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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

 дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова» 

1.2. Учредитель: муниципальное образование «Город Вологда» 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького,  д. 107 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  160014, 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького,  д. 107  

Раздел 2. Сведения об образовательной организации   

2.1. Телефон: (8172) 27-25-70 

2.2. Факс: (8172) 27-25-70 

2.3. Адрес электронной почты: school15@vologda-city.ru 

2.4. Адрес WWW-сервера: webschool15 

2.5. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных 

образовательных учреждениях: 

Почтовый индекс 160014 

Субъект Российской Федерации Вологодская область 

Муниципальный район/городской 

округ 

г. Вологда 

Населенный пункт г. Вологда 

Улица Горького 

Номер дома 107 

 

2.6. Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации: 

 
№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ 

бланка 

докумен

та 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

докумен

та 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

серия 

35Л01 № 

0001477  

№ 8888   

14.12.2015 г 

Департаме

нт 

образовани

я 

Вологодско

й области 

№3257 от 

14.12.15 приказа 

Департамента 

образования 

Вологодской 

области 

Бессрочн

о  

mailto:school15@vologda-city.ru


2. Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

серия  

35 А01 

№000062

6 

№ 3920   

19.02.2016 г 

Департаме

нт 

образовани

я 

Вологодско

й области 

№449 от 

19.02.16 приказа 

Департамента 

образования 

Вологодской 

области 

 

 

2.7. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

 
№ 

п/п 
Должностные лица Наименование 

должности 
Фамилия, имя, отчество Контактный 

телефон 
1. Руководитель директор Кузякина Ольга Васильевна

   
27 25 70 

2. Заместитель 

руководителя 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Фисюк Елена Геннадиевна 27 27 60 

3. Заместитель 

руководителя 
Баранова Наталья 

Александровна 
27 27 60 

4. Заместитель 

руководителя 
Работягина Светлана 

Васильевна 
 

5. Заместитель 

руководителя 
Заместитель 

директора по 

безопасности 

Оборотов Александр 

Викторович 
 

6. Заместитель 

руководителя 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Гладина Татьяна 

Михайловна 
27 27 60 

7. Заместитель 

руководителя 
Заместитель 

директора по АХР 
Трескина Светлана 

Федоровна 
27 25 70 

 

2.8. Сведения о кадрах образовательной организации: 

 

 

Кол-во 

Образование  
Квалификационная 

категория 

Высшее  
Ср-

спец Высшая Первая  

      педагогические работники  59 49 10 23 15 

в том числе: учителя–всего  
49 43 6 22 10 

в том числе: 

учителя, осуществляющие деятельность по 

реализации 

 программ начального общего образования 16 12 4 7 5 

русского языка и литературы 5 5   3 1 

истории, экономики, права, обществознания  3 3   1 1 

информатики и ИКТ 1 1   1   

физики 1 1       

математики 5 5   2 1 

химии 1 1       

географии 2 2   1 1 

биологии 1 1       

иностранных языков 7 6 1 1 1 
из них: 

английского языка 4 3 1   1 

немецкого языка 3 3   1   

физической культуры 3 3   3   



трудового обучения (технологии) 2 2   1   

музыки  1   1 1   

изобразительного искусства, черчения 1 1   1   

учителя-логопеды 1 1     1 

педагоги дополнительного образования 1   1 1   

педагоги-психологи 1 1     1 

воспитатели 6 3 3   2 

другие 1 1     1 

учебно-вспомогательный персонал  1   1     

 

Педагогический коллектив школы состоял из 69 работников. Из них – 

руководящие работники – 7 человек, педагогические работники 59 человек, 

учителя – 49 человек, учебно-вспомогательный персонал – 1 человек. Имеют 

награды – 18 человек: звание «Отличник народного просвещения» - 1, нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования» - 13 человек, грамотой 

Министерства образования и науки РФ награждены – 5 человек, 4 человека 

являются членами Петровской Академии Наук. Работает кандидат 

филологических наук (Широкова Л.В.). 89% имеют высшее образование, 65% 

педагогов высшей и первой квалификационной категории. В 2018 году  

продолжена целенаправленная работа по повышению квалификации учителей 

школы, педагогического мастерства и категорийности кадров. За 2018 год 

успешно прошли аттестацию 11 учителей–предметников.  

 

2.9. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации  

 
Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

 общее 

образование 

Всего по всем ступеням 

образования 

Количество 

классов 

Численность 

контингента 

Количество 

классов 

Численность 

контингента 

Количество 

классов 

Численность 

контингента 

Количество 

классов 

Численность 

контингента 

Общеобразовательные 13 383 16 424   29 807 

Профильного 

обучения 

    1 23 1 23 

Кадетские классы 4 112 2 48 2 54 8 214 

Итого  17 495 18 472 3 77 38 1044 

 

Школа находится в Заречном районе города. Застройка района домами 

1960-1980 годов. Рядом работают школы 12, 13, 14, 17. Однако конструктивная 

образовательная модель (набор программ, наполнение учебного плана, 

профессиональный педагогический коллектив) привлекает детей из других 

районов города. Стабильность результатов, постоянно увеличивающийся 

процент охвата детей дополнительными формами образования (кружки, секции, 

творческие детские объединения и т.п.) позволяют не только сохранять 

количество  классов-комплектов, но и увеличивать численность учащихся. 

2.10. Сведения о социальном составе обучающихся в образовательной 

организации   

 

Социальная категория Количество 
Всего обучающихся 1044 
1 – 4 классы 495 
5 – 9 классы 472 

10 – 11 классы 77 
1. Учащиеся из многодетных семей 145 
2. Учащиеся из малообеспеченных семей 370 



(получают пособие в Управлении по 

социальной защите) 

3. Учащиеся – инвалиды: 10 
- обучаются на дому; 1 
- обучаются в школе. 9 
4. Индивидуально обучаются: 6 

- по болезни; 5 
- по социальным показателям 1 
5. Опекаемые дети в семьях 12 
6. Дети из неполных семей 266 

7. Неблагополучные семьи 9 
8. Дети, состоящие на учете в ОДН 15 
9. Дети, стоящие на внутришкольном учете 15 

 

Согласно приведенной выше таблице,  можно сделать вывод о том, что 

увеличивается число детей из социально незащищенных категорий. Родители 

предъявляют высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку 

образование не только соответствующее государственным образовательным 

стандартам, но и развивающее и реализующее его индивидуальные способности 

и интересы. При этом есть семьи, которые безразлично относятся к образованию 

своих детей. Однако школа предоставляет равное, полноценное образование для 

всех категорий детей, старается нивелировать неблагоприятные факторы 

окружающей среды, ответить на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации разных 

групп учащихся. В школе созданы условия для физического, морального, 

нравственного и интеллектуального развития детей, в рамках внеурочной 

системы и системы дополнительного образования. 

2.11. Сведения о распределении обучающихся по группам здоровья 

 

 Начальная школа 

1-4 

Основная 

школа 

5-9 

Средняя школа 

10-11 

Итого по 

школе 

I 136 85 16 237 – 22% 

II 320 329 39 688 – 65% 

III 38 71 21 130 – 12% 

IV 3 5 0 8 – 1% 

V - - - - 

 

Большая часть школьников 688 чел. (65%) имеют 2 группу здоровья, 237 

чел.(22%) – первую группу здоровья, третью группу – 130 чел. (12%), четвертую 

группу – 8 чел.(1%). Видно, что к 9 классу уменьшается количество учащихся, 

имеющих I  группу здоровья, а  количество учащихся, имеющих    III  группу 

здоровья, увеличивается. 

2.12. Сведения о распределении обучающихся по физкультурным группам  

 

 Начальная 

школа 

1-4 

Основная 

школа 

5-9 

Средняя 

школа 

10-11 

Итого по 

школе 

Основная 441 384  52 877 – 83% 

Подготовительная 52 98  22 172 – 16% 



Специальная 3 6  1 10 – 0,9% 

Освобождено 0 1  1 2 – 0,1% 

 

Увеличилось количество учащихся, имеющих основную физкультурную 

группу на 41 чел. (на 4%), уменьшилось количество учащихся из специальной 

физкультурной группы на 3 чел.(0,3 %). Число школьников с подготовительной 

группой и освобожденных от уроков физкультуры не изменилось, 

соответственно -17,3% и 0,2%. 

 

2.13. Сведения о здоровье обучающихся 
  

На всех параллелях были проведены углубленные медицинские осмотры, с 

привлечением врачей – специалистов – невролога, ортопеда-хирурга, офтальмолога, 

отоларинголога, гинеколога. Состоит на диспансерном учете у различных специалистов 

279 чел. – 27% учащихся. Количество детей, стоящих на диспансерном учете у 

специалистов, существенно не изменилось, но, конечно, больше всего детей состоят на 

диспансерном учете у офтальмолога, гастроэнтеролога, отоларинголога, невропатолога.   

 
Параллель С понижением зрения С нарушением осанки 

1 классы 15 чел. 3 чел. 

2 классы 12 чел. 2 чел. 

3 классы 17 чел. 2 чел. 

4 классы 25 чел. 4 чел. 

5 классы 22 чел. 3 чел. 

6 классы 34 чел. 1 чел. 

7 классы 27 чел. 3 чел. 

8 классы 30 чел. 7 чел. 

9 классы 34 чел. 15 чел. 

10 классы 9 чел. 6 чел. 

11 классы 18 чел. 8 чел. 

Итого по школе 243чел. –23% 54 чел. – 5% 

 
Ниже приведены факты,  как понижается зрение  и нарушается осанка у 

школьников за два последних года  

 
 Понижение зрение Нарушение осанки 

Год рождения   2017   2018   2017   2018 

2009 В 1 классе – 9 

чел. 

Во 2 классе – 

12 чел. 

В 1 классе – 0 

чел. 

Во 2 классе – 

2 чел. 

2008 Во 2 классе – 

11 чел. 

В 3 классе – 17 

чел. 

Во 2 классе – 

3 чел. 

В 3 классе – 2 

чел. 

2007 В 3  классе – 17 

чел. 

В 4 классе – 25 

чел. 

В 3  классе – 6 

чел. 

В 4 классе – 4 

чел. 

2006 В 4 классе – 17 

чел. 

В 5 классе – 22 

чел. 

В 4 классе – 3 

чел. 

В 5 классе – 3 

чел. 

2005 В 5 классе – 32 

чел. 

В 6 классе – 34 

чел. 

В 5 классе – 2 

чел. 

В 6 классе – 1 

чел. 

2004 В 6 классе – 18 

чел. 

В 7 классе – 27 

чел. 

В 6 классе – 3 

чел. 

В 7 классе – 3 

чел. 

2003 В 7 классе – 41 

чел. 

В 8 классе – 30 

чел. 
В 7 классе – 2 

чел. 

В 8 классе – 7 

чел. 

2002 В 8 классе – 39 

чел. 

В 9 классе – 34 

чел. 
В 8 классе – 2 

чел. 

В 9 классе – 

15 чел. 



2001 В 9 классе – 20 

чел. 

В 10 классе – 9 

чел. 

В 9 классе – 7 

чел. 

В 10 классе – 

6 чел. 

2000 В 10 классе – 

14 чел. 

В 11 классе – 

18 чел. 

В 10 классе – 

7 чел. 

В 11 классе – 

8 чел. 

1999 В 11 классе – 19 

чел. 

 В 11 классе – 

1 чел. 

 

 

Ухудшение начинается  у школьников в начальной школе с переходом в 

каждый следующий класс, в основной школе пик достигается в 7 классе. Данные 

по профилактическим осмотрам школьников за последние 5 лет подтверждают 

эти выводы. 

 
2.14. Перечень реализуемых образовательных программ 

 

№ п/п Образовательная программа Уровень (ступень) образования 

1 Основная общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Основная общеобразовательная  

программа основного общего 

образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основная общеобразовательная  

программа среднего  общего  

образования 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Раздел 3. Сведения об основной общеобразовательной программе 

начального, основного, среднего общего образования 

 

3.1. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования: 

 

3.1.1. Успеваемость и качество по классам (в %) за 2018 год 

 

Класс 3 четверть 

2017-2018 

4 четверть 

2017-2018 

Год 

2017-2018 

1 четверть 

2018-2019 

2 четверть 

2018-2019 

Средние 

показатели 

за 2018 год 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

1А - - - - - - - - - - - - 

1Б - - - - - - - - - - - - 

1В - - - - - - - - - - - - 

1Г - - - - - - - - - - - - 

1К - - - - - - - - - - - - 

2А 100 70 100 66 100 63 - - 100 66 100 66 

2Б 100 63 100 67 100 60 - - 100 60 100 63 

2В 100 59 100 70 100 73 - - 100 73 100 69 

2Г - - - - - - - - 100 73 100 73 

2К 100 85 100 79 100 90 - - 100 80 100 84 

3А 100 76 100 52 100 63 100 65 100 61 100 63 

3Б 100 50 100 72 100 76 97 43 100 73 99,4 63 

3В 100 68 100 63 100 59 100 72 100 62 100 65 



3К 100 63 100 69 100 77 100 66 100 72 100 69 

4А 100 50 100 72 100 79 100 47 100 55 100 52 

4Б 100 64 100 72 100 69 100 63 100 60 100 66 

4В 97 77 100 41 96 61 100 52 100 58 100 58 

4К 100 42 100 74 100 78 100 58 100 73 100 65 

1-4 99,7 64 100 67 99,7 70 99,6 52 100 66 99,9 64 

5А 100 63 100 34 100 52 100 88 100 65 100 60 

5Б 

100 43 93 14 100 28 100 60 100 40 

100  

37 

5В 100 32 93 60 100 67 100 33 100 33 100 45 

5К 100 28 100 21 100 33 100 81 100 96 100 52 

6А 100 33 96 44 100 59 100 25 100 21 99 36 

6Б 100 50 64 21 86 25 97 10 97 10 89 23 

6В 100 38 100 15 100 27 97 57 97 53 99 38 

6К       100 26 100 23 100 25 

7А 96 0 90 7 100 23 96 50 96 46 96 25 

7Б 96 21 79 17 100 24 81 23 85 23 88 22 

7В 96 17 100 48 96 54 96 11 96 19 97 30 

8А 100 66 85 23 100 50 77 8 92 12 91 32 

8Б 100 50 35 12 53 18 96 21 100 21 77 24 

8В 100 17 67 22 85 22 92 38 96 40 88 33 

8Г 92 19 68 12 76 16     79 16 

9А 100 41 100 53 100 59 82 29 100 36 96 44 

9Б 96 32 100 26 100 37 41 0 69 0 81 28 

9В 92 24 82 4 96 7 74 14 92 19 87 14 

9К 98 35 64 12 92 23     85 23 

9Г       50 15 89 15 70 15 

5-9 100 70 86 25 95 35 89 33 96 33 93 39 

10К - - 100 50 100 50 - - 100 31 100 44 

10А         100 65 100 65 

11А - - 100 27 100 41 - -   100 34 

11К - - 100 31 100 35 - - 100 57 100 41 

10-11 - - 100 37 100 42 94 42 100 51 100 46 

По 

школе 96 45 92 42 97 49 94 43 98 48 

 

98 

 

50 

 

Данные таблицы свидетельствует о том, что успеваемость по итогам 2018 года 

составила – 98%, качество обучения – 50%. 

 

3.1.2. Успеваемость по классам за 2018 год 

 

Класс Успеваемость Качество 

2 100 71 

3 99,7 65 

4 100 60 

5 100 49 

6 97 31 

7 94 26 

8 84 26 



9 84 25 

10 100 55 

11 100 38 

 

3.1.3. Сведения о результатах всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

В современных условиях школа ориентирована на модель выпускника, 

способного решать новые жизненные, социальные, экономические и 

политические задачи в условиях быстрого обновления информационных 

массивов, стремительного устаревания сведений, полученных в ходе общего 

образования. 

Работа всего педагогического коллектива направлена то, чтобы при 

окончании школы выпускник мог бы себя реализовать: поступил в учебное 

заведение, смог учиться в нем, а дальше смог бы работать по специальности. 

  Итоги работы каждой ступени образования отслеживаются по результатам 

ВПР (всероссийских проверочных работ) и экзаменов. 

  Итоги работы каждой ступени образования отслеживаются по результатам 

ВПР (всероссийских проверочных работ) и экзаменов. 

 
Предметы  Количество человек Справляемость Качество 

 ОУ Город Регион Россия ОУ Город Регион Россия ОУ Город Регион Россия 

Русский язык – 4  104 3361 12062 1442098 100 97,8 96,9 95,4 82 76,5 73,9 70,3 

Математика – 4  105 3448 12332 1460995 100 99,4 99 98,1 91 84,2 82,1 78,1 

Окружающий мир - 

4  

105 3432 12335 1452036 100 99,7 99,8 99,2 90 90 86 88 

Русский язык – 5 108 3260 11226 1300922 91 86 85 85 47 51 46 45 

Математика - 5 110 3240 11288 1296774 76 84 84 86 44 47 46 49 

История - 5 111 3131 10871 1282871 94 93 92 94 53 57 55 60 

Биология - 5 109 3145 11061 1261448 100 98,8 98,1 97,5 76 65 59 62 

Русский язык – 6 25 2775 8651 990693 100 81 80 81 72 39 38 40 

Математика - 6 26 2647 8468 990665 88 84 83 86 50 38 36 38 

 
3.1.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования: 

 
 

Предметы 

(в форме ОГЭ) 

2018 год 

Количество 

человек 

сдававших 

экзамен  

Справляемость Качество  

 

Средний балл 

По школе По 

городу 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 108 100% 75 30,5 30,4 

Математика 108  96% 62  16,1 15,6 

Учебные предметы по выбору 

Литература 1 100% 0% 13 23,6 

История 1 100% 0% 23 26,5 

Обществознание 58 100% 60% 25 24,6 

География 80 98% 63% 21,5 20,6 

Биология 18 100% 33% 23 25,1 

Физика 10 100% 70% 23,5 23 

Химия 7 100% 71% 24 24,1 

Английский яз. 4 100% 75% 50 55,2 

Немецкий язык -     

Информатика  36 97% 39% 12,4 13,4 

 

*Жирным шрифтом обозначены результаты государственной итоговой 



аттестации, средний балл которых выше среднего балла по городу. 

**По итогам 2018 года не получили аттестаты об основном общем образовании 4 

выпускника (неудовлетворительные оценки по математике, географии, 

информатике).  

3.1.5. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования: 

 
 

 

ПРЕДМЕТ 

(в форме ЕГЭ) 

2018 год 

Количество 

человек 

сдававших 

экзамен 

Справляемость 

 

Средний балл 

по школе по городу 

Математика 

(профильный уровень) 

42 100 50,5 48,2 

Математика  

(базовый уровень) 

47 100 17  

(качество –

100%) 

15,3 

Русский язык 48 100 74 72 

Обществознание 38 97 60 63,2 

История  8 100 54 56,1 

Физика 11 100 49 57,1 

Биология 2 100 74 56,9 

Химия 3 100 56 65,3 

Английский язык 2 100 39 70,4 

География 2 100 66 63,9 

Немецкий язык 1 100 74 60,3 

Литература - - - - 

Информатика  2 50 36 67,3 

 

*Жирным шрифтом обозначены результаты государственной итоговой 

аттестации, средний балл которых выше среднего балла по городу. 

 

Учителя нашей школы, используют весь свой большой  опыт, стремятся 

подготовить учащихся для успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации и  для продолжения образования.  

 
Поступление выпускников 11 классов  

 

 Количество 

выпускников 

11 классов 

2018 года 

Высшие учебные заведения Колледжи Трудоустроены 

Всего из них в ВУЗы 

Министерства 

обороны,  МВД 

И МЧС 

  

2018 

год 

48 

обучающихся 

40 человек 7 человек 4 

человека 

4 человека 

 



Поступление выпускников 9 классов  

 

 Количество 

выпускников 

9 классов 

2018 года 

Поступили в  

10 профильный 

класс 

Колледжи Трудоустроены, 

краткосрочные 

курсы 

Не 

определились 

в нашу 

школу 

в   

школы 

города 

2018 

год 

112 

обучающихся 

43 

человек 

12 

человек 

52 человек 3 человека 2 человека 

 

3.2. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через 

внеурочную деятельность 

 
Система ВУД представлена 5 направлениями с 1 по 8 класс. Кадровое 

обеспечение 37 педагогов. Занятость учащихся во внеурочной деятельности с 

учётом каждого ученика один раз составляет (бесплатно) 775 человек чел. 

(100%) от общего числа учеников 1-8 классов школы.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе добровольного выбора. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного 

дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов 

учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название и форма 

объединения 

Классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Здоровей-ка»  + + + +     

«Спортивные игры»     +  +  



«Волейбол»      +   
«Общая физическая подготовка»        + 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Я-вологжанин»  + +       

Кружок «Малая родина»    + +     
«Лад»     +    
«Юный краевед»       +  

«По городам и весям 

Вологодчины» 
       + 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

информатика»  

+ + +      

Кружок «Занимательная 

грамматика»  

+        

Кружок «Грамотейка»   +       

Клуб «Мои первые проекты» + +       

Клуб «Почемучка» +        

Кружок «Я – исследователь»   + + + + + + 

Кружок «Мир книги»    +     
«Юный биолог»     +    

«Живое слово»     +    
«Риторика. Говорим правильно»     +    
«Школа юного биолога»      +   
«Комнатное цветоводство»      +   

«Увлекательная математика»      +   
«Юный химик»       +  
«Текстовые задачи в школьном 

курсе математике» 
      +  

Основы журналистики       +  
«Ордена и медали Великой 

Отечественной войны» 
      +  

«Черчение»       +  

«Валеология»        + 
«Школьное лесничество»        + 

Социальное  Кружок «Учусь учиться» + + +      

Кружок «Тропинка к своему я»    +   +    

«ЮИД»     +    
«Серцебиение»      + +  
«Волонтёры - медики»      +  + 
«Школа лидерства»       + + 

«Школа выживания»        + 

Общекультурное Мастерская «Капельки 

солнца» 

+ +       

Ансамбль «До-ми-солька» + + + +     

Мастерская «Мастерилка» + + + +     

Студии «Сюрприз», 

«КаДетство» 

+ + + + + + + + 

Кружок хореографического 

искусства 

  + +      

Кружок «Волшебный мир 

оригами» 

  +      

Ансамбль «Кавалеры»   +      

Кружок «Народная игрушка»    +     



Сольное пение    +  +  + 
Ансамбль «Вдохновение»     + + + + 

«Оригами»     +    
«Рукодельница»     +   + 
«Художественная роспись ткани»     + + +  
«Резьба по дереву»     + +   

«Роспись по дереву»      +   
«Лоскутное шитьё»      +   
«Школа мастерства»       +  

 

Часть внеурочных занятий охватывала практически всех  обучающихся 

параллели. Например: «Я – вологжанин», «Малая родина», «Учусь учиться», 

«Занимательная информатика».  

Часть внеурочных занятий предполагала выбор интересного для 

обучающегося вида деятельности. Обучающиеся получили возможность 

попробовать себя в различных видах деятельности, осознать свои интересы, 

проявить способности.  

Созданная модель организации внеурочной деятельности позволяет целостно 

представить возможности образовательного учреждения. 

 

3.3. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через 

дополнительное образование 

 

Система ДОШ представлена тремя направлениями: военно-

патриотическое (214 человек), художественное (194 человека), физкультурно-

спортивное (126 человек). Кадровое обеспечение 13 педагогов. Занятость 

учащихся в дополнительном образовании с учётом каждого ученика один раз 

составляет (бесплатно) 253 человека (24%) от общего числа учеников школы.  

 
Направление Название 

объединения 
Руководитель Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

по уч. 

плану 

Кол-во 

в 

объеди

нении  

Возрастная 

категория 

1. Военно-

патриотичес

кое 
    

 

Основы 

военной 

службы 
 

 

 

 

 

 
Строевая  

подготовка 

Мишенёв А.А. 
Шарыгин Ю.А. 
Котов В.Н. 
Бузинов В.В. 
Вознюк Л.П. 
Деревянко В.А. 
Наволоцкий Е.А. 
 

 
Мишенёв А.А. 
Шарыгин Ю.А. 
Котов В.Н. 
Бузинов В.В. 
Вознюк Л.П. 
Деревянко В.А. 
Наволоцкий Е.А. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
 
66 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
 

32 
25 
29 
26 
26 
22 
28 
28 
 
32 
25 
29 
26 
26 
22 
28 
28 

1К (7-8 лет) 
2К(8-9лет) 
3К (9-10лет) 
4К (10-11лет) 
5К (11-12 лет) 
6К (12-13 лет) 
10К (15-16 лет) 
11К(16-18 лет) 
 
1К (7-8 лет) 
2К(8-9лет) 
3К (9-10лет) 
4К (10-11лет) 
5К (11-12 лет) 
6К (12-13 лет) 
10К (15-16 лет) 
11К(16-18 лет) 



2. 

Художествен

ное 

Хореографи

ческое 

искусство 

студия 

"КаДетство" 
 

Хореографиче

ское 

искусство 

студия 

«Сюрприз» 

 
Кадетский 

хор  
 (ст. кадеты) 
Детское 

объединение 

«Сольное 

пение»  

Орехова А.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ряшкина С.М. 
 

 

 

 

 

 

1 
1 
 

 

 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
 
1  
 
1 
 

 

34 
34 
 

 

 
34 
34 
34 
68 
34 
34 
 
34 
 
34 
 

  

 

28 
28 
 

 

 
10 
9 
10 
8 
28 
28 
 
42 
 
3 
 

 

10к (15-16 лет) 
11к (16-18 лет) 
 

 

 
9а (15-16 лет) 
9в (15-16 лет) 
9г (15-16 лет) 
10а (16-17 лет) 
10к (16-17 лет)  
11К (17-18 лет) 
 
10К,11к (15-16 

лет) 
10К,11к (15-16 

лет) 

3. 

Физкультурн

о-

спортивное 

  
Волейбол 
 
Баскетбол 
 

 
Футбол 
 

 
Волкова Е.А. 
 
Шихова Н.В. 
 

 
Храпов И.Ф. 
 

 
4 
 
1 
 

 
4 
 

 
34 
 
34 
 

 
34 
 

 
91 
 
20 
 

 
15 
 

 
10к, 11к 
10А, 9А  
9а, 9в, 9г, 10а, 

10к, 11к 
9Б 
10А, 10К, 11К  

 

На базе школы так же широко реализуется физкультурно-спортивное 

направление для различных возрастных групп обучающихся: 2 спортивные секции 

по баскетболу, которые ведут тренера ДЮСШ № 2, 1 секция по дзюдо, тренер МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств». Занятость обучающихся 

составляет приблизительно  165 человек.  

 Ниже представлены результаты мониторинга по вопросу занятости 

обучающихся в системе дополнительного образования вне школы 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования вне школы 

составила 504 человек (47%). 

 

Направления Кол. человек (%) 

Художественно – эстетическое направление 140 человек - 13 % 

Физкультурно-спортивное направление 272 человек - 25 % 

Учебное 52 - 5% 

Другое 40- 4% 

Итого с учетом ребенка 1 раз 504 - 47% 

  Систематически ежегодно проводится методика изучения 

удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов школьной жизнью, 

результаты которой приведены в таблице. 

Результаты методики изучения удовлетворенности  

школьной жизнью 
Категория 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Кол. КУ (%) Кол. КУ (%) Кол. КУ (%) 



 участников  участников участников 

Учащиеся 801 3,09 

(77%) 

933 (90,3%).  

 

3 (75%) 746 (70%) 3 (75%) 

Родители 708 3,03 

(75,75%) 

 

843 (69,8%). 3,1 

(77,5%) 

 

687 (65%) 3,2 

(80%) 

Педагоги 32 3 

(75%) 

35  

(71%) 

3 

(75%) 

38 (66%) 3 (75%) 

  Анализ результатов методики изучения удовлетворенности школьной 

жизнью показал, что коэффициент удовлетворенности учащихся составляет - 3 

(высокий), что соответствует 75% удовлетворенности; коэффициент 

удовлетворенности родителей составляет – 3,2 (высокий), что соответствует 80% 

удовлетворенности; коэффициент удовлетворенности педагогов составляет - 3 

(высокий), что соответствует 75% удовлетворенности. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся отчетные концерты, открытые занятия 

для педагогов и родителей, научно-практические конференции, показательные 

выступления на смотрах, конкурсах, выставках, концертах, семинары,  выставки, 

тесты, опросы, зачёты, собеседования, доклады,  публикации, соревнования, 

мероприятия День кадета, смотры строя и песни,  смотры строевой слаженности, 

Кадетская перекличка и т.д. Хорошим показателем работы является участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий и др. 

Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, 

можно отметить, что все объединения работали результативно. Этому 

свидетельствуют результаты участия детей нашей школы в различных конкурсах. 
 

3.4. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности 

 

В 2018 году учащиеся  школы приняли активное участие в школьном, 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

866 раз 397  учащихся с 4 по 11 класс. Победителями стали 77 раз 60 человек, 

призёрами 109 раза 86 человек. Информация о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2018 года 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество участников школьного этапа (чел.) 

IV 

класс 
V класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 
X класс XI класс Общее кол-во 

1 Английский язык   13 3 1 9 3 4 3 36 

2 Астрономия                 0 

3 Биология     27 14 5 16 5 3 70 

4 География     36 4 9 4 14   67 

5 Информатика и ИКТ             1   1 

6 Искусство (МХК)                 0 

7 История   17 29 7 6 2 7 4 72 

8 Литература   49 22 5 4 6 7 6 99 

9 Математика 19 52 36 10 9 11 5 9 151 

10 Немецкий язык   7 4         1 12 

11 Обществознание     41 8 14 13 14 4 94 



12 ОБЖ       9 9     10 28 

13 Право                 0 

14 Русский язык 29 37 19 10 6 7 10 5 123 

15 Технология   18 9 4 4       35 

16 Физика       6 3 3 7 3 22 

17 Физическая культура           14 11 5 30 

18 Французский язык                 0 

19 Химия           5 3 3 11 

20 Экология       5   5 4 1 15 

21 Экономика                 0 

ВСЕГО: 48 193 226 83 78 89 92 57 866 

 

Всего в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 51 обучающийся 5-11 классов, 72 факта участия. Призерами 

стали 8 раз 6 человек.  Количественные данные об участниках муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество участников  муниципального этапа (чел.) 

V класс VI класс VII класс VIII класс IX класс X класс XI класс Общее кол-во 

1 Английский язык     1 1 3 2 1 8 

2 Астрономия                 

3 Биология     5 1   1 1 8 

4 География     1 1 1 1   4 

5 
Информатика и 

ИКТ 
          1   1 

6 Искусство (МХК)                 

7 История     1         1 

8 Литература     1 2 1 2 1 7 

9 Математика 1 3 1 1 1 1   8 

10 Немецкий язык                 

11 Обществознание       2 1 3   6 

12 ОБЖ                 

13 Право                 

14 Русский язык     3 2 1 1   7 

15 Технология     1         1 

16 Физика     3     1 1 5 

17 
Физическая 

культура 
        4 3 1 8 

18 Французский язык                 

19 Химия         1 1 1 3 

20 Экология     2   1 1 1 5 

21 Экономика                 

ВСЕГО: 1 3 19 10 14 18 7 72 

 

Также учащиеся  школы приняли участие в  городской олимпиаде по 

химии, физике,  в Малой олимпиаде для школьников по иностранному языку, в 

заочной международной  олимпиаде «Русский с Пушкиным», «Математика. 

Русский язык.  Учи. Ру», онлайн-олимпиада по математике «Плюс», 



межпредметной онлайн – олимпиаде «Дино - олимпиада», международной 

онлайн-олимпиаде по математике для начальной школы «BRICSMATH.COM», а 

также в заочных олимпиадах «Пятерочка», «Олимпус», «Мультитест», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру».  Обучающиеся нашей школы 

стали призерами и победителями различных конференций, олимпиад, конкурсов: 

межрегиональной олимпиады по научному краеведению «Мир через культуру», 

международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд», XXIY городской НПК «Мир 

через культуру», XI городской НПК «Мир науки +», IX Всероссийской с 

международным участием НПК «С наукой в будущее», конкурса «Живое слово», 

конкурса «Живая классика», епархиального регионального конкурса чтецов 

«Живое слово», областного конкурса «Парень с карбюраторного и др. 

В 2018 году в школе состоялась  краеведческая научно-практическая 

конференция школьников «Моя Вологодчина», посвященная 100-летию со дня 

рождения А.Ф. Клубова. Ее цель: проанализировать деятельность  педагогов 

школы  по подготовке обучающихся 1-11 классов к общешкольной научно-

практической конференции, скорректировать работу с учетом выявленных 

недочетов. Работа конференции проходила по 4 направлениям: «Вологодчина – 

земля героев»,  «Юный исследователь» (1-4 класс), «Я исследователь» (5-11 

класс),  «Мой первый проект» (1-7 класс). Всего в работе конференции приняли 

участие  38 обучающихся, из них 20 – учащиеся начальной  школы.  

В 2018 году в школе продолжил свою деятельность Центр патриотической 

работы, который в этом году возглавляла Голякова М.В.  

В нашей школе всегда уделялось большое внимание работе, направленной на 

утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края, сохранение памяти о воинах, 

защищавших наше Отечество. 

18 января 2018 года жители всей Вологодской области отметили столетие со 

дня рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика-истребителя, гвардии 

капитана Александра Федоровича Клубова. Поэтому для учащихся и педагогов 

школы, которая носит имя одного из лучших лётчиков Великой Отечественной 

войны, настоящего патриота, 2018 год стал особо значимым и прошёл под 

девизом: 100-летию дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова - 100 добрых 

дел.  

В январе 2017 года в школе создана творческая группа по подготовке и 

проведению мероприятий, посвящённых памятной дате, составлен план. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. 

Реализован широкий спектр мероприятий.  

Большое значение в использовании новых форм патриотического воспитания 

школьников имеет созданная система  взаимодействия с социальными 

партнерами, среди которых: Управление Росгвардии по Вологодской области, ГУ 

МЧС России по Вологодской области, Военный комиссариат Вологодской 

области, ВоГУ, Вологодская общественная организация авиаторов «Крылатое 

братство», Вологодский областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённый 

Сил и правоохранительных органов, Вологодское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов».   

Самые яркие и значимые мероприятия: 

- поездки на родину А.Ф. Клубова, высадка 100 клёнов, расчистка снега у 

памятника А.Ф.Клубова в селе Новленское и в деревне Яруново (сентябрь, 

январь). 



- городской семинар «Кадетское образование в рамках реализации 

образовательной модели Русская школа»; 

- III городской фестиваль-конкурс «России верные сыны» ; 

-строевой смотр, посвященный  100-летию А.Ф. Клубова, среди кадетских 

классов школы; 

- памятное мероприятие «Отчизны сын, влюблённый в небо», на котором 

присутствовали родственники А.Ф. Клубова, представители Вологодского 

землячества в городе Москве; 

- выступления кадет школы в праздничных мероприятиях области и города, 

посвященных 100-летию А. Клубова (выступление в Вологодской областной 

филармонии им. В.А. Гаврилина, Русском доме, Правительстве  Вологодской 

области, Администрации города Вологды); 

- проведение секции «Быть верным России» городского педагогического слета 

«Современная система образования: достижения, опыт, практика»; 

- издание  книги стихов  учащихся и педагогов школы «Солдат-Герой, 

влюбленный в небо»; 

- научно-практическая конференция  «Моя Вологодчина», секция «Вологодчина 

– земля героев», посвященная 100-летию со дня рождения А.Ф. Клубова; 

- выпуск буклета «Расскажи о своей гордости» (фотографии и информация о 

героях и участниках Великой Отечественной войны, родственниках учащихся 

школы); 

- Общешкольный проект «Имя  Героя на карте родного края» и др. 

В нашей школе при Центре патриотической работы создан пресс-центр, 

цель которого - выпуск школьной газеты, информирующей коллектив учащихся, 

учителей и родителей о событиях школьной жизни, формирующей духовно – 

нравственные ценности, рекламирующей интересные инициативы и достижения 

учащихся школы. В течение 2018 года издавался патриотический вестник МОУ 

«СОШ № 15» «ЮНЫЙ ПАТРИОТ». 

 

3.5. Сведения о работе по профориентации 
 

В течение года велась работа по профориентации. Учащимися школы 

посещены ОУ СПО города. Прошли встречи со специалистами в сфере 

профориентации: Павленко Р.С., региональный представитель СОП «Кадровый 

резерв», студент МФПУ «Синергия»; Терещенкова Н.А., инспектор 

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России майор внутренней службы; 

Нечаевский Н., курсант ФИПЭ ФСИН России, рядовой внутренней службы;  

Полторак Р.В., руководитель группы патрульной службы ФКУ ЦУ ГИМС МЧС 

России по ВО; Пишенин М.А., подполковник внутренней службы управление по 

конвоированию (ВИПЭ и Пермский институт ФСИН России); Старостин А.В., 

заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии ВоГУ; Шмакова Е.Б., 

заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии МГЮА им. Е. 

Кутафина;. Савичева Т.М., член приемной комиссии, специалист по 

методической работе заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии  

МГЮА им. Е. Кутафина;  Горшкова К.Н., студентка 2 курса С. Петербургской 

академии следственного комитета РФ. Ярославль, Масимов А.Б., сотрудник 

отдела профподготовки МВД и др. 

 

3.6. Сведения о работе Ученического совета  

 

За 2018 учебный год было проведено 9 заседаний Ученического совета.  

Членами ученического совета проведено 36 мероприятий из них: 



Школьных – 32; 

Городских – 4. 

Приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

Городских – 16; 

Областных  – 9; 

Всероссийских – 10. 

Ученический совет школы имеет следующие достижения: 

Открытый слет волонтерских активов Вологодской области (свидетельство 

участника); 

Городская интеллектуальная игра «Мозгометр» (сертификат участника); 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (сертификат участника, диплом 

за 3 место в номинации «руководитель общественного объединения»); 

Городской конкурс – фестиваль по безопасности дорожного движения 

«Дорога без опасности» (диплом участника); 

Городской форум волонтеров (свидетельства участников). 

Городской конкурс проектов «Ты полезный» (диплом победителя). 

Городской проект «Классный друг» (диплом и сертификаты участников); 

Городской смотр-конкурс по правилам дорожного движения «Безопасное 

колесо – 2018» (диплом 3 место, дипломы победителей в личном первенстве); 

Всероссийский конкурс «Сила РДШ» (диплом за 1 место); 

Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы. Номинация 

дети» (сертификат участника); 

Областной конкурс «Дом пернатых» (диплом победителя); 

Участники  смены «Слёт юных экологов» в ВДЦ «Орлёнок»; 

Победители всероссийского конкурса программ «Слёт юных экологов»; 

Городской фестиваль проектов «Открытие» (диплом 2 степени); 

Городской проект «Загрузка» (диплом победителя); 

Всероссийская акция «Прыгай с РДШ» (диплом 2 место); 

Городской конкурс «Ученик года 2018» (диплом участника); 

Открытые слёты ШУС и РДШ (свидетельства участников); 

Областной этап фестиваля Игры (дипломы за 1 и 2 место);  

Участники всероссийского фестиваля Игры; 

Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» (диплом за 1 место); 

Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» 

(свидетельство участника); 

Всероссийская акция «Клубов - герой» (участие); 

Городской II тематический смотр конкурс «Уроки мужества 2018» 

(участие); 

Областной конкурс программ деятельности органов школьного 

ученического самоуправления (участие); 

Областная акция «Дни единых действий» «Добрый год» (участие); 

Городская историческая игра, посвященная Дню защитника Отечества 

«Несокрушимая и легендарная» (диплом победителя); 

Городской экологический квест «Молодо/зелено» (участие); 

Акция, посвященная международному дню донора и 80-летию со дня 

основания Вологодской областной станции переливания крови 

(благодарственное письмо); 

Благотворительная акция «Коробка храбрости» от благотворительного 

фонда «Хорошие люди» (благодарственное письмо); 

Городские и областные мероприятия, посвященные 100-лнтию комсомола; 



Всероссийский литературный конкурс «Герои великой Победы 2018» 

(сертификат участника); 

Участие в организации торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(свидетельства участников) и др; 

Ученический совет занимает активную позицию по контролю соблюдения 

учащимися правил внутреннего распорядка. 

Проведены  Рейды  («Опоздания  -  это  нарушения» - 

9,   «Чистота  спасет  мир» - 4,  «Береги учебник» - 4, «Профилактика 

табакокурения» - 2, «Мой внешний вид – лицо школы» - 9). 

Также членами Ученического совета школы велась работа по проектам 

Ученического совета: «Альтернатива», «Школа лидерства», «Долой wi-fi – иди 

играй», «Нам слава досталась в наследство», «Ты полезный». 

 
3.7. Сведения о материально-технических условиях реализации начальной, 

основной,  средней образовательной программы общего образования 

 
№ п/п Наименование 

 

Количество/кач

ество 

1. Материально-технические условия реализации начальной, основной,  средней образовательной 

программы общего образования: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к результатам освоения 

начальной, основной,  средней образовательной программы общего образования 

+ 

1.2. Соблюдение:   

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и 

т.д.);  

+ 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

+ 

 -пожарной и электробезопасности; + 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места учителя и каждого обучающегося, 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

+ 

 -строительных норм и правил; + 

 -требований пожарной и электробезопасности; + 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; + 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; + 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений; 

+ 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

+ 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

3.  Образовательное учреждение имеет:    

3.1. Учебные кабинеты  23 

3.2. Кабинет хореографии  1 

3.3. Актовый зал 1 

3.4. Спортивный зал 2 

3.5. Библиотека  1 

3.6. Кабинет  логопеда 1 

3.7. Кабинет    психолога и социального педагога 1 

3.8. Помещения медицинского назначения  (Медицинский   и стоматологический  кабинеты)  2 

3.9. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1 

3.10. Кабинет обслуживающего труда 1 

3.11. Столярная мастерская 1 

3.12. Слесарная мастерская 1 

4. Технические средства обеспечения образовательного процесса:  

4.1. персональные компьютеры 52 

4.2. Интерактивная доска Smart Board, Hitahi 3 

4.3. Моноблок ASUS 2 

4.4 Мультимедиа проектор Aser, Вenq, Nec, Epson, Panasonic 13 

4.5. Принтеры Samsung, HP, Epson 15 

4.6. Сканер Benq, HP, Epson 5 

4.7. Копир Sharp, Canon 2 

4.8. МФУ HP 2 



Школьное здание построено по типовому проекту. Состояние 

материально-технической базы учебного заведения удовлетворительное. 

Имеются 23 кабинета, 4 лаборантских, 3 мастерские (обслуживающего труда, 

столярная и слесарная), 2 спортивных зала площадью – 472 кв.м, стадион, 

актовый зал на 150 посадочных мест. Общая площадь всех помещений - 3745 кв. 

м. Школа располагает 1 компьютерным классом, кабинетом ОБЖ, необходимым 

минимумом ТСО, 3 интерактивными досками, 13 медиапроекторами, 3 

видеокомплектами, видеокамерой, 2 синтезаторами, 3 музыкальными центрами, 

библиотекой, медицинским и стоматологическим кабинетами, кабинетами 

логопеда, психолога и социального педагога. 

          Оснащённость всех кабинетов хорошая. 

          В школе 23 кабинета: 

кабинеты русского языка и литературы (2), математики (2), истории (1), 

иностранных языков (2), физики (1), химии (1), географии (1), биологии (1), 

музыки (1), информатики (1), кабинет русской старины (1), школьный музей (1), 

кабинет логопеда, кабинет психолога, социального педагога, начальных классов 

(6). 

          В библиотеке: 1 мультимедиа, 3 компьютера, 2 лазерных принтера, 

планшетный сканер, ксерокс, модем, степлер, телевизор, термопереплётчик. 

          В кабинете химии и физики имеется оборудование для лабораторных 

занятий и для демонстрации опытов.  

В кабинете обслуживающего труда – 9 ручных машин, 6 ножных, 5 

электрических, 2 оверлога, 1 холодильник, 2 электроплиты, 1 утюг; технического 

труда – 4 сверлильных станка, 3 токарно-винторезных, 2 фрезерных, 2 заточных, 

6 токарных по дереву, 1 фуговально-пильный, 19 тисков слесарных, 19 верстаков 

слесарных, 20 столярных верстаков, 1 циркулярная пила, 1 стружкоуловитель. 
 

3.8. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

1. Учебники (печатные) 15727 

2. Учебники (ЭОР) 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 826 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0 

5. Детская художественная литература 3155 

6. Художественная литература 7595 

7. Общественно-политические издания 379 

8. Естественно-математические, медицинские 

издания 

630 

9. Научно-технические издания 359 

10. Издания по искусству 299 

11. Методические и справочные издания 849 

12. Периодические издания 0 
 

 



3.9. Показатели деятельности общеобразовательной организации за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1044 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

495 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

472 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

77 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,1 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень/профильный уровень) 

17 баллов/50,5 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/2,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 



экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека / 

3,6% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

9 человек/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

3  человека / 

6,25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 814 человек/ 

76,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

417 

человек/39,2% 

1.19.1 Регионального уровня  32 человека/ 

3,0% 

1.19.2 Федерального уровня  122 человек/ 

11,5% 

1.19.3 Международного уровня 52 

человек/4,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

76 человек/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1/0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

0 



общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек/ 

83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45 человек/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38человека/ 

66% 

1.29.1 Высшая 23 человек/ 

40% 

1.29.2 Первая 15 человек/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

68 человек/ 

100% 



последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

68 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

1044 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,06 кв. м 

 

 

Директор  школы                                               О.В.Кузякина 
 


