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Юридический   

адрес:   

Основная школа: 398059, г. Липецк, пл. Торговая, 14 

Филиал: ул. 50 лет НЛМК, 9. 

Телефон:  Основная:  (4742) 231124- секретарь, 230281-директор 

 Филиал: (4742) 74 54 27 

Факс:  

Е-mail: sc15@cominfo.lipetsk.ru 
Сайт: http://school15lip.ucoz.ru/ 
Директор: 

 

Бессонов Роман Вячеславович 

 

 

 

Учредитель:     департамент образования администрации г. Липецка 

Председатель: Павлов Евгений Николаевич 

Юридический   

адрес: 

 

398032, ул. Космонавтов, д. 56а 

Телефон: 309600, 309601 

Факс: 309624 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 1  

Общая характеристика школы. 

Общая характеристика школы и 

условий ее функционирования 
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Школа №15 является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой. Для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса в учреждении имеется комплекс, 

состоящий из двух зданий: 

 основного, расположенного по адресу: пл.Торговая д.14 , в котором имеется  

19 учебных кабинетов,  спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, 

медицинский и процедурный кабинеты, столовая (на 70 посадочных мест), 

библиотека (общее количество единиц хранения фонда - 19152 экземпляров), 2 

компьютерных класса с интерактивной доской, учительская оснащена 

компьютерами; 

  филиала, расположенного по адресу: ул. 50 лет НЛМК, д. 9, в здании 

которого: 3 учебных  кабинета, буфет на 30  посадочных мест, спортивный зал, 

учительская для педагогов оснащена компьютером. На основании акта приема-

передачи от 18.07.2014, Листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 30.07.2014, а так же в соответствии с приказом МБОУ СОШ 

№15 г.Липецка №254 от 31 июля 2014 года в здании филиала прекращена 

образовательная деятельность. В соответствии с п.10 приказа МБОУ СОШ №15 

г.Липецка №182 от 30.05.2014 года «О переводе учащихся 2-8, 10-х классов в 

следующий класс» обучение учащихся всех 2-11 классов с 2014-2015 учебного года 

организовано в здании МБОУ СОШ №15 г. Липецка, находящемся по адресу пл. 

Торговая, 14. 

                              
 

Школа №15 расположена в центре города и тесно сотрудничает с 

учреждениями образования и культуры, которые располагаются в микрорайоне и в 

городе в целом.  

 Набор учащихся осуществляется как из числа жителей микрорайона, так и из 

других районов города. Как показывает социологический опрос, на протяжении 

нескольких поколений выпускники нашей школы приводят в свою школу своих 

детей, образуя многочисленные школьные династии.  

 

Информационная справка 
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Основную цель своей деятельности педагогический коллектив МБОУ СОШ №15 

видит в создании условий, направленных на достижение доступного качественного 

образования, способного в полной мере удовлетворять образовательные запросы 

личности и социума, формирование творческой индивидуальности личности учителя 

и ученика.  

Практическая реализация указанной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 моделирование развивающей образовательной среды, необходимой для 

эффективного поступательного развития ребёнка на каждом возрастном этапе во 

всех доступных ему видах учебной и внеучебной деятельности; 

 обновление содержания образования за счёт использования 

здоровьесберегающих технологий, работающих на личностное развитие и 

поэтапное социальное созревание детей; 

 последовательное внедрение системы личностно-ориентированного 

обучения; 

 разработка и внедрение комплексной системы воспитательной 

работы в процесс учебной и внеучебной деятельности школы, направленной на 

эмоциональное, нравственно-эстетическое, толерантное, коммуникативное 

развитие каждого ребёнка. 

 

Приоритетными направлениями реализации Программы развития МБОУ 

СОШ №15 являются: 

 

 создание системы государственно-общественного управления 

учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение условия для создания единого школьного 

воспитательного пространства; 

 обеспечение условия для создания комфортной среды в 

образовательном учреждении; 

 качественное совершенствование кадрового состава образования; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 

технологий; 

            

 Деятельность МБОУ СОШ № 15 г. Липецка строится в соответствии с Законом 

об образовании, комплексным Планом модернизации образования Липецкой области 

до 2014г., городской целевой программой «Развитие образования в г. Липецке, 

Программой развития школы на 2011 – 2013гг.   

 

 

 

Цели и задачи развития школы 
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 Согласно плану работы школы №15 на 2012-2013 учебный год и в соответствии 

с Программой развития перед ОУ стояла задача создания и внедрения механизма 

государственно-общественного управления школой. Реализация данной задачи 

осуществлялась в два этапа. Первый этап – создание непосредственно органа 

государственно–общественного управления, а именно Управляющего совета. 

 

 

 
  

    В течение 2013-2014 учебного года велась активная работа по развитию 

ученического самоуправления. Поставленные цели и задачи были решены с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей детей. Руководителем данной работы 

в школе зам. директора по ВР Бизяева Е.А. В своей работе достаточное внимание она 

уделяла воспитательной и досуговой  деятельности учащихся. 

      В рамках проекта ученического самоуправления «Совет» велась активная 

совместная работа педагогического и ученического коллективов в соответствии с 

планом работы.  

Структура управления школой 

Стратегическое 

управление 

Тактическое 

управление 

Оперативное 

управление 

Директор 

школы 

 Педагогический совет 

 Административный 

совет 

 Совещание при 

директоре 

 Научно-методический 

совет 

Управляющий совет школы 

(государственно-общественное управление) 

Научно-

методические 

кафедры 

Общешкольная 

конференция 

Ученическое 

самоуправление 

«СОВЕТ» 

Родительский 

комитет 

Социальные 

партнеры 
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В своей педагогической деятельности Бизяева Е.А. применяла различные 

методы и формы воспитательной работы : праздники, КТД, сборы, акции, экскурсии. 

Были проведены следующие мероприятия: День Знаний, конкурс рисунков на 

асфальте «Внимание, дети!», конкурс агитбригад «Красный, желтый, зеленый», 

ярмарка «Дары осени», акция милосердия  «Дорогие, мои, старики», праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя, праздничный концерт к Международному 

Женскому Дню 8 Марта «Королева Весеннего царства»,  конкурс классных уголков,  

торжественная линейка «Спешите делать добро», историко-патриотическая игра 

«Вперед мальчишки!», День Борьбы со СПИДом, конкурс агитбригад «Мы за 

жизнь!», новогодняя акция «Мастерская Деда Мороза», новогодний бал «Вечеринка 

от Снежинки», блок мероприятий в рамках городской акции «Славы предков 

достойны!» 

    Ребята принимали участие и в мероприятиях, организованных ГДТУ,  ДДТ 

«Октябрьский», «Советский», городским комитетом экологии и департаментом 

образования г. Липецка:   конкурс рисунков «Стенгазета» в рамках городской акции 

«Дети на дороге», городская акция «Поздравь любимого учителя», участие в слете 

ГДЮПО «Вместе», экологические десанты совместно городским комитетом 

экологии г. Липецка, литературно-музыкальная композиция «Наш край»» (Липецкая 

областная филармония),   городская игра «Вперед, мальчишки!». 

Члены ученического самоуправления принимали активное участие в 

деятельности организации и проведении мероприятий. 

Работа органов самоуправления строилась следующим образом: проводились 

заседания секторов по направлениям (5 – 11 классы).  Обучающиеся, входящие в 

сектора, являлись координаторами всех интересных дел в школе.  
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Управление качеством образования - это разработка и осуществление системы 

мер, позволяющих эффективно предоставлять образовательные услуги 

соответствующие требованиям. Достижение современного качества осуществлялось 

нами по следующим направлениям: обновление содержания образования, 

совершенствование форм и методов обучения, мониторинг качества образования. 

В школе реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, профильного 

образования, программа «Адаптация к условиям школьной жизни». 

 

В учебном плане в школе успешно реализуется раннее изучение предметов 

– информатики, иностранных языков, обществознания. 

На основе социального заказа, выявленных образовательных потребностей 

участников образования, возможностей (физических, интеллектуальных, духовных) 

учащихся, школьный компонент в учебном плане представлен следующими 

предметами:     

 2-4 классы - литературное чтение, математика, русский язык; 

 5 классы – обществознание, литература, ОБЖ; 

 7 класс – ИГЗ по русскому языку, истории, ОБЖ; 

 8 классы – русский язык, информатика, история; 

 9 классы – русский язык, физика, ОБЖ; 

 10 класс – русский язык, математика, химия, биология, информатика, физика 

 11 класс – профильные группы по предметам право, экономика; 

 элективные курсы: Химия в быту. Математика. Решение задач повышенного уровня. 

Физика в задачах. 

 

 

     
      

Раздел 2. 

Особенности образовательного 

процесса. 
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Все образовательные программы образовательных областей обеспечены 

учебно-дидактическими комплексами. 

Для обеспечения реализации целей средней школы и реализации концепции 

модернизации российского образования образовательный процесс в 10-11 классах 

организуется на основе изучения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей с учетом условий существующих в школе.  

Образовательное учреждение с 2004 года активно внедряет систему 

предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе Федерального 

базисного учебного плана (2004 г.) и в настоящее время успешно реализует 

профильное  обучение. 

При проведении набора учащихся в профильные группы на основании 

социального заказа родителей и учащихся школа информирует субъектов 

образовательного процесса о целях, содержании и формах предпрофильной 

подготовки и профильного обучения (презентации элективных курсов, родительские 

собрания, Ярмарки профессий). Разработана система анкетирования учащихся и их 

родителей с целью выявления осознанного выбора профиля обучения. С учётом 

выбора учащихся и родителей успешно реализуются программы профильного 

обучения (с 2005 г. - экономико -правовой). Ежегодно обновляется набор элективных 

курсов (9-11 кл.) 

В связи с обновлением содержания образования одна из первоочередных задач, 

стоящих перед  администрацией и коллективом школы – это подготовка к переходу 

на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в 4-х классах. 

Еще в 2012-2013 учебном году в школе по введению ФГОС НОО издан приказ 

«О формировании рабочей группы по созданию проекта модернизированной 

образовательной системы основной ступени школы и органов управления 

программой введения ФГОС», где созданы: 

 Совет МБОУ СОШ № 15 по введению ФГОС второго поколения;  

  рабочая группа по разработке и реализации проекта модернизированной 

образовательной системы на начальной ступени общего образования. 

В 2013-2014 учебном году была продолжена работа по введению ФГОС НОО в 

4х классах. 

 

Количество детей в школе за 3 года увеличилось на 38 человек. 

 

Учебный год Количество учащихся 

2011-2012 377 

2012-2013 413 

2013-2014 415 
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По ступеням образования: 

 

 

2011-2012 

уч.год 

кол-во 

классов 

Коли- 

чество 

учащихся 

2012-2013 

уч.год 

кол-во 

классов 

Коли- 

чество 

учащихся 

2013-2014 

уч.год 

кол-во 

классов 

Коли- 

чество 

учащихся 

начальная 

школа 
7 137 8 172 8 172 

основная 

школа 
9 195 8 

 

189 
8 195 

старшая 

школа 
2 45 2 52 2 48 

 

 

С целью привлечения учащихся в школу педагогический коллектив  

совершенствует образовательный процесс таким образом, чтобы сделать обучение в  

школе более престижным и привлекательным. 

Движение учащихся за прошедший год выглядит следующим образом: 

прибыло – 24  учащихся, выбыло – 18 учащихся. На конец года – 415 человек. 

Работа классных руководителей была направлена на сохранность контингента 

и обеспечение повседневной посещаемости. 

Классные руководители находятся в курсе всех проблем и успехов учеников, 

знакомы с домашней обстановкой и родителями учащихся. Все это позволило им 

сохранить контингент в своих классах и успешно завершить учебный год. В 

наступающем учебном году следует систематизировать работу по сохранению 

контингента учеников. 

 

Качественные  итоги образования за три предыдущих года следующие: 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

кол-во 

уч-ся 

 % кол-во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

 % 

Кол-во уч-ся 377  413  415  

Из них аттестован: 343  369  365  

Хорошисты и 

отличники 

121  134  133  

1 ступень 50  61  62  

2 ступень 62  58  55  

3 ступень 9  15  16  
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Качество знаний  35,3  36  35 

Оставлены на 

повт. год обучения 

3  1  1  

Переведены  в 

следующий класс 

условно 

    8  

% успеваемости  97,3  99,4  98 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИТОГИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 3 года 
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Доступность образования для детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 Учитывая социально значимые потребности в школе, создаются условия для 

обеспечения государственных гарантий доступного образования для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья. Основной задачей в работе с данной 

категорией учащихся является создание необходимых условий для адаптации и 

последующей интеграции в общество. 

 В 2013-2014 учебном году организовано обучение для 4 детей-инвалидов 

(1,6%)  и  индивидуальное обучение (на дому) для 5 учащихся школы (0,3%). 

 

Организация детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. учащихся 

индивидуально (на дому) в МОУ СОШ № 15  

  в 2012-2013 учебном году: 
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Ресурсы образовательного учреждения для предоставления образования детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

В течение 3-х последних учебных лет наша школа способствует в получении 

общего образования и допрофессиональной подготовки несовершеннолетним, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в совмещении учёбы 

и работы. 

 

 

Одним из приоритетных направлений является социальная поддержка детей 

и охрана прав детства      

В МБОУ СОШ № 15 обучаются  415 учащихся, из них подопечных детей – 9, в 

том числе детей-сирот – 2. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011-12 2012-13 2013-14

под опекой

сирот

 
 

Параметры 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1-4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

10-

11 

кл. 

Всег

о 

1-11 

кл. 

Всего учащихся 44 40 44 44 172 24 47 34 39 45 189 25 27 52 413 

Из них:                

Детей, учащихся 

индивидуально 

(на дому), в т.ч. 

детей-инвалидов 

 1   1  2 1  1 4 1 1 2 7 

 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
 До 15 

лет 

10-11 

классы 

До 15 

лет 

10-11 

классы 

До 15 

лет 

10-11 

классы 

До 15 

лет 

10-11 

классы 
Техникумы 1      1  
ПТУ         
Вечерние 

школы 
     3  1 

Всего 1 0 3 2 
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 2011-12 2012-13 2013-14 

Под опекой 7 7 7 

Сироты 2 2 2 

 

Осуществляется контроль за воспитанием подопечных, их обучением, состоянием 

здоровья, принадлежащего им имущества и закрепленного за ними жилья, 

выполнением опекунами (попечителями) своих обязанностей.  

Имеется психолого-педагогическая карта учащегося, находящегося под опекой 

(попечительством), в которой учтены индивидуальные особенности ребенка, семьи, 

бытовые условия, учебная  и внеурочная деятельность, взаимоотношения в семье и 

школе, специфические особенности личности, регулярно проводится индивидуальная 

работа с каждым подопечным, ведется контроль за  посещаемостью школьных 

занятий, успеваемостью, занятостью во внеурочное время, отдыхом во время 

каникул, трудоустройством. Подопечные привлекаются к участию в школьных 

мероприятиях. С подопечными детьми проводится профориентационная работа. 

Работа по охране прав детства  проводится во взаимосвязи с социальным 

педагогом,  классными руководителями, учителями-предметниками и родителями. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа 

с родителями занимала в воспитательной работе школы определенное место. Она не 

ограничивалась проведением классных и общешкольных родительских собраний. 

Школа видит свою цель работы с родителями в том, чтобы, вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Работает родительский лекторий, на котором выступают учителя, психолог, 

работники правоохранительных органов и здравоохранения с вопросами воспитания.  

Каждую пятницу месяца можно было получить  консультацию у психолога, 

поговорить с администрацией школы.  

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков  

 как результат работы системы общего и дополнительного образования 

 

Задача укрепления и сохранения здоровья школьников является приоритетной в 

работе школы. Основное время в школе - урок, поэтому уже не первый год 

большинство педагогов школы работают по здоровьесберегающим  технологиям 

обучения. На уроках чередуются виды учебной деятельности, виды преподавания. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы  все дети  включались в учебный процесс, 

используя активные методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки. Многие педагоги школы 

используют методику частой смены поз на уроках: проводятся физкультминутки, 

динамические паузы, гимнастика для глаз. Результат – дети меньше болели в течение 

всего года, меньше пропусков уроков, лучше успеваемость. 

В школе работают различные спортивные секции: каратэ, настольного тенниса, 

баскетбола.  Регулярно проводятся Дни здоровья.  
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Спортивный зал имеет хорошее материально-техническое оснащение: 

гимнастические коврики, маты, спорт комплекс, шведскую стенку, баскетбольные 

мячи, велотрек, эстафетный набор, козёл, конь, брусья, скамью для пресса, сетку 

волейбольную, баскетбольный комплект, мостик гимнастический, что позволяет 

учащимся всесторонне заниматься уроками физической культуры. 

 

                         

                  
 

 

 

Горячее питание – один из основных факторов здоровьесбережения школьников.  

Каждый учащийся школы получает сбалансированное питание. Охват горячим 

питанием: 297 чел., что составляет 71,5%.  

 

 

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В школе 

представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. 

Подготовку в области современных педагогических технологий прошли 23 

учителей школы. Большинство учителей школы (80 %) применяют  информационно-

коммуникативные технологии в учебном и воспитательном процессе. Педагоги 

прошли курсы подготовки «Информационно-образовательное пространство школы» 

по применению ИКТ. 
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В школе один кабинет, оснащенный современной компьютерной техникой. Вся 

администрация оснащена автоматизированной сетью. В учительских имеются 

компьютерные места работы учителя. Библиотека имеет АРМ библиотекаря.  

Формируется медиатека. В компьютерном классе установлена интерактивная доска 

прямой проекции. С 2006 года работает школьный сайт, на котором посетители 

своевременно   могут получить обширную информацию о работе школы, класса и 

своего ребенка, узнать о его успехах. 

С января 2014 года в школе обязательным для каждого педагога является 

ведение электронного журнала, где, так же как и в классном журнале, выставляются 

текущие, триместровые, годовые оценки и оценки за промежуточную аттестацию, а 

так же имеется информация о классе и учителях, календарно-тематическое 

планирование и домашнее задание. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги, 

 оказываемые школой  

в 2013-2014 учебном году 
В 2013-2014 учебном году в школе организованы  2 группы адаптации детей 

старшего дошкольного (предшкольного) возраста идущих в 2014-2015 учебном году 

в 1-й класс и проживающих на территории МБОУ СОШ №15, закрепленной 

приказом департамента образования г. Липецка. Работа этих групп была направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия, успешности обучения ребенка в 

начальной школе.  
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Адаптация

детей

старшего

дошкольного

возраста

к обучению

в школе

Бесплатная

Подготовка детей

к школе в рамках

«Всеобуча»

одна группа

ПДОУ

«Адаптация детей

к условиям

школьной жизни»

одна группа

 
В 2013-2014 учебном году школа оказывала платные дополнительные 

образовательные услуги по адаптации детей 6-лет к условиям школьной жизни. 

Занятия проводила учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Плохих Людмила Николаевна. Наряду с платными курсами функционировали и 

бесплатные трехмесячные курсы для детей этого же возраста. Занятия в них 

проводила Щедрина Тамара Николаевна. 

 

Размер родительской платы за обучение  составил  1100 рублей в месяц.  

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество групп 2 1 1 

Количество детей в 

группе 
20 25 25 

 

 

Название 

Предоставляемые услуги 

Предмет Кол-во 

часов в 

неделю 

Учитель Сумма 

Группы 

адаптации детей 

к условиям 

школьной жизни 

Математика 

Обучение 

грамоте 

Письмо 

 Урок развития: 

1 

1 

1 

 

1 гр.  

Плохих Л.Н. 

 

 

1100 рублей 

 в месяц 
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-окружающий 

мир  

-занятия 

логопеда 

«Говорим 

правильно» 

-английский 

язык 

«Солнечный 

английский» 

-занятия по 

хореографии 

1 раз в 

месяц 

 

1 раза в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

Ланина В.В. 

 

 Жамилова 

И.И.. 

 

   Казначеева 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа работает в две смены. В первую смену осуществляется учебный процесс 

по предметам. Во вторую работает 3б и 4б классы, обучающиеся в филиале здания и 

2 группы продлённого дня: одна в основном здании школы, вторая – в филиале, 1 

класс 

 

Накопляемость 1 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение перехода на нормативное или так называемое «подушевое» 

финансирование школ, основной принцип которого, «деньги следуют за учеником», 

обеспечит прогнозируемость и прозрачность выделенных бюджетных средств, 

повысит эффективность за их использование 

 

Учебный год 
2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

Количество 

учащихся 
34 44 40 

Раздел 3. 

Условия осуществления 

образовательного процесса 
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Учебный год 

 

Средняя наполняемость в классе 

 

Начальные 

классы 

Основные 

классы 

Старшие 

классы 

2011-2012 уч. год 22 24 22 

2012-2013 уч. год 22 24 26 

2013-2014 уч. год 22 24 25 

 

 

 

К сожалению, средняя накопляемость классов в нашей школе остаётся ниже 

установленной нормы  в 25 человек, что не соответствует нормативам финансового 

обеспечения в рамках принципа «подушевого» финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х 

классов в форме единого государственного экзамена и выпускников 9-х 

классов в новой форме. 

 

Важным показателем деятельности школы является государственная итоговая 

аттестация.  В 2013-2014 учебном году  к государственной (итоговой) аттестации 

были допущены все 42 выпускника.  41 выпускник сдавали обязательные предметы 

(русский язык и математику) в форме ОГЭ, 1 выпускник сдавали русский язык и 

математику в форме ГВЭ, по причине обучения в 2013-2014 учебном году по 

состоянию здоровья на дому.  Аттестаты об основном общем образовании получил 41 

выпускник. Мартемьянов Дмитрий получил 2 неудовлетворительные отметки и 

оставлен на повторный год обучения по желанию родителей. 

 

 
Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников  9-х классов  МБОУ СОШ  

№15 в форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору в сравнении с 

годовыми отметками выпускников  

в 2013 -2014 учебном году 

 

Предмет Кол-во 

выпуск

ников, 

Подтвердили 

годовую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

кол-во % кол-во % кол- % 

Раздел 4. 

Результаты деятельности 

учреждения, качество 

образования 
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сдавав

ших 

экзамен

ы в 

форме 

ОГЭ 

во 

Математика  41 29 71% 1 2% 11 27% 

Русский язык 41 31 76% 5 12% 5 12% 

История 1     1 100% 

Общество-

знание 

3 2 66%   1 33% 

 

  Результаты государственного выпускного экзамена выпускников 9-х классов по русскому 

языку ОУ №15 в 2013 -2014 учебном году 

 

Предмет Кол-во 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзамен

ы в 

форме 

ГВЭ 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

Качест

во 

знаний  

Средни

й балл 

кол

-во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% 

Математика  1   1 100%   4% 3 

Русский язык 1 1 100%     21% 3,2 

Результаты обязательных экзаменов представлены в таблице: 

 

Русский язык. Учитель  - Денщикова Н.В. 

 Средний балл Минимальный 

балл 

Максимальный балл 

11А 56 15 84 

 

Математика. Учитель Исковских Л.В. 

 Средний балл Минимальный 

балл 

Максимальный балл 

11А 33 0 60 

Средний балл по предметам по выбору учащихся: 

 

Предмет  Ф.И.О. учителя Средний бал Минимальный 

бал 

Максимальный 

бал 

Обществознание Павлов М.В. 46 21 70 

Химия Бабкина Е.В. 52 52 52 

Биология Пешехонова 

И.В. 

53 53 53 

Информатика Белоусова Е.В. 44 44 44 

История Бизяева Е.А. 36 13 61 

Английский 

язык 

Жамилова И.И. 72 72 72 

Физика Плуткевич Н.М. 35 17 39 
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Литература Денщикова Н.В. 50 50 50 

 

 

 Год выпуска 

2009-2010 

уч.г. 

2010-

2011 

уч.г. 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

Количество выпускников 19 22 19 27 29 

Количество выпускников, 

продолживших обучение 

     

ПУ   1   

ССУЗ 3 2 2 6  

ВУЗ 15 17 13 16  

Трудоустройство 1 2 1 3  

Армия  1 2 2 2 

 

 

Год выпуска Зачислено в учреждения ВПО  

По результатам ЕГЭ В т.ч. бюджетные места 

Чел. % Чел.  % 

2009-2010 15 79 4 26 

2011-2012 17 77 11 64 

2012-2013 13 68 7 53 

2013-2014 16 59 8 50 

2014-2015     

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку и математике 

предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% успев % успев % успев 

Русский язык 100 93 97 

Математика 95 93 86 

 

Успеваемость по результатам ЕГЭ 2013-2014 уч.года 

75

80

85

90

95

100

2011-12 2012-13 2013-14

русский язык

математика

 
 

Государственная итоговая аттестация для выпускников школы проходила в 

штатном режиме. 
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников и 

международных играх - конкурсах. 

 
Уровень участия Количество учащихся, принимавших участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников 9-

11 классы 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
Муниципальный уровень: 

 Литература 

 

3 

 

- 

 

- 

 Русский язык 4 4 8 

 Обществознание 1 12 9 

 Право 1 - - 

 Английский яз. 3 - 3 

 Немецкий яз. - - - 

 История - 5 1 

 Математика - 3 3 

 Физика - 5 3 

 Биология - - - 

 Информатика и      ИКТ 
- 

 

1 
- 

 Искусство - - 3 

 География 
- 

1 

 
- 

 Физическая культура - - 2 

Региональный уровень 

 Английский яз. 
 

1 

 

- 

 

- 

 Обществознание - 3 - 

 История - - 1 

Всероссийский уровень - - - 

 

 

Уровень участия Количество учащихся, принимавших 

участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 4-6 классы 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 
Муниципальный уровень: 

 Русский язык 

 

7 

 

17 

 

8 

 Математика 9 20 12 

 Окружающий мир 7 8 4 

 Мир вокруг нас - 3 - 
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Региональный уровень 

 Русский язык 

 

1 
- - 

 Математика 1 - - 

 Окружающий мир 1 - - 

Всероссийский уровень - - - 

 

 

Уровень участия Количество учащихся, принимавших 

участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 7-8 классы 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 
Муниципальный уровень: 

 Русский язык 

 

- 

 

- 

18 

 

 Физика - - 2 

 Физическая культура - 2 2 

 Обществознание - 2 - 

 Английский яз. - 2 - 

 История - 2 - 

 Математика - 4 13 

 География - 4 4 

Региональный уровень 

 Английский яз. 
 

 

- 

 

- 

 Обществознание  - - 

 Русский яз.  - - 

Всероссийский уровень - - - 

 

       В тестирования «Кенгуру - математика для всех» приняли участие 60 учащихся. 

       В международной игре – конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

приняли участие 52 учащихся. 

      В международной игре - конкурсе  «British Bulldog» приняли участие 53 

учащихся. 

 

Сведения об участии учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

за 2013-2014 учебный год 

Муниципальный уровень 

 

№ 
Название интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф.И. обучающегося 

(название школьной 

команды), занявшего 

призовое место 

Занятое 

место 

1. Аленький цветочек Кононов  Денис 3 

2. Легкоатлетический конкурс, 

посвящённый Дню Учителю 

«Комета» 3 

3. Теннис Пименова Кристина 2 
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4. Баскетбол(м) «Лидер» 2 

5. Волейбол (д) «Звёздочки» 3 

6. Эстафета, посвящённая Дню Победы «Комета» 3 

 

Региональный уровень 

 

1. Дорога глазами детей Язовская Екатерина 1 

2. Конкурс по противопожарной 

безопасности 

Кононов Денис 2 

3. Математическая олимпиада 

школьников «Уникум» 

Турутин Антон 3 

 

Всероссийский уровень 

 

1. Весеннее вдохновение Шацких Мария 1 

2. Весеннее вдохновение Григорова Надежда 1 

3. Весеннее вдохновение Бабаев Камил 2 

4. Весеннее вдохновение Ложников Дмитрий 2 

 

К актуальным показателям внутренней оценки качества образования относятся 

показатели здоровья учащихся и условий образовательного процесса. По результатам 

исследования к специальной медицинской группе по состоянию здоровья относятся 

69 человек (17%). Среди них количество отнесённых к группе А 48 человек, группе В 

-21.  

 

 Воспитательная работа  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №15 – целенаправленное управление 

развитием личности ребенка, его сознанием, чувствами, поведением. Это специально 

организованное педагогическое воздействие на личность с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств этой личности, которые осуществляются во 

внеурочной деятельности педагогическим коллективом школы. 

Воспитание высоконравственного гражданина, патриота России является 

основной целью в организации воспитательной деятельности педагогического 

коллектива нашей школы. 

Для достижения поставленной цели на 2013-2014 учебный год перед 

педагогическим коллективом были поставлены следующие воспитательные задачи: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбам Отечества, формирование нравственных позиций. 

2. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

создание ученического самоуправления и улучшения качества работы системы 

дополнительного образования. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование здорового образа жизни. 
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4. Социализация учащихся, подготовка их к самоопределению. 

5. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-

исторических ценностей, развитие творческой активности. 

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений и преступлений, по 

профилактике злоупотребления алкоголя, наркотиков, табака. 

7. Усиление роли семьи в воспитании детей с привлечением родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

Вся воспитательная работа строилась на двух уровнях: 

1) воспитание личности через систему «классный руководитель – класс – 

учащийся»; 

2) воспитание личности через систему «школа – родитель – учащийся». 

 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль и анализ воспитывающей 

деятельности в школе с целью определения содержания и качества работы по 

предпринятым критериям. В сентябре проводилась проверка планов 

воспитательной работы. Регулярно посещались классные часы, кружки, 

внеклассные мероприятия.  

В современной школе классный руководитель остается центральной фигурой в 

воспитании детей и подростков. Центром воспитательной работы должен был и 

остается классный коллектив с учетом индивидуальных особенностей детей во 

главе с классным руководителем. В школе 18 классных коллективов, 18 классных 

руководителей. В школе работает методическое объединение – руководитель 

Исковских Л.В., перед которым стоит цель: совершенствовать учебно-

воспитательный процесс, повышать профессиональное мастерство классных 

руководителей.  Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей – одно из необходимых условий успешной воспитательной работы 

с классом. МО классных руководителей включает в себя педагогов, работающих с 

детьми разных возрастов (начальное, среднее и старшее звенья). Немаловажную 

роль в деле повышения профессионализма  классных руководителей играет 

самообразование.  

 В течение года методическим объединением было проведено  4 заседания 

по следующим темам: организация воспитательной работы в новом учебном году с 

учётом внедрения ФГОС, современные подходы и концепции воспитательного 

процесса, творческая педагогика, педагогическая поддержка ребёнка в процессе его 

развития, анализ деятельности МО за год, обсуждение перспективного плана работы 

на новый учебный год, на которых, кроме традиционных вопросов, рассматривались  

вопросы, связанные с профилактикой безнадзорности и правонарушений, а также 

состояние ДДТ.  

 Воспитательная работа велась по пяти направлениям: гражданско-

правовое, эстетическое, здоровый образ жизни, духовно-нравственное, 

патриотическое. 
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 Гражданско-правовое направление реализовывалось через проведение 

недели правовых знаний, которая проводилась в апреле  совместно с детской 

областной библиотекой. В ее рамках были проведены: беседы «Права ребёнка – 

забота взрослых»,  1-2 классы, «О Конвенции и правах ребёнка»,  3-4 классы, 

«История права»,  9-10 классы, информационно-правовой тренинг «Хочу, можно, 

нельзя», 5-6 классы (специалист детской областной библиотеки Тагинцева О.А.), 

психологическое занятие с элементами тренинга «Умеешь ли ты сказать – НЕТ!», 5, 9 

классы, психологический опрос «Твой нравственный выбор»,  7-8 классы,   круглый 

стол «Знаешь ли ты закон?»,  9 классы (учитель истории Павлов М.В.), беседа «Права 

и обязанности несовершеннолетних», 8-9 классы ( Матвеева В.Г.), викторина «Я - 

достойный гражданин своего города», 8 класс (библиотекарь Голосова И.В.), встреча 

с участковым инспектором  «Незнание закона не освобождает от ответственности», 

7-8 классы, беседа «От правонарушения до преступления», 6-7 классы (инспектор 

ОДН ООУМ и ПДН  Порядина И.А.), семейная эстафета «Семья выбирает здоровый 

образ жизни», 1-4 классы (учитель физической культуры Шабанова Т.Н., классные 

руководители), спортивные мероприятия «О, спорт, ты - жизнь!» (учитель 

физической культуры Шабанова Т.Н., классные руководители), беседа с элементами 

медиапрезентации «Наркотики и подростки. Ответственность несовершеннолетних за 

употребление наркотиков», 8-9 классы (мед. психолог ГУЗ ЛОНД Никуличева Е.А.), 

встреча  с инспектором ГИБДД  Ионовой Н.А. «Уроки безопасного поведения на 

дорогах города», 1-4 классы.  Классные руководители провели классные часы на 

темы: «Знаешь ли ты закон?», «Правовая ответственность несовершеннолетних». В 

проведении недели правовых знаний участвуют все структуры школы: библиотека, 

социально-психологическая служба, учителя-предметники.                        

  Педагогический и ученические коллективы активно сотрудничают с 

кукольным театром, Липецким областным драматическим театром им. Л.Н. Толстого, 

музеем народного и  декоративно-прикладного искусства, Липецким областным 

краеведческим музеем, областным выставочным залом.  

 В рамках месячника «Здоровье» велась работа по выполнению ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами, проводились встречи с работниками здравоохранения, круглые столы и 

лекции с участием специалистов Центра АнтиСПИДа. Учащиеся  школы принимали 

участие в городском конкурсе плакатов «Наркотикам – нет!». В соответствии с 

пунктом 2 пп.2 статьи 14 Закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится работа школы 

по осуществлению контроля за посещаемостью учащихся. Классные руководители 1-

11-х классов согласно Положению о контроле за посещаемостью учащихся ведут 

ежедневный учёт посещаемости учащихся в классном журнале и дисциплинарном 

дневнике, школьном журнале посещаемости. В  школе проводится определённая 

работа по вопросу посещаемости учащихся, с которыми ведётся индивидуально-

профилактическая работа через следующие формы: индивидуальные беседы 

администрации школы,  классных руководителей, заседания Совета профилактики, 

посещения на дому, информирование органов и учреждений системы профилактики: 

КДН, управление опеки и попечительства департамента образования администрации 

г. Липецка, правоохранительных органов. 
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Анализ воспитательного процесса дает основания выделить следующие 

приоритетные направления: 

1. Личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

2. Художественно-эстетическое развитие учащихся. 

3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного 

образования; 

4. Совершенствование ученического самоуправления; 

5. Использование инновационных воспитательных технологий. 
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Итоги работы  показали   не только положительные стороны, но и ряд проблем: 

1.Недостаточная взаимосвязь семьи и школы в отдельно взятом классном 

коллективе. 

2.Недостаточно эффективная деятельность педагогического коллектива по 

формированию сознания родителей о необходимости сбалансированного питания 

школьников. 

3.Низкий темп деятельности образовательного учреждения по созданию 

школьной системы качества образования. 

Правильная постановка конкретных целей и определение основных задач, 

стоящих перед коллективом наряду с разумно организованным учебно-

воспитательным процессом позволит школе достичь положительных результатов 

 

Основной целью деятельности   школы  в 2013-2014 учебном году является 

создание условий для формирования единого образовательного пространства, 

формирования социокультурной среды, способствующей успешной социальной 

адаптации, социализации и самореализации духовно-нравственной личности 

учащихся. 

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2013-2014 учебный год. 

1. Создание условий для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования, обеспечение научно-

методического и организационного сопровождения процесса введения ФГОС ООО. 

2. Завершение процесса создания ШСОКО.  

3. Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах 

инновационной работы. 

4. Создание условий и совершенствования материально-технической базы 

для работы с одаренными детьми. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Совершенствование управления школой путем развития форм 

общественного управления. 

7. Актуализация воспитательного потенциала школы с целью обеспечения 

условий для  духовно-нравственного развития, нравственно-патриотического 

воспитания личности школьника. 

8. Формирование условий для создания комфортной среды в 

образовательном процессе. 

9. В работе МО обратить внимание на следующие профессиональные 

умения педагогов: технология подготовки уроков и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий. 

Раздел 8. 

Заключение. Перспективы и 

планы развития 
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10. Создание условий для воспитания и развития учащихся через 

организацию кружков, курсов по интересам  в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей. 

 

 

 

 
 

Школа № 15 города Липецка, 

несмотря на свой солидный 

возраст, — молодая школа! 

Школа, которая стремится 

 к самосовершенствованию 

 во всем! 

Мы приглашаем познакомиться с 

ней поближе и понять,  

что значит современная 

домашняя комфортная школа! 


