
Уважаемые коллеги, родители, учащиеся, посетители сайта! 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ города Магадана 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики №15». В 
данном документе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, чего 
она достигла к концу 2015-2016 учебного года, какие у нее проблемы, перспективы, 
приоритеты и основные направления развития.  

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Для 
решения этой задачи в школе разработана и реализуется Программа развития 
образовательного учреждения (2015-2019 гг.). 

Главная цель деятельности  школы - способствовать развитию личностной и 
практической направленности обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально 
компетентного выпускника, обладающего сохранным здоровьем, навыками 
самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой 
мотивацией к созидательной деятельности, с активной гражданской позицией. 

Данный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного 
учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, 
методического и кадрового обеспечения, дана оценка места образовательного учреждения 
в системе общего образования города Магадана. Часть представленной информации дана 
в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть динамику промежуточных 
процессов. 

2. Общая характеристика школы 

Информационная справка  
Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением математики №15» 

Вид учреждения: Средняя общеобразовательная школа 
Тип учреждения: Бюджетное учреждение  
Учредитель: департамент образования мэрии города Магадана 
Адрес ОУ: 685000, Российская Федерация, город Магадан, улица Колымская, дом 9 

Телефоны: 8 (4132) 641776, факс 641188 
Электронная почта: _shsugim15@mail.ru 
Сайт: http://15.49.3535.ru 
Директор: Голямова Евгения Вильямовна 
 
Наша школа была открыта в сентябре 1973г. На протяжении всей своей истории 

показывала и показывает высокие результаты образовательной деятельности. Наши 
выпускники трудятся в самых разнообразных отраслях экономики, культуры, 
здравоохранения, образования, сфере обслуживания, приводят в нашу школу уже своих 
детей. 

За годы своего существования значительно улучшилась материально- техническая 
база школы, повысилась комфортность образовательной среды школы. 

Увеличилось количество обучающихся, повысилось успеваемость и качество 
обучения. 

Миссия школы: воспитание здорового, успешного, социально-защищенного 
ребенка, способного полноценно развиваться, радоваться, спокойной жить и учиться стать 
жизнеспособными и счастливыми гражданином. 



Наша школа - это современное образовательное учреждение, предоставляющее 
качественные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами 
общего среднего образования. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 
образовательные и воспитательные задачи любой сложности. 

Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в 
школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать 
потенциал каждого ребенка и все наши усилия направлены на создание условий для 
качественного образования в нашей школе. 

Вывод: наша школа имеет всё возможное для обеспечения образовательного 
процесса. Наши педагоги имеют всё необходимое для повышения профессионального 
мастерства и самообразования, на достаточно высоком уровне находится 
методическое и информационное обеспечение учебного процесса. В полном объеме 
осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса, 
эффективно работает социально-педагогическая служба. Школа имеет необходимую 
инфраструктуру для дополнительного образования, занятий физической культурой и 
спортом, организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 

3. Реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». 

Школа является самостоятельным звеном непрерывного образования и 
предоставляет учащимся возможность полностью реализовать гарантированное 
государством право на получение бесплатного образования с учетом государственных 
образовательных стандартов. 

Переход на новые образовательные стандарты 
В рамках этого направления разработаны и утверждены: образовательная 

программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, образовательная 
программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, рабочие 
программы по предметам и внеурочной деятельности, педагоги и администрация прошли 
обучение по ФГОС НОО, ООО. В рамках реализации новых образовательных стандартов  
школа обеспечила техническую и методическую поддержку учителей, работающих по 
ФГОС НОО.  

Развитие системы поддержки талантливых детей 
Начиная с 2010 года, произошли серьезные изменения в концептуальном подходе к 

работе с талантливыми детьми. Серьезные исследования спроса на образовательные 
услуги, включая систему дополнительного образования, позволили расширить спектр 
образовательных услуг. С 2010 года школа активно принимает участие в международных, 
всероссийских чемпионатах и конкурсах, увеличилось количество кружков и секций, была 
успешно реализована система сетевого взаимодействия в области дополнительного 
образования. Хорошо работают школьные научные общества НОУ и «НОРИС». 

Совершенствование педагогических кадров 
Педагогический коллектив школы стабильно высококвалифицированный. С 2013 

года школа начала работу с электронным дневником, обеспечила обучение сотрудников в 
области использования ЭОР в образовательном процессе. Педагоги школы успешно 
прошли аттестацию на заявленные категории, участвовали в профессиональных 
конкурсах. 

Изменение школьной инфраструктуры 
В 2015-2016 учебном году произошли важные изменения в информатизации 

школы. Проведена локальная сеть в каждом кабинете, все компьютеры имеют выход в 
Интернет. Работа по установлению видеонаблюдения на 4 этаже школы завершена. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 



Особое значение в национально - образовательной инициативе «Наша новая 
школа» придаётся здоровью школьников, потому что качество образования и качество 
жизни обучающихся напрямую зависит от состояния здоровья и самочувствия детей. 

Наша школа – ежегодный участник президентских соревнований, соревнований по 
волейболу, футболу, баскетболу. В этом году – лауреат Всероссийского конкурса «Школа 
- Территория здоровья». 

Выросло количество младших школьников, посещающих спортивные секции. 
Растет количество учащихся, охваченных горячим питанием. Школа является базой для 
проведения муниципального тура олимпиад.  

Развитие самостоятельности школ 
Внесены изменения и дополнения в нормативно - правовую базу школы. 

Разработано новое положение об оплате труда. 
Вывод: Коллектив школы активно включился в работу по реализации 

поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения, в реализацию комплексной модернизации российского 
образования, в том числе в рамках разработанной и утвержденной Программы 
развития. 

4. Состав обучающихся. 

Всего обучающихся –  545человек (на 30.05.2016) 
Количество классов – 23 (на 30.05.2016) 
Таблица 1. Состав обучающихся по ступеням 
 
 Количество 

классов 
Количество 

обучающихся 
Средняя 

наполняемость 
1 ступень 10 248 25 
2 ступень 10 242 24 
3 ступень 3 55 18 

Итого 23 545 24 
Состав учащихся МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15» пополняется в 

соответствии с Порядком приема учащихся в школу. Родители в большинстве осознанно 
выбирают нашу школу не только как общеобразовательное учреждение, расположенное 
недалеко от дома, но и как гарант качественного образования и достойного воспитания 
детей. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества классов и 
численности учащихся в начальной школе. 

Большая часть обучающихся проживает в 10-20 минутной шаговой доступности к 
школе, но имеются и учащиеся, которые вынуждены тратить на дорогу в школу 
достаточное время. Для таких учащихся в школе продуман режим питания и организации 
внеурочной деятельности. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и 
подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 
подрастающего поколения к окружающей среде. 

Также обучающиеся из социально незащищенных семей находились под особым 
контролем классных руководителей, социальных педагогов, администрации, которые 
отслеживали их успехи в обучении и поведении. Эти обучающиеся обязательно 
привлекались к участию во внеклассных и внешкольных мероприятиях, по мере 
необходимости с ними проводились профилактические беседы. 



Вывод: Педагогический коллектив использует образовательные и 
воспитательные программы, адаптированные к возможностям каждого ребёнка, 
реализуя формы обучения. Увеличение количества учащихся школы мы связывали не 
только с масштабами строительства в микрорайоне, но и с положительной оценкой 
родителями деятельности педагогического коллектива. 

5. Структура управления 
Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными 

актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ 
привлекаются все участники образовательного процесса. Стратегическое руководство 
образовательной политикой принадлежит Управляющему совету школы. 
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 
его заместители. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-
общественного управления. В настоящее время политика школы в области управления 
предполагает значительное расширение роли общественности в принятии ключевых 
решений по функционированию школы: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении 
школьной родительской общественности; 

 более полно реализован принцип информационной открытости и 
публичности. 

Eсли к реальному управлению школой привлекаются представители 
общественности, в том числе и родительской, управление носит более демократический 
"государственно-общественный характер". 

  
Роль общешкольного родительского комитета: 

Стратегическая: разработка стратегии развития ОУ, определение целей и 
политики, наблюдение за тем, насколько выбранная стратегия обеспечивает соотношение 
целей и результатов, т.е. качества образования. 

Ресурсная: создание и использование механизмов привлечения дополнительных 
ресурсов родителей и других представителей и их участие в финансово-экономической 
деятельности, т.е. качество условий для образования. 

Информационно-координирующая: обеспечение прозрачности и доступности в 
получении информации всеми заинтересованными сторонами с целью содействия 
развитию образования, т.е. качества процесса образования. 

Председатель комитета:  Грамадчукова А.Ю. 
Совет подключает родителей к жизнедеятельности школы, управлению, к решению 

основных вопросов, касающихся обучения и воспитания детей. 
К организации ученического самоуправления в школе  привлечены около  100 %  

учащихся. Из них  работают в парламенте школьной республики– (5-11кл.)  -   чел. 20(17  
%), в «Солнечный  лучик »  (1-4 кл.) –   чел. –20 ( 12 %), «Пресс-центр» - 12 чел. ( 4 %),  в 
органах ученического самоуправления классов – 112 чел. (21%). 

Президент  школьной республики: Журавлев Константин, 10а   
Заместитель президента: Семенова Мария, 11м1 
Министерство образования:  Боровкова Елизавета, 10а 
Министерство печати: Тихомирова Екатерина, 11м1 
Министерство милосердия: Тихомирова Ольга, 11м1 
Министерство спорта: Лата Леонид, 10а 
Министерство культуры: Семенова Мария, 11м1 



В каждом классном коллективе выбран актив класса, который организует 
дежурство по школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 
мероприятий, классных часов. Однако их деятельность не всегда эффективна. 
Необходимо организовать учебу актива и ввести систему проведения классных планерок в 
следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе и 
необходимое поощрение лучшему классу по итогам дежурства. 
 

Сайт школы. 
Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит работа 

школьного сайта:http://15.49.3535.ru. Это важное средство информации и коммуникации 
школы. В этом году была проведена большая работа по реструктуризации нашего сайта, 
на сегодняшний день он соответствует всем критериям и рекомендациям. 

 

В современном информационном обществе очень важную функцию играет 
электронный документооборот, информационная открытость и доступность. Большую 
помощь в предоставлении своевременной информации для обучающихся и их родителей 
оказывает система электронных дневников. 

С 2012 года наша школа начала работать с электронным дневником "Дневник.ру" 
(для обучающихся 2-11 классов). С сентября 2016 года мы будем предоставлять 
информацию об успеваемости учащихся в системе «Электронная школа».   

 
Система «Электронная школа» позволит своевременно доводить информацию до 

всех участников образовательного процесса.  В дальнейшем предстоит большая работа во 
внедрении электронного документооборота. 



Вывод: школа реализует управленческую концепцию, предполагающую создания 
системы государственно-общественного управления её деятельность. 

6. Особенности образовательного процесса 
МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ № 15» является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
которое в своей деятельности обеспечивает выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Целью образовательного процесса  является обеспечение доступности и высокого 
качества образования адекватного социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России, Магаданской области на основе повышения 
эффективности образовательной деятельности школы. 

Основополагающим документом школы  является Образовательная программа 
начального общего образования и рассмотренная на заседании педагогического совета 
29.05.2014г. образовательная программа для основного общего и среднего общего 
образования на 2015 и  2017 годы. Основное назначение Образовательной программы – 
обеспечение качества образования как результата деятельности коллектива школы и 
обеспечение преемственности программ по уровням обучения. Образовательная 
программа и учебный план предусматривают выполнение государственной функции 
школы – обеспечение базового среднего образования и развитие ребёнка в процессе 
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 
учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и 
способностей. 

Школа работает над: 
• реализацией основных направлений президентской национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
•  обеспечением преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
• обеспечением доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися; 

• обеспечением эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  выявлением и развитием способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей,  их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

•  организацией интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада. 

 
Учебный план 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 
среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план МБОУ города Магадана «СОШ с УИМ №15»  на 2015/2016 учебный 
год соответствовал действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования и реализовывал основные принципы структуры и содержания общего 
среднего образования. 



Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие 
перед общеобразовательной школой. В соответствии с учебным планом определяется 
объем учебной нагрузки, распределение учебного времени между федеральным, 
региональным и школьным компонентами государственного образовательного стандарта 
по классам и предметам. 

С учебным планом на 2016-2017 учебный год можно ознакомиться на сайте школы 
http://15.49.3535.ru. 

В этом учебном году учащимся были предложены следующие  элективные курсы: 
«Роль орфографии и пунктуации в письменном общении», «Свойства педального 
треугольника», «Текстовые задачи: сложности и пути решения», «Комплексный анализ 
текста», «От слова к словесности», «Замечательные неравенства», «Разговорный 
английский в сфере туризма», «Важные аспекты русского языка», «Углубленное изучение 
отдельных тем», «Метода решения задач по алгебре (от простых до сложных», «Метода 
решения физических задач». 

Краткая характеристика образовательных программ 
 

Количество классов \обучающихся в соответствии с направленностью 
образовательных программ 

Реализуемые 
программы 

Общеобразова
тельные 

Специальные 
(коррекционны
е)* 

В т. ч. с 
углубленной 
подготовкой ** 

всего 

Начальное общее 
образование 

10/248 0\0 0\0 10/248 

Основное общее 
образование 

10/232 0\0 0\0 10/232 

Среднее общее 
образование 

3/56 0\0 1\16 3/56 

Итого 23/545 0\0 1\16 23/545 
 
Начальное общее образование 
Образовательная программа рассчитана на четырехлетний нормативный срок 

усвоения государственных образовательных программ начального общего образования.   
Выполнение образовательной программы начального общего образования в 1-4 

классах обеспечивается через реализацию учебного плана урочной и плана внеурочной 
деятельности. Реализация содержания образования в 1- 4 классах осуществляется путем 
использования учебно-методического комплекса «Школа России». Образовательной 
программой начальной школы предусмотрено изучение иностранного языка со 2-ого 
класса, изучение информатики в рамках предмета «Технология».  

Приказом от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 
5785) утверждён федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС II-ого поколения). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении 
и реализуется, насколько это возможно, с учётом выбора и пожелания родителей. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 
обучающихся: 

 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 научно-познавательное; 
 проектная деятельность. 
Спортивно-оздоровительное. Проведение третьего часа физкультуры для 

организации спортивных соревнований, состязаний, «Веселых стартов»; 



Художественно-эстетическое. Часы, отводимые на реализацию данного 
направления, используются на кружок «Смотрю на мир глазами художника».  

Научно-познавательное обеспечивается кружками «Информатика», «Умники и 
умницы».  

Проектная деятельность является продолжением урочной системы по созданию 
проектов, которые включены в программы и содержание учебников по «Окружающему 
миру», «Математике», «Литературному чтению». Данное направление реализуется 
совместно с родителями обучающихся. Тематика – региональной направленности: «Моя 
семья», «Мой город», «Моя школа», «Природа Севера» и т.д. 

Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 
следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
 выполнение социального образовательного заказа; 
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
 реализация предпрофильной подготовки; 
 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 
Среднее общее образование 
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

На данном уровне образования в школе организованы профильные 
(информационно-технологические) 10-а и 11-м2 классы и 11м1 класс с углубленным 
изучением математики  10м1.  

В 10-а, 11м2 классах на профильном уровне преподаются математика и 
информатика; в 11-м1 классе – алгебра, геометрия, физика, предусматривается 
преподавание элективных курсов. 

Основной задачей обучающихся, реализующих эту программу, является 
профессиональная ориентация и подготовка к дальнейшему обучению в учреждениях 
высшего и среднего специального образования. 

Образовательная программа и учебный план: 
 сохраняют преемственность между начальным, основным и средним 

образованием; 
 максимально большое внимание уделяется подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 
 предлагает качественные и продуманные курсы учебных предметов. 
Инновации в образовательном процессе. 
Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. Инновация - 
нововведение, новшество, изменение. Инновацией для каждой конкретной школы может 
стать то, что уже давно реализуется в других учебных заведениях, но ранее не было 
применено именно этой школой. 

Неоспоримо и то, что деятельность по внедрению различных образовательных 
изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива – 
создание новых условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 
образовательного учреждения в современном мире.  



Проблема Состав группы Сроки 
Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроке и во 
внеурочной деятельности 

Сильченко Е.А., учитель начальных 
классов, руководитель группы; 
             Ивина Н.Г, учитель начальных 
классов, 

Ивина Г.Б., учитель начальных 
классов, 
Горбачева С.Н., учитель начальных 
классов, 
Соколова Т.В., учитель начальных 
классов, 
Селиванова В.А., учитель 
начальных классов, 
Васильева Е.С., учитель начальных 
классов, 
Слободян Н.Л., учитель начальных 
классов, 
Балеевских Л.А., учитель начальных 
классов; 
Волошина В.Г., логопед 

 

2013-2017 гг. 

Проектная деятельность на 
уроках математики и 
информатики как средство 
формирования 
универсальных учебных 
действий 

Самарина Н.И., учитель информатики, 
руководитель группы, 

- Мосолкова Л.В., учитель 
информатики и математики, 
- Михайлова Е.Е., зам. 
директора по УВР, учитель 
математики, 
- Евсютина Т.Х., учитель 
математики; 

 

2013-2016 гг. 

Внедрение ФГОС на уроках 
английского языка: теория и 
практика 

Вакуленко Л.В., учитель английского 
языка, руководитель группы, 
             Зверева С.П., учитель английского 

языка, 
Голямова Е.В., учитель английского 
языка, 

             Плют Н.Г., учитель английского 
языка 

 

2013-2018 гг. 

Межпредметные 
коллективные проекты на 
уроках ИЗО, музыки, 
технологии, ОБЖ, 
физкультуры и во 
внеурочной деятельности 

Дементьева Е.Е., учитель технологии, 
руководитель группы, 

- Макарова Е.И., учитель 
музыки, 
- Алексеенко М.М., учитель 
технологии и ОБЖ, 
- Савчук Е.В., учитель 
физкультуры, 
- Чукурова Л.А., учитель 
физкультуры 

 

2013-2016 гг. 



- Создание 
эргономичного класса 
 

Луянис Н.П., зам директора по УВР, 
руководитель группы 

Ивина Н. Г., руководитель МО 
учителей начальных классов; 
Мосолкова Л. В., руководитель МС; 
Кормщиков Л. Д., зам. директора по 
АХР 

 

2014-2018 гг. 

- Реализация 
Федеральной целевой 
программы «Доступная 
среда»  
 

Мосолкова Л.В., руководитель МС, 
учитель информатики, руководитель 
группы, 

- Евсютина Т.Х., руководитель 
МО учителей Естественно-
математического цикла, 
Ивина Н.Г., руководитель МО 
учителей начальных классов; 
Зверева С.П., руководитель МО 
учителей гуманитарного цикла; 
Чукурова Л.А., руководитель МО 
учителей технологии, ИЗО, 
физкультуры, музыки, ОБЖ; 
Высоцкая Л.П., руководитель МО 
классных руководителей 

 

2014-2017 гг. 

- Региональная 
площадка по проведению 
международной олимпиады 
по математике им. Л.Эйлера 

Юрздицкий А.А., зам. директора по 
УВР, руководитель группы, 
Евсютина Т.Х., руководитель МО 
учителей естественно-математического 
цикла, учитель математики, 
Михайлова Е.Е., зам. директора по 
УВР, учитель математики, 
Богдан В.К., учитель математики, 
Вастьянова В.И., учитель математики, 
Угрюмова Л.Г., учитель математики 

 

2013-2018 гг. 

 
Таким образом, по итогам работы отмечается совершенствование системы 

профессионального сотрудничества (применение новых технологий проведения 
педсоветов и других форм методической работы); повышение активности и инициативы 
членов МС. 

На сегодняшний день мы находимся на этапе активного внедрения инноваций в 
образовательный процесс. Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей 
степени все образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением 
педагогического коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением 
повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные 
способности учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

Информатизация образования является приоритетом российского образования. 
Задача школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников к 
возможности ориентироваться в информационном пространстве, овладевать 
информационной культурой. В своей работе педагоги нашей школы используют 
материалы сети творческих учителей, участвуют в различных конкурсах. 



Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 
другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых 
информационных технологий уже невозможно  представить современную школу. 
Информационные и коммуникационные технологии с успехом применяются для 
повышения эффективности учебной и внеклассной деятельности школьников, в 
организации досуга учеников. 

92 % учителей составляют поурочное планирование с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в 
Интернете, используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга 
развития учеников. При этом используют текстовый редактор, электронные базы данных, 
электронные таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают 
дополнительные материалы и упражнения. Более 80 %  учителей эффективно используют 
информационно-коммуникационные технологии для разработки уроков. Для объяснений 
на уроках используют обучающие программы и обучающие игры, для взаимодействия с 
коллегами используют электронную почту. Для определения готовности учащегося к 
сдаче ГИА и ЕГЭ учителя используют онлайн-тесты по предметам. 

Вслед за насыщением школы средствами ИКТ, разработкой новых ИКТ-моделей 
учебной работы, информатизация школы переходит в свою зрелую фазу. На сегодняшний 
день в школе 8 кабинетов начальной школы оборудованы комплектом оборудования по 
ФГОС НОО (это 28 нетбуков, 8 ноутбуков для учителей, 3 интерактивные доски, 
интерактивная приставка, 8 проекторов,  3 документ камеры, 25 цифровых микроскопов,  
комплекты цифровых образовательных ресурсов). В 100% кабинетов проведен интернет. 
В школе установлено 20 проекторов и 7 интерактивных досок. Компьютерный парк 
школы составляет 95 компьютеров, из которых 14 используется решения управленческих 
задач и 81 компьютеров – в учебных целях. В своей работе более 90% учителей активно 
используют мультимедийные проекторы на уроках и  во внеурочное время. 

 
Проектная деятельность 
На современном этапе школьной жизни в условиях сосуществования разных 

программ акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 
открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 
образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 
деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и 
технологий на основе проектной деятельности обучающихся. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой - 
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Поэтому в нашей школе мы уделяем большое внимание методу 
проектов. Учащиеся выполняют проекты как в учебной деятельности, так и участвуют в 
различных научно-практических конференция по предметам. Ежегодно учащиеся 
принимаю участие в научной конференции города и получают дипломы за лучшие 
доклады. 

Своей работой в данном направлении учителя школы делятся друг с другом на 
заседаниях методических советов, семинарах, педагогических советах. Последние годы 
школа работает над внедрением ФГОС ООО. 

 Вывод: образовательный процесс предусматривает формирования 
образования, ориентированного на развитие у школьников широкого научного 
кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов 



общечеловеческих ценностей. Содержание образования соответствует современным 
требованиям. В нашей школе созданы все условия для функционирования и развития 
образовательного учреждения. 

7. Условия осуществления образовательного процесса 
Материально – техническая база школы 
Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный 

процесс на современном уровне. В школе функционирует 32 учебных кабинета, все они 
имеют точку доступа в интернет и оснащены мультимедийными установками. В школе 2 
кабинета информатики. Большинство учебных кабинетов имеет специальное 
оборудование. Все кабинеты начальной школы разноуровневой мебелью. 

В рамках модернизации общего образования и изменения школьной 
инфраструктуры 8 кабинетов начальной школы оснащены учебно-лабораторным 
оборудованием (интерактивная доска, ноутбук для учителя, документкамера, микроскоп, 
нетбуки и ноутбуки для обучающихся, база для перемещения, подзарядки и хранения 
оборудования). Учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по 
использованию оборудования. Во всех кабинетах имеется точка доступа в Интернет. 

Школа работает с двумя спортивными залами, тренажерным залом, спортивной 
площадкой, одним музеем, столовой на 180 посадочных мест, актовым залом площадью 
179,3м2, библиотекой с 20 посадочными местами, медицинским и процедурным  
кабинетами, кабинетом обслуживающего труда, слесарной мастерской. 

Таблица кабинетов 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

 Кабинеты начальной школы 8 
 Кабинет русского языка и литературы 4 
 Кабинет математики 4 
 Кабинет иностранного языка 4 
 Кабинет физики 1 
 Кабинет химии 1 
 Кабинет биологии 1 
 Кабинет ИЗО, музыки 1 
 Кабинет истории 1 
 Кабинет ОБЖ 1 
 Кабинет педагога-психолога 1 
 Кабинет  педагога-организатора 1 
 Кабинет обслуживающего труда, мастерская 2 
 Музей  1 
 Компьютерный класс 2 
 Оснащение кабинетов учебным оборудованием, 

ТСО 
 

 Интерактивная доска 7 
 Мультимедийный проектор 20 
 Компьютеры в учебных кабинетах, библиотеке и в 

административном распоряжении, кабинет 
психолога и организаторов 

14 для администрации 
81 в учебном процессе 

 Ноутбук/нетбуки 77 
 Ксерокс 3 



 Сканеры 2 
 Принтеры 13 
 МФУ 10 
 Дополнительные помещения  
 Библиотека с читальным залом 1 
 Столовая ,пищеблок , обеденный зал  1 
 Актовый зал  1 
 Учительская  1 
 Административные помещения 3 
 Приемная  1 
 Медицинский и процедурный кабинет 2 
 
Оборудование столовой: 
 

1 Картофелечистка  шт 1 

2 Полка для разделочных досок  шт 2 

3 Полка настенная для тарелок шт 2 

4 Овощерезка-протирка шт 1 

5 Привод универсальный  шт 1 

6 Хлеборезка шт 1 

7 Плита 4 конфорки  шт 2 

8 Плита 3 конфорок  шт 2 

9 Прилавок холодильный шт 1 

10 Стеллаж ( котлы ) шт 2 

11 Стеллаж (хранение противней) шт 1 

12 Стеллаж ( хранение продуктов) шт 3 

13 Морозильная камера шт 1 

14 Шкаф кухонный (тип 1) шт 1 

15 Шкаф холодильный с глухой дверью (тип 2) шт 1 

16 Холодильный шкаф низкотемпературный шт 1 

17 Холодильный шкаф (от 0 до +6) шт. 1 



18 Протирочная машина  шт 1 

19 Тестомесильная машина шт 1 

 
Современную школу нельзя представить без информатизации. Информатизация 

является одним из приоритетных направлений развития образования. 
За последние два года в школе много сделано для реализации этого направления. В 

школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, 
имеется множительная техника, сканеры, телефонная связь, тревожная кнопка, факс. 
Школа имеет свой сайт. Работают два кабинета информатики. Увеличен компьютерный 
парк. Компьютерной техникой оснащены библиотека, кабинет психолога, педагогов доп. 
образования. Было получено лабораторное оборудование для кабинетов 
естественнонаучных дисциплин в рамках национального проекта «Образование», 
техническое оборудование в столовую. 

Значительная доля финансов была направлена на ремонт, а также на улучшение 
материально-технической базы школы. Посильная помощь в работе по данному 
направлению была оказана родителями учащихся школы и спонсорами. 

Осуществление мероприятий, направленных на снижение аварийности 
здания. (проведение мониторинга технического состояния здания, противопожарных 
мероприятий). 

Заключен договор с ДОУ №57 об эвакуации сотрудников и обучающихся в случае 
пожара и с Лицеем (ЭБ) на случай чрезвычайных ситуаций. Проведена замена масляной 
краски на водоэмульсионную в рекреациях и лестницах 1-4 этажей; планируется замена 
дверей на несгораемые на входе в столовую, входы 2-3 этажей. 

Обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-
технической базы школы (оснащение ОУ современным лабораторным, учебно-
наглядным, спортивным, компьютерным оборудованием, улучшение санитарно-бытовых 
условий). Приобретены компьютеры, мультимедийные проекторы, школьная мебель. 

Осуществление мер, направленных на энергосбережение. 
Выполнены монтаж и установка узла учёта тепловой энергии и узла учёта 

холодной и горячей воды. Светильники на всех этажах школы заменены на 
энергосберегающие. 

В реализации этого направления еще предстоит много работы. Предстоит 
стопроцентное внедрение программы автоматизированного управления школой. МТБ 
школы способствует эффективному и качественному функционированию учебно-
воспитательной деятельности, обеспечивает комфортные условия функционирования 
школы и соответствует нормами СанПин. 

Режим работы школы 
Режим работы школы – смешанный.  
По 5-ти дневной рабочей неделе работали: 1-3 классы (вся начальная школа) и 

обычные классы основной школы (с 5-го по 9-е классы).  
По 6-ти дневной рабочей неделе работали: 2 класса начальной школы, 5 классов с 

расширенным изучением предметов в основной школе (с 5-ого по 9-й класс) и 3 класса в 
старшей школе (10- 11 классы). 

- продолжительность учебного года составляет для учащихся 1-х классов – 33 
учебные недели, для учащихся 2-11 классов – не менее 34 учебных недель. 

- занятия проходят в одну смену; 
- начало занятий первой смены - в 9.00; 
- продолжительность уроков во 2-11 классах– 40 минут; обучение в 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 



январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 
- длительность перемен: после 2, 3 уроков - 20 минут, остальные – 10 минут. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Продолжительность учебной  
недели 

Продолжительность 
уроков  I смена 

1 класс 5 35 мин. 1. 10 мин. I 
ступен
ь 

2-4 классы 6 40 - 45 мин. 2. 20 мин. 

3. 20 мин. II ступень 6 40 мин. 
4. 15 мин. 
5. 10 мин. III ступень 6 40 мин. 
6. 10мин. 

- работали группы дошкольной подготовки детей шестилетнего возраста; 
- во второй половине дня проводятся факультативные, индивидуальные занятия, 

элективные курсы, внеклассные мероприятия, работают кружки, спортивные секции; 
- в каникулярный период работает детский оздоровительный лагерь «Алые 

паруса»; 
- в учебном году четыре четверти; осенние, зимние, весенние каникулы (общей 

продолжительностью 30 дней) и дополнительные каникулы для первоклассников в 
феврале (7 дней); 

- учащиеся 5-9-х классов аттестуются каждую четверть, учащиеся 10-11 классов 
аттестуются по полугодиям; 

- для учащихся 9-х классов в конце учебного года проводится государственная 
итоговая аттестация в новой форме ОГЭ по русскому языку и математике (обязательные 
предметы), а предметы по выбору сдаются на добровольной основе. 

- для учащихся 11-х классов в конце учебного года проводится государственная 
итоговая аттестация в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (обязательные 
предметы) и в форме ЕГЭ (предметы по выбору учащихся). 

Кадровый состав. 
Административный состав 
Директор:                                               Голямова Евгения Вильямовна 
Зам директора по УВР:                         Михайлова Елена Егоровна  
                                                                 Луянис Наталья Петровна  
                                                                  Юрздицкий Алексей Анатольевич  
Заместитель директора по                     Верещагина Галина Николаевна  
воспитательной работе 
Педагогический процесс в школе осуществляет коллектив педагогов в количестве 

43 человек. 
В составе коллектива есть педагоги, отмеченные ведомственными наградами – 20 

человек. 
Высшая квалификационная категория – 19 чел. – 44,1%; 
Первая квалификационная категория – 8 чел. – 18,6%. 
Соответствие занимаемой должности – 9 чел. (20,9%); 
Без разряда  –  7 чел. (16,2%). 
В 2015/2016 учебном году подтвердили заявленные квалификационные категории 7 

человек (3 – высшая, 4 – первая). 



В своей работе 98% учителей используют ИКТ. Важной задачей является 
повышение эффективности использования этих ресурсов: создание программных 
продуктов к элективным курсам, использование ИКТ в воспитательной работе. 

Коллектив имеет хороший потенциал развития. Педагогический коллектив 
осознает всю сложность поставленных перед ним задач, но оптимистично прогнозирует 
будущее своего образовательного учреждения и будущее своих учащихся; его отличает 
деловитость, работоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к 
профессиональной деятельности. Занимаются инновационной деятельностью 25 человека 
(58,1%). 

За последний год  25 педагогов 61%  школы прошли курсы повышения 
квалификации, из них 11 человек – по внедрению ФГОС НОО и ООО, по накопительной 
системе – 12 человек, участию в вебинарах – 57 человек, подготовка экспертов ОГЭ, ЕГЭ 
– 5 человек, ОРКСЭ – 5 человек, курсы при ИПК ПК – 3 человека. В течение учебного 
года более трети учителей награждены Почетными грамотами различного уровня, 
дипломами, благодарственными письмами. 

 
Методическая работа 

Чтобы работать эффективно и качественно, учитель должен повышать свою 
профессиональную компетентность, осваивать новые методики, владеть разными 
педагогическими технологиями и приемами, пользоваться ИКТ средствами и 
электронными ресурсами. 

Мы стараемся создать условия для высокопрофессиональной и творческой работы 
педагогов и готовы обеспечить методическое сопровождение учебного процесса. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Образовательное пространство школы охватывает детей с шестилетнего до 
семнадцати-восемнадцатилетнего возраста и формируется с учётом необходимости 
выполнения государственного стандарта. При выборе учебников учителя школы 
руководствуются Федеральным перечнем учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования РФ, способствующих реализации принципов 
преемственности содержания образования на всех уровнях и ступенях образования, 
формированию познавательной, нравственной, коммуникативной, эстетической культуры 
учащихся. 

Сведения о программно-методическом обеспечении можно посмотреть на сайте 
школы .  

Учебно-методическая база 
Методическая работа в 2015-2016 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и реализацию через образовательную программу ОУ и учебно-
воспитательный процесс. 

В 2015-2016 учебном году коллектив продолжил работу над единой методической 
темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 
поколения». В связи с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям: 

 - подбор и расстановка кадров; 
 - работа с методическими объединениями; 
 - повышение профессиональной подготовки учителей. 
Решались следующие задачи: 
1. Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализации компетентностного подхода. 
2. Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение 

качества результата образования школьников на основе компетентностного подхода. 



3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 
самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных 
информационных технологий. 

4. Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения. 
5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми. 
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 
7. Совершенствование организации научно-методической службы школы. 
8. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 
 
Формы методической работы, используемые в школе: 
 - тематические педагогические советы 
 - методические объединения учителей 
 - работа учителей над темами самообразования 
 - творческие отчеты 
 - предметные недели 
 - организация работы с одаренными детьми 
 - организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
 - аттестация. 
В 2015-2016 учебном году в школе плодотворно работали 5 методических 

объединений гуманитарных и естественных дисциплин, МО классных руководителей, МО 
учителей школы: 

1. Методическое объединение учителей естественно-математического цикла, 
председатель Евсютина Т.Х. 

2. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла, председатель 
Зверева С.П. 

3. Методическое объединение учителей начальных классов, председатель 
Ивина Н.Г. 

4. Методическое объединение учителей прикладного цикла , председатель 
Чукурова Л.А. 

5. Методическое объединение классных руководителей, председатель 
Потапова Н.Б. 

На заседаниях МО решались задачи внедрения современных педагогических 
технологий и идей с целью повышения качества обучения, ориентации учащихся на 
развитие творческих способностей, формирование у школьников навыков 
самостоятельной деятельности. Каждое МО работало по плану, по определенной 
проблеме, которая является одной из задач школы. Проведена большая работа 
руководителями ШМО. Членами ШМО было организовано посещение уроков, интересно 
проходили предметные недели, общешкольные мероприятия, организовано выступление 
учителей по самообразованию. Методическая работа в школе направлена на то, чтобы у 
каждого учителя была творческая лаборатория, чтобы учитель совершенствовал свой 
труд. 

В соответствии с планом-графиком учителя проходят курсовую подготовку, 
аттестацию, получают дополнительное профессиональное образование, повышают 
квалификацию, участвуют в творческих конкурсах и проектах, постоянно повышают свое 
педагогическое мастерство. 

Через педагогические советы, заседания ШМО, работу «Школы передового 
опыта», курсовую подготовку продолжается методическая учеба по повышению 
профессионального мастерства педагогов, развитию их инициативы и творчества. 

 



Библиотечная служба 
Школьная библиотека – это неотъемлемая часть образовательного процесса. Она 

призвана информировать, образовывать, просвещать читателя, приобщать его к чтению, к 
книге, содействуя тем самым реализации целей и задач темы, над которой работает ОУ. 

Одной из задач работы в текущем учебном году было совершенствование 
предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, что позволяет 
предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках 
информации.  
Новое содержание учебных программ, расширение и углубление традиционных 
дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень 
использования различного рода источников информации, способствуют изменению 
содержания учебно-воспитательного процесса. Поэтому библиотека нашей школы ставит 
перед собой следующие цели и задачи: 

• информационная поддержка всех образовательных программ школы, семейного 
воспитания и профессиональной деятельности учителя; 

• формирование навыков работы с различными видами печатной продукции; 
• обучение использованию библиотечных и информационных технологий. 
• организация информационного пространства школы, способствующего 

формированию необходимых навыков работы с информацией. 
Контрольные показатели:  

№ 
п\п 

Библиотечные фонды Количество 

1. Книжный 9392 
2. Учебный  1485172 
3. Художественная литература 7109 
4. Учебники, приобретенные в 2013-2015 годах 302456 
5. Учебники, списанные в 2015-2016 году 153 
6. Периодические издания 43 наименования 
7. Медиатека  45 
 
 Постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются: 
«Этих дней не смолкнет слава» 
«Книжные новинки»  
«Моя малая родина – Магаданская область» 

 
Школьный психолог 

В школе работают два психолога: Бакланова А.В. (работа с учащимися среднего и 
старшего звена), Захарова О.С. (работа с учащимися начальной школы). 

 
Консультативное направление. 
С середины апреля осуществлялась консультационная работа с учащимися разных 

возрастов по вопросам взаимоотношений с родителями и сверстниками, трудностями в 
обучении, профориентации. 

Были проведены индивидуальные консультации для учителей по результатам 
исследований, проведенных в начальных классах, индивидуальной работе с учащимися и 
другим вопросам. 

Диагностическое направление 



Классными руководителями с начала учебного года проводилось наблюдение за 
процессом адаптации учащихся 1-х классов на уроках и переменах. Кроме того, была 
проведена следующая диагностика: 

 на изучение школьной мотивации, 
 интеллектуального уровня, внимания и работоспособности, 
 самооценки. 
Основные мотивы обучения первоклассников: социальный, учебный и оценочный. 
В течение 4 четверти проводится психологическая подготовка к экзаменам. 
Психологическая подготовка к выпускным экзаменам проводится по следующим 

направлениям: 
 просветительская работа; 
 психологическая диагностика; 
 анкетирование; 
 консультирование. 
 

Медицинская служба 
Медицинское сопровождение учебного процесса осуществляет: 
фельдшер Когуа Софья Зиновьевна 
Часы приема 

День недели Время приёма 

Вторник 9.00 – 14.30 

Пятница 9.00 – 14.30 

В 2015-2016 учебном году план работы медицинской службы школы выполнен в 
полном объеме. Обеспечен контроль работы пищеблока, состояния учебных помещений, 
контролировался питьевой режим и качество приготовления пищи, проведена плановая 
вакцинация детей, обеспечено проведение медосмотра учащихся; обеспечено 
медицинское сопровождение работы летнего лагеря.  

Основной целью образовательной деятельности школы является сохранение и 
укрепление нравственного, психического и физического здоровья детей, формирование у 
школьников культуры правильного питания и навыков организации здорового образа 
жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 
образовательном учреждении и просветительской работы с родителями. В процессе 
задействованы все участники образовательного процесса (обучающиеся 1-11 классов, 
родители, педагоги) и реализуется как в области образовательной (уроки, элективные 
курсы), так и воспитательной деятельности, в том числе и в летнем пришкольном 
оздоровительном лагере.  

Здоровье ребенка в школе рассматривается не только как цель, содержание и 
результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и 
эффективности педагогической деятельности.   В ходе реализации диагностической 
деятельности имеем следующие результаты: 
 
Физическая подготовленность учащихся 

2013-2014 
529  уч-ся 

2014-2015 
521 уч-ся 

2015-2016 
545 уч-ся 

Физическая группа 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 
 

Кол-во уч-ся 



Основная 518 511 535 

Подготовительная 10 8 7 

Специальная 2 2 2 

Освобождённые от занятий     
физ. Культуры 

0  0  1 

Сравнивая показатели физического развития учащихся, отмечаем динамику физического 
развития учащихся на протяжении этих лет. Анализируя показатели физической 
подготовленности учащихся, приходим к выводу, что в течение этих лет наблюдается 
стабильность показателей по группам здоровья. 

Показатели физического здоровья. 

2014-2015 
521 уч-ся 

2015-2016 
545 уч-ся 

Уровень 
здоровья 

Кол-во 
уч-ся    % от общего числа Кол-во уч-ся 

% от 
общего 
числа 

I мед. группа 267 51% 273 50% 

2 мед. группа 230 44% 248 45,5 

3 мед. группа 22 4% 22 4% 

IV мед. 
Группа 

2  1% 3 0,5% 

Сравнивая результаты показателей по медицинской группе, хочется отметить, что 
количество учащихся 1 группы осталось практически стабильным, 2 группы увеличилось 
на 1,5%, количество учащихся 3 группы осталось стабильным и 4 группа снизилась на 
0,5%, что свидетельствует о том, что количество детей с серьезными хроническими 
заболеваниями осталось на том же уровне.  

В ходе диагностики наблюдаем уменьшение количества учащихся, имеющих 
заболевания: нервной системы, пищеварительной, с нарушениями зрения, также 
отмечается стабильность показателей сердечно-сосудистой системы и костно-мышечной 
системы. К сожалению, увеличивается количество учащихся с нарушением  опорно – 
двигательного аппарата. В связи с чем разработана система упражнений медицинским 
работником совместно с учителями физкультуры для проведения с детьми на уроках. 
Формирование у школьников системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 
жизни, культуре здорового питания, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих людей осуществлялось через проведение Дней здоровья (ежемесячно), 
спортивных мероприятий во всех возрастных группах, классных часов в рамках 
реализации образовательной деятельности. Учителя физкультуры активно вовлекают 
учащихся в различного уровня соревнования: всероссийский фестиваль «Президентские 
состязания», соревнования по ГТО, Спартакиады. 

Обобщая все выше изложенное, необходимо  рекомендовать: 



1. Улучшение питания, витаминизацию продуктов, исключение 
полуфабрикатов и т.п. 

2. Необходимо преподавателям следить за осанкой детей на уроках  
3. Необходимо следить за искусственным и естественным освещением, а также 

проветриванием в кабинетах, необходимо следить за осанкой детей во время уроков; 
следить, чтобы дети с  нарушением зрения обследовались 2 раза в год у окулиста. 

4. Необходимо продолжать медицинский осмотр детей всеми специалистами. 
 Вывод: в  2015-2016 учебном году план работы медицинской службы школы 

выполнен в полном объеме. Обеспечен контроль работы пищеблока, состояния учебных 
помещений, контролировался питьевой режим и качество приготовления пищи, 
проведена плановая вакцинация детей, обеспечено проведение медосмотра; обеспечено 
медицинское сопровождение работы летнего лагеря. 

 
Социально-педагогическая служба 
Социальный педагог Грохотова Елена Валерьевна 
Её работа включает несколько направлений: 
 защита интересов и прав детей, 
 работа с опекаемыми детьми, 
 выявление детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и помощь 

таким детям. 
В круг обязанностей также входит контроль посещаемости, профилактика 

нарушений дисциплины, адаптация и социализация детей и подростков. 
Создание условий для организации питания  в МБОУ г. Магадана «СОШ с 

УИМ №15» 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний и вера в свои силы». 
В.А.Сухомлинский 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе 
общего образования, обусловлена рядом объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 
следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью 
целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как 
система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 
ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и 
способах сохранения и развития здоровья. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 
отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно 
сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 
способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Важнейшим 
условием для поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 
человека является полноценное и правильное питание. Вопросы организации школьного 
питания в последние годы вызывают повышенный интерес. Основу предполагаемых 
подходов составляет внедрение новых схем питания школьников и использование 
современного высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных 
затратах обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня. 
Поэтому администрация МБОУ  сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и 
здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации 



правильного школьного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня 
ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных 
веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и 
полноценно питаться они должны здесь же.  

Практика организации питания в нашей школе убедили нас в преимуществе 
столовых, работающих непосредственно на сырье. Их полная автономность в 
приготовлении пищи, дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого 
разнообразного меню. Отсутствие необходимости транспортировки пищи на длительное 
расстояние, её замораживания (охлаждения) и повторного разогрева дает возможность 
сохранить не только вкусовые достоинства, но и пищевую ценность. С другой стороны, 
приготовление пищи в таких условиях требует наличия значительного штата персонала в 
таких столовых, они должны быть оснащены полным оборудованием для обработки 
сырья, приготовления пищи, её раздачи, сбора и мытья посуды.  

В столовой  выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в школе в соответствии с нормами СанПиН. 
2.4.5.2409-08. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 
всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства 
дезинфекции. В работе постоянно находятся два комплекта столовых приборов. Это 
позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы в школе не было ни одного 
случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в столовую 
имеется определенное место для мытья рук, в котором 7 умывальников, 2 сушилки для 
рук. 

Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. 
Персонал столовой всегда встречает детей доброжелательными улыбками. Поэтому дети  
с удовольствием посещают школьную столовую. 

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. 
В школе имеются: 2 холодильника и 2 холодильных шкафа, предназначенные для 
хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 
сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. Кроме того, в 
обязанности работников пищеблока входит выполнения всех норм хранения и реализации 
продуктов, а также выполнение всех санитарно-гигиенических норм. 

Зав. производством, повар и работники кухни столовой имеют профессиональное 
образование и стаж работы. Все работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это 
позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы. Есть обеденный 
зал  на 180 посадочных мест. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 
медицинским работником школы ежедневно. В школе ведутся журналы: 

 санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; 
 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 
 журнал готовой кулинарной продукции; 
 журнал готовой пищевой продукции; 
 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
За качеством питания постоянно следит комиссия, в ее составе медицинская сестра, 

члены Управляющего Совета школы из числа родителей и учеников. Качество 
получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Их совместная 
работа позволяет контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить 
необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика 
нашей школы. 

Используется десятидневное меню для учащихся общеобразовательных школ в 
соответствии с нормами СанПиН, утвержденное управлением образования мэрии города 



Магадана. В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В 
столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 

Выполняются требования к организации питьевого режима. 

№ Вид питьевого режима количество Место расположения 

1 Питьевой фонтанчик 1 1 этаж рекреация 

2 Бутылки с  питьевой водой 11 начальные классы – 8 кабинетов,
 старшее звено – 2 кабинета. 

3 Бак с кипяченой водой с заменой воды через 
каждые три часа 

1 Школьная столовая 

4 Соки 1-2 раза в 
неделю 

Завтраки, обеды в школьной 
столовой 

5 Чай, какао, кофейный напиток, компоты ежедневно Завтраки, обеды в школьной 
столовой 

Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава обучающихся, 
производится корректировка предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня 
производится учет и сверка наличного состава обучающихся и количества выданных в 
столовой порций. Ежемесячно ведется оформление документации и отчета за 
безналичные средства перед управлением образования.  
Проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества продуктов и 
изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания. Результаты опросов и 
предложения выносятся для обсуждения на родительских собраниях, заседаниях 
общешкольного родительского комитета, зав. Производством школьной столовой. 
Для формирования культуры питания, пропаганды здорового образа жизни среди 
учащихся, в школе проводятся следующие мероприятия: 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение классных часов по темам: 
- Режим дня и его значение  
- Культура приема пищи  
- «Хлеб — всему голова»  
- Острые кишечные заболевания и их профилактика 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Классные руководители 
Медсестра 
Социальный педагог 

2. Беседы с учащимися 5-9 кл. «О вкусной и здоровой 
пище» Ноябрь 

Классные руководители 
Медсестра 
Социальный педагог 

3. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Береги своё здоровье» Декабрь 
Классные руководители 
Медсестра 
Социальный педагог 

4. Анкетирование учащихся по качеству пищи 
 

Октябрь  
Февраль  
Апрель 

Зам. директора по УВР 
Классные руководители 



8. Анкетирование родителей  Май Школьная комиссия по 
питанию 

Очень важно, чтобы наша школа стала началом распространения знаний и умений 
в построении здорового питания. Для совершенствования организации школьного 
питания в школепредлагаем членам родительского комитета  разработать программу 
организации развития питания школьников «Здоровое питание».  

 
Социальное партнёрство школы 

Педагогический коллектив продолжает  работу над утверждённой ранее 
методической темой школы, которая ориентирована на развитие инициативы и 
самостоятельности каждого ребёнка и обеспечивает комплекс возможностей для развития 
личности. Одной из главных задач школы является успешная социальная адаптация 
обучающихся. В связи с этим в школе разрабатываются Программы, направленные на 
привлечение общественности к вопросам развития школьного образовательного 
пространства, на работу с одарёнными детьми, на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, развитие самоуправления обучающихся, 
вовлечение их во внеурочную деятельность. МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ № 15» 
активно взаимодействует с учреждениями профессионального образования: 

 ДДЮТ; 
 Медицинский колледж;  
 Профессиональный лицей № 5; 
 Областной краеведческий музей; 
 Центр психолого – педагогического и медико – социального сопровождения 

развития детей и подростков; 
  Областная библиотека им. А.С. Пушкина; 
 Центр занятости г. Магадана и Магаданской области; 
 Отдел по делам семьи и молодёжи администрации Магаданской области; 
 Совет ветеранов; 
 ДК «Автотэк»; 
 Детская спортивно – юношеская школа №4; 
 МДОУ № 57, 59,63. 
Активно участвует в жизни МБОУ «СОШ с УИМ № 15» общешкольный 

родительский комитет, Управляющий совет школы, Совет профилактики, школьная 
республика.  

Школа должна учитывать и согласовывать интересы и запросы всех заказчиков 
образовательных услуг (общество и государства, учащихся и их родителей), развивать 
социальное партнёрство, использовать ресурсы современной инфраструктуры для 
организации эффективного образовательного процесса. 

Вывод: Таким образом, мы сохраняем и развиваем общественное управление 
школой, стремимся к созданию открытой, прозрачной и подотчётной среды, активно 
участвовать в развитии социального взаимодействия и сотрудничества, и это принесло 
нам понимания и поддержку родительской общественности, учеников школы, 
спонсорскую помощь. 

Мы благодарим всех за поддержку и понимание! 
Организация досуговой деятельности. 

Для работы кружков, творческих объединений и проведения внеклассных 
мероприятий используются актовый зал, школьный музей, библиотека, предметные 
кабинеты, оснащенные современным мультимедийным оборудованием,2 компьютерных 
класса, 2 спортзала и пришкольная территория (спортивная многофункциональная 
площадка, баскетбольная площадка) 



 
Условия для занятий физической культурой и спортом. 

Спортивный зал оборудован изолированными раздевалками для мальчиков и 
девочек, имеются оборудование для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
гимнастические приспособления.  

 
Условия для организации летнего отдыха. 

На базе школы ежегодно работает летний лагерь дневного пребывания «Алые 
паруса». В 2015-2016 учебном году площадка примет 129 детей. В работе площадки 
задействованы кабинеты второго и третьего этажей, переоборудованные под спальни и 
игровые комнаты, рекреации, актовый и спортивные залы, библиотека, школьная столовая 
и пришкольная территория, спортивная площадка. 

 
Мы сделали все возможное для обеспечения образовательного процесса. 

Наши педагоги имеют всё необходимое для повышения профессионального 
мастерства и самообразования. У нас стабильный высокопрофессиональный коллектив. 

 На достаточно высоком уровне находиться методическое и информационное 
обеспечение учебного процесса. 

 Эффективно работает социально-педагогическая служба и осуществляется 
психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 Имеется необходимая инфраструктура для дополнительного образования, 
занятий физической культурой и спортом, организации горячего питания и медицинского 
обслуживания учащихся, 

 обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, 
 организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 
Мы будем делать все возможное для дальнейшего развития школьной 

инфраструктуры. 
 Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-экономическая деятельность 
 
Таблица 5.Распределение объема средств учреждения по источникам их получения и 
видам деятельности. 

№ Наименование показателя Сумма (руб) 



  БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА   

1 
Субсидии на выполнение муниципального 
задания на предоставление общего, среднего 
(полного) общего образования 

 

  Областной бюджет 50345980,00 

  Местный бюджет 5272001,83 

2 Целевые субсидии: 6408398,83 

2.1 Питание обучающихся (областной бюджет) 1269360,00 

3 Оздоровление 1219794,94 

4 Прочие расходы 1867067,88 

Наименование показателя Сумма (руб) 

1. Расходы учреждения   

В том числе:   

Оплата труда 198337008, 29 

Услуги связи 21927,97 

Коммунальные услуги 1082094,45 

Услуги по содержанию имущества 2105842,77 

Прочие расходы:   

Приобретение основных средств 0 



Подписка 26028, 55 

Тревожная кнопка 228000 

Здание школы 
Построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1973 году, находится 

в удовлетворительном состоянии, оборудовано системой внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения. Помещение оборудовано телефонной связью, локальной сетью и сетью 
Интернет. 

ПРИОРИТЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
√ Здоровьесбережение и безопасность;  
√ Физическая культура и спорт;  
√ Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного 

процесса; 
√ Информатизация; 
√ Повышение комфортности пребывания в школе. 
 

Безопасность 
Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный закон от 
28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»).  

Комплексная безопасность школы - это состояние ее защищенности от реальных 
и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее ее безопасное функционирование. 

В нашей школе обеспечение безопасности достигается реализацией следующего 
комплекса мероприятий: 

 Организацией физической охраны здания и территории школы, которую 
обеспечивают сотрудники школы в дневное и ночное время. 

 Организацией инженерно-технической укрепленности школы - это 
ограждение территории, металлические двери, решетки на окнах. 

 Организацией инженерно-технического оборудования, которая включает в 
себя охранную сигнализацию, тревожно-вызывную сигнализацию («тревожную кнопку»), 
систему видеонаблюдения, систему ограничения и контроля доступа, автоматическую 
пожарную сигнализацию. 

 Организацией обеспечения контрольно-пропускного режима, 
осуществляемой на основании «Положения о пропускном режиме МБОУ города 
Магадана «СОШ с УИМ №15». 

 Организацией плановой работы по антитеррористической защищенности 
школы: разработкой «Паспорта антитеррористической безопасности МБОУ города 
Магадана «СОШ с УИМ №15». 

 Организацией выполнения норм противопожарной безопасности: создание 
пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины и утверждения их 
планов работы. 

 Организацией выполнения норм охраны труда и электробезопасности: 
создание в школе службы по охране труда, обучение сотрудников требованиям охраны 
труда и техники безопасности. 

 Организацией плановой работы по вопросам гражданской обороны: 
разработан «План действий МБОУ города Магадана «СОШ с УИМ №15» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера», ведется работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по установленному ежегодному плану. 

 Организацией взаимодействия с правоохранительными органами и другими 
структурами и службами: Управлением МВД России по городу Магадану, участковым 
уполномоченным, отделом ГИБДД УМВД России по Магаданской области и г. Магадану, 
управлением ФСБ по г. Магадану, отделом государственного пожарного надзора по 
городу Магадану и Магаданской области, отделом ГО и ЧС Магаданской области, 
Управлением образования мэрии города Магадана.  

 Организацией правового обучения обучающихся и сотрудников и 
формирование культуры безопасности: разработка и проведение инструктажей, классных 
часов, производственных совещаний, по охране труда и технике безопасности, по 
антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, гражданской 
обороне. 

 Организацией финансово-экономического обеспечения мероприятий. 
Также наша школа работает и в следующих направлениях: 
 Безопасность дорожного движения. 
 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков. 
 Военно-патриотическое воспитание обучающихся. 
 Организация медицинского освидетельствования юношей допризывного 

возраста и их постановки на первичный воинский учет.   
Как показал опыт последних лет, образовательные организации все чаще 

сталкиваются с разными возможными угрозами. К некоторым угрозам можно 
подготовиться, другие - практически не оставляют времени для предварительного 
планирования. Нашей приоритетной задачей является подготовка сотрудников и 
обучающихся в вопросах конкретных действий в соответствии с возникшим 
происшествием, умения распознать угрозу и действовать строго по разработанному 
алгоритму вне зависимости от типа возможных угроз. 
Поэтому обеспечение безопасности должно быть каждодневно выполняемым комплексом 
всех вышеперечисленных мероприятий. 

Вывод: освоение средств муниципального бюджета в 2015-2016 уч. году 
способствовало улучшению условий для получения качественного общего образования, 
совершенствованию материально – технической базы, что позволило успешно решать 
задачи модернизации образования в школе. 

8. Воспитательная работа 
Воспитательные задачи школы: 
- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества; 
- формирование духовно -  нравственной позиции; 
- формирование духовно-нравственных основ социализации личности  на 

основе традиционных ценностей российского общества; 
- организация разносторонней групповой и индивидуальной деятельности 

учащегося; 
- организация педагогической поддержки школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого; 
- формирование у школьника отношения к себе как к представителю 

человечества, гражданину своего Отечества, члену общества. . 
 

Организация воспитательной работы в МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15» 

Верещагина Галина Николаевна Заместитель директора по воспитательной работе 



Грохотова Елена Валерьевна Педагог доп. Образования 

Поплоухина Ирина Александровна Педагог-организатор 

Потапова Нелли Борисовна Руководитель МО классных руководителей 

Школьное самоуправление 
Школьная республика  
В нашей школе орган ученического самоуправления школьная республика работает 

не один год. 
Республика – это выборный орган. В этом учебном году Президентом ШР являлся 

Журавлев Константин, учащийся 10а класса. 
Организация мероприятий 
Министерства ШР участвуют в организации и проведении общешкольных 

мероприятий, таких как «Торжественная линейка 1 сентября», «Посвящение в 
первоклассники», День самоуправления, Праздник Последнего звонка и Выпускного 
вечера. Проводятся соревнования между классными коллективами. 

Профильные отряды: 
Отряд ЮИД.  Существует отряд с 2013 года. Руководителем отряда является 

Поплоухина Ирина Александровна. В 2013-2014 учебном году мы приняли участие во 
всех этапах соревнования «Безопасное колесо». Наш отряд активный пропагандист 
безопасного движения. Мы выступаем  в начальной школе, оформляем стенды, выпускаем 
листовок. 

Отряд волонтеров. С 2014 года сформирован отряд под руководством 
Поплоухиной И.А. Отряд принимает участие во всех благотворительных делах 
муниципалитета, помогает Дому малютки, организует концерты для Дома инвалидов, 
помогает в приобретении медикаментов и питания для животных, содержащихся в 
питомнике для бездомных собак. 

Патриотический клуб. Руководитель Верещагина Галина Николаевна. Клуб 
создан на базе школьного музея. За период существования клуба проделана большая 
работа. На базе клуба проходят встречи с ветеранами, ежегодно в 9 мая готовятся 
выступления к митингам. Члены клуба ведут активную работу по формированию 
патриотического воспитания у школьников младшего и среднего звена.  

Формирование нравственных основ личности 
   Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений     

воспитательной работы школы в прошедшем году. Работа по нравственно-эстетическому 
воспитанию  проводилась согласно утвержденному плану. 

В течение года были проведены: 
- классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся;  
- встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн; 
- акции «Забота», «Добро», 
- проведение тематических часов по духовному воспитанию  «Мой друг не 

такой как все» и др.  
творческие конкурсы 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 
настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 
расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 
Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 
Это работа музея, экскурсионная работа, работа с ветеранами. 



Ежегодно мы участвуем в митингах и вахтах памяти, которые организуются в 
школе и в алее ветеранов.  

Мы каждый год участвуем в городском смотре строя и песни. В этом году честь 
нашей школы представлял отряд  учащиеся 8-10-х классов, рук. М.М. Алексеенко. 

Смелость, твёрдость характера, физическая выносливость необходимы не только 
защитнику Отечества, но и вполне мирному человеку. Эту работу в школе мы проводим 
по нескольким направлениям: 

Воспитание на боевых традициях народа и Вооружённых сил. 
Данное направление включает в себя мероприятия по увековечиванию памяти 

павших в борьбе за независимость нашей Родины (проведение митингов и других 
патриотических мероприятий), проведение экскурсий, уроков Мужества «Этот день мы 
приближали как могли», «Великие победы» и др., встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, поздравление и выступление перед ветеранами войны и труда, 
празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров 
видеофильмов. Стало традицией для нашей школы поздравлять ветеранам ВОВ  9 Мая. 

 
Трудовое воспитание 
Субботники по уборке территории проходят в рамках месячника, посвященному 

дню труда. Обычно это происходит осенью и весной. Трудятся все вместе: ученики, 
учителя, родители. 

 
Спортивная работа 
В нашей школе много внимания уделяется физической культуре, спорту, 

пропаганде здорового образа жизни. 
В рамках спортивно – оздоровительного направления были проведены 

традиционные мероприятия:  
- «День здоровья»;  
- Соревнования по волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам, пулевой 

стрельбе, пионерболу; 
-  «Веселые старты»;  
- Соревнования ГТО; 
- Ток-шоу «Я выбираю спорт»; 
- «Легкоатлетическая эстафета»;  
- Старт – митинг «Навстречу к победе!»; 
- Военно - спортивное многоборье; 
- Школьные президентские соревнования; 
- Смотр песни и строя;  
- Тематические классные часы и др.  
В целях повышения своего педагогического мастерства педагоги дополнительного 

образования принимали участие в различных смотрах-конкурсах, выставках, 
соревнованиях. 

Участие учащихся в мероприятиях различного уровня в 2015-2016 учебном году. 
 

№ Мероприятия Классы уровень, итоги 
1 Шествие 

первоклассников 
1а,1б,1в, 11м1 Город, участие 

2 Митинг «Беслан» 10а. 11м1 Город, участие 
3 Экскурсии на 

предприятия 
5а,5м,9а Город, участие 

4 Круглый стол «Магадан: 
вчера, сегодня, завтра» 

10а Город. Депутат 
областной думы 



Козлов Э.Ю. 
5 Митинг «Колымское 

братство» 
9м Город, участие 

6 Туристические 
соревнования 

9м Город, участие 

7 Кросс нации 5а,5м,6а,6м,7а,7м,8м,9а,10а,11м1,11м2 Город, участие 
8 Мини-футбол 6м,7а,7м Город, участие 
9 Выездной концерт ко 

дню пожилого человека 
5м,6а,6м,7а,10а,11м1 Город, участие 

10 Конкурс «Куклы в 
национальных 
костюмах» 

5а,5м,6а,7а,7м Область, 1 место 

11 Турнир «Белая ладья» 11м1.10а,8м,6м,9м Город, участие 
12 Слет ученического 

самоуправления 
10а, 8м Город, участие 

13 Интеллектуальные игры 8м.10а,9м Город, 1 место 
14 Дебат-клуб 8м, 9м,10а,11м1.11м2 Город, 1 место 
15 «Магаданские витязи» 9м, 10а Город, участие 
16 Областной форум 

молодежи 
10а Область, участие 

17 Экскурсии МВД, СВГУ 10а. 11м1. 11м2 Город, участие 
18 Соревнования по 

баскетболу, волейболу 
9м. 10а. 11м1.11м2 Город, участие 

19 Фотовыставка 
«Профессии в лицах» 

9м Город, участие 

20 7 смотр-конкурс детских 
общественных 
организаций по 
программе « Молодые 
лидеры России» 

8м,9а Всероссийский 

21 Викторина «Знатоки 
пожарной безопасности» 

8м Город, участие 

22 «Рождественские 
чтения» 

6м,6а,8м Город, участие 

23 Конкурс «Разноцветные 
капли Магадана» 

9м, 6а,5м,5а,6м,9а,11м1,8м Область, участие 

24 Выставка декор-прикл. и 
науч.- техн. тв-во 
«Салют Победы» 

7м, 8м,8а,11м2 Область, участие 

25 Всероссийский конкурс 
«Базовые ценности» 

11м1 2 место в 
области 

26 Конкурс патриотической 
песни 

11м1 Город, участие 

27 Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

5м,6а,8м,10а Город, участие 

28 Проект «Я голосую» 11м1 Город, участие 
29 Смотр строя и песни 9м,10а Город, грамота 

за лучшую 
песню 

30 Конкурс эмблемы 
пожарной охраны 

5м,8м,9м Город,участие 



31 Конкурс чтецов 
«Чарующая классика» 

6а,10а,11м1 Город, участие 

32 Выборы в 
общественную палату 

10а Город, 
Тимофеева Анна 

33 Выступление «Марафон 
добрых дел» 

8м,6м Город, 
благодарность 

34 Интеллектуальная игра 
(СВГУ) 

8м, 10а, 11м1 Город, 1 место 

35 Лыжня Вяльбе 5а,5м, 6а, 6м, 7а, 7м, 8м, 11м1, 11м2, 
1а, 2а, 4а, 3б 

1город, 3 место в 
начальной 
школе, 1 место 
Николенко И. 
И.(11м2), Лаукс 
В. (7м) 

36 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

7а,4б,3б,5м,8м, 4а,1б, 10а Город, участие 

37 Акция «Свеча памяти» 10а, 11м2 Город, участие 
38 Конкурс «Сохраним 

земли очарование» 
11м2, 8а, 8м, 10а, 9а, 5м, 6а,6м Город, участие 

39 Всероссийская акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

Все Город, участие 

40 Выставка рисунков 
«Рабочая слава 
Магаданской области» 

 Город, участие 

41 «День призывника» 10а, 9а, 9м Город, участие 
42 5 конкурс чтецов, 

посвященный году кино 
10а, 8м, 7а, 6м Город, участие 

43 Конкурс «Пасха 
красная.» 

7а, 6м Область, диплом 
участие 

44 Президентские 
соревнования 

6м Город, участие 

45 Конкурс рисунков 
«Остановим туберкулез» 

8м Город, 1место, 2 
место 

46 Всероссийский конкурс 
«Святые заступники 
Руси» 

 Город, участие 

47 Краевой конкурс 
«Спорт» 

 Город, участие 

48 Конкурс «Моя семья»  Область, участие 
49 «Магаданские витязи» 9м Город, участие 
50 Фотовыставка «Область 

глазами молодых» 
6а Город, участие 

51 Легкоатлетическая 
эстафета 

9-11 Город, участие 

52 Выездной концерт в дом 
инвалидов 

6а,6м, 7а, 8м, 8а,5м Город, участие 

53 Конкурс «Зверье мое» 1а Город, Тяптина 
Оля, гран-при 



54 Конкурс рисунков 
«Пожар – это опасно» 

4б Город, грамота 
за участие 

Вывод: воспитательная работа в школе охватывает все ученические коллективы, 
строится с учётом возрастных особенности учащихся, с учётом пожеланий учеников и 
родителей. Планируется и проводится воспитательная работа по следующим 
направлениям: нравственно-патриотическое, экологическое, правовое, спортивно-
оздоровительная, работа с родителями и общественностью. Проводимая работа 
нацелена на реализацию главной задачи создание модели выпускника - творчески 
развитой, духовно богатой, свободной личности, способной к саморазвитию. 

9. Результаты образовательной деятельности 
По результатам 2015/2016 учебного текущего учебного года были аттестованы 545 

учащихся.  
Динамика качества знаний по состоянию на конец 

2015-2016 учебного года (в процентах) 
 

Класс  2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год Тенденция  
2а - 56  
2б - 64  
3а 62 62 Стабильное 
3б 46 60 Увеличение 
3в 48 56 Увеличение 
4а 58 52 Снижение 
4б 68 59 Снижение 
5а 44 55 Увеличение 
5м 56 64 Увеличение 
6а 42 42 Стабильное 
6м 60 48 Снижение 
7а 33 19 Снижение 
7м 63 58 Снижение 
8а 9 13 Увеличение 
8м 45 50 Стабильное 
9а 27 28 Стабильное 
9м 48 55 Увеличение 
10а 50,5 63 Увеличение 

11м1 64 63 Стабильное 
11м2 21 29 Увеличение  

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний увеличилось и 
составило 50,2%. Мы можем констатировать увеличение количества обучающихся с 
высокой мотивацией к получению знаний. Вместе с тем, школа заинтересована в более 
высоких показателях качества знаний. Неуспевающих за 2015-2016 учебный год нет. 
Условно переведен один учащийся 8а класса Телецкий Д.. Следует отметить, что рост 
показателей связан с уровнем подготовки учащихся, и с большой работой, проводимой 
педагогическим коллективом школы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка 

учащихся выпускных 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации. 
В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 

администрацией школы была проведена следующая работа: 
- сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием; 



- проведены тренировочные и диагностические работы в форме ЕГЭ для всех 
учащихся 11 классов и в форме ОГЭ для всех учащихся 9-х классов по русскому языку и 
математике, также проведены работы для всех желающих учащихся 9 и 11 классов по 
предметам по выбору; 

- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9-х и 11 классов, 
которые они будут сдавать в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за 
курс основного общего и среднего (полного) образования; 

- проведены общешкольные родительские собрания, классные родительские 
собрания в 9 и 11 классах, где рассматривались вопросы подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации, нормативно-правовая база ГИА, вопросы посещаемости учебных 
занятий и успеваемости учащихся 9-х и 11 классов. 

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего и 
среднего общего образования со стороны учителей проводилась на достаточно хорошем 
уровне, были созданы все условия для подготовки учащихся к экзаменам. Анализ 
тренировочных и диагностических работ позволил выявить вопросы, над которыми 
учителям следует работать. До итоговой аттестации допущены все обучающиеся 9 
классов в количестве 48 человек. 

На конец 2015/2016 учебного года в 11 классах обучалось 30 учащихся. Все 
учащиеся допущены к итоговой аттестации. Для получения аттестата необходимо сдать 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы учащиеся 
выбирают по желанию. Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов 
является завершающим этапом внутришкольного контроля. 

 
Одаренные дети 
В наши дни вся стратегия современного образования заключается в том, чтобы 

дать возможность всем без исключения учащимся проявлять свои способности и весь 
творческий потенциал, обеспечить благоприятные условия для развития и поддержки 
одарённых детей. Наша школа также активно работает в данном направлении. 

Мы используем образовательные технологии, ориентированные на активизацию 
познавательной активности интеллектуально одарённых школьников, развитие их 
самостоятельного творческого поиска, реализацию потребностей и интересов. Фиксация и 
анализ результатов развития одарённых детей обеспечиваются созданием портфолио 
учащегося, который содержит грамоты, сертификаты, благодарности, гранты, 
свидетельства об участии ребёнка в разных образовательных проектах. 

Одной из форм работы с одарёнными детьми является олимпиадное движение в 
школе. В 2014-2015 учебном году был проведён первый этап Всероссийской олимпиады 
школьников, в котором принял участие 224 обучающийся 5- 11 классов. 

Школьная олимпиада по всем предметам прошла организованно. По математике, 
русскому языку олимпиады проводились для учащихся 5-11 классов, по истории, 
биологии, географии, литературе, английскому   языку, физической культуре – для 
учащихся 7-11 классов, по физике – для учащихся 8-11 классов, по информатике, 
экологии, химии, праву, обществознанию, ОБЖ –  для учащихся 9-11 классов. 

В ходе проведения школьного этапа присутствовали общественные наблюдатели. 
В школьных предметных олимпиадах приняли участие 224 учащихся 5 -11 классов, 

количество победителей и призёров 81 человек. В муниципальном этапе олимпиады 
приняли участие 109 учащихся, что в количественном плане выше, чем в 2014-2015 
учебном году (69 учеников). 

Учащиеся были представлены во всех проводимых предметных олимпиадах. 
Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах: по обществознанию – 9, по 
информатике – 2, по истории – 4, по биологии – 5, по экологии – 3, по химии – 4, по 
русскому языку – 6, по литературе – 7, по географии – 11, по ОБЖ – 4, по английскому 



языку – 4, по физкультуре – 17, по физике – 7, по праву – 4, по математике – 12, по 
избирательному праву – 5, по политехнической олимпиаде – 5. 

Учителя школы проверяли работы муниципального этапа в качестве членов 
городских предметных жюри. 

 
№  
п/п ФИО учителя Предмет Квалификационная 

категория 
1. Евсютина Татьяна Хамидовна Математика Высшая 
2. Мосолкова Людмила Васильевна Информатика Высшая 
3. Самарина Наталья Ивановна Физика Высшая 
4. Сиваева Татьяна Сергеевна Химия Высшая 
5. Сиваева Татьяна Сергеевна Биология Высшая 
6. Горбунова Мария Ивановна География Высшая 
7. Плют Наталья Геннадьевна Английский язык Первая 
8. Потапова Нелли Борисовна История Высшая 
9. Потапова Нелли Борисовна Право Высшая 
10. Юрздицкий Алексей Анатольевич Обществознание Высшая 
11. Угарова Таисия Юрьевна Русский язык без категории 
12. Высоцкая Любовь Петровна Литература Высшая 
13. Чукурова Людмила Анатольевна Физическая культура Высшая 
14. Верещагина Галина Николаевна Политехническая 

олимпиада Высшая 

15. Алексеенко Михаил Михайлович ОБЖ без категории 
 
Общее количество призеров  – 10, что на 2 человека меньше чем в 2014-2015 

учебном году. 
 

Предмет Ф.И. ученика Класс Статус Ф.И.О. учителя 

География Щеглов Б. 11 Призёр Горбунова М.И. 

Свириденко Ю. 9 Призёр 
Евсютина Т.Х. 
Верещагина 
Г.Н. Политехническая 

олимпиада 
Щеглов Б. 11 Призёр 

Богдан В.К. 
Верещагина 
Г.Н. 

Избирательное 
право Цынгаева Ю. 11 Призер Потапова Н.Б. 

Обществознание Волынец Л. 10 Призер Потапова Н.Б. 
Литература Тимофеева А. 10 Призер Высоцкая Л.П. 

Физика Щеглов Б. 11 Призер Верещагина 
Г.Н. 

Штых А. 8 Призер Савчук Е.В. 
Грамадчуков Т. 11 Призер Савчук Е.В. Физическая 

культура Чорная А. 10 Призер Чукурова Л.А. 
 

На основании вышеприведённых данных необходимо отметить деятельность 
следующих учителей: Богдан В.К.,Верещагиной Г.Н., Высоцкой Л.П., Евсютиной Т.Х., 
Потаповой Н.Б, Савчук Е.В., Чукуровой Л.А. 



Анализ результатов показал, что 70% призеров – подготовили учителя 
гуманитарного цикла, 30 %  призеров и победителей – подготовили учителя естественно – 
математического и прикладного циклов. 

В соответствии с приказом № 944 от 16.12.2015 г. управления образования мэрии г. 
Магадана «Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2015 – 2016 учебном году» по количеству победителей и призеров Учреждение находится 
на 6 месте среди общеобразовательных учреждений. 

В сравнении с показателями 2014-2015 учебного года количество призёров остается 
стабильным, победители олимпиады отсутствуют, сокращение количества победителей и 
призеров на 17%. 

 
Динамика количества призеров и победителей за 4 года 

Учебный год 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 
Количество 
призеров 21 16 10 10 

Количество 
победителей 4 3 2 0 

Общее количество 25 19 12 10 
 
В соответствии с динамикой представленной за 4 учебных года наблюдается 

системное падение по количеству призеров и победителей, вызванное усложнением 
уровня олимпиадных заданий муниципального уровня. 

На основании вышеприведённых данных необходимо отметить деятельность 
следующих учителей: Верещагиной Г.Н., Высоцкой Л.П., Евсютиной Т.Х., Зверевой С.П., 
Потаповой Н.Б., Стародубовой С.А. 

 

3) Региональный. В рамках данного этапа 5 учащихся школы участвовали в олимпиадах 
по следующим предметам: география, обществознание, физика, физическая культура, 
литература, политехническая олимпиада. Общее количество призеров – 2 человека. 
 

Предмет Ф.И. ученика Класс Статус Ф.И.О. 

учителя 

Политехническая 
олимпиада Щеглов Богдан 11 Победитель 

Верещагина 
Г.Н. 
Богдан В.К. 

Физическая 
культура 

Грамадчуков 
Тимур 11 Призер Савчук Е.В. 

 
Учащиеся нашей школы традиционно принимают участие в международных 

конкурсах. количество участников в чемпионатах и конкурсах снизилось, но увеличилась 
результативность участия. Наблюдается перераспределение интересов учащихся. Так 
впервые приняли участие  во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 
«Дерзание», Всероссийской олимпиаде «Достояние нации». Учащиеся чаще участвуют в 
конкурсах информационно-математической и естественнонаучной направленности 

 
Количество участников в чемпионатах и конкурсах увеличилось, увеличилась и 
результативность участия. Наряду с этим, учащиеся расширили перечень конкурсов, 
которым уделили внимание. Так впервые приняли участие  во Всероссийском чемпионате 
по физике, литературе. Учащиеся чаще участвуют в конкурсах информационно-



математической и естественнонаучной направленности.  Информация о результатах 
конкурсов «Золотое Руно», «Британский бульдог» пока отсутствует. 

Надо отметить, что число участников увеличилось благодаря привлечению 
учителей-предметников к организации и проведению чемпионатов и конкурсов.  

Учащиеся 11м1 класса приняли участие в Международном конкурсе «Мир 
безопасности» проекта «Кругозор» (дипломы 1-2 степени) 

 
Динамика участия в городских  научно-практических конференциях 

Название секции / 
количество докладов 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Математика 4 2 3 1 
Физика и информатика 2 2 1 1 
Экология и здоровье человека - 1 1 2 
Историко-литературная - - - - 
Социально-экономическая 1 - - - 
Языкознание - - - - 
Всего 7 5 5 4 

 
Вывод: В ходе реализации поставленных целей и задач коллектив школы 

приложил все усилия, чтобы помочь каждому ребёнку удовлетворить свои 
познавательные запросы, выработать положительную систему мировоззрения. 
Управление школой осуществлялись на основе демократии, гласности, 
самоуправления. 

10. Заключение. Приоритеты развития. 
В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам выполнены полностью. Отмечается 
положительная динамика в снижении количества слабоуспевающих учащихся и 
системная работа в создании ситуации успеха в образовательном процессе (отсутствие 
второгодников). Выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемости) 
стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе 
мероприятиях творческого характера.  

Приоритетные направления работы школы на 2016-2017 учебный год: 
- повышение качества образовательных услуг; 
- повышение качества знаний; 
- становление школы как школы равных возможностей для всех категорий 

учащихся с целью получения ими доступного и качественного образования на всех этапах 
обучения; 

- усиление социализирующую, практическую направленность воспитательного 
процесса; 
- активизировать процесс информатизации УВП; 

- повышение комфортности образовательной среды; 
- создание оптимальных условий для перехода на новые образовательные 

стандарты; 
- эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Администрация школы определила пути решения проблем в следующем 2016-

2017уч. году, на педагогическом совете внесены коррективы в Программу развития 
школы и в Основную образовательную программу.  

Основными целями деятельности школы в наступающем году являются: 
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,  
- их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  



- воспитание здорового, социально защищенного ребёнка, способного полноценно 
развиваться, радоваться, спокойно жить и учиться, стать жизнеспособным и счастливым 
гражданином. 

Уважаемые родители! Большое спасибо всем за поддержку и понимание. 
Поздравляю Вас и наших детей с окончанием учебного года! 

 


