участников 

образовательного процесса (с родителями, учащимися, 

педагогами)  

25 (День правового 

просвещения, родительские 

собрания «Права ребенка», 

«Правовая ответственность 

родителей», семинар «Охрана 

прав и достоинства участников 

образовательного процесса», 

посещение 5-9 классов 

волонтерами правового 

просвещения «За права 

молодежи», «Конституция РФ», 

«ШУПР») 

14 Анализ выводов, рекомендаций и предложений по 

возможному решению проблем с которыми столкнулись 

уполномоченные в ОО. Укажите проблемы, которые 

уполномоченные поставили перед администрацией 

своей школы, перед органом управления образования и 

каким образом Вы их намерены решать; 

Проблем при рассмотрении 

обращений или разрешении 

конфликтов не возникло. 

Препятствий для проведения 

просветительских мероприятий 

со всеми участниками 

образовательного процесса не 

возникало. 

Вывод: работу школьного уполномоченного по правам детей можно признать 

удовлетворительной. 

На основе анализа нормативных документов Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей 

школе была выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

по следующим направлениям: 

- профилактическая работа; 

- организация досуговой деятельности; 

- правовой всеобуч; 

- работа с учащимися и семьями «группы риска». 

Вся работа начинается с классного руководителя, который лучше других знает своих 

«трудных» учеников. Он взаимодействует со всеми школьными структурами (директором 

школы, Советом по профилактике правонарушений и безнадзорности, завучами, социальным 

педагогом, психологом, медсестрой, родительскими комитетами, инспектором ПДН и т.п.). В 

начале учебного года классные руководители и социально-психологическая служба школы 

выявляют семьи (диагностика каждой семьи, социальный паспорт каждой семьи), находящиеся в 

социально-опасном положении. Был создан банк данных. На школьном учете состоит 6 

неблагополучных семей.  

Классные руководители ведут большую целенаправленную работу по профилактике 

правонарушений, безнадзорности учащихся: классные часы на правовые темы, родительские 

собрания, индивидуальные беседы с учащимися, с родителями, внеклассные мероприятия. 

Одним из основных органов, осуществляющих работу по профилактике правонарушений, 

пропусков без уважительной причины, неуспеваемости, является Совет профилактики, целью 

которого является создание условий для индивидуального развития ребенка «группы риска».  
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Год Количеств

о 

заседаний 

Виды и кол-во проблем Кол-во 

учащихся, 

приглашённ

ых на СП 

Из них 

повторн

о 

2019 5 Нарушение правил внутреннего распорядка для 

обучающихся в ОО – 2 

Нарушение ст.44 289 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

ответственность родителей за получение 

несовершеннолетними основного общего 

образования – 2 

Организация и участие в драках – 5 

Осуществление несанкционированной 

видеосъёмки и выкладывание видеоматериала в 

сеть Интернет - 2 

Курение на территории ОО – 2 

Ответственность за распространение и 

употребление ПАВ – 3 

Неуспеваемость – 8 

 

 

 

22 7 

2020 3 Нарушение правил внутреннего распорядка для 

обучающихся в ОО – 5 

Неуспеваемость – 13 

Исполнение ст.44 273-ФЗ, ответственность 

родителей за получение несовершеннолетними 

основного общего образования – 7 

15 5 

2021 2 Нарушение ст.44 289 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

ответственность родителей за получение 

несовершеннолетними основного общего 

образования – 4 

Курение на территории ОО – 2 

 

13 2 

 

В результате такой системной работы, совместных усилий школы и ОППН, комиссии по 

делам несовершеннолетних и других служб, в школе хорошая дисциплина, порядок. Ни один 

случай нарушения дисциплины не остается без внимания, принимаются конкретные меры, о 

которых своевременно информируются родители несовершенного.  

На учёте в КДН и ЗП г.Шахты состоит 1 обучающийся Макеев Александр (СОП), 

обучающийся 8а класса. 

 

Данные  об учащихся, состоявших на внутришкольном учёте в 2021 году:  

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Причина постановки 

1 Новиков Максим 

(окончил 9 классов) 

9 Неуспеваемость, невыполнение требований 

педагогов, нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в ОО 

2 Мурадари Даниель 

Араикович  
6 Нарушение Устава ОО, повторный курс обучения 

3 Мурадари Диана Араиковна  6 Нарушение Устава ОО, повторный курс обучения 

 

4 Макеев Александр  Игоревич 8а СНС, ненадлежащий уход за 

несовершеннолетними детьми 

 

5 Зобина Дарья Вадимовна 8б Ненадлежащее исполнение родительски прав 
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Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних в динамике за 3 года 

Учебны

й  

год 

Виды и кол-во 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих на 

учете в ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с 

учета в ОППН 

Количество 

самовольных 

уходов из 

семей 

2019 
- 

 

0 

 

0 0 0 

2020 
- 0 0 0 0 

2021 
- 0 0 0 0 

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является организация досуговой 

деятельности проблемных детей. Все обучающиеся вовлечены в тот или иной вид внеурочной 

работы: кружки, факультативы, спортивные секции. 

Таким образом, работа по предупреждению правонарушений, преступлений и 

самовольных  уходов несовершеннолетних из семьи среди обучающихся в МБОУ СОШ №15 

г.Шахты ведётся планово, систематически. Эффективность же этой работы зависит от того, 

насколько тесно взаимодействуют школа и семья. В истекшем году был организован выход 

мобильных групп по адресам проживания многодетных семей, неполных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Такая мера позволила не только провести 

комплексное обследование условий жизни обучающихся, но и повысить эффективность 

профилактической работы с семьями «группы риска». 

 

Анализ результатов работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Педагогический коллектив продолжал работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в следующих направлениях: 

– создание в образовательном учреждении наиболее благоприятных условий для саморазвития 

личности и повышения уровня здоровья (оптимизация учебной нагрузки, обеспечение 

двигательного режима учащихся начальной школы, организация физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися среднего звена и старшей школы, предварительное 

составление графика контрольных работ, контроль со стороны педагогов за пропусками 

занятий);  

– обновление содержания и форм оздоровительной работы (организация отдыха обучающихся 

в каникулярное время, проведение классных часов по здоровьесбережению; выпуск 

тематических стенгазет); 

– охрана и укрепление здоровья учащихся (учебные кабинеты - освещённость, мебель - 

соответствуют нормам СанПИН, соблюдается гигиенический режим учебных помещений, все 

классные комнаты обеспечены питьевой водой); 

– формирование потребности ЗОЖ у школьников (реализуются мероприятия по  программе 

«Здоровье», введены программы внеучебной деятельности «Разговор о правильном питании» 

для учащихся 1-5 классов, «Формула правильного питания» для 6 классов и «Культура 

здоровья» для 8 класса, скорректированы темы учебных занятий по ОБЖ, в школе запрещено 

курить обучающимся, педагогам и посетителям); 

– популяризация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, привлечение детей и 

подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом: участие во Всеобуче по 

плаванию-2021, Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), городской спартакиаде школьников, президентских играх и состязаниях; 

– просвещение родителей в вопросах здоровьесбережения; 

– особое внимание уделено организации бесплатного и льготного питания обучающихся. 

Питание обучающихся организовано в соответствии со ст.37 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами СанПиНа 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и постановлением Администрации города Шахты от 

21.08.2014 №5171 «Об организации льготного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования «Город 

Шахты» (с изменениями от 13.12.2019, 06.04.2020).  

На начало 2021-2022 учебного года 100% обучающихся начальных классов обеспечены 

бесплатным горячим питанием. 50 обучающихся получают льготное питание. Питание в 

буфете осуществлялось согласно графику, также было организовано платное горячее питание 

для обучающихся 1-10 классов. Обучающиеся, не получающие горячее питание, имеют 

возможность питаться в школьном буфете буфетной продукцией с горячим чаем, соками. 

С целью повышения эффективности системы контроля качества предоставления питания 

обучающимся МБОУ СОШ №15 г.Шахты была организована деятельность группы 

родительского контроля, которая ежемесячно посещает школьный буфет. 

– медицинское сопровождение, мониторинг состояния здоровья (имеется медицинский 

кабинет, оснащенный стандартным комплектом оборудования, проба Манту поставлена всем 

обучающимся). Регулярно проводились осмотры на педикулез, мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний, первичной профилактике заболеваемости. 

В рамках ЦКП «Школа безопасности» систематически (не реже 1 раза в 2 недели) 

проводятся беседы-инструктажи с обучающимися о соблюдении правил безопасного поведения в 

быту, на природе, в школе и общественных местах. Особое внимание уделяется поведению у 

водоёмов, вблизи железнодорожного полотна, соблюдению ПДД и правил пожарной 

безопасности. Ежедневно перед уходом детей домой проводятся пятиминутки ПДД. Вопросы 

формирования безопасного поведения включены в повестки всех родительских собраний. 

Регулярно оформляются и обновляются наглядные пособия по данной проблеме (памятки, 

стенды, классные уголки безопасности). 

В рамках выполнения закона РФ «О безопасности дорожного движения» (ст.29), коллегии 

Министерства образования РО №5/1 от 16.06.2001г. введен в курс ОБЖ обучение детей ПДД - 

программа обучения обучающихся 1-11-х классов правилам дорожного  движения в курсе ОБЖ. 

В классных журналах 1-11 классов на отдельной странице по ПДД осуществляется запись 

дополнительных занятий по ПДД, зачетных уроков с уходом детей на каникулы. 

Таким образом, работа школы по программе охраны и укрепления здоровья ведётся по 

трем основным блокам: учебная и информационно-просветительская работа, спортивно-массовая 

и физкультурно-оздоровительная работа, медицинское сопровождение программы. 

Обобщая результаты работы, необходимо продолжить решение в новом учебном году 

следующих задач: 

 осуществлять проверку специально созданных педагогических условий,  способствующих 

укреплению здоровья; 

 продолжить индивидуальную работу с одаренными, отстающими обучающимися, 

обучающимися с ОВЗ, обеспечить необходимую психолого-педагогическую поддержку; 

 увеличить количество внутришкольных мероприятий и соревнований для выявления 

одаренных детей в области физической культуры и спорта; 

 продолжать информационно-просветительскую работу с педагогическими кадрами, 

обучающимися, родителями; 

 проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся в сентябре и мае учебного года. 

Показатели по детскому травматизму 

2019 год 2020 2021 

В 

быту 

Во время 

образовательного 

процесса 

В быту Во время 

образовательного 

процесса 

В быту Во время 

образовательного 

процесса 

6 0 1 2 10 1 

Травмы получены обучающимися: 

 во время перемены – 1 чел,  

 во время спортивных тренировок – 1 чел. 
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С 8 по 11 класс в учебный план введен предмет «ОБЖ», который ведет 

квалифицированный специалист. Имеются кабинеты ОБЖ и БДД. Главным в содержании их 

деятельности является  использование различных форм занятий, совершенствование имеющихся 

навыков. Кабинет БДД  предназначен для проведения теоретических и  практических занятий с 

обучающимися по программе курса ОБЖ, а также для проведения кружковой работы во 

внеурочное время и самостоятельной подготовки.  

Таким образом, работа по обеспечению условий безопасности, формированию навыков 

безопасного поведения детей в МБОУ СОШ №15 г.Шахты ведётся планово и систематически. 

Вместе с тем, необходимо усилить разъснительную работу с родителями о недопущении 

оставления детей без присмотра и нарушения требований ТБ в быту и на дороге. 

 

Работа МБОУ СОШ №15 г.Шахты по совершенствованию системы дополнительного 

образования детей. 

Важную роль  в воспитательной работе ОО играет система дополнительного образования. 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты организует реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ следующей направленности:  

 физкультурно-спортивной; 

 научно-технической; 

 социально-педагогической; 

 художественно-эстетической,  

что способствует разностороннему развитию личности обучающихся, развитию потенциала 

одаренных и талантливых детей, организации полезного досуга детей «группы риска». 

Дополнительное образование представлено сетью кружков, работающих на базе школы. 14 

кружков (225 чел.,60%), 2 объединения (30 чел., 12%) позволяют обеспечить занятость 72% 

обучающихся школы, в том числе 4 учащихся «группы риска».  

Кроме того, кружок «Юные исследователи природы», в котором занимаются 40 

обучающихся 6-10 классов. 

Работа кружков  «Арго», «РДШ», «ЮИД», «Пятнашки», «Волонтер»,  «Город мастеров», 

«Донская земля» ведётся эффективно: кружки имеют высокую посещаемость, обучающиеся 

представляют результаты своей деятельности  на муниципальных и школьных конкурсах, 

концертах, Объединения «Отвага», «ДЮП» и  «ОФП» принимают участие в городских 

мероприятиях.  

 

В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ОО в школе внеучебная деятельность 

организована для обучающихся 1-9 классов.  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, концерты, 

выставки, тренинги, соревнования и т. д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Для реализации в ОО доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 
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4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

     Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  работа ведется по 

пяти направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное  

Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное  

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное  

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, выполнение социально-значимой 

деятельности. 

 

В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов  разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«Мой мир», «Я – гражданин России», «Шахтыведение», «Разговор о правильном 

питании», «Твой выбор», «История Донского края», «Этика. Азбука добра», «Культура 

здоровья» - понятия любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права 

ребёнка, православные ценности   святыни донской земли изучаются в форме игр-путешествий, 

экскурсий и т.д. 

По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Я – школьник», «Разговор о правильном питании», «Билет в будущее», «Познай 

себя», «Формула правильного питания», «Уроки здоровья»-  приобщение детей к правилам 

социальной жизни, безопасному поведению  в быту. Согласно приказу министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.07.2017г. №542 «О введении с 

01.09.2017г. в образовательную программу уроков по изучению основ здорового питания» 

введены курсы внеучебной деятельности «Разговор о правильном питании», «Формула 

правильного питания». В соответствии с письмом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 27.11.2018г. №24/4.1-15773 «О направлении методических 

рекомендаций по профориентации» во внеурочную деятельность включена программа 

профориентационной направленности «Билет в будущее». 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются программы: 

«Занимательный английский», «Художественное слово», «Всезнайка», «Моя речь – мое 

достоинство», «Финансовая грамотность», «В мире математики», «Домашняя 

лаборатория». 
По направлению общекультурной деятельности ведутся занятия: 

«Говорим правильно», «Шахматы», «Театральная студия», «В мире математики». 

Планируется проведение концертов для родителей, подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях. 
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«Прикладных дел мастера», «Волшебные ручки», - художественное творчество, 

обучение рисованию,  изготовлению аппликаций, основам дизайна. Планируется проведение 

выставок, участие в конкурсах.  

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся занятия: 

«Ритмика», «Мы выбираем ЗОЖ», «Путешествие по тропе здоровья», «Физика и 

здоровье» – развитие координации, чувства ритма, организация изучения танцевальных 

движений, танцев для участия во внеклассных мероприятиях. 

     Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 

  Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной деятельности 

(исходя из установленного общего количества часов в год). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по программам, рассмотренным на педсовете и утвержденным директором школы. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, 

классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учётом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения экскурсий, мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 
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Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования составляет до 1350 часов, на уровне основного общего образования составляет до 

1750 часов. Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы из 

расчета 5 системных часов в неделю. 

Распределение часов по направлениям внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

интересов обучающихся и направленности развития их личности, а также запросом родителей 

учащихся. Кроме этого были учтены особенности ОО (кадровое и ресурсное обеспечение). 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех 

структурных подразделений школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Еще один показатель эффективности воспитательной системы – участие воспитанников в 

конкрсном движении разных уровней. 

III – IV  четверти 2020-2021 учебного года 

№ Название 

мероприятия 

Направлени

е 

Уровень Класс Координатор 

мероприятия 

Результат 

1.  Творческий конкур 

«Дарите женщинам 
цветы»  

творческий  муниципаль

ный 

1-8 С.С.Вержицкая   

Н.В.Малеева  
 

 

С.В.Роква  

I место – Ховякова 

В., 
III место – 

Колесникова Я., 

III место – 
Амеличкина С., 

Участие – Лазарев 

Т.,                 

Коваленко Г.,                
Король П. 

2.  Военно- 

патриотический 
месячник «Слава 

нашей армии»  

Конкурс плакатов  

патриотичес

кое  

школьный 1-11 Т.Н.Переверзева  участие 1-11 

классов  

3.  Презентация столов 
«Широкая 

масленица»  

духовно-
нравственно

е  

школьный  1-11 Кл. 
руководители 1-

11 классов  

участие 1-11 

классов  

4.  Благотворительная 

акция «Подарок 
солдату»  

патриотичес

кое  

школьный  1-8 С.С.Вержицкая  участие 1-8 

классов 

5.  Конкурс рисунков 

«Дорожный знак»  

 

профилакти
ка ДДТТ 

муниципаль

ный 

1-5 С.Е.Симонова  III место – 

Решетников Е., 
III место-  Буркова 
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А. 

участие – 
Жуковская В. 

6.  Конкурс «Эрудит»   

профилакти

ка ДДТТ 

 

муниципаль

ный 

1-5 С.Е.Симонова  участие  

7.  Конкурс «Весеннее 

настроение» 

творческое  муниципаль

ный  

1-5 Н.А.Чуракова  I место – 

Тихоновская Я. 

8.  Фотоконкурс 

«Мамина улыбка»  

творческое  муниципаль

ный 

1-11 С.В.Роква  

С.А.Лактионова  

Гран-при –Лазарев  

III место – Галицин  
III место – 

Дамирова А. 

участие – Тишкин  
Макаров Н. 

9.  Конкурс рисунков 

«Цветочный вальс»  

творческое  муниципаль

ный 

1-11 Г.В.Заремба  II место – Цатурян  

II место – Петросян  

II место – Кузьмин  
участие – 

КурносоваЕ. 

10.  Агитбригада ЮИД 

«Получаем ДДД- 
Изучаем ПДД»  

профилакти

ка ДДТТ 

муниципаль

ный 

5б С.Е.Симонова  8 место  

11.  Этическая встреча 

в рамках 

программы «За 

права молодежи»  

Тема 

«Уполномоченный 

по правам ребенка»  

правовое  школьный 8-9 Н.Н.Петриченко  участие  

12.  Экологический 
форум «Зеленая 

планета -2021»  

 

 
экологическ

ое  

 
муниципаль

ный 

9 Е.В.Тягливая  II место – 
Пальчиков С. 

1.  Конкурс по ПДД 

«Знатоки ПДД» 

профилакти
ка ДДТТ 

муниципаль
ный 

5б С.Е.Симонова  II место  

2.  Конкурс «Песня- 

спутница  Победы» 
 

творческое  региональн
ый  

 Г.В.Заремба  участие 

3.  Конкурсная 

программа 

«Продвижение»  

творческое  региональн

ый 

1-11 Н.В.Малеева 

Г.В.Заремба 

С.А.Лактионова 
Т.Н.Переверзева 

Н.Н.Петриченко 

Н.А.Чуракова 

 

I место – 

Семенова А. 

Лазарев А. 
Лазарев Т. 

Карасева А. 

II место - 

Кумейко И. 
Кузьмин К. 

Красноносов А. 

Журавлева П. 
III место- 

Кумейко И. 

Каманина Е. 

Кузьмин К. 
Петросян К. 

Журавлева П. 

Участие: 
Белецкий М. 

Кумейко И. 

Каманина Е. 
Карташова Е. 
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Лазарев А.(3) 

Цатурян М. 
Вихлянцева Д. 

Сахно М. 

4.  Конкурс «РДШ - 

наставник»  

творческое  муниципаль

ный 

- Т.Н.Переверзева участие 

5.  Экологическая 

акция «Бумажный 

бум»  

 

экологическ

ое  

школьный  1-11 Г.С.Ефремян I место -1 а 

II место – 5 а  

III место - 2 

6.  Экологический 

месячник 

«Сохраняй 

природу»  

экологическ

ий  

муниципаль

ный  

1-11 С.А.Лактионова участие  

7.  Однодневная акция 

«День счастья»  

творческое  школьный 1-11 Классные 

руководители 1-

11 классов  

1-11 классы 

8.  Однодневная 

акция «2 апреля – 

День 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма»  

волонтерско

е  

школьный 6 Т.Н.Переверзева  6 класс  

9.  Конкурс открыток 

«Героям Победы – 

Слава!»  

 

патриотичес

кое  

 

муниципаль

ный  

1-4. 

5-8  

С.В.Роква 

Н.А.Волобуева 

Н.В.Малеева 
А.В.Маленкова 

Н.М.Коценя 

Н.А.Чуракова  

С.А.Лактионова  

 

10.  Соревнования «Чудо 

- шашки»  

 спортивное  муниципаль

ный 

2  С.Е.Симонова  участие  

11.  Патриотическая 

эстафета – эшелон 

«Вечный огонь 

Славы!»  

 

патриотичес

кое  

 

муниципаль

ный 

8-11  А.И.Буданов  участие  

12.  Мастер- класс по 

изготовлению 

космической ракет  

досуговое   школьный 4а,4б  Т.Н.Переверзева  Участники 4 а 

класс  

13.  Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие»  

досуговое  школьный   4-5 Т.Н.Переверзева  Дипломы 

участников и 
победителей  

14.  Выставка поделок и 

рисунков  «Космос – 

это мы!»  

досуговое   школьный  1-4 Классные 
руководители   

1-4  

участие  

15.  Экологические 

мероприятия в 

рамках проведения 

Дней защиты от 

экологической 

опасности  

экологическ

ое  

муниципаль

ный 

1-11  С.А.Лактионова   

16.  VII ярмарка 

педагогических 

инноваций по 

организации 

летнего отдыха 

обучающихся  

досуговое  

муниципаль

ный  

-  Ю.Ю.Леонова 

А.В.Маленкова 

Н.В.Малеева 
Н.М.Коценя  

III место  
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17.  VII открытый 

епархиальный 

фестиваль  

православной 

культуры и 

творчества  «Пасха 

Красная» 

духовно-

нравственно
е  

 

муниципаль
ный 

1-11   Н.В.Малеева 

А.В.Маленкова 

Г.В.Заремба, 

Н.М.Коценя, 

Н.А.Чуракова 

 

18.  Конкурс «Вместе 

против 

коррупции!»  

 творческое, 
техническое  

региональн
ый 

8-11  Н.Н.Петриченко   

19.  Конкурс рисунков 

INSTA- конкурс 

«Александр 

Невский – Солнце 

русской земли»  

патриотичес

кое  

региональн

ый 

6  С.С.Вержицкая  Сертификат 

участника Черных 

М. 

20.  Акция «День 

Земли» 

экологическ
ое  

региональн
ый  

1-11 С.А.Вержицкая, 
Г.С.Ефремян  

участие 

I - II четверти 2021- 2022 учебного года 

1.  Праздник 

«Здравствуй, 
школа!»  

досуговое  школьный  1а,1б С.С.Вержицкая  участие  

2.  День самоуправления  ученическое 

самоуправле

ние  

школьный  9а,9б,

10  

кл. 

руководители  

участие  

3.  Выставка 

поздравительных 

открыток «Учитель 
мой»  

творческое  школьный  1-10  кл. 

руководители  

участие 

4.  Конкурс сочинений 

«Миссия адвоката»  

познаватель

ное  

региональн

ый 

8-10 О.В.Середа, 

Е.А.Ермилова  

Победители  

Беляева А. 

Михалевич А.  

5.  Конкурс декоративно 

– прикладного 

творчества «Осенние 

мотивы»  

творческое  городской  1-10 Н.А.Чуракова 

Н.М.Коценя 

Н.В.Малеева 

 
Н.С.Баранникова 

С.В.Роква 

Гран-при – 

Носапенко Д. 

Гран –при –

Токарчук И. 
III место – Лазарев 
Т.  

III место – 

Вихлянцева Д. 
участие – Лазарев 

А.., 

Рябич А., 

Паксютин И. 

6.  Фотоконкурс 

«Осенний букет»  

творческое  городской  1-9 С.В.Роква 

Н.С.Баранникова 

С.С.Вержицкая 
С.Е.Симонова 

Е.А.Ермилова  

Гран –при - 

Грибова М. 
I место – Денисов 
М.  

участие – Григорян 

М., Торопов А. 

7.  Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы «Стиль 

жизни- здоровье!» 
(видеоролик, 

наглядно-

раздаточный 
материал)  

 

творческое  городской  9б С.С.Вержицкая  II место – Ступаева 

О. 

II место – Лазарев 

А. 
II место – Супрун 

Н. 

8 участников  
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8.  День здоровья 

«Территория 
здоровья»  

спортивно-

досуговое  

школьный 1-10  Кл.руководители  

С.С.Вержицкая  

1-10 классы 

приняли участие  

9.  Всероссийского 

экологического 

диктанта 

экологическ

ое  

школьный 1-10  Е.А.Ермилова 

С.В.Роква 

 

10.  Дистанционный 

конкурс поделок 

«Что у осени в 

корзинке?»  

творческое  городской 1-4  А.К.Тимошенко 

Н.В.Малеева  
 

 I место - 

Решетников Е. 
I место - 

Носатенько Д., 

II место –Скидан 
М.,  

II место – 

Носатенко Д., 
II место – Гурбина 

А. 

III место – Лазарев 

Т., 
III место – Халевин 

М., 

III место – Кураян 
В. 

11.  Творческий 

конкурс «Лучше 

папы друга нет»  

творческое   школьный  1-10  Кл. 

руководители  

Н.С.Баранникова 

(фотоколлаж) 

Е.А.Ермилова ( 2 
фотоработы)  

С.В.Роква 

(фотоколлаж)  

12.  Форум 

образовательного 

молодежного 

проекта  «Город 

для молодежи»  

волонтерско

е  

региональн

ый  

9-10  кл. 

руководители 9-

10   

участие  

13.  Социально – 

психологическое 

тестирование  

несовершеннолетн

их  

профилакти

ка 
употреблени

я ПАВ 

школьный  7-10  Ю.Ю.Леонова 

С.С.Вержицкая 
Кл. 

руководители  

участие  

14.  Форум «Город для 

молодежи»  

волонтерско
е движение 

региональн
ый 

9-10 Ю.Ю.Леонова 
Н.Н.Петриченко 

Г.В.Заремба  

сертификаты – 40 
человек  

15.  Акция «День 

народного 

единства»  

патриотичес

кое  

муниципаль

ный  

1-4 А.А.Полякова   участие  

16.  Акция 

#НародноеЕдинств

о 

 

патриотиче

ское 

муниципаль

ный  

1-4 Н.В.Малеева 

А.К.Тимошенко 

С.В.Роква 
Е.А.Ермилова 

Н.С.Баранникова 

С.Е.Симонова  

 

Осипян 

Александр  

Бегларян 

Марина 

Токарчук Илья 

Исмаилов Вусал 

Лазарева Эмма 

Бегларян 

Михаил  

17.  Виде-

опоздравление  

«С днем рождения, 

РДШ!»  

творческое  муниципаль

ный  

5 а Е.А.Ермилова  

А.А.Поляков 
С.С.Вержицкая  

участие  
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18.  Выставка рисунков 

и фото «День 

народного 

единства»  

духовно-

нравственно
е  

 школьный  1-10  Классные 

руководители  

2а,2б,3,4,5а,6а,6б 

классы 

 

19.  Конкурс для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Покажи 

себя» 

творческое  муниципаль

ный 

2б  А.К.Тимошенко  Сертификат 

победителя и 

подарочный 
сертификат- 

Гурбина А. 

20.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда»  

образовател

ьное  

муниципаль

ный  

5-10 О.В.Середа   

21.  Тестирование 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса 

 ГТО для 

выпускников 9 

классов  

спортивное муниципаль

ный 

9а, 9б  Н.Н.Петриченко 

Ю.Ю.Леонова 

Участие 

22.  Фестиваль 

национальных 

культур «Дети 

России»  

духовно-

нравственно

е  

 

муниципаль

ный 

1-10 Н.С.Баранникова II место  - 

Григорян А.  

23.  Благотворительная 

акция 

«Рождественский 

перезвон»  

духовно-

нравственно

е  

 школьный  1-10  Классные 

руководители  

участие 

24.  Юбилейная неделя 

«С юбилеем, 

родная школа!»  

духовно-

нравственно

е  

школьный  1-10  Педагогический 

коллектив  

Все классные 

коллективы  

25.  Всероссийская 

неделя 

родительской 

компетенции  

работа с 

родителями  

 школьный 1-10  Классные 

руководители 

участие 

26.  Всероссийский 

конкурс сочинений  

образовател

ьная  

муниципаль

ный 

10  О.В.Середа   

27. С Социально-

психологическое 

тестирование  

профилакти

ка ПАВ  

школьный  7-10 Ю.Ю.Леонова 

С.С.Вержицкая  

участие 116 

человек  -4 

человека 

«категории риска» 

28.  Акция «Дорожная 

академия»  

(видеообращение)  

профилакти

ка ДТТТ 

школьный  1-4  С.Е.Симонова  1а, 1б, 2б классы 

29.  Видео-

поздравление с 

днем Матери  

творческое  школьный  1-4  Совет 

старшеклассник
ов  

1б класс 

30.  Урок правового 

просвещения 

«Конвенция о 

правах ребенка»  

 правовое  школьный  7-10 Н.Н.Петриченко  Участие  

31.  Всероссийский 

детский центр 

правовое  всероссийск
ий 

8,10  О.В.Середа  Иваничкина Д. 
Беляева А.  
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«Смена. Миссия 

адвоката»  

32.  Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет»  

информацио

нное  

всероссийск

ий  

 Н.Н.Петриченко  

33.  Фестиваль детского 

творчества                           

«В снежном 

царстве, морозном 

государстве». 

 

творческое  муниципаль

ное  

1-9 С.А.Лактионова 

А.А.Полякова  
С.С.Вержицкая  

С.В.Роква  

Н.М.Коценя 

 

Гран-при –Чирва  

А. 
I место – Беляева 

А. 

III место – 

Прокопенко А. 
III место – 

Ховякова В. 

III место – Лазарев 
Т. 

участие –  

Новоточин 

Дмитрий 

Мирошниченко 

Алина 

Князева 

Александра 

Белоусова 

Полина 

Лазарева Эмма 

Рябич Артём 

Ховякова  

Виолетта 

Федунов Захар 

Калинина 

Екатерина 

Тиницкий Роман 

Трунов Данил 

Михайлусов Илья 

34.  Танцевальный 

конкурс «JUST 

DANCЕ»  

творческий  школьный  5-7 Классные 

руководители  

 

35.  Творческая 

конкурсная 

программа 

«FASHION SHOW» 

творческий  школьный  8-10  Классные 

руководители 

 

36.  Фотоконкурс 

«Праздник к нами 

приходит»  

творческий   

муниципаль

ный  

1-4  Н.М.Коценя  

С.В.Роква  

I место –Белоусова  

II место –

Андрюшин Р. 

В 2021 году сохраняется высокая активность и результативность участия в городских и 

региональных конкурсах по различным направлениям воспитательной деятельности. 

Однако самыми эффективными стали участие в конкурсах рисунков, декоративно-прикладного 

искусства (педагоги Заремба Г.В., Малеева Н.В., А.К.Тимошенко, С.А.Лактионова, С.В.Роква). В 

результате взаимодействия школы со стацией юных техников обучающиеся школы посещают 

кружок  «Юные исследователи природы»..  

Необходимо продолжать работу над качеством подготовки обучающихся к мероприятиям 

муниципального уровня, по-прежнему обращая особое внимание на мероприятия спортивного 

характера и участие команды школы в играх «Безопасное колесо», «Отвага», активизировать 

участие обучающихся в ГТО. Также необходимо активизировать участие обучающихся в 

краеведческих конкурсах. 
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Вывод: задачи, поставленные перед коллективом в 2021 году успешно реализованы.  

 

В ОО планово ведётся работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.   

Наблюдается тенденция развития воспитательной системы школы, эффективное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса, реализован переход воспитательной системы в новый 

качественный уровень через реструктуризацию ЦКП в соответствии с ФГОС. Систематизирован 

мониторинг воспитательной работы классов. Создан школьный спортивный клуб «Олимп».  

Классными руководителями работа ведется планово, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, отмечается активизация представления собственного опыта на различных уровнях. 

 

Раздел VI. Материально – техническое обеспечение 
 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты осуществляет образовательную деятельность в одном типовом 

здании, которое является одновременно и юридическим и фактическим адресом.  

Помещения МБОУ СОШ №15 г.Шахты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и удовлетворяют требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

В школе имеются учебные кабинеты, из них 1 компьютерный класс, библиотека, 

1спортивный зал, буфет-раздаточная, специализированный кабинет для обучающихся с ОВЗ, 

медицинский кабинет. 

       Администрация школы располагается в 3-х кабинетах, оборудованных компьютерной 

техникой и оргтехникой, имеется выход в сеть Интернет. Для обеспечения образовательной 

деятельности в распоряжении администрации и педагогического коллектива имеются единицы 

множительной и копировальной техники. 

     Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения, кабинеты химии, 

физики, информатики оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием. 

 

     В 2019 году в здании МБОУ СОШ №15 г.Шахты произведен капитальный ремонт: полностью 

заменены окна и двери, утеплен и облицован фасад, возведена новая стропильная система с 

заменой кровельного покрытия, выполнено ограждение территории, установлены новые системы 

канализации, отопления и электроснабжения. Для обеспечения безопасности в здании школы и 

на территории размещены камеры видеонаблюдения, автоматическая пожарная и охранная 

сигнализации, установлены металлические запасные пожарные выходы (со 2 этажа здания). 

Центральный вход в школу выложен тротуарной плиткой. По периметру здания школы 

установлены прожекторы для ночного освещения школьного двора.  

 

Раздел VII. Показатели деятельности МБОУ СОШ №15 г.Шахты, 

подлежащей самообследованию  

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 373 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

160 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

198человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

127 человек/39% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

55 баллов (профильная) 

4 балла (базовая) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/10,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/10,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/10,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

247 человек/76,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

112 человек/34,6% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/11,7% 

1.19.3 Международного уровня 45 человек/13,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

0 человек/0% 
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учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 человек / 85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек / 5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек / 5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 77% 

1.29.1 Высшая 10 человек / 45% 

1.29.2 Первая 7 человек / 31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек / 28 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек /10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек / 26 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 22человек/100 % 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров , ноутбуков. 26 шт. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

100% 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

324 человека/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

1083,4кв. м 

  

Раздел VII.  Выводы о результатах работы ОО 

 в 2020-2021 учебном году 

 и задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Анализируя  работу ОО в 2021 году можно сделать следующие выводы: 

– педагогический коллектив провел достаточную работу по сохранению уровня качества 

образования, необходимо продолжить работу по мотивированию учащихся к обучению, 

повысить у них интерес к предметам; классным руководителям активизировать работу с 

семьями обучающихся, с учителями-предметниками, а также повысить ответственность за 

результаты обучения; 

– педагогический коллектив провел достаточную работу с учащимися выпускных  классов и 

их родителями, направленную на успешную сдачу государственной (итоговой) аттестации; 

– учителями ОО в течение года велась систематическая, целенаправленная работа по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Учащиеся приняли  участие в 

разнообразных олимпиадах, конференциях и конкурсах. Количество конкурсов-игр и 

различных олимпиад осталось стабильно в сравнении с 2020 годом.   

Вместе с тем, наблюдаются и недочеты в работе: не все учителя работают в данном 

направлении. Это можно объяснить нежеланием некоторых учителей-предметников принимать 

участие в научно-практической конференции, прививать любовь к предмету у учащихся через 

участие в различных олимпиадах, конкурсах и играх. Следовательно, в 2022году в ОО 

необходимо проводить более тщательную разъяснительную работу среди учителей-

предметников со стажем работы, повторно ознакомив их с требованиями к аттестации 
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педагогических работников, а также молодыми специалистами. Кроме этого, в 2022 году 

рекомендовать учителям-предметникам, подготовившим участников школьной научно-

практической конференции, принять участие в конференциях муниципального и регионального 

уровней. 

 

Данные выводы позволяют сформулировать задачи работы педагогического коллектива 

школы на будущий, 2022 год: 

1.педагогическому коллективу продолжить работу по мотивированию обучающихся к 

обучению; 

2.продолжить работу по сохранению качества образования в условиях реализации 

положений Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повысив 

персональную ответственность за качество образования; 

3.учителям-предметникам повысить персональную ответственность за качественную 

подготовку выпускников к ГИА; 

4.продолжение работы по раннему выявлению склонности учащихся к аддитивному 

поведению, предупреждению правонарушений и безнадзорности, суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальному 

привлечению детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

5.создание условий для творческой активности обучающихся в различных сферах 

деятельности, в том числе посредством участия учащихся ОО в конкурсных мероприятиях 

различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала, 

воспитания чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностного отношение к культурному 

прошлому, уважения прав человека; 

6.совершенствование системы семейного воспитания, способствование повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 

 


	Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи ОО, выбирают  и  реализуют  меры,  позволяющие  улучшать  результаты образовательного процесса.
	В 2021 году одним из основных направлений работы педагогического коллектива являлось объединение усилий педагогов, родителей, творческой общественности для создания благоприятных условий развития детской одаренности.
	Организация работы начинается с выявления одаренных и талантливых детей, для этого анализируются особые успехи и достижения ученика; в школе создан банк данных таких детей.
	Обучающиеся ОО продолжают участвовать в интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, Интернет-олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях не только школьного, муниципального и регионального уровня, но и всероссийского и междун...
	В учебном процессе обязателен контроль развития познавательной деятельности одаренных школьников.
	Вопросы работы с одаренными детьми включаются в повестку заседаний педагогического совета, методического совета, заседаний методических предметных объединений учителей.
	Педагогические работники школы систематически повышают мастерство в рамках курсовой подготовки, работая в составах предметных комиссий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и различных конкурсах муниципального уровня.
	Такая система работы позволяет добиваться хороших результатов.

