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Отчет  

о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год 

 
 

Общие сведения о школе 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

города Коврова. 

Год основания школы: 1939. 

Тип школы: общеобразовательное учреждение. 

Вид школы: средняя общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Чернышевского, д.8. 

Фактический адрес: 601900 , Владимирская область, город Ковров, ул. Чернышевского, д.8. 

Адрес электронной почты: kass14@mail.ru 

Официальный сайт:  sch14.edukovrov.ru/ 

Телефон:  

8 (49232) 3-09-30 (директор),  

8 (49232) 3-18-30 (секретарь, учительская),  

8 (49232) 3-19-93 (заместители директора),  

Факс: 8 (49232) 3-09-30 

Сведения об учредителе: Администрация г.Коврова Владимирской области.  

Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6  

Официальный сайт: http://kovrov-gorod.ru  

Контактный телефон: (49232) 3-11-35       e-mail: kovrov@kovrov.ru.  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 

1.1. Устав МБОУ СОШ №14  утвержден в новой редакции распоряжением и.о. Главы 

муниципального образования г.Ковров от 12.12.2011 №2857.  

1.2. Документы на основании которых школа осуществляет свою деятельность:  

А) МБОУ СОШ № 14 имеет лицензию (Регистрационный №2795. Выдана Департаментом 

образования Администрации Владимирской области 03.04.2012г. Лицензия действует 

бессрочно).  

б) Свидетельство о государственной аккредитации (Регистрационный №572.Выдано 

Департаментом образования Администрации Владимирской области 14.02.2013 г. Срок 

действия до 14.02.2025 г.) 

1.4. Отношения между Учредителем и школой определены договором от 03.09.2001 года.  

1.5. В своей деятельности администрация и педагогический коллектив школы 

руководствуется Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом, локальными актами и другими нормативными документами РФ.  
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2. Структура образовательного учреждения и система управления. 
                   Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство 

школой осуществляет директор, назначенный учредителем -  администрацией г. Коврова, и 

его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной  и хозяйственной работе. 

Стратегическое руководство образовательным учреждением принадлежит выборному 

представительному Совету школы. В школе функционируют  Конференция школьного 

коллектива, Общее собрание, Педагогический совет, школьный и  классные родительские 

комитеты, имеется ученический орган самоуправления – Совет командиров, в начальной 

школе создано детское объединение «Гардарики». 

              Нормативные правовые документы обеспечивают функционирование школы в 

рамках единого образовательного пространства, гарантируют конституционное право 

граждан на получение бесплатного начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования. 

         

Ступени 

обучения 
Реализуемые программы Уровень 

Нормативный срок 

освоения 

I ступень 

(1 - 4 классы) 

Программы начального 

общего образования 
Общеобразовательный 4 года 

II ступень 

(5 – 9 классы) 

Программы основного общего 

образования 
Общеобразовательный 5 лет 

III ступень 

(10 – 11 классы) 

Программы среднего 

(полного) общего образования 
Общеобразовательный 2 год 

 

         Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). В 

начальной школе образование ориентировано на развитие общих познавательных 

способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие творческого потенциала, 

формирование желания и умения учиться, воспитание эмоционального отношения к себе и к 

окружающему миру и проводится по традиционной системе с использованием УМК «Школа 

России». 

          Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). В 

основной школе продолжается ориентация на всестороннее развитие личности ребенка и, 

вместе с тем, ставится задача организации предпрофильной подготовки учеников, 

включающей развитие общеучебных умений и навыков, компетенций, которые позволят в 

дальнейшем успешно изучать профильные предметы на повышенном уровне, подготовку 

учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления обучения. Для этого проводятся 

курсы по выбору. 

          Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года).    В средней школе акцент делается на «развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения».10 – 11 классы – классы общеобразовательные. 

Индивидуализация обучения, подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору 

сферы  будущей деятельности на старшей ступени осуществляется    за счет элективных  

курсов.   

3. Организация образовательного  процесса 
3.1.  Контингент образовательного учреждения  

           По состоянию на 30 мая 2015 г. в школе обучалось 538 чел. Количество классов-

комплектов- 21  

 

3.2.Данные по количественному составу учащихся  
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 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего  

14-15 231 / 9 кл. 254 / 10 кл. 53 / 2 кл. 538 / 21 кл. 

 

 3.3. Средняя наполняемость 

Средняя наполняемость  учащихся в классах на 01 сентября 2014 года составила   в 1-4 

классах  26 чел.,   в 5 – 9 кл. – 25 чел.,  в 10-11  кл. – 27 чел. , в целом по школе – 26 чел. 

 

3.4.Режим работы. 

Обучение  детей в  первых  классах проводится    по 5-дневной учебной неделе,  во 2-11 

классах - по  6-дневной.    

         
3. 5. Продолжительность учебного года  и  урока 

 1 классы – 33 учебные недели, вводятся дополнительные каникулы в 3 четверти. 

Используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае–по 4 урока по 40 

минут каждый); кроме того, в адаптационный период (сентябрь-октябрь) в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

 2-4 классы – 34 учебные недели,  продолжительность урока –40минут. 

 5-8, 10 классы - 35  учебных  недель, продолжительность урока - 40 минут. 

 9, 11 классы - 34 учебные недели (без учёта экзаменационного периода), 

продолжительность урока - 40 минут. 

 

3.6. Недельная нагрузка 

 Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объём 

максимальной допустимой нагрузки  в  течение дня  составляет: 

-  для  обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков,  один раз в неделю – не более 5 

уроков  за  счёт урока  физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 

3.7.  Сменность занятий: 

В  1  смену  обучались  учащиеся  1аб,  2аб, 4в,  5аб, 6а, 8аб, 9аб, 10а,  11а  классов. 

Во  2  смену  обучались  учащиеся   3аб, 4аб, 6б, 7аб  классов. 

 

 3.8. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

 

3.9. Объем домашних заданий (по всем предметам):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 

 

4. Содержание образовательного процесса 

 
Учебный план школы составлен на основе нормативных документов федерального, 

регионального и школьного уровней.  

 

4.1 Особенности учебного плана 2014-2015  учебного года I ступени  обучения.  
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Учебный план (1 вариант) для 1-4 классов разработан в соответствии  с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования  (ФГОС) 2009 года и отражает 

содержание образования, обеспечивающее решение важнейших целей современного 

начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   

• обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Базовый компонент учебного плана представлен предметными  областями: 

филология, математика и информатика, естествознание и обществознание, физическая 

культура, искусство, технология. 

Предметная область «Филология»  включает следующие учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, со 2  класса  вводится иностранный язык.  

Предметная область «Математика и информатика» включает следующие учебные 

предметы: математика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает следующие 

учебные предметы: окружающий мир. 

Предметная область «Искусство» включает следующие учебные предметы:   

изобразительное искусство, музыка. 

Предметная область «Технология» включает следующие учебные предметы:   

технология.  

Предметная  область «Физическая культура» включает следующие образовательные 

компоненты: физическая культура.  

Каждый учебный предмет учебного плана для  1-4  классов  решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС.            

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других.  

Для реализации учебного плана  используется  УМК «Школа России», который  

построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет 

полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным  образованием.  

За счет школьного компонента  введены факультативные курсы: 

Во 2-х классах:  

- «Музей в твоем классе» (Программа  Р.Г. Чураковой, Н.М. Лавровой.- М. : 

Академкнига/Учебник, 2011.) В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется 

формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в 

жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина, портрет); в 

определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; 

в особенностях композиционного решения художником поставленной задачи.   

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит 

за рамки изображения. Цель программы : 

создание условия для формирования у младших школьников чувства прекрасного, 

эстетических чувств и предпочтений, ориентации на искусство, как значимую сферу 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
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человеческой жизни через совместную деятельность по рассматриванию и описанию 

живописных картин. 

 

-  «Любимое чтение» (используется программа Посашковой Е.В. Екатеринбург, 2010). Курс 

ориентирован на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также способствует 

более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы,  развитию речи, нравственных и эстетических чувств 

младшего школьника, его творческих способностей . 

 

В 3-х классах:  

- «Основы здорового питания» (региональная программа М. Кормилицыной, Т. Ловковой. 

ВИПКРО, 2008) Основной  целью данного курса  является формирование ответственного 

отношения школьников к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдение 

гигиенических правил и норм поведения, основанных на знаниях о питании, продуктах 

питания, их производстве и хранении, влиянии на рост и развитие организма. При изучении 

данного курса учащиеся узнают о здоровом, рациональном питании как основе сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

-  «Наш край» (программа Харчевниковой Е.Л., ВИПКРО, 2006): основной целью данного 

факультатива является формирование у младших школьников эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-эстетическим памятникам малой родины, знаний из истории 

прошлого и настоящего родного края.  

- «Информатика» (программа  Горячева А.В. «Информатика в играх и задачах» М: 

«Баласс», 2011).Цели данного курса -  расширение кругозора в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой; создание у учеников навыков решения логических задач и 

ознакомление с общими приемами решения задач; формирование первоначальных 

представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности, с 

использованием компьютера. 

 

 

В 4-х классах: 

- «Учись учиться» (программа  разработана коллективом авторов под руководством А.А. 

Плигина, доктора психологических наук, кандидата педагогических наук, автора концепции 

и технологии «Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников») В 

отличие от многих существующих подобных курсов, которые направлены на развитие 

общеучебных знаний, умений и навыков, этот курс нацелен на развитие общеучебных 

познавательных стратегий, содержащих в себе взаимосвязи следующих подструктур: 

индивидуальных интеллектуальных операций, приемов учебной работы и ключевых 

предметных действий. Данный курс формирует умение учиться и одновременно глубинные 

познавательные структуры (познавательные стратегии), что в целом приводит к 

существенному приращению познавательного развития школьников.  

-  «Основы здорового питания» (региональная программа М. Кормилицыной, Т. Ловковой. 

ВИПКРО, 2008) Основной  целью данного курса  является формирование ответственного 

отношения школьников к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдение 

гигиенических правил и норм поведения, основанных на знаниях о питании, продуктах 

питания, их производстве и хранении, влиянии на рост и развитие организма. При изучении 

данного курса учащиеся узнают о здоровом, рациональном питании как основе сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

- «Планета загадок» (программа А.А.Плешакова) курс вводит учащихся в волнующий мир 

разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение фактов и 

интригующих гипотез. Задачи изучения курса: расширение кругозора учащихся, развитие их 
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воображения и эмоциональной сферы; укрепление интереса к познанию окружающего мира, 

к учебным предметам естественно-научного цикла. 

 

4.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в 

учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозных культур   и светской этики»  

(далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).   

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также                       

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями 

(законными представителями) учащихся. Преподавание ведется учителями начальных 

классов и учителем русского языка и литературы,  прошедшими курсовую подготовку в 

ВИПКРО . 

 

4.3. Особенности учебного плана    II ступени  обучения.  5-9 классы 

 В  5  классах  с целью формирования общей культуры учащихся,  положительной 

мотивации к чтению, совершенствования навыков чтения из  школьного  компонента  

выделен  дополнительный  час  на  предмет «Литература».  

В  6  классе  на  учебные  предметы  «География»  и  «Биология»  выделено  по  1  

часу  из  регионального  компонента  для  организации  изучения  обучающимися  

содержания  образования  краеведческой  направленности. 

В 8-х классах  для формирования положительной мотивации к изучению родного 

языка, являющегося основным средством общения и важнейшим условием получения 

образования,  из школьного компонента выделен 1 час на русский язык. 

Из  школьного компонента  выделено  дополнительно  по 1  часу  в  7-8-х  классах  на  

алгебру,  в  9-х  классах  -  на  алгебру и  русский язык для  усиления  практических  

навыков  и  теоретических  знаний  по  предметам  с  учетом  предстоящей  государственной 

итоговой   аттестацией  по  математике, русскому языку   и  для продолжения  обучения  в  

системе  непрерывного  образования.   

При  формировании  учебного  плана  школы II ступени  в  качестве  регионального  

компонента  введён  курс  "Основы безопасности жизнедеятельности».   На его освоение 

отведено   по  1 часу  в неделю  с  5  по  9   класс.  

Предмет  «Технология»   изучается  юношами 7-8 классов на  базе  межшкольного  

комбината из-за отсутствия необходимых условий в школе. 

 

С целью усиления духовно-нравственного воспитания ведется региональный курс 

«Этика» (автор Дебердеева Т.Х., 1 час в неделю) как факультатив в 5-х классах, 

продолжается изучение как самостоятельного предмета в 6а, 7б - х классах. 

С целью продолжения художественного образования школьников в 9-х классах 

ведется курс «Мировая художественная культура», главная задача которого – развитие 

опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме  

освоения мира, воздействия на человека и общество. Обучение ведется по программе 

Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д. (М.: Просвещение, 2010).  
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Вариативная  часть  регионального  компонента  также  представлена  курсами  

«География  Владимирской  области» (8-9  классы),  «История  Владимирского  края» (8-9  

классы), соответственно  интегрированными  в учебные предметы  «География»,  «История». 

Используется учебное пособие «География Владимирской области» (авторы Карлович И.А. , 

Кузнецов В.В., Нехайчик В.П., Серегин П.А. Владимир: ВОИУУ) и учебное пособие 

«История Владимирского края»  под ред. Копылова Д.И..Владимир:  ООО Дюна. 

В соответствии с приказом Департамента образования №325 от 27.05.04 «О работе 

муниципальных органов управления образованием по созданию условий, обеспечивающих 

предпрофильное и профильное обучение учащихся» и с целью  актуализации потребности 

учащихся в определении своих образовательных и жизненных планов, обеспечения процесса 

определения учащимися образовательных и жизненных планов информационной базой,  

создания условий для получения учащимися минимального личного опыта в различных 

видах деятельности в 9-х кл. вводится предпрофильная подготовка, которая представлена: 

-  информационной работой (за счет внеурочной деятельности) 

- предметно-ориентированными и ориентационными курсами  по  выбору (за счет 

школьного компонента), выбранными учащимися по результатам анкетирования 

С целью более полной реализации образовательных запросов учащихся и их 

родителей в школе второй ступени за счет часов компонента ОУ выделены часы на 

факультативы: 

 

5 классы 

- «Занимательная информатика» (программа Афиногеновой О.Ю., учителя 

информатики школы № 74 города Астрахань, опубликована на сайте www.zavuch.info) 

В этом курсе рассматриваются основные принципы подготовки мультимедийных 

презентаций на примере программы Microsoft PowerPoint,   основные принципы 

подготовки электронных публикаций на примере программы Microsoft Publisher, 

сканирование документов при помощи программы FineReader и создание электронного 

портфолио учащегося.                                          

- «Экология. Живая планета» (В.А.Самкова, Л.И.Шуршал, С.И.Козленко М.: 

Академкнига/Учебник, 2010). Цель курса – сформировать у школьников элементарные 

представления о научных основах экологии, на примере своего региона раскрыть 

доступные для понимания пятиклассников особенности окружающей человека среды, 

факторы и пути ее формирования, наиболее важные экологические проблемы, в том 

числе экологические проблемы городов. 

- «Наглядная геометрия» ( Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия, М.: 

Дрофа, 2005). Цель курса -  через систему задач организовать интеллектуально-

практическую и исследовательскую деятельность учащихся, направленную на развитие 

пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при 

решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса 

учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость). 

- «Этика» (Программа Дебердеевой Т.Х., Морозовой Е.А. Владимир, ВИПКРО, 2007) 

Цель курса – создание условий для формирования у школьников осознанного 

отношения к нравственным проблемам, оказание помощи учащимся по ориентации в 

непростых условиях жизни современного общества, в осознании и расширении своей 

идентичности, включении в активную преобразующую добротворческую деятельность. 

- «Преданья старины глубокой» (Программа Родионовой Е.В.,Бичуровой С.А. 

Волгоград, 2007г.) 
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В процессе изучения курса происходит знакомство с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями нашей далекой 

Родины, наших предков. Цель изучения  курса -  воспитывать гражданина России, 

способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества. 

 

6 классы 

- «Наглядная геометрия» ( Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия, М.: 

Дрофа, 2005). Цель курса -  через систему задач организовать интеллектуально-

практическую и исследовательскую деятельность учащихся, направленную на развитие 

пространственных представлений, образного мышления, изобразительно графических 

умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при 

решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса 

учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи; 

формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств личности 

(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость). 

 - «Жизнь растений» (на основе программы из сборника «Факультативные курсы. 

Часть 1. математика. Биология. Химия» М.:Просвещение, 1990) Изучение данного курса 

направлено на углубление знаний учащихся о жизнедеятельности растительного 

организма, многообразии дикорастущих и культурных растений, их взаимосвязях в 

природе, народнохозяйственном значении. 

 

7 классы 

- «Юные цветоводы » (Трошенкова В.А. Авторская программа, согласована с ИМЦ, 

2012 г.) Цель курса - расширить представления учащихся о морфологии и физиологии 

растений; дать дополнительные знания о комнатных, цветочно-декоративных 

растениях, их классификации, биологии и уходе.; способствовать формированию у 

школьников ответственного отношения к миру растений, воспитанию экологической 

грамотности и художественно-эстетического восприятия мира. 

- «Учимся писать сочинение-рассуждение» . Задачи данного курса: совершенствовать 

и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-

рассуждения; формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; совершенствовать и развивать умения читать, понимать 

прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных функциональных 

стилей. 

 

8 классы 

- «Вышивка шелковыми лентами» (Составитель Геращенко Н.А.Согласована с ИМЦ, 

2010 г.) Цель программы - формирование  у учащихся знаний и умений по выполнению 

вышивки шёлковыми лентами, умения украшать изделия из текстильных материалов 

вышивкой, ухаживать за этими изделиями; воспитание уважения к народным 

традициям; развитие познавательной активности и самостоятельности; развитие 

индивидуальных и творческих способностей; формирование технологической , 

исследовательской и художественной культуры. 

- «Теория и практика сочинений разных жанров» ( Развивайте дар слова. 

Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров»/ Сост. 

Т.А.Ладыженская, Т.С.ЗепаловаМ., 2000) основными целями данного курса является 

совершенствование навыков написания сочинений; осуществление «пробы пера» в 

разных жанрах литературного творчества; развитие образного мышления и творческих 

способностей учащихся. 
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4.4. Особенности учебного плана III  ступени  обучения. 10-11 классы 

10  класс -  класс  универсального профиля. Все предметы изучаются на базовом 

уровне.  

11-а класс -  класс, состоящий из  двух групп: группа универсального профиля и 

группа  естественно-математического профиля.  Это позволило  в рамках одного класса  

максимально  учесть  образовательные  потребности и склонности обучающихся.  Все 

предметы универсального профиля изучаются на базовом уровне. Профильными предметами 

естественно-математического профиля  являются математика (6 часов)  и химия (3 часа).        
 

При  формировании  учебного  плана  для 10-11 классов были  учтены  следующие  

запросы  учащихся  и  их  родителей: 

для успешного выполнения программ и подготовки к государственной итоговой 

аттестации по модели ЕГЭ из школьного компонента  дополнительно выделено  в 10-11  

классах по 1 часу на математику,  обществознание  и физику.  

Изучение математики  осуществляется  с выделением  двух предметов – «Алгебра и 

начала  анализа»  и  «Геометрия».   

Предмет  «Технология» (1 час)  изучается  на  базе  межшкольного  комбината. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе в 10 классах в конце учебного года (во внеурочное время) проводятся 

пятидневные учебные сборы на базе воинской части. 

        В соответствии с Федеральным Законом  «О воинской обязанности и военной службе» и 

письмом Министерства общего профессионального образования РФ от 14.07.1998 г .№ 

1133/14-12 в программе 10 класса отводится 40 учебных часов на освоение юношами раздела 

VI модуля III- «Основы военной службы (подготовка к учебным сборам)»,  девушки в это 

время изучают раздел IV модуля II- « Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи».  В 11 классе также предусмотрено изучение предмета  с  делением  

класса на группы.          

         Реализация образовательных потребностей  конкретного  учащегося  с  учётом  его  

склонностей  и  способностей, подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы  

будущей деятельности осуществляется  за счет элективных курсов. Учащимися, по 

результатам анкетирования, выбраны элективные курсы, развивающие содержание базового 

предмета и  призванные обеспечить повышенный уровень изучения предмета, создать 

условия для успешной подготовки  к ЕГЭ, приобретения образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда, при этом учтены запросы как учащихся 

профильной группы, так и учащихся универсальной группы.  

С целью сохранения и укрепления здоровья в учебном плане  на  всех  ступенях  

обучения исключена учебная перегрузка учащихся. 

В соответствии с приказом Управления образования администрации г.Коврова от  

25.07.2001 № 223  третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  введен  в  1-11  

классах.  

В  целях  усиления  роли  командных  (игровых)  видов  спорта  в  учебные  

программы  по  физической  культуре  внесены  коррективы  («Вестник  образования»,  №14,  

2008 г.). 

В школе созданы щадящие, комфортные условия обучения для детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия:  составлено удобное расписание,  

организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. 

 

Использование вариативной части   

Вариативная часть используется  для: 

- введения  курсов  регионального  компонента; 
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- выделения дополнительных  часов для  поддержки  стабильных  курсов    в  

соответствии  с  государственными  программами; 

- выделения  дополнительных  часов  для  поддержки  учебных  курсов,  выражающих  

социальный  заказ  родителей  и  обучающихся  (для  продолжения обучения  в   вузах  

и  ССУЗ). 

 

Реализация регионального  компонента 
Обязательная  часть реализуется в  соответствии  с  Законом  Владимирской  области  

«О  региональном  компоненте  государственного  образовательного  стандарта  общего  

образования  Владимирской  области»  и  регионального  БУП   2007 года. 

- на  уровне  начального  общего  образования  посредством  региональной программы 

«Основы здорового питания» (факультативы в 3, 4 кл. по 1 ч. в неделю) 

- на  уровне  основного  общего  образования  посредством  региональных  

образовательных  программ   «История  Владимирского  края»  (8 – 9 кл),  «География  

Владимирской  области» (8-9  кл),  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (5-

7,9 кл.). 

Духовно-нравственный  компонент реализуется через региональный курс «Этика» 

(ведется  в 6-7  кл., 1 ч. в неделю, факультатив в 5-х классах). 

Содержание  образования  краеведческой  направленности  в соответствии с 

рекомендациями БУП 2007 г. реализуется за счет выделения  по  1  часу  на  учебные  

предметы  «География»,  «Биология» в  6  классе  и  «Технология»  в   7, 8  классах; 

- на  уровне  среднего   общего  образования  (10, 11 кл)  посредством  выделения  

дополнительных  часов  на   «Русский  язык»,  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности». 

В  учебном  плане  школы  сохранено  в  необходимом  объёме  содержание,  

являющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения. 

 

Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально-

техническое  обеспечение. 

 
4.5. Воспитательная работа в образовательном учреждении 

 

         Целью воспитательной работы являлось  создание условий для воспитания 

гуманной, творчески развитой личности, способной к самореализации. 

 Способствовать профилактике и укреплению здоровья и физического развития 

учащихся; формировать у детей понятие о здоровом образе жизни через проведение 

профилактической работы 

 Способствовать процессу социализации личности ребёнка, осознанию себя как части 

общества; развивать умение работать в коллективе и взаимодействовать с 

окружающими людьми через проведение общешкольных КТД  

  Формировать у детей гражданскую позицию; развивать чувство патриотизма и любви 

к Родине; способствовать ознакомлению с историей Отечества через работу школьного 

музея «Бухенвальдский Набат» 
 

     

                                                Методическая работа и контроль 

   Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. С целью 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе в 2014-

2015 учебном году поведены заседания по темам: 

 Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности 

содержания и организации. 
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 Профилактика экстремизма в подростковой среде 

     Воспитательная система « Человек и гражданин» был представлена на областном 

конкурсе воспитательных систем, где стала лауреатом среди городских школ области. 

     В 2014-2015 учебном году стартовал проект «Класс года». Победителями среди 1-4 

классов стал 3А класс классный руководитель Егорова О.Ю,  среди 5-8 стал 8Б класс 

классный руководитель Казакова Е.П.,  среди 9-11 классов победу поделили 9А (классный 

руководитель Гордеева С.А).и 9б класс (классный руководитель Гнездилова О.Н.) 

 

Работа с родителями 

       Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью. 

          Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы, 

осуществляемую через реализацию программы «Школа и семья: грани сотрудничества» 

         Цель данной программы -  создание системы целенаправленной работы с семьями для 

формирования компетентности родителей в вопросах развития, обучения и воспитания 

детей.  

      Вся деятельность педагогического коллектива с родителями учащихся в нашей школе 

представлена следующими направлениями и формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

 - информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

В 2014-2015 учебном году проведены следующие общешкольные родительские собрания: 

 «О результатах работы внеурочной деятельности в начальных классах  в 

условиях введения ФГОС»  (1-4 классы) 

 Профилактика пожаров (с приглашением инспектора ФГКУ 8 ОФПС по 

Владимирской области) (10-11 классы) 

 «Основы здорового питания подростка» (Выступление главного врача центра 

медицинской профилактики Ермаковой О.К.) ( 5-6 классы) 

 «Профилактика семейного неблагополучия. Детская наркомания и пожарная 

безопасность» (8-9 классы)  

 «Профессиональное самоопределение» (для родителей и учащихся 9,11 классов с 

приглашением представителей КПГТ, КГТА) 

 «Безопасность детей на дорогах» ( для учащихся 1-5 классов) 

           Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и 

обсуждаются на классных родительских собраниях.  

           С целью вовлечения родителей в дела школы в 2014-2015 году проводились 

совместные мероприятия :  

Участие председателей родительских комитетов в общегородских родительских собраниях: 

«Уходы детей из дома», «Профилактика употребления подростками ПАВ».  Совместные 

детско-родительские мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», церемония 

награждения лучших учеников школы «За честь школы», конкурс-выставка «Кормушка» и 

«Креативная елка». Родители принимали участие в конкурсе по черлидингу.  Для родителей 

будущих первоклассников с января по апрель работала «Школа родителей будущих 

первоклассников». В рамках работы школы прошел открытый мастер-класс «Весенняя 

поляна» по обучению технике оригами. Родители учащихся 1-4 классов приняли активное 

участие в подготовке номеров на конкурс детского творчества «Один в один». Семья 
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педагога-организатора Кошкиной Н.А.  стала победителем областного конкурса «Крепка 

семья – крепка держава»  в номинации социально-значимая семья. 

 

Развитие ученического самоуправления 

 Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность. социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

         Высшим органом ученического самоуправления  является  Совет старшеклассников,        

Основная задача которого– организация школьных мероприятий, с целью вовлечения 

учащихся в КТД,  способствующее воспитанию общественной активности, развитию  

лидерских качеств личности . 

          Основные мероприятия, организованные в этом учебном году: 

- акция «Георгиевская лента!» и «Подарок ветерану» , «Вахта памяти» посвященная 70-

летию Великой Победы; «Неделя добра» в помощь жителям Донбасса. КТД «Один в один», 

фестиваль военной песни для жителей микрорайона. 

          В этом году активно работал школьный пресс-центр и более информативными стали 

выпуски журнала «Калейдоскоп». Журнал «Калейдоскоп»(руководитель Н.А.Кошкина) стал 

в 2014-2015 учебном году Победителем первого регионального фестиваля –конкурса детских 

СМИ «Планета детства – 33»  и занял 2 место в конкурсе проектов «Знаю, помню, дорожу» в 

номинации «Лучший проект» на приз Молодежной Думы. 

           По результатам диагностики за 2013-2015 учебные годы : 

на 25% вырос уровень общественной активности учащихся 

на 15% выросло значение сформированности нравственного потенциала учащихся 

на 10% вырос уровень сформированность познавательного потенциала личности учащихся 

 

Гражданско-патриотическое   воспитание 

        В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, 

её истории и традициям. 

            2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.     В этом году проведено более 500 экскурсий для учащихся 

школ и района, интерната, реабилитационного центра, детских садов, работников завода и 

администрации города. Экскурсоводы музея ( Белова Н. и Кошелев Д.) приняли участие в 

областном слете школьных музеев. Ребята и руководитель были награждены поездкой в 

г.Суздаль. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся школы стали победителями и призерами областных 

и муниципальных конкурсов: 

На областном уровне  

 Гайдаренко Д., победитель конкурса рисунков к 70-летию образования Владимир- 

ской области 

 Кочарян К., Васина А., призеры муниципального этапа всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ  «Первые шаги в науке»  

 Мирошкина В., призер конкурса «Земли родной талант и вдохновенье», победитель 

заочной олимпиады  по истории «Мы – наследники Победы!» Законодательного 

собрания Владимирской области 
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 Кочарян К., Васина А., победители городской краеведческой конференции 

«Отечество»  

На муниципальном уровне 

 Призеры  конкурса «Солдаты Отчизны» в номинации «Проза» и в номинации 

«Публицистика» ( Цыбина Е,  Дубинина Д) 

 3 место в конкурсе буктрейлеров «Память о подвиге», посвященном 70-летию ВОВ 

 2 место исторической викторины «Знатоки истории» 

 Лауреаты конкурса сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне» 

 Участники интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

 Участники проекта «Музейный марафон» 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

        Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и 

укрепление физического здоровья детей.     

         Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учеником личной физической культурой, воспитание положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

        Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе в истекшем 

учебном году включала в себя следующие виды деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, деятельность, 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, 

программы развития школы;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 

спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение взрослых в 

области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 

ценности;  

             Одним из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения 

является формирование  навыков здорового образа жизни учащихся .  

             В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах. 

      Огромное внимание уделяется профилактической работе по  предупреждению вредных 

привычек среди  подростков, работа ведется совместно с городским центром медицинской 

профилактики  Проведены следующие лектории для учащихся: «Здоровое питание – залог 

здоровья» (5-6), «Старшеклассник без стресса» ( 9,11 ), «Профилактика табакокурения» ( 7-

9), «Профилактика инфекционных заболеваний» ( 10-11). «Что такое вакцинация? В чем её 

польза?», « Гигиена девочек-подростков» и т.д.,  беседы с учащимися 1-4 кл.  о полезной 

пище, классные часы и беседы по ЗОЖ. 

             С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было проведено 

анкетирование. 78% опрошенных школьников понимают, что сохранение здоровья   

возможно при соблюдении режима дня, занятий физкультурой, активном образе жизни в 

школьные годы. 51% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 31% занимаются 

спортом. Однако  15% учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения 

своего здоровья, а 7% -размышляют над этой проблемой. 

Результаты работы данного направления за год: 

 2 место в областных соревнованиях по черлидингу в ВОПО  «Милосердие и 

порядок» 
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 2 место в соревнованиях юных пожарных на кубок «Бранд» 

 2 место в первенстве города по легкоатлетическому кроссу 

 1 место в первенстве города по баскетболу  

 1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы  

 Участники военно-спортивной игры «Зарница» 

 Участники соревнований «Школа безопасности» 

 Участники соревнований по спортивному ориентированию «Звездочки» 

 Участники детской  военно-спортивной игры «Зарничка» 

 

 Профилактическая работа  по предупреждению  правонарушений 

                Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач 

воспитательной работы     Формирование правовой культуры у всех категорий  участников 

образовательного процесса проходит через включение обучающихся в творческие 

мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление 

альтернативы проведения свободного времени. В рамках проведения Дня правовых знаний 

состоялись встречи с представителями коллегии адвокатов, сотрудниками 

правоохранительных органов: инспекторов ОПДН – 3, представителей ОГИБДД – 8, 

инспекторов пожарной охраны – 6.  

           С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводились 

месячники «Внимание! Дети!», игровые программы по ПДД для учащихся начальной школы 

совместно с дошкольниками детских садов, игра «Безопасное колесо» для ребят школьного 

оздоровительного лагеря 

           Положительная динамика снижения правонарушений  прослеживается только  в том 

случае, если школа  тесно сотрудничает с родителями несовершеннолетнего, которые 

заинтересованы в  положительном результате: усиливают контроль за занятостью во второй 

половине,  часто посещают школу, стараются создать условия творческого поиска ребенком 

«себя», прислушиваются к рекомендациям школьной службы. В нашей школе на конец года 

на учете  состояло 8 учащихся. 

 

№ Категории 2012-2013 2013-

2014 

1 Учащиеся, находящиеся в 

СОП 

- 1 

2 Безнадзорные - - 

3 Учащиеся, не посещающие ОУ - - 

4 Семьи, находящиеся в СОП 1 - 

5 Учащиеся, состоящие на ВШУ 4 3 

6 Учащиеся, состоящие на учете 

в ОДН и КДН 

6 3 

7 Всего 11 

11 человек 

«группа 

риска» 

7 

16 

человек 

«группа 

риска» 

   

 В ходе анкетирования учащихся об их отношении к проблеме наркомании, 

проводимой департаментом образования, выяснилось, что  51% учащихся считают,  что в 

нашем городе проблема наркомании распространена, как везде. Причинами  

распространения наркотиков в подростковой среде являются: 

Популярность употребления подростками пива, алкоголя – 42% 
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Вседозволенность – 27% 

Слабость профилактической работы в образовательных учреждениях – 10% 

Отсутствие организованного досуга – 15% 

60% учащихся законодательная ответственность Российской Федерации   за употребление, 

хранение и сбыт наркотических веществ мало известна. 

            Учащиеся нашей школы принимали активное участие во всех творческих конкурсах, 

направленных на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности жизни детей 

в различных ситуациях: 

 2 место в интеллектуальных играх «Добрая энергия» 

 2 место в конкурсе рисунков «Мы желаем жить в мире без пожаров» 

 3 место в конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

 Городской конкурс юных инспекторов движения ЮИД ( участники) 

 Победитель конкурса творческих работ «Безопасная дорога детства» 

 Победитель творческих работ по противопожарной тематике 

 Победитель выставки технического творчества учащихся «Творец» 

 

Профориентационная работа 

              С целью самоопределения и дальнейшей социализации учащихся в школе системно 

ведется профориентационная работа 

              В течение учебного года Учащиеся 9-11 классов неоднократно встречались с 

представителями  КГТА, КПГТ, КЭМКТ, КТК. Посетили Ярмарку вакансий в ДК 

«Современник», Дни открытых дверей в вышеперечисленных учебных заведениях. Белова 

Н. и Цибина Е. стали Победителями литературного конкурса «Герои великой Победы» с 

работой «Эхо войны» в КГТА. Учащиеся 8 классов активно участвуют в мероприятиях, 

организованных МУК. В этом году они стали волонтерами «Бессмертного полка», а 

учащиеся 7б класса в рамках сетевого проекта с МУК по робототехнике стали призерами 

молодежного проекта. 

 

 5. Результаты образовательной деятельности  
5.1. Результаты обучения по  школе (3 года) 

Основные статистические данные 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Успеваемость  521 (100%) 466 (100%) 476 (100%) 

Качество 42% 42,7% 43,5% 

Отличники 26 (4,9%) 23 (4,9%) 22 (4,6%) 

С одной «4» 1,3% 0,9% 1% 

С одной «3» 4,3% 3,4% 4,2% 

 

100%

42,70%

4,90%
0,90%

3,40%
4,30%1,30%

4,90%

42%

100%

4,20%1%4,60%

43,50%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

успеваемость качество отличники с одной "4" с одной "3"

2012/2013

2013/2014

2014/2015
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За последние три года отмечается рост качества обученности. 

 

5.2. Качество по основным дисциплинам 

 

Начальная школа 

69,90%

61,90%

86%

70%

47%

100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

математика русский язык литература англ язык нем язык физкультура

 
 Самый высокий процент по физической культуре и  литературе, низкий - по немецкому 

языку. 

 

Школа 2 ступени 

 
 

  Высокое качество по обществознанию, истории, географии, низкое – по   естественно-

математическим наукам, немецкому языку. 

 

Школа 3 ступени 
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Выше среднего результаты по биологии, русскому языку, литературе, английскому языку и 

географии, низкие - по химии,  математике, физике. 

 

 

5.3. Государственная  итоговая аттестация 
5. 3.1.  Итоги ЕГЭ 

              Всего  обучалось  28   учеников,  к  государственной  итоговой  аттестации  были  

допущены  все  выпускники.  Набрали необходимое количество  минимальных баллов по 

обязательным предметам на государственной итоговой аттестации   в форме единого 

государственного  экзамена  25 выпускников, в форме выпускного государственного 

экзамена –  3 выпускника.   Награждены   золотой медалью  Дубинина Д., Морозов И., 

Самохвалова А.   На  «4»  и  «5»  окончили  школу 9 выпускников (32,1%).  

 

Обязательные предметы  

Русский  язык,  учитель  Гнездилова О.Н. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по  русскому языку,  подтверждающее  

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором  24 балла.   

 
 Количество % 

Выполняли работу 25 100% 

Справились 25 100% 

                                                                                     Средний балл 81,2 

Максимальный  балл 92  

Минимальный  балл 61  

                                                                        Количество учащихся, 

                                                              набравших 90 баллов и выше 

5 20% 

 

Учащиеся нашей школы показали по русскому языку лучший результат по городу (по 

среднему баллу): 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 81,2 

Среднегородской показатель 74,8 

Средне областной показатель 70 

Средний показатель по России 65,9 

 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому  языку 

69,8

64,5

81,2
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Математика,  учитель Дмитриева М.Ю. 

Базовый уровень 

На базовом уровне сдавали 20 человек (71,4%): 

на профильном уровне – 16 человек (57,1%); 

совместили базовый и профильный уровни – 11 человек (39,2%) 

 

Математика (базовый уровень) 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по  математике базового уровня,  подтверждающее  

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором  - 7 баллов 

 

 Количество % 

Выполняли работу 20 71,4% 

Справились 20 100% 

Средний  балл за работу 15,6 

Средний балл за год (оценка) 3,6 

Средний балл за работу (оценка) 4,25 

Качество 80% 

Максимальный  балл 20 баллов- 5 чел.(25%) 

Минимальный  балл 7 баллов - 1 чел.(5%) 

 

Подтвердили свои оценки 10 чел (50%), написали выше -10 чел (50%). 

МБОУ СОШ № 14 4,3 

Среднегородской показатель 3,95 

Среднеобластной показатель  4,0 

Средний показатель по России 3,95 

 

В рейтинге образовательных учреждений г.Коврова школа на 3-м месте 

 

Профильный уровень 

     Минимальное количество баллов  ЕГЭ по  математике профильного уровня,  

подтверждающее  освоение выпускниками основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования,  утвержденное  Рособрнадзором  -27 баллов. 

 Из профильной группы предмет сдавали 9 человек. Не справился с работой 1 

человек. Средний балл – 47,6.  

 

 Количество % 

Выполняли работу 16 57,1% 

Справились 14 88% 

Средний  балл за работу 47,6 

Максимальный  балл 78  

Минимальный  балл 14  

Количество учащихся, набравших 65 баллов и более 3  

 

Выпускники, не справившиеся с профильным ЕГЭ по математике, набрали 

необходимое количество баллов для прохождения итоговой аттестации на математике 

базовой. 

Математика (профильный уровень) 

 Средний балл 

Средний показатель по России 50,9 

Средний балл по городу 48,9 
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МБОУ СОШ № 14 47,6 

Средний балл по региону 43 

 

       Статистический  анализ результатов ЕГЭ по математике показывает положительную 

тенденцию в подготовке к ЕГЭ по математике. 

       В списке общеобразовательных организаций области, обеспечивающих наиболее 

высокие показатели среднего балла по двум обязательным предметам, МБОУ СОШ №14 на 

9-м месте 

(http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/5376_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1

%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf0 ),  перед 

нами только школы г. Владимира, по городу Коврову – на первом месте.  

       С учётом результатов базового и профильного уровней по математике все выпускники 

2015 года подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования. 

 

 

Предметы по выбору 

    В 2014/15 учебном году  ЕГЭ проводился по 9 предметам,  выпускники школы  выбрали  9 

из них.  В среднем каждый выпускник выбрал 3-4 предмета. 

 

Рейтинг выбора предмета выпускниками  (в  сравнении с городскими показателями): 

 
 

        Таким образом,  наиболее популярным предметом  по выбору по-прежнему является  

обществознание, что соответствует общегородским и общероссийским тенденциям. 

 

Литература,  11а - учитель Гнездилова О.Н.  

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по литературе,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -32 .   

 

 Количество  % 

Выполняли работу 2 7,1% 

Справились 2 100% 

Максимальный  балл 73  

Минимальный  балл 69  

Средний  балл 71  

http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/5376_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf0
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/5376_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf0
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/files/5376_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf0
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 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 71 

Среднегородской показатель 62,9 

Среднеобластной показатель 61 

Средний показатель по России 53 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по литературе  

69,8

56
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     Динамика положительная, результаты ЕГЭ-2015  выше среднего по городу.  

Химия,  учитель  Иванова  А.М. 

         Минимальное количество баллов  ЕГЭ по  химии,   подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -36.   

 Количество  % 

Выполняли работу 8 28,6% 

 Справились 7 87,5% 

Максимальный  балл 94  

Минимальный  балл 29  

Средний  балл 65,1  

 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 65,1 

Среднегородской показатель 64,1 

Среднеобластной показатель 63 

Средний показатель по России 57,1 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по химии 

56

49

65,1
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            Химия - профильный предмет  в группе естественно-математического профиля 11а 

класса.    Результат высокий. 

 

Биология,  учитель  Иванова  А.М. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по биологии,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -36.  

 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 67,3 

Среднегородской показатель  61,03 

Средний результат по региону   58 

Средний результат по России  56 

 

         Английский  язык,  учителя  Солина Т.В. и Казакова Е.П.  

           Минимальное количество баллов  ЕГЭ по английскому языку,  подтверждающее  

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -22 балла. 

Письменная часть 

 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 77,5 

Среднегородской показатель  70,5 

Средний балл по России  65,9 

Среднеобластной  показатель  62 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 
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 Количество  % 

Выполняли работу 9 32,1% 

Справились 9 100% 

Максимальный  балл 93   

Минимальный  балл 43  

Средний  балл 67,3  

 Количество % 

Выполняли 2 7,1% 

Справились 2 100% 

Максимальный  балл 88  

Минимальный  балл 66  

Средний  балл 77  
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Обществознание,  учитель  Пакшина Е.Г. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по обществознанию,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -42. 

 

 

 Средний балл 

Среднегородской показатель 59.5 

Средний показатель по России 58,6 

МБОУ СОШ № 14 57,9 

Средний показатель по Владимирской области 55 

 

Физика,  учитель  Александрова  Н.В. 

                 Минимальное количество баллов  ЕГЭ по физике,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -36. 

 

 Средний балл 

Среднегородской показатель 51,8 

Средний  показатель по России 51,1 

Среднеобластной показатель 51 

МБОУ СОШ № 14 51 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по физике 
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 Количество % 

Выполняли 16 57,1% 

Справились 15 93,7% 

Максимальный  балл 90   

Минимальный  балл 27  

Средний  балл 57.9  

 

 

Количество % 

Выполняли 5 17,9% 

Справились 5 100% 

Максимальный  балл 61  

Минимальный  балл 42  

Средний  балл 51  
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Информатика и  ИКТ,  учитель  Шорохов Д.А. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по информатике и ИКТ,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -40. 

 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 73 

Среднегородской показатель  61,7 

Среднеобластной показатель  55 

Средний балл по России  54 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 
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История,  учитель  Пакшина Е.Г. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по истории,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования,  утвержденное  Рособрнадзором -32. 

 

 Средний балл 

Среднегородской показатель 54,1 

МБОУ СОШ № 14 52,3 

Средний результат по региону  49 

Средний результат по России  47,1 

 

 Количество % 

Выполняли 2 7,1% 

Справились 2 100% 

Максимальный  балл 73  

Минимальный  балл 73  

Средний  балл 73  

 Количество % 

Выполняли 7 25% 

Справились 7 100% 

Максимальный  балл 75  

Минимальный  балл 32  

Средний  балл 52,3  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по истории 
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География,  учитель  Мельничук Э.Ю. 

Минимальное количество баллов  ЕГЭ по географии,  подтверждающее  освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  

утвержденное  Рособрнадзором -37. 

 

 Средний балл 

МБОУ СОШ № 14 65 

Среднеобластной показатель 59 

Средний показатель по России 53 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по географии 

 

53,12

65

0

10

20

30

40

50

60

70

2012/2013 2013/2014 2014/2015

 
 

       Результаты ЕГЭ-2015 выше результатов по области и РФ, динамика положительная. 

 

Рейтинг предметов по выбору по среднему баллу  ЕГЭ по школе 

 

 

Место 
2014 год 2015 год 

Предмет Средний 

балл 

Предмет Средний 

балл 

1 Информатика и ИКТ 65,7 Английский язык 77 

 Количество % 

Выполняли 1 3,6% 

Справились 1 100% 

Максимальный  балл 65  

Средний  балл 65  
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2 География  60 Информатика и ИКТ 73 

3 Литература 56 Литература 71 

4 Биология 52,7 Биология 67,33 

5 Обществознание  51,8 Химия 65,1 

6 История 50 География 65 

7 Химия 49 Обществознание 57,89 

8 Английский язык 43 История 52,3 

9 Физика 35 Физика  51 

   

Наиболее высокие результаты по английскому языку, наименьшие, как и в прошлом 

году, по физике. Один выпускник не набрал минимального количества баллов по химии, ещё 

один – по обществознанию. 

 

Динамика среднего балла  

  2014 год 2015 год динамика 

1 Информатика и ИКТ 65,7 73 +8,7 

2 География  60 65 +5 

3 Литература 56 71 +15 

4 Биология 52,7 67,33 +14,63 

5 Обществознание  51,8 57,89 +6,09 

6 История 50 52,29 +2,29 

7 Химия 49 65,13 +16,13 

8 Английский язык 43 77 +34 

9 Физика 35 51 +16 

 

 
 

Динамика по всем предметам положительная. 

 

 

 

Результативность выпускников 11 классов МБОУ СОШ №14, награждённых медалью 

"За особые успехи в учении" 

 

№ ФИО Полученные баллы ЕГЭ 

рус.я

з. 

мате

м. 

англ.я

з. 

общ

. 

хим

. 

геогр

. 

биол

. 

лит

. 

физик

а 

ист

. 

инф

. 

1 Дубинина 

Д.А. 

82 78 88 90   73 72  75  
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2. Морозов 

И.С. 

84 55       61  73 

3. Самохвало

ва А.И. 

92 «5»   90  93     

 

Медалисты подтвердили свои оценки результатами ЕГЭ. 

 

 

5. 3.2 Результаты  ГИА в форме ОГЭ 

  Всего  в 9-х классах  обучались  60  учеников,  из них  государственную итоговую  

аттестацию в форме ОГЭ  по обязательным предметам проходили 57 выпускников, в форме 

ГВЭ -3 выпускника (5%) (5 выпускников в 2014 году -14,3%).  

На  «5» окончила школу 1 ученицы  (Куванова А.),  на  «4»  и  «5»  - 20  учащихся  (33,3%). 

 

 Русский язык (9а  - учитель  Алёшина Н.А.,  9б – учитель Гнездилова О.Н.) 

    Все девятиклассники,  принявшие участие в ГИА по русскому языку,  справились  с  

выполнением экзаменационной работы.  

Все девятиклассники,  принявшие участие в ОГЭ по русскому языку, успешно справились  с  

выполнением экзаменационной работы.  Средний балл 4,3; качество -84,21%.      Наивысший  

балл  за  всю  работу  как и в прошлом году  у  одного обучающегося (1,8%),  20 

выпускников  (35,1%) (7 учащихся -23,3%) выполнили  правильно  свыше 90% заданий. 

Наименьшее количество баллов - 23 (1 чел.). 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок.  

 годовые ОГЭ 

«5»- 4 25 

«4»- 21 23 

«3»- 32 9 

Средний  балл 3,51 4,28 

Качество 84,21% 

       

 
 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  

4,3

4,33

4,3

4,285

4,29

4,295

4,3

4,305

4,31

4,315

4,32

4,325

4,33

4,335

2012/2013 2013/2014 2014/2015
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ОГЭ по русскому языку в сравнении с городским показателем 

 Средний балл 

МБОУСОШ № 14 4,3 

Среднегородской показатель  4,2 

  

Выпускники основной школы по русскому языку показали результаты выше 

среднегородских. 

 

 

    Б) Математика (9аб - учитель  Романова Е.Г.) 

    ГИА по математике успешно прошли все выпускники 9-ых классов:  

-  в основные сроки  справились с ОГЭ  42 выпускника (73,7%),   в дополнительные –  

57 обучающихся (100%).  

Наивысший результат у Игошиной А. (32 балла из 38).  

Результаты ОГЭ по математике 

 
 

 

Средний балл ОГЭ  по математике 

 
4,05

3,53

3,75

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Качественный показатель подготовки обучающихся по математике  

по результатам ОГЭ 

75

46,7

52,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012/2013 2013/2014 2014/2015

 
 

 Динамика по сравнению с прошлым годом  положительная.   

ОУ  Всего 

выпуск

ников 

Всего 

сдавал

о 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 

Русский 

язык 

60 57 0 0% 9 15,8

% 

23 40,4

% 

25 43,9% 

Математика 60 57 15 26,3

% 

15 

 

26,3

% 

14 24,6

% 

13 22,8% 

После пересдачи 

Математика 60 57 0 0% 27 

 

47,4

% 

17 29,8

% 

13 22,8% 

 

Средний балл ОГЭ по математике по городу 

 Средний балл 

МБОУ СОШ №14  3,8 

Среднегородской показатель  3,7 

 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок.  

Подтвердили годовые оценки 40 выпускников (70,2%), получили более высокие 

оценки  17 выпускников (29,8%).  

Выводы:   

 Все  выпускники  2015 года освоили  основные общеобразовательные программы   

основного и среднего  общего образования и  успешно прошли государственную  итоговую 

аттестацию. 

 

    5.4. Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся 1-4-х классов  

          В 1-4-х классах в соответствии с требованиями ФГОС проводился мониторинг уровня 

сформированности метапредметных результатов у учащихся по итогам освоения программы 

за 1 -4  классы начальной школы. Мониторинг проводился в форме комплексной 

(интегрированной) контрольной работы. 

            В 1-х классах с  работой справились 98% учащихся. Не справился с работой 1 чел. (1б 

класс, учитель Маркова О.Н.): читая задания, не понимает, что нужно делать, низкая 

концентрация внимания, постоянно отвлекается, работает очень медленно.  

            Анализ результатов показал, что наибольшее затруднение вызвали задания, 

направленные на проверку следующих умений: 

 умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях (эта тема еще не 

пройдена по русскому языку, изучалась только в букварный период),  
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 умение соотнести и определить количество звуков, букв, слогов (особенно тяжело 

было найти звуки),  

 умение читать информацию, представленную в виде схемы; 

 умение классифицировать объекты природы (тема не изучается в первом классе), 

умение приводить свои примеры объектов живой и неживой природы ( в русском 

языке к слову дерево ставится вопрос что? , а в окружающем мире - это объект живой 

природы),  

 трудно было дать письменный комментарий к прочитанному тексту и объяснить 

лексическое значение слова, т.к. в первом классе очень мало уроков отводится на 

письменное развитие речи. 

 

Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

 1а 

Учитель – 

Белова 

О.Л. 

(чел.) 

1б 

Учитель – 

Маркова 

О.Н. 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

Всего  

% 

Всего по списку  30 32 62 100 

Выполняли  30 32 62 100 

Справились  30 31 61 98 

Освоили базовый и повышенный уровни 

(8 – 15 баллов) 

25 27 52 84 

Освоили базовый уровень 

( 4-7  баллов) 

5 4 9 14 

Не освоили базовый уровень. 

(менее 4 баллов) 

- 1 1 2 

Получили доп.баллы за самостоятельность  

 

17 25 42 68 

Получили  17 баллов (максимальное 

количество, с учетом доп. баллов за 

самостоятельность в основной и 

дополнительной части) 

 

1 1 2 3 

Таким образом, у  98% учащихся сформированны предметные и метапредметные 

результаты по итогам освоения программы  за  1 класс ; освоили базовый и повышенный 

уровни   84% первоклассников ; освоили базовый уровень 14 % первоклассников. 

 

 

Во 2-х классах контрольную работу выполняли 49 чел. 

 освоили базовый  и повышенный уровень – 42 чел.( 86%), динамика + 22% ( 10 чел.) 

освоили базовый уровень – 6 чел. (11%), динамика – 66% (32 чел.) 

не освоили базовый уровень – 1 чел (3%) 

получили максимальное количество баллов 7 чел.(14%), динамика +14 %  

Анализ результатов контрольной работы выявил, что  

 скорость чтения несплошного текста про себя или шёпотом (норма и выше нормы) 

составила  у 48 чел. ( 97%) , наблюдается положительная динамика по сравнению с 

прошлым учебным годом  (+18%); 

 умение правильно, без ошибок и искажений букв, списать предложение 

сформировано у 37 чел.(75%), динамика +9 чел. (19%) 

 умение выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях сформировано у 

35 чел.(70%).результаты устойчивые 
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 Умение  строить свободное высказывание на заданную тему сформировано у 40 

чел.(82%), наблюдается динамика + 16 чел.(+34%); при этом во 2б – только у 15 

чел.(68%- учитель Берент Л.Л.) . Учащиеся не смогли записать ответ в свободной 

форме. 

 Умение объяснить лексическое значение слова сформировано у 37 чел (76%), 

динамика + 8 %- 3 чел.  

         В 2014-15 учебном году уменьшилось количество учащихся, получивших баллы 

за самостоятельность ( с 31 чел. до 7 чел), но увеличилось количество учащихся, 

которые получили максимальное количество баллов + 7 чел. ( 14%)  

             Анализ результатов показал, что наибольшее затруднение вызвали 

- задание 2.2 базового уровня, проверяющие сформированность умения правильно, 

без ошибок и искажений букв списать предложение. Возможные причины: низкий 

уровень фонематического слуха и слабая концентрация внимания у некоторых 

учащихся. 

- задание 8.2  повышенного уровня, проверяющее умение пояснять выбранное 

суждение. Причины: низкий уровень общей осведомлённости ряда учащихся.  

          Учащиеся,  набравшие менее 5 баллов  - 1 чел. (2 –Б кл., учитель Берент Л.Л.) 

Причины – не сформированы приёмы учебной деятельности (умение действовать по 

образцу). ПМПК рекомендовала этой учащейся обучение в СКК 7 вида. 

Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

 2а 

Учитель – 

Неймович 

Т.А. 

        (чел.) 

2б 

Учитель 

– Берент 

Л.Л. 

     (чел.) 

Всего 

(чел.) 

Всего  

% 

Всего по списку 27 23 50  

Выполняли 27 22 49  

Справились 27 21 48 97 

Освоили базовый и повышенный уровни 

(10 – 18 баллов) 

27 15 42 86 

Освоили базовый уровень 

( 5-9  баллов) 

- 6 6 11 

Не освоили базовый уровень. 

(менее 5 баллов) 

- 1 1 3 

Получили  20 баллов (максимальное 

количество, с учетом дополнительных 

баллов за 1 и 2 части) 

 

7 - 7 21 

 

            Таким образом, подготовка учащихся в основном соответствует требованиям 

федерального образовательного стандарта, большинство учащихся умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, планируют свои действия совместно с учителем. 42 чел.(86%) 

освоили базовый и повышенный уровень; освоили базовый уровень – 5 чел.(10%);  не 

освоили базовый уровень – 1 чел (3%)  

 

             В    3-х классах обучается 54 чел. Контрольную работу  выполняли 53 чел. (98%) от 

списочного состава 3-х классов. Все учащиеся приступили к выполнению дополнительной 

части.  

              Освоили базовый и повышенный уровни  24 чел. (45% от выполнявших), освоили 

базовый уровень  – 28 чел. (53%);  не освоил базовый уровень 1 чел. (3б класс, учитель 

Горохова Е.А.)-  (2%). 
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Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

 3а 

Учитель – 

Егорова 

О.Ю. 

(чел.) 

3б 

Учитель 

– 

Горохов

а Е.А. 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

Всего  

% 

Всего по списку  27 27 54 100 

Выполняли  27 26 53 98 

Справились  27 25 52 98 

Освоили базовый и повышенный уровни 

(21 – 26 баллов) 

11 13 24 45 

Освоили базовый уровень 

( 10-20  баллов) 

16 12 28 53 

Не освоили базовый уровень. 

(менее 10 баллов) 

- 1 1 2 

 

       Анализ результатов выполнения работы в 3-х классах показал, что наибольшее 

затруднение вызвали следующие задания:  

Задание  3.2 - интерпретация текста 

Задание  10 - классификация животных по группам 

В дополнительной части: 

Задание  1 – на проверку  умения объяснять значения слов 

Задание  3 – на проверку умения находить слова, в которых написание не соответствует 

произношению 

Задание  4 – на проверку умения  работать с числовыми выражениями, с именованными 

числами, оценивать реальность ответа на поставленный вопрос.  

Причины: непрочные знания, небогатый словарный запас, узкий кругозор 

              Менее 10 баллов  набрала 1 ученица (3-б класс).  

              Таким образом, 53% учащихся освоили базовый уровень, 45% освоили базовый и 

повышенный уровни, динамика положительная ( по сравнению с комплексной работой за 2 

класс) 

 

          В 4-х классах обучается 66 чел., из них – 1 чел. находится на надомном обучении. 

Контрольную работу  выполняли 64 чел. (97%) от списочного состава 4-х классов. 

              С работой справились все. Освоили базовый и повышенный уровни  42 чел. (66% от 

выполнявших), что на 13% больше, чем в декабре 2014 г.; освоили базовый уровень  – 22 чел. 

(34%);  набрал максимальное количество баллов 1 чел. (1,5%) . 

                      Анализ результатов комплексной работы выявил следующие затруднения при 

выполнении заданий  основной части: 

Задание №7, проверявшее умение различать твёрдые и мягкие согласные звуки (русский 

язык). Справились 75% учащихся. Возможные причины: недостаточно сформировано умение 

производить звуко-буквенный анализ слова, умение соотносить буквы и звуки. 

Задание № 13, проверявшее умение анализировать информацию, представленную в форме 

таблицы, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом задачи; оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи; вычислять значение числового выражения. Справились 

70% учащихся. Возможные причины: недостаточно сформировано умение устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи 

              Анализ результатов выполнения необязательной, дополнительной части показал, что к 

выполнению приступили все учащиеся.Они успешно справились с заданиями №№15, 16, 17 
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(более 70% справившихся). Можно выявить следующие трудности, с которыми столкнулись 

учащиеся: 

Задание № 18, проверявшее умение читать информацию, представленную в виде схемы; 

приводить свои примеры природных объектов. Полностью справились 44%. Остальные 

частично или не справились: учащиеся правильно классифицировали животных ,  но назвали 

не морских животных. Возможные причины: невнимательно прочитали задание и указали не 

морских животных, а обычных; недостаточно широкий кругозор: не знают морских животных. 

Задание 19, проверявшее умение распознавать и выделять предложение с однородными 

членами. Справились 69% . Некоторые учащиеся правильно нашли  предложение с 

однородными членами, но не подчеркнули однородные члены (невнимательно прочитали 

задание). 

Задание № 20, проверявшее умение устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи; контролировать ход решения и  оценивать реальность ответа на поставленный вопрос. 

Справились 12 человек – 19%. Остальные не приступили к выполнению вообще или 

допустили ошибки. Возможные причины: неумение решать нестандартные задачи. При 

анализе допущенных ошибок в классе  выяснилось, что многие не поняли, как меняются зубы 

акулы в остальных рядах,  т.к. в условии акцент сделан на первом ряде зубов акулы. 

             Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

 

 4а 

Учитель - 

Берент 

Л.Л. 

(чел.) 

4б 

Учитель – 

Белова 

О.Л. 

(чел.) 

4в 

Учитель -

Кузнецов

а Н.А. 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

Всего  

% 

Всего по списку  23 24 19 66 100% 

Выполняли  23 23 18 64 97% 

Справились  23 23 18 64 100% 

Освоили базовый и 

повышенный уровни 

(21 – 26 баллов) 

12 17 13 42 66% 

Освоили базовый уровень 

( 10-20  баллов) 

11 6 5 22 34% 

Не освоили базовый уровень. 

(менее 10 баллов) 

- - - - - 

 

          Подготовка 100% учащихся  4-х классов соответствует требованиям стандарта. 

Выпускники начальной школы   способны применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Учителя формируют метапредметные 

результаты, заложенные в программах  обучения . 

 

Сводная  таблица результатов комплексной контрольной работы в 1- 4 –х классах 

 

Всего по списку  30 32 27 23 27 27 23 24 19 

Выполняли  30 32 27 22 27 26 23 23 18 

Справились  30 31 27 21 27 25 23 23 18 

Освоили 

базовый и 

повышенный 

уровни 

25 27 27 15 11 13 12 17 13 

Освоили 

базовый уровень 

5 4 - 6 16 12 11 6 5 
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Не освоили 

базовый уровень 

- 1 - 1 - 1 - - - 

1,6% 2% 1,9% 

1,3% 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что подавляющее большинство обучающихся 

начальной школы (в 4-х классах 100% обучающихся)  имеют достаточный уровень 

сформированности метапредметных результатов. Обучающиеся способны применять знания 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.   Данные результаты 

являются одним из показателей эффективности работы по внедрению ФГОС. 

          Комплексная работа выявила положительные и отрицательные моменты в работе 

учителей 1-4- х классов, которые были проанализированы на МО учителей школы I ступени. 

5.4. Всероссийская олимпиада школьников  

       Учащиеся  школы  приняли  участие  во всех олимпиадах муниципального этапа .  

Наибольшее количество участников от школы было  по русскому языку,   наименьшее -  

по немецкому языку и химии. Призовые  места  учащиеся  школы  заняли  по  5 

предметам. Наибольшее количество победителей и призёров подготовила учитель 

русского языка и литературы Гнездилова О.Н.  Нет победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников по информатике и ИКТ 

(учитель  Шорохов Д.А.), химии и биологии (учитель Иванова А.М.), физике (учитель 

Александрова Н.В.), праву, обществознанию и истории  (учителя Гордеева С.А., Пакшина 

Е.Г.), иностранным языкам (учителя Солина Т.В., Казакова Е.П.,  Исагулова И.Г.), 

физической культуре (учителя Котов В.И., Бадамшина И.Л.) 

 

Результаты  городских  предметных  олимпиад: 

№ предмет ФИО класс место учитель 

1 Литература Мошкова А. 7б призёр Запруднова И.В. 

Мирошкина В. 8а призёр Гнездилова О.Н. 

Дубинина Д. 11а призёр Гнездилова О.Н. 

2 География Попов А. 8б призёр Мельничук Э.Ю. 

Пак Н. 8б призёр Мельничук Э.Ю. 

3 История Попов А. 8б призёр Пакшина Е.Г. 

5 Математика Пак Н. 8б призёр Куйдина О.Н. 

6 Русский язык Дубинина Д. 11а призёр Гнездилова О.Н. 

Самохвалова А. 11а призёр Гнездилова О.Н. 

Куванова А. 9б призёр Гнездилова О.Н. 

Попов Д. 8б победитель Запруднова И.В. 

 

3. Динамика результатов: 

школа победители призеры всего 

2012-2013 УЧ.Г. 2 8 10 

2013-2014 УЧ. Г. 3 15 18 

2014-2015 УЧ. Г. 1 10 11 

 

          На региональном этапе  от школы участвовала  Дубинина Д. (русский язык и 

литература). Результаты регионального этапа:  2 место по русскому языку. 
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6. Работа с одаренными детьми .  

6.1. Реализация программы «Одаренные дети»  

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в школе. Её 

основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и явно одарённых детей. В школе продолжается реализация 

программы «Одарённые дети», целью которой создание оптимальных условий для 

гармоничного развития личности ребёнка  и подготовка его к полноценной взрослой жизни в 

изменяющемся мире, в котором может самоутверждаться только тот, кто непрерывно 

совершенствует свои силы и способности. Оптимально организованное школьное 

образовательное пространство позволяет каждому ребенку поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и  сверстниками, найти занятие по 

душе. 

Учебный план, современные образовательные технологии, авторские программы, 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг, внеурочная деятельность 

позволяют на ранней ступени обучения выявить индивидуальные способности ребенка 

спрогнозировать его успешность в будущем, развить в нем одаренность. Внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс, всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности мышления обучающихся способствует созданию 

системы  поддержки талантливых детей. 

     Это: 

 формирование банка данных «Одарённые дети»; 

 участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных 

мероприятиях, Всероссийских, международных олимпиадах школьников; 

 организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов; 

 сопровождение талантливых детей в течение всех школьных лет. 

     Реализуемая программа «Одаренные дети» в значительной мере влияет на 

повышение качества образовательного процесса и его результативность. Ученики школы 

являются участниками и призерами, победителями муниципальных предметных олимпиад, 

дистанционных Всероссийских  предметных олимпиад, научных конференций, различных 

Всероссийских и международных конкурсов. 

   6.2. Деятельность школьного научного общества учащихся  

 В школе накоплен определенный опыт организации исследовательской деятельности 

учащихся через научное общество «Открытие». Научное  общество  обучающихся  школы  - 

это  добровольное  творческое  объединение  учителей  и   обучающихся, стремящихся   

совершенствовать знания  в определенной  области  науки, искусства, техники  и  

производства, развивать  интеллект, приобретать  умения  и  навыки  учебно-

исследовательской  работы  под руководством  педагогов,  ученых, инженеров  и  других  

специалистов. Исследовательская работа в научном обществе представляет собой хорошую 

школу умственного труда, развивает познавательный интерес. Творческая деятельность 

ученика в научном обществе связана с учебной деятельностью, позволяет осуществить 

самостоятельный поиск способов решения учебных проблем. Результаты такой работы 

представляются на школьной научно-практической конференции. 

         В 2014-2015 учебном году в  конференции приняли участие16  учащихся 1-10 классов. 

Было представлено15 исследовательских, информационных, технических, 

исследовательских проектов (в прошлом году – 24 работ). Конференция проводилась в 2 

этапа: заочный тур – экспертиза работ учащихся членами жюри, и очный тур – защита 

проектов по секциям: начальные классы и основная школа.         Членами жюри, состав 

которого был определен приказом директора школы, проведена экспертиза представленных 

работ. Были определены победители, лауреаты 1, 2, 3 степени, призеры. 
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Таблица. Результаты конференции. Начальная школа.  

 

Ф.И.О. Кла

сс 

Предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема, вид работы результат  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сидоров 

Егор 

Денисович 

 

1а 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Белова О.Л. 

 

Тайна дрожжей или 

почему в хлебе так 

много дырочек 

(исследовательский 

проект). 

 

победитель 

Пономарёва 

Анастасия 

Антоновна 

1б Внеурочная 

деятельность 

Маркова О.Н. Пчёлы и мёд 

(исследовательский 

проект). 

призер 

 

 

Ивакин 

Александр 

Романович 

1б Внеурочная 

деятельность 

Маркова О.Н. Домашний питомец 

(исследовательский 

проект). 

призер. 

 

 

Головина 

Татьяна 

Павловна 

 

2б 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Неймович Т.А. 

 

«Шёл солдат…» 

(исследовательский 

проект). 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 

Носкова 

Дарья 

Вячеславовн

а 

 

   3а 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Егорова О.Ю. 

 

Небоскреб Бурдж 

Халифа - 

современное чудо 

света 

(информационный 

проект). 

 

 

победитель 

 

Мамакин 

Дмитрий 

 

3б 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Горохова Е.А. 

Сколько цветов 

 у радуги? 

(исследовательский 

проект). 

 

 

Лауреат 2 

степени 

 

 

 

 

 

Буина Дарья 

Михайловна 

 

4а 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Симсон И.Ф. 

Радуйтесь тому, что 

имена ваши 

написаны на 

небесах… 

победитель 

 

Лопанова 

Полина 

 

 

4б 

 

окружающий 

мир 

 

Белова О.Л. 

 

Шоколад: польза 

или вред 

(исследовательский 

проект). 

 

призер 

 

Князев 

Алексей 

Сергеевич 

 

4в 

 

окружающий 

мир 

 

Кузнецова Н.А. 

 

Растения – хищники 

(насекомоядные 

хищники) 

(информационный 

проект). 

 

Лауреат 3 

степени 
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                                        Естественно- математические науки. 

 

 

Мошкова 

Анна 

Дмитриевна 

 

7б 

 

математика 

 

Романова 

Е.Г. 

 

С.Ковалевская - 

математик, поэт и 

просто женщина 

(исследовательский 

проект) 

победитель 

 

Ватутина 

Дарья 

Алексеевна 

 

10а 

 

технология 

 

Геращенко 

Н.А. 

 

Флористический 

коллаж в технике 

«Терра» 

(творческий проект) 

 

победитель 

 

                                                     Гуманитарные  науки. 

 

 

Архипова 

Дарья 

Сергеевна 

 

5а 

 

немецкий 

язык 

 

 

Исагулова 

И.Г. 

Буквы немецкого 

алфавита в 

названиях немецких 

городов. 

(исследовательский 

проект) 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Зимина 

Екатерина 

Владимировна 

 

8б 

 

немецкий 

язык 

 

 

Исагулова 

И.Г. 

Национальная 

немецкая кухня. 

(информационный 

проект) 

 

Лауреат 1 

степени 

 

Мышинкина 

Валерия 

Олеговна 

 

8а 

 

немецкий 

язык 

 

 

Исагулова 

И.Г. 

Достопримечатель-

ности и  культура 

Германии 

(исследовательский 

проект) 

 

призер 

 

Васина Алина 

Ильинична, 

Кочарян 

Каролина 

Манвеловна 

 

9 а 
 

краеведение 

 

Гордеева 

С.А. 

 

Пусть о павших 

безвинно никто не 

забудет… 

(О судьбе 

начальника 

ковровского 

аэроклуба Симсона 

Н.А.) 

 

 

 

 

победители 

 

                

Итогом  работы НОУ  «Открытие» можно считать результаты участия  учащихся не 

только  в школьных, но и в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах проектно- 

исследовательской деятельности школьников  2014-2015 учебном году. 

Таблица. Результаты работы НОУ 
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ФИ учащихся  Класс  Мероприятие  Результат  

Буина Дарья  4а 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса" «Первые шаги в науке" 

(диплом лауреата 1 и 3 степени, 2 

призера) 1 место 

Носкова Дарья  3а 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса достижений талантливой 

молодёжи "Первые шаги в науке" 3 место 

Васина Алина  9а 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Национальное достояние 

России" 1 место 

Кузнецов Дмитрий  11а 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Национальное достояние 

России" призер 

Степанов 

Александр 3б 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса достижений талантливой 

молодёжи «Первые шаги в науке» призер 

Лихачева 

Александра 3а 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса достижений талантливой 

молодёжи «Первые шаги в науке» призер 

Буина Дарья 4а 

Очный  этап всероссийского конкурса" 

Первые шаги в науке"(г.Москва)  

 2 место 

Буина Дарья 4а 

Владимирский детский научно-

образовательный форум "Науку питают 

молодые таланты" в рамках областного 

"Марафона наук - 2015" 2 место 

Соколова Диана  4в 

Областная олимпиада младших 

школьников  по окружающему миру  

 Участник очного тура  

Кочарян Каролина  9а 

Городская краеведческая конференция 

"Отечество" Победитель 

Васина Алина  9а 

Городская краеведческая конференция 

"Отечество" Победитель  

Самохвалова 

Анастасия  11а Олимпиада КГТА по биологии  Победитель  

 

 

6.3.  Результативность участия в конкурсах 

Таблица. Сравнительный анализ результатов участия за 3 года. 

 

 2012-2013 

(количество/ %) 

 

2013-2014 

(количество/ %) 

 

 

2014-2014 

(количество/ %) 

 

Муниципальный 

уровень 

28 чел. / 5% 48 чел. / 9% 97 чел. / 18% 

Региональный уровень 6 чел. / 1,1% 14 чел. / 3% 82 чел. / 16% 

 

Межрегиональный 

уровень 

22 чел./ 4% 58 чел. / 11% 384 чел. / 74% 

Всероссийский 43 чел. / 8% 240 чел. / 46% 300 чел. / 57% 
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уровень 

Международный 

уровень  

44 чел. / 9 % 66 чел. / 13% 384 чел. / 74% 

Анализ достижений учащихся позволяет сделать вывод, что система поддержки 

талантливых детей развивается. Увеличилось количество   дистанционных мероприятий, 

участников, дипломов, сертификатов. Создан банк текстов олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов, ведется база данных одаренных детей . Для развития одаренных обучающихся 

широко используются информационные технологии. Интернет-технологии открывают 

доступ обучающимся и учителям к необходимой современной информации, предоставляют 

возможность поучаствовать в дистанционных олимпиадах, конференциях, проектах. 

Расширяется  спектр дистанционных мероприятий, в которых принимают участие учащиеся.  

Таким образом, можно  сделать вывод о совершенствовании уклада школьной жизни, 

создании условий (нормативных, информационных) для развития, самореализации детей. 

7. Социализация  выпускников 

7.1. Выпускники основной школы 

Всего 10 кл. Колледжи и 

техникумы  

60 55%  

(33 чел.) 

45%  

(27 чел.) 

 

7.2. Выпускники средней школы  

Всего ВУЗы ССУЗ Трудоустроились  

28 22 чел. 

78.6% 

5 чел. 

17.8% 

1 чел. 

3.5% 

 

Поступление выпускников школы в высшие учебные заведения в 2015 г. 

 

Наименование вуза Местонахождение  

(город) 

Число выпускников 

РЭУ им. Г.В.Плеханова Москва 1 

МосГУ Москва 1 

МПГУ Москва 1 

ИЭиК Москва 1 

МТУСИ Москва 1 

МИТХТ им. 

М.В.Ломоносова 

Москва 1 

Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Москва 1 

СПбГУ Санкт-Петербург  1 

БГТУ «Военмех» Санкт-Петербург 1 

НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова 

Нижний Новгород 1 

Гжельский 

государственный 

Московская область 1 
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художественно-

промышленный институт 

ИвГМА Иваново  2 

ИГХТУ Иваново  1 

ВлГУ Владимир  5 

КГТА Ковров  3 

 

 

8. Условия обеспечения образовательного процесса  

 
8.1.  Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы состоит из  31 педагогического работника. Все имеют 

высшее образование . 

8.1.1. Сведения о руководящих работниках    

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование, 
специальность по 
диплому 

Стаж 

руководяще

й работы  

Квалификаци

онная 

категория 

Директор Сорокина 

Светлана 

Ивановна  

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

11 первая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Куйдина Ольга 

Николаевна 

Высшее, учитель 

математики 

23 первая 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе 

Симсон Ирина 

Федоровна 

Высшее, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

11 первая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе  

Шорохов 

Дмитрий 

Александрович 

Высшее, менеджер 2 - 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Воробьева Лариса 

Алевтиновна 

Высшее, бакалавр 

социальной работы 

6 - 

 

8.1.2. Распределение учителей по стажу  

Годы/ста

ж  

До 5 лет  5-10 10-20 Свыше 20 

2014-2015  1 – 3% 7 - 23% 74% 

 

8.1.3. Распределение учителей по возрасту 

Годы/возр

аст 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60  
и более 

2013-2014 - 1 -3% 3 - 10% 7 - 23% 2 - 6% 7 - 23% 6 - 19% 5 - 

16% 

  

8.1.4. Распределение учителей по категориям 

 

 

 

 

            

 

 

 

Категория 2014-2015 

Высшая 15 - 48% 

Первая 15 - 48% 

Всего  30 - 96% 
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8.1.5. Награды учителей МБОУ СОШ №14 

Награды и звания Количество  
Процент от общего 

числа учителей 

Заслуженный учитель РФ 1 3% 

Почетный работник общего образования 2 6% 

Отличник просвещения 2 6% 

Грамота Министерства образования  

и науки РФ 

2 6% 

Почётная грамота Департамента 

образования администрации 

Владимирской области 

9 29% 

Благодарность Законодательного 

собрания Владимирской области 

1 3% 

Почетная грамота администрации 

Владимирской области 

1 3% 

Грамота администрации г.Коврова 11 35% 

Грамота управления образования 20 65% 

Грамота Совета народных депутатов  

г.Коврова 

3 9% 

Грант администрации г.Коврова 4 13% 

 

8.1.6. Профессиональная активность педагогов 

Участие учителей  в мероприятиях 

Мероприятия Тема Участники  

Международные  Международный проект Videouroki.net Неймович Т.А. 

Александрова Н.В. 

Романова Е.Г. 

Белова О.Л. 

Всероссийские  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический форум – научно-методический 

семинар «Психолого-педагогические аспекты 

достижения личностных результатов 

обучающихся в свете требований ФГОС» 

(Непецино, Москва) 

Симсон И.Ф. 

Установочно-методический фестиваль 

"Учительская книга-2015" День иностранных 

языков Москва, МГПУ 

Солина Т.В. 

 

Всероссийская конференция "Эффективная 

система подготовки к высоким результатам на 

ЕГЭ» Издательство "Макмиллан", г.Москва 

Практико-ориентированная онлайн 

конференция "Развитие информационной 

образовательной среды и научного творчества 

в современной школе» 

 

II Международная образовательная научно-

практическая конференция "Новая школа: мой 

маршрут" 

 

Александрова Н.В. 

Фестиваль работ в сервисах web 2.0 

"Удивительный мир детства" 

Гордеева С.А. 
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Всероссийский конкурс"Медалинград-

январь2015". Номинация «Педагогические 

проекты» 

Исагулова И.Г. 

Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов РусКонкурс. 

Номинация"Методические разработки уроков" 

Общероссийский проект Школа цифрового 

века 

17 человек 

Практико-ориентированная он-лайн 

конференция "Развитие информационной 

образовательной среды и научного творчества 

в современной школе»  

Мельничук Э.Ю. 

Проведение эко-урока "Хранители воды" 

(хранители воды .рф) 

Романова Е.Г. 

Межрегиональные  Научно-практическая конференция 

«Воспитание личности и социальное развитие: 

традиционные и инновационные подходы» 

(Владимир, ВИРО) 

Сорокина С.И. 

Региональные  

 

 

 

Сетевая научно- практическая конференция 

"Электронное обучение и применение 

дистанционных технологий в образовании" на 

сайте Открытый класс 

Солина Т.В. 

ГордееваС.А. 

 Конференция "Аспекты информатизации 

образования: дистанционное взаимодействие" 

на сайте Вики-Владимир 

Солина Т.В. 

ГордееваС.А. 

Симсон И.Ф. 

Романова Е.Г. 

Горохова Е.А. 

Мельничук Э.Ю. 

 Региональная научно-практическая 

конференция "Образовательные технологии в 

школе XXI века" (ВИРО) 

Солина Т.В. 

ГордееваС.А. 

 Областной конкурс семейного творчества 

"Крепка семья - крепка держава" 

Кошкина Н.А. 

 

 Региональная научно-практическая 

конференция "Воспитание личности и 

социальное развитие: традиционные и 

инновационные подходы" 

 

Кошкина Н.А. 

 

 Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству в рамках Областного конкурса 

семейного творчества "Крепка семья - крепка 

держава" 

Кошкина Н.А. 

 

 Областной конкурс методических разработок 

молодых педагогов Владимирской области 

Кошкина Н.А. 

 

  

Областной конкурс воспитательных систем 
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 школ Кошкина Н.А.. 

Воробьева Л.А. 

Муниципальный  Выступление на семинаре  учителей русского 

языка и литературы «Организация подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку  

Гнездилова О.Н. 

Выступление на заседании ГМО учителей 

истории и обществознания  

Гордеева С.А. 

Мастер-класс "Сувениры из бересты" в рамках 

16-огооткрытого городского эко-фестиваля 

"Лазурь" 

Геращенко Н.А. 

Мастер - класс для учителей немецкого и 

французского языка города «Нестандартные 

формы урока немецкого языка как средство 

повышение мотивации к изучению немецкого 

языка» 

Исагулова И.Г. 

Выступление на ГМО учителей физики  Александрова Н.В. 

Мастер-класс в рамках проекта  "Олимпиадное 

движение" 

Мастер-класс в рамках проекта  "Олимпиадное 

движение" 

Дмитриева М.Ю. 

 Выступление на заседании  ГМО учителей 

математики  "ГИА : опыт подготовки 

учащихся"  

Мастер-класс в рамках проекта  "Олимпиадное 

движение" 

Романова Е.Г. 

Выступление на семинаре  учителей русского 

языка и литературы «Организация подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку  

Алешина Н.А. 

Выступление на семинаре  учителей русского 

языка и литературы «Организация подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку  

Запруднова И.В. 

Выступление на семинаре  учителей русского 

языка и литературы «Организация подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку  

Симсон И.Ф. 

 Выступление на городском семинаре 

библиотекарей «Школьная библиотека – 

территория безопасного Интернета» 

Шорохов Д.А. 

 

Публикации учителей 

Учителя  Публикация  Адрес публикации 

Сорокина С.И. Ценности, которым нет цены Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Воспитание личности и 

социальное развитие: 

традиционные и инновационные 

подходы», Владимир, 2015 
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Солина Т.В. Роль дистанционных технологий в 

обучении детей с ОВЗ 

 

Сборник материалов научно-

практической конференции 

"Образовательные технологии в 

школе XXI века" (ВИРО) 

(Владимир, ВИРО, февраль 2015 г.) 

 

Гордеева С.А. Дистанционные образовательные 

технологии: за и против 

Сборник материалов научно-

практической конференции 

"Образовательные технологии в 

школе XXI века" (ВИРО) 

(Владимир, ВИРО, февраль 2015 г.) 

 

Кошкина Н.А. Система школьного ученического 

самоуправления: республика 

«Единство» 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Воспитание личности и 

социальное развитие: 

традиционные и инновационные 

подходы», Владимир, 2015 

 Мастер-класс «Георгиевская 

ленточка к 9 Мая: брошь своими 

руками» 

Приложение к журналу 

"Внешкольник" - "Бюллетень"           

№ 3 (июнь 2015 г.). 

 

Геращенко 

Н.А.   

Формирование личностных УУД на 

уроках технологии 

Сборник научно-методических 

статей "Мастерская написания 

статьи" (ВИРО) 

 

Профессиональная активность учителей 

Учителя Мероприятие  Организатор  Результат  

Алешина Н.А. 

2 общероссийская 

олимпиада по русскому 

языку "Белая берёза" Открытый класс Эксперт  

Гнездилова О.Н. 

Межрегиональный сетевой 

конкурс «А.С.Пушкин и 

М.Ю.Лермонтов - светлые 

гении» Открытый класс  Эксперт  

 

Всероссийский конкурс 

«Творчество Сергея 

Есенина» Сайт «Марафоны» 

Организатор  в 

школе  

Романова Е.Г. Межпредметный 

всероссийский конкурс - 

игра для 1-11 классов 

"Зимние Интеллектуальные 

Игры - 2013" 

Центр образовательных 

технологий "Другая 

школа" г. Ижевск 

Школьный  

организатор 

 

 

 

Белова О.Л. 

Всероссийский блиц-

турнир по литературному 

чтению "Жар-птица" ЦДМ "Фактор Роста" 

Организатор  в 

школе  

 конкурс Логическое 

мышление ИРШО, Калининград 

Организатор  в 

школе  

Исагулова И.Г. 

1 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по немецкому языку Г. Новосибирск 

Организатор в 

школе  
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Казакова Е.П.  

Конкурс  "Британский 

бульдог" 

отделение Российской 

академии образования 

ООО "Центр 

продуктивного 

обучения" 

Организатор в 

школе  

Солина Т.В.  

Конкурс  "Британский 

бульдог" 

отделение Российской 

академии образования 

ООО "Центр 

продуктивного 

обучения" 

Организатор в 

школе  

 

Обобщение передового педагогического опыта на муниципальном уровне (в модульном 

варианте) 

Адрес размещения Тема  

Сайт ИМЦ Управления 

образования  

Сорокина С.И., Воробьева Л.А., Кошкина Н.А. «Воспитательная 

система школы: человек и гражданин» 

 

8.2. Материально-техническая база 

Образовательный процесс осуществляется в одном  четырехэтажном типовом здании. 

Проектная мощность учебного здания 440 человек в одну смену, общая площадь здания 

3600,6 кв.м. 

Школа имеет земельный участок площадью 16 520 кв.м , огражденный по всему 

периметру забором ( постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о государственной 

регистрации права от 24 февраля 2012 года, серия 33 АЛ №332197) 

На земельном участке имеются зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная. 

Имеются футбольное поле 450 м2, площадка для волейбола 162 м2, беговая дорожка, сектор 

для прыжков в длину. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных 

программ по физическому воспитанию и проведению оздоровительных мероприятий. 

В школе 20 учебных кабинетов, 3 лаборантских.  Все кабинеты функциональны и 

оформлены в соответствии с требованиями . Школа располагает слесарно-столярными 

мастерскими для мальчиков и швейной  для девочек. Оснащение кабинетов позволяет 

выполнять программу технологии согласно стандарта образования. 

Имеется спортивный зал (285.6 кв.м.). Количество спортивных снарядов и 

оборудования соответствует необходимому перечню для учебной и внеурочной работы по 

физической культуре.  

Имеется актовый зал. 
 

8.3. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса.  

       Библиотечный фонд (учебники, книги, журналы, брошюры, газеты) -   27 960 

экземпляров. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками.   Школа имеет 

выход в Интернет:  оптоволоконный канал связи. В  школе  действует  локальная сеть. 

Создано единое информационное образовательное пространство на базе программного 

комплекса «NetScool», включающее электронную учительскую, электронную почту, 

методическое хранилище,  электронные журналы и дневники. Функционирует школьный 

сайт: sch14.edukovrov.ru 

8.4. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Школа имеет медицинский блок, состоящий из кабинета врача и  процедурной, оснащенных 

необходимым оборудованием согласно требованиям. Договор на медицинское обслуживание 

с ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2" № 128/12 от 01 января 2012 года. 

8.5. Оснащенность образовательного процесса 
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В каждом кабинете на рабочем месте учителя есть ПК. 14 учебных кабинетов в 

оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС автоматизированными рабочими 

местами учителя. Все школьные компьютеры объединены в единую локальную сеть.  

Учителям и обучающимся обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету 

(оптоволоконный канал связи, контентная фильтрация в наличии).  

Наличие технических средств обучения, компьютерного оборудования, оргтехники:  

Вид оборудования Количество 

Компьютеры 48 

Ноутбуки 17 

Интерактивные доски 13 

Мультимедийные проекторы 15 

Цифровые микроскопы с набором 

микропрепаратов  

6 

МФУ 11 

Копировальные аппараты 3 

Сканеры 3 

Принтеры 9 

Настенные и переносные экраны 3 

Поворотно-передвижные доски 2 

Серверы 2 

Роутеры 6 

Видеокамеры 16 

Телевизоры 6 

Видеоплееры 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровые видеорегистраторы 2 

Музыкальные центры 5 

Фотокамеры 2 

Документ-камера 1 

Web-камеры 3 

ИБП 4 

Электронный лазерный тир «Рубин» 1 

Акустические системы  15 

 

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято 

педагогическим советом           Протокол №  11      от     28      августа  _2015  года 
                                                               (дата и номер протокола) 

 

Директор школы                       С.И.Сорокина 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 538 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 231 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 254 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

235/49,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 81,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,25 / 47,56  

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% /4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 /1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 / 10,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

371 / 69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 59 / 11% 

1.19.2 Федерального уровня 185 / 34% 

1.19.3 Международного уровня 153 / 28% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

12/ 2,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 /0,37% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 / 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

30 / 96.7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

- 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

- 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 / 96% 

 

1.29.1 Высшая 15/ 48% 

1.29.2 Первая 15/ 48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  
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работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет - 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 /  38.7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11/35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за 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 

32/ 97% 

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 

31/94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 

 
 

 


