
            Уважаемые коллеги, родители, обучающиеся! 

 

Ежегодно вы проявляете интерес к публичному 

отчету, значит, у вас есть интерес к нашему 

образовательному учреждению. Спасибо вам за этот 

интерес. 

В предъявленном публичном отчете 

прослеживается сравнительный анализ  того, как  живет 

и развивается наша школа, каких результатов мы 

достигли, какие у нас проблемы. 

 

 

Отчѐт - это: 

ориентация общественности в особенностях организации образовательного 

процесса, уклада жизни образовательного учреждения, имевших место и 

планируемых изменениях  и нововведениях; 

отчѐт о выполнении государственного и социального заказа на 

образование;  

получение общественного признания достижений  образовательного 

учреждения;  

привлечение внимания общественности и власти к проблемам 

образовательного учреждения; 

расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах образовательного учреждения; 

привлечение общественности к оценке деятельности образовательного 

учреждения, разработке предложений и планированию его развития. 

Надеемся, что наш  отчѐт будет интересен родителям, самим обучающимся, 

учредителям, социальным партнѐрам школы, местной  общественности.  

Понимаем, что с особым вниманием данные публичного отчѐта  рассмотрят 

родители вновь прибывших детей, а также родители, планирующие отдать 

ребенка в нашу школу (материалы  отчѐта  могут помочь родителям 

сориентироваться в особенностях образовательных и воспитательных программ, 

реализуемых  школой, в еѐ традициях, дополнительных образовательных услугах 

и др.). 

Наша цель - выстроить взаимоотношения на основе поддержки, помощи и 

сотрудничества.  

 

 

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  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. 

С 2004/2005 учебного года школа является базовой площадкой УГТУ - УПИ 

по внедрению и использованию тестовых технологий.  

С 2007/2008 учебного года школа является базовой площадкой 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). 

С 2009/2010 учебного года школа является базовой площадкой 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, где обучающиеся 9-х классов 

параллельно со школьным обучением получают специальное профессиональное 

образование; по окончании 11 класса общеобразовательной школы студенты 

УрТЭиП одновременно с аттестатом за курс средней общей школы получат 

Диплом о специальном профессиональном образовании государственного 

образца. 

С 2013/2014 учебного года созданы два Кабинета Здоровья;  
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- осуществляется сетевое взаимодействие со спортивно - оздоровительным 

центром «Лидер»; 

- введена школьная форма для обучающихся 1-11 классов; 

- приобретѐн школьный автобус для подвоза детей из поселков Залесье и 

Зеленый бор; 

- введена система контроля доступа в здание школы (установлен турникет). 

 

Основные направления работы  

МАОУ  «СОШ № 25» 

 

Миссия  

школы 

- выполнение государственного заказа на обучение, воспитание 

и развитие учащихся в ходе реализации образовательных 

программ начального, основного общего, 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 разных этапах 

обучения 

- освоение программ углубленного изучения отдельных 

предметов социально-гуманитарного цикла и математики 

- формирование духовно-нравственной и правовой культуры у 

всех участников образовательного процесса 

- организация самоуправления в ученическом коллективе 

- взаимодействие с внешкольными организациями (Дом 

детского творчества, дворец культуры «Металлург», дворовые 

клубы «Алые паруса» и «Титаник», дворец спорта УГМК, 

бассейн дворца спорта УГМК, кинотеатр 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», межшкольный учебный 

комбинат, верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность», филиал УрФУ), 

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. 
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Прогнозируемый 

результат 

Образовательной 

программы 

- получить «на выходе» из школы человека, способного 

постоянно учиться, своевременно адаптироваться к 

обновляющимся условиям жизни в обществе, видящего смысл 

своей жизни в том, чтобы, развивая свои способности, 

реализовывать себя в служении Отечеству, народу, семье. 

Выпускник школы осознаѐт своѐ 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 

последствия 

 

Материально-техническая база школы  

 

Площадь здания 6868,2 кв.м.  

Площадь 

школьного гаража 

309,7 кв.м. 

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 допускаются 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 97, в том числе:  
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1 стационарный и два передвижных компьютерных класса, 

кабинет физики оснащен ноутбуками для учащихся и учителя;  

10 компьютеров используется в административных целях. 

87 компьютера используется в образовательном процессе, 

т.е.1 компьютер на 10 учащихся  

Библиотечный 

фонд 

Общий фонд – 25956 экземпляров; в том числе книг 

художественной литературы – 8637 экземпляров, справочной 

литературы – 302 экземпляров, учебной литературы – 15206 

экземпляров, методической литературы – 350 экземпляров, 

подписка на периодические издания – 8 видов. 

Оснащенность учебниками составляет 100 % (1 комплект на 1 

обучающегося). 

Ежегодно фонд библиотеки обновляется на 25 %. 

Медиатека (CD и DVD диски) – 1365 экземпляров. 

Аудиокниги /аудиофайлы – 328 экземпляров 

Информационно-

библиотечный 

центр 

Оснащен  программой АИБС МАРК – SQL, 2 компьютерами, 

имеется 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 2-х 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.), 

оборудование в наличии; 

- оборудовано футбольное поле (оно же служит стадионом  

для легкой атлетики (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:  

 

 2011 

финансовый год 

2012 

финансовый год 
2013 

финансовый год 

Ресурсные 

затраты на  

комплексную 

безопасность 

(финансовые, 

524459,59 руб. 

(медицинский 

осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

529038,00 руб. 

(медицинский 

осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

411138,90 руб. 

(медицинский 

осмотр сотрудников, 

дератизация, 

видеонаблюдение, 
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материальные 

и другое) 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, 

замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, 

замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

дезинсекция, замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Параметры 

2011 

финансовый 

год, рублей 

2012 

финансовый 

год, рублей 

2013 

финансовый 

год, рублей 

Количество  финансовых средств, 

потраченных на обновление  

основных фондов 

440437 927919 4461794,37 

Количество средств учредителя  22421259 35250251 4226984 

Количество внебюджетных средств  321996 730007 234810 

Из консолидированного бюджета  

потрачено на информационные  

технологии 

222253 155662 441000 

На материально-техническое 

снабжение 
346100 301669 558291 

На комплектование библиотечного 

фонда 
155921 1530 498000 

На коммунальные платежи 1951800 2159901 2154767 

На повышение квалификации 0 3250 22000 

Фонд оплаты труда 15097954 23151448 24469559,04 

Годовой бюджет школы в расчете на 

1 обучающегося 
31942,77 44695,97 48404,32 

Из бюджета 31490 43789,13 46125,56 

Из внебюджетных источников 452 906,84 2278,76 

Годовые затраты школы на 

расходные материалы  
67 000 84 000 188806 
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Финансово-экономическая деятельность МАОУ СОШ №25 

Источники финансирования 

 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 Внебюджетные средства 

 

 

 

      

Областные 

субвенции 
 Бюджет ГО  

Платные 

образовате

льные 

услуги 

 
Шефская 

помощь 

 

 

 

Состояние и динамика развития финансовых ресурсов 

 

Общая сумма выделяемых ОУ бюджетных средств,  тыс. руб.   41 420,6 

Выделено на материально-техническое снабжение, тыс. руб. 5 020,1 

Выделено на комплектование библиотечного фонда, тыс. руб. 498 

Выделено на коммунальные платежи, тыс. руб. 2 154 

Выделено на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников тыс. руб. 

22 

Средняя заработная плата  штатных учителей без совместителей, руб. 28683 

 

Организация платных образовательных услуг в  2013-2014 учебном году 

1. Планировали: 300 учащихся, 392 - занимались в рамках платных 

образовательных услуг. 

2. Всего  учителей: 23  

3. Всего  услуг: 9  

4. Количество обучающихся получающих платные услуги 392: 

 

Предметы Количество 

учащихся 

%  

обучающихся 

Специальный  курс математика 89 22 

Специальный курс русский язык 74 19 

Специальный  курс химия, биология, 

физика 
22 6 

Специальный курс обществознание 38 10 
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Специальный курс иностранный 

(английский язык) 
34 9 

Специальный курс информатика в 

старших классах 
19 5 

Группа продленного дня  73 18 

Школа развития  ребенка 43 11 

Всего: 392  

 

Стоимость   услуг: 

Начальная школа:  

 Школа развития  ребенка  -  74  руб. за час  

 Группа продленного дня -  1500 руб. в месяц 

Основное и среднее звено: 

 русский язык, история, обществознание  - 1200 руб. в месяц 

 математика, физика, информатика, химия, биология, иностранный язык - 

1600 руб. в месяц 

 

Отчѐт о поступлении и расходовании внебюджетных средств (прочие 

поступления)  за период 01.01.2013-31.12.2013 

Остаток денежных средств  на 01.01.2013, рублей                                          0 

Поступило, рублей 398 528 

- поступления спонсоров,  298 528 

- целевые поступления 100 000 

Израсходовано, рублей 398 528 

в том числе:  

Приобретение хозяйственного инвентаря и стройматериалов для 

подготовки школы к новому учебному году 

148528 

  

Организация курсов по ФГОС 100 000 

Проведение мероприятий по правовой культуре 

обучающихся(вручение паспортов, конкурсы) 

150 000 

Остаток денежных средств  на 31.12.2013.                                                     0      

 

Подготовка школы к новому 2014/2015 учебному году 

 

В ходе подготовки школы к новому учебному году были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Устранение замечаний Верхнепышминского ОВО - филиала ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Свердловской области 

1.1. Установка ограждения по периметру пришкольного участка; 

1.2. Ремонт системы видеонаблюдения. 

 

2. Устранение замечаний Госпожнадзора (плановая прокурорская проверка в 

июне 2014 года) 
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2.1. Установка противопожарных дверей  (щитовая в старшей школе, складские 

помещения - 3 шт., книгохранилище в библиотеке - 2 шт., мастерская рабочего по 

обслуживанию здания); 

2.2. Проект пожарной сигнализации; 

2.3. Ремонт пожарной сигнализации; 

2.4. Ремонт системы электроснабжения и монтаж пожарной сигнализации в 

школьном гараже; 

2.5. Замеры сопротивления; 

2.6. Расчет пожарных рисков; 

2.7. Замена шкафов для пожарных кранов; 

2.8. Обновление планов эвакуации; 

2.9. Обработка деревянных конструкций и ткани огнезащитными материалами. 

 

3. Ремонт системы электроснабжения школы 

3.1. Замена электрических шкафов и монтаж заземления в здании начальной 

школы; 

3.2. Монтаж уличного освещения;  

3.3. Замена электрощитовой в здании старшей школы; 

3.4. Замена светильников в помещении школы. 

 

4. Прочие виды работ: 

4.1. Общестроительные работы в школьном гараже; 

4.2. Косметический ремонт мест общего пользования и административных 

кабинетов; 

4.3. Частичный ремонт мягкой кровли; 

4.4. Устройство козырька над запасным выходом; 

 

На вышеперечисленные виды работ, проводимые в рамках подготовки школы к 

2014/2015 учебному году, было истрачено около 3 миллионов бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

Кадровое  обеспечение 

Школа укомплектована кадрами на 100%. На сегодняшний день 

сформирован работоспособный, творческий коллектив единомышленников, 

способный осуществлять стратегические цели и задачи.  

 

Критерий Количество 

Показатель/ 

 индикатор 

(%) 

Всего учителей в 1-11 классах 50  

Всего учителей в 1-4 классах,  

из них: 
15 30,0 

- имеющих высшее образование 14 93,3 

- имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию  
12 80,0 
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Всего учителей в 5-9 классах,  

из них: 
34 68,0 

- имеющих высшее образование 31 91,2 

- имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию 
28 82,4 

Всего учителей в 10-11 классах,  

из них: 
18 36,0 

- имеющих высшее образование 17 94,4 

- имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию 
18 100,0 

 

Наблюдается стабильная положительная динамика повышения квалификации 

учителей. За 2013/2014 учебный год прошли курсовую подготовку 54 % учителей 

и руководителей (в том числе по вопросам реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения (далее ФГОС), а 

также 20% учителей участвовали в работе семинаров, проводимых ИРО, 

Дворцом Молодежи, издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», 

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

семинаров учителя 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 

поколения на ступени основного общего образования, с его идеологией, 

содержанием, технологиями. 

Учителя школы, проявляя свое мастерство, в течение учебного года 

принимали участие в профессиональных конкурсах муниципального и 

областного уровней: 

 

Наименование конкурса 
Количество 

участников 

Открытый урок - 2013, 3 место 2 

Реклама любимого предмета 5 

Лучшее методическое объединение - 2014, 3 место 7 

Выставка «Город Мастеров», 3 место 1 

Городской этап конкурса «Грани таланта («Вдохновение танца»), 

2 место 
6 

Городские педагогические чтения 3 

Областной фестиваль «Грани таланта» 2 

Областной конкурс «Театр и мы», номинация «Лучшая 

педагогическая работа» 
1 

Областной конкурс методических разработок 1 

Областной семинар - совещание «Создание оптимальных 

условий для сохранения и развития участников образовательных 

отношений в рамках деятельности Центров (Кабинетов) здоровья 

в образовательных организациях»  

12 
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Окружной финал юнармейской игры «Зарница» 27 

Городской семинар-практикум  «Вопросы языковой и 

социокультурной интеграции обучающихся» 
1 

 

20% учителей успешно прошли процедуру аттестации: двое подтвердили 

ранее имевшиеся первую и высшую квалификационные категории, восемь – 

повысили.    

 

В ниже приведенной таблице отражены сведения о количестве сотрудников 

школы из числа учителей, имеющих награды: 

 

№ 

п/п 

вид награды количес

тво 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 3 

2 Почетная грамота Министерства образования РФ 9 

3 Удостоверение «Ветеран труда РФ» 13 

4 Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 
28 

5 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 6 

6 Почетная грамота администрации городского округа Верхняя 

Пышма 
17 

7 Почетная грамота Управления образованием городского округа 

Верхняя Пышма 
36 

 

Особенности  образовательного  процесса 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 
Реализуемые программы 

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 
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Среднее  

общее 

образование  

Общеобразовательные программа 

среднего 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; 

история Урала в лицах; 

география Свердловской 

области; основы 

экологии; основы 

экономики; информатика 

и информационно-

коммуникативные 

технологии в начальной 

школе; разговорный 

английский 

 

Состав обучающихся и структура классов 

 

При комплектовании классов в школе соблюдаются следующие условия: 

• по микрорайону; 

• выбор школы родителями и обучающимися. 

 

Состав обучающихся  (по параллелям) 

 

Учебный год 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 

учебный год 
Классы - 

параллели 

1 класс 4 92 4 102 5 126 

2 класс 4 96 4 94 4 104 

3 класс 4 87 4 101 4 92 

4 класс 3 70 4 83 4 100 

НОО 15 345 16 380 17 422 

5 класс 2 55 3 72 4 95 

6 класс  3 78 3 64 3 69 



 14 

7 класс 4 87 3 80 3 64 

8 класс 4 92 4 83 3 75 

9 класс 3 65 4 95 3 74 

ООО 16 377 17 394 16 377 

10 класс 2 42 2 42 2 38 

11 класс 2 34 2 38 2 28 

СОО 4 76 4 80 4 66 

всего 35 798 37 854 37 865 

 

Общая численность обучающихся МАОУ «СОШ № 25» на 31 мая 2014 года -  

865 человек в  37 классах-комплектах, средняя наполняемость классов (по 

ступеням обучения):  

• начальное общее образование - 25 человек; 

• основное общее образование - 24 человека; 

• среднее общее образование - 17 человек. 

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах - 33 недели, во 2-8,10 классах - 34 недели, в 9-х и 11-х - 32 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - 30 

календарных дней, в летний период - не менее 8 недель.  

Школа организует образовательный процесс в две смены.  

Продолжительность учебной недели - 6 дней, в 1-3-х классах  начальной 

школы - 5 дней. Продолжительность урока в 2-11 классах 40 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 

Развивающее 

обучение 

Формирование умения и желания учиться, развитие 

инициативности, интереса к учению.  Качество 

обученности в школе увеличилось на   10,1 % (по 

сравнению с предыдущим учебным годом) 

Разноуровневое 

обучение 

Разработка разноуровневых заданий на всех ступенях 

образования; вовлеченность в учебную деятельность всех 

обучающихся 

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  
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Тенденция качества образования учащихся  начальной школы  

(2-4 классы) 

 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Успеваемость (в %) 100 97,1 98,8 

Учатся на «отлично» 8,7 8,63 8,1 

Учатся на «4-5» (в %) всего 

по начальной школе 
42,3 48,9 45,6 

В том числе % качества:     

                                    2 классы 

                                    3 классы 

                                    4 классы 

 

55,2 

 

52,1 
 

65,4 

55,2 41,1 48,9 

40,0 53,4 46,0 

 

Выше приведенные данные позволяют сказать, что в течение всего 

анализируемого периода обучающиеся начальной школы достаточно стабильно 

овладевают уровнем, предусмотренным государственным образовательным 

стандартом; стабилен и процент детей, обучающихся на повышенные отметки. 

0,7% обучающихся 2-4 классов оставлены на повторное обучение (причина: 

социально запущенные дети группы риска). 

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.  

 

 

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 обучающимися за счет возможности в 

творческой обстановке сформировать и закрепить знания, 

умения, навыки; формирование исследовательского и 

творческого отношения к действительности; реализация 

потребности личности обучащегося в самовыражении, 

самоопределении, саморегуляции; усиление 

здоровьесберегающего аспекта предметного обучения 

Диалоговые 

технологии  

Обеспечение субъект - субъектных отношений в процессе 

обучение; углубление уровня понимания учебного 

материала; развитие личностных качеств, необходимых 

для эффективного общения (умение вступать в дискуссию 

и вырабатывать свою собственную позицию, слушать и 

слышать) 
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Тенденция  результатов образовательной деятельности  

 в среднем и старшем звене школы  

(успеваемость по параллелям в %) 

классы / 

параллели 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 

учебный год 

5-е классы 100 100 100 

6-е классы 98,7 96,7 96,0 

7-е классы 97,8 92,3 92,0 

8-е классы 100 96,3 83,0 

9-е классы 95,4 97,9 93,2 

10-е классы 100 86,5 92,3 

11-е классы 100 100 100 

 

%   обучающихся   на   «4-5» по параллелям  

в основной и средней школе 

 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

5-е классы 29,1 51,7 50,5 

6-е классы 48,7 38,3 27,5 

7-е классы 41,4 36,7 42,2 

8-е классы 31,5 42,0 36,0 

9-е классы 24,6 30,2 31,0 

10-е классы 35,7 23,1 42,1 

11-е класс 23,5 35,2 50,0 

итог 33,5 35,5 39,9 

 

Анализ тенденций данного показателя у одних и тех же обучающихся 

позволяет сделать вывод: из года в год количество обучающихся на повышенные 

оценки уменьшается в основном звене. Статистика отражает понижение уровня 

заинтересованности обучающихся в повышении результатов обучения, в том 

числе и в выпускных классах, поскольку за качество обученности в итоге 

отвечает единственный из трех участников образовательного процесса – учитель; 

сами обучающиеся и их родители, согласно нормативным документам 

Российской Федерации, к сожалению, не несут личной ответственности за 

качество обученности.  

 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации 

 

Одним из немаловажных показателей успешной педагогической 

деятельности коллектива учителей школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации (ГИА), к которой по результатам 

2013/2014 учебного года были допущены 28 выпускников средней общей школы 

(100 %) и 69 выпускников основной общей школы (93,2 %). 
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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 

Ф.И.О. учителя 
Кузьминых М.А.             

ВКК 

Кузьминых М.А.             

ВКК 

Мезенкова В.В.             

ВКК 

 

всего участников 

ОГЭ 
25 24 20 69 

«5» 4 3 8 15 

«4» 11 10 10 31 

«3» 10 11 2 23 

«2» 0 0 0 0 

% качества 60,0 54,2 90,0 66,7 

% успеваемости 100 100 100 100 

средний балл 3,8 3,8 4,3 4,0 

 

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 государственных стандартов. 

100 % выпускников основной общей школы сдавали выпускной экзамен по 

математике в форме ОГЭ (успеваемость по итогам экзамена – 100 %): 

 

 9А 9Б 9М 9 

классы 

Ф.И.О. учителя 

Вялкова Л.И.             

I КК 

Вялкова Л.И.             

I КК  

Зайнуллина 

Т.В. 

ВКК 

 

всего участников 

ОГЭ 
25 24 20 69 

«5» 1 1 10 12 

«4» 5 1 8 14 

«3» 19 22 2 38 

«2» 0 0 0 0 

% качества 24,0 8,3 90,0 37,7 

% успеваемости 100 100 100 100 

средний балл 3,3 3,1 4,4 3,6 

 

В период прохождения итоговой аттестации 26 девятиклассников (37,3 %) 

сдавали экзамены по выбору в форме ОГЭ.  Данные по выбору предметов в 

период ГИА выпускниками основной общей школы представлены в таблице: 
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ОГЭ 1 1 5 2 1 6 2 16 34 

 

Задания высокого и повышенного уровня сложности, содержащиеся в текстах 

ОГЭ, девятиклассниками выполнены на достаточно качественном уровне.  

По итогам 2013/2014 учебного года 100 % выпускников средней общей 

школы были допущены к ГИА и успешно сдали аттестационные испытания. 

 

Тенденция качества образования 

выпускников  средней  общей школы: 

 2011/2012 

учебный  год 

2012/2013 

учебный  год 
2013/2014 

учебный  год 

Количество 11-х классов 2 2 2 

Количество выпускников в 11-х 

классах 
34 38 28 

Количество обучающихся в 10-11 

классах 
76 80 66 

Учатся на «4-5» (в абс.ед.) в 10-11 

классах 
23 22 30 

Учатся на «4-5» (в %) всего в 10-11 

классах 
30,3 27,5 45,5 

Количество допущенных к 

итоговой аттестации 
34 38 28 

% допущенных к итоговой 

аттестации 
100 100 100 

Количество выпускников, не 

получивших минимальное 

количество баллов по математике  

1 3 0 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов 

по математике 

2,9 7,9 0 

Количество выпускников, не 

получивших минимальное 

количество баллов по русскому 

языку  

1 0 0 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов 

по русскому языку 

2,9 0 0 
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Количество выпускников, 

награжденных золотой и 

серебряной медалью  

0 5 1 

% выпускников, награжденных 

золотой и серебряной медалью 
0 13,2 3,6 

Среди выпускников-медалистов 

количество победителей и 

призеров олимпиад 

муниципального, областного 

уровней  

0 2 1 

 

В приведенной ниже таблице отражен выбор предметов ЕГЭ в период 

прохождения итоговой аттестации одиннадцатиклассниками в 2013/2014 

учебном году: 

 

Учебный предмет 
Количество  

обучающихся 

%  

от общего числа 

Русский язык 28 100 

Математика 28 100 

История 5 17,9 

Литература  1 3,6 

Обществознание 20 71,4 

Биология 5 17,9 

Физика 7 25,0 

Химия 3 10,7 

 

Общие результаты письменного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

представлены в следующей таблице: 

 

баллы 

(из 100 

баллов) 

2011/20112 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/20114 

учебный год 

  

количеств

о 

учащихся 

% 

от 

общего 

числа 

учащихс

я  

 

количеств

о 

учащихся 

% 

от 

общего 

числа 

учащихс

я  

 

количеств

о 

учащихся 

% 

от 

общего 

числа 

учащихс

я  

более 80 0 0 4 10,5 3 10,7 

более 70 5 27,8 11 28,9 9 32,2 

от 36 до 69 13 72,2 23 60,5 16 57,1 

ниже 24 

(«пороговый

» балл) 

0 0 0 0 0 0 
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Экзамен показал, что допустимый «порог» по русскому языку перешли 28  

одиннадцатиклассников (100 %). При максимальном количестве баллов (100 

баллов) средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку 66,1 балла (в 

2012/2013 учебном году - 65,5 балла; в 2011/2012 учебном году - 51,8 балла). 

ЕГЭ по русскому языку выявляет уровень сформированности у 

обучающихся лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций, 

предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по предмету.  

 

В 2013/2014 учебном году все выпускники средней школы сдавали 

письменный экзамен по математике в форме ЕГЭ и показали следующие 

результаты: 

Отметка о 

прохождении 

«порога» 

2011/2012  

учебный год 

2012/2013  

учебный год 
2013/2014  

учебный год 

11А и 11С 

(% от общего числа  

участников ЕГЭ – 

2012) 

11А и 11Б 

(% от общего числа  

участников ЕГЭ – 

2013) 

11А и 11Б 

(% от общего числа  

участников ЕГЭ – 

2014) 

преодолели 

«порог» 
97,1 % 92,1 % 100 % 

не 

переступили 

«порог» 

2,9% 7,9% 0 % 

средний балл 

экзамена  

(из 100 

баллов) 

36,6 балла 37,3 балла 46,6 балла 

 учителя:  

Соколова Я.Ю. 

         Утяшева Ф.С. 

учителя:  

Зайнуллина Т.В. 

        Соколова Я.Ю.               

учителя:  

Тюгунова Н.А. 

         Зайнуллина Т.В.        

 

Анализ выполненных в течение 2013/2014 учебного года работ показал 

положительную динамику овладения выпускниками средней общей школы 

математическим материалом как базового, так и повышенного уровня 

сложности.  

 

94,7 % выпускников средней общей школы принимали участие в процедуре 

проведения единого государственного экзамена по другим предметам: по 

истории (17,9 %), обществознанию (71,4 %), биологии (17,9 %), физике (25,0 

%), химии (10,7 %), литературе (3,6 %). 

 

По данным таблицы, помещенной ниже, можно наблюдать среднюю 

экзаменационную оценку (в 100-бальной системе) по учебным предметам в 

сравнении с двумя предыдущими учебными годами:  
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предмет 

средний балл  

за экзамен в 

2011/2012 

учебном году 

средний балл  

за экзамен в 

2012/2013 

учебном году 

средний балл  

за экзамен в 

2013/2014 
учебном году 

математика 36,6 37,3 45,3 

русский язык 51,8 65,1 66,1 

литература - 73,7 65,0 

биология 41,2 37,7 57,4 

информатика и ИКТ 42,8 47,0 - 

химия 68,0 42,7 63,7 

физика 38,5 58,3 48,4 

история 46,3 52,9 48,0 

обществознание 50,5 56,8 52,5 

английский язык - 32,0 - 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации закончившегося учебного 

года свидетельствуют о стабильном повышении балла по русскому языку и 

математике, о повышении по сравнению с прошлым годом балла по биологии и 

химии; при этом наблюдается понижение среднего балла по литературе (на 8,7 

балла), физике (на 9,9 балла), истории (на 4,9 балла) и обществознанию (на 4,3 

балла). Такое понижение нельзя расценивать как снижение качества обученности 

по данным предметам, 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 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, Всероссийских конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», в международных конкурсах «ЭМУ», в 

межвузовских олимпиадах.  

 

Динамика результатов достижений школьников  

по окончании 2013 / 2014 учебного года: 

 количество участников  % от общего количества обучающихся  

(865 человек)  

 город область, регион Россия международный 

Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (предметные олимпиады) 

участники 95 (11,0 %) 1 (0,1 %) - - 

призеры 17 (2,0 %) 0 (0 %) - - 

победители 6 (0,7 %) 0 (0 %) - - 
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Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (кроме предметных олимпиад) 

участники 180 (20,8 %) 46 (5,3 %) - - 

призеры 23 (26,6 %) 5 (0,6 %) - - 

победители 2 (0,2 %) 0 (0 %) - - 

     

Олимпиады вузов, техникумов  (город Екатеринбург) 

участники - 24 (2,8 %) - - 

призеры - 17 (2,0 %) - - 

победители - 3 (0,3 %) - - 

     

Олимпиады УрФО по Основам Наук, другие предметные олимпиады 

участники 243 (28,1 %) 243 (28,1 %) - 82 (9,5 %) 

призеры 155 (17,9 %) 155 (17,9 %) - 41 (4,7 %) 

победители -  -  - 2 (0,2 %) 

     

Конкурсы и выставки 

участники 87 (10,1 %) 14 (1,6 %) 671 (77,6 %) - 

призеры 8 (0,9 %) 2 (0,2 %) 6 (0,7 %) - 

победители 4 (0,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) - 

     

 

По результатам анкетирования, социологических опросов субъектов 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 25 одним из главных критериев 

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 (из них - в профильных классах). 

 

Группа 

здоровья  

Количество учащихся (в % от общего количества 

обучающихся)  

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 

учебный год 

I 6,1% 6,8% 5,9% 

II 56,6% 54,4% 54,8% 

III 36,2% 37,6% 38,1% 

IV-V 1,1% 1,3% 1,2% 

 

Данные таблицы и ниже приведенной диаграммы отражают достаточную 

стабильность количества обучающихся в школе детей с учетом их группы 

здоровья. 
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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 не понижается.  

 

  

количество учащихся 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 

учебный 

год 

Всего состоит на диспансерном 

учѐте.  

Из них: 

16,4% 12,3% 11,3% 

1. Инфекционные и паразитарные 

болезни 
0,6% 0,6% 0,4% 

2. Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
1,8% 0,4% 1,5% 

3. Болезни органов дыхания 1,9% 1,2% 1,4% 

4. Болезни органов пищеварения 2,0% 2,4% 2,6% 

5. Болезни мочеполовых органов 6,3% 3,7% 4,9% 

6. Врожденные аномалии 0,1% 0,4% 0,5% 

 

Процент хронических заболеваний в целом по школе стабилен; в 2013/2014 

учебном году – ниже, чем в предыдущие годы. 
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Медицинским работником школы при поддержке центральной городской 

поликлиники систематически и своевременно проводятся профилактические 

мероприятия: 

Данные о вакцинопрофилактике 

 

 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

реакция Манту 99,7 99,6 99,2 

БЦЖ 99,9 99,9 99,9 

полиомиелит 100 100 100 

дифтерия 100 100 100 

коклюш 95,4 95,5 94,9 

корь 100 100 100 

паротит 100 100 100 

гепатит "В" 99,9 100 100 

гепатит "А" 46,9 46,6 45,5 

краснуха 99 99,7 99,6 

клещевой энцефалит 82 84,2 83,4 

 

Данные 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. 

Обращают на себя внимание данные о гепатите «А», поскольку 

профилактические мероприятия, связанные с этим заболеванием,  начались с  

обучающимися 1999 года рождения и, соответственно, еще не распространились 

на  обучающихся 9-11 классов, снижение показателя по сравнению с прошлым 

годом объясняется отсутствием вакцины в течение 2-х лет.  
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Снижение показателя привитости против клещевого энцефалита объясняется 

отсутствием бесплатной вакцины для первичной вакцинации в течение 

нескольких лет (бесплатная вакцинация только для первоклассников). Желающих 

делать платные прививки  очень мало. 

 

Любое детское учреждение не застраховано от наличия разнообразных 

острых заболеваний. Наша школа не является исключением. 

 

  

Количество учащихся  

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

Число заболеваний всего 41% 46% 37,5% 

Инфекционные и паразитарные 2% 3% 2% 

Болезни органов дыхания (ОРВИ, 

пневмония и др.) 
34% 35% 34% 

Болезни органов пищеварения 0,9% 1,4% 0,9% 

Травмы и отравления 0,9% 3,5% 0,6% 

 

  Большинство из выше обозначенных заболеваний имеет тенденцию к 

понижению. 

 

 
 

Благодаря систематической профилактической работе администрации 

школы, кабинетов «Здоровье», педагогического коллектива, комиссии по 

питанию общешкольного родительского комитета,  школьного медицинского 

работника, работников комбината детского питания произошло уменьшение 

заболеваний (в частности острых заболеваний) среди обучающихся. На 
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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 горячее питание в школе, дополнительно – 

сок, салаты. 

        В конце учебного года произошел небольшой спад количества питающихся, 

т.к. в апреле месяце была введена безналичная оплата за обеды.  

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); 

• 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 был приобретен комплекс КМД 

«Здоровый ребенок», который  позволит 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); 
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 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.  

 

Основные направления и результаты правового воспитания участников 

образовательного процесса 

 Всего в школе 865 обучающихся. Из них детей из асоциальных семей - 8, 

опекаемых детей - 23, детей из неполных семей - 120, из многодетных семей - 95, 

детей-инвалидов - 6, из них 2 обучаются на дому. 

 

 На начало 

учебного 

пода 

Сняты с 

учета 

Поставлены 

на учет 

На конец 

учебного 

года 

Внутришкольный 

учет 

5 2 2 5 

ТКДН 

(территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних) 

8 8 6 6 

ПДН (подразделение 

по делам 

несовершеннолетних) 

4 3 0 1 

СОП (социально-

опасное положение) 

3 0 0 3 

 

 

Показатели детских и подростковых правонарушении  

Параметры 2012/2013 учебный 

год 

2013/2014 учебный 

год 

 

1
-4

 

5
-9

 

1
0

-1
1
 

1
-4

 

5
-9

 

1
0

-1
1
 

численный состав школьников 380 394 80 421 377 67 

кол-во правонарушений 1 10 - 2 4 1 

кол-во 

курящих 

- 13 4 - 18 6 
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кол-во уч-ся, употребляющих 

алкоголь 

- 5 - - 4 1 

кол-во уч-ся, употребляющих 

наркотики 

- 2(токс.) 1(токс.) - 2(токс.) - 

 

Формирование правовой культуры субъектов образования 

   

На  заседаниях  школьного методического объединения классных 

руководителей рассматривались  следующие темы: 

- права и обязанности участников общеобразовательного процесса в свете 

принятия нового Закона «Об образовании»; 

- уголовная и административная ответственность несовершеннолетних; 

- профилактика детского травматизма, охрана жизни и здоровья детей; 

- инновационные методы профилактики употребления психоактивных 

веществ (ПАВ); 

- функционирование Кабинета здоровья; 

- организация индивидуальной профилактической работы с учащимися 

«группы риска» и асоциальными семьями.                

На классных и общешкольных родительских собраниях озвучены темы 

«Образовательная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции»,  Права и 

обязанности субъектов образования в условиях реализации ФЗ «Об 

образовании», «О проведении в 2013/2014 учебном году тестирования на 

выявление употребления ПАВ среди обучающихся 7-11 классов»,  «Соблюдение 

пожарной безопасности и меры по профилактике пожаров», «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма».  Проведен День правовой 

помощи детям и родителям в рамках Недели правовых знаний. Приняли участие 

в областном конкурсе творческих работ «Я - ребенок, я имею право». 

Работа по предупреждению правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся осуществлялась в соответствии с Программой профилактики 

отклоняющегося поведения.  Было посещено на дому 12 семей, составлены 

справки по результатам посещения и акты обследования условий проживания, 

воспитания и содержания несовершеннолетних. Приглашено на Совет 

профилактики  – 19 обучающихся, на малый педсовет – 11, на заседание 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних (далее ТКДН) – 9, на 

индивидуальные беседы к заместителю директора по правовому воспитанию - 27, 

на индивидуальные беседы совместно с родителями к заместителю директора по 

правовому воспитанию - 62 обучающихся, на индивидуальные беседы к 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе и к директору школы - 

26. Родителями подписано 17 Протоколов официального предупреждения об 

уклонении от воспитания детей. Проведено 5 заседаний Совета профилактики, на 

которых рассматривались вопросы уклонения от обучения (15 учащихся), 

нарушение правил поведения (2 учащихся), мелкое хулиганство (2 учащихся) и 

др. На 5 учащихся были написаны представления на ТКДН, 1 представление в 

отдел опеки, 2 – в центр «Солнышко».  
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Следует отметить хорошую работу, направленную на   формирование 

правовой культуры, следующих учителей: Овечкиной А.П., Фарленковой И.А., 

Иванчиковой Н.Ю., Рынкевич Н.А., Зайнуллиной Т.В., Ващук Е.С., Кузьминых 

М.А., Поповой Т.Е., Богачевой М.А., Пентеговой Ю.Н. 

Организовано обучение на дому 2 детей-инвалидов, 1 ребенок обучался 

дистанционно, все дети-инвалиды (6 человек) поставлены на бесплатное питание. 

6 детей, нуждающихся по медицинским показателям в обучении по 

индивидуальной учебной программе, также обучались на дому. Оказывается 

посильная помощь опекаемым детям (23 человека), они вовлекаются во 

внеурочную деятельность. 49 детей получили бесплатное лечение или отдых в 

загородных лагерях и санаториях. 

 

Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

ребѐнка активного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни 
Большая работа осуществлялась коллективом школы по пропаганде 

здорового образа жизни. Она была направлена на формирование личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у ребѐнка активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 

отказ от приѐма психоактивных веществ. На базе школы открыт и 

функционирует Кабинет здоровья. В марте проведен Областной семинар-

совещание «Создание оптимальных условий  для сохранения и развития здоровья 

участников образовательных отношений в рамках деятельности Центров 

(Кабинетов) здоровья в образовательных организациях». Существенно 

пополнилась копилка методических разработок по здоровому образу жизни 

(далее ЗОЖ), используются инновационные технологии в профилактике 

(волонтерское движение, проведение акций, создание презентаций, участие в 

Месячниках по ЗОЖ, проведение мероприятий Единого интернет-урока «Имею 

право знать» и др.). В рамках интернет-урок «Имею право знать» обучающиеся 

школы участвовали в областной аудиоконференции. 

Волонтерский отряд «Бумеранг добра» награжден благодарственным 

письмом Комитета по спорту, туризму и молодежной политике ГО Верхняя 

Пышма. Следует отметить работу, направленную на формирование ЗОЖ, 

следующих учителей: Кадровой З.И., Фарленковой И.А., Иванчиковой Н.Ю., 

Лобза О.Н., Нурмухаметова Л.А., Мерзляковой Е.Н., Грушевских 

С.М.,Яковлевой М.Н., Зиминой С.В., Агафонова С.В., Банных  Т.И., Чащегоровой 

Н.В., Стельницкой О.Ю.  

Тестирование на выявление употребления ПАВ среди обучающихся 7-11 

классов дало отрицательные результаты. 

Произошло три случая детского травматизма, по которым наступила 

нетрудоспособность и были составлены акты. 
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Показатели по детскому травматизму 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

количество случаев 

травматизма  

(по ступеням образования) 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

6 8 8 8 4 1 5 8 1 

 

Основные направления и результаты воспитательной работы 

В штатном расписании школы имеется две ставки руководителей 

дополнительного образования, которые распределены по следующим 

направлениям деятельности: 

       

 Кроме школьных кружков и секций, обучающиеся имеют возможность 

реализовать себя в других организациях дополнительного образования: 

 

Количество обучающихся в школе 865  

Посещают различные кружки 377   43,6 % 

Спортивные секции 601   69,5 % 

Технические 13   1,5 % 

Художественного творчества 266   30,8 % 

Социально – педагогическое 45   5,2 % 

Другие  53  6,1 % 

в т.ч. занимающихся в 2-х и более кружках 97   11,2 % 

 

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

 

 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 
2013/2014 учебный 

год 

1 классы 92 102 126 

2 классы - 94 104 

3 классы - - 92 

Всего 

обучающихся по 

ФГОС (на май 

учебного года) 

92 196 322 

 

Количество  

объединений по 

направлениям  

спортивно-оздоровительное - 2 

социально-педагогическое -  1 

художественно-эстетическое - 2 

5 

Количество 

обучающихся  по 

каждому направлению 

спортивно-оздоровительное - 37 

социально-педагогическое - 15 

художественно-эстетическое - 42 

94 

(10,9 %) 
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  На основании требований ФГОС НОО внеурочная деятельность 

обучающихся 1-3-х классов  организована по оптимизационной модели,   которая 

реализуется по пяти  направлениям:  

  

Направления  внеурочной 

деятельности 

Целеполагание 

направления деятельности 

Название 

реализуемого модуля 

Общеинтеллектуальное 

- развитие 

познавательного интереса 

 

- формирование учебной 

мотивации 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Занимательный 

русский язык» 

«Информатика в 

играх и задачах» 

«Юным  умникам и 

умницам» 

Общекультурное 

- 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» 
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«Азбука 

безопасности» 

Духовно-нравственное 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

- создание условий для 

бесконфликтного общения 

«Россия – родина 

моя» 

 

Развитие личности школьника осуществляется посредством реализации 

дополнительных образовательных программ с учетом его интересов.  

  

В школе работает исторический музей, в котором собраны материалы  о  55- 

летней  истории школы.  Основные направления деятельности музея: 

• работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения, учет, изучение, систематизация и хранение музейных 

предметов); 

• поисковая, научно-исследовательская работа; 

• экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и 

передвижных экспозиций в музее и школе; 

• развитие сетевого взаимодействия; 

• организационная (оформление и оборудование школьного музея, работа с 

активом, досуговая  деятельность, интерактивность). 

В текущем учебном году было проведено: экскурсий - 38, музейных часов -

34, массовых мероприятий - 2.  

Прошли мероприятия: 

• тематические экскурсии («История школы», «Ими названы улицы города», 

«Учителя-ветераны», «Работники школы – наши выпускники»); 

• тематические классные часы – «Символика Российской Федерации, города, 

школы»,к 160-летию Верхней Пышмы «Город, в котором я живу», «80-лет 

образованию Свердловской области», «20 лет Российской Конституции»; 

• встречи выпускников «Это наша с  тобой биография»; 

• встречи с воинами-десантниками, курсантами Суворовского училища;       

• участие в городской конференции школьных музеев (3 место); 

• участие во Всероссийской акции «У Победы наши лица» (награждены 

ценным подарком); 

• участие в областном конкурсе методических разработок (грамота). 

 

За отчѐтный период школьный музей посетило 1147 человек.  

По результатам городского смотра-конкурса школьных музеев наш музей 

занял 3 место и был направлен на участие в областном этапе. 

    

                  Методическое объединение классных руководителей 

Личностно ориентированный подход к воспитанию требует от классного 

руководителя основательных знаний психологии и педагогики. Методическое 

объединение работало над темой «Совершенствование форм и методов 
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воспитательной работы с учетом дифференцированного подхода к воспитанию и 

обучению в соответствии ФГОС». 

В школе накоплен методический материал и положительный опыт в 

проведении классных часов. На хорошем уровне проходит большинство 

школьных мероприятий: вечеров, праздников, конкурсов. 

Каждый классный руководитель определил для себя тему самообразования. 

Темы проведения методических оъединений классных руководителей 

выбирались с учѐтом запросов классных руководителей.   

Коллективно творческие дела и традиции школы 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы. В течение учебного года были 

проведены традиционные школьные мероприятия: День знаний, День Учителя, 

Осенины, участие в акции «Внимание, дети!»  (с приглашением инспектора 

дорожного движения, с фильмом и презентацией, приглашение инспектора 

МЧС), День Здоровья, Посвящение в первоклассники и  старшеклассники, День 

пожилого человека, День Матери, День героя Отечества, Снежные старты,  

Новогодняя сказка, Лыжня России, военизированная игра «Зарница», концерт, 

посвященный Международному дню 8 Марта, День Победы, Последний звонок, 

выпускные вечера. Все запланированные мероприятия  были проведены, и 

прошли они на хорошем, творческом уровне. 

В апреле на базе нашей школы, совместно с Отделом по делам молодежи и 

туризма Городского округа Верхняя Пышма,  был проведен окружной этап 

военизированной игры «Зарница», в которой приняли участие 20 команд из 12 

городов Свердловской области.  Команда нашей школы приняла участие в этом 

мероприятии и  заняла 2 место в своей категории. 

  

Анализ деятельности органов ученического самоуправления 

Самоуправление в школе основано на взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: обучащиюхся, родителей, учителей.  

Цель школьного самоуправления – способствовать повышению качества 

воспитательного процесса. 

Задачи:  

 формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям 

жизни в обществе через создание актива, организацию и проведение 

коллективно-творческих дел, сборов, акций, конкурсов, фестивалей; 

 создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического самоуправления. 

Формы реализации:  

 дежурство по школе и по классам; 

 организация трудовых дел; 

 поисковая работа в музее; 

 Коллективно-творческие дела; 

 организация досуга; 

 



 34 

Выборным исполнительным органом ученического самоуправления  

является Совет старшеклассников, основными функциями которого являются: 

 организационная; 

 представительская; 

 информационно-пропагандистская. 

Обучающиеся участвовали в работе Совета школы, посещали 

общешкольные собрания, проводили ежемесячно старостаты, организовывали и 

участвовали в проведении городских и школьных мероприятиях, акциях,  

помогали в работе школьного волонтерского движения. Вся работа освещалась в 

школьной газете «Школьный Микс», по школьному телевидению и радио. 

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что за 

последнее время наблюдается увеличение общественной активности 

обучающихся. Процент занятости обучающихся  в органах школьного 

самоуправления повышается ежегодно на 10%. 

               

В течение последних пяти лет отсутствуют обращения граждан с жалобами 

в Управление образования и вышестоящие органы, преобладающее число 

родителей обучающихся школы являются единомышленниками педагогического 

коллектива. 

 

Условия 
Процент родителей, 

удовлетворенных условиями  

Организация процесса обучения 92 

Качество образования 93 

Доброжелательное отношение учителей 87 

Организация и качество питания 90 

Объем домашнего задания 95 (1-7 классы) 87 (8-11 классы) 

        

Особенности школьной жизни отражены в школьной газете «Школьный 

МИКС», в городской прессе (газета «Красное знамя», «Час Пик», «За медь»). 

 


