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I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 115

Руководитель

Питерских Анна Владимировна

Адрес организации

620039 г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 25

Телефон, факс

(343) 338-51-41

Адрес электронной
почты

ekbsc115@mail.ru

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата создания

1959 год

Лицензия

От 24.02.2011 № 13294, серия 66 № 000503

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От 09.12.2015 № 8784, серия 66 АО1 № 0002446; срок действия:
до 09.12.2027

МБОУ СОШ № 115 расположено в Орджоникидзевском районе города
Екатеринбурга, в отдалении от центра города. В микрорайоне Учреждения расположены
Свердловский государственный областной дворец народного творчества, Футбольный
манеж «Урал», корпуса ГКБ № 14.
В 2017 году в школе обучалось 625 человек. За последние 5 лет контингент
увеличился на 128 человек за счет активного набора в 1 классы, а также формирования
спортивного и предпрофильных классов.
Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 115 является реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Также школа реализует образовательные программы дополнительного
образования детей и взрослых.

II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе:





Педагогический совет;
Общее собрание трудового коллектива;
Совет родителей;
Совет обучающихся.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных
методических объединения:




Методическое объединение учителей начальных классов;
Методическое объединение гуманитарного профиля;
Методическое объединения естественно-технического профиля.
III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, лицензии на право ведения образовательной деятельности, в
МБОУ СОШ № 115 следующие уровни образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Формы обучения:
- очная;
- семейное образование;
- самообразование, осуществляется ОУ в соответствии с частью 3 ст. 34 ФЗ «Закона
об образовании в Российской Федерации» с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
Нормативные сроки обучения:
в образовательном учреждении реализуются основные образовательные
программы:
№ п/п Основные образовательные программы
1
2
3

Общеобразовательная
образования
Общеобразовательная
образования
Общеобразовательная
общего образования

программа

начального

Нормативный
обучения
общего 4 года

программа

основного

общего 5 лет

программа

среднего

срок

(полного) 2 года

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы:
технической; физкультурно-спортивной; художественной; социально-педагогической
направленности.

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 115 организована в 2 смены: в
первую смену обучаются ученики 1-х, 4-х, 5-9-х, 10-11-х классов, а во вторую смену
обучаются все оставшиеся параллели 2 -3- х классов.
Целью учебного плана МБОУ СОШ № 115 является создание условий для
получения каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его
образовательными потребностями, осуществление обучающимися осознанного выбора
дальнейшего образовательного и профессионального маршрута. Учебный план школы
составлен на основе базисного учебного плана в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФК ГОС. Школа оставляет за собой право на автономность учебного плана, где совместно
с государственными стандартами реализуется право родителей (законных представителей)
и учеников на содержание образования в соответствии с жизненными планами
обучающихся.
Структура учебного плана корректируется в зависимости от потребностей социума
(запросов родителей, обучающихся школы, кадрового состава, материально – технической
базы), а также в соответствии с приказами Министерства общего и профессионального
образования РФ.
Содержание учебного плана позволяет реализовать социальный заказ; создать
условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, обеспечить
дополнительное изучение учебных предметов социально-экономического профиля;
организовать предпрофильную подготовку учащихся с учетом их интересов и
склонностей; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации; обеспечить непрерывность и
преемственность обучения.
На уровне основного общего образования Учебный план наполнен в 7-8 классах
курсом «Литература Урала», в 6 классе курсом «История Урала», в 5 классе курсом
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными
предметами, учебными практиками, проектами, исследовательской деятельностью:
 Секреты хорошей речи
 Экология слова
 Филологический анализ текста
 Основы правоведения
 Решение нестандартных задач по математике
 Решение задач повышенной сложности по математике
 Избранные вопросы по физике
 Изучение органической химии через систему экспериментальных работ
 Решение комбинированных задач по химии
 Клетки и ткани
 Решение цитологических и генетических задач
Наибольшее
внимание
уделено
математическому
образованию
старшеклассников, что соответствует запросам обучающихся и реализации школьного
проекта «Инженерная школа». Учебный курс «Инженерная графика с элементами
проектирования» предназначен для обучающихся 8 и 9 классов. Цель курса расширение
представлений учащихся о возможности графических методов отображения информаций,
формирование у учащихся технического мышления, пространственных представлений, а
также способностей к познанию техники с помощью графических изображений.
Курс «Основы проектной деятельности» предназначен для изучения основ
проектирования учащимися 7 классов. Содержание курса составляют сведения о
различных видах проектов и проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на

начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над
проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в
окружающем его мире. Проектная деятельность учащихся – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является
наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. Курс
ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами
способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к
разработке и реализации собственных проектов.
Одним из основных принципов организации элективных учебных курсов является
практико-ориентированный подход, организация проектной деятельности учащихся,
контроль в форме презентации ученических проектов.
Для реализации предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов учебный
план наполнен изучением предметов «Математика в экономике», «Основы правовых
знаний», «Основы финансовой грамотности», «Практическое обществознание», «Основы
самопознания». Программа курса «Основы выбора профессии» помогает раскрыть
психологические особенности своей личности, расширить знания обучающихся о мире
профессий, сформировать умения проводить соответствие между требованиями к
выбранной профессии своими способностями и возможностями, сформировать умение
планировать свою деятельность по подготовке к выбору профессии и сдачи ОГЭ.
Уровень среднего общего образования в учебном плане представлен федеральным
компонентом, региональным (национально – региональный) и школьным компонентом.
Региональный (национально – региональный) компонент представлен учебным
курсом «География Свердловской области». Курс введен с целью формирования научных
географических знаний и географического мышления для расширения знаний географии
своего региона; учебным курсом «Литература Урала». Цель данного курса – воспитание
юного гражданина, знающего свой край, его историко-литературную, духовную культуру
и умеющего ориентироваться в социокультурном пространстве. Задачами курса являются:
знакомство учащихся с историей развития литературного процесса на Урале и
соотношение его (процесса) с развитием русской литературы в целом; знакомство с
современной литературной жизнью региона; расширение представлений учащихся о
литературном образе Урала: о многонациональном творчестве уральских авторов, их
весомом вкладе в развитие русской литературы; умение использовать полученные знания
в конкретной поисково-исследовательской, творческой деятельности, а также на других
предметах и
Компонент образовательного учреждения представлен учебным курсом
«Прикладная математика», который используется для усиления федерального компонента,
с целью усвоения и расширения знаний о способах решения и средствах моделирования
явлений и процессов, описанных в задачах; развития логического мышления учащихся, их
алгоритмической культуры и математической интуиции; развития устойчивого интереса к
предмету, приобщая к окружающей нас жизни; закрепления устойчивого интереса к
предмету; приобщения к истории математики как части общечеловеческой культуры.
Для реализации профильной социально-экономической подготовки в Учебный план
в 10 классе введены учебные предметы «Обществознание», «Экономика», «Право»,
«Математика (профильная)».

Таким образом, учебный план уровня среднего общего образования МБОУ СОШ №
115 ориентирован на двухлетний срок обучения, сбалансирован по классам и параллелям,
соответствует предельной допустимой нагрузке, требованиям государственной политики,
социального заказа и специфике образовательного учреждения.
Учебный план дополняется системой внеурочной работы, обеспечивающей
реализацию интересов и потребностей обучающихся МБОУ СОШ № 115, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения. Организация занятий по
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является обязательной в рамках
основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования и неотъемлемой частью образовательного процесса школы и предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Выводы:
- организация учебной деятельности в МБОУ СОШ № 115 соответствует
требованиям действующих нормативных правовых документов;
- реализация учебного плана МБОУ СОШ № 115 соответствует требованиям ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС;
- реализация программы внеурочной деятельности позволяет обеспечить стабильное
качество успеваемости на уровне начального общего образования и основного общего
образования
Наряду с позитивными моментами отметим некоторые проблемы:
- анализ учебного плана и представленных в нём элективных курсов в части
формируемой участниками образовательных отношений недостаточно учитывает запрос
родительской общественности, что требует наполнения учебного плана такими
направлениями как техническое и социально-гуманитарное.
IV. Содержание и качество подготовки обучающихся
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования в 2017 году
Из них успевают
Классы

1
2
3
4
Итого

Всего
обуч-ся

72
81
69
71
221

Окончили год

Переведены
условно

Не успевают

Кол-во

%

На «4» и «5»

%

81
69
71
221

100
100
100
100

57
37
48
132

70
54
53
62

Из них
на «5»

5
5
4
14

Всего
Кол
%
-во

0
0
0
0

0
0
0
0

Из них н/а
Кол
%
-во

0
0
0
0

0
0
0
0

Кол
-во

%

0
0
0
0

0
0
0
0

Если сравнить качество освоения обучающимися программ начального общего
образования в 2017 году с 2016 годом, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших учебный год на «4» и «5», вырос на 1 процент (в 2016 был 61%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования в 2017 году
Из них успевают
Классы

5
6
7
8
9
Итого

Всего
обуч-ся

43
55
72
51
57
278

Окончили год

Переведены
условно

Не успевают

Кол-во

%

На «4» и «5»

%

43
55
71
51
57
277

100
100
99
100
100
99,6

18
29
31
18
29
125

42
53
43
36
51
45

Из них
на «5»

3
6
9
2
5
25

Всего
Кол
%
-во

0
0
1
0
0
0

Из них н/а
Кол
%
-во

0
0
1,3
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Кол
-во

%

0
0
1
0
0
0

0
0
1,3
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Если сравнить качество освоения обучающимися программ основного общего
образования в 2017 году с 2016 годом, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших учебный год на «4» и «5», вырос на 4% (2016г. - 41%), процент учащихся,
окончивших учебный год на «5» также увеличился на 5% по сравнению с 2016г.
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования в 2017 году
Из них успевают
Классы

10
11
Итого

Всего
обуч-ся

28
17
45

Окончили год

Переведены
условно

Не успевают

Кол-во

%

На «4» и «5»

%

28
17
45

100
100
100

18
8
26

54
41
58

Из них
на «5»

4
4
8

Всего
Кол
%
-во

0
0
0

Из них н/а
Кол
%
-во

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Кол
-во

%

0
0
0

0
0
0

Качество освоения обучающимися программ среднего общего образования в
2017 году с 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших учебный
год на «4» и «5», вырос на 21% (2016г. - 37%), процент учащихся, окончивших учебный
год на «5» также увеличился на 3,2% по сравнению с 2016г.
Результаты государственной итоговой аттестации
Анализ процедуры внешней оценки качества ОГЭ определяет оптимальный уровень
качества образования в МБОУ СОШ № 115. В 9 - м классе в 2016-2017 учебном году к
итоговой аттестации были допущены все обучающиеся (57 человек).
Выбор экзаменов в форме ОГЭ по предметам
Таблица 1. Выбор экзаменов в форме ОГЭ по предметам
Предмет

Количество / % выбравших ОГЭ от общего
количества выпускников 2016-2017 уч. год

Русский язык
Математика
Биология
География
История
Обществознание

57/100%
57/100%
8/14%
10/17,5%
3/5%
49/85%

Английский язык
Химия
Физика
Литература
Информатика

2/3,5%
16/28%
1/ 2%
25/43%

Таблица 2. Результаты обязательных экзаменов (русский язык и математика)
в форме ОГЭ
Показатели
2017год
Математика
Русский язык
Сдавали экзамен
57/100%
57/100%
Получили 5
2/3%
26/46%
4
29/50%
24/42%
3
27/47%
7/12%
2
0
0
Средний оценочный по ОУ
3,6
4,3
Качество знаний
54,3%
88%
Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет сделать следующие выводы:
остаётся невысоким процент обучающихся получивших «5» по итогам сдачи
экзамена, показатель не превышает 11 % в 2016г.;
- необходимо отметить увеличение количества «4»: в 2016 г. наблюдается
положительная динамика до 16 человек (35%), по итогам 2017 года увеличивается
до 29 человек (50%);
- показатель «Средний оценочный балл» по представленным данным на протяжении
двух последних лет увеличивается;
- важным показателем результатов ОГЭ является показатель «Качество знаний»,
который также имеет увеличение с 32% в 2015 году до 54,3% в 2017 году.
Анализ результатов ОГЭ по русскому языку позволяет отметить:
- что достаточно высок % обучающихся сдающих экзамен на «5», но показатели
двух лет не стабильны от 34% до 53%. В 2017 году показатель составил 46%, что
выше предыдущего года, но ниже 2015г.;
- в 2017г. один ученик смог набрал максимальное количество 39 баллов.
- высоким остаётся количество обучающихся получивших «4», но в этом показателе
так же наблюдается нестабильность;
- «средний оценочный балл» 4,3 в 2017г., что выше предыдущего года.
-

Предмет
Математика
Русский язык
Литература
Химия
Обществознание
Информатика
Физика
История
Биология
География

Количество
учащихся
57
57
1
2
49
25
16
3
8
10

Таблица 3. Результаты сдачи ОГЭ 2017 года
Средний тестовый
Максимальный балл
балл по ОУ
по ОУ
15,2
22
32,8
39
19
19
24,5
30
25,8
35
13,6
21
19,5
27
27,6
32
30
38
24,1
29

-

-

Выводы:
По результатам ОГЭ за последние 3 года прослеживается положительная динамика:
в отсутствии выпускников, не преодолевших минимальный порог по обязательным
предметам и предметам по выбору;
в достижении уровня обязательной подготовки по математике и русскому языку по
итогам ОГЭ составляет 100% на протяжении 3-х лет;
впервые по итогам ОГЭ в 2016 году обучающиеся достигли максимального балла
по химии, информатике, математике, в 2017г. – по русскому языку;
положительная динамика в сторону увеличения среднего оценочного балла, как
обязательных предметов, так и предметов по выбору.
Вместе с тем по ОУ наблюдается:
снижение достижения максимального результата экзаменов (три предмета в 2016г.,
один предмет в 2017г.);
% количества обучающихся, получивших по итогам ОГЭ отметку «3» остается
достаточно высоким, что является своего рода резервом качества.
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

2/11% 4/23%

Немецкий
язык

Химия

12/70,5% 13/76%

История

Математика
(П)

17/100%

Физика

Математика
(Б)

17/100%

Биология

Русский
язык
2017

Обществозн
ание

Основными задачами подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников являлись:
- создание условий для обеспечения качественной подготовки обучающихся к ГИА;
- создание условий для обеспечения положительной динамики результатов ГИА-2017
на основе сохранения положительных и снижения отрицательных тенденций, выявленных
в ходе анализа результатов предыдущих лет.
Таблица 4. Количество участников ЕГЭ

3/17% 2/11% 1/ 5%

Главным результатом ЕГЭ последних лет явилось то, что в МБОУ СОШ №115 все
обучающиеся допущены к государственной итоговой аттестации;
- доля выпускников, выбравших «Математику (профильного уровня)» в качестве
предмета по выбору на ЕГЭ колеблется от 61% до 70%;
- по-прежнему наибольшее количество выпускников выбирает «Обществознание» в
качестве предмета по выбору;
- самыми «не массовыми» предметами по выбору для выпускников школы остаются
физика, биология, история, иностранный язык, химия.
Таблица 5. Анализ результатов по русскому языку в форме ЕГЭ
ГОД
2017

Кол-во обучающихся
17

Средний балл по ОУ
67,5

Максимальный балл
100

Таблица 6. Анализ результатов ЕГЭ по математике
Математика (базовый)
Математика (профильный)
Количество Максимальный Средний Количество Максимальный Средний
обучающихся
балл
балл
обучающихся
балл
балл
2017

17

20

4,2

12

76

35,2

Экзамен по математике выпускники школы сдают на двух уровнях: базовом и
профильном. Данные таблицы свидетельствуют о том, что среди выпускников выбор
профильной математики в качестве ЕГЭ остаётся достаточно высоким, что объясняется
планами на дальнейшее обучение.
При этом остается количество выпускников, выбирающих математику профильного
уровня по настоянию родителей «на всякий случай», либо чтобы «попробовать свои
силы». Именно эта категория выпускников недостаточно подготовлена к экзамену, так как
он не является одним из основных экзаменов, необходимых при выборе дальнейшего
образовательного учреждения и по итогам ЕГЭ они не могут набрать минимальное
количество баллов.
Проявляется тенденция к увеличению максимального балла в ОУ с 74 (2016г.) до 76
(2017 г.), но самый высокий показатель 2016 года еще выше (80б.), поэтому показатели
нестабильны. Показатель «Средний балл» также не стабилен. Наблюдается значительная
отрицательная динамика снижения среднего балла с 47,5 в 2016 году до 35,2 в 2017 году.
По результатам сдачи ЕГЭ по математике базового уровня сохраняется
максимальный результат (20б.) в течение трех последних лет. По математике профильного
уровня отсутствует 100 балльный результат на протяжении 3-х лет.
Таблица 7. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2017г.

Русский язык
История
Биология
Математика (Б)
Математика (П)
Немецкий язык
Физика
Обществознание
Химия

средний балл по
ОУ
67,53
46
53,5
4,2
35,25
77
39,75
54
55,5

самый высокий балл
по ОУ
100
63
57
20
76
77
45
84
67

По данным таблицы видно, что традиционно выбираются предметы:
обществознание, история, физика, химия, биология.
Выводы:
1. По результатам ЕГЭ за последние 3 года прослеживается положительная
динамика:
 По среднему баллу по русскому языку, по математике (базовый уровень), по
немецкому языку в сравнении с прошлыми периодами;
 впервые появился 100-балльный результат по русскому языку;
 отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог по двум
обязательным предметам (русскому языку и математике базовой), таким
образом, все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.
2. Вместе с тем по ОУ наблюдается отрицательная динамика:
 в наличии обучающихся, не преодолевших минимальный порог по
предметам по выбору (2017 г. математика профильный уровень - 5 чел.);
 в снижении среднего балла по математике профильного уровня;
 в стабильно невысоких результатах ЕГЭ по предметам по выбору у
большинства выпускников, т.е. ниже 75 баллов на протяжении 3- х лет.

V. Востребованность выпускников
Основное общее образование
Год
выпуска Всего

2017

57

Перешли
в
10-й
класс
Школы

Перешли
в
10-й
класс
другой
ОО

25

2

Среднее общее образование

Поступили
Поступили
в
Всего
в ВУЗ
СПО

30

17

9

Поступили
Устроились
в
на работу
СПО

7

0

Пошли
на
срочную
службу
по
призыву

1

VI. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы: формирование общей культуры личности
обучающихся на основе их социализации через воспитание гражданственности, развитие
духовно-нравственной личности, развитие лидерских качеств и активной гражданской
позиции, определение профессионального самопознания, привитие навыков здорового
образа жизни.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ОО в образовательном учреждении
реализуется Программа внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 115 на уровне
начального общего образования и основного общего образования в 5-7 классах.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное:
1. общекультурное: программы «Литературные миниатюры», «Вокал»;
2. спортивно-оздоровительное: программы «Ритмика», «ОФП», «Азбука здоровья»,
«Разговор о правильном питании»;
3. духовно-нравственное: «Уроки нравственности»;
4. социальное: программы «Краеведение», «Юный патриот», «Юный россиянин»,
«Азбука пешехода»;
5. общеинтеллектуальное: программы «Геометрика», «Лего - конструирование»,
«Эрудит», «В мире книг», «Знатоки природы», «Информатика в играх и задачах»,
«Занимательная математика».
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребёнка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
- обеспечить потребности обучающихся.
В школе развита система дополнительного образования, которая представлена
работой творческих объединений, кружков и секций. В школе активно развивается
волонтерское движение (4 отряда), работают отряды ЮИД и ДЮП. Юнармейское
движение представлено 3 отрядами, которые на протяжении ряда лет участвуют в
мероприятиях районного, городского и областного уровней. Это: областной конкурс
«Юнармейцы, вперед!», районный проект «Экспедиция. Память», городской конкурс
социальных проектов «Выбор в пользу жизни», Городской проект «Академия
волонтерских наук», районный конкурс «Воздушный змей за БДД», районный конкурс
видеороликов «Безопасная горка», районный конкурс «Мама, я за БДД».
Ученическое самоуправление представлено активными старшеклассниками,
реализующими социальные проекты, принимающими активное участие в жизни школы,
района, города. Участвовали в районном форуме Советов старшеклассников.
Говоря об участии обучающихся в разных мероприятиях, необходимо отметить
активное участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников.

Ежегодно растет число участников школьного этапа Олимпиады, победителей и призеров
муниципального этапа ВСОШ.
Также обучающиеся школы активны и успешны в социальных проектах и
творческих конкурсах районного, городского, областного уровней.
В МБОУ СОШ № 115 созданы оптимальные условия для развития, саморазвития и
самореализации учащихся. Педагоги школы стремятся формировать у школьников
систему
духовно-нравственных
ценностей,
готовности
к
самостоятельному
нравственному выбору, готовности к профессиональному самоопределению. В школе
сформирована система работы по гражданско-патриотическому и нравственному
воспитанию школьников; система работы по профессиональному самоопределению.
Активно работают органы ученического самоуправления, что способствует сплочению
классных коллективов, формированию правильной гражданской позиции. Проведена
работа по воспитанию ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплине,
потребности к самосовершенствованию. Многие учащиеся смогли проявить свою
самостоятельность, социальную активность, развили в себе организаторские, партнерские
или лидерские качества. За последний год обучающиеся стали участниками и
победителями многих мероприятий, конкурсов и соревнований:
 спортивных мероприятий: Кросс «Золотая осень», «Кросс наций 2017», «Старты
надежд», «Быстрее, выше, сильнее!», Районная военно-спортивная игра
«Последний герой 2017», спортивная онлайн эстафета «Школа рекордов»,
«Зарничка 2017»; городской фестиваль детского творчества «Спорт как искусство»;
 интеллектуальных конкурсов: Олимпиада по астрономии, «Азы информатики»,
Всероссийский конкурс сочинений, Международные конкурсы по русскому языку
и литературе, Международная олимпиада по английскому языку, Городской
конкурс чтецов «Шекспировские чтения», «Пушкинские чтения», Всероссийский
конкурс буктрейлеров, Конкурс литературных переводов, Городской конкурс по
биологии «Цветик», Районный конкурс «Лучик», Районный конкурс «Эрудит»,
Международный конкурс по математике «Поверь в себя», конкурс «МИФ –
Математика. Информатика. Физика. 2017», VII Всероссийский конкурс
философских эссе, «Слет юных информатиков», Областная олимпиада по правам
человека 8-11 классы, Всероссийский этнографический диктант;
 творческих конкурсов: районный конкурс рисунков «Мы рисуем Новый год»,
всероссийский конкурс рисунков «От улыбки хмурый день светлей», городской
творческий конкурс «Мы творим радость», областной конкурс чтецов
произведений В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…», районный конкурс «Минута
славы», Театрально – образовательная лаборатория «Пишем пьесу»; областной
конкурс эссе «Полиции России посвящается», областной конкурс рисунков «Дикие
животные Среднего Урала», городской конкурс «Золотая кисть» и «Радуга
талантов» в рамках фестиваля «Город друзей», проект «Школа редакторов
школьных СМИ», городской экологический конкурс «Бумаге – вторая жизнь!»,
Межрегиональный конкурс эссе «Наш мир – мой выбор», посвященный 70-летию
Всемирного движения клубов ЮНЕСКО, областной конкурс «Правила жизни!»,
конкурс эссе «Есть такая профессия – прокурор!», районный этап городского
конкурса книжек-малышек «Инженером стать хочу-пусть меня научат», областной
конкурс «Искусство чтения сказок»;
 акций: акция «Мы граждане России», акция «Ангелы надежды» - искусство против
рака, городская акция «Ангелы надежды 2017», акция «12 апреля. 12 часов. 12
залпов», Всероссийская акция «Читаем детям о войне», акция «Зажги синим!».
Вместе с тем выявлен ряд проблем:
 необходимо продолжать развивать духовно-нравственное направление в школе,
продолжать создавать отряды с социально-значимыми направлениями: дружину
юных пожарных, волонтерские отряды и др.,
 в воспитательной работе использовать технологии социально-значимых проектов;

 продолжать развивать ученическое самоуправление школы;
 продолжать развивать партнерские взаимоотношения и сетевое взаимодействие с
учреждениями микрорайона, города;
 продолжать создавать условия для профессионального самоопределения
старшеклассников;
 повышать активность участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях
городского, регионального и международного уровней.
В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления
психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием
педагогов, обучающихся и их родителей.
Проведены общешкольные мероприятия по формированию здорового образа жизни: День
здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», спортивные турниры и соревнования по
пионерболу, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, шашкам. Провели
акции: «Дыши свободно!», «Красная лента». Проводилась систематическая работа с
родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за
употребление ПАВ, совместно с ОП №15 Орджоникидзевского района.
Были организованы:
− участие в фестивале «Екатеринбург – территория здоровья»;
- участие в XXII Молодежном Форуме «Молодежь Екатеринбурга – за здоровое
будущее»;
- участие в городской программе «Родительский всеобуч «Семья и школа»;
- участие в конкурсе семейных видео- и слайд-фильмов «Моя семья»;
- участие в городском конкурсе стихов о ЗОЖ «Городские истории» (1 место);
- участие в городском конкурсе слайд- и видео-фильмов «Дружбой народов Россия
сильна»
− участие в городском конкурсе творческих работ «О здоровье: дети-детям»;
- участие в районном этапе городского конкурса методических разработок «С чего
начинается Родина?»
- участие и призовое место в конкурсе методических разработок в рамках Единых дней
профилактики;
− проведение классных часов и бесед по профилактике рискованных видов поведения с
использованием ИКТ-технологий и в рамках Единых дней профилактики;
− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;
− лекции с участием сотрудников МВД ОП № 15.
Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
− художественно-эстетическая (студия декоративно-прикладного искусства «Сувенир»,
Вокальный ансамбль «Алые паруса», ИЗО-студия «Изюминка», студия «Танцы»);
−социально-педагогическая («Школьная Авторская Газета ШАГ», «Музей истории
школы»);
−спортивно-оздоровительная («Пионербол);
- техническая («Техническое творчество»).
Обучающиеся, занимающиеся в системе дополнительного образования были
вовлечены в конкурсное движение:
Название ДО

Конкурсы, в которых принимали участие

Студия ДПИ «Сувенир»

«Радуга талантов» и «Золотая кисть», в рамках фестиваля
«Город друзей»; областной конкурс на соискание премии
Губернатора Свердловской области педагогам
дополнительного образования; Городской экологический
конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»

ИЗО-студия «Изюминка»

«Радуга талантов», в рамках фестиваля «Город друзей»;
Международный профессиональный очный конкурс
педагогов «Палитра методических идей»; Всероссийский
конкурс рисунков «Парк юрского периода»; областной
конкурс рисунков «Дикие животные Среднего Урала»;
Областной конкурс «Мы творим радость»; Конкурс
детского рисунка «Зимние забавы»

Вокальный ансамбль «Алые
паруса»

Районный конкурс «Минута славы»

«Техническое творчество»

«Форум юных профессионалов»

Школьная Авторская Газета
ШАГ

Городской проект «Школа редакторов школьных СМИ»

Вывод:
В школе активно развивается система воспитательной работы: реализуется
Программа внеурочной деятельности по пяти направлениям, развита система
дополнительного образования, которая представлена работой творческих объединений,
кружков и секций; активно работает ученическое самоуправление, сформирована система
работы по гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию школьников,
система работы по профессиональному самоопределению и профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
VII. Оценка кадрового обеспечения
Педагогический коллектив школы - команда педагогов, мотивированных на
достижение высокого качества образования. Руководящий состав школы представлен
опытными педагогами.
В период проведения самообследования в МБОУ СОШ № 115 работают 34
педагогических работника, из них 1 чел. – совместитель. Все педагоги имеют высшее
педагогическое образование. В 2017 году аттестацию прошли 2 человека – на первую
квалификационную категорию, 3 на высшую квалификационную категорию.
Распределение педагогических работников МБОУ СОШ № 115 по возрасту
Возраст
до 25 лет
от 25 до 35
от 35– 55
от 56 и более

2017 год
2
7
17
8

Распределение педагогических работников МБОУ СОШ № 115 по стажу
Стаж педагогической деятельности
менее 2-х лет
от 2 до 5лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более

2017год
2
3
2
12
15

Квалификационная характеристика
Квалификационная категория
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
без категории
соответствие занимаемой должности
всего педагогов

2017год
6
20
7
1
34

Наблюдается положительная динамика в увеличении числа педагогов с первой
квалификационной категорией за счёт роста аттестующихся педагогов, повысивших
квалификационную категорию.
Курсовую подготовку повышения квалификации (в том числе и обучающие
семинары, вебинары) прошли все педагоги школы, что составляет 100%.
Педагогический коллектив работает на протяжении трех лет над единой
методической темой: «Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов в условиях реализации ФГОС».
Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию. Традиционным
видом повышения квалификации является прохождение курсовой подготовки на базе
ИРО, УрГПУ. Актуальными темами обучения являются внедрение в практическую
деятельность системы оценки достижений учащихся с учётом требований ФГОС,
подходов к проектированию учебной деятельности с использованием информационных
технологий, организация образовательной деятельности, обеспечивающей интеграцию
урочной и внеурочной деятельности обучающихся, вопросы подготовки учащихся к ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Ещё одной формой повышения квалификации является участие в вебинарах и
семинарах по актуальным проблемам образования, в том числе дистанционных, а также
участие в различных конкурсных мероприятиях, обобщение педагогического опыта с
последующей публикацией материалов.
Среди педагогов происходит обмен опытом через открытые уроки, педагогическое
наставничество, работу школьных методических объединений, школьные Педагогические
чтения, методические семинары, круглые столы.
Таким образом, в образовательном учреждении трудится стабильный и
высококвалифицированный педагогический коллектив, способный удовлетворить
социальный заказ. Деятельность педагогов МБОУ СОШ № 115 направлена на повышение
качества образования учащихся, активный процесс познания, способствующий
достижению учащимися высоких результатов в обучении, и основан на сочетании
традиционных и инновационных технологий обучения.
Вывод: характеристика кадрового состава МБОУ СОШ № 115 свидетельствует о
положительной динамике в профессиональном развитии педагогов:
- численность и состав педагогического коллектива остаётся достаточно
стабильным;
- образовательный уровень педагогических работников стабилен;
- реализацию образовательных программ обеспечивают высококвалифицированные
педагогические кадры;
- за последние три года возросло количество педагогов с высшей квалификационной
категорией;
- все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации в объёме не менее
108 часов.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. Материально-технические условия.
МБОУ СОШ № 115 располагается в одном здании по адресу: ул. Фестивальная, 25.
Площадь здания 4429,6 кв. метров, площадь участка 8968 кв. метров. Имеется отдельно
стоящее здание мастерских (находится в аварийном состоянии, планируется провести
капитальный ремонт). Образовательная деятельность осуществляется в четырехэтажном
здании. Материально-техническая база образовательной организации соответствует
современным требованиям. В здании школы, расположено: 27 учебных кабинетов, 1
спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека, столовая. Все кабинеты
школы оснащены необходимой учебной техникой для обеспечения качественной
образовательной деятельности. В начальной и основной школе наряду с традиционными
средствами обучения используются 2 мобильных класса. Количество учебнолабораторных помещений для занятий - 5, в том числе специализированные кабинеты:
физики, химии, биологии с лаборантской, 1 кабинет информатики, кабинет
обслуживающего труда.
Во все кабинеты школы проведена локальная сеть, компьютеры подключены к сети
Интернет. В школе ведётся планомерная работа по созданию безопасных условий
пребывания обучающихся и персонала в образовательной организации. Созданы условия
и соблюдается санитарно - гигиенический режим: тепловой, питьевой режим в норме,
горячее и холодное водоснабжение. Работает система противопожарной и
антитеррористической безопасности. В помещении школы и по периметру здания
установлены видеокамеры. Школа имеет ограждение, территория школы закрыта для
посторонних. На вахте школы имеется «тревожная кнопка» - в случае чрезвычайных
ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции. Выполнены все условия раздела
«Охрана труда», Коллективного договора, Соглашения по охране труда и других
мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебной
деятельности.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Состав фонда и его использование:
Наименование показателей
Объем фондов библиотеки
Из них
учебники
учебные пособия

Поступило экземпляров
за 2017 год
1050

Количество экземпляров
на конец 2017 года
30889

1050
0

19935
0

художественная литература
справочный материал
аудиозизуальные документы
электронные документы

0
0
0
0

10554
225
130
45

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 45 дисков; сетевые
образовательные ресурсы – 130, мультимедийные средства (презентации, электронные
энциклопедии и дидактические материалы).
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе
и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда
художественной литературы.
Вывод:
- в ОУ созданы условия (нормативные, кадровые, материально-технические,
информационные,
финансовые)
для
успешной
реализации
основной
общеобразовательной программы на всех уровнях образования;
- создана современная информационная среда, включающая локальную сеть,
объединившую все учебные и административные помещения, выход в Интернет,
введён в действие электронный дневник, действует официальный сайт школы,
кабинет информатики оснащён компьютерной, интерактивной и офисной техникой,
имеется мобильный компьютерный класс;
Вместе с тем анализ материально-технической базы позволил выявить ряд проблем:
- в недостатке современных средств обучения для специализированных кабинетов;
- в недостатке новой техники для замены периодически выходящей из строя старой;
- в нехватке современных наглядных пособий;
- в отсутствии современного читального зала;
- в отсутствии оснащенной спортивной площадки, недостаточном оснащении
спортивного зала спортивными снарядами и тренажерами.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года.
Показатели

Единица
измерения

Количество

Общая численность учащихся

человек

625

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

303

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

272

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

50

человек
(процент)

274 (54%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

4,3

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

3,6

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

67,5

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

4,2

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников
11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Образовательная деятельность

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам
промежуточной аттестации, от общей численности
обучающихся

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

5 (8,7%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

4 (23,5%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

500 (85%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

298 (50%)

− регионального уровня

9 (1,5%)

− федерального уровня

9 (1,5%)

− международного уровня

3 (0,5%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

102 (17,3%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек

− с высшим образованием

34

− высшим педагогическим образованием

34

− средним профессиональным образованием

0

− средним профессиональным педагогическим образованием

0

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:

человек
(процент)

29 (81%)

− с высшей

6 (17%)

− первой

23 (64%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:
− до 5 лет

человек
(процент)
8 (22%)

− больше 30 лет

6 (16%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

6 (16%)

− от 55 лет

9 (25%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких работников

человек
(процент)

34 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

34 (100%)

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц

36

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

да/нет

да

Инфраструктура

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

625 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося

кв. м

9,9

