Визитная карточка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15
имени Героя Советского Союза Виктора Иосифовича Костина хутора Средний Челбас

Обновление образовательных стандартов
154 учащихся
17 учителей

Классов всего – 11. Из них казачьей направленности - 5
МБОУ СОШ №15 им. В. И. Костина в 2015-2016 учебном году в пилотном режиме реализует ФГОС ООО в 6-7
классе.
В 2015-2016 учебном году планируем обучающие семинары:

Развитие форм продуктивной исследовательской и проектной деятельности
обучающихся и преподавателей на всех уровнях образования в целях
обеспечения доступности качественного образования.

Проектная технология как системообразующая основа образовательного пространства школы.

Формы продуктивной исследовательской и проектной деятельности обучающихся и преподавателей

Охват дополнительным образованием
Всего секций и кружков – 30. Из них в рамках ФГОС – 23
Казачьей направленности – 5
Социальной направленности – 3
Спортивной направленности – 11
Общекультурной направленности – 7
Общеинтеллектуальной направленности – 3
Духовно – нравственной направленности - 5
Мониторинг ГИА в новой форме
2015 год

Средний балл ГИА-9 по математике в МБОУ СОШ
№15
Ряд1

13,93
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12,3

13,3

2013г.

2014г.

19

2015г.

Мониторинг ЕГЭ -2015

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в МБОУ
СОШ№15
Ряд1

70,58
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2011г.
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63,4
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Средний балл ЕГЭ по математике в МБОУ СОШ №15
Ряд1

36,6

47

2011г.

2012г.

33

36

32,5
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Система поддержки талантливых детей в рамках детского научного общества

Дела ученического самоуправления
Тимуровская деятельность (оказание помощи ветеранам ВОВ и
престарелым людям)

Спортивно-оздоровительная деятельность (дни здоровья,
спортивные семейные праздники, турслет, спартакиады)

Творческая деятельность(конкурсы, вечера, концерты)
Волонтерская деятельность(благотворительные акции,
благоустройство, участие в конкурсах)
Информационная деятельность (освещение результатов
деятельности)

Элективные курсы

Введение в ЕГЭ (русский язык)
Избранные вопросы математики
Основы государства и права

Курсы по выбору:
1.

2.
3.
4.
5.

Избранные вопросы орфографии
Избранные вопросы математики
Основы предпринимательской деятельности
Я и мой выбор профессии

Развитие учительского потенциала
В 2015-2016 учебном году над поставленными задачами в школе работает 16 педагогов. Из них с высшим
образованием -13, с неоконченным высшим – 1, со средним специальным - 2.

Всего педагогов

16
%

Высшая категория

нет

Первая категория

Соответствие
занимаемой
должности

1

15

6%

94%

Не имеют категории,
закончился
срок
действия

Современная школьная инфраструктура.
Приобретение учебников:
2013 г
2014 г
2015 г

экземпляры
1253
723
643

стоимость
168 584 руб
224 523 руб
192 767 руб

Обеспеченность учебниками 100 %
В рамках изменения школьной инфраструктуры в школе применяются современные информационнокоммуникационные технологии. Используется мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Все педагоги
школы владеют компьютерной грамотностью.

В целях внедрения современных информационных технологий в управление образовательным процессом введены
электронные дневники и журналы успеваемости с 1 по 11 классы ( модуль «Сетевой город»)

В школе оформлены стенды по всем основным направлениям учебно-воспитательного процесса:
Наша новая школа
Ритм нашей жизни
Готовимся к экзаменам
Аттестация учащихся
Информационный вестник
Символика России и Кубани
Уголок безопасности
Любить и беречь
Для вас, родители
Край, в котором мы живем
Профориентационная работа
Азбука пешехода
Выбери жизнь
Мое здоровье
Быть гражданином
Спортивный клуб «Вега

Здоровье школьников
Охват питанием – 100 %
Охват спортивными секциями – 78%

