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Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители, все, кому интересна наша 
образовательная организация. 

Закончившийся 2018-2019 учебный год ознаменовался подведением итогов 
реализации системных мероприятий, затрагивающих все сферы образования: содержание 
образовании, организацию финансирования, управленческую практику, направленных на 
повышение качества доступности и прозрачности образования. 

Современное образование – это динамично развивающаяся система, которая 
находится на острие новых тенденций, технологий и подходов к обучению. И усиление 
роли учителя, поддержка детских талантов и важность правильного выбора будущей 
профессии в судьбе каждого ученика – ключевые задачи системы образования на 
нынешнем этапе. В минувшем учебном году наше ОУ работало в направлении повышения 
качества и доступности всех уровней образования и удовлетворения спроса магаданцев на 
образовательные услуги, соответствующие их растущим ожиданиям и требованиям 
динамично изменяющейся социально-экономической среды города. 
 
 

1. Общая информация об образовательном учреждении 
 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана 
"СОШ с УИМ № 15" имеет богатую историю. Год создания 1973. На протяжении 46 лет 
наша школа ведёт активную образовательную и научно-педагогическую деятельность. За 
многие годы работы в инновационном режиме отработана технология формирования 
индивидуальных учебных планов, скорректированы программы разноуровневого 
обучения по разным предметам. Баланс между сохранением и укреплением традиций, с 
одной стороны, и непрерывным развитием, движением вперед, с другой – является 
залогом успешной работы современного образовательного учреждения. В настоящее 
время МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15» - это учреждение, в котором реализуются 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Образовательное пространство школы интегрировано в информационное, 
что позволяет обеспечивать открытость образовательной деятельности учреждения.  
 
 

Динамика численности контингента 
 

Общая численность обучающихся на 01 сентября 2018 год составила 557 человек. 
Учебный год Кол-во 

классов 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 
школа 

Всего 
учащихся 

2016-2017 22 247 233 53 533 
2017-2018 22 229 270 47 546 
2018-2019 22 244 268 45 557 
Ежегодное увеличение контингента обучающихся происходит в связи с ростом 
конкурентноспособности учреждения. За последние три года контингент увеличился на 24 
человека, т.е. на 9%. 
Социальный состав неоднороден. 



 
С целью наиболее полного объединения урочной и внеурочной сферы 

деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, формирования образовательного 
пространства школы, создающего условия для повышения качества образовательного 
процесса, учитывая социальный запрос родителей, реализуется модель преемственности 
ступеней образования. 
 

Организационно – правовое обеспечение деятельности школы 
 

 Полное наименование образовательной организации по уставу – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 15".  
 
Сокращенное наименование организации – МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15».  

Адрес: 685007, г. Магадан, ул. Колымская, д.9 

Телефон/факс: 8 (413) 64-11-88 

Е-mail: shsugim15@mail.ru 

Официальный сайт: http://15.49.3535.ru 

Многодетные 
семьи - 40 

Дети – 
инвалиды - 1 

Дети  - сироты 
- 9 

Дети из 
неполных 

семей - 132 

Родители – 
пенсионеры - 

16 

Неблагополуч
ные семьи - 0 

Социальный 
состав 

учащихся в 
2918-2019 

учебном году 



Лицензия на образовательную деятельность: серия 49Л01 №0000410 от 02 июня 2015 
г (бессрочно) 

Государственная аккредитация: серия 49А01 №0000242 от 10 декабря 2015 
г (действительно до 26 марта 2025г.) 

Устав МБОУ г. Магадана «СОШ с УИМ №15» утвержден приказом №459 от 01.07.2015 
года управлением образования мэрии города Магадана   

Учредитель  - Департамент образования мэрии  города Магадана.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ. В основе 
управления принципы единоначалия и коллегиальности. C 2006 года в школе организован 
и активно работает Управляющий Совет.  

Административный состав:  

Директор: Голямова Евгения Вильямовна 

Заместители директора по УВР: Михайлова Елена Егоровна, Юрздицкий Алексей Анатольевич 

Заместитель директора по ВР: Верещагина Галина Николаевна 

Главный бухгалтер: Щедловская Ольга Владимировна 

Органы государственного управления: 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Коллегиальные органы управления: 

Общественный (управляющий) совет 

Общее собрание работников школы 

Педагогический совет 

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы, размещены на сайте 
учреждения. 
 

Управленческая  система представлена как персональными (директор, заместители 
директора), так и коллегиальными и общественно-государственными органами 
управления (Управляющий Совет, Общее собрание работников Учреждения, 
педагогический совет).  

Управление школой осуществляется на основе принципов: демократии, гласности, 
открытости, соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 
принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление 
образовательным процессом реализует директор школы. Административная группа 
представлена: заместителями директора по учебно-воспитательной работе, по 
воспитательной работе, главным бухгалтером. 

Форма ученического самоуправления: Советы обучающихся классов, Школьный 
ученически совет. 



Форма участия родителей в деятельности учреждения: школьные родительские 
комитеты, общешкольный родительский комитет. 

Форма государственно-общественного управления: Управляющий совет. 
Работая по направлению реализации муниципальной программы «Развитие 

образования города Магадана», для достижения новых целей образования школа выбрала 
стратегическую идею – оптимизация ресурсной базы ОУ как условие достижения нового 
качества образования. 

Выявив запросы родителей, интересы обучающихся, проанализировав ресурсное 
обеспечение образовательного учреждения, нами сформулирована одна из главных задач 
– создание благоприятных условий образовательной деятельности, обеспечивающих 
каждому школьнику качественное образование в соответствии с федеральными 
стандартами, формирование ведущих компетенций, успешную социализацию».  

Для достижения поставленных целей в 2018-2019 учебном году решались 
следующие задачи:  
1. Совершенствовать работу по повышению качества образования, преодолению 
неуспеваемости отдельной категории учащихся («группа резерва»). 
2. Продолжить работу по повышению качества образования. 
3. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования и 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, и дополнительного образования. 
4. Осуществить переход на электронное ведение внутренней школьной документации. 
5. Повысить уровень квалификации педагогического коллектива, совершенствовать 
профессионализм педагогов. 
6. Продолжить работу по улучшению  материально-технической базы  школы. 
7.Совершенствовать систему взаимодействия семьи и школы. 
 
Основные направления деятельности ОУ: 

1. Подготовка к введению новых федеральных государственных  образовательных 
стандартов среднего общего образования. 

2. Реализация федеральных государственных  образовательных стандартов на 
уровнях начального, основного общего образования, создание условий для 
раскрытия потенциала каждого обучающегося, повышение качества образования. 

3. Создание единой информационно-образовательной среды, участие в реализации  
программы «Электронная школа» в условиях перехода к цифровой экономике. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива через 
систему повышения квалификации. 

5. Введение в практику системы разнообразных форм и методов взаимодействия с 
семьей и общественностью. Вовлечение родителей в образовательный процесс в 
роли заказчика, соисполнителя, эксперта. 

 
 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Руководствуясь действующими «Правилами зачисления обучающихся в ОУ», 
подведомственные департаменту образования мэрии города Магадана, утвержденными 
Правилами приема обучающихся в МБОУ г. Магадана "СОШ с УИМ №15" используются 
как электронная, так и документарная формы записей детей в ОУ, в 1-й и последующий 
классы, кружки, секции системы дополнительного образования. 

Школа работает в режиме 5-ти и 6-ти дневной учебной недели в одну смену. 
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189. 

Учебно-материальная база школы включает в себя отдельно стоящее здание с 
оборудованными учебными, предметными кабинетами, актовым, спортивным, 



тренажерным залами, пищеблоком, столовой на 180 посадочных мест, медицинским и 
прививочным кабинетами, музеем, библиотекой, кабинетами вспомогательных служб 
(социального педагога, педагога-психолога, логопеда, бухгалтерии), административными 
кабинетами. Материально-техническая база постоянно совершенствуется, от ее состояния 
зависит качество образования, она позволяет использовать новейшие технологии в 
учебно-воспитательном процессе. Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, 
каждое предметное МО оборудовано АРМ, включающее принтер, ксерокс, сканер. За 
последние годы значительно расширилась база персональных компьютеров и 
информационного оборудования ОУ. Достаточным остается показатель количества 
учащихся на один компьютер. 
 

Библиотека 
 
Объем библиотечного фонда – 19885 
Книгообеспеченность – 100% 
Объем учебного фонда – 10493 
Художественная литература – 9392 
Справочный материал и методическая литература – 2658 
Число зарегистрированных пользователей – 721, из них учителей – 34, учащихся – 557. 
 

Система комплексной безопасности 
СКБ обеспечивается совокупностью предусмотренных законодательством мер и 

мероприятий, осуществляемых должностными лицами, готовностью педагогического 
персонала, сотрудников, обучающихся к рациональным действиям в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера. 

В ОУ имеется Паспорт безопасности, регулярно проводятся мероприятия по 
эвакуации, обучение действиям в случаях возникновения ЧС. 

Охрана ОУ осуществляется в дневное время вахтерами, в ночное время – 
сторожами. 

Охрана здоровья учащихся 
Учащиеся и педагогический коллектив школ обеспечены горячим питанием. В 

здании имеется столовая на 180 посадочных мест. Пищеблок оснащен необходимым 
оборудованием, которое находится в рабочем состоянии. Горячим одноразовым питанием 
за счет бюджета охвачены учащиеся социально-незащищенных семей. Для остальных 
учащихся и сотрудников школы осуществляется за наличный расчет. Питанием охвачено 
87% учащихся. 

В школе созданы условия для медицинского обслуживания, на первом этаже 
имеются медицинский кабинет и прививочный кабинет. 

Согласно статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального Закона №273-
ФЗ от 29.12.2012г.: 
- созданы необходимые условия для обучения и осуществления образовательного 
процесса, направленного на обучение навыкам здорового образа жизни на всех ступенях 
образования (формы работы: уроки ОБЖ, тематические классные часы, лекции о 
недопустимости вредных привычек, просмотр фильмов, активная пропаганда здорового 
образа жизни); 
- организован текущий контроль состояния здоровья обучающихся (согласно договору с 
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» на оказание медицинской помощи 
учащимся МБОУ г. Магадана "СОШ с УИМ №15" от 11.01.2018г.), совместно с детской 
поликлиникой №1 проводятся систематические прививочные мероприятия и плановая 
диспансеризация, в школе по графику работает фельдшер и врач-педиатр. 
В школе получает индивидуальное образование 1 ребенок-инвалид.  



Также в соответствии с договором с ГБУЗ «Магаданский областной центр 
медицинской профилактики» проводится диспансеризация учащихся, сотрудников 
школы. Всем обучающимся с выявленными патологиями по итогам медосмотра и 
диспансеризации даны рекомендации. В классных журналах заполнены листки здоровья. 
Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся. Реализуется АООП начального 
общего образования для слабослышащих детей. 

 
Кадры 

В 2018-2019 учебном году укомплектованность педагогическими работниками 
согласно штатному расписанию работают 92% педагогических работника. На 2019-2020 
уч.год открыты две вакансии.  

Педагогический коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом. Доля 
учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам 
составляет 100%. 

Средний возраст учителей от 40 до 50 лет (46). Всего учителей 33+1 совместитель. 
Администрация – 5 человек.  

 
 

Динамика профессионального роста педагогических работников 
 
Всего 
пед.работников 

Без 
разряда 

СЗД 1 
категория 

Высшая 
категория 

Молодые 
специалисты 

Пенсионеры  

2016-2017г.г. 
43 человека 

5 9/21% 7/16% 17/40% 1 19/44% 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Всего преподавателей 

(чел.) 

43 37 35 33 

2. Совместители (чел./%) 0 0 0 1 

3. Средний возраст педагогов от 40 до 

50 лет 

от 40 до 

50 лет 

от 40 до 

50 

от 40 до 

50 

4. Укомплектованность 

штатов (%) 

100 100 100 100 

5. Образование (чел./% от 

общего числа) 

37/86 36/97 34/97 33/92 

6. Имеют звание, награды, 

ученую степень 

27 27 18 16 

7. Аттестовано (чел./% от 

общего числа) 

43/8100% 37/100% 35/100% 33/100 

Высшая квалификационная 

категория 

19 17 13 10 

Первая квалификационная 

категория 

8 7 6 6 



2017-2018г.г. 
35 человек 

5 11/31% 5/14% 13/37% 0 13/37% 

2018-2019 г.г. 
33 человека 

6 11/33% 6/18% 10/30% 0 13/39% 

 
В связи с оттоком квалифицированных специалистов в ЦРС намечается тенденция 
снижения количества педагогов, имеющих большой стаж работы и высшую и первую 
квалификационные категории. 
 

Динамика количества часов повышения квалификации 
 

Учебный год 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
2018-2019 

Общее количество 748 1928 1121 4414 1704 
 

Анализ динамики повышения квалификации за 5 учебных лет позволяет сделать 
вывод о целенаправленной, систематической работе педагогического коллектива и 
администрации образовательного учреждения по формированию устойчивых 
профессиональных компетенций педагогов и сотрудников. 

 Анализ курсовой подготовки за рассматриваемый период разделен на 
тематические блоки: 1) повышение квалификации учителей в рамках работы с учащимися 
с ОВЗ; 2) повышение квалификации учителей в рамках внедрения учебного курса 
«Основы финансовой грамотности»; 3) преподавание основ религиозной культуры и 
светской этики; 4) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи; 5) организация оздоровительной работы с детьми в летний период; 
6) обучение вне системы МОГАУ ДПО «ИПК ПК»; 7) повышение квалификации учителей 
в рамках обновления содержания образования; 8) обучение через систему вебинаров. 
Общая численность обучающихся на 01.09.2018г. составила 557 человек. Наполняемость 
классов составляет 25 человек, что соответствует действующим санитарно-гигиеническим 
нормам. В среднем соотношение учитель/ученик составляет 6,0. 
 

3. Содержание образования 
 

Школа осуществляет образовательную деятельность по уровням образования: 
Общее образование 

Уровень образования Нормативный срок освоения 
образовательных программ 

Начальное общее образование 4 года 
Основное общее образование 5 лет 
Среднее общее образование 2 года 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и взрослых 1-5 лет 
 Реализация образовательных программ осуществляется в полном объеме в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса. Реализуемые в образовательном 
учреждении планы и программы обеспечены УМК на 100% за счет бюджетных средств. 
Используемые в учебном процессе материал отвечают современным требованиям, 
практические работы выполняются в полном объеме. 

Действующий учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. 
Соответствует виду образовательного учреждения выдержан в отношении структуры, 
содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся. Базовая часть состоит из 
федерального компонента. Вариативная часть состоит из регионального и школьного 
компонента. В течение учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 



программ по предметам. По итогам года учебные программы на всех ступенях обучения 
по всем предметам выполнены.  

В истекшем учебном году продолжилась работа по расширению и обновлению 
нормативно-правовой базы. Продолжена работа по систематизации, упорядочению учета, 
контроля документации в соответствии с номенклатурой дел. 

В 2018-2019 учебном году были использованы все возможности вариативной части 
учебного плана для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей. В 2019-2020 
учебном году будет продолжена работа в этом направлении. 

Дополнительное образование расширяет рамки реализации основной 
образовательной программы, направлено на развитие творческого потенциала учащихся, 
способствует их социализации. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются как за счет средств 
бюджета, так и в виде платных образовательных услуг. 

 В образовательной организации обучение ведется на русском языке. В соответствии с 
реализуемыми образовательными программами и действующим учебным планом в школе 
изучаются английский язык на базовом уровне со 2 по 11 классы. 

В этом учебном году продолжена работа над методической темой школы 
«Внедрение инженерно-технического образования в учебно-воспитательный процесс с 
целью повышения мотивации к непрерывному образованию в области 
высокотехнологического производства и формирования инженерного мышления 
обучающихся». Целью данной темы является стремление обеспечить повышение качества 
подготовки будущих абитуриентов естественно - научных и инженерных специальностей 
вузов.  

Такие компетентности как информационная, коммуникативная, социально-
трудовая успешно формируются в результате проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. Педагоги школы совместно с учащимися занимаются научно-
исследовательской деятельностью, работают над созданием учебных проектов, активно 
внедряются деятельностные технологии, что обусловлено требованиями ФГОС. 

Вовлечение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность – 
неотъемлемая часть предпрофильного и профильного образования в школе. 

В 2018-2019 учебном году прошла очередная школьная конференция творческих и 
проектных работ учащихся, в которой приняли участие ученики 3-11 классов. На 
городскую НКУ были представлены пять работ учащихся. 

В полном соответствии с требованиями ФГОС и действующим учебным планом 
была организована внеурочная деятельность по пяти направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному, которое реализуется в 8 видах: игровой, 
познавательной, досугово-развлекательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
проблемно-ценностном общении, социальном творчестве, художественном творчестве. 
Общий охват учащихся дополнительным образованием, внеурочной деятельностью 
составляет 100%. 

В школе происходит становление и развитие школьных научных обществ 
учащихся «НОРИС» и «НОУ», созданных с целью  развития одаренных учащихся, 
формирования у них навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Психологическая служба 
В ОУ создана и успешно функционирует социально-психологическая служба, 

включающая работу педагога-психолога, социального педагога и учителя-логопеда. 
Основная цель службы – обеспечение личностного развития обучающихся в соответствии 
с индивидуальными возможностями и особенностями. В основе деятельности службы 
реализация основных задач – ЗОЖ, профилактика противоправных действий, 
безнадзорности, бродяжничества, употребления ПАВ. Результатом работы социально-
психологической службы является решение следующих проблем: создание в ОУ 



комфортной среды, снижение уровня тревожности школьников, сохранение адекватной 
самооценки учащихся в процессе обучения, успешная адаптация учащихся в переходные 
моменты в жизни школьников, оптимизация самоопределения школьников. 

Система мониторинга качества образования 
Система мониторинга качества образовании ведется в соответствии с нормативно-

правовой базой, в наличии имеются приказы на проведение мониторинговых процедур, 
систематизированы направления мониторинга качества образования, протоколы 
педсоветов, совещаний при директоре, на которых рассматриваются некоторые идеи 
мониторинга. По результатам мониторинга принимались управленческие решения, 
корректировался план ВШК. 

Одной из форм представления и учета индивидуальных достижений обучающихся 
является потрфолио школьника. В индивидуальной папке ученика фиксируются, 
накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 
весь период его обучения. 

 
4. Результат деятельности образовательного учреждения, качество 

образования 
Численный состав обучающихся в течение года существенно не меняется. В 

основном выбытие учащихся связано с переменой места жительства. В результате работы 
педагогического коллектива школы по итогам 2018-2019 учебного года 100% учащихся 
школы освоили образовательный минимум. За три года наблюдается устойчивая 
стабильная динамика качества образования: 

 
2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г. 

51% 51% 51% 
 
По итогам 2018-2019 учебного года по школе следующие результаты: 
Отличников – 36 
Учащихся с одной «4» - 0 
Хорошистов – 203 
Учащихся с одной «3» - 6 

 
Если результаты рассматривать в динамике, то в целом по школе: 

2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 2018-2019г.г. Параметры 
Начальн
ая школа 

Основн
ая 
школа 

Средня
я 
школа 

Начальн
ая школа 

Основн
ая 
школа 

Средня
я 
школа 

Начальн
ая школа 

Основн
ая 
школа 

Средня
я 
школа 

Кол-во 
учащихся 

      244 265 41 

Количеств
о 
отличнико
в 

10      23 9 4 

Аттестова
ны на 4 и 5 

      89 99 15 

Аттестова
ны с одной 
4 

      0 0 0 

Аттестова
ны с одной 
3 

      0 6 0 

Успешност
ь  

      100 100 100 



Таким образом, анализ показателей результативности образовательной 
деятельности выявил следующее. 

Положительно влияют на результаты обучения: 
- профессиональный рост учителей; 
- повышение ответственности учителей за результаты деятельности через систему 

ВШК; 
- повышение ответственности учителей за результаты педагогической деятельности 

в связи с ЕГЭ, ОГЭ; 
- работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в 

конкурсах, чемпионатах и олимпиадах различных уровней; 
- материально-техническая база школы. 
Негативное воздействие на результаты обучения оказывают: 
- недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросам 

обучения и воспитания; 
- низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение высоких 

результатов; 
- мотивированность выпускников 9, 11 классов на сдачу ЕГЭ по предметам, 

нужным для поступления в вузы, ссузы, и по обязательным предметам, недостаточная 
мотивированность на достижение высоких результатов по остальным предмета. 

 
Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

 
На конец 2018-2019 уч. года в школе выпускался один класс информационно-

технологического профиля, всего 20 человек. Все учащиеся были допущены к итоговой 
аттестации, прошли ее и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена (математика и русский язык) и 
остальные экзамены по выбору. Количество экзаменов по выбору и сами экзамены 
учащиеся выбирали самостоятельно. Учащиеся имели возможность сдавать математику 
только на базовом или только на профильном уровне (изменения 2019 года). 

Результаты экзаменов: 
2018-2019г.г. 2017-

2018г.г. 
2016-

2017г.г. 
2015-

2016г.г. 
Предмет 

Кол-во 
учащихся, 
сдававших 

экзамен 

Выше 
мин.б. 

Ниже 
мин.б. 

Ниже 
мин.б. 

Ниже 
мин.б. 

Ниже 
мин.б. 

Русский язык 20 20 0 0 0 0 
Математика 

проф. 
15 15 0 3 1 1 

Математика баз. 5 5 0 0 0 0 
История  0 0 0 1 0 1 

Обществознание  12 7 5 6 0 3 
Биология  2 1 1 2 1 1 

Литература  4 4 0 0 0 0 
Физика  7 6 1 0 0 0 

Информатика  8 8 2 0 0 3 
Англ.язык 1 1 0 0 0 3 

Химия  0 0 0 2 1 1 
Итого: 74 65 9 14 3 13 
% от общего выбора 88 12 13 13 3 

 
Качество выполнения работ выпускниками старшей ступени 



 
Учебный год 2015-2016 2016=2017 2017-

2018 
2018-
2019 

Количество выпускников 30 26 27 20 
Количество выбранных экзаменов 
(кроме математики базовой) 

129 89 97 69 

Количество экзаменов, которые сданы 
более, чем на 50% 

88 62 60 52 

Процент учащихся, набравших более 
50% на экзаменах 

68 70 62 75 

 Экзамены за курс среднего общего образования выпускниками школы сданы 
удовлетворительно, показан достаточный уровень знаний по обязательным экзаменам, что 
свидетельствует о целенаправленной и систематической работе педагогического 
коллектива по подготовке к экзаменам. Повысился средний балл выполнения по 
математике (проф.), литературе, информатике, географии, обществознанию. Повысился 
процент экзаменов сдаваемых  на 50 и более баллов. 

Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования. 

Итоги основных экзаменов (ОГЭ) 
 

В 2018-2019 уч.году в 9-х классах обучались 46 учащихся (9а 
общеобразовательный класс, 9 м класс с углубленным изучением математики), все были 
допущены к государственной итоговой аттестации. Все учащиеся сдавали два 
обязательных предмета (математика и русский язык) и два предмета по выбору. Если 
ученик получал одну или две неудовлетворительные отметки по экзаменам, то он 
допускался к пересдаче в июне в резервные дни. Оценка в аттестат по алгебре и геометрии 
ставилась как средняя арифметическая годовой  и оценки за экзамен по математике; по 
русскому языку и предметам по выбору как среднее арифметическое оценок и 
экзаменационной с округлением в пользу ученика. 

 
Результативность в динамике за три года 

 
Предмет  Качество 

знаний  
2016-2017г.г. 

Качество 
знаний  

2017-2018г.г. 

Качество 
знаний  

2018-2019г.г. 

Тенденция  

Алгебра 63 60 80 Повышение 
Английский язык 66 100 17 Снижение 

Биология  0 50 40 Снижение 
География  80 44 55 Повышение 
Геометрия  50 34 67 Повышение 

Информатика  72 72 81 Повышение 
История  0 - 0 - 

Литература  100 0 100 Повышение 
Обществознание  29 21 39 Повышение 

Русский язык 78 45 59 Повышение 
Физика  33 100 63 Снижение 
Химия  50 33 100 Повышение  

Качество знаний по всем экзаменам составило 63%, что на 13% выше в срвнении с 
прошлым годом. Это свидетельствует о том, что учащиеся осознанно отнеслись к выбору 
экзаменов и подготовке к ГИА. Выпускные экзамены за курс основной школы на 
«отлично» - 0 учеников, на «4» и «5» сдали 4 ученика из 9а класса и 10 учащихся из 9м 



класса. По сравнению с прошлым годом количество учащихся, сдавших экзамены на 
«хорошо» и «отлично» повысилось на 2%, на 7% за два года. 

В целом итоговая аттестация показала, что большинство выпускников справились с 
аттестацией успешно. 100% выпускников получили аттестаты об основном общем 
образовании. Содержание и качество подготовки обучающихся по образовательной 
программе основного общего образовании соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
Результативность работы с мотивированными учащимися по развитию у них 

интеллектуального и творческого потенциала на уроках и во внеурочное время 
 
В среднем 48% учащихся средней школы могут работать на творческом уровне, 

имея высокую зону ближайшего развития. 
Работа с мотивированными учащимися ведется по следующим направлениям: 
- работа по подготовке и участию учащихся школы в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 
- внедрение в учебный процесс научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
Ежегодно отслеживается уровень участия учащихся, мотивированных на учебу в 

предметных олимпиадах. Для развития творческой активности учащихся учителя-
предметники имеют часы во второй половине дня для работы как со слабоуспевающими, 
так и с учащимися, имеющими повышенный уровень учебной мотивации. На основании 
плана работы школы, а также Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, в 
октябре, с целью выявления одаренных детей, повышения мотивации обучения 
школьников, были проведены предметные школьные олимпиады среди учащихся 7-11 
классов по всем предметам учебного плана. По итогам школьной олимпиады была 
сформирована команда из 000 человек для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

Результаты участия в олимпиадах: 
Школьный уровень 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 
523 84 

Муниципальный уровень 
Количество участников Количество победителей Количество призеров 

56 3 12 
Региональный уровень 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 
 0 1 

Всероссийский уровень 
Количество участников Количество победителей Количество призеров 

0 0 0 
Международный уровень 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 
0 0 0 

 
Сводная таблица количества призеров и победителей за 5 лет 

 
Учебный год 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Количество 
призеров 10 10 10 15 12 

Количество 
победителей 2 0 2 2 3 

Общее количество 12 10 12 17 15 



 
Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

показывает недостаточную работу педагогического коллектива с мотивированными 
детьми. 

В соответствии с учебным планом на уровне среднего общего образования 
организовано профильное обучение. По итогам 2018-2019 учебного года у 85% 
выпускников экзамены по выбору соответствуют заявленному профилю. 

 
Динамика численности медалистов 

 
Уровень  2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 2018-2019г.г. 

Медаль России 3 2 2 
 

За три года семь учеников окончили школу с медалями всероссийского уровня. 
 

Динамика поступления в вузы 
 

Учебный год 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 2018-2019г.г. 
Общее количество выпускников 26 27 20 
Поступили в вузы (ЦРС, СВГУ) 26 26 18 

 
Более 90% выпускников школы поступили в высшие учебные заведения. За три 

последних года наблюдается спад поступления учащихся школы в вузы в ЦРС, т.к. многие 
учащиеся стали поступать в ССУЗы с целью получения рабочей специальности. 

Профилактическая работа с учащимися 
В школе серьезное внимание уделяется работе по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения учащихся.  
 

Учебный год Внутришкольный учет ОПДН 
2016-2017 3 3 
2017-2018 4 1 
2018-2019 6 4 

К отрицательной тенденции, безусловно, относится то, что увеличилось количество 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете и ОПДН, однако это можно объяснить и 
тем, что усилилась работа в направлении предупреждения и профилактики асоциального 
поведения учащихся, своевременного выявления учащихся группы риска и коррекции их 
поведения. Привлечение обучающихся «группы риска» к общешкольным и 
муниципальным мероприятиям – одна из главных задач педагогического коллектива. 
Проведение анкетирования учащихся, классных часов по правовой тематике, дней 
правовых знаний – это традиционные мероприятия в нашей школе. 

 
Дополнительное образование 

За три года сложилась развитая система дополнительного образования, 
максимально удовлетворяющая интересы учащихся. Система дополнительного 
образования детей ориентирована на реализацию прав ребенка на доступ к информации, 
отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни и занятиях искусством, участие в 
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту. 
В школе на сегодняшний день функционирует три творческих объединения: 

- театральная студия «Пятнашка» - 37 чел. 
- спортивная секция «Баскетбол» - 12 чел. 
- спортивная секция «Волейбол» -15 чел. 



Сравнивая показатели этого учебного года с предыдущими годами, отмечается 
расширение диапазона направленности кружковой деятельности за счет внедрения ФГОС 
в образовательно-воспитательный процесс, следовательно, количество учащихся, занятых 
организованной полезной деятельностью увеличилось (было 140 учащихся, стало 192 
человек).   Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 
-  духовно-нравственное; 
-  спортивно-оздоровительное;       
-  художественно- эстетическое; 
 - общеинтеллектуальное 
 

Подводя итоги: 
На протяжении трех лет наша школа входит в рейтинг школ, показывающих 

высокие образовательные результаты (6 место). Ежегодно отслеживается уровень 
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг обучающимися и 
их родителями. По результатам анкетирования 94% опрошенных считают, что в школе 
созданы условия для организации вариативного и индивидуального образования 
обучающихся, работают высококвалифицированные педагогические кадры, создана 
благоприятная социально-психологическая атмосфера. 

 Качество предоставляемых услуг можно оценить как стабильно высокое на основе 
результативности промежуточной и итоговой аттестации школьников, занятостью 
обучающихся в системе дополнительного образования, уровня организации и проведения 
общешкольных мероприятий и участия в смотрах и конкурсах разного уровня. 

 В 2018-2019 учебном году учитель Евсютина Т.Х. стала победителем 
муниципального конкурса «Педагог года», призером областного конкурса «Учитель 
года». 

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
МБОУ г. Магадана "СОШ с УИМ №15" на протяжении многих лет эффективно 

сотрудничает с: 
 1. Северо-Восточный государственный университет. 
 2. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. 

Амосова» 
 3. Санкт-Петербургский центр непрерывного образования и инноваций. 
 4. ООО «Федеральная торговая площадка» («ФТП»). 
 5. «Физико-математический лицей №1» г. Челябинска. 
 6. Заочная математическая школа г. Долгопрудный. 
Это сотрудничество будет продолжаться и расширяться. 
На уровне сетевого взаимодействия проводились мероприятия городского уровня, 

такие как городской смотр песни и строя, Вахта героев 2019г. 
Школа принимает активное участие в мероприятиях по непрерывному социально-

профессиональному сопровождению учащихся города Магадана, проводимых совместно с 
воспитательным отделом департамента образования мэрии города Магадана, центром 
занятости населения в рамках реализации программы непрерывной социализации и 
профориентации учащихся. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность направлена на создание условий для 
повышения результативности образовательного процесса. Порядок и условия оплаты 
труда регламентируются действующим Положением об оплате труда в МБОУ г. 
Магадана "СОШ с УИМ №15". Действующая система оплаты труда дает возможность 
оценить труд каждого сотрудника по его результатам. 



В 208-2019 учебном году средства расходовались: 
- на заработную плату сотрудников с начислениями – 57 267 851,78 руб. 
- оплату коммунальных услуг – 3 499 857,43 руб. 
- на транспортные услуги – 752 468,00 руб. 
- услуги связи – 213 849,89 руб. 
- работ и услуг по содержанию имущества – 892 517,52 руб. 
- прочие расходы – 917 937,11 руб. 
 

7. Заключение, перспективы и планы развития 
Основываясь на комплексном анализе текущего состояния деятельности 

образовательной организации, подводя итоги реализации целей и задач, заявленных в 
программе развития, опираясь на прогноз дальнейшего социально-экономического 
развития школы, трансформацию социального заказа к образованию, можно с 
уверенностью сказать, то успешно закончен переходный период становления новой 
образовательной системы в соответствии с ФГОС. 

Анализ образовательных потребностей, государственного и социального заказа, 
ресурсов позволил сформировать дальнейшую образовательную политику ОО в 
условиях расширения образовательного пространства школы, в итоге сформулировать 
основную цель и определить основные задачи на 2019-2020 учебный год: 
1. Создание в школе условий для формирования жизненных умений и навыков, 

современной информационно-насыщенной преемственной междисциплинарной 
образовательной среды, системой практико-ориентированного образования, 
обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 
педагогического процесса, переход к конвергентному образованию. 

2. Повышение качества образования, доступного для каждого ребенка на всех 
образовательных уровнях, с учетом требований ФГОС, результатов 
внутришкольного мониторинга через дальнейшее развитие кадровых, материально-
технических, финансово-экономических условий, переход к принципиально 
новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения. 

3. Реализация методической темы как необходимого условия повышения качества 
образования и обеспечении подготовки будущих абитуриентов естественно-
научных и инженерных специальностей политехнических вузов. 

4. укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей, 
талантов детей средствами предоставления качественных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе занятий в кружках, участия в олимпиадном 
движении, чемпионатах и конкурсах различного уровня. 

5. Расширение возможностей пофориентационной работы через участие в проектах 
ранней профориентации школьников. 

6. Содействие в формировании культурной идентичности обучающихся. Участие в 
гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения посредством музейной педагогики через дальнейшее развитие 
школьного музея и использования социокультурных возможностей города. 

7. Обеспечение эффективного государственно-общественного управления 
деятельностью школой, создание условий для формирования и сохранения 
благоприятной атмосферы, способствующей эффективному процессу обучения и 
воспитания через активной участие в жизни школы Управляющего совета. 

8. Обеспечение, сохранение и укрепление имиджа школы как образовательного 
учреждения педагогической культуры, отвечающего высоким требованиям, 
предъявляемым к современной школе. 

 
Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, 

владеющий основами научных методов познания, мотивированный на творчество и 



инновационную деятельность, готовый к сотрудничеству и способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность, а 
самое главное – подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии и 
жизни в условиях цифрофизации экономики. Именно эта социально-образовательная 
парадигма буде определять сущность содержания и результаты работы школы в новом 
учебном году 


