
                                                         СВЕДЕНИЯ 

о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»   

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»  (далее 

– Учреждение) осуществляет свою деятельность на основе сформированной нор-

мативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального уровней. 

Место нахождения: юридический  (фактический) адрес Учреждения: 

357838, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школь-

ная, 114. 

Контактный телефон: 8(87951) 70686. 

Адрес электронной почты: georg_sc15@mail.ru 

Миссия МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской: построение 

образовательного пространства школы как среды доступной для саморазвития, 

самоопределения каждого субъекта образовательного процесса, в которой согла-

суются цели, ценности, интересы учеников, учителей, родителей и среды, позво-

ляющей создать современную модель школы.  

Приоритетные направления реализации Программы развития школы: 

- совершенствование системы управления качеством образования;  

-совершенствование единого информационно-образовательного простран-

ства; 

- сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

-совершенствование процесса формирования ценности гражданственности, 

патриотизма и духовности школьников; 

- развитие инновационной деятельности. 

 

2. Оценка качества организационно-правового обеспечения 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе сформированной 

нормативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального уров-

ней.  

Учредительным документом МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысо-

горской является Устав. Устав Учреждения в новой редакции  рассмотрен на   

общем собрании  коллектива  Учреждения, принят на заседании Управляющего 

совета учреждения (протокол №12 от 20.06.2014 г.), утверждён постановлением 

администрации  Георгиевского муниципального района Ставропольского края  от  

21.12.2015г. №1445, зарегистрирован  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 28.07.2014 года за ГРН 

2142651295026.  

Структура и содержание Устава соответствуют действующему законода-

тельству Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальным норма-

тивным правовым актам. Устав отражает особенности образовательного учрежде-

ния, соответствующие его типу. Изменения и дополнения вносятся в Устав свое-

временно. 



Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия 26 номер 004003703, дата выдачи 16 февраля 1999 г., присвоен Идентифи-

кационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 2625024665 с ко-

дом причины постановки на учет 262501001). 

  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц  (ОГРН) 1022601169942, дата выдачи 16 декабря 2002 г. за государ-

ственным регистрационным номером 705/ИД. Регистрирующий орган: Межрай-

онная инспекция Федеральной налоговой по г. Георгиевску Ставропольского 

края. 

Свидетельство о государственной регистрации права на имущество (26-

АИ659700) выдано Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, дата выдачи: 

30.12.2014г.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании бессрочной ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министер-

ством образования и молодежной политики Ставропольского края 26ЛО01 № 

0000702, регистрационный  номер №  3755 от 20 августа 2014г. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств районного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной смете при 

казначейской системе исполнения бюджета.  

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через от-

крытые ему в установленном законом порядке лицевые счета. Использование за-

крепленного за учреждением муниципального имущества на праве оперативного 

управления осуществляется на основе договора с отделом имущественных и зе-

мельных отношений администрации Георгиевского муниципального района 

Ставропольского края. 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской соблюдает контроль-

ные нормативы, указанные в приложении № 1 к лицензии на право  ведения обра-

зовательной деятельности. 

За последние  три года  локальные  нормативные акты, содержащие  нормы, 

регулирующие образовательные отношения в учреждении  претерпели изменения.  

Так, были внесены изменения в  локальные акты, регламентирующие админи-

стративную, финансовую и хозяйственную деятельность учреждения. В связи с  

переходом на новую систему оплаты труда, в учреждении  разработано  Положе-

ние  о порядке установления стимулирующих выплат работникам.  Согласно  Фе-

деральному Закону № 273  «Об образовании в Российской Федерации»    разрабо-

таны, приняты и действуют следующие локальные акты:      

- Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательного процесса,  

-  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания,  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и  прекращения 

образовательных отношений между  муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних,   

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 



Перечень и содержание локальных актов соответствуют Уставу  учрежде-

ния и законодательству Российской Федерации. Все локальные акты учреждения 

соответствуют критерию целесообразности их принятия. 

В школе разработаны и действуют  нормативно-правовые документы по 

охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях. В учреждении регулярно 

проводятся ежегодные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

Каждый вновь поступающий на работу сотрудник перед допуском к работе про-

ходит обязательный предварительный инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. Все проведенные инструктажи фиксируются в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда. 

Кроме того,  разработаны и действуют локальные акты по обеспечению без-

опасности объекта с массовым пребыванием людей.  Регулярно  с личным соста-

вом, обучающимися  проводятся  занятия по гражданской обороне.  

            В школе проведена замена первичных средств пожаротушения, организо-

ван охранно-пропускной режим силами работников охранного предприятия ООО 

«Беркут».  Реализация указанных актов в учреждении осуществляется в полном 

объёме. 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) обуча-

ющихся и учреждением регулируются договорами об оказании образовательных 

услуг, заключаемыми при  приеме несовершеннолетних в учреждение. Образова-

тельные услуги на возмездной основе оказываются учреждением на основании 

договоров, заключаемых с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних.  

Между учреждением и государственным бюджетным учреждением здраво-

охранения МБУЗ «Незлобненская районная больница» заключены договор меди-

цинского обслуживания,  договор о передаче оборудования в безвозмездное поль-

зование.  

 

3. Оценка качества системы управления образовательным учреждением 

Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-

нием «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысо-

горской»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, уставом школы и строится на сочетании принципов единоначалия и само-

управления. 

  В организационной структуре на всех управленческих уровнях представ-

лены как профессиональные руководители, так и различные общественные субъ-

екты (председатель ПО, председатель Управляющего совета, председатель Совета 

родителей), что необходимо для эффективного управления школой.  

  Формами общественно – государственного  управления школой являются 

Управляющий совет, общее собрание коллектива учреждения, педагогический со-

вет.  

          Управляющий совет является высшим органом самоуправления и представ-

ляет интересы всех участников образовательного процесса. В состав Управляю-

щего  совета входят представители администрации школы, педагогического и 

ученического  коллективов, представители общественности и Учредителя.  

Управляющий совет на коллегиальной основе решает важнейшие вопросы функ-

ционирования и развития школы:  

- формирует локальную нормативно-правовую базу Учреждения, 



- принимает и обеспечивает реализацию программы развития школы;  

- контролирует условия обучения,  воспитания и труда в школе;  

- определяет финансово-хозяйственную деятельность учреждения,  

- активно содействует улучшению материально-технической базы школы, 

обеспечению социальной защиты детства,  

- оказывает действенную помощь в работе с «трудными семьями». 

          Вопросы методического и педагогического характера рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, а также на заседаниях школьных методиче-

ских объединений. 

          Таким образом, сложившаяся в школе управляющая система эффективно 

решает задачи  общественно - государственного управления образовательным 

учреждением, способствует открытости, сотрудничеству, демократизму  в отно-

шениях всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает внедрение  ин-

новационных программ, определяет стратегию и тактику развития образователь-

ного учреждения. 

Данная структура соответствует Уставу учреждения, оптимальна, направле-

на на создание условий для повышения качества образования.  

При планировании и анализе образовательной деятельности отмечается це-

леполагание, адекватность выбора средств  для достижения целей, последова-

тельность и логичность, эффективность, полнота реализации планов. 

Внутришкольный контроль является одной из важнейших управленческих функ-

ций, и эффективным способом работы с учителями по повышению их педагогиче-

ского мастерства. Качество планирования и осуществления внутришкольного 

контроля приводит к повышению качества учебно - воспитательного процесса. 

Контрольно-инспекционная   деятельность  в  школе  осуществляется ди-

ректором школы и его заместителями, в необходимых случаях привлекаются   ру-

ководители  школьных методических объединений. 

         Контрольно - инспекционная деятельность  в школе проводится с целью мо-

ниторирования результатов,  а также  с целью внедрения новых, передовых,  ин-

дивидуальных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

предметов.  Контрольно-инспекционная деятельность  осуществляется по направ-

лениям: 

-контроль ведения социально-педагогического мониторинга; 

-контроль состояния преподавания учебных предметов; 

-контроль учебно-универсальных действий; 

-контроль школьной документации; 

-контроль работы педагогических кадров. 

  При планировании внутришкольного контроля учитываются недостатки, 

выявленные в результате анализа работы в минувшем учебном году. На каждую 

проверку издаётся приказ директора, в котором формулируется тема и цель кон-

троля, утверждается состав комиссии и сроки её проведения, сроки предоставле-

ния справок, а также вид подведения итогов. По результатам контроля издаётся 

приказ об устранении выявленных недостатков, принимается управленческое ре-

шение. 

         Данная система контрольно-инспекционной деятельности позволяет ежегод-

но повышать  качество  предоставления образовательных услуг. 

         Управленческая документация в школе  ведётся согласно номенклатуре дел. 

Протоколы заседаний Управляющего, педагогического советов, общего собрания 



коллектива, совещаний ведутся систематически. Заседание педагогического сове-

та начинается с вопроса о выполнении решения предыдущего педсовета.  

В школе  разработаны и реализуются долгосрочные программы. Так, Про-

грамма  развития  школы  на 2012-2017 гг., утвержденная приказом МОУ СОШ 

№15 ст. Лысогорской от 10.01.2012 № 9 направлена на  создание оптимальной 

модели общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нрав-

ственному, физическому, эстетическому  развитию личности ребенка.   

Программа по профориентационной работе с обучающимися  направлена на  

оказание профориентационной  поддержки обучающимся в процессе выбора  

сферы будущей профессиональной деятельности.   Итогами работы долгосрочных 

программ является  полное укомплектование учреждения  педагогическими кад-

рами, большинство из которых выпускники школы.    Увеличилось число выпуск-

ников, обучающихся в ВУЗах на бюджетной основе. Они сознательно делают вы-

бор будущей профессии. 

 

4. Оценка качества организации учебного процесса 

Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особен-

ности организационно-педагогических условий и содержание деятельности шко-

лы по реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, соответствует виду образовательного учреждения.  

Все образовательные программы   рекомендованы  Министерством обра-

зования  и науки Российской Федерации  и реализуются   в соответствии с госу-

дарственными  стандартами начального общего, основного общего и среднего  

общего образования. На ведение образовательной деятельности имеется Санитар-

но-эпидемиологическое заключение № 26.ГЦ.01.000.М.000145.12.12 от 12 декаб-

ря 2012 г. 

Структура учебного плана: 

-базовый компонент, обязательный для обучающихся; 

-спецкурсы по выбору обучающихся, сформированные с целью расшире-

ния базовых знаний для реализации профильных потребностей; 

-элективные курсы по выбору обучающихся, сформированные с целью по-

лучения дополнительной подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по предметам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными цикла-

ми, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на обучающихся не 

превышает предельно допустимого  и соответствует санитарным нормам. Про-

должительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, во 2 – 8, 10 

классах  - 35 учебных недель, 9,11-34 учебные недели. 

Учебный план  составляется с учетом предельно допустимой нагрузки при 

6-дневной учебной неделе во 2-11 классах,  в 1 классах, согласно требованиям са-

нитарно эпидемиологических правил и нормативов учебная нагрузка соответству-

ет 5-дневной рабочей неделе.  

Учебный план школы составлен на основании базисного учебного плана с 

сохранением в необходимом объёме содержания образования, являющегося обя-

зательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблю-

далась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансирован-

ность между предметными циклами, отдельными предметами.   



Приоритетная  задача  деятельности - сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Большое внимание в школе уделяется  выполнению двигательного 

режима школьников. Это: 

-организация динамических пауз; 

-двигательный отдых на уроках; 

-спортивные соревнования, праздники, походы; 

-организация функционирования специально-медицинской группы; 

-организация летней кампании. 

Ежегодно  проводится  медицинский осмотр следующими  специалистами  

из МБУЗ «Незлобненская районная больница»: окулист, хирург, стоматолог, пе-

диатр. Изучение состояния здоровья детей и разработка в учебно-воспитательном  

процессе школы мер, направленных  на его укрепление, рассматривались как пер-

воочередные задачи. Нужно отметить, что анализ болезненности за 3 года пока-

зал, что наблюдается снижение заболеваемости обучающихся на 8 %. Посред-

ством дистанционных технологий в Учреждении обучался 1 ребенок-инвалид. 

Уровень психологического благополучия классных коллективов также находится 

на оптимальном уровне. 

 

5. Оценка качества состояния  кадров.  

Штатное расписание школы  соответствует типу учреждения. Есть вакант-

ная  должность «учитель музыки». За последние три года  в школу пришли рабо-

тать 8 специалистов, 5 из них - молодые специалисты. Выбыли из коллектива 3 

учителя, вышедшие на заслуженный отдых. 

         В школе  работает высококвалифицированный педагогический  коллектив: 

88 % педагогических работников имеют высшее образование, 12% – среднеспеци-

альное.   Учителя высшей категории составляют  22 %,    первой квалификацион-

ной категории -32 %, второй квалификационной категории – 3%, соответствие за-

нимаемой должности- 29%,  без категории- 13%.   
    Всего 

педагогов 

%  к об-

щему 

числу 

   Всего 

педагогов 

%  к об-

щему 

числу 

   Всего 

педагогов 

%  к об-

щему 

числу 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего педагогиче-

ских работников 

68 100 68 100 68 100 

Всего педагогов 68 100 68 100 68 100 

Образование выс-

шее 

60 88 60 88 56 82 

Среднее специаль-

ное 

8 12 8 12 12 18 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

15 22 15 22 15 22 

Первая квалифика-

ционная категория 

22 32 22 32 19 28 

Вторая квалифика-

ционная  категория 

2 2,9 2 2,9 - - 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

20 29 20 29 26 38 

Без категории 9 13 9 13 8 12 

Почетные звания 11 16 11 16 11 16 



 

Директор и зам. директора по УВР имеют диплом о переподготовке в области 

«Менеджмент»  по программе  «Государственное и муниципальное  управление» 

в 2011-2014 гг, остальные заместители директора назначенные на должность в 

2016 году, будут проходить переподготовку в 2017 году.  В школе сформирован 

«резерв» управленческих кадров.   

Награждены ведомственными нагрудными  знаками «Отличник народного 

просвещения» и  «Почётный работник общего образования Российской Федера-

ции»  11 педагогических работников школы.   Три  учителя  стали победителями 

конкурса лучших учителей России в рамках Приоритетного национального про-

екта «Образование», причем учитель истории и обществознания Арзуманян Ма-

рина Михайловна в 2016 году, а преподаватель-организатор Дубенцев А.Н. в 2017 

году. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» дей-

ствует аттестационная комиссия по аттестации педагогических работников на со-

ответствие занимаемой должности.  В течение 2016-2017 учебного года аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности  прошли 6 учителей,  3 учителя на 

первую категорию:  Савченко В.М, учитель химии,    Паршукова С.А., учитель 

русского языка и литературы, Асоульянова Е.Л., учитель истории и обществозна-

ния. 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысо-

горской организован с учетом типа и вида образовательного учреждения и со-

гласно образовательным программам. 

Начальное общее образование реализуется на базовом уровне по всем обра-

зовательным областям учебного плана. Преподавание предметов осуществляется 

учителями начальных классов. Кадровый состав методического объединения 

представлен 17 учителями. Высшую категорию имеют  5 учителей, первую кате-

горию – 4 учителя.   Аттестованных на соответствие занимаемой должности «учи-

тель»-5 человек. Не аттестованы трое учителей: Евдокимова Е.В., Нинахова Я.И., 

Явриян С.И., т.к. по Положению об аттестации эта процедура проводится через 

два года работы в данном учреждении.  Один учитель (Пономаренко Л.М.)  имеет  

статус «Почетный работник общего образования».  Средний педагогический стаж  

работы учителей начальных классов составляет 18 лет. Средний возраст – 42 года. 

 Программа основного общего образования реализуется на базовом уровне  

по следующим образовательным областям: филология, математика, обществозна-

ние, естествознание, искусство, технология, физическая культура.  

 Методическое объединение  учителей русского языка и литературы пред-

ставлено 8 педагогами с высшим образованием. Из них 1 педагог имеет высшую, 

5 педагогов имеют первую квалификационную категорию,  2 педагога имеют со-

ответствие  занимаемой должности. Все работают на уровне основного общего 

образования. Все учителя имеют курсовую подготовку по ФГОС. Средний стаж 

работы учителей данного методического объединения – 17 лет.  

Предмет «Английский язык» на базовом уровне преподается 9 учителями, 8 

из них имеют высшее лингвистическое образование. 1 молодой специалист обу-

чается заочно в ПГЛУ.  1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 4  

педагога имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога прошли атте-

стацию на соответствие занимаемой должности, 2 педагога не имеют квалифика-



ционной категории, так как являются молодыми специалистами (один из них 

находится в декретном отпуске).  Предмет «Немецкий язык» преподается в кор-

рекционных классах тремя  учителями с высшим лингвистическим образованием. 

9 человек работают на уровне начального общего и основного общего образова-

ния. Учителя иностранного языка постоянно повышают профессиональный уро-

вень на   курсах повышения квалификации  СКИРО ПК и ПРО г.Ставрополя.  8 

учителей  имеют свидетельства о прохождении курсов по ФГОСам (2013г),  3 

учителя  в 2014 году прошли курсы по преподаванию иностранного языка в клас-

сах коррекции.  Два учителя имеют отраслевые награды: 1- звание «Отличник 

просвещения,    1 – нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  Средний стаж работы учителей данного методического 

объединения составляет 20 лет. 

Кадровое обеспечение образовательной области «Математика»  представле-

но следующим образом: 4 учителя математики, 4 учителя информатики и ИКТ и 

математики,  1 учитель информатики, 2 учителя  физики. Все учителя имеют 

высшее профессиональное образование; 4 учителя имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 1 учитель – первую квалификационную категорию, 6 учителей 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  Учителя, имеющие 

большой стаж работы (7 человек), реализуют программу основного общего и 

среднего образования в данной области, 4 учителя работают только на уровне ос-

новного общего образования. Два учителя физики имеют: 1-высшую квалифика-

ционную категорию, 1- соответствие занимаемой должности «учитель».  Трое 

учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего  образова-

ния Российской Федерации». Учитель информатики получила Президентский 

гранд, являясь победителем конкурса лучших учителей России в рамках Приори-

тетного национального проекта «Образование».  Средний стаж работы учителей 

данного методического сообщества – 24 года. 

Кадровое обеспечение образовательной области «Обществознание». Пред-

меты «История» и «Обществознание» преподают  5 учителей, все учителя имеют 

высшее образование. Один учитель имеет высшую квалификационную катего-

рию2 учителя имеют 1 квалификационную категорию, 2 учителей прошли атте-

стацию на соответствие занимаемой должности. Один учитель имеет  звание «От-

личник народного просвещения» и награжден медалью «Слава труду» 3 степени. 

Один учитель работает в классах коррекционно-развивающего обучения.  4 учи-

телей работают на ступени основного общего и среднего образования.    Один 

учитель является руководителем школьного историко-краеведческого музея «Па-

мять», который в течение последних трех лет занимает призовые места в рейтинге 

музеев района и края.  Средний стаж -18 лет.  

Кадровое обеспечение образовательной области «Естествознание»   пред-

ставлено 5 учителями. Предмет «География» ведется учителем, имеющим высшее 

образование. 1 учитель высшей квалификационной категории является руководи-

телем районного методического  объединения учителей географии.   Работает на 

уровнях основного общего и среднего общего образования и классах коррекцион-

но-развивающего обучения.   Предмет «Биология» преподают 3 учителя с высшим 

образованием: 1 – высшей квалификационной категории, 1 имеет первую квали-

фикационную категорию, 1 учитель является студентом-заочником.    Учителя ра-

ботают на уровнях основного общего и среднего общего образования, а также в 

классах коррекционно-развивающего обучения.   Предмет «Химия» преподает 



один учитель, имеющий высшее профессиональное образование,  1 квалификаци-

онную категорию, работает на ступенях основного общего и среднего общего об-

разования, является руководителем методического объединения района секции 

химиков. Средний стаж учителей данного направления – 21 год.   

Кадровое обеспечение образовательной области «Искусство» представлено 

следующим образом. Предмет «Музыка» преподает  учитель с высшим образова-

нием, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности, а так же  

учитель со средним специальным образованием, имеющий 1 квалификационную 

категорию. Предмет «Изобразительное искусство» преподает  учитель,  имеющий 

среднее специальное образование, 1 квалификационную категорию.   Предмет 

«Мировая художественная культура» преподает учитель, имеющий высшее про-

фессиональное образование и  соответствие занимаемой должности «Учитель». 

Средний стаж работы учителей данного направления составляет 20 лет. 

Кадровое обеспечение образовательной области  «Технология» представле-

но 4 учителями. Двое имеют высшее  профессиональное образование, двое - сред-

нее специальное.  Все аттестованы  на соответствие занимаемой должности «учи-

тель».   Учителя работают на уровне  основного общего и среднего общего обра-

зования.  4 учителя работают в  коррекционно-развивающих классах. Средний 

стаж – 19 лет. 

Кадровое обеспечение образовательной области «Физическая культура» 

представлено пятью учителями. 2 учителя с высшим профессиональным образо-

ванием, трое со средне-специальным. Один учитель имеет высшую квалификаци-

онную категорию,   один аттестован на соответствие, трое – готовятся к аттеста-

ции.  Средний стаж работы учителей данной категории -13 лет. 

          Педагогический коллектив представляет собой  коллектив новаторов, реали-

зующих  современные методики и технологии. Весь педагогический коллектив 

участвует в   инновационной деятельности.  65%  учителей применяют техноло-

гии проблемного обучения, проектного обучения и методики  развивающего обу-

чения. 100% используют игровые и здоровьесберегающие технологии.  Каждый 

педагог ведет портфолио.  Главная цель данного портфолио – проанализировать и 

представить значимые профессиональные результаты и обеспечить мониторинг 

профессионального роста учителя. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учителем в обучении и воспитании, а также позволяет проследить 

творческую и самообразовательную деятельность педагога.   

 Учителями  самостоятельно изучаются и внедряются в работу педагогиче-

ские технологии развивающего и личностно ориентированного обучения, диффе-

ренцированное обучение, игровые технологии, технология развития критического 

мышления, широко применяется мультимедийное оборудование.  

          Курсовая подготовка педагогических работников проводится согласно пер-

спективному плану повышения квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года 

для каждого сотрудника.  

За последние  три года 100% педагогических работников школы прошли 

курсы повышения квалификации. Все учителя начальных классов  повысили ква-

лификацию по ФГОС, в том числе директор и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.         

 27 учителей – предметников прошли курсы  по теме: «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты основной школы как условие совершен-

ствования качества образования в современной школе».  Статистика повышения 



квалификации систематизируется и хранится в электронной базе учреждения и в 

личных делах сотрудников. 

Сведения об аттестации педагогов

 Учебный год 

Количество педагогов, получивших 

высшую кате-

горию 

первую катего-

рию 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

1 2 3 4 

 2011-12 12 26 9 

2012-13 12 28 6 

2013-14 14 22 18 

2014-15 15 22 20 

2015-16 16 22 20 

2016-17 15 19 26 

 

В МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской создана эффективная си-

стема методической работы. Последние три года педагогический коллектив шко-

лы  работает над темой: «Совершенствование системы выявления и поддержки 

творческого потенциала каждого обучаемого» 

При планировании методической работы школы  педагогический коллектив 

стремится отобрать те формы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой  на оптимальном уровне. 

Наиболее эффективными формами методической работы являются следую-

щие: 

-тематические педагогические советы; 

-методический совет; 

-методические объединения; 

-методические семинары; 

-работа учителей по самообразованию; 

-открытые уроки, их анализ и самоанализ; 

-взаимопосещение и анализ уроков; 

-система наставничества; 

-предметные недели; 

-индивидуальные беседы по организации и проведению уроков; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-мастер – классы; 

-аттестация педагогических работников. 

Использование принципов интерактивного обучения, информационных 

технологий, проектной методики, проведение проблемных уроков, реализация 

технологии коммуникативного обучения– это лишь некоторые проблемы, над ко-

торыми работает педагогический коллектив. 

Высшей формой коллективной методической работы остаётся педагогиче-

ский совет. Ежегодно проводится четыре тематических педсовета, один из кото-

рых посвящён теме, над которой  работает  школа. 

В школе  активно работает методический совет, который курирует работу 

методических объединений, рассматривает на своих заседаниях актуальные во-

просы, касающиеся образовательного процесса, методик преподавания, выбора 

учебных программ. Каждое школьное  методическое объединение работает над 



своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в 

своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учите-

лю в межкурсовой период. 

Ежегодно проводятся методические месячники,  в программу которых вхо-

дят методические семинары, тематический педагогический совет, научно-

практические  конференции учителей, открытые уроки.  

Практика показала, что проведение открытых уроков даёт возможность по-

казать всем учителям свои педагогические находки, способствует повышению 

профессионального мастерства, а посещение их – хорошая методическая школа 

не только  для молодых, но и для опытных учителей.   

Учителя школы привлекаются к проведению занятий на курсах повышения 

квалификации краевого уровня, районных семинарах, являются членами краевых 

и районных  комиссий по проверке олимпиадных и экзаменационных работ в 

рамках государственной аттестации.   

       С целью совершенствования кадрового делопроизводства в учреждении внед-

рена и активно используется электронная система хранения обработки и передачи 

данных  сотрудников.  

Трудовые книжки и личные дела педагогических работников и сотрудников 

школы оформлены в соответствии с требованиями. Организовано хранение и учет 

трудовых книжек сотрудников. Ведется журнал, установленного образца, учета 

трудовых книжек. На каждого сотрудника учреждения сформировано личное де-

ло, отображающее все изменения трудовой деятельности в учреждении. Все лич-

ные дела имеют порядковый регистрационный номер в журнале учета личных дел 

сотрудников. В школе имеется архив, где хранятся документы, подлежащие дли-

тельному хранению.   

Все кадровые перестановки, обучение на курсах, получение дополнительно-

го образования, сведения о награждении грамотами и наградами различного 

уровня отображаются в карточке формы Т-2.  

 

6. Реализуемые  образовательные программы  

В школе  реализуются основные и дополнительные образовательные про-

граммы, соответствующие Уставу учреждения, действующей лицензии: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования;  

-основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

-основная общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

-дополнительное образование детей и взрослых. 

  В школе  реализуются государственные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образова-

тельная программа принимается на Управляющем совете школы. Школа самосто-

ятельно устанавливает сроки, на которые разрабатывается образовательная про-

грамма. Образовательная  программа  направлена  на обеспечение  каждого обу-

чающегося базовым образованием в соответствии с установленными государ-

ственными стандартами, сориентирована на формирование  системы ключевых 

компетентностей, патриотизма и гражданственности. 

Результаты и эффективность образовательных программ обсуждаются на 

педагогических советах и заседаниях Управляющего совета. 



Основные  образовательные программы начального общего образования,  

основного общего образования и среднего  общего образования реализуется в  

100% объеме. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответ-

ствует учебному плану школы и основывается на: 

1. Программах для общеобразовательных учреждений  основного общего и 

среднего  общего образования, допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации.                                                                                                                                                             

2. Программах для общеобразовательных учреждений Ставропольского 

края. Региональный компонент рекомендован министерством образования и мо-

лодежной политики Ставропольского края. 

3. Сборнике нормативных документов для учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Федеральный базисный учеб-

ный план. М.: Дрофа. 2007. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального, общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования». 

5. Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательных учреждениях, на 2012-2013 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2011  № 2885 , зарегистрирован в Минюсте России 

21.02.2012 №23290). 

           6. Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014г  № 253). 

Образовательная программа начального общего образования  направлена  

на обеспечение  каждого обучающегося базовым образованием в соответствии с 

установленными государственными стандартами. 

Учебные программы по преподаваемым предметам имеются в наличии и 

соответствуют уровню и направленности реализуемых образовательных про-

грамм. Виды классов соответствуют направленности изучаемых образовательных 

программ. Осуществляется деление классов на подгруппы при проведении уроков 

иностранного языка, информатики, технологии в соответствии с санитарными 

нормами. Основные  образовательные программы начального общего образова-

ния,  основного общего образования и среднего  общего образования реализуется 

в  100% объеме. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

N п/п 

по пе-

речню 

2014-

2015   

N п/п 

по пе-

речню 

2013-

2014   

 

N п/п 

по пе-

речню 

2013-

2014   

Авторы, название учебника Класс 
Изда-

тельство 

 Школа 2100   

 Русский язык   

  20 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский язык 
4 б,в,г Баласс 



  Литературное чтение  

  108 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Ли-

тературное чтение 
4 б,в,г Баласс 

Английский язык 

  1

91 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н.           

Английский язык.  

4 б,в,г Дрофа 

 Математика   

  2

92 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. Математика 
4 б,в,г Баласс 

 Окружающий мир  

  3

49 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. 

, Бурский О.В. и др. Окружа-

ющий мир 

4 б,в,г Баласс 

 Музыка 

  516 Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 
4 б,в,г Баласс 

 Изобразительное искусство 

  458 Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. Изобразительное искус-

ство 

4 б,в,г Баласс 

 Технология  

  540 Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология 
4 б,в,г Баласс 

 Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии 
 

1.1.4.1.

4.1 

 417 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России. Основы право-

славной культуры* 

4 а,б,в,г,д,е 
Просве-

щение 

 Физическая культура  

1.1.7.1.

3.1 

  Лях В.И. Физическая культу-

ра 
1-4 

Просве-

щение 

 Школа России  

 Русский язык  

1.1.1.1.

4.1 

  Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А.,Виноградская Л.А. Аз-

бука  

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.1.1.

4.2 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.1.1.

4.3 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  
2а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.1.1.

4.4 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  
3а,б,в, г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.1.1.

4.4 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  
4а,д,е 

Просве-

щение 

 Литературное чтение  



1.1.1.2.

5.1 

  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение  

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.1.2.

5.2 

  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение  

2а,б,в,г,д,е 
Просве-

щение 

1.1.1.2.

5.3 

  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение  

3а,б,в, г,д,е 
Просве-

щение 

1.1.1.2.

5.4 

  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение  

4а,д,е 
Просве-

щение 

 Английский язык  

      

1.1.1.3.

1.1 

  Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык.  
2а,б,в,г,д,е Дрофа 

1.1.1.3.

1.2 

  Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык.  

3а,б,в, 

г,д,е 
Дрофа 

 Окружающий мир  

1.1.3.1.

3.1 

  Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

 

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.3.1.

3.2 

  Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

 

2а,б,в,г,д,е 
Просве-

щение 

1.1.3.1.

3.3 

  Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

 

3а,б,в, г,д,е 
Просве-

щение 

1.1.3.1.

3.4 

  Плешаков А.А. Окружающий 

мир  

 

4а,д,е 
Просве-

щение 

 Математика  

1.1.2.1.

8.1 

  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика  

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.2.1.

8.2 

  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика  
2а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.2.1.

8.3 

  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика  
3а,б,в, г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.2.1.

8.4 

  Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика  
4а,д,е 

Просве-

щение 

 Музыка  

1.1.5.2.

5.1 

  Критская Е. Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.5.2.

5.2 

  Критская Е. Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 
2а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.5.2.

5.3 

  Критская Е. Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 
3а,б,в, г,д,е 

Просве-

щение 



1.1.5.2.

5.4 

  Критская Е. Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 
4а,д,е 

Просве-

щение 

 Изобразительное искусство  

1.1.5.1.

6.1 

  Неменская Л.А./Под ред. Не-

менского Б.М. 

1а,б,в,г,д,е

,ж 

Просве-

щение 

1.1.5.1.

6.2 

  Коротеева Е.И./ Под ред. Не-

менского Б.М. 
2а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.5.1.

6.3 

  Коротеева Е.И./ Под ред. Не-

менского Б.М. 

3а,б,в, 

г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.5.1.

6.4 

  Коротеева Е.И./ Под ред. Не-

менского Б.М. 
4а,д,е 

Просве-

щение 

 Технология  

1.1.6.1.

4.1 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 

1а,б,в,г,д,е,

ж 

Просве-

щение 

1.1.6.1.

4.2 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 
2а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.6.1.

4.3 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 
3а,б,в, г,д,е 

Просве-

щение 

1.1.6.1.

4.4 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 
4а,д,е 

Просве-

щение 

 Физическая культура  

1.1.7.1.

3.1 

  Лях В.И. Физическая культу-

ра 
1-4 

Просве-

щение 

 

Основное общее образование 

Русский язык 

1.2.1.1.

6.1 

  Рыбченкова Л.М., Алексан-

дроваО.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык  

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.1.1.

6.2 

  Рыбченкова Л.М., Алексан-

дроваО.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык  

6 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

 1440  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю. и др./Под 

ред. Леонтьева А.А. Русский 

язык 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Баласс 

 1441  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю. и др./Под 

ред. Леонтьева А.А. Русский 

язык 

8 

а,б,в,г,д,е 
Баласс 

   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Барова Е.С.Русский язык 
9 а,б,в,г,д Баласс 

Литература 

1.2.1.2.

1.1 

 689 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. Литерату-

ра  

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.1.2.   Полухина В.П., Коровина 6 Просве-



1.2 В.Я.,Журавлев В.П. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я. Литера-

тура 

а,б,в,г,д,е щение 

1.2.1.2.

1.3 

1470 691 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. Литерату-

ра 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Просве-

щение 

1.2.1.2.

1.4 

1471  Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. Литерату-

ра 

8 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.1.2.

1.5 

1472  Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я. Литера-

тура 

9 а,б,в,г,д 
Просве-

щение 

Английский язык 

1.2.1.3.

2.1 

  Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. Англий-

ский язык  

5 а,б,в,г,д,е Дрофа 

1.2.1.3.

2.2 

  Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. Англий-

ский язык  

6 а,б,в,г,д,е Дрофа 

 1521  
Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык  

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Титул 

 1522  Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык  
8 а,б,в,г,д,е 

Титул 

 1523  Биболетова М.З. и др. Ан-

глийский язык  
9 а,б,в,г,д Титул 

История России 

1.2.2.1.

7.1 

  Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. , Стефанович П.С./Под 

ред. Торкунова. История Рос-

сии 

6 а,б,в,г,д,е 
Просве-

щение 

1.2.2.1.

3.2 

1676  
Данилов А.А. , Косулина  

Л.Г. История России 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Просве-

щение 

1.2.2.1.

3.3 

1677  Данилов А.А. , Косулина  

Л.Г. История России 
8 а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.1.

3.4 

1678  Данилов А.А. , Косулина  

Л.Г. История России 
9 а,б,в,г,д 

Просве-

щение 

Всеобщая история 

1.2.2.2.

1.1 

  Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  Всеобщая 

история. История  Древнего 

мира. 

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.2.

1.2 

  Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  История Средних веков 

6 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.2. 1661  Юдовская А.Я., Баранов 7 Просве-



1.3 П.А., Ванюшкина Л.М.  Все-

общая история. История но-

вого времени 

а,б,в,г,д,е,

н 

щение 

1.2.2.2.

1.4 

1662  Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  Все-

общая история. История но-

вого времени 

 

8 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.2.

4.5 

1711  Загладин Н.В.  Всеобщая ис-

тория. Новейшая история 
9 а,б,в,г,д 

Русское 

слово 

Обществознание 

1.2.2.3.

1.1 

  Боголюбов Л.Н., Виноградо-

ва Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Ивановой Л.Ф. Обще-

ствознание  

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.3.

1.2 

  Виноградова Н.Ф., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. //Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ива-

новой Л.Ф. Обществознание 

6 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

 1751  
Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.  Обществознание 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Русское 

слово  

1.2.2.3.

1.4 

1740  Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Горо-

децкой Н.И. Обществознание 

8 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.2.3.

1.5 

1741 1064 Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и  др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. Обществозна-

ние 

9 а,б,в,г,д 
Просве-

щение 

География 

1.2.2.4.

2.1 

  Баринова И.И., Плешаков 

А.А.,Сонин Н.И. География  

5 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.2.4.

2.2 

1764  Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П.  География 

6 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.2.4.

2.3 

1765  
Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А.  География 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Дрофа 

1.2.2.4.

5.3 

1778  Алексеев А.И. и др.  Геогра-

фия России 

8 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.2.4.

5.3 

1779  Алексеев А.И. и др. Геогра-

фия России 
9 а,б,в,г,д Дрофа 

Математика 

1.2.3.1.

6.1 

 892 Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г.Математика  
5 а,б,в,г,д,е 

Мнемо-

зина 



1.2.3.1.

6.2 

 893 Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г.Математика  
6 а,б,в,г,д,е 

Мнемо-

зина 

Алгебра 

1.2.3.2.

9.1 

1623 926 
Мордкович А.Г. Алгебра (ба-

зовый) 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Мнемо-

зина 

1.2.3.2.

9.2 

1624 927 Мордкович А.Г. Алгебра (ба-

зовый) 

8 

а,б,в,г,д,е 

Мнемо-

зина 

1.2.3.2.

9.3 

1625 928 Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Алгебра (базовый) 
9 а,б,в,г,д 

Мнемо-

зина 

1.2.3.3.

2.1 

1593 866 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др..Геометрия.  7-9 кл 

7-9 

 

Просве-

щение 

Информатика 

1.2.3.4.

1.1 

 955 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

5 

а,б,в,г,д,е 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

1.2.3.4.

1.2 

 955 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

6 

а,б,в,г,д,е 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

1.2.3.4.

1.3 

 956 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

1.2.3.4.

1.4 

 957 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

 

8 

а,б,в,г,д,е 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

1.2.3.4.

1.5 

1645  
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 

 

9 а,б,в,г,д 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

Физика 

1.2.4.1.

6.1 

1845  

Перышкин А.В.  Физика 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Дрофа 

1.2.4.1.

6.2 

1876  
Перышкин А.В.  Физика 

8 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.4.1.

6.3 

1877  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика 
9 а,б,в,г,д Дрофа 

Биология 

1.2.4.2.

2.1 

  
Пасечник В.В.  Биология 

5 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.4.2.

2.2 

  
Пасечник В.В.  Биология 

6 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 



1.2.4.2.

2.3 

1823  
Латюшин В.В., Шапкин В.А.  

Биология 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Дрофа 

1.2.4.2.

2.4 

1824  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Бе-

ляев И.Н.  Биология 

8 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.4.2.

2.5 

1825  Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Биоло-

гия 

9 а,б,в,г,д Дрофа 

Химия 

1.2.4.3.

1.2 

1901  
Габриелян О.С.  Химия 

8 

а,б,в,г,д,е 
Дрофа 

1.2.4.3.

1.3 

1902  
Габриелян О.С.  Химия 9 а,б,в,г,д Дрофа 

Изобразительное искусство 

1.2.5.1.

1.1 

 1303 Горяева Н.А., Островская 

О.В. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искус-

ство 

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.5.1.

1.2 

 1304 Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 

6 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.5.1.

1.3 

 1305 Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искус-

ство  

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Просве-

щение 

1.2.5.1.

1.4 

 1306 Питерских А.С./Под ред. Не-

менского Б.М. Изобразитель-

ное искусство  

8 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

2.2.6.1.

1.5 

 1300 
Данилова Г.И. Искусство. 9 а,б,в,г,д Дрофа 

Музыка 

1.2.5.2.

3.1 

 1337 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 
5 

Просве-

щение 

1.2.5.2.

3.1 

 1338 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 
6 

Просве-

щение 

1.2.5.2.

3.1 

 1339 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 
7 

Просве-

щение 

Технология 

1.2.6.1.

6.1 

 1376 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома  

5 ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

1.2.6.1.

6.2 

 1377 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии 

5 

ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

1.2.6.1.

6.3 

 1378 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома  

6 

ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 



1.2.6.1.

6.4 

 1379 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии 

6 

ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

1.2.6.1.

6.5 

 1380 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома  

7 

ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

1.2.6.1.

6.6 

 1381 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. Индустри-

альные технологии 

7 

ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

1.2.6.1.

6.7 

 1382 Симоненко В.Д., Электов 

А.А.,Гончаров Б.А. и др. 

Технология 

8 ВЕНТА-

НА-

ГРАФ 

Физическая культура 

1.2.7.1.

2.1. 

 1413 Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю.  Физи-

ческая культура 

5-7  

 

Просве-

щение 

1.2.7.1.

2.2. 

1993  Лях В.И., Зданевич А.А.  Фи-

зическая культура 

8-9  

 

Просве-

щение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.2.7.2.

3.1 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 

5 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.7.2.

3.2 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 

6 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.7.2.

3.3 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 

7 

а,б,в,г,д,е,

н 

Просве-

щение 

1.2.7.2.

3.4 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 

8 

а,б,в,г,д,е 

Просве-

щение 

1.2.7.2.

3.5 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизне-

деятельности. 

9 а,б,в,г,д 

Просве-

щение 

 

Среднее общее образование 

Русский язык 

1.3.1.1.

3.1 

2247  Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. Рус-

ский язык (базовый уровень)  

10-11 

а, б 

Русское 

слово 

Литература 

 2269  Лебедев Ю.В. Литература 10-11 Просве-



(базовый и профильный 

уровни) 

 щение 

 2270  Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов 

О.Н., Павловский А.И. и 

др./Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый и про-

фильный уровни) 

10-11 

 

Просве-

щение 

Английский язык 

 2285  Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англий-

ский язык (базовый уровень)  

10  Титул 

 2286  Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. Англий-

ский язык (базовый уровень)  

11  Титул 

История России 

1.3.3.2.

1.3 

2398  Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История. История России в 2 

ч.  

10  
Русское 

слово 

 2399  Загладин Н.В., Козленко 

С.И.,Минаков С.Т. и др. Ис-

тория России (базовый и 

профильный уровни)  

11  
Русское 

слово 

Всеобщая история 

 2385  Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни)  

 

10  
Русское 

слово 

 2386  Загладин Н.В. Всеобщая ис-

тория (базовый и профиль-

ный уровни)  

11  
Русское 

слово 

Обществознание (включая экономику и право) 

 2404  Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10  
Просве-

щение 

 2405  Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев А.И./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Общество-

знание (базовый уровень)  

11  
Просве-

щение 

География 

1.3.3.4.

5.1 

2449  Максаковский В.П. Геогра-

фия (базовый уровень)  
10,11 

Просве-

щение 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

1.3.4.1. 2335 2120 Мордкович А.Г., Семенов 10  Мнемо-



6.1 П.В. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза (базовый и углубленный 

уровни)  

зина 

1.3.4.1.

6.2 

2336 2121 Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза (базовый и углубленный 

уровни)  

11 
Мнемо-

зина 

 2312  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геомет-

рия(базовый и профильный 

уровни). 10-11 кл. 

10-11  
Просве-

щение 

Информатика 

 2361  
Угринович Н.Д. Информати-

ка и ИКТ (базовый уровень)  

 

10  

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

 2362  
Угринович Н.Д. Информати-

ка и ИКТ (базовый уровень)  

 

11 

БИНОМ 

Лабора-

тория 

знаний 

Физика 

1.3.5.1.

4.1 

2499  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.   Физика (базо-

вый и профильный уровни) 

10  

 

Просве-

щение 

1.3.5.1.

4.1 

2500  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.   Физика (базо-

вый и профильный уровни) 

11  

 

Просве-

щение 

Биология 

1.3.5.5.

4.1 

2462  Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Биоло-

гия (базовый уровень) 

10  

11 
Дрофа 

Химия 

1.3.5.3.

1.1 

2523  Габриелян О.С.  Химия (ба-

зовый уровень) 

10  

 
Дрофа 

1.3.5.3.

1.2 

2524  Габриелян О.С.  Химия (ба-

зовый уровень) 

11  

 
Дрофа 

Физическая культура 

 2581  Лях В.И., Зданевич А.А.  Фи-

зическая культура 

10-11  

 

Просве-

щение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3.6.3.   Смирнов А.Т., Хренников 10  Просве-



4.1 Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.. 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

 щение 

1.3.6.3.

4.2 

  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.. 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

11 

 

Просве-

щение 

 

Элективные курсы 5-11 классы 
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Культура и традиции каза-

ков юга России 

5-7 1ч 

(35) 

Программа «Культура и традиции 

казаков юга России», составитель 

В.В. Олейник, рецензия д.и.н. Вели-

кая Н.Н., СКИПКРО, 2005г. 

Русская словесность. от 

слова к словесности  

5-6 1ч 

(35) 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Русский язык. 5-9 

кл., 10-11 кл., Е.и. Харитонова. -м.: 

дрофа, 2008 

Наглядная геометрия 5-6 1ч 

(35) 

«Наглядная геометрия», 5-6 кл., 

И.Ф. Шарыгин. М.Дрофа. 2011 

Риторика 5 1ч 

(35) 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Русский язык. 5-9 

кл., 10-11 кл., Е.и. Харитонова. -м.: 

дрофа, 2008 

Речевой этикет 7-8 1ч 

(35) 

Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы: основной курс, элек-

тивные курсы. С.И.Львова – М.: 

Мнемозина, 2009 

Удивительное – рядом 6-7 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов 

сборник 1, Биология, препрофиль-

ное обучение 6-9 классы, авторы – 

составители В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова – М. :  Дрофа, 2007 

Растения и грибы в жизни 

человека 

6 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов 

сборник 1, Биология, препрофиль-

ное обучение 6-9 классы, авторы – 

составители В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова – М. :  Дрофа, 2007 

Экономика семьи и лично-

сти 

 

7 1ч 

(35) 

Сборник программ для 1-11 классов, 

утверждено ученым советом 

СКИПКРО, 2007г. 

Краеведение  7 1ч 

(35) 

Программа «Краеведение»  утвер-

ждена решением Ученого Совета 

исторического факультета СГУ, ре-

цензенты: С.И. Маловичко, А.И. Са-

пожников, Кругов, 2009, «Орион» 

Географическое краеведе-

ние 

6 1ч 

(35) 

Ставропольеведение: программа 

краеведения, Румынина Н.С.- Став-

рополь, 2008 

Экономика региона 

 

8 1ч 

(35) 

Сборник программ для 1-11 классов, 

утверждено ученым советом 

СКИПКРО, 2007г. 

Магия красоты 8 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов 

сборник 1, Биология, предпрофиль-



ное обучение 6-9 классы, авторы – 

составители В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова – М. :  Дрофа, 2007 

Защита прав потребителей 8 1ч 

(35) 

Сборник программ для 1-11 классов, 

утверждено ученым советом 

СКИПКРО, 2007г. 

Ставропольеведение  8 1ч 

(35) 

Программа Краеведения, Федераль-

ное агенство по образованию СГУ, 

Н.С. Румынина, 2006 

 За страницами учебника 

математики 

8 1ч 

(35) 

Пособие для учителя, автор Кулико-

ва Л.В., С.В.Шиловская, 2006г, изд. 

«Панорама» 

 Уроки словесности  

 

8 1ч 

(35) 

Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы: основной курс, элек-

тивные курсы. С.И.Львова – М.: 

Мнемозина, 2009 

 Экология города (поселка) 

 

8 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов 

сборник 1, Биология, предпрофиль-

ное обучение 6-9 классы, авторы – 

составители В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова – М. :  Дрофа, 2007 

 Основы правовых знаний 

 

8 1ч 

(35) 

Программы курса «Основы право-

вых знаний», 7-11 классы, допущено 

Департаментом общего среднего об-

разования Мин.Образования РФ, из-

дательство Вито-Пресс, Москва, 

2004 г. 

 Подросток и закон 8-9 1ч 

(35) 

Элективный курс.  "Подросток и за-

кон", 8-9 классы, С.Н. Степанько, 

Волгоград, 2007 

 Химическая мозаика 8 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов. Хи-

мия 8-9. Предпрофильное обучение, 

под редакцией Г.А. Шипоревой, из-

дательство «Дрофа», 2007г. 

 Химия для любознатель-

ных 

 

8 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов. Хи-

мия 8-9. Предпрофильное обучение, 

под редакцией Г.А. Шипоревой, из-

дательство «Дрофа», 2007г. 

 Твоя профессиональная 

карьера 

9 1ч 

(34) 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Твоя профессиональ-

ная карьера», С.Н. Чистякова,  М.: 

Просвещение, 2005 

 Учись писать грамотно 9 1ч 

(34) 

Программа элективного курса 

«Учись писать грамотно», Т.В. По-

темкина, М. 2008 

 

 Культура речи 9 1ч 

(34) 

Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11: элективные курсы С.И. Льво-

ва- М., Мнемозина, 2009 

 Геометрия окружности 9 1ч 

(34) 

Предпрофильная подготовка уча-

щихся основной школы: Учебные 

программы элективных курсов по 

естественно – математическим дис-



циплинам. М.А. Кубышева. Москва, 

2003 

 Основы рыночной эконо-

мики 

9 1ч 

(34) 

Сборник программ для 1-11 классов, 

утверждено ученым советом 

СКИПКРО, 2007г. 

 Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России XX века 

11 1ч 

(34) 

Профильное обучение. Элективный 

курс Трудные и дискуссионные во-

просы изучения истории России XX 

века. 10- 11 классы. Е.Н. Сорокина, 

Волгоград, 2007 

 Политические лидеры Рос-

сии. XX век 

11 1ч 

(34) 

Программа элективного  курса. "По-

литические лидеры России. XX век. 

9-11 класс, К.А. Кочегаров, Москва, 

2010  

 Теория права 10 1ч 

(35) 

Правоведение. 10-11 классы: элек-

тивные курсы, М.В. Мустафина, 

Волгоград, 2007 

 Логические основы 

математики 

10 

 

11 

2ч 

(70) 

1ч 

(34) 

Гетманова А.Д., Логические основы 

математики: метод. Пособие к элек-

тивному курсу. М.: Дрофа, 2005г. 

 Русский язык и культура 

речи 

10 

 

11 

1ч 

(35) 

2ч 

(68) 

Учебно – методическое пособие, че-

ловек и культура как антропологи-

ческие феномены в учебном диало-

ге: элективные курсы, Ставрополь, 

2008г. 

 Человек и его здоровье 10 

 

11 

1ч 

(35) 

1ч 

(34) 

Программы элективных курсов, 

биология профильное обучение 10-

11 классы, Дрофа, Москва 2006г. 

 Речь и логика делового 

партнерства 

10 1ч 

(35) 

Учебно – методическое пособие, че-

ловек и культура как антропологи-

ческие феномены в учебном диало-

ге: элективные курсы, Ставрополь, 

2008г. 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

10 1ч 

(35) 

Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11, элективные курсы С.И. Львова, 

М., Мнемозина, 2009 

 Вопросы текущего законо-

дательства Российской Фе-

дерации 

11 1ч 

(34) 

Профильное обучение. Правоведе-

ние 10-11 классы: элективные кур-

сы. М.В. Мустафина, Волгоград, 

2007 

 Химия в моей жизни 10 1ч 

(35) 

Программы элективных курсов здо-

ровьесберегающей направленности. 

Профильное обучение, под редакци-

ей Т.В.Черниковой. Москва, 2006 г. 

 Химия и искусство 11 1ч 

(34) 

Программы элективных курсов , под 

редакцией И.М. Титовой, Вентана - 

Граф,  Москва, 2006 г. 

 

Школа имеет развитые партнерские отношения с различными образова-

тельными учреждениями, органами местной власти, предприятиями, организаци-

ями, с которыми реализует различные совместные программы и мероприятия, 

направленные на совершенствование социокультурной  среды, повышение эф-



фективности образовательной деятельности, поддержку социально полезной ак-

тивности школьников, жителей станицы. 

Социальные партнеры  МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

Социальный партнер школы Совместные программы, мероприятия 

Администрация муниципально-

го образования станицы Лысо-

горской 

 

Благоустройство села. 

Развитие детско-юношеского  спорта и физиче-

ской культуры. 

Профилактика правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

МДОУ № 22 «Радуга»  

МДОУ № 17 «Журавушка»  

Предшкольная подготовка. 

Лысогорский сельский Дом 

культуры 

Развитие школьного историко-краеведческого 

музея.   

Работа по сохранению и укреплению традиций 

терского казачества 

Войсковая часть «Солдатская посылка». 

 

Данные о выпускниках и их трудоустройстве. 

Название учебного 

заведения 

 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

 Кол-

во 

     % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Учреждения ВПО  11 класс 62 75 69 83 4 33 

Учреждения СПО 11 класс 4 4 11 13 7 58 

9 класс 80 85 83 79 74 72 

Учреждения НПО 9 класс 0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя данные трудоустройства выпускников за последние три года, 

можно сделать вывод: школа выпускает конкурентоспособного выпускника, вос-

требованного обществом.  

 

7. Оценка качества обучения (результативность за 3 года). 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной 

системы комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществ-

ляют заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители ме-

тодических объединений, классные руководители и учителя-предметники. 

Отслеживание уровня обученности проходит по следующим направлениям: 

-входной контроль знаний; 

-промежуточный контроль знаний; 

-административный контроль; 

-итоговый контроль; 

-мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, интел-

лектуальных марафонов, конкурсов). 



Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающи-

мися образовательных стандартов обязательного минимума содержания образо-

вания. 

Сравнительный анализ качества образования  

в МБОУ СОШ №  15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской за последние три года 

Общеобразовательное 

учреждение  

итоги 2014-2015  учебно-

го года 

итоги 2015-2016  учеб-

ного года 

итоги 2016-2017  учеб-

ного года 
% 

кач-ва 

%  

обученности 

%  

кач-ва 

%  

обученности 

%  

кач-ва 
% обученности 

МБОУ СОШ №15 

Начальное общее об-

разование 

56 100 52 99,7 54 100 

Основное общее об-

разование 

28 100 29 100 31 100 

Среднее общее обра-

зование 

42 100 35 100 33 96,8 

Итого по школе 40 100 38 99,9 40 99,7 

 

Мониторинг качества образования 

в МБОУ СОШ №  15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской за последние три года 

 
 

 
 

Анализ результатов позволяет судить о небольшом снижении процента ка-

чества показателей результативности  учебно - воспитательного процесса.  

 



Основное общее образование. 

   ГИА – 2012 

К государственной (итоговой) аттестации за 2011-2012 учебный год были до-

пущены все 99 выпускников IX классов очной формы обучения и 48 – экстернов.  

Результаты экзаменов в новой форме: 
предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 3,8 4,34 66 82,29 100 100 

математика 3,4 3,69 31 48,55 100 100 

физика 3,75 4,09 67 82,52 100 100 

химия 5 4,33 100 87,44 100 100 

история - 4,01 - 71,79 - 100 

биология 4 3,83 100 63,56 100 100 

география - 3,94 - 67,13 - 100 

обществознание - 3,81 - 65,85 - 100 

  

По результатам  ГИА- 2012 года  показатели  успеваемости составляют 

100%. Средний балл  по химии и биологии по школе выше краевых показателей.  

Результаты  ГИА по математике, русскому языку, физике незначительно ниже кра-

евых показателей. Это является неоспоримым свидетельством целенаправленной 

работы педагогов по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

В результате проведения ГИА педагогическим коллективом школы  были 

выявлены проблемы: 

 - неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личност-

ных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий ка-

чество образования. 

  Для эффективной работы по преодолению проблем, вскрытых при проведе-

нии ГИА -2012 года,  были созданы организационно-процессуальные и педагогиче-

ские условия,  обеспечивающие успешное участие учеников и педагогов школы в 

новой форме итоговой аттестации. Работа строилась по трем направлениям:  

-с учителями – посещение практических семинаров, применение дифферен-

цированного  подхода; 

-с учащимися – проведение консультаций, практических семинаров, разбор 

заданий по предметам в тестовой форме; 

-с родителями - разъяснительная работа. 
 

ОГЭ – 2013 

К государственной (итоговой) аттестации за 2012-2013 учебный год были до-

пущены все 149 выпускников  IX классов. ГИА сдавало 105 обучающихся, 44 экс-

тернов.  

Результаты экзаменов в новой форме: 
предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,3 4,29 69 78,69 100 100 

математика 3,7 4,00 68,2 70,86 100 99,98 

физика - 4,35  88,17 100 100 

химия 5 4,54 100 91,86 100 100 

история 3 4,26 0 83,78 100 100 

биология 4 4,25 100 86,45 100 100 

география - 4,28  83,95 - 100 

обществознание 3.3 4,16  82,23 100 100 

 



По результатам  ГИА -2013года  показатели  успеваемости составляют 

100%. Средний балл  по химии и биологии по школе выше краевых показателей 

Однако результаты ГИА по всем предметам незначительно ниже краевых показате-

лей. Снизился результат по истории. Незначительно выше стал результат ГИА по 

русскому языку и математике. 

По результатам итогов ГИА был запланирован контроль преподавания рус-

ского языка, математики, физики. Повышение среднего балла по остальным пред-

метам нашло свое отражение в оценочных листах учителей-предметников, давших 

положительный результат. 

Также проведены родительские собрания, общие собрания выпускников 9 

классов, микропедсоветы, индивидуальные собеседования с обучающимися и их 

родителями. 
 

ОГЭ– 2014 

К государственной итоговой аттестации за 2013-2014 учебный год были до-

пущены все 153выпускника IX классов: 110 обучающихся общеобразовательных 

классов, 9 – класса коррекции 7 вида, 34 – обучающихся в форме самообразова-

ния. 

 Все выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку  и 

математике в форме ОГЭ. Экзамены по выбору никто не сдавал. 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ: 
предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 3,8 4,1 42 73,11 100 99,17 

математика 3,6 3,39 37,5 34,38 100 98,8 

 

На заседании педсовета 29 августа 2014 года (протокол№1) был проведен  

детальный анализ результатов  государственной итоговой аттестации 2014 года, 

каждым методическим объединением разработан план мероприятий по подготов-

ке к ГИА 2015 года. Информация о результатах ГИА- 2014 года доведена до све-

дения родителей на общешкольном родительском собрании. 

 

ОГЭ – 2015 

К государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена  за 2014-2015 учебный год были допущены все 94 выпускника IX клас-

сов: 67 обучающихся общеобразовательных классов, 9 – класса коррекции 7 вида, 

18– обучающихся в форме семейного образования. 

 Все выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку  и 

математике в форме ОГЭ. Экзамены по выбору никто не сдавал. 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ: 
предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 3,8 4,1 70 73,11 100 99,17 

математика 3,6 3,39 41 34,38 100 98,8 
 

государственная итоговая аттестация показала, что выпускники 9-х классов 

успешно справились с экзаменами, преодолев порог минимального количества 

баллов. На заседании педсовета 27 августа 2015 года (протокол№1) был проведен  

детальный анализ результатов  государственной итоговой аттестации 2015 года, а 



школьные методические объединения должны разработать план мероприятий по 

подготовке к ГИА 2016 года. Информация о результатах ГИА- 2015 года доведена 

до сведения родителей на общешкольном родительском собрании. 

 

ОГЭ – 2016 

К государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена  за 2015-2016 учебный год были допущены все 105 выпускников IX клас-

сов: 95 обучающихся общеобразовательных классов, 10 – класса коррекции 7 вида.  

Результаты экзаменов в форме ОГЭ: 

 
предмет средний балл 

(по 5-балльной шкале) 

% качества % общей успеваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,0  74  100  

математика 3,6  46  100  

Химия 3,5  33  100  

Информатика и 

ИКТ 

3,9  69  100  

Физика 4,4  100  100  

Обществознание 3,0  15,4  83  

История 4,0  100  100  

География 3,3  30  98  

Биология 3,3  96  100  

Литература 5  100  100  

 

По результатам  ГИА- 2016 года в форме основного экзамена  можно судить  

качестве подготовки обучающихся к экзаменам. По основным общеобразователь-

ным предметам (русский язык и математика), необходимым для получения аттеста-

та об основном общем образовании, выпускники были подготовлены лучше, чем по 

некоторым предметам по выбору.  По итогам экзаменов по основным предметам в 

сравнении с прошлым 2015 годом средний балл выше по русскому языку на 0,2 

(2015 год- 3,8, 2016 год- 4,0), по математике на одном уровне- 3,6. 

Показатели  успеваемости по всем предметам по выбору составляют 100%, 

кроме географии- 98%, обществознание- 83%, что показало недостаточную подго-

товку обучающихся к итоговой аттестации.  

 

ОГЭ – 2017 

К государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена  за 2016-2017 учебный год были допущены все 102 выпускников IX 

классов: 92 обучающихся общеобразовательных классов, 10 – класса коррекции 7 

вида.  

Результаты экзаменов в форме ОГЭ: 

 

предмет средний балл 

(по 5-

балльной шкале) 

% качества % общей успе-

ваемости 

ОУ краевой ОУ краевой ОУ краевой 

русский язык 4,4  86  100  

математика 3,6  57  100  



Химия 4,75  50  100  

Информатика и 

ИКТ 

4,09  84  100  

Физика 3,9  71  100  

Обществознание 3,7  63  100  

География 3,5  40  100  

Биология 3,5  47  100  

Литература 3,5  50  100  

 

По результатам  ОГЭ- 2017 года в форме основного экзамена  можно судить  

качестве подготовки обучающихся к экзаменам. По основным общеобразователь-

ным предметам (русский язык и математика), необходимым для получения атте-

стата об основном общем образовании, выпускники были подготовлены лучше, 

чем по некоторым предметам по выбору.  По итогам экзаменов по основным 

предметам в сравнении с прошлым 2016 годом средний балл выше по русскому 

языку на 0,4 (2015 год- 3,8, 2016 год- 4,0, 2017 год - 4,4), по математике на одном 

уровне- 3,6. 

Показатели  успеваемости по всем предметам по выбору составляют 100%. 

 

Среднее общее образование 

 

ЕГЭ – 2012 

К государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного 

экзамена за 2011-2012 учебный год были  допущены  все 76 выпускников XI (XII) 

классов: 34 обучающихся общеобразовательных классов, 1 – заочной формы обу-

чения, 41 - экстерн. 

Учащихся, сдававших экзамены досрочно, по щадящему режиму (в форме 

ГВЭ), среди выпускников XI класса не было. 

Результаты экзаменов в  форме ЕГЭ: Амехина Надежда по химии и Назаров 

Антон по русскому языку набрали по 100 баллов. 

 

 

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 62 63,2 65,9 60,6 62,9 69,2 68,9 71,6 

математика 49 47,4 48,7 47,0 47,7 51,1 52,4 51,6 

история 55 58,2 59,1 58,1 58,0 64,1 62,3 63,6 

физика 50 47,9 49,6 46,5 47,2 51,3 52,8 50,8 

химия 66 61,9 64,8 60,0 61,5 67,7 67,0 68,8 

английский язык 55,3 61,1 62,8 54,0 57,9 68,0 64,0 67,8 

испанский язык - 45,7 45,7 - 30,0 77,0 - - 

немецкий язык - 57,2 64,6 50,8 53,8 60,0 67,0 73,6 

французский язык - 63,9 65,3 57,0 54,8 62,5 50,0 66,7 

биология 66 56,9 59,9 55,1 56,3 64,3 64,1 61,7 

география 48,7 57,6 56,6 60,0 58,4 57,1 56,9 58,4 

информатика и ИКТ 68 56,1 58,4 48,6 51,4 62,0 62,8 62,1 

обществознание 55 58,7 60,6 56,7 58,0 64,2 63,9 64,9 

литература 69 60,9 62,9 64,8 60,6 64,7 62,0 65,7 



Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, хи-

мии, биологии, физике, информатике и ИКТ, литературе по школе выше краевых 

показателей, однако, результаты ЕГЭ по истории, английскому языку, географии, 

обществознанию ниже краевых показателей.  

По итогам ЕГЭ были проведены заседания школьных методических объ-

единений, собеседования с учителями-предметниками.  Запланирована работа по 

повышению качества знаний учащихся. 

 

ЕГЭ – 2013 

К государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного 

экзамена  за 2012-2013 учебный год были  допущены  все 89 выпускников (XII) 

классов: 17 обучающихся общеобразовательного класса, 2 – заочной формы обу-

чения, 70 - экстернов. Учащихся, сдававших экзамены досрочно, по щадящему 

режиму (в форме ГВЭ), среди выпускников XI класса не было. 

Результаты экзаменов в  форме ЕГЭ: Кочарян Диана по химии и Кучеров Ар-

тем по истории показали наивысший 100 баллов. 

 

 

Несмотря на большую работу  учителей-предметников по подготовке уча-

щихся к единому государственному экзамену результаты ЕГЭ- 2013 года результа-

ты ЕГЭ по русскому языку, истории,  английскому языку ниже краевых показате-

лей. По итогам ЕГЭ проведены  классные и родительские собрания, индивидуаль-

ные собеседования с учащимися и их родителями. Проведена корректировка плана 

работы школы по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации, 

намечен план работы учителей русского языка, английского языка, истории по по-

вышению качества знаний учащихся. 

 

ЕГЭ – 2014 

К государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного 

экзамена  за 2013-2014 учебный год были  допущены  все 80 выпускников XI 

классов: 24 обучающихся общеобразовательного класса и 56 обучающихся формы 

самообразования. 

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 63 64,9 67,3 62,8 65,1 70,71 70,37 73,0 

математика 57,3 52,3 55,0 50,1 52,6 56,46 58,68 58,34 

история 54,1 61,0 62,7 58,9 61,0 66,57 66,76 67,40 

физика 55,5 55,5 57,4 53,0 55,2 60,60 62,27 61,13 

химия 75,6 72,1 74,7 68,1 71,9 79,64 76,74 80,02 

английский язык 70,5 72,2 74,4 62,0 70,7 77,09 76,04 79,05 

испанский язык - 47,2 48,3 37,0 47,3 49,40 - 42,0 

немецкий язык - 40,3 46,9 34,0 37,5 49,67 38,0 59,0 

французский язык - 52,8 53,2 52,5 50,4 48,33 - 77,0 

биология 64,2 62,5 65,0 60,0 62,4 70,12 69,33 68,57 

география - 53,4 53,1 53,9 53,1 56,39 55,59 57,33 

информатика и ИКТ - 61,0 63,5 53,9 58,8 67,68 69,53 70,95 

обществознание 63,4 62,9 65,3 59,9 62,4 68,28 68,23 70,57 

литература 63,2 59,0 59,2 60,2 60,4 63,39 62,31 62,9 



Результаты экзаменов в  форме ЕГЭ: Пашкова Виктория по русскому языку 

набрали по 100 баллов. 
 

 

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по русскому языку, химии, биоло-

гии, информатике и ИКТ выше краевых показателей. Результаты ЕГЭ по математи-

ке, истории, физике, английскому языку, географии, литературе и обществознанию 

незначительно ниже краевых показателей.   Результаты итоговой аттестации вы-

пускников свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требова-

ниям базового уровня образовательного стандарта. По итогам ЕГЭ проведены  

классные и родительские собрания, индивидуальные собеседования с учащимися и 

их родителями, где был сделан подробный анализ результатов ЕГЭ прошлого год и 

типичных ошибок допущенных выпускниками. Обучающиеся выпускных классов 

обеспечены учебно-тренировочными и информационными материалами. В подго-

товке к итоговой аттестации применяются интернет-технологии для выпускников, 

учителей и родителей. Для выпускников запланированы и проводятся диагностиче-

ские и апробационные работы и их анализ. В предметных кабинетах оформлены 

информационные стенды по подготовке к итоговой аттестации.  Проведена коррек-

тировка плана работы школы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации на уроках и дополнительных занятиях, намечен план работы учителей 

математике, истории, физике, английскому языку, географии, литературе и обще-

ствознанию по повышению качества знаний учащихся. Составлены графики инди-

видуальных консультаций. 

 

ЕГЭ – 2015 

К государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена  за 2014-2015 учебный год были  допущены  все 83 выпускника XI клас-

сов: 30 обучающихся общеобразовательного класса и 53 обучающихся формы са-

мообразования. 
 

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 64 62,8 65,3 59,7 62,4 68,0 68,8 72,5 

математика 36 39,9 42,0 37,2 39,4 43,4 46,4 47,0 

история 39,3 43,3 44,2 41,4 42,6 47,5 48,4 49,7 

физика 37 42,2 43,7 39,6 41,3 45,4 47,8 48,4 

химия 55 53,8 55,6 50,3 53,0 54,6 58,4 61,8 

английский язык 47,2 54,0 55,1 47,2 51,8 60,4 57,0 60,4 

испанский язык - 43,3 44,3 - 21,5 28,0 - 67,0 

немецкий язык - 36,7 39,4 26,8 34,5 20,0 - 41,8 

французский язык - 49,2 53,4 41,8 48,7 66,0 33,0 70,0 

биология 53,4 52,9 55,6 49,6 52,0 58,1 58,3 61,6 

география 50 52,0 52,7 51,0 52,9 54,7 45,1 57,8 

информатика и ИКТ 57,3 52,4 54,5 45,5 49,5 55,8 59,8 62,6 

обществознание 48 50,7 52,3 48,4 50,0 54,3 56,2 57,2 

литература 48 49,2 48,9 49,9 50,5 56,0 43,2 58,8 

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

лицеев гимназий 



 

Подводя итоги государственной итоговой аттестации -2015 в форме единого 

государственного экзамена, можно с уверенностью сказать, что выпускники спра-

вились с экзаменами по основным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика),  для преодоления порога минимального количества баллов и  

получения аттестата о среднем общем образовании.  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет сделать вывод о том, 

большинство выпускников неплохо справились с заданиями на экзамене и набра-

ли баллы, подтверждающие результаты года, а также 15 обучающихся набрали 

баллы от 70 до 95. Однако, все же процент качества по итогам года отличается от 

процента качества по результатам сдачи экзамена на 7%, что говорит о завыше-

нии оценок. 

В 2015 году ЕГЭ по математике делился на два уровня: базовый и профиль-

ный. Для получения аттестата необходимо было преодолеть порог минимального 

количества баллов по одному из уровней.  

Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) показал, что вы-

пускники хорошо справились и по итогам экзаменов показали очень хороший ре-

зультат 4,1балла  или 80% качества, в отличие от оценок по итогам года -69%. 

Разница составила 11%, что говорит об основательной подготовке по предмету и 

готовности обучающихся к итоговой аттестации. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) в отличие от 

результатов  ЕГЭ по математике (базовый уровень) сравнительно ниже. Процент 

качества составил 17% , а обученности 71%. Можно сказать о плохой подготовке 

обучающихся к данному уровню предмета, однако данный предмет не являлся 

обязательным для выпускников, а соответственно выпускники отнеслись к сдаче  

экзамена  не серьезно, таким образом, показав низкий результат. Хотя по итогам 

экзамена можно сказать, что были учащиеся, которые набрали от 70 баллов и вы-

ше. 

Анализ процента качества результатов ЕГЭ по предметам по выбору показал 

результат отличный от результатов ЕГЭ по предметам по выбору за предыдущие 

годы. Таким образом, можно отметить, что подготовка к выбранным предметам 

велась не основательно, хотя по итогам ЕГЭ  можно выделить обучающихся, ко-

предметов 

русский язык 64 62,8 65,3 59,7 65 68,0 68,8 72,5 

Математика(проф.) 36 39,9 42,0 37,2 33.2 43,4 46,4 47,0 

Математика(базов.)     3,4    

история 39,3 43,3 44,2 41,4 44 47,5 48,4 49,7 

физика 37 42,2 43,7 39,6 40 45,4 47,8 48,4 

химия 55 53,8 55,6 50,3 60 54,6 58,4 61,8 

английский язык 47,2 54,0 55,1 47,2 59 60,4 57,0 60,4 

испанский язык - 43,3 44,3 - - 28,0 - 67,0 

немецкий язык - 36,7 39,4 26,8 - 20,0 - 41,8 

французский язык - 49,2 53,4 41,8 - 66,0 33,0 70,0 

биология 53,4 52,9 55,6 49,6 51 58,1 58,3 61,6 

география 50 52,0 52,7 51,0 39 54,7 45,1 57,8 

информатика и ИКТ 57,3 52,4 54,5 45,5 27 55,8 59,8 62,6 

обществознание 48 50,7 52,3 48,4 53 54,3 56,2 57,2 

литература 48 49,2 48,9 49,9 58 56,0 43,2 58,8 



торые отнеслись со всей серьезностью к подготовке к ГИА и набрали очень хо-

рошие баллы (от 70 до 95)для поступления в вузы. 

Процент качества результатов ГИА-2015 в форме ЕГЭ составил- 71%, в  от-

личие от процента качества  результатов ГИА -2014-60%. Разница составила 11%, 

что говорит о повышении процента качества и хорошей подготовке выпускников 

по основным предметам учителями МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лы-

согорской.  

ЕГЭ – 2016 

К государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена  за 2015-2016 учебный год были  допущены  все 83 выпускника XI клас-

сов: 25 обучающихся общеобразовательного класса и 58 обучающихся формы са-

мообразования. 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена в 2016 году можно считать успешно сданной, т.к. по основным общеоб-

разовательным предметам (русский язык и математика) был получен отличный 

результат в сравнении с прошлым 2015 годом.  

Проанализировав результаты ЕГЭ  по русскому языку, можно сказать, что 

выпускники 2016 года показали самый высокий результат за последние несколько 

лет. По итогам экзамена 15 работ были отправлены на перепроверку в связи с вы-

сокими баллами (от 80 баллов и выше) и подтвердили свои баллы, которые были 

изначально. Самый высокий балл-98 . Кроме этого, 27 работ набрали баллы от 70 

до 80. Процент качества по итогам 2015 года составил 59%, что на 25,33% ниже 

итогов ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. В 2016  он составил 84,33 %. Данные 

результаты говорят о высоком уровне подготовки выпускников к итоговой атте-

стации и, скорее всего, о занижении оценок выпускникам учителями. 

Математика в 2016 году также, как и в предыдущем 2015 году, делится на 

два уровня (базовый и профильный). 

Базовый уровень математики сдавали 82 выпускника из 83. итоги экзамена, 

также можно отметить, стали выше в сравнении с прошлым 2015 годом на 0,5 

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 69,24        

Математика(проф.) 39,70        

Математика(базов.)         

история 39,48        

физика 46,25        

химия 45.78        

английский язык 55,66        

испанский язык -        

немецкий язык -        

французский язык -        

биология 50,20        

география -        

информатика и ИКТ 48        

обществознание 51,52        

литература 45,50        



2015 год-4,1, 2016 год-4,6, что говорит о достаточной работе учителей математики  

в подготовке к экзамену. 

Математику профильного уровня сдавали 44 человека из 83. В сравнении с 

прошлым годом процент качества стал выше на 6% (2015год-17%, 2016 год-23%), 

а обученности 84%, что на 13% выше в сравнении с 2015 годом. Повышение каче-

ства говорит о серьезном отношении к выбору предмета и подготовки к нему на 

данном уровне в отличие от 2015 года, где итоги экзамена были ниже. 

Подводя итоги  ЕГЭ по предметам по выбору отмечается снижение процента 

качества, что говорит о недостаточной подготовке выпускников к экзаменам. Хо-

тя можно выделить работы обучающихся, набравших высокие баллы: история- 92 

балла, обществознание-80 баллов, химия-71 балл, биология-74 балла. 

ЕГЭ – 2017 

К государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена  за 2016-2017 учебный год были  допущены  все 12 выпускников XI 

классов. 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена в 2017 году можно считать неудовлетворительным, т.к. по основным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) был получен ре-

зультат намного ниже в сравнении с прошлым 2015 годом.  

Проанализировав результаты ЕГЭ  по русскому языку, можно сказать, что 

выпускники 2017 года показали результат на 7,24 бала ниже. По итогам экзамена 

только 1 работа были отправлены на перепроверку в связи с высокими баллами 

(от 90 баллов и выше). Самый высокий балл-88 ( Черкашова Надежда).  Только 3 

работы набрали баллы от 70 до 80. Процент качества по итогам 2017 года соста-

вил 58%, что на 26,33 % ниже итогов ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. В 2016  

он составлял 84,33 %. Данные результаты говорят о недостаточном уровне подго-

товки выпускников к итоговой аттестации. 

Математика в 2016 году также, как и в предыдущем 2015 году, делится на 

два уровня (базовый и профильный). 

Базовый уровень математики сдавали 12 выпускников. итоги экзамена, также 

можно отметить, стали ниже в сравнении с прошлым 2016 годом на 1,1 (2015 год-

предмет средний балл ОУ 

(по 100-балльной 

шкале) 

средний балл краевой средний балл 

 

 ОУ краевой город-

ские ОУ 

сельские 

ОУ 

СОШ СОШ с угл. 

изуч. отд. 

предметов 

лицеев гимназий 

русский язык 62        

Математика(проф.) 16,5        

Математика(базов.) 3,7        

история -        

физика -        

химия 63        

английский язык -        

биология 49        

география -        

информатика и ИКТ -        

обществознание 43,66        

литература 59        



4,1, 2016 год-4,6,а в 2017 году – 3,6),  что говорит о недостаточной работе учителя 

математики  в подготовке к экзамену. 

Математику профильного уровня сдавали 4 человека из 12. В сравнении с 

прошлым годом процент качества стал ниже на 100% (2015год-17%, 2016 год-

23%, а 2017 году – 0%), а обученности 25%, что на 59% ниже в сравнении с 2016 

годом. Повышение качества говорит о несерьезном отношении к выбору предмета 

и подготовки к нему на данном уровне в отличие от 2016 года, где итоги экзамена 

были намного выше. 

Подводя итоги  ЕГЭ по предметам по выбору отмечается снижение процента 

качества, что говорит о недостаточной подготовке выпускников к экзаменам. Хо-

тя можно выделить работы обучающихся, набравших высокие баллы: литература- 

69 баллов (Черкашова Надежда), обществознание-64 балла (Кулакова Анастасия и 

Месропян Марина), химия-63 балла и биология-73 балла (Белоусова Анна) 

Планируя работу по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена на 2018 год, необходимо обратить 

внимание на недостатки в работе по подготовке к ЕГЭ за 2017 год, наметить план 

работы по устранению недостатков, усилить работу с родителями по контролю по 

подготовке к ЕГЭ по предметам. 

 

   С 2007 года школа  является муниципальной  инновационной  площадкой 

по теме «Роль поликультурного воспитания в формировании толерантной лично-

сти учащихся ». Деятельность площадки направлена на воспитание учащихся на 

духовных и нравственных основах казачества и Православия, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству, возрождение духовных, исторических и воен-

но-патриотических традиций терского казачества.  С 2011 года школа работает по 

методической теме: «Совершенствование системы выявления и поддержки твор-

ческого потенциала каждого обучающегося». Деятельность площадки  направлена 

на создание условий для раскрытия творческого потенциала учителя и учащихся, 

развитие школьных традиций в работе с одаренными детьми. 

Основной целью программы «Одаренные дети»  стало создание эффектив-

ной системы работы, развивающей и поддерживающей одаренных и способных 

детей и обеспечивающей их личностные саморазвитие и самореализацию, само-

определение и социализацию. За отчётный период в школе обновлён банк данных 

учащихся с различным типом одарённости (академической, творческой, спортив-

ной).  

Материалы  педагогических работников выставляются на школьном сайте, 

опубликованы  статьи в сборниках творческих работ учителей и учащихся 

КМВИС, г. Пятигорск, 2013 г. 

Через сайты: edu.1september.ru, hsportal.ru, uroki.ru, it-n, pedsovet.org, педаго-

ги знакомятся с печатными изданиями по предметам, участвуют в форумах, вы-

ставляют свои разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Особое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми, чей ин-

теллектуальный, творческий потенциал достаточно высок и требует целенаправ-

ленного развития.  



Ежегодно  учащиеся  школы  принимают  участие  в  олимпиадах,  конкур-

сах,  конференциях,  проводимых  на разных уровнях. 

В заявке нашей школы на участие во втором муниципальном этапе олимпиады 

значилось 132 претендента. Результат оказался более, чем плачевный: два побе-

дителя и 12 призеров. Предметы: ОБЖ, технология, экология, биология, литера-

тура. Наши ученики в протоколах  МЭ  занимали первые позиции, но они не были 

победителями, т.к. не набрали нужного количества баллов по рейтинговой табли-

це района: Комарова Алина 7 класс – английский язык, Брыксин Руслан 10 класс – 

математика и физика,  Демченко Александр 9 класс – математика и химия. 

 

Победители и  призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.год 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст.Лысогорской 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный 

год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 
1  место 5 4 5 6 2 
2 место 7 4 7 6 6 
3 место 4 4 2 6 6 
край  2 1 0 0 0 

 Итого 

 

16 12 14 18 14 

№ 

п/п 

ФИО пол кл баллы статус  МЭ предмет наставник 

1 Молчанова Елизавета 

Олеговна 

Ж 7 30 Победитель  Литература Караева 

Л.В. 

2 Шацкая Людмила Сер-

геевна 

Ж 7 104 Призер ОБЖ Дубенцев 

А.Н. 

3 Заева Полина Никола-

евна 

Ж 7 76 Призер Технология Пяткина 

Л.Д. 

4 Локотко Степан Ана-

тольевич 

М 8 138 Победитель ОБЖ  Дубенцев 

А.Н 

5 Демченко Александр 

Александрович 

М 9 43 Призер Биология Бессалова 

Е.А. 

6 Коленкова Ангелина 

Андреевна 

Ж 9 149 Призер ОБЖ Дубенцев 

А.Н 

7 Тананян Сона Егишовна Ж 9 67 Призер Технология Бессалова 

Т.Н. 

8 Брыксин Руслан Викто-

рович 

М 10 62 Призер Биология Мезенцева 

В.П. 

9 Ярикова  Эллина  Юрь-

евна Ж 10 60 Призер 

Литература Паршукова 

С.А.  

10 Мануйлов Сергей Нико-

лаевич 

М 10 153 Призер ОБЖ Дубенцев 

А.Н 

11 Брыксин Руслан Викто-

рович 

М 10 22 Призер Экология Мезенцева 

В.П. 

12 Белоусова Анна Серге-

евна 

Ж 11 69 Призер Биология Мезенцева 

В.П. 

13 Бородавка Лилия Васи-

льевна 

Ж 11 149 Призер ОБЖ Дубенцев 

А.Н 

14 Шелян Рита  ж 10 60 призер литература Паршукова 

С.А. 

        



 

               При проведении последующих олимпиад следует учесть недостатки в 

организации и проведении  мероприятий  ВсОШ: 

 

 Предметным методическим объединениям спланировать  мероприятия по 

подготовке  обучающихся, мотивированных на учебу, проявивших  себя во 

время всероссийской олимпиады   школьного и муниципального этапов.  

 

 Классным руководителям  совместно с учителями-предметниками более от-

ветственно подойти к составлению заявок  на  участие во всероссийской 

олимпиаде школьников,  разъяснению обучающимся  правил прохождения 

процедур всероссийской олимпиады. 

 

 Проводить консультации  для обучающихся, используя архивные задания   

предыдущих олимпиад.  

 

 На методическом совете подробно  знакомиться с материалами, регламен-

тирующими порядок и  проведение  олимпиады,  проверку  работ,  оформ-

ление  документации. 

 

 

Сведения об участии и  победах в интеллектуальных и творческих конкур-

сах и олимпиадах в 2017 году: 

Краевая очная  олимпиада при СКФУ  

№ Наименование конкурса, 

место проведения 

ФИО победите-

ля, класс 

Занятое 

место 

ФИО педаго-

га, должность 

1. Олимпиада СКФУ второго 

(заключительного этапа) по 

математике 

Брыксин Рус-

лан, Яценко Ла-

риса 

1-2 ме-

сто 

Брыксина 

Ирина Викто-

ровна  

2. ФГАОУ ВО  СКФУ. Откры-

тая олимпиада СКФУ «45 

параллель» География. 

Локотко Степан 1 место Локотко Ок-

сана Алексан-

дровна 

 
Количество победителей дистанционных олимпиад и конкурсов 

1.  название мероприятия 

 

статус участия количество по-

бедителей, при-

зеров 

Международная интернет-олимпиада педаго-

гического портала «Солнечный свет» 

1 место 

2 место 

3 место 

14 

4 

          2 

Всероссийский конкурс «Талантикус» 

Блиц-олимпиада 

1 место           1 

2.  Международный портал дистанционных про-

ектов по английскому языку «Англиус».  

1 место 11 

Международная викторина. 

Международная олимпиада  проекта «Инфо-

урок» 

1 место 

2 место 

       3 место 

102 

62 

44 

3.  Международная многопредметная олимпиада 

проекта «Интолимп» 

1 место 

2 место 

3 место 

29 

14 

3 



9 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Наукоград» 

1 место 

2 место 

       3 место 

1 

1 

         3 

4.  Международный проект «Видеоурок» 

Викторина «Я помню! Я горжусь!»  

 

1 место 

2 место 

3 место 

17 

12 

4 

Международный проект «Видеоурок» 

Межпредметные олимпиады 

1 место 

2 место 

3 место 

78 

6 

15 

5.  Международный проект «Видеоурок» 

Викторина  

 

1 место 

2 место 

3 место 

11 

3 

2 

Районная акция «Жизнь прекрасна, не потрать 

её напрасно» 

1 место 12 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 1 место 

2 место 

3 место 

60 

11 

5 

6.  Олимпиада «Плюс».  Онлайн-олимпиада по 

математике. 

1 место 

2 место 

3 место 

25 

7.  Общероссийский конкурс «Эталон» 

Общероссийская блиц-олимпиада «В мире 

животных» 

1 место 1 

8.  Муниципальный этап конкурса «Мы против 

коррупции» 

3 место 1 

9.  Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов». Всероссийская предметная олим-

пиада. 

1место 1 

10.  Районная  военно-спортивная игра «Зарница-

2017» 

1 место 10 

11.  Центр дистанционной сертификации учащих-

ся. ФГОС тест. Всероссийская многопредмет-

ная олимпиада 

1 местоРоссия 

2 место регион 

3 место 

1 

3 

1 
12.  Всероссийский конкурс «Россия. Вооружен-

ные силы» 

1место Россия 

2 место 

1 

1 
13.  Международная викторина «Знанио» 2 место 1 
14.  Международный конкурс «Поверь в себя». 

 Школьное многоборье. 

1место 

2 место 

3 место 

11 

6 

15.  Всероссийский конкурс «КИТ» 3 место 1 
16.  5 Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием. РОСКОНКУРС 

3 место 11 

17.  Общероссийская тематическая олимпиада для 

школьников «Словесник» 

1 место 

2 место 

3 место 

1 

8 

16 
18.  Международная олимпиада по русскому языку 

«Азъ», весна 2017 

1 место 

2 место 

3 место 

1 

5 

1 
19.  Мир олимпиад. 3 Всероссийская олимпиада по 

литературе 

1 место 

2 место 

3 место 

2 

4 

3 
20.  Мега-талант. Конкурс по русскому языку 

«Грамотный восьмиклассник» 

2 место 

3 место 

2 

3 
21.  Краевой конкурс детского и юношеского ли-

тературно-художественного творчества «Дети 

1 место 

2 место 

1 

1 



и книги» 3 место 1 
22.  12 Межрегиональный фестиваль-конкурс дет-

ских и молодежных СМИ «На 45-ой паралле-

ли» 

3 место 1 

23.  СКФУ. Олимпиада по географии «Моя плане-

та» 

участники 9  

24.  Итоговый съезд волонтеров Ставропольского 

края. г.Кисловодск 

участники 5  

25.  1 онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» 1 место 34 
26.  Районная олимпиада по окружающему миру 1 место 1 
27.  Отличник.       Международная дистанционная 

олимпиада. 

1 место 

2 место 

3 место 

2 

1 

1 
28.  Международный игровой конкурс по литера-

туре «Пегас» 

1 место 1 

29.  Международная олимпиада по литературе 

«Логос» 

2 место 

 

1 

30.  Центр развития мышления и интеллекта.13 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

2 место 

3 место 

1 

1 
31.  ЦДО им.Я.А.Коменского. Образовательный 

портал Рыжий кот. Олимпиада 

1 место 

2 место 

1 

2 
32.  РГЭУ. Олимпиада школьников «Пути позна-

ния». Экономика. 

2 место 1 

33.  Районный конкурс хореографических коллек-

тивов на кубок главы Георгиевсккого муници-

пального района. Народный танец 

диплом ансамбль «Цве-

ты Кавказа» 

15 
34.  5 Международный фестиваль-конкурс кавказ-

ского танца «Жемчужина Кавказа» 

диплом лауреата 3 

степени 

ансамбль «Цве-

ты Кавказа», 12 
35.  Проект «Экология России». Акция «Всерос-

сийский экологический урок «Сделаем вме-

сте». 

диплом участника 3 

36.  Краевой фотоконкурс «Особо охраняемые 

природные территории – гордость Ставропо-

лья» 

2 место 3 

37.  ГБУДО « Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения». Краевая экологическая акция 

«Каждой пичужке – кормушка» и «Покормите 

птиц». 

сертификат 150 

38.  Интернет-портал «Дети - цветы жизни» Все-

российский творческий конкурс с Междуна-

родным участием «Светлой Пасхи!» 

1 место 2 

39.  АРТ-ТАЛАНТ. Всероссийская дистанционная 

олимпиада. 

1 место 

 

12 

40.  ПРОДЛЕНКА. Международные предметные 

олимпиады. 

1 место 

2 место 

3 место 

10 

10 

1 
41.  МАРАФОНЫ. Всероссийский конкурс «Мир 

вокруг нас» 

2 место 

3 место 

2 

4 
42.  О-ГОНЕК. 5 Всероссийская занимательная 

викторина «Волшебная зима» 

1 место 5 

43.  Центр творчества. Мои таланты. Всероссий-

ский конкурс «Праздники» 

1 место 

2 место 

3 место 

1 

1 

1 
44.  Всероссийские СМИ. Время знаний. Между-

народные и всероссийские конкурсы. Викто-

1 место 

2 место 

7 

2 



рина «Моя Родина - Россия» 3 место 1 
   итого: 

924 

 

В районном конкурсе сельскохозяйственных профессий:  

 Гусев Александр 8 класс занял 1 место среди механиков, 

 Семенова Александра 9 класс  заняла 2 место среди животноводов,  

 Новохатский Арсений, 6 класс занял 3 место среди дизайнеров. 
 

8. Программа дополнительного образования  учреждения разработана на 

основе Программы развития дополнительного образования  Георгиевского муни-

ципального района на 2016-2020  годы.  В соответствии с запросами социума   

учреждение   реализует программу дополнительного образования детей и взрос-

лых. Согласно штатному расписанию школы дополнительное образование осу-

ществляют учителя - предметники.  

№ 

п/п 

Название кружков 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 
Художествен-

ное движение 

Чудеса аппликации Чудеса апплика-

ции 

Художественное движение 

2 Технология 

народных ре-

месел 

Художественное 

движение 

Художественное 

движение 

Технология народных ремесел 

3 
Фольклорная 

хореография 

Технология народ-

ных ремесел 
Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Декоративно-прикладное ис-

кусство 

4 Песенный 

фольклор 

Театральное искус-

ство 
ИЗО ИЗО 

5 Утро худож-

ника 

Библиотечное дело Библиотечное де-

ло 
Библиотечное дело 

6 История каза-

чества Юга 

России 

В мире книг В мире книг В мире книг 

7 
Юный патриот 

Чудеса аппликации ОЧ.умелые ручки ОЧ.умелые ручки 

8 Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Судомоделирование Судомоделирова-

ние 

Судомоделирование 

9 
 Истоки воз-

рождения 

Наглядная геометрия Наглядная гео-

метрия 

Рукоделие 

10  Юный эколог Клуб почемучек Рукоделие ЮИД 

11 Туризм и крае-

ведение 
ЮИД ЮИД ДДЮП 

12 «Чудеса ап-

пликации» 

ЮПП Занимательная 

грамматика 

Знаток ПДД 

13 
Закон и подро-

сток 

ДЮП ДДЮП Культура казачества Юга Рос-

сии 



 

Охват обучающихся системой дополнительного образования 

Направленность 

кружков 

2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

обчаю-

щих- 

ся 

Кол-во  

обучаю

щих- 

ся 

% 

охвата 

% 

охва

та 

Кол-во  

Об-ся 

% 

охвата 

Кол-во  

об-ся 

% 

охвата 

Художественно-

эстетическая 

370 197 17 35 222 19 260 22 

Социально- 

педагогическая 

45 134 12 4 55 5 102 9 

 Научно-

техническая 

137 153 13 12 129 12 56 5 

Физкультурно-

спортивная 

15 25 2 1 100 9 100 8 

Культурологическая 73 223 20 6 243 20 176 15 

Военно-

патриотическая 

204 24 1 19 24 2 148 13 

14 
ЮПП 

Знаток ПДД Знаток ПДД История казачества Юга Рос-

сии 

15 
ДЮП 

Математический 

кружок 

Культура казаче-

ства Юга России 

Туризм и краеведение 

16 Судомодели-

рование 

Мы - Россияне История казаче-

ства Юга России 

Моя экологическая грамот-

ность 

17 
Информатика 

и ИКТ 

Чудеса аппликации Туризм и краеве-

дение 

Историко-краеведческий му-

зей «Память» 

18 
Занимательная 

грамматика 

 Моя экологиче-

ская грамотность 

Патриотическое воспитание 

19 
Наглядная 

геометрия 

 Историко-

краеведческий 

музей «Память» 

Я – гражданин России 

20 Азбука нрав-

ственности 

 Патриотическое 

воспитание 
Экономика для детей 

21 Развитие речи 

младших 

школьников 

 Неживое в приро-

де 
Планета здоровья 

22  Библиотечное 

дело 

 Я – гражданин 

России 
Юный патриот 

23 Журналистика 

в школе 

 Экономика для 

детей 

Подросток и закон 

24   Планета здоровья Чудеса аппликации 

25   Юный патриот  

26   Азбука нрав-

ственности 

 



Эколого-

биологическая 

15 76 6 1 66 6 44 4 

Туристско-

краеведческая 

30 40 3 2 28 3 25 2 

Социально-

экономическая 

- - - - 48 5 25 2 

Итого 889 902 82 82 915 75 936 

(882) 

75 

Особое внимание в школе уделяется охвату дополнительным образованием 

детей «группы риска». В школе ведётся постоянный контроль за посещаемостью 

объединений обучающимися данной категории.  

 

9. Качество системы воспитательной работы. 

Организационная структура воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитательной деятельности общеобразовательного учрежде-

ния разработана на основе Программы развития воспитания детей и молодежи 

Георгиевского муниципального района на 2016-2010 годы  и охватывает весь пе-

дагогический процесс, интегрируя учебные знания, занятия в объединениях до-

полнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и вне-

школьные мероприятия.  

Педагогический коллектив ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет повышения 

воспитательной, развивающей значимости мероприятий. Внеклассная работа ор-

ганизована таким образом, что она является продолжением учебной деятельности, 

решает задачи воспитания, развития образования.  

Особое внимание коллектив школы уделяет формированию толерантных 

межнациональных отношений в нашем регионе. Для развития добрых межнацио-

нальных отношений ежегодно проводится школьный этап конкурса «Я живу на 

Кавказе», традиционно проводится конкурс рисунков «Моя малая Родина». Ак-

тивное участие ребята школы принимают в акциях «Успей сказать спасибо!», 

«Чистая память», «Солдатская посылка», «Вахта памяти».  

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ВР 

Учителя Учащиеся 

МО классных ру-

ководителей 

Старшая вожатая 

Педагоги ДО 

социально-

психологическая 

служба 

Классные коллек-

тивы 

Совет школьников 

и старшеклассни-

ков 

детские обще-

ственные 

объединения 



Важное место в воспитании детей занимает организация самоуправления в 

школе. Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим орга-

низацию и содержание ученического самоуправления школы, является Положе-

ние о  детском  школьном самоуправлении.  Работа направлена на совершенство-

вание системы работы по воспитанию свободной творческой личности школьни-

ков, содействие сплоченности классных коллективов, повышение эффективности 

их деятельности.   

На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы вы-

страивается на 2 уровнях. Первый уровень - классное ученическое самоуправле-

ние, второй – школьное ученическое самоуправление. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне класс-

ных коллективов со 2 по 11 класс. Основные виды деятельности: познавательная, 

самообслуживание,  досуговая и информационная. Каждый член совета класса от-

вечает за свое конкретное дело внутри класса,  за участие в общешкольных делах. 

Структура второго уровня – школьное ученическое самоуправление. В со-

став совета школьного самоуправления  «Школьный актив» входят две возраст-

ные группы: 

     - «Искорки», совет обучающихся 2-5 классов,  

- «Школьный актив», совет обучающихся 9-11 классов. 

Участники школьного самоуправления - активные помощники в проведении 

традиционных общешкольных мероприятий: День учителя, День матери, конкурс 

«Мисс осень», «Школа против наркотиков и СПИДа», фестиваль КВН, новогод-

нее шоу «С Новым Годом, школа!», смотр строя и песни, встречи с ветеранами,  

«Солдатский конверт», «Масленица», конкурс ученического самоуправления 

«Лидер»,  Вахта Памяти, акций милосердия: «Ветеран»,  «День мудрости», «Сол-

датская посылка», «Спеши делать добро». 

Воспитательная работа разделена на различные направления деятельности: 

- Гражданско-патриотическое 

- Нравственное и духовное 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее 

- Социокультурное и медиакультурное 

- Культуротворческое и эстетическое 

- Правовое воспитание и культура безопасности 

- Воспитание семейных ценностей 

- Формирование коммуникативной культуры 

- Экологическое 

Приоритетным направлением является укрепление здоровья школьников. В 

школе ведется  работа по программе «Мы за здоровое будущее - присоединяйтесь 

к нам!».  

Обучающиеся занимаются в  спортивных секциях (баскетбол, волейбол, 

ОФП, шахматы, Малые казачьи игры). Занятость в спортивных секциях составля-

ет 42 %. 

Обучающиеся ежегодно   занимают призовые места в районных  и краевых 

Казачьих играх, а также в районном этапе военно-спортивной игры «Зарница», 

«Школе безопасности», соревнованиях по футболу, волейболу и баскетболу, а 

также шахматам. 



Главное  достижение в организации воспитательной работы с обучающими-

ся школы – результативность, накопленный положительный опыт. Обучающие 

школы показывают высокие результаты участия в конкурсах, интеллектуальных 

марафонах, акциях, соревнованиях разных уровней. 

Потребность в создании системы психолого-медико-педагогического со-

провождения учебного процесса возникла в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской в связи с увеличением детей с задержкой психического развития.  

Администрация школы, педагогический коллектив, педагог – психолог, социаль-

ный педагог, медицинский работник стараются грамотно выстраивать образова-

тельный и воспитательный процесс для детей с отклонениями в развитии.  Особо 

значимым является комплексное индивидуальное сопровождение развития, обу-

чения ребёнка для его дальнейшей успешной адаптации в социальном простран-

стве. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в раз-

витии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей обра-

зовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Поводом для проведения ПМПк является выявление или возникновение но-

вых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных обра-

зовательных условиях.  

Школа имеет лицензированный медицинский кабинет, квалифицированную 

медицинскую сестру и педагога-психолога,  осуществляющих свою деятельность 

в соответствии с должностными инструкциями. 

 

10. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Для реализации образовательных программ в школе функционирует 42 ка-

бинета, из них: 

-  специализированные учебные кабинеты; 

- 2 кабинета информатики с выходом в Интернет; 

- кабинет дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья; 

- лингафонный кабинет; 

- учебные мастерские (столярная, слесарная) 

- библиотека; 

- спортивный зал; 

- актовый зал. 

Школа располагает спортивной площадкой,  пришкольным учебно-

опытным участком. 

Кабинеты администрации школы оснащены компьютерами со свободным 

доступом к сети Интернет. Для учебных целей используются 42 компьютера. Та-

ким образом, на 100 обучающихся приходится 4 компьютера. Все это позволило 

вывести на современный уровень материально-техническую оснащенность обра-

зовательного процесса. 

       

  11. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 



Библиотека школы обеспечена библиотечно-информационными ресурсами.    

Имеется методическая литература, а также библиотека электронных образова-

тельных и методических ресурсов.  Количество  экземпляров  литературы на 1 

обучающегося составляет  27, в том числе количество учебников на 1 обучающе-

гося – 14.   За три последних года  школой получено 5286  экземпляров учебни-

ков, что позволило удовлетворить запросы обучающихся на 100 %. Все  учебники  

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования. На всех 

компьютерах, используемых в учебных целях, стоят контент-фильтры  для 

предотвращения  использования информации, наносящей вред здоровью и разви-

тию обучающихся.  В школе  строго соблюдаются требования техники без-

опасности к используемым помещениям, оборудованию, инвентарю.   

        

 12. Оценка качества  материально-технической базы. 

 

Материально-техническая база  учреждения позволяет выполнить практиче-

скую часть образовательной программы в полном объеме. 

   В 2011- 2013 годах в рамках приоритетного национального проекта «Мо-

дернизация системы общего образования» было получено: 

- спортивное оборудование и снаряжение; 

- технологическое оборудование для пищеблока;   

- медицинское оборудование; 

- одиннадцать автоматизированных рабочих мест учителей начальных клас-

сов; 

- учебно-наглядные пособия и компьютерное оборудование для кабинетов 

информатики, физики, географии и биологии; 

- заменены все оконные блоки (238 штук). 

Применение современной компьютерной, мультимедийной, интерактивной 

техники обеспечивает современный уровень проведения уроков, педагогических 

советов, методических семинаров, мастер-классов, организации проектной и ис-

следовательской, а также внеклассной работы учащихся. 

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской 
 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность учащихся 1184 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

556 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

595 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

33 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

420/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,4 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

62 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

3,7 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

16,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1184/100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

938/79% 

дист+ВОШ 

1.19.1 Регионального уровня 7/0,65%   

1.19.2 Федерального уровня 40/3% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете- 0 



вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68/100 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

56/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

54/79,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

9/13,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

34/50% 

1.29.1 Высшая 15/22% 

1.29.2 Первая 19/29,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13/19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

7/10,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

20/29,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

61/90% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

61/90% 

2. Инфраструктура 63 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте- нет 



рах или использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2, 56 кв.м 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по основ-

ным общеобразовательным программам, представленным к государственной ак-

кредитации, соответствует ФГОС и федеральному компоненту ГОС. 
 

 Самообследование проведено комиссией в составе: 

Директор                                                                                             И.В. Брыксина 

Заместитель директора   по УВР                                                      Н.Б. Виштунц 

Заместитель директора по УВР                                                        И.А. Столбовская 

Заместитель директора по УВР                                                        Е.А. Васнятина 

Заместитель директора по  УВР                                                       Т.И. Афанасьева 

Заместитель директора по ВР                                                           Л.Н. Гусева 

Заместитель директора по  АХЧ                                                      О.П. Громова 

 

Самоанализ утвержден на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской (протокол №1 от 30.08.2017г.) 

 

  Директор                 И.В. Брыксина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                


