
Уважаемые коллеги, родители, ученики! 

 

Закончился еще один учебный год. Как 

всегда он был наполнен важными и интересными 

событиями школьной жизни.  

 

Мы добиваемся высоких показателей по  

разным направлениям школьной деятельности и 

как результат:  

 по итогам рейтинга школьных сайтов, 

проводимого в марте 2016 года, школа заняла 1 

место в городе; 

 по итогам рейтинга городских школ 

по показателю, характеризующему общий 

критерий оценки качества образовательной 

деятельности организации, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, школа заняла 2 место; 

  по результатам интегрального рейтинга деятельности 

общеобразовательных организаций Свердловской области в 2015 году школа 

заняла 88 место, т.е. вошла в «сотку» лучших школ Свердловской области. 

В апреле был проведен День открытых дверей. Мероприятие выявило 

высокую степень заинтересованности со стороны родителей. Наша цель – 

выстроить взаимоотношения с родителями на основе поддержки, помощи и 

сотрудничества. Проведение Дня открытых дверей станет традиционным. 

Ежегодно вы проявляете интерес к публичному отчету, значит, у вас 

есть интерес к нашему образовательному учреждению - школе № 25. 

Спасибо вам за этот интерес. 

В нашем публичном отчете прослеживается сравнительный анализ  

того, как живет и развивается наша школа, каких результатов мы достигли, 

какие у нас проблемы и планы на будущее. 

Надеемся, что наш отчет будет интересен родителям, самим 

обучающимся, учредителям, социальным партнерам школы, другим 

представителям общественности.  

Понимаем, что с особым вниманием данные публичного отчета  

рассмотрят родители вновь прибывших детей, а также родители, 

планирующие отдать ребенка в нашу школу (материалы  отчета  смогут 

помочь родителям ориентироваться в особенностях образовательных и 

воспитательных программ, реализуемых  школой, в ее традициях, 

дополнительных образовательных услугах и т.п.). 

 

 

Директор школы  

Разумная Лариса Валентиновна 
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Справка о школе 

1 сентября 1957 года на территории Восточного поселка города 

Верхняя Пышма была открыта восьмилетняя школа № 25.  

С 1978 года, в связи со сменой образовательной парадигмы – 

переходом на всеобщее среднее образование, – восьмилетняя школа № 25 

преобразована в среднюю общую школу.  

С 1996 года в школе открыт специализированный класс совместно с 

Уральской государственной сельскохозяйственной академией.  

С 1998 года в школе открыт специализированный класс совместно с 

Уральским политехническим институтом (УГТУ – УПИ). 

С 1999 года при школе работает Школа развития по подготовке к 

обучению будущих первоклассников, не посещавших детские дошкольные 

учреждения. 

В 2002 году средней школе № 25 присвоен статус «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», который был подтвержден в 2007 году. 

2004 – 2010 годы: школа – базовая площадка УГТУ – УПИ по 

внедрению и использованию тестовых технологий.  

2007 – 2011 годы: школа – базовая площадка Института развития 

регионального образования в рамках реализации областного проекта 

«Мониторинг развития ключевых языковых и коммуникативных 

компетенций». 

С 2007/2008 учебного года в школе второй ступени обучения 

апробируется  УМК под редакцией С.И.Львовой по русскому языку. 

С 2008/2009 учебного года на базе школы открыт филиал Уральского 

техникума экономики и права, где обучающиеся 10 – 11-х классов 

параллельно со школьным обучением получают специальное 

профессиональное образование (диплом государственного образца). 

2009 – 2015 годы:  школа – базовая площадка Уральского 

государственного педагогического университета по теме «Тренинг 

лингвистической креативности». 

С 2009/2010 учебном году  в рамках реализации президентской 

программы по воспитанию высоконравственного гражданина российского 

общества в школе апробируется курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

С 2010/2011 учебного года в школе второй ступени обучения 

апробируется  УМК под редакцией М.В.Панова по русскому языку. 

С 2011/2012 учебного года в первых классах ведется обучение в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения как инновационного проекта. 

В 2012/2013 учебном году на базе школы открыт колледж-класс 

филиала Уральского техникума экономики и права для обучающихся 9-х 

классов. 

С 2013/2014 учебного года созданы два Кабинета Здоровья; 

осуществляется сетевое взаимодействие со спортивно – оздоровительным 
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центром «Лидер».  

В 2014/2015 учебном году в 1- 4 классах завершился плановый переход 

на государственные стандарты нового поколения (ФГОС). 

С 2015/2016 учебного года под руководством коллектива кафедры 

литературы и методики ее преподавания УрГПУ в 10 – 11 классах ведется 

научно-методическое сопровождение разработки и внедрения программы 

«Класс гуманитарного профиля: направление филология и культура». 

Основные направления работы  

МАОУ  «СОШ № 25» 

 

Миссия  

школы 

– выполнение государственного заказа на обучение, воспитание 

и развитие учащихся в ходе реализации образовательных 

программ начального, основного, среднего общего, 

углубленного образования, а также в создании условий для 

формирования толерантной личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким 

уровнем правовой и антропологической культуры, готовой к 

осознанному выбору освоения профессиональных 

образовательных программ и обеспечение условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся 

Основные 

направления 

развития  

содержания 

образования 

– соблюдение принципа преемственности на всех этапах 

обучения 

– освоение программ углубленного изучения отдельных 

предметов естественно – научного и гуманитарного циклов 

– формирование духовно – нравственной и правовой культуры 

у всех участников образовательного процесса 

– организация самоуправления в ученическом коллективе 

– взаимодействие с внешкольными организациями (ДДТ, ДК 

«Металлург», дворовые клубы «Алые паруса» и «Титаник», 

ДИВС, городской бассейн, «Киноград», ОАО «Уралредмет», 

ОАО «Уралэлектромедь», Музей военной техники «Боевая слава 

Урала», Городской краеведческий музей, Совет ветеранов 

Восточного поселка и ГО Верхняя Пышма, воинские  и 

пожарная части, городской парк культуры и отдыха), ООО 

«Уральский хор», городские библиотеки, клуб десантников 

«Гвардия Урала», МУК, лицей «Юность», филиал УрФУ и т.п.) 

Основная 

стратегическая 

цель 

Образовательной 

программы 

– обеспечение условий для получения качественного 

образования и формирования у обучающихся компетентностей, 

способствующих успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда 

Прогнозируемый 

результат 

Образовательной 

– получить «на выходе» из школы человека, способного 

постоянно учиться, своевременно адаптироваться к 

обновляющимся условиям жизни в обществе, видящего смысл 
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программы своей жизни в том, чтобы, развивая свои способности, 

реализовывать себя в служении Отечеству, народу, семье. 

Выпускник школы осознаёт своё органическое единство со всем 

российским обществом и миром; уважает закон, мотивирован к 

познанию; владеет достаточными знаниями, компетенциями и 

компетентностями, необходимыми для успешной социализации; 

обладает критическим мышлением; готов к сотрудничеству и 

коммуникации; способен отвечать за свои действия и их 

 

Материально-техническая база школы 

  

Площадь здания 6868,2 кв.м. – основное здание, 309,7 кв.м. - гараж 

Высота здания  3 этажа 

Площадь участка 16219  кв.м. 

Характеристика 

местности 

МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» расположена в центре жилого массива с типовыми 

коммуникациями и большим участком  частного сектора. На 

территории школы имеется пришкольный участок, площадка 

для подвижных игр и футбольное поле 

Конструкция и 

периметры 

ограждения 

Конструкция – металлическая, в которой расположено 3 калитки 

и  2 ворот. Высота ограждения  2 м, по периметру, который 

составляет 381,5 м., посажены деревья, кустарники 

Технические 

средства 

наблюдения   

9 видеокамер по периметру здания, 7 видеокамер внутри здания 

с мониторами в помещении вахтеров 

 

Контрольно-

пропускные 

пункты 

Допуск осуществляется сотрудниками школы (дежурные по 

режиму, сторожа) через турникет по личным карточкам, 

родители пропускаются в школу при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с администрацией 

с записью в «Журнале учета посетителей». Пост оборудован 

видеокамерой, кнопкой тревожной сигнализации. Пожарная 

сигнализация имеет систему оповещения 

В школе имеется 23 предметных кабинета, 12 лаборантских, 12 кабинетов 

начальных классов, актовый зал на 240 мест, библиотечно- 

информационный центр, школьный музей, радиорубка,  

2 спортивных зала, класс настольного тенниса 

Компьютеров 102 

 

Библиотечный 

фонд 

Общий фонд библиотеки составляет 27916 экземпляров, в том 

числе: художественной литературы - 8637 экземпляров, 

справочной литературы - 302 экземпляра, учебной литературы - 

17138 экземпляров, методической литературы - 339 

экземпляров, подписка на периодические издания - 11 видов.  

Оснащенность учебниками составляет – 100%  
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(1 комплект на 1 учащегося). Ежегодно библиотечный фонд 

обновляется на 17-20%. Общее количество CD и DVD  - дисков - 

1469 экземпляров. 

Подготовка фонохрестоматии для 1-6 (по ФГОС) и 9-11(по ГОС)  

классов. Подготовлено (имеется в библиотеке) более 360-ти 

аудио файлов произведений русских и зарубежных писателей, 

произведений устного народного творчества).  

Информационно-

библиотечный 

центр 

2 стационарных компьютера, 2 ноутбука, сканер, принтер; 

имеется постоянный доступ к сети Интернет 

Медико-

социальные 

условия 

Обучающиеся получают бесплатную медицинскую и лечебно-

профилактическую помощь в медицинском и прививочных 

кабинетах. Кабинет оснащен установкой КМД-16.  

Просветительско-профилактическая работа с учителями, 

родителями и учащимися осуществляется в двух кабинетах 

«Здоровья» 

Горячее питание столовая на  200 посадочных мест, работает буфет. Горячим 

питанием охвачено 95 % обучающихся 

Спортивные   

сооружения   и   

площадки  

- оборудована площадка для волейбола (450 кв. м.); 

- оборудовано футбольное поле, которое  служит стадионом  и 

для занятий легкой атлетикой (1800 кв. м.),  

- гимнастический городок (450 кв. м.) 

Летний отдых 

детей 

В летний период организуется работа оздоровительного, военно-

спортивного, спортивного и трудового лагерей 

 

Затраты на комплексную безопасность в течение последних трех лет 

выглядят следующим образом:  

 2013 

финансовый год 

2014 

финансовый год 
2015 

финансовый год 

Ресурсные 

затраты на  

комплексную 

безопасность 

(финансовые, 

материальные 

и другое) 

529038,00 руб. 

(медицинский 

осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

411138,90 руб. 

(медицинский 

осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, 

замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

629625,05  руб. 

(медицинский 

осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 
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Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Параметры 

2013 

финансовый 

год, рублей 

2014 

финансовый 

год, рублей 

2015 

финансовый 

год, рублей 

Количество  финансовых средств, 

потраченных на обновление  

основных фондов 

4461794,37 1632297,00 2031431 

Количество средств учредителя  4226984 1359539 1463069 

Количество внебюджетных 

средств  
234810 272758 568362 

Из консолидированного бюджета  

потрачено на информационные  

технологии 

441000 756516 996958 

На материально-техническое 

снабжение 
558291 739395 664782 

На комплектование 

библиотечного фонда 
498000 457185 546300 

На коммунальные платежи 2154767 2 470 000 2276000 

На повышение квалификации 22000 9100 21500 

Фонд оплаты труда 24469559,04 33091734 34655030 

Годовой бюджет школы в расчете 

на 1 обучающегося 
48404,32 53943 60260 

Из бюджета 46125,56 48940 54070 

Из внебюджетных источников 2278,76 5003 6190 

Годовые затраты школы на 

расходные материалы  
188806 358008 294629 

 

 

Финансово-экономическая деятельность МАОУ «СОШ №25»: 

источники финансирования 

 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 Внебюджетные средства 

 

 

 

      

Областные 

субвенции 
 Бюджет ГО  

Платные 

образователь- 

ные услуги 

 
Шефская 

помощь 
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Состояние и динамика развития финансовых ресурсов 

 

Общая сумма выделяемых ОУ бюджетных средств,  тыс. руб.   49391 

Выделено на материально-техническое снабжение, тыс. руб. 2823 

Выделено на комплектование библиотечного фонда, тыс. руб. 547 

Выделено на коммунальные платежи, тыс. руб. 2200 

Выделено на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников тыс. руб. 
22 

Средняя заработная плата  штатных учителей без 

совместителей, руб. 
31950 

 

Организация платных образовательных услуг в 2015/2016 учебном 

году 

 Планировали – 300 учащихся; 

 Всего  учителей – 18; 

 Всего  услуг – 9; 

 Количество учащихся, получивших платные услуги – 640 

 

Предметы Количество 

учащихся 

%  

обучающихся 

Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время 
132 14 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования по предметам 
203 21 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в группе 

присмотра за детьми во внеурочное время 

46 10 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в школе 

развития для детей дошкольного возраста 

29 7 

Предоставление услуг питания 

(родительская плата) 
230 47 

Всего: 640 
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Стоимость услуг: 

 

№  

п/п 

Наименование  услуги (работы)  Цена (тариф)  

за единицу   

услуги (час), 

рублей 

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением от 

оказания платной  

услуги 

(выполнения 

работ), рублей 

 1. Образовательные услуги в области 

дополнительного образования по 

предметам 

253.00 1 665 593.46 

2. Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в 

группе присмотра за детьми во 

внеурочное время 

32.00 252 490.94 

3. Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в 

школе развития для детей 

дошкольного возраста 

88.00 196 977.55 

4. Организация отдыха и оздоровления 

в каникулярное время (родительская 

плата) 

358,0/715,0 59 309.04 

5. Предоставление услуг питания 

(родительская плата) 
55,00 1 895 790.00 

 

Отчёт о поступлении и расходовании внебюджетных средств  

(прочие поступления)  за период 01.01.2015-31.12.2015 

 

Остаток денежных средств  на 01.01.2015г. (рублей) 37080 

Поступило, рублей 5553960 

- поступления спонсоров,  281960 

- целевые поступления 100 000 

Израсходовано, рублей 5591040 

в том числе:  

Приобретение хозяйственного инвентаря и стройматериалов для 

подготовки школы к новому учебному году 

332000 

 

Организация курсов по ФГОС 
150 000 

 

Проведение мероприятий по правовой культуре обучающихся 

(вручение паспортов, конкурсы) 
79001 

Остаток денежных средств  на 31.12.2015.  
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Подготовка школы к новому 2016/2017 учебному году 

 

В ходе подготовки школы к новому учебному году запланированы 

следующие мероприятия:  

1. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, 

пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение 

аварий и проведение текущих ремонтных работ. 

2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

3. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка 

руководящих и педагогических кадров . 

4. Укрепление и развитие материально -технической базы  

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 На вышеперечисленные мероприятия, проводимые в рамках 

подготовки школы к 2016/2017 учебному году, было истрачено  3 538 941,00 

руб. бюджетных  средств. 

            

Кадровое обеспечение 

 

Школа на 100 % укомплектована кадрами. На сегодняшний день 

сформирован работоспособный, творческий коллектив единомышленников, 

способный осуществлять стратегические цели и задачи.  

Педагоги школы, проявляя свое профессиональное мастерство, в 

течение учебного года принимали участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях от муниципального и областного до регионального и 

международного уровней: 

 

Наименование  
Количество 

участников 

Международный фестиваль английской песни «English 

for arts» 
3  

Международный Проект Enel Play Energy 2015  3 

Международная НПК «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому – основа 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания»  

1 

«Лыжня России» 23 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»: 

«Деятельностный подход в обучении», I место 
1 

Всероссийский конкурс  для педагогов «Умната»:  

Блиц – олимпиада, 1 место 
1 
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Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя», 1 место (региональный этап) 
1 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший педагогический 

опыт», Диплом 2 степени 

1 

Всероссийская НПК «Пути развития российского 

киноискусства» (выступление по теме «Использование 

кинофрагментов на уроках истории и уроках по основам 

православной культуры»), г.Москва  

1 

Всероссийский кинофестиваль «Семья России», 

г.Москва 
1 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Использование новых технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности»  

2 

Всероссийская НПК  с  международным значением  

(с обобщением научно-методического опыта)  
1 

Всероссийский конкурс  экологических уроков  

(темы: «Мобильные технологии для экологии», 

«Хранители воды») 

1 

Всероссийский инновационный проект (2016г.) 

Комплексное использование средств мультимедиа и 

практикумов серии «Готовимся к ЕГЭ без репетитора» 

3 

XIX Всероссийская НПК «Актуальные проблемы 

изучения и преподавания литературы в вузе и школе – 

Лейдермановские чтения», г.Екатеринбург 

2 

Всероссийская НПК «Адаптивная физическая культура 

и раннее развитие – путь гуманизации и объединения 

общества»  

1  

Всероссийская НПК «Мотивация школьников к 

смысловому досуговому чтению: от проблемы к 

решениям»  

2  

Российский фестиваль «Время читать» 1 

Всероссийская НПК «Содержание образования в период 

детства»,  г.Екатеринбург 
1 

Всероссийский педагогический форум  

«За качественное образование»  
1 

II Образовательный Форум и научно-методический 

семинар «Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров»  

9     

IV межрегиональная НПК  

«Информационные технологии в образовании» 
2  

Окружной финал юнармейской игры «Зарница» 8 

II региональное заседание Всероссийской общественной 

организации учителей географии, г.Екатеринбург  
1  
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Форум «Модернизация образования»,  

г.Екатеринбург  
5 

Областной семинар «ЕГЭ и ОГЭ. Приемы обучения 

школьников пониманию, интерпретации текстов», 

г.Екатеринбург 

1 

Образовательная программа естественно-научного 

профиля XII Международной Олимпиады по основам 

наук, г.Екатеринбург  

2 

II городской фестиваль «С верой в Россию», 

г.Первоуральск 
1 

Муниципальный конкурс   

«Конспект внеурочного занятия», 1 место 
1  

Городские педагогические чтения:  

презентация тематических Мастер-классов 
5 

Городские проекты: «Юный изобретатель», 

«Профориентация», «Легоконструирование» 
4  

«Рождественская выставка» (муниципальный этап) 1 

День открытых дверей – 2016 (для администрации и 

педагогической общественности ГО Верхняя Пышма) 
30 

День открытых дверей – 2016  

(для родителей учащихся школы) 
51 

Публикации в различных изданиях 8 

 

36,4 % педагогов успешно прошли процедуру аттестации по должности 

«учитель»; из них девять учителей подтвердили ранее имевшиеся первую и 

высшую квалификационные категории, девять – повысили.  

 

 Критерий количество 

показатель/ 

индикатор 

(%) 

Всего учителей в 1-11 классах 55  

Всего учителей в 1-4 классах.  

Из них: 
21 38,2 

имеющих высшее образование 19 90,5 

имеющих I КК и ВКК  19 90,5 

Всего учителей в 5-9 классах.  

Из них: 
38 69,1 

имеющих высшее образование 36 94,7 

имеющих I КК и ВКК  25 65,8 

Всего учителей в 10-11 классах.  

Из них: 
19 34,6 

имеющих высшее образование 18 94,7 

имеющих I КК и ВКК  17 89,5 
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При анализе данных таблицы можно сделать вывод, что состав 

педагогического коллектива оптимален по возрасту и стажу. Оптимален 

баланс между зрелыми кадрами и развивающейся молодежью: каждый 

вносит свой вклад в развитие педагогического коллектива.  

Наблюдается стабильная положительная динамика повышения 

квалификации педагогов. За 2015/2016 учебный год прошли курсовую 

подготовку 97,3 % педагогов и руководителей (в том числе по вопросам 

реализации ФГОС нового поколения и по работе с детьми с ОВЗ), а также 

более семидесяти процентов педагогов участвовали в работе семинаров и 

вебинаров, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО», Дворцом Молодежи, 

издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», Областной 

детской библиотекой и т.д. После посещения тематических курсов и 

семинаров педагоги школы обменивались мнениями на информационных и 

методических совещаниях и круглых столах по темам, связанным с 

введением электронных дневников и журналов, а также с введением ФГОС 

нового поколенияна ступени основного общего образования, с его 

идеологией, содержанием, технологиями, в том числе по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ. 

 

В ниже приведенной таблице отражены сведения о количестве 

сотрудников школы из числа педагогов, имеющих награды: 

 

№ п/п вид награды количество 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 
3 

2 Почетная грамота Министерства образования РФ 7 

3 Удостоверение «Ветеран труда РФ» 8 

4 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 
26 

5 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 7 

6 Почетная грамота администрации ГО Верхняя Пышма 15 

7 Почетная грамота Управления образованием ГО Верхняя 

Пышма 
41 

 

Особенности образовательного  процесса 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Реализуемые программы 
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Начальное  

общее 

образование 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

УМК «Перспектива» 

Основное  

общее 

образование 

Общеобразовательные 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающие   

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

математического и 

социально-гуманитарного 

профилей  

Базовые программы по 

учебным предметам 

 

Программы углубленного  

изучения математики, 

истории, обществознания, 

русского языка 

Среднее  

общее 

образование  

Общеобразовательные 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающие   

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

математики и социально-

гуманитарного профиля 

Базовые программы по 

учебным предметам 

 

Программы углубленного  

изучения математики, 

истории, обществознания, 

русского языка 

Дополнительное 

образование 

Общеобразовательные 

программы 

дополнительного 

образования  

Программы элективных 

курсов и предметных 

модулей: проектная 

деятельность; решение задач 

повышенной сложности; 

литература Урала; история 

Урала в лицах и фактах; 

география Свердловской 

области; основы экологии; 

основы экономики; право; 

информатика и ИКТ в 

начальной школе; 

разговорный английский 

 

Состав обучающихся и структура классов 

 

При комплектовании классов в школе соблюдаются следующие 

условия: 

- принадлежность к микрорайону; 

- выбор школы родителями и обучающимися. 
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Состав обучающихся  (по параллелям) 

 

учебный год 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 
классы - 

параллели 

1 класс 5 102 5 126 4 115 

2 класс 4 94 5 124 5 121 

3 класс 4 101 4 109 5 127 

4 класс 4 83 4 88 4 105 

НОО 17 380 18 447 18 468 

5 класс 4 72 4 99 4 84 

6 класс  3 64 4 103 4 101 

7 класс 3 80 3 71 4 102 

8 класс 3 83 3 71 3 73 

9 класс 3 95 3 67 3 68 

ООО 16 394 17 411 18 428 

10 класс 2 42 2 34 1 25 

11 класс 2 38 2 32 2 32 

СОО 4 80 4 66 3 57 

всего 37 854 39 924 39 953 

 

Общая численность учащихся МАОУ «СОШ № 25» на 31 мая 2016 

года –  953 человек в  39 классах – комплектах, средняя наполняемость 

классов (по ступеням обучения):  

• начальное общее образование – 26 человек; 

• основное общее образование – 24 человека; 

• среднее общее образование – 19 человек. 

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х – 33 недели, во 2-8, 10 классах - 35 недель, в 9-х и 11-х – 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Школа организует образовательный процесс в две смены.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, в 1-4-х классах  

начальной школы – 5 дней. Продолжительность урока в 2-11 классах 45 

минут, в 1-х классах – 35 минут (в первом полугодии) с динамической паузой 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены после 2 – 4 уроков – 20 минут. 

 

Современные образовательные  технологии 

 

Технология Результат использования технологии 
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Анализируя тенденции результатов образовательной деятельности 

отдельно на каждой параллели, мы пришли к следующим выводам: 

 

Тенденция качества образования учащихся  начальной школы  

(2-4 классы) 

 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

Успеваемость (в %) 98,8 99,4 99,4 

Учатся на «отлично» 8,1 7,8 10,5 

Учатся на «4-5» (в %) всего 

по начальной школе 
45,6 48,3 45,9 

Развивающее 

обучение 

Формирование умения и желания учиться, развитие 

инициативности, интереса к учению.  Качество 

обученности в школе составляет 52,6 % 

Разноуровневое 

обучение 

Разработка разноуровневых заданий на всех ступенях 

образования; вовлеченность в учебную деятельность всех 

учащихся 

Технология  

учебно-поисковой 

деятельности 

Развитие исследовательских навыков в процессе 

обучения с последующей презентацией результатов 

работы (реферат, доклад, сообщение, отчет и т.п.) 

Проектные  

методы  

обучения 

Формирование исследовательских, информационных, 

коммуникативных компетенций; создание условий для 

сотрудничества  

Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

Повышение эффективности урока за счет использования 

мультимедиа средств, Интернет-технологий; 

формирование общих и специальных информационных и 

коммуникативных компетенций 

Игровые   

технологии  

Повышение эффективности урока, качества усвоения 

учебного материала учащимися за счет возможности в 

творческой обстановке сформировать и закрепить знания, 

умения, навыки; формирование исследовательского и 

творческого отношения к действительности; реализация 

потребности личности учащегося в самовыражении, 

самоопределении, саморегуляции; усиление 

здоровьесберегающего аспекта предметного обучения 

Диалоговые 

технологии  

Обеспечение субъект – субъектных отношений в 

процессе обучения; углубление уровня понимания 

учебного материала; развитие личностных качеств, 

необходимых для эффективного общения (умение 

вступать в дискуссию и вырабатывать свою собственную 

позицию, слушать и слышать собеседника) 
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В том числе % качества:     

                                     2 классы 

                                    3 классы 

                                    4 классы 

 

65,4 

 

60,5 
 

63,0 

48,9 60,6 53,0 

46,0 44,3 51,1 

Выше приведенные данные позволяют сказать, что в течение всего 

анализируемого периода процент учащихся начальной школы, достаточно 

стабильно овладевающих уровнем, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом, колеблется в пределах 

нормы; стабилен и процент детей, обучающихся на повышенные отметки. 0,6 

% обучающихся 2 – 4 классов оставлены на повторное обучение (причина: 

социально запущенные дети группы риска, а также дети – билингвы, недавно 

приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья). 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на деятельностную и практическую стороны содержания 

образования, способствующие применению приобретенных знаний и умений 

в реальных жизненных ситуациях и призванных помочь реализовать 

способности каждого ребенка и создать условия для его индивидуального 

развития.  

 

Тенденция  результатов образовательной деятельности  

 в среднем и старшем звене школы  

(успеваемость по параллелям в %) 

 

классы / 

параллели 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

5-е классы 100 100 98,8 

6-е классы 96,0 100 100 

7-е классы 92,0 97,2 96,1 

8-е классы 83,0 94,4 94,7 

9-е классы 93,2 94,0 97,0 

10-е классы 92,3 100 100 

11-е классы 100 100 100 

 

%   обучающихся   на   «4-5» по параллелям  

в основной и средней школе 

 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

5-е классы 50,5 51,8 48,5 

6-е классы 27,5 38,6 48,6 

7-е классы 42,2 29,0 38,1 

8-е классы 36,0 30,0 17,1 

9-е классы 31,0 41,9 34,2 

10-е классы 42,1 42,9 64,0 
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11-е класс 50,0 46,9 67,7 

итог 39,9 40,2 45,5 

 

Анализ тенденций данного показателя у одних и тех же учащихся 

позволяет сделать вывод: количество обучающихся на повышенные оценки, 

как правило, уменьшается в основном звене, в частности на параллели 6-х и 

8-х классов. Статистика отражает понижение уровня заинтересованности 

учащихся в повышении результатов обучения, поскольку за качество 

обученности в итоге отвечает единственный из трех участников 

образовательных отношений – учитель; сами обучающиеся и их родители, 

согласно нормативным документам РФ, к сожалению, не несут личной 

ответственности за качество обученности и , как следствие, уделяют 

недостаточное внимание развитию необходимых личностных качеств у 

подростков.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Одним из немаловажных показателей успешной педагогической 

деятельности коллектива учителей школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации, к которой по результатам 

2015/2016 учебного года были допущены 32 выпускников средней общей 

школы (100 %) и 66 выпускников основной общей школы (97,1 %). 

 

100 %  выпускников основной общей школы, допущенных до ГИА, 

сдавали выпускные экзамены по русскому языку в форме ОГЭ, показав 100 – 

процентную успеваемость: 

 

 9А 9Б 9М 9 классы 

ФИО учителя 

Стельницкая 

О.Ю.             I 

КК 

Яковлева М.Н. 

ВКК 

Кузьминых М.А. 

ВКК 
 

всего 

участников 

ОГЭ 

27 20 19 66 

«5» 6 3 9 18 

«4» 13 8 7 28 

«3» 8 9 3 20 

«2» 0 0 0 0 

% качества 70,4 55,0 84,2 69,7 

% 

успеваемости 
100 100 100 100 

средний балл 3,9 3,7 4,3 3,97 
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У большинства выпускников основной общей школы на достаточном 

уровне сформированы представления об основах (фактах, законах, явлениях, 

процессах) русского языка как науки. Уровень речевой компетенции 

девятиклассников соответствует требованиям ГОС. 

 

100 % выпускников основной общей школы сдавали выпускной 

экзамен по математике в форме ОГЭ (успеваемость по итогам экзамена – 

98,5 %): 

 

 9А 9Б 9М 
 

9 классы 

 
ФИО учителя 

Тюгунова 

Н.А.             I 

КК 

Попов А.А. 

I КК  

Тюгунова 

Н.А. 

I КК 

всего участников 

ОГЭ 
27 20 19  66 

«5» 2 0 9 11 

«4» 12 2 7 21 

«3» 12 18 3 33 

«2» 1 0 0 1 

% качества 51,9 10,0 84,2 50,0 

% успеваемости 96,3 100 100 98,5 

средний балл 3,6 3,1 4,3 3,6 

 

В период прохождения итоговой аттестации 32 девятиклассников (95,5 

%, во время ГИА 2015 года – 50,8 %) сдавали экзамены по выбору в форме 

ОГЭ.  Данные по выбору предметов в период ГИА выпускниками основной 

общей школы представлены в таблице: 

 

 

предмет 

 

 

 

форма ГИА 
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и
  
И
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ОГЭ (количество 

участников) 
4 2 5 54 1 12 6 6 36 

% от общего 

количества 

выпускников  

6,1 3,0 7,6 81,8 1,5 18,2 9,1 9,1 54,6 

Средний балл 

ОГЭ  

(в 100-балльной 

системе) 

40,3 41,5 39,2 60,9 91,0 57,6 43,2 55,0 53,0 

Средний балл 3,5 3,5 3,0 3,4 5,0 3,6 4,0 3,5 3,7 
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ОГЭ  

(в 5-балльной 

системе) 

 

К заданиям высокого и повышенного уровня сложности, 

содержащимся в текстах ОГЭ, приступили все девятиклассники; более 75,0 

% выпускников                       основной школы выполнили их на достаточно 

качественном уровне, так как к выбранным экзаменам по выше 

обозначенным предметам ученики отнеслись добросовестно.  

 

По итогам 2015 / 2016 учебного года 100 % выпускников средней 

общей школы были допущены к ГИА и успешно сдали аттестационные 

испытания. В настоящее время наблюдается следующая тенденция качества 

образования выпускников  средней  общей школы: 

 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

Количество 11-х классов 2 2 2 

Количество выпускников в 11-х 

классах 
28 32 32 

Количество обучающихся в 10-11 

классах 
66 66 57 

Учатся на «4-5» (в абс.ед.) в 10-11 

классах 
30 33 39 

Учатся на «4-5» (в %) всего в 10-11 

классах 
45,5 50,0 68,4 

Количество допущенных к ИА 28 32 32 

% допущенных к ИА 100 100 100 

Количество не допущенных к ИА 0 0 0 

% не допущенных к ИА 0 0 0 

Количество выпускников, не 

получивших минимальное 

количество баллов по математике 

(базовый уровень) 

0 0 0 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов 

по математике (базовый уровень) 

0 0 0 

Количество выпускников, не 

получивших минимальное 

количество баллов по математике 

(профильный уровень) 

- 7 1 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов 

по математике (профильный 

- 25,0 3,7 
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уровень) 

Количество выпускников, не 

получивших минимальное 

количество баллов по русскому 

языку  

0 0 0 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов 

по русскому языку 

0 0 0 

Количество выпускников, 

награжденных медалью «За 

особые заслуги в учении» 

1 4 8 

% выпускников, награжденных 

медалью 
3,6 12,5 25,0 

Среди выпускников-медалистов 

количество победителей и 

призеров олимпиад 

муниципального, областного 

уровней  

1 4 1 

 

Общие результаты письменного экзамена по русскому языку в форме 

ЕГЭ представлены в следующей таблице: 

 

баллы 

(из 100 

баллов) 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

  

количест

во 

учащихся 

% 

от 

общего 

числа 

учащих

ся  

 

количест

во 

учащихся 

 

количест

во 

учащихся 

% 

от 

общего 

числа 

учащих

ся  

 

количест

во 

учащихся 

более 80 3 10,7 11 34,4 7 21,9 

более 70 9 32,1 4 12,5 11 34,4 

от 36 до 69 16 57,1 16 50,0 14 43,8 

ниже 24 

(«пороговы

й» балл) 

0 0 0 0 0 0 

 

Экзамен показал, что допустимый «порог» по русскому языку перешли 

все  одиннадцатиклассники. При максимальном количестве баллов (100 

баллов) средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку 70,3 балла (в 

2014/2015 учебном году – 71,8 балла; в 2013/2015 учебном году – 66,1 балла). 

ЕГЭ по русскому языку выявляет уровень сформированности у 

обучающихся лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций, 
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предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по предмету.  

Аналитическая работа по отслеживанию динамики результатов 

проводилась в течение всего 2015/2016 учебного года: входная диагностика 

(сентябрь), административные контрольные работы, диагностические 

контрольные работы (первое полугодие), внутришкольное репетиционное 

тестирование в формате ЕГЭ (апрель – май). 

 

В 2015/2016 учебном году все выпускники средней школы сдавали 

письменный экзамен по математике в форме ЕГЭ, показав следующие 

результаты: 

 

 

отметка о 

прохождении 

«порога» 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

11А и 11Б 

(% от общего 

числа  

участников ЕГЭ – 

2014) 

11А и 11Б 

(% от общего 

числа  

участников ЕГЭ – 

2015) 

11А и 11Б 

(% от общего 

числа  

участников ЕГЭ – 

2016) 

преодолели 

«порог» 
100 % 100 % 100 % 

не 

переступили 

«порог» 

0 % 0 % 0 % 

средний балл 

экзамена (Б) 

(из 20 баллов) 

46,6 балла 16,0 балла 15,9 

средний балл 

экзамена (П) 

(из 100 

баллов) 

- 41,7 балла 61,5 

 

Анализ выполненных в течение 2015 / 2016 учебного года работ 

показал положительную динамику овладения выпускниками средней общей 

школы математическим материалом как базового, так и повышенного 

уровня сложности.  

 

Все выпускники средней общей школы принимали участие в 

процедуре проведения единого государственного экзамена по другим 

предметам – предметам по выбору. В приведенной ниже таблице отражено 

соотношение количества участников итоговой аттестации с процентом от 

общего числа выпускников средней общей школы в 2015/2016 учебном году: 
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Учебный предмет 
Количество  

обучающихся 

%  

от общего числа 

Литература  2 6,3 

Английский язык 1 3,1 

История 5 15,6 

Обществознание 18 56,3 

География 2 6,3 

Биология 4 12,5 

Физика 13 40,6 

Химия 4 12,5 

Информатика и ИКТ 6 18,8 

 

По данным таблицы, помещенной ниже, можно наблюдать среднюю 

экзаменационную оценку (по 100-бальной шкале оценивания) по учебным 

предметам в сравнении с двумя предыдущими учебными годами:  

  

предмет 

средний балл  

за экзамен  

в 2013/2014 

учебном году 

средний балл  

за экзамен  

в 2014/2015 

учебном году 

средний балл  

за экзамен  

в 2015/2016 

учебном году 

математика 45,3 
41,7 (П) 61,5 (П) 

16,0 (Б) 15,9 (Б) 

русский язык 66,1 71,9 70,3 

литература 65,0 59,5 63,0 

английский язык - 45,00 64,0 

история 48,0 42,0 56,6 

обществознание 52,5 55,7 55,2 

география - - 76,5 

биология 57,4 61,0 44,3 

химия 63,7 55,0 69,0 

физика 48,4 59,1 54,9 

информатика и ИКТ - 49,6 63,9 

 

Результаты государственной итоговой аттестации закончившегося 

учебного года свидетельствуют о достаточно стабильном балле по русскому 

языку, обществознанию и физике; о повышении по сравнению с прошлым 

годом балла по математике (профильный уровень), литературе, информатике 

и ИКТ, химии, истории, английскому языку; при этом значительное 

понижение среднего балла наблюдается по биологии (на 16,7 балла). Данное 

понижение балла не стоит расценивать как снижение качества обученности 

по предмету, поскольку, с одной стороны, классы – параллели и 

обучающихся в них некорректно сравнивать друг с другом, а с другой 

стороны, выпускники и их родители зачастую не осознают всей важности 
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процедуры государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и подготовки 

к ней на протяжении всего периода обучения в средней общей школе.  

 

 Результаты внеучебной деятельности 

 

Школа традиционно принимает участие в реализации идей, 

заложенных в областные программы «Одаренные дети», «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», а также в олимпиаде по основам наук 

УрФО, в разнообразных региональных, российских, международных 

конкурсах.  

 

Динамика результатов достижений школьников  

по окончании 2015 / 2016 учебного года: 

 

Метод  

получения 

данных 

Форма представления  

образовательных достижений 

Количественные 

характеристики  

(в %) 

Результаты 

участия 

школьников в 

мероприятиях 

фестиваля 

«Юные 

интеллектуалы 

Среднего Урала» 

(конкурсы, 

выставки, и т.п., 

кроме  

олимпиад) 

В  городских фестивалях, конкурсах, 

смотрах, форумах участвовало 346 

человека;  

из них 55 призера и 70 победителей  

346:953*100=36,3% 

55:346*100=15,9% 

70: 346*100=20,2% 

В областных конкурсах участвовало 

25 человек;  

из них 0 победителей и призеров  

25:953*100=26,2% 

0:953*100=0% 

0:953*100=0% 

Победителей и призеров 

регионального и международного 

уровней  0 человек 

 

 

0:953*100=0% 

Результаты 

участия 

во Всероссийской  

олимпиаде 

школьников  

Областной этап Всероссийской  

олимпиады школьников: 

1 участник; 0 победителей и призеров  

1:953*100=0,1% 

0:953*100=0% 

0:953*100=0% 

Результаты 

участия 

школьников в 

иных 

(вне фестиваля 

«ЮИСУ») 

конкурсах 

городского, 

окружного, 

 Городская туристическая эстафета:  

10 участников;  

из них 10 призеров и победителей 

10:428*100=2,3% 

10: 22*100=100% 

0: 22*100=0% 

Городской экологический конкурс:  

6 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

6:428*100=1,4% 

0: 6*100=0% 

0: 6*100=0% 

Городская выставка школьных музеев  

«Моя малая Родина»: 5 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

5:428*100=1,2% 

0: 5*100=0% 

0: 5*100=0% 
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регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней 

 

 

Городская выставка ДПИ 

«Рождественская ярмарка»: 11 

участников; 

из них 0 призеров и победителей 

11:428*100=2,6% 

0: 11*100=0% 

0: 11*100=0% 

Муниципальный творческий конкурс 

«Подвиг великий и вечный»: 61 

участников;  

из них 3 призера и 3 победителя 

61:953*100=6,4% 

3: 61*100=4,9% 

3: 61*100=4,9% 

Муниципальный конкурс 

патриотической песни «Ради жизни на 

земле»: 10 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

10:468*100=2,1% 

0: 10*100=0% 

0: 10*100=0% 

Городская игра «Супер-класс»:  

10 участников; из них 0 призеров и 10 

победителей 

10:428*100=2,3% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городская игра «Почтальон 

приветов»:  

15 участников;  

из них 15 призеров и 0 победителей 

15:468*100=3,2% 

15: 15*100=100% 

0: 15*100=0% 

Городской конкурс «Сотрудник 

полиции»:  

27 участников;  

из них 0 призеров и 3 победителя 

27:468*100=5,8% 

0: 27*100=0% 

3: 27*100=11,1% 

Городская выставка-конкурс 

«Удивительная бумага»: 8 

участников;  

из них 4 призера и  0 победителей 

8:428*100=1,9% 

4: 8*100=50,0% 

0: 8*100=0% 

Городской слет трудовых бригад: 5 

участников;  

из них 5 призеров и 0 победителей 

5:141*100=4,96% 

5: 5*100=100% 

0: 5*100=0% 

Городской конкурс театрального 

мастерства  

«Хочу на сцену»: 26 участников;  

из них 10 призеров и 3 победителя 

26:468*100=2,9% 

10: 26*100=38,5% 

3: 26*100=11,5% 

Городской смотр-конкурс «Аты-баты, 

шли солдаты»: 12 участников;  

из них 0 призеров и 12 победителей 

12:125*100=9,6% 

0: 12*100=0% 

12: 12*100=100% 

Городской конкурс «Символ года»:  

31 участник; 

из них 6 призеров и 3 победителя 

31:468*100=6,6% 

6: 31*100=19,4% 

3: 31*100=9,7% 

Городской конкурс новогодних 

поделок «Мастерская чудес»: 20 

участников;  

из них 8 призеров и 0 победителей 

20:468*100=4,3% 

8: 20*100=40,0% 

0: 20*100=0% 
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Спортивный новогодний квест – 2015:  

6 участников;  

из них 6 призеров и 0 победителей  

6:428*100=4,7% 

6: 6*100=100% 

0: 6*100=0% 

Городской конкурс «Я – гражданин 

России!»:  

7 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

7:68*100=10,3% 

0: 7*100=0% 

0: 7*100=0% 

Городская игра «Парад роботов»: 10 

участников;  

из них 10 призеров и 0 победителей 

10:468*100=2,1% 

10:10*100=100% 

0: 10*100=0% 

Городские соревнования «Снайпер»: 8 

участников;  

из них 0 призеров и 8 победителей 

8:125*100=6,4% 

0: 8*100=0% 

8: 8*100=100% 

Городской турнир настольных игр и 

головоломок: 10 участников;  

из них 10 призеров и 0 победителей 

10:468*100=2,1% 

10:10*100=100% 

0: 10*100=0% 

Городской конкурс «А ну-ка, 

девочки»: 7 участников;  

из них 7 призеров и 0 победителей 

7:468*100=1,5% 

7: 7*100=100% 

0: 7*100=0% 

Городская игра «Зарничка»: 10 

участников;  

из них 10 призеров и 0 победителей 

20:468*100=4,3% 

10: 20*100=50,0% 

0: 20*100=0% 

Городская игра «Зарница»:  

20 участников;  

из них 10 призеров и 10 победителей 

20:125*100=16,0% 

10: 20*100=50,0% 

10: 20*100=50,0% 

Городской фестиваль «Пойте все!»:  

2 участника;  

из них 0 призеров и 2 победителя 

2:428*100=0,5% 

0: 2*100=0% 

2: 2*100=100% 

Городские богатырские игры:  

12 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

12:428*100=2,8% 

0: 12*100=0% 

0: 12*100=0% 

Городской конкурс рисунков 

им.Латышова:  

2 участника;  

из них 0 призеров и 2 победителя 

2:953*100=0,2% 

0: 2*100=0% 

2: 2*100=100% 

Городской конкурс «Современная 

девочка»:  

1 участник;  

из них 1 призер и 0 победителей 

1:141*100=0,7% 

1: 1*100=100% 

0: 1*100=0% 

Городская НПК «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской»: 

1 участник;  

из них 0 призеров и 1 победитель 

1:141*100=0,7% 

0: 1*100=0% 

1: 1*100=100% 
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Городской слет волонтеров:  

15 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

15:125*100=12,0% 

0: 15*100=0% 

0: 15*100=0% 

Городская интеллектуальная игра 

«Путь к успеху»: 3 участника;  

из них 0 призеров и 3 победителя 

3:125*100=2,4% 

0: 3*100=0% 

3: 3*100=100% 

Городской квест в рамках 

профориентационного проекта:  

10 участников;  

из них 0 призеров и 10 победителей 

10:125*100=8,0% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской проект «Самый дружный 

класс»:  

30 участников; 

из них 15 призеров и 15победителей 

30:428*100=7,0% 

15: 30*100=50,0% 

15: 30*100=50,0% 

Городской проект «Точка опоры»:  

24 участника;  

из них 0 призеров и 24 победителя 

24:125*100=19,2% 

0: 24*100=0% 

24: 24*100=100% 

Городской проект «Педагогический 

класс»:  

2 участника;  

из них 0 призеров и победителей 

2: 68*100=2,9% 

0: 2*100=0% 

0: 2*100=0% 

Городской проект 

«Профориентационный»:  

52 участника;  

из них 0 призеров и победителей 

52:468*100=11,1% 

0: 52*100=0% 

0: 52*100=0% 

Городской проект «Юный 

изобретатель»:  

52 участника;  

из них 0 призеров и победителей 

52:468*100=11,1% 

0: 52*100=0% 

0: 52*100=0% 

Городской конкурс дворовой песни:  

6 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

6: 68*100=8,8% 

0: 6*100=0% 

0: 6*100=0% 

Городской экологический конкурс 

«Дети говорят»: 26 участников;  

из них 1 призер и 1 победитель 

26:468*100=5,6% 

1: 26*100=3,9% 

1: 26*100=3,9% 

Областной  проект 

«Железнодорожный класс»: 27 

участников;  

из них 0 призеров и победителей 

27:428*100=6,3% 

0: 27*100=0% 

0: 27*100=0% 

Окружной этап военно-спортивной 

игры «Зарница»: 10 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

10:428*100=2,1% 

0: 10*100=0% 

0: 10*100=0% 

Областной тур XXIII Российского 

детско-юношеского фестиваля 

22:468*100=4,7% 

0: 22*100=0% 
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«Казачок»:  

22 участника;  

из них 0 призеров и победителей  

0: 22*100=0% 

Областной тур музыкального 

конкурса 

«С верою в Россию»: 26 участников;  

из них 0 призеров и победителей 

26:57*100=45,6% 

0: 26*100=0% 

0: 26*100=0% 

Межрегиональные олимпиады 

(УрФО):  

298 участников;  

из них 190  призеров и 21  победитель 

298:953*100=31,3% 

190:298*100=63,8% 

21:298*100=7,1% 

Международный тур Олимпиады по 

основам наук УрФО: 105 участников;  

из них 31  призер и 8  победителей  

105:485*100=21,7% 

31:105*100=29,5% 

8:105*100=7,6% 

Всероссийская игра-конкурс  

«Русский медвежонок»: 327 

участников;  

из них 64  призера и 6 победителей   

327:953*100=34,3% 

64:327*100=19,6% 

6:327*100=1,8% 

Международный конкурс 

«Безопасный мир»  

(в рамках проекта «Кругозор»): 

370 участников;  

из них 180 призеров и 10 

победителей 

370:953*100=38,8% 

180:370*100=48,7% 

10:370*100=2,7% 

Международный блиц-турнир по 

английскому языку «Speak up» 

(проект «Новый мир»): 8 участников;  

из них 0 призеров и 8 победителей  

8:437*100=1,8% 

0:8*100=0% 

8:8*100=100% 

 Международный блиц-турнир по 

английскому языку «От A до Z» 

(проект «Новый мир»):  

10 участников;  

из них 10 призеров и 0 победителей  

10:437*100=2,3% 

10:10*100=100% 

0:10*100=0% 

 VII международный фестиваль-

конкурс английской песни 

«ENGLISH FOR ARTS»:  

32 участника;  

из них 0 призеров и победителей 

32:468*100=6,8% 

0: 32*100=0% 

0: 32*100=0% 

 Цикл международных олимпиад 

«Младшая школа» (предмет 

«Английский язык»):  

20 участников;  

из них 4 призера и 2 победителя 

20:468*100=4,3% 

4: 20*100=20,0% 

2: 20*100=10,0% 

 Международная интеллектуальная 31:953*100=3,3% 
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олимпиада «Наше наследие»: 31 

участник;  

из них 0 призеров и победителей 

0:31*100=0% 

0:31*100=0% 

 Всероссийская олимпиада по основам 

православной культуры «Русь 

Святая, храни веру Православную!»: 

2 участника; 

из них 1  призер и 1 победитель   

2:57*100=3,5% 

1:2*100=50,0% 

1:2*100=50,0% 

 

Целостный анализ участия школьников в фестивалях, конкурсах,  

выставках различных уровней выявляет, что в них активно участвует 96,2 % 

учеников младших классов, 96,7 % учащихся основного звена и 73,7 % 

старшеклассников: 

 

1-4  класс 

Уровень 
Конкурсы 

Фестивали 

 

Призеры 

Выставки Призеры 

школьный 450 235 237 157 

городской 235 95 157 25 

округ 22 22 - - 

международны

й 

31 31 - - 

 

5-9 класс 

Уровень 
Конкурсы 

Фестивали 

 

Призеры 

Выставки Призеры 

школьный 414 340 55 40 

городской 339 172 40 4 

округ 10 - - - 

международны

й 

2 2 - - 

 

10-11 класс 

Уровень 
Конкурсы 

Фестивали 

 

Призеры 

Выставки Призеры 

школьный 42 20 12 6 

городской 35 33 6 5 

округ 3 - - - 

международны

й 

1 1 - - 

 

Одним из показателей, опосредованно характеризующих результаты 

образования, являются результаты анкетирования, социологических опросов 

участников образовательных отношений школы, из которых следует, что 
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уровень удовлетворенности качеством образования выглядит следующим 

образом: 

 3,09 % обучающихся 5 – 11-х классов не полностью 

удовлетворены качеством образования; 

 96,9 % обучающихся 5 – 11-х классов полностью удовлетворены 

качеством образования; 

 2,7 % родителей обучающихся 1– 11-х классов не полностью 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых школой; 

 97,3 % родителей обучающихся 1– 11-х классов полностью 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых школой. 

 

Одним из главных критериев работы школы, по результатам 

социологических опросов участников образовательных отношений, является 

состояние здоровья обучающихся.  

 

Динамика  соматического  здоровья  учащихся 

 

Показателем соматического здоровья учащихся является процент 

практически здоровых детей в соотношении с детьми, состоящими на 

диспансерном учете, а также количество инвалидов и тяжелобольных детей в 

школе. 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

Группа 

здоровья 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

кол-

во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-

во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-

во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-

во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

         

I 51 11% 34 7,9% 1 1,8% 86 9,0% 

II 313 66% 279 65,2% 25 43,9% 617 64,7% 

III 98 21% 113 26,4 % 30 52,6% 242 25,4% 

IV 5 1% 2 0,5% - - 7 0,7% 

V 1 0,2% - - - - 1 0,1% 

Итого: 468  428  57  953  

 

Распределение учащихся по группам физического воспитания 

 

Группа 

физического 

воспитания 

1-4 классы 5-9 классы 
10-11 

классы 
всего 

кол

-во 

уч-

ся 

% от 

общег

о кол-

ва 

кол

-во 

уч-

ся 

% от 

общег

о кол-

ва 

кол

-во 

уч-

ся 

% от 

общег

о кол-

ва 

кол

-во 

уч-

ся 

% от 

общег

о кол-

ва 
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основная 397 84,8% 323 75,5% 28 49,1% 748 78,5% 

подготовительна

я 
64 13,7% 97 22,7% 28 49,1% 189 19,8% 

специальная 7 1,5% 8 1,3% 1 1,8% 16 1,7% 

Итого: 468  428  57  953  

 

Данные таблицы и ниже приведенной диаграммы отражают 

относительную стабильность количества обучающихся в школе детей с точки 

зрения группы здоровья. 

 

Группа 

здоровья  

Количество учащихся  

(в % от общего количества обучающихся)  

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

I 5,9% 4,7 % 9,0 % 

II 54,8% 77,6 % 64,7 % 

III 38,1% 16,9 % 25,4 % 

IV-V 1,2% 0,8 % 0,8 % 

 

2015/2016 учебный год 

 
 

Оценка физического здоровья обучающихся в школе детей отражается 

в каждом классном журнале и учитывается при работе со школьниками, в 

первую очередь, на занятиях физической культурой. 
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В образовательном процессе нельзя забывать о здоровьесберегающих 

мероприятиях, поскольку поэтапного увеличения учебной нагрузки на 

учащихся трудно избежать, особенно если ребенок обучается по 

развивающей программе в начальной школе или по программам 

углубленного или профильного обучения в старшей школе. Однако в течение 

всего периода обучения в нашей школе показатель группы здоровья ребенка, 

как правило, не понижается.  

 

Процент хронических заболеваний в целом по школе относительно 

стабилен.  

Ниже представлены данные по результатам обследования 

обучающихся: 

 

Нарушения здоровья обучающихся 

2015/2016 учебный год 

 

классы нарушение осанки нарушение зрения 

5-8 классы 67 18% 106 29% 

9 классы 6 8% 8 12% 

10 классы 3 12% 1 4% 

11 классы 6 19% 5 16% 

 82 17% 120 25% 
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Медицинским работником школы при поддержке центральной 

городской поликлиники систематически и своевременно проводятся 

профилактические мероприятия: 

Данные о вакцинопрофилактике 

 

 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

реакция Манту 99,2 99,2 99,3 

БЦЖ 99,9 99,9 99,9 

полиомиелит 100 100 100 

дифтерия 100 100 100 

коклюш 94,9 94.9 94,9 

корь 100 100 100 

паротит 100 100 100 

гепатит "В" 100 100 100 

гепатит "А" 45,5 45,5 45,5 

краснуха 99,6 99.6 99,6 

клещевой энцефалит 83,4 82 80 
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Данные таблицы свидетельствуют практически  о стопроцентном 

охвате обучающихся вакцинацией, так как в школе проводятся 

систематические индивидуальные и групповые просветительские беседы 

среди  обучающихся и их родителей, включающие вопросы значимости и 

результативности прививочных мероприятий. 

 
Любое детское учреждение не застраховано от наличия разнообразных 

острых заболеваний. Наша школа не является исключением. 

 

  

Количество учащихся  

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

Инфекционные и паразитарные 2,0 % 1,0 % 1,0 % 

Болезни органов дыхания  34,0 % 40,0 % 36,7 % 
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(ОРВИ, пневмония и т.п.) 

Болезни органов пищеварения 0,9 % 0,4 % 0,6 % 

Травмы и отравления 0,6 % 0,4 % 0,8 % 

Число заболеваний всего 37,5 % 41,8 % 44,5 % 

 

Большинство из выше обозначенных заболеваний имеет тенденцию к 

понижению. 

 

 
 

Благодаря системе профилактической работе всего педагогического 

коллектива, в том числе администрации школы, двух кабинетов «Здоровье», 

комиссии по питанию общешкольного родительского комитета,  школьного 

медицинского работника, работников комбината детского питания 

произошло уменьшение заболеваний (в частности острых заболеваний) 

обучающихся. На общешкольных и классных родительских собраниях 

рассматриваются вопросы полноценного горячего питания, витаминизации 

режима дня школьника, психолого-педагогической поддержки, 

необходимости и своевременности профилактических прививок. 

Все желающие (95 %) получают в школе горячее питание, 

дополнительно – сок, салаты. 

Обязательным элементом организации образовательного процесса 

является создание системы мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, таких как: 

 использование эффективных методов обучения; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой и спортом на базе спортивных сооружений школы и города; 

 организация физкультминуток; 

 проведение динамических пауз; 

 улучшение качества питания (витаминизация); 
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 создание комфортной, отвечающей нормам СанПиНа 

инфраструктуры школы; 

 создание атмосферы заинтересованности всех участников 

образовательного процесса вести здоровый образ жизни; 

 оценка не только по конечному результату, но и по процессу; 

 комплексная система стимулирования обучающихся и учителей. 

 

В августе 2013 года в медицинский кабинет школы был приобретен 

комплекс КМД «Здоровый ребенок», который  позволяет организовать 

систему наблюдения, направленную на выявление нарушения здоровья и 

слежение за динамикой функциональных и патологических процессов у 

каждого ребенка, с целью своевременного проведения оздоровительных 

мероприятий. 

 Основные возможности комплекса: 

 создание и редактирование базы данных школы, классов, 

учащихся; 

 сохранение и накопление результатов обследования данных 

медицинского осмотра; 

 оценка физического развития;  

 оценка уровня физической подготовленности по заложенным 

нормативам; 

 возможность занесения полученных результатов нормативов 

комплекса ГТО; 

 психодиагностическое и психофизиологическое исследование 

обучающихся; 

 оценка осанки; 

 формирование журнала профилактических прививок и карты, 

согласно  справочника инфекций, препаратов и методов введения; 

 оценка качества питания обучающихся по изменению индекса 

массы тела (ИМТ); 

 ввод данных о патологиях учащихся согласно МКБ-10 

(Международная классификация болезней)  

 комплексная оценка состояния здоровья каждого обучающегося;  

 автоматизированное распределение на группы здоровья.  

Комплекс формирует статистические отчеты, которые школы должны 

выдавать в вышестоящие органы. Если говорить о здоровье конкретного 

ребенка, то комплекс на протяжении всего периода обучения выдает 

динамику его развития в цифрах и в графиках.  

В случае перехода ребенка из одного образовательного учреждения в 

другое, вся собранная статистика легко может передаваться на любом 

электронном носителе.  
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Основные направления и результаты правового воспитания  

участников образовательного процесса 

 

Из 953 обучающихся школы детей из асоциальных семей – 9, 

опекаемых детей – 21, детей из неполных семей – 141, из многодетных семей 

– 164, детей-инвалидов – 4, из них 2 обучаются на дому. 

 

 На начало 

учебного 

пода 

Сняты с 

учета 

Поставлены  

на учет 

На конец 

учебного 

года 

Внутришкольный 

учет 
3 6 4 1 

ТКДН 

(территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних) 

1 2 6 3 

ПДН (подразделение 

по делам 

несовершеннолетних) 

5 7 5 3 

СОП (социально-

опасное положение) 
3 3 2 2 

 

Формирование правовой культуры субъектов образования  
Формирование правовой культуры всех участников образовательных 

отношений осуществляется в соответствии с Программой управленческой 

деятельности и Планом работы по правовому информированию участников 

образовательных отношений. 

На совещаниях при директоре и заседаниях ШМО классных 

руководителей систематически диагностируется уровень информационно-

методического обеспечения правовой работы в школе; проводится 

поэтапный мониторинг реализации Программы по формированию правовой 

культуры.  На  заседаниях  ШМО классных руководителей в 2015/2016 

учебном году рассматривались  следующие темы: 

 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися «группы 

риска» и асоциальными семьями; 

 Уголовная и Административная ответственность 

несовершеннолетних; 

 Примерная структура плана воспитательной работы классного 

руководителя (для начинающих педагогов); 

 Профилактика детского травматизма, охрана жизни и здоровья 

детей; 

 «Инновационные методы профилактики употребления ПАВ» по 

результатам семинара в центре ВИЧ/СПИД; 

 Организация и проведение Дня правовой помощи детям. 
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На классных и общешкольных родительских собраниях озвучены такие 

темы, как: «Образовательная программа «Профилактика ВИЧ-ИНфекции»,  

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «О проведении в 

2015/2016 учебном году тестирования на выявление употребления ПАВ 

среди учащихся 7-11 классов»,  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», результаты анкетирования на выявление 

факторов наркотизации.  

В рамках  Недели правовых знаний проведен День правовой помощи 

детям и родителям, в котором активное участие приняли преподаватели 

РГППУ и сотрудники Верхнепышминского городского суда.  

В течение учебного года посещено на дому 18 семей, составлены 

справки по результатам посещения и Акты обследования условий 

проживания, воспитания и содержания несовершеннолетних. Приглашено на 

Совет профилактики – 17 обучающихся, на малый педсовет – 23, на 

заседание ТКДНиЗП – 8, на индивидуальные беседы к заместителю 

директора по ПВ – 42, на индивидуальные беседы совместно с родителями к 

заместителю директора по ПВ – 52 ученика, на индивидуальные беседы к 

заместителю директора по УВР и к директору школы – 24.  

Родителями подписано 9 Протоколов официального предупреждения 

об уклонении от воспитания детей, 4 уведомления об Административной 

ответственности за курение их детей на территории школы, 5 уведомлений за 

употребление нецензурной брани несовершеннолетними, 5 уведомлений о 

нарушении Правил дорожного движения.  

Проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы уклонения от обучения (8 учащихся), нарушение 

правил поведения (6 учащихся), обследование на ШМППК (3 человека) и 

другие проблемные вопросы.  

На 8 учащихся были написаны представления в  ТКДНиЗП и ПДН, 3  

представления в отдел опеки Управления социальной политики, 3 – в 

ЦСПСиД  «Солнышко». Количество правонарушений по сравнению с 

уровнем прошлого года не  увеличилось.   

Следует отметить работу, направленную на профилактику 

асоциального поведения обучающихся, педагогов и классных руководителей: 

Поповой Т.Е., Зайнуллиной Т.В., Тюгуновой Н.А., Иванчиковой Н.Ю., 

Ващук Е.С., Богачевой М.А., Карплюк А.В., Тимофеевой Н.А., Егоровой 

А.И., Чащегоровой Н.В. 

Работа по профилактике правонарушений осуществлялась всеми 

субъектами системы профилактики. Учащиеся школы участвовали в 

профилактических операциях «Внимание, дети!», «День детского телефона 

доверия», «Международный день борьбы с коррупцией», «Безнадзорные 

дети», «Школьник», Единый день профилактики, Единый урок по 

предпринимательству, в других мероприятиях.  

В течение учебного года один педагог прошел  курсовую подготовку 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение  детей из 

социально-неблагополучных семей»; один – участвовал в обучающем 
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семинаре по профилактике ВИЧ/СПИД; двое – обучились на курсах по 

школьной медиации.  

 

Показатели детских и подростковых правонарушении  

 

Параметры 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 
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численный состав 

школьников 447 411 66 

 

468 

 

428 57 

кол-во правонарушений - 5 1 - 6 - 

кол-во курящих - 15 3 - 10 4 

кол-во уч-ся, 

употребляющих алкоголь 
- 2 1 - 3 - 

кол-во уч-ся, 

употребляющих 

наркотики 

- 2(токс.) - - 1(токс.) - 

 

Педагогическим коллективом школы ведется систематическая работа 

по своевременному  выявлению детей, нуждающихся в оказании социально-

психолого-педагогической помощи, осуществлению защиты прав детей, 

созданию благоприятного микроклимата для учащихся школы, включающая 

в себя ряд различных организационных, профилактических, медико-

психологических, правовых мероприятий. 

В 2015/2016 учебном году  школьный  педагог-психолог Тимофеева 

О.С. обследовала детей, которые вместе с родителями получили 

рекомендации  ШМППК,  прошли обследование на ОблМППК, были 

переведены на обучение по адаптированным программам.  

Для детей-инвалидов (5 человек) в течение всего учебного года 

осуществляется бесплатное питание. Четверо детей, нуждающихся по 

медицинским показателям в обучении по индивидуальной учебной 

программе, обучаются на дому.  

Оказывается посильная помощь опекаемым детям (21 человек), 

проведено медицинское обследование, они вовлекаются во внеурочную 

деятельность. 15 детей получили бесплатное лечение или отдых в 

загородных лагерях и санаториях. 

      Двое учащихся школы находятся в СОП. В соответствии с планом 

индивидуальной работы информация по ним  ежемесячно передается в 

ТКДНиЗП, они находятся под особым контролем администрации и классного 

руководителя.  В этом ключе положительно отмечена работа, направленная 

на профилактику асоциального поведения детей и родителей,  следующих 

педагогов: Курманаевой Е.В., Ващук Е.С., Поповой Т.Е., Богачевой М.А., 
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Масловой Н.С., Ахмедовой Д.А.,  Стельницкой О.Ю., Мерзляковой Е.Н., 

Лобза О.Н., Попова А.А., Карплюк А.В., Лагода Д.М., Кадровой З.И. 

Большая работа осуществлялась коллективом школы по пропаганде 

здорового образа жизни.  
Волонтерский отряд «Бумеранг добра» награжден благодарственным 

письмом и кубком «Лучшему волонтерскому отряду» Комитета по спорту, 

туризму и молодежной политике ГО Верхняя Пышма. Отряд является 

активным участником городских акций, обучающих семинаров (семинар 

клуба «Форпост»  по профилактике зависимостей). Учащиеся школы 

приняли участие в муниципальных конкурсах, организованных Управлением 

образования, Дворцом культуры «Металлург», Комитетом по спорту, 

туризму и молодежной политике (плакаты, рисунки, презентации, конкурс 

агитбригад «Здоровье нации 21 века», флэшмоб «Нам не все равно!» 

(Диплом 1 степени), акции «День трезвости», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Молодежь без табака», «Международный день борьбы с 

ВИЧ/СПИД» и др.).  

К проведению профилактических мероприятий привлекались 

специалисты ЦСПСиД «Солнышко», ДК «Металлург», ЦГБ. Проведение в 

рамках Месячников по ЗОЖ спортивных конкурсов и соревнований  с 

привлечением родителей (внутришкольные соревнования по  баскетболу, 

«Веселые старты», военно-спортивной игры «Зарница» и др.) также 

способствовало  формированию ценностного отношения к здоровью.  

Весной 2016 года выпущен очередной номер  газеты «Школьный 

МИКС», посвященный проблемам ЗОЖ и профилактике вредных привычек; 

состоялся выпуск 6 номера Альманаха «Мы за жизнь свою в ответе» (рук. 

Яковлева М.Н.).  На сайте школы размещались  материалы по профилактике 

ПАВ, а также информационные материалы Кабинета здоровья.  

Следует отметить работу, направленную на формирование ЗОЖ,  

педагогов начально и старшей школы: Лобза О.Н.,  Зеленкиной Н.В, 

Стельницкой О.Ю., Зайнуллиной Т.В., Яковлевой М.Н., Красновой Н.В., 

Курманаевой Е.В., Фарленковой И.А., Ширыкаловой  В.М., Кадровой З.И., 

Викторовой И.А.,  Агафонова С.В., Кузьминых М.А., Зиминой С.В., Поповой 

Т.Е.  

Тестирование на выявление факторов наркотизации среди 

обучающихся 7-11 классов показало низкий уровень  риска, но следует 

обратить внимание на факторы риска в школьной среде.  

В 2015/2016 учебном году  произошло два   случая детского 

травматизма, по которым наступила нетрудоспособность и были составлены  

акты Н-2. Кроме этого 7 детей  получили травмы различной степени тяжести, 

не повлекшие нетрудоспособности. 
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Показатели по детскому травматизму 

 

 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

количество случаев 

травматизма  

1-4 5-9 10-

11 

1-4 5-9 10-

11 
1-4 5-9 10-

11 

5 8 1 3 16 0 5 4 0 

 

Основные направления и результаты воспитательной 

деятельности 

В штатном расписании школы имеется две ставки руководителей 

дополнительного образования, которые распределены по следующим 

направлениям деятельности: 

       

  

МАОУ «СОШ № 25» с 2011 года осуществляет  внедрение ФГОС 

нового поколения: 

 

класс 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 

1 классы 126 126 115 

2 классы 104 124 121 

3 классы 92 109 127 

4 классы - 88 105 

5 классы - - 84 

Всего 

обучающихся  

по ФГОС  

(на конец учебного 

года) 

322 447 552 

 

 На основании требований ФГОС внеурочная деятельность учащихся 

1–4-х и 5-х классов  организована по оптимизационной модели,   которая 

реализуется по пяти  направлениям:  

Количество  

объединений по 

направлениям  

Спортивно – оздоровительное – 3 

Социально – педагогическое –  2 

Художественно – эстетическое – 2 

7 

Количество 

обучающихся  по 

каждому 

направлению 

Спортивно – оздоровительное – 54 

Социально – педагогическое – 44 

Художественно – эстетическое – 67 

165  

(17,4%) 

Количество наград 

и победителей в 

конкурсах 

Спортивно – оздоровительное – 7 

Социально – педагогическое – 35 

Художественно – эстетическое – 11 

53  

(32,1%) 
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Направления  

внеурочной 

деятельности 

Целеполагание  

направления деятельности 

Название  

реализуемого модуля 

Обще-

интеллектуальное 

- развитие познавательного 

интереса 

 

- формирование учебной 

мотивации 

«Занимательная 

математика» 

«Математика в задачах» 

«Речь и культура общения» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Занимательный русский 

язык» 

«Информатика в играх и 

задачах» 

«Информатика» 

«Юным  умникам и 

умницам» 

Обще- 

культурное 

- развитие художественно- 

творческих способностей 

- развитие способностей к 

эмоционально – 

ценностному восприятию 

окружающего мира 

«Логика» 

«Вдумчивый читатель» 

«Юный книголюб» 

«Звуки на все руки» 

«Внеклассное чтение» 

«Читалочка» 

«Говорилки» 

«Литература как предмет 

эстетического цикла» 

«Учись учиться» 

Спортивно- 

оздоровительное 

- формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

- воспитание потребности в 

систематических занятиях 

спортом 

«ОБЖ» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Подвижные игры» 

«Доктор здоровья» 

 

Социальное 

- овладение навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

«Юный эколог» 

«Светофор» 

«Пресс-центр» 

«Проектная деятельность» 

«Учусь создавать проект» 

«Островки безопасности» 

«Азбука безопасности» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Обществознание» 
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Духовно –  

нравственное 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

- создание условий для 

бесконфликтного общения 

«Россия – родина моя» 

«Основы религиозной 

культуры  

и светской этики» 

 

Развитие личности школьника осуществляется посредством реализации 

дополнительных образовательных программ с учетом его интересов.  

 

 Работа школьного музея 

 

 Основной целью работы школьного музея является расширение 

образовательного пространства, обеспечивающее развитие личностных 

качеств обучающихся, содействие развитию коммуникативных компетенций, 

навыков исследовательской работы, поддержке творческих способностей 

детей, формированию интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Задачи: 

- сформировать у школьников понимание чувства патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории  

народов России; 

- приобщить детей к историческому и духовному наследию Урала 

через практическое участие в сборе и хранении документов, изучению 

памятников культуры и истории Уральского региона; 

- сформировать познавательные потребности и интересы у 

учащихся на основе овладения практическими навыками в области 

поисковой и исследовательской деятельности; 

- содействовать организации и проведении учебно-

воспитательного процесса; 

- содействовать осуществлению методической, информационной, 

культурно-просветительской и иным видам деятельности школы, 

разрешенным законом; 

- формировать фонд школьного музея, обеспечивать его 

сохранность и рациональное использование; 

- развивать внешние партнерские связи с предприятиями и 

учреждениями ГО Верхняя Пышма. 

     

 

 

Организация деятельности школьного музея. 

 

Музей организуется на основе систематической работы постоянного 

актива обучающихся и при наличии фонда подлинных материалов, 

соответствующих профилю школьного музея, а также необходимого 
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помещения и оборудования, обеспечивающих хранение и демонстрацию 

собранных коллекций, материалов. 

Направления работы музея: 

Поисково-исследовательская деятельность. 

К проведению городской выставки музеев  и участию в городском 

конкурсе видео-презентаций «Моя малая Родина»  была собрана информация 

об истории города Верхняя Пышма и, в том числе, об истории «Восточного 

поселка». 

Экскурсионно-просветительская деятельность. 

В течение года для всех желающих проводились экскурсии по темам: 

 Обзорная экскурсия по музею для тех, кто в первый раз посещает 

музей; 

 «Страницы истории школы»; 

 «Государственная символика»; 

 «По сказам П.П.Бажова»; 

 «Их именами названы улицы нашего города»; 

 «Предприятия нашего города»; 

 «Уральский добровольческий танковый корпус». 

Подготовлены виртуальные экскурсии по темам:  «История школы 

№25» и «Выпускники школы № 25 в профессии». 

    Для воспитанников детских садов №26,40,41 проведены экскурсии и 

беседы «Музей в школе». 

 Образовательная деятельность. 

За прошедший учебный год музей оказывал помощь педагогам в 

проведении классных часов и тематических уроков. Были проведены 

классные часы по темам:  

- «Государственная символика» (для учащихся1-4 классов); 

- «Их именами названы улицы нашего города» (для учащихся 4-6 

классов); 

- «Предприятия нашего города» (для учащихся 7-9 классов). 

Совместно с учителями обществознания проведены уроки:  

- «День неизвестного солдата» (для учащихся 5-7 классов) 

- «Уроки мужества» и встречи с ветеранами локальных войн, 

посвященные календарным праздникам (23 февраля, Дню Победы). 

На базе школьного музея, в рамках «Дней открытых дверей», для 

обучающихся 5-х классов был проведен урок развития речи «Письмо другу», 

для учащихся 4-х классов и их родителей проведен урок - викторина «Моя 

малая Родина - Восточный поселок». 

Актив музея принял участие в городской выставке школьных музеев и 

конкурсе видео – презентаций «Моя малая Родина»; по итогам конкурса 

награжден грамотой  Управления образования городского округа  Верхняя 

Пышма за победу в номинации «За лучшее оформление видеопрезентации». 

Фондовая работа. 
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В течение учебного года продолжили сбор и систематизацию 

материалов об учителях школы, учащихся - выпускниках, ветеранах войны и 

труда. 

Актив музея продолжил работу над составлением картотеки музея, 

комплектованием материалов, связанных с исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Экспозиционно-выставочная деятельность. 

помещении музея постоянно действуют следующие экспозиции: 

 «Страницы истории школы»; 

 «История школы №25»; 

 «Выпускники школы №25 в профессии»; 

 «Их именами названы улицы нашего города». 

 Также в течение учебного года оформлялись выставки - 

экспозиции: 

 «Памяти Неизвестного солдата посвящается»; 

 «Моя малая Родина Верхняя Пышма»; 

 «Есть такая профессия Родину защищать»; 

 «Моя малая Родина – Восточный поселок»; 

 «Это праздник со слезами на глазах». 

В течение учебного года на базе музея проведено: 

- 40 экскурсий;  

- 33 классных часа;   

- 10 тематических уроков;  

- 2 открытых урока.  

 

За отчетный период музей посетило около 1200 человек. 

    

Школьный пресс-центр «Школьный МИКС» 

 

Цель работы: создание и развитие детского сообщества, в котором 

учащиеся самовыражаются через информационное пространство, 

приобщаются к социальному творчеству, реализуя творческие способности. 

 

Направления работы:  

 получение детьми знаний, дающих возможность участвовать в 

создании выпусков газет, необходимых для сбора, обработки и 

рецензирования информационных материалов; 

 создание «ситуации успеха» для учащихся, в которой дети 

открыто выражают собственную позицию по разным проблемам, умеют 

своевременно получать и использовать информацию, строить отношения с 

окружающим миром, социумом; 

 развитие креативного мышления, творческих способностей 

учащихся, навыков совместной деятельности, диалогического общения; 
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  формирование и развитие ключевых компетентностей: 

ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, компетентности личностного 

самосовершенствования и др.  

 

Участники школьного пресс-центра – учащиеся 5-11 классов, а 

также все желающие опубликовать свой материал в газете «Школьный 

микс». 

 

Этапы работы пресс-центра: 

 

1. Теоретические и практические занятия по основам создания текстов 

разных жанров по программе «Азбука журналистики». 

2. Выпуск газеты «Школьный микс»: разработка концепции номера, 

сбор материалов, их обработка и редактирование, верстка и редактирование 

газеты, тиражирование, оформление стенда. 

3. Участие в городских мероприятиях «Школы журналистики», 

подготовка материалов для городской газеты  «Красное Знамя». 

 

В рамках работы по первому этапу было проделано следующее: 

 С учащимся первого – третьего года обучения (5 – 7  классы)  были 

проведены теоретические и практические занятия по программе «Азбука 

журналистики»; учащиеся 9 – 10 классов отрабатывали полученную ранее 

теорию по журналистике практически, в том числе  организовывая работу с 

младшеклассниками.  

Были проведены практические занятия по анализу журнальных и 

газетных статей, сбору информации, написанию журналистского текста, 

редактированию текста, фотографии, верстке и дизайну газеты.  

Учащиеся 5-х классов учились работать на компьютере, осуществлять 

набор, редактирование информации, работать с фотографией и рисунком. 

Учащиеся практически отрабатывали умение собирать информацию, 

проводить соцопросы, интервью, обрабатывать информацию в стенах 

учебного заведения и за его пределами.  Юнкоры  готовили материалы для 

газеты не только в стенах школы, но и в рамках городских событий,  

работали с проблемными статьями, освещая проблемы современной 

молодёжи. 

Старшеклассники осваивали новую редакторскую программу, в 

которой были свёрстаны все номера школьной газеты. 

Основные методы работы по программе курса: лекция с элементами 

беседы, эвристическая беседа,  тренинг, практикум, просмотр и анализ 

материалов, творческая работа, дискуссия, деловая игра, выход с опросом в 

школу, на улицы города и др. 

 

В рамках работы по второму этапу было проделано следующее:   
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 за учебный год выпущено 3 номера газеты, сверстанных в новой 

редакторской программе; 

 в газете «Школьный микс» представлены материалы в рамках 

следующих тем: основные события месяца, школьные новости, школьные 

проблемы, проблемы не только школьные, за здоровый образ жизни, 

интервью с интересными людьми, анонс интересных событий;  

 юнкоры работали в разнообразных жанрах журналистского 

текста: заметка, социологический опрос, проблемная статья, интервью, 

репортаж, очерк. 

Поскольку в работе пресс-центра каждый год участвуют дети из 

разных классов, то ежегодно формируется и разновозрастный ученический 

коллектив; и зачастую качество материалов для школьной газеты различно. 

Однако в выпусках газеты внимание на возрасте и классе не 

акцентировалось, тем самым у младших учащихся создавалась 

дополнительная мотивация работать качественно, а старшие «коллеги», в 

свою очередь, старались подать пример качественной работы.  

 

В рамках работы по третьему этапу было проделано следующее: 

Школьный пресс-центр принял участие в целом ряде мероприятий 

городской газеты «Красное Знамя»:  

 28 октября – встреча в редакции газеты «Красное Знамя», 

обсуждение мероприятий на год; 

 12 ноября – мастер-класс журналиста пресс-службы УГМК 

Натальи Зубрицкой; 

 6 декабря – экскурсия в Воскресную школу и храм Успения; 

 27 января – мастер-класс в ДДТ по пластилиновой анимации; 

 30 января – посещение спектакля студии «Браво» в ДДТ; 

 23 марта – поездка в историко-этнографический центр «Земля 

предков»; 

 30 марта – мастер-класс в редакции газеты «Красное Знамя» 

журналиста Артёма Ермолова; 

 12 мая – экскурсия в мечеть; 

 21 мая – участив в проекте «Прогулка -2016»; 

 26 мая – награждение самых активных участников пресс-центров 

города в редакции газеты «Красное Знамя» (Махкамова Нигора, Панова 

Ксения, Потибенко Изабелла, Рахимов Гафар). 

К сожалению, никто из участников пресс-центра не смог посетить 

очень интересное мероприятие – поездку в областной Дом журналиста 16 

декабря. Это единственное мероприятие, проведенное редакцией городской 

газеты, в котором юнкоры не приняли участие.  

В течение всего учебного года журналисты пресс-центра активно 

печатались в газете «Красное Знамя», опубликовав следующие статьи:  

 Махкамова Н. «Если общество учит эгоизму?» №7 от 24 февраля 

2016;; 
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 Петровских А. «Скромные труженики войны» №14 от 13 апреля 

2016; 

 Потибенко И. «Успешная учёба – дело привычки» №19 от 18 мая 

2016; 

 Панова К. «Ты человек, а не печка» №20 от 25 мая 2016; 

 Щербатюк Ю. «Читайте! Читайте! Читайте!» №20 от 25 мая 2016; 

 Галлямова В. «О времена! О нравы!» №20 от 25 мая 2016; 

 

Кроме этого, в №20 от 25 мая 2016 и №22 от 8 июня 2016 

рассказывалось о проектах, в которых участвовали корреспонденты нашего 

пресс-центра. 

Ежегодно корреспонденты школьного пресс-центра участвуют в апреле 

в создании альманаха о здоровом образе жизни. В 2015/2016 учебном году он 

назывался «Моё счастливое детство» и содержал рассказы о ярких событиях, 

связанных со спортом, здоровьем, путешествиями и т.д. В создании 

альманаха приняли участие ученики 7В класса: Панова Ксения, Губайдуллин 

Ильяс, Агреськов Никита, Орехов Роман, Потибенко Изабелла, Апалькова 

Карина, Удинцева Полина, Дюкова Мария, Ларькин Павел, Соколов Максим, 

Петровских Алексей, Александрова Елизавета, Кузнецова Полина, Гуреева 

Мария. 

 

В этом году школьным пресс-центром впервые был объявлен конкурс 

на лучшую проблемную статью для всех учащихся школы. Информация о 

конкурсе была помещена в школьной группе в интернете. Цель такого 

конкурса – смотивировать как можно большее количество ребят на участие в 

работе школьного пресс-центра.  Победителю предназначалась премия в 

размере 500 рублей (из премии, полученной пресс-центром в прошлом году 

от УГМК), участникам – грамоты от школы. Все лучшие статьи было 

обещано напечатать в газете «Красное Знамя» и в школьной газете. К 

сожалению, в конкурсе приняло участие всего четыре человека. Эксперты 

заместитель директора по ПВ С.А.Петрова, учитель русского языка и 

литературы О.Ю.Стельницкая и главный редактор газеты «Школьный микс» 

Нигора Махкамова оценили все работы участников .  Победителем была 

объявлена Галлямова Виктория со статьей «О времена! О нравы!». Трем 

другим участникам – Пановой Ксении, Потибенко Изабелле и Щербатюк 

Юлии –на торжественной линейке в честь окончания учебного года вручены 

грамоты. 

Конкурс показал, что такая творческая работа требует не только 

определенных знаний и умений, но и самого главного – огромного желания и 

мотивации к дальнейшей профессиональной журналистской деятельности, 

что у большей части детей, к сожалению, отсутствует. Именно в этом мы 

видим основную причину такого небольшого количества участников. Однако 

подобные конкурсы позволяют формировать качественный редакционный 

портфель. 
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В начале следующего учебного года нами планируется повторение 

данного конкурса с привлечением педагогов-филологов, чего мы сознательно 

не делали в этом учебном году, проводя своеобразный пробник- 

эксперимент. Надеемся на большее число участников нового конкурса. 

Возможно, жанровые рамки будут расширены и не ограничены только 

проблемными статьями. 

 

 

 

 

Школьное творческое объединение 

«Волшебный мир оригами» 

Задачи работы:  

Обучающие: 

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами.  

- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий.  

- обучение различным приемам работы с бумагой.  

- применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 

труда, рисования и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения.  

- развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей.  

Воспитательные: 

- воспитание интереса к искусству оригами.  

- расширение коммуникативных способностей детей.  

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков.  

 

1. Участие в общешкольных мероприятиях: 

-  выставка творческих работ, посвященных Дню Матери (ноябрь) 

- творческие выставки в рамках работы «Дней открытых дверей» для 

педагогической и родительской общественности ГО Верхняя Пышма 

(февраль, апрель) 

2. Участие в городских  творческих конкурсах: 

- Конкурс  новогодних поделок (декабрь)  

- «Подвиг великий и вечный. Победителю солдату посвящается!» 

(апрель-май). 
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«Волшебный мир оригами» позволил детям сделать первые шаги на 

пути овладения удивительным искусством оригами, облегчал процесс 

коммуникации, установления отношений со взрослыми и сверстниками на 

разных этапах развития ребенка, повышал самооценку, самоприятие ребенка, 

в том числе имеющего проблема в индивидуальном развитии. Все виды 

художественной деятельности носили коррекционную направленность, 

способствуя овладению техническими навыками, развитию мелкой 

моторики, а также адекватному восприятию окружающего мира. Программа 

творческого объединения «Волшебный мир оригами» предполагала в  

первую очередь, продуктивную деятельность, основанную на формировании 

творческое видение образа и способность его оригинального воплощения.  

 

 

Юнармейский отряд «Луч» 

 

Юнармейский отряд «Луч» (руководитель Чащегорова Н.В.) работает 

второй год. Учащиеся принимают участие в школьных, городских, 

областных мероприятиях, таких как: «Зарница», Вахта памяти на посту №1, 

митинги, тематические игры и конкурсы различного уровня.  

Ниже расположенная таблица – часть отчетного плана отряда «Луч»:  

 

№ Мероприятие Результат 

1 Городской туристический слёт участие 

2 Городская квест –игра «Слава 

тебе, Солдат!»   

участие 

3 Городская акция «Знать, чтобы 

жить» 

участие 

4 Открытый городской смотр-

конкурс  юнармейских отрядов 

«Аты-баты, шли солдаты» 

2 место в общем зачёте; 

2 место в номинации «В здоровом 

теле -здоровый дух»; 

2 место в номинации «Костёр 

дружбы»;  

3 место в номинации «Знатоки» 

5 Городское мероприятие  

День памяти Неизвестного 

Солдата 

участие 

6 Школьное мероприятие  

День героя Отечества 

участие 

7 Городской конкурс «Снайпер» 3 место в общем зачёте в 

возрастной категории 15-17 лет 

8 Городская Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

1 место в общем зачёте в 

возрастной категории 11-12 лет 

9  Городская Тактическая игра на 

местности военно-спортивной  

1 место в общем зачёте в 

возрастной категории 11-12 лет 
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игры «Зарница» 

10 Городской смотр-конкурс строя и 

песни военно-спортивной  игры 

«Зарница» 

3 место в возрастной категории 16-

17 лет 

11 Городская Военно-спортивная 

игра «Зарница»  

Участие в возрастной категории 

13-15 лет 

12 Школьное мероприятие  

День защитника Отечества 

участие 

13 Окружной этап игры «Зарница» в 

г.Ревда 

Участие в возрастной категории 

11-12 лет 

14 Вахта Памяти 9 Мая участие 

 

В 2015/2016 учебном году школьный юнармейский отряд «Луч» вошел 

в тройку лучших отрядов города. Руководитель отряда Чащегорова Н.В., 

классный руководитель 6А класса Попов А.А. и учащаяся 9А класса 

Пинчукова В. были награждены грамотами МКУ «Управление образования 

ГО Верхняя Пышма». 

 

Секция «Баскетбол» (8-11 классы) 

Секция существует  13 лет.  Руководителем секции Зиминой С.В. 

проводились школьные соревнования; сборная команда школы в системе 

участвовала  в городских соревнованиях. В школе в рамках месячника ЗОЖ 

прошли соревнования среди 8-11  классов. 

Секция «Баскетбол» (5-7 классы) 

Секция баскетбола под руководством А.В.Бабича работает третий год.  

В этом году был набран новый состав учащихся; ее посещали  мальчики 6-х 

классов, команда которых участвовала  в школьных  и городских 

соревнованиях, заняв 1 место в первенстве городского округа Верхняя 

Пышма  среди 5-6 классов. 

Секция «Теннис» (1-4 классы) 

Секция работала первый год. В школе были организованы и проведены  

школьные соревнования в рамках проведения «Дня открытых дверей» и 

соревнования к месячнику по здоровому образу жизни. 

 

Кроме школьных кружков и секций, учащиеся имеют возможность 

реализовать себя в других детских организациях дополнительного 

образования города: 

 

Количество учащихся в школе 953 

Посещают различные кружки 684 (72%) 

Спортивные секции    467 (49,1 %) 

Другие  304 (32%) 

В т.ч. занимающихся в 2-х и более кружках 182  ( 19,1%) 
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Школьная система работы по дополнительному образованию оказала 

существенное  положительное  воздействие на воспитательный процесс в 

целом, в том числе благодаря сетевому сотрудничеству и использованию 

разнообразных форм. 

 

Работа с родителями 

 

 Процесс развития личности ребенка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей. В школе уделяется 

большое внимание вопросу приобщения семьи к процессу воспитания детей 

и подростков, способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах 

развития ребенка, получения родителями профессиональной помощи в деле 

воспитания детей. Совместным проведением внеклассных творческих дел, 

индивидуальных консультаций, вовлечение родителей и общественности в 

воспитательный процесс, помощь в укреплении материально-технической 

базы, совместные с детьми родительские собрания, заседания комиссии по 

профилактике правонарушений, родительские инициативы, вовлечение 

родителей и общественности в управление школой через Совет школы, 

общешкольный родительский и классный родительский комитет оказывают 

большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Наши 

родители активно принимают участие в различных областных, городских и 

школьных мероприятиях. Хотелось отметить наиболее значимые 

мероприятия. На концерт ко Дню Матери были приглашены около 300 мам и 

бабушек. На «Дне открытых дверей» проведенных для педагогов города в 

январе месяце на параллели 1-х классов было организовано и проведено 

спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья». В этом 

учебном году  семья Хохловых (3В, 4Б классы, кл рук. Зеленкина Н.В. и 

Газиева А.М.) принимала участие в городском конкурсе  «Професссии моей 

семьи» и заняла 2 место. В апреле для родителей прошел «День открытых 

дверей». Посетило школу около 400 родителей. Для родителей были 

показаны открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, 

концерт.  

План мероприятий 2015/2016 учебного года полностью реализован и 

может быть представлен следующей информацией: 

Месяц Мероприятия Классы Кто  проводил 

Август - Развлекательное мероприятие для 

будущих первоклассников 

- Общешкольные и классные  

родительские собрания для 

будущих первоклассников 

1 администрация 

Кл. рук. 1 классов 

Сентябрь - Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний; 

1-11 администрация 

организаторы, кл. 
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Работа с внешкольными организациями 

 

В 2015/2016 учебном году школа продолжила сотрудничество с 

постоянными партнерами. Совместными мероприятиями стали проекты, 

спектакли и концерты, экскурсии, уроки истории, классные часы, уроки 

мужества и интересные встречи: 

- Участие родителей в Дне 

Здоровья 

рук. 

Октябрь -Праздник «Осенины» 

-Классные собрания 

1-11 организаторы 

кл. рук. 

Ноябрь - Концерт, посвященный Дню 

Матери 

-Участие в городском конкурсе 

«Моя семья» 

1-11 администрация 

организаторы, кл. 

рук. 

Декабрь - Классные собрания; 

- Новогодняя сказка; 

- Участие в городском и школьном 

конкурсе новогодних игрушек 

1-11 организаторы 

Кл. рук. 

Январь -Поездки в театры, музеи, цирк; 

- Спортивный праздник «Папа, 

мама, я –спортивная семья» 

1-11 Кл. рук. 

Февраль - Снежные старты; 

- Зарницы; 

- Городские и школьные 

мероприятия в рамках месячника 

защитника Отечества 

1-11 организаторы 

кл. рук. 

Март - Праздничные  программы для 

мам и бабушек. 

-Участие в городских конкурсах по 

ДПИ 

1-11 Кл. рук., 

организаторы 

Апрель - Общешкольное родительское 

собрание, посвященное ЗОЖ; 

- Мероприятия к месячнику ЗОЖ; 

- «День открытых дверей» 

1-11 Кл. рук.,  

организаторы 

администрация 

Май - Общешкольные и классные  

родительские собрания, 

посвященные окончанию учебного 

года 

-Торжественные линейки, 

Последние звонки 

1-11 администрация 

организаторы 

Кл. рук. 

Июнь -Выпускные вечера; 

-Летний оздоровительный лагерь; 

- Трудовой лагерь 

9, 11 Кл. рук. 

Руководитель ЛОЛ 
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№ 

п/п 
партнеры 

класс

ы 
мероприятия результат 

1.  «Уральский 

хор»  

1-4 1 тематический концерт Посетили все классы 

начальной школы 

2. Выездные  

театры  

1-4 Спектакль по правилам ДД 

Спектакль «Масленица» 

Песочное шоу 

Спектакль ко Дню Победы 

Интересные 

познавательные 

спектакли, посетили 

все 1-4 классы 

3 МЧС, 

Пожарная 

часть, МВД, 

военкомат 

1-11 Классные часы, конкурсы 

рисунков, поделок 

Во всех классах 

прошли классные 

часы, участвовали во 

всех конкурсах 

4. Кино 3Д 1-4 Познавательные фильмы 

(«Динозавры», «Наша 

Вселенная», «Подводный 

мир») 

Посетили все классы 

начальной школы 

5. Участие в 

проектах 

ДДТ 

 

1-11  «Самый дружный 1 класс», 

«Самый дружный 5 класс»; 

выставки ДПИ; 

участие в городских 

мероприятиях 

Участвовали во всех 

мероприятиях ДДТ 

 

6. МКУ «УК 

ГО Верхняя 

Пышма»  

 

 

 

 

 

Д/К «Факел» 

1-11 Участие в мероприятии для 

будущих первоклассников, 

бал для первоклассников 

Спектакли 

Участие в конкурсе 

театральных постановок, 

конкурс песен «Ради жизни 

на Земле» 

«День пожилого человека» 

- Посещение кинотеатра 

Участвовали во всех 

мероприятиях 

7. Участие в 

мероприятия

х  

- ОАО 

«Уралэлектр

о-медь» 

- ОАО 

«Уралредмет

» 

1-11 - Экскурсии, 

профориентационная работа 

- Совместные мероприятия: 

экскурсии, 

профориентационная работа , 

праздники, концерт ко Дню 

Победы, Последний звонок, 

субботники 

Хорошая традиция 

совместных 

мероприятий 

 

 

 

 

8. МДЦ «Алые 

паруса» 

1-11 Спортивная игра «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!»; 

Все мероприятия 

прошли на хорошем 

уровне 
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Концерт ко Дню Матери; 

Развлекательные 

мероприятия по окончанию 

четвертей, выпускные 

вечера; 

 Военно-патриотические 

игры «Зарница» и 

«Зарничка»; 

Слет трудовых бригад 

 

 

9. Городской 

парк 

1-11 Участие в конкурсах, 

проектах  и кружках 

Все мероприятия 

платные, учащихся  

посещают городской 

парк  

10. Городской 

исторически

й музей 

1-11 Посещение тематических 

выставок, участие в 

выставке-конкурсе 

школьных музеев 

Посетили  все 

классы, в конкурсе 

школьных музеев  

11. ДИВС 1-11 Городские мероприятия и 

соревнования 

В этом году мало 

посетили 

мероприятий, только 

в качестве зрителей 

12. Библиотека 

№5 

1-4 Библиотечные часы Посещают 6 классов 

начальной школы 

13. ЦО и ПО 1-11 Организация экскурсий, 

классных часов, выставок, 

городских мероприятий, 

конкурсов, проекты: 

«Педагогический класс», 

«Юный изобретатель», 

«Профориентация», «Путь к 

успеху». 

Хорошая 

организация 

мероприятий, 

участвуем во всех 

мероприятиях 

14. МКУ 

«Комитет по 

спорту, 

туризму и 

молодёжной 

политике» 

1-11 Городские мероприятия: 

«Я - гражданин России!», 

«Аты-баты шли солдаты», 

«Снайпер», флешмобы, 

Зарницы, концерты. 

Хорошая 

организация 

мероприятий,  

участвовали во всех  

мероприятиях, 

получили диплом 

как самая активная 

школа 

 

15. 

Музей 

военной 

техники 

«Боевая 

слава Урала» 

1-11 Экскурсии, квест-игры, 

уроки истории, конференции. 

Конкурсы поделок, 

рисунков, сочинений. 

Участвовали все 

классные 

коллективы во всех 

мероприятиях, много 

призовых мест. 
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16 Екатеринбур

г-ская ЖД 

5-6 Проект «Железнодорожный 

класс», экскурсии, 

выступления на площадках г. 

Екатеринбурга 

Участвовали во всех  

мероприятиях 

17. г. 

Екатеринбург 

(музеи, 

театры, цирк, 

экскурсии по 

области) 

1-11 Экскурсии, поездки Участвуют все 

классные 

коллективы 

 

Подводя итоги воспитательной работы за этот 2015/2016 учебный год, 

следует отметить, что воспитательный процесс организован на достаточно 

хорошем уровне, поставленные задачи выполнены. Организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности. Велась эффективная работа по всем 

направлениям воспитательной деятельности: гражданско-патриотическому, 

спортивно-оздоровительному, культурно-массовому, профилактическому 

(обеспечение безопасного пространства школьника), профориентационному, 

в том числе с привлечением родителей и общественности города. 

Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, 

систему дополнительного образования; совершенствуется деятельность 

органов самоуправления и соуправления; ведется методическая работа в 

педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной работы в 

школе. Особенности школьной жизни отражаются на сайте школы, в газете 

«Школьный МИКС», в городской прессе (газета «Красное знамя», «Час 

Пик», «За медь»). 

Остается на высоком уровне работа по совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и 

другими организациями. Повышается результативность участия 

обучающихся школы в конкурсах, проектах, фестивалях, соревнованиях 

городского и областного уровня. Охват обучающихся школьными 

мероприятиями в соотношении с общим количеством обучающихся в школе 

– 100%. 

В следующем учебном году необходимо искать новые, современные 

формы педагогического взаимодействия с учащимися и родителями, формы 

морального и материального стимулирования творчески работающих 

педагогов, учащихся, родителей; изучать тенденции воспитания в 
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современных условиях и использовать их для успешной реализации 

Программы воспитательной системы. 

 

Задачи воспитательной работы на 2016/2017 учебный год: 

 обеспечить реализацию ФГОС в рамках внеурочной деятельности в 1 

–  6-х классах; 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 продолжить совместную работу с внешкольными учреждениями 

разного подчинения по реализации комплексной воспитательной программы, 

а также в рамках совместной проектной деятельности; 

 повысить количество и качество подготовки основных 

организационно-массовых мероприятий в школе, в городских, областных, 

региональных и всероссийских мероприятиях; 

 разработать и ввести систему рейтингового оценивания деятельности 

классных коллективов для повышения уровня организации и проведения 

школьных мероприятий, что, в свою очередь, привнесет элемент 

соревновательности и будет иметь положительный эффект в воспитательной 

работе.  

 

Планируемые направления методической работы: 

 проведение комплексных и тематических анализов учебно-

методической деятельности педагогического коллектива, результаты 

которых систематически должны быть представлены на заседаниях ШМО, 

творческих групп, на тематических совещаниях и педагогических советах; 

 оказание методической помощи по составлению «Рабочей 

программы по учебному предмету» (в первую очередь, молодым и вновь 

прибывшим педагогам), элективных курсов на творческом уровне в рамках 

работы по проблемам самоанализа учебных и воспитательных мероприятий, 

а также по проблемам внедрения критериальной модели оценивания 

достижений учащихся, особенно одаренных и с ОВЗ, в различных сферах 

деятельности; 

 внедрение в практику педагогической деятельности учителей новых 

технологий обучения, способствующих повышению качества образования, в 

том числе при работе с детьми с ОВЗ; 

 оказание необходимой научно-методической поддержки педагогам, 

вышедшим на аттестацию, а также принимающим участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня; 

 проведение методических совещаний в форме Круглых столов по 

всестороннему использованию данных мониторинга для преодоления 

возникающих в учебном процессе проблем, в том числе при работе с детьми 

с ОВЗ; 

 составление программ коррекции по устранению ошибок, 
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допущенных в результате проведения диагностических контрольных работ 

различного уровня, в том числе при работе с детьми с ОВЗ.  

 


