Результаты самообследования МБОУ «СОШ № 15» за 2015-2016 учебный год
Реквизиты школы:
6а микрорайон, дом 16, город Ангарск, 665831,
тел. (3955) 51-86-81, факс (3955) 51-86-77
e-mail: school15angarsk@yandex.ru
сайт: http://www.15sch.ru/
На 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи:
 Повышение качества образования в условиях независимой оценки
мониторингов с учётом формирования подходов к региональной системе
качества образования.
 Реализация ФГОС начального общего, основного общего образования.
 Совершенствование государственно-общественного управления в ОУ.
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников в новых образовательных условиях.
 Совершенствование условий для сохранения
и укрепления здоровья
обучающихся, формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, оказание помощи детям, нуждающимся в
психолого-педагогической поддержке.
 Укрепление
учебно-материальной
базы
школы
для
реализации
президентской инициативы «Наша новая школа».
Локальным актом школы является Годовой календарный график, который
утверждается директором школы. Согласно графика учебный год начинался с
01.09.15 и заканчивался 28.05.16 года.
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели,
2-11 классы – не менее 34 и не более 37 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
1 классы учились по пятидневной учебной неделе,
2-11 классы по шестидневной учебной неделе.
В календарном графике прописан режим работы школы: Учащиеся учатся в
две смены. I смена начиналась в 8.15 и заканчивалась в 13.30. В первую смену
обучались 1-е классы, 2в, 3-е классы, 5-11 классы.
2абг классы, 4-е классы учились во вторую смену, которая начиналась в 13.40 и
длилась до 17.50.
Продолжительность перемен 10-20 минут. Расписание занятий предусматривает
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.

Учащиеся I смены питались после 2-го, 3-го, 4-го уроков, учащиеся 2-х и 4-х
классов питались после первого урока второй смены.
Сохранение контингента обучающихся
Численность
учащихся
в динамике
за 3 года

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Число
классов

Число
учащихся

Число
классов

Число
учащихся

Число
классов

Число
учащихся

1-4 классы

14

365

15

400

15

408

5-9 классы

15

370

15

388

16

422

10-11 классы

2

53

2

41

2

47

ИТОГО:

31

788

32

829

33

877

В течение последних трех лет в школе наблюдается увеличение количества классов
и соответственно увеличение количества учеников. На начало 2015-2016 учебного
года в 33 классах обучалось 877 человек. По четыре класса в 1-ой, 2-ой, 3-ей, 5-ой,
6-ой параллелях, по три класса в 4-ой, 8-ой, 9-ой параллелях, 2 класса в 7-ой
параллели, один 10-й и один 11-й классы.
Сравнивая наполняемость классов за три учебных года можно сделать вывод об
увеличении численности учащихся, что свидетельствует о развитии школы и
интереса к ней.
Социальный паспорт школы

Год

Количест
во
обучающ
ихся

Неполные
семьи

Малообеспеченные
семьи

Многодет
ные
семьи

Неблагопо
лучные
семьи,
ВШ учет

Учёт
в
ПДН

20132014

788

132

118

44

2

2

20142015

829

121

230

58

2

3

20152016

877

150

261

41

3

2

Одной из задач социально-психологической службы школы является составление
социального паспорта школы. Социальный паспорт содержит информацию,
дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в образовательном

учреждении, данные социального паспорта способствуют своевременному
выявлению детей, семей, требующих поддержки. За последние три года
наблюдается увеличение неполных, малообеспеченных семей.
Результаты образовательной деятельности
В 2015 – 2016 учебном году в 33-х классах обучались 877 учеников, работала одна
группа продленного дня для учащихся начальных классов.
В 9-х и 11-м классах обучались 97 учащихся.
Получили аттестат: 96 выпускников, из них:
79 выпускников 9 классов,
17 выпускников 11 класса.
Один ученик 9-го класса не был допущен до государственной итоговой аттестации.
Из восьмисот семидесяти семи учеников окончили учебный год на «отлично» 19
человек, на «хорошо» и «отлично» – 252 учащихся.
Показатели качества обучения 2-4 классов
Классы

Кол-во
отличников

Кол-во
ударников

Кол-во
учащихся
на
«3-4»

Кол-во
неуспев
ающих

%
качества
обучения

%
успевае
мости

2
классы

8

62

44

1

60,53

99

3
классы

2

43

53

0

45,9

100

4
классы

5

41

37

0

55,42

100

Итого
2-4
классы

15

146

134

1

54,39

99,6

В 1-х классах осуществляется безотметочное обучение, во 2-4 – выставляется
отметка, которая условно выражает количественную оценку знаний, умений и
навыков учащихся в баллах. Высшим баллом считается «5», а низшим «1». По
результатам учебного года на уровне начальной школы качество обучения
составило 54%. Обучающийся 2-го класса оставлен на повторный год обучения по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
15 обучающихся начальной школы окончили учебный год на «отлично» и стали
участниками традиционного праздника «За честь школы»:

















Звонарева Лилия
Сенченко София
Иванова Лия
Чернышова Анастасия
Волков Артем
Еменюк Дарья
Жилина Анна
Кузинская Дарья
Девяшина Злата
Рыжов Алексей
Суриков Андрей
Хороших Елена
Гандина Дарья
Олейников Иван
Лебедев Алексей
Показатели качества обучения 5-9 классов

Классы

Колич
ество
отличн
иков

Кол-во
ударнико
в

Кол-во
учащих
ся на
«3-4»

Кол-во
неуспева
ющих

%
качества
обучения

%
успевае
мости

5 классы

4

38

63

0

40

100

6 классы

0

24

69

0

25,8

100

7 классы

0

14

50

0

21,9

100

8 классы

0

10

67

0

13

100

9 классы

0

14

66

1

17,5

98,8

Итого
5-9
классы

4

100

315

1

24,8

99,8

Качество обучения в 5-9 классах составляет 24,8%, это на 3,7% больше по
сравнению с 2014-2015 учебным годом. При этом следует отметить, что
успеваемость составляет 99,8%, т.к. ученик 9-го класса был оставлен на повторный
учебный год.
При обучении в 5-9 классах снижается количество отличников. В прошлом
учебном году только 4 ученика основной школы закончили учебный год на
«отлично». Эти ребята были приглашены на традиционный праздник «За честь
школы», где были награждены грамотами и призами:
 Горовенко Даниил

 Конева Анастасия
 Косорученкова Екатерина
 Макурова Лидия
Показатели качества 10-11 классов

В 2015-2016 учебном году на уровне среднего общего образования при 100%
обученности качество составило 13,6%.
Показатели качества образования по школе

Освоение основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования подтверждают:
на базовом уровне – 63,7 % учащихся,
на повышенном уровне – 36,1 % учащихся,
не освоили программу – 0,2 % учащихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся
Целью государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
является определение соответствия результатов освоения учащимися основных

образовательных программ требованиям государственных образовательных
стандартов.
К государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного
общего образования в 2015-2016 учебном году были допущены 79 обучающийся,
из 80.
В форме основного государственного экзамена сдавали 78 выпускников, в форме
государственного выпускного экзамена (раньше это был щадящий режим)
1 человек .
В 2015-2016 учебном году обучающиеся 9-х классов проходили государственную
итоговую аттестацию по 4 предметам: 2-м обязательным предметам (русский язык
и математика), которые влияли на получение аттестата, и 2-м предметам по выбору.
На «4» и «5» сдали математику 25,6% девятиклассников, при этом не все
девятиклассники смогли сдать математику в основные сроки (июнь 2016 г.). Эти
учащиеся пересдавали математику в дополнительные сентябрьские сроки.
Пересдача прошла успешно.
Результаты ОГЭ -9 по математике
2014 год

2015 год

2016 год

Качество обученности

13%

38%

25,6%

Успеваемость (основной период)

70%

94%

89,8%

Успеваемость
(дополнительный период)

100%

100%

100%

Результаты ОГЭ -9 по русскому языку
2014 год

2015 год

2016 год

Качество обученности

28,6%

38%

52,6%

Успеваемость (основной период)

87,3%

94%

91,1%

Успеваемость
(дополнительный период)

100%

100%

100%

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку в 2016 году
значительно выше, чем в 2014-2015 учебном году. На «хорошо» и «отлично» сдали
экзамен 42 человека, что составляет 52,6%. Из них 11 учащихся получили за
экзамен отметку «отлично».

Предметы по выбору ГИА-9
Предмет

Количество учащихся,
выбравших данный предмет

Качество

Обученность

Обществознание

59

6,8

62,0

Биология

31

25,8

90,3

География

24

20,8

45,8

Химия

15

13,3

46,7

Информатика

11

63,6

100

Физика

8

0

75

Английский язык

5

40,0

60,0

Литература

3

33,3

33,3

В 2015-2016 учебном году обучающимся 9-х классов для прохождения
государственной итоговой аттестации помимо двух основных экзаменов
необходимо было выбрать два экзамена (предмета) по выбору.
По информатике и биологии наши выпускники показатели результаты выше
областных и муниципальных.
Сравнительные результаты ЕГЭ
Все выпускники 11 класса подтвердили освоение основной общеобразовательной
программы среднего общего образования.
Показатели среднего балла по предметам в сравнении с показателями городскими и
региональными представлены в таблице.
В сравнении с региональными показателями в 2016 году средний тестовый балл по
школе соответствует областным показателям: по математике профильного и
базового уровня. Ниже по предметам: русский язык, биология, информатика,
обществознание, физика, химия.
Наши выпускники получили лучшие результаты (средний тестовый балл) ЕГЭ
среди муниципальных общеобразовательных учреждений по русскому языку, все
сдали основные предметы математику и русский язык в основной период.
17 выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образования в июне
2016 года.
Предмет

Средний балл Средний балл
по школе
по городу

Средний балл
по области

Русский язык

64

66,8

66,2

Математика (профильная)

47

44,1

47,0

Математика (базовая)

4

4

4,1

Биология

36

49,6

48,2

Информатика

37

44,8

53,1

Обществознание

43

47,2

48,4

Физика

43

45,8

46,0

Химия

35

44,3

47,0

Определение выпускников 9 и 11 классов
78 выпускников, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования, определились с дальнейшим обучением:
27 человек обучаются в общеобразовательном классе нашей школы;
4 выпускника продолжили обучение в профильных классах школы 10, Лицея № 1,
гимназии № 8;
4 ученика перешли в 10 класс 31 и 38 школ;
42 выпускника поступили в средние специальные профессиональные учреждения
Иркутской области.

Выпускники

79 человек

В 10 классе СОШ №15

27

В 10 классе
СОШ № 10, Лицей № 1, Гимназия № 8

4

В 10 классе СОШ № 38, СОШ № 31

4

В 10 классе вечерней школы

1

В ССУЗах

42

Не определены

1

Ежегодно наши выпускники поступают в вузы на бюджетные места. В 2016 году 10
человек поступили на бюджет.
Среди выпускников 1 человек пошел служить в армию, 2 выпускника начали свою
трудовую деятельность на предприятиях города.

Выпускники
ВУЗ (бюджет)

17 чел
10

ВУЗ (коммерческий)

1

ССУЗ

2

Армия

1

Работа

2

Не определился

1
Модель организации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность – это особое образовательное пространство для
самореализации учащихся. Это развивающая среда, обеспечивающая активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся, через проектную творческую
деятельность. В 1-4 классах реализуется три, а в 5-8 четыре авторских программы
внеурочной деятельности, которые написали педагоги нашей школы.
Внеурочная деятельность, является продолжением урочной, опирается на
мобилизацию внутренних ресурсов школы, на традиции, уклад школьной жизни и
положительный опыт по взаимодействию с учреждениями дополнительного
образования детей: Центром развития «Гармония» и Станцией юных техников.
Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников на муниципальном уровне
В 2015-2016 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 356 учащихся, что составляет 77%.
В муниципальный этап вышли 49 учащихся по предметам: литература, русский
язык, биология, обществознание, МХК, музыка, технология, история. Высокие
результаты достигнуты по предметам: МХК – 2 победителя и 7 призеров; музыке –
1 победитель и 3 призера, учитель Копылова Н.Н. Два призера по технологии,
учитель Романова Г.С., один призер по литературе, учитель Дохопова И.М.

победители
призёры

2013-2014
учебный год
1
6

2014-2015
учебный год
1
11

2015-2016
учебный год
3
13

Результативность участия обучающихся в различных мероприятиях
Уровень

1 – 4 классы

5 – 9 классы

10 – 11 классы

Муниципальный уровень
победители

7

28

1

призёры

9

46

3

участники

12

58

22

Региональный уровень
победители

-

2

-

призёры

9

3

-

участники

60

3

-

Всероссийский уровень
победители

5

2

-

призёры

9

3

-

участники

20

17

7

Международный уровень
победители

1

20

-

призёры

2

66

3

323 (77%)
(60%)

40
(91%)
учащихся

Итого участвовало:

141
(35%)
Всего приняло участие: 516

На 34 % по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество
школьников, участвующих в мероприятиях различного уровня. Значительно
больше стало победителей и призеров в интеллектуальных играх и марафонах на
муниципальном уровне.
Эффективно представили школу на региональном уровне Макурова Лидия 5 класс
– победитель экологической олимпиады школьников «Почвы и лес», Алексеева
Олеся 5 класс – призёр НПК «Почвенная радуга», Самохвалова Дарья 5 класс учитель Стеренчук Е.В.
Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в международных
мероприятиях, таких как дистанционная олимпиада «Инфоурок», блиц-турнир
«Новый урок», проект «Интолимпик» «Зима и Весна – 2016», международный
конкурс «Мириады открытий». Учитель биологии и классный руководитель 5г
класса Попова О.А., организовала участие всего класса в различных
дистанционных конкурсах и мероприятиях.
Ученики начальных классов приняли участие в конкурсах, олимпиадах

соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровней: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Тотальный диктант», «Золотое
перо», международном проекте «Новый урок», дистанционном блиц-турнире
«Всезнайка»; фестивале детского творчества «Звёзды нового века».
Отличники учебы, победители и призеры мероприятий Суриков Андрей, Гандина
Дарья, Хороших Елена, ученики 4-х классов были награждены поездкой на
Губернаторскую новогоднюю елку.
По результатам конкурсного отбора Гладышев Юрий ученик 10 класс получил
бесплатную путевку в детский оздоровительный лагерь «Орленок», а его
одноклассница Майтакова Надежда путевку в «Артек».

Охват питание обучающихся

Количество
учащихся

1–4
классы

5–9
классы

10 – 11
классы

Всего

408

422

47

877

Наименование приемов пищи
Горячий
завтрак

184

234

37

455

Горячий обед

101

51

-

152

Бесплатное
питание

122

119

4

245

Обучающиеся 1-9 классов организованно получают горячее питание за счет
родительских средств, ученики 10-11 классов, в основном, питаются через буфет.
С введением новой системы оплаты за питание родители всегда могут знать о том,
чем питался ребенок и на какую сумму. А также могут проконтролировать
денежные средства, находящиеся на карте ребенка.
Для детей из многодетных, малообеспеченных семей социальной защитой
оказывается поддержка в виде бесплатного питания. Количество бесплатно
питающихся детей с каждым годом растёт.
Условия безопасного пребывания учащихся в школе
Обеспечение безопасности школы является одним из приоритетных направлений
деятельности администрации и педагогического коллектива. В школе созданы все
необходимые условия для безопасного пребывания обучающихся и работников
школы во время их учебной и трудовой деятельности.

В школе установлены: автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка,
16 камер внутреннего и 4 камеры внешнего наблюдения; обеспечено соблюдение и
контроль мер пожарной безопасности, выполнение мероприятий по
антитеррористической защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций,
выполнение норм и требований по охране труда, правил техники безопасности,
выполнение комплекса мер по гражданской обороне.
Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание
созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития
своих педагогов. Количество педагогических работников (основных сотрудников) в
2015-2016 учебном году составило 51 человек.
76,4% педагогов аттестованы, в том числе:
19,6% педагогов имеют высшую квалификационную категорию;
37,3% педагогов имеют первую квалификационную категорию;
19,6% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Средний возраст педагогов – 42,8 года.
Средний возраст администрации – 53,5 года.
Средний педагогический стаж – 19,4 лет.
Имеют высшее образование – 80,4% педагогов.
Таков педагогический потенциал школы – а это главное условие для повышения
качества образования – не только конечных результатов, но и всех процессов,
влияющих на конечный результат.
Социально-психолого-педагогическая служба школы
Работа социально-психолого-педагогической службы школы проводилась согласно
составленному и утвержденному плану, который включает в себя отдельные планы
работы с классными руководителями, с социально незащищенной категорией
детей, совместных мероприятий с отделом по делам несовершеннолетних по
профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся,
наркологического поста по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма.
При планировании работы социально-психолого-педагогической службы с
учащимися, учитываются социальные и психологические особенности учащихся
школы, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной
работы с учащимися. Согласно ФЗ РФ «Об основах профилактики
правонарушений, бродяжничества и безнадзорности несовершеннолетних» с
учащимися, состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие
мероприятия:
1. Патронаж семьи, с целью обследования социально-бытовых условий
проживания семьи.
2. Посещение уроков, с целью выявления уровня подготовки учащихся к
занятиям.
3. Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей, с целью
выработки единых подходов и методов к воспитанию и обучению ребенка.
4. Индивидуально-профилактические беседы, занятия с ребенком.
5. Вовлечение ребенка в работу кружков, секций, внеклассную работу.
Школьный Совет профилактики организует и руководит работой, связанной с
проблемой правонарушений, бродяжничества и безнадзорности обучающихся.
Настораживает факт, что ежегодно снижается возраст детей, совершающих
противоправные поступки. Существует ряд причин, которые влияют на увеличение
количества детей совершающих противоправные действия, асоциальные поступки,
но основная причина заключается в том, что дети получают неправильное
воспитание в семье, страдают от нехватки родительской заботы, внимания,
понимания.
Школьная библиотека-медиатека
Школьный библиотечный фонд включает в себя 22123 единицы.
Это учебники (в т.ч. с электронными приложениями), книги и брошюры, средства
медиатеки (видеокассеты, диски), периодика (газеты и журналы).
Книги и брошюры

7935 ед.

Средства медиатеки

168 ед.

Периодика

2018 ед.

Всего

22123 ед.

На начало 2015-2016 учебного года 100% обучающихся были обеспечены
учебниками. 95% учебников приобретено за счет средств областной субвенции, 5%
учебников приобретено за счет внебюджетных средств.
С 2015-2016 учебного года школа является участником муниципального проекта
«Современному ребенку – цифровое образование» В рамках данного проекта
заключен договор с фирмой «Азбука Сибирь и Дальний Восток» на предоставление
услуг дистрибуции электронных форм учебников, закуплено программное
обеспечение системы «Азбука», позволяющее быстро закачивать электронные
учебники; проведена апробация электронных учебников по учебным предметам:

русский язык, география.
Обеспеченность школьной библиотеки учебниками и учебными пособиями
1-4
классы

5-9 классы

10-11 классы

Всего

100%

100%

100%

100%

93% - бюджетные,
7% - внебюджетные

91% - бюджетные,
9% - внебюджетные

95% - бюджетные,
5% - внебюджетные

Официальный сайт школы

Работа школьного сайта строится на основе требований системы менеджмента
качества. Сайт отвечает всем предъявленным требованиям ФЗ «Об образовании в
Российской федерации». Материалы, документы и способы их размещения на сайте
школы ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной
информации или ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное
сообщество. Кроме того, сайт содержит информацию о всех мероприятиях,
проектах, которые реализуются в школе.
Финансовое обеспечение
В течение прошедшего учебного года велась работа по улучшению материальнотехнической базы школы. Ежегодно увеличивается объем привлекаемых школой
средств внебюджетного финансирования: спонсорской помощи предприятий и
предпринимателей, родителей и др.
За указанный период поступившее финансирование было израсходовано на:
• содержание, ремонт школьного имущества, ремонт компьютерной техники;
• приобретение мебели, периодической и методической литературы, классных
журналов, призов и грамот для обучающихся, комплектов робототехники,
комплектующих к оргтехнике, канцтоваров, медикаментов, хозтоваров,

моющих средств.
В летний период 2016 г. был сделан косметический ремонт во всех учебных
кабинетах, большом и малом спортивных залах, танцевальном, актовом зале,
столовой, на лестничных клетках, в коридорах.
Во всех учебных кабинетах, гардеробах, лестничных клетках были заменены
старые деревянные оконные блоки на новые современные пластиковые окна.
Замена учебной мебели.
В кабинетах 2-10, 2-11, 2-12, 2-19, 2-20, 2-21, ОБЖ, 3-3, 3-4, 3-5 заменены
ученические столы и стулья.
Замена мебели.
В кабинеты 2-10, 2-12, 2-19, 2-20, 2-21, ОБЖ, 2-4, 2-5, 2-0 закуплены новые
учительские столы.
Во все кабинеты иностранного языка приобретены шкафы для учебных пособий
Обновление учительской.
Современный вид приобрела учительская. Хорошее освещение после замены
люстр. Окна учительской в обрамлении вуалей на новых карнизах для штор. Новый
учительский стол, стулья, кожаные диваны это подарки от благодарных
выпускников школы.
Приобретение лавочек.
А для учащихся приобретены лавочки, которые стоят во всех рекреациях на всех
этажах школы.
Удовлетворенность работой школы
Изучение уровня удовлетворенности родителей образовательной деятельностью
школы в прошлом учебном году показало, что педагоги пользуются авторитетом у
родителей и учеников, отмечено, что у классных руководителей высокий уровень
профессионализма, достаточный уровень комфортности и безопасности в
образовательном учреждении. Результаты анкетирования показали, что родители
осознают наличие поведенческих проблем и трудностей в образовательной
деятельности. Оценивают степень важности их непосредственного участия в
воспитании и развитии детей.
На вопрос, который задан на портале открытого правительства Иркутской области
«Готовы ли Вы рекомендовать школу своим знакомым?» 88% опрошенных
ответили «Да».
Пользуясь, случаем приглашаю всех присутствующих принять участие в
соцопросах, которые проходят на официальном портале «Открытое правительство
иркутской области» и на сайте Института развития образования иркутской области.
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