
Уважаемые коллеги, родители, 

ученики! 

 

 В современной школе ведущая 

роль отведена воспитанию.  

 Педагогический коллектив 

совместно с родителями и учениками 

уделяет внимание сохранению, поиску, 

созданию и отработке традиций и 

ритуалов школы: трудовых, спортивных, 

праздничных, связанных с началом и 

окончанием учебного года.   

 В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, 

основанных на принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы 

образовательного учреждения. День открытых дверей для родителей с 2016 года 

тоже стал еще одной школьной традицией. 

Мероприятие выявило высокую степень заинтересованности со стороны 

родителей. Наша цель – выстроить взаимоотношения с родителями на основе 

поддержки, помощи и сотрудничества.  

Закончился еще один учебный год. Как всегда он был наполнен важными и 

интересными событиями школьной жизни.  

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. 

 В феврале 2017 года мы результативно приняли участие в «Открытом 

публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций 

2017». По итогам этого конкурса наша школа вошла в число Лауреатов-

Победителей. В октябре 2017 года директор школы Разумная Л.В. примет 

участие в торжественном мероприятии «Система образования 2017: Форум 

победителей» (г. Москва). 

 Учитель истории и обществознания Краснова Н.В.  в январе 2017 г. 

участвовала в  XXV Международных Рождественских Образовательных 

чтениях, проходивших в  г. Москве. С 2015 года она курирует участие наших 

школьников в  областных конкурсах «Красота божьего мира» и  «С верой в 

Россию».  А в апреле этого года в составе делегации от Свердловской области ее 

удостоили чести  участвовать в паломнической поездке в Иерусалим на 

схождение Благодатного огня. 

 Творческая группа учителей в составе Бирючевой Е.А., Карплюк А.В., 

Шараповой Н.Н., Яковлевой М.Н. приняла участие во Всероссийском 

чемпионате учительских команд «ЧЕРУК-2017», проходившем в г. Ульяновске, 

где представляли Свердловскую область. 

 В этом году школа отмечает 60-летний юбилей. Наши достижения мы 

дарим любимой школе!  

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 учебного года  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 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 на уровне основного общего образования ведется обучение в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

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» (Раздел «Современная русская литература»). 

С 2016/2017 учебного года на уровне начального общего образования ведется обучение в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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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 

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 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 

последствия 
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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 2 калитки 

и  3 ворот, одни из которых с автоматическим открыванием. 

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,  

3 спортивных зала 

Компьютеров 108 

 

Библиотечный 

фонд 

Общий фонд библиотеки составляет 25810 экземпляров, в 

том числе: художественной литературы - 8637 экземпляров, 

справочной литературы - 302 экземпляра, учебной литературы - 

15181 экземпляров, методической литературы - 319 

экземпляров, подписка на периодические издания - 8 видов.  

Оснащенность учебниками составляет – 100%  

(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- 2 стационарных компьютера, 2 ноутбука, сканер, принтер; 
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библиотечный 

центр 

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 98,5 % 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:  

 

 2014 

финансовый год 

2015 

финансовый год 
2016 

финансовый год 

Ресурсные 

затраты на  

комплексную 

безопасность 

(финансовые, 

материальные 

и другое) 

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) 

542265,00  руб. 

(медицинский осмотр 

сотрудников, 

дератизация, 

видеонаблюдение, 

дезинсекция, замеры 

микроклимата,  

эксплуатация 

тревожной 

сигнализации, 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации) 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Параметры 

2014 

финансовый 

год, рублей 

2015 

финансовый 

год, рублей 

2016 

финансовый 

год, рублей 

Количество  финансовых средств, 

потраченных на обновление  
1632297,00 2031431 2669172,12 
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основных фондов 

Количество средств учредителя  1359539 1463069 2269608,79 

Количество внебюджетных средств  272758 568362 399563.33 

Из консолидированного бюджета  

потрачено на информационные  

технологии 

756516 996958 565900 

На материально-техническое 

снабжение 
739395 664782 829990 

На комплектование библиотечного 

фонда 
457185 546300 763300 

На коммунальные платежи 2 470 000 2276000 1995819 

На повышение квалификации 9100 21500 25500 

Фонд оплаты труда 33091734 34655030 39825998 

Годовой бюджет школы в расчете на 

1 обучающегося 
53943 60260 58930 

Из бюджета 48940 54070 53173 

Из внебюджетных источников 5003 6190 5757 

Годовые затраты школы на 

расходные материалы  
358008 294629 359990 

 

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 

 

Состояние и динамика развития финансовых ресурсов 

 

Общая сумма выделяемых ОУ бюджетных средств,  тыс. руб.   
54502516.18 

 

Выделено на материально-техническое снабжение, тыс. руб. 359990,00 

Выделено на комплектование библиотечного фонда, тыс. руб. 763300,00 

Выделено на коммунальные платежи, тыс. руб. 
1795819,32 

 

Выделено на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников тыс. руб. 
21500,00 
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Средняя заработная плата  штатных учителей без совместителей, 

руб. 
30957 

 

Организация платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном году 

 Планировали – 600 учащихся; 

 Всего  учителей – 18; 

 Всего  услуг – 9; 

 Количество учащихся, получивших платные услуги – 746 

 

Содержание деятельности 
Количество 

учащихся 

%  

обучающихся 

Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время 
206 20 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования по предметам 
311 31 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в группе 

присмотра за детьми во внеурочное время 

23 2 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в школе развития 

для детей дошкольного возраста 

31 3 

Предоставление услуг питания  

(родительская плата) 

293 

 
29 

Всего: 864 85 

 

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 2 567 950.00 

2. 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в группе 

присмотра за детьми во внеурочное 

время 

32.00 251 490.94 

3. 

Образовательные услуги в области 

дополнительного образования в школе 

развития для детей дошкольного 

возраста 

88.00 123 116.20 

4. 
Организация отдыха и оздоровления в 

каникулярное время (родительская плата) 
392.40/784.80 59 164.11 
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5. 
Предоставление услуг питания 
(родительская плата) 

60.00 1 377 420.00 

 

Отчёт о поступлении и расходовании внебюджетных средств  

(прочие поступления)  за период 01.01.2016-31.12.2016 

 

Остаток денежных средств  на 01.01.2016г. (рублей) 79001,37 

Поступило, рублей 5913214.53 

- доходы от предоставления платных услуг,  4260813.03 

- доходы от собственности 763401.5 

- пожертвования 889000,00 

Израсходовано, рублей 5901377.66 

в том числе:  

Приобретение хозяйственного инвентаря и стройматериалов для 

подготовки школы к новому учебному году 
848014,42 

Расходы на оплату труда  1447679,11 

Коммунальные платежи и расходы на содержание имущества 200 854,11 

Расходы средств благотворительности  889 000,00 

Остаток денежных средств  на 31.12.2016. 90 838,24 

 

 

Подготовка школы к новому 2017 / 2018 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 

5. Приобретение школьного автобуса. 

 

 На вышеперечисленные мероприятия, проводимые в рамках подготовки 

школы к  2017/2018 учебному году, было израсходовано  3 297 800,00 руб. 

бюджетных  средств. 

            

Кадровое  обеспечение 

 

Школа укомплектована кадрами. На сегодняшний день сформирован 
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работоспособный, творческий коллектив единомышленников, способный 

осуществлять стратегические цели и задачи. Успешно пройдена процедура 

аттестации по должности «учитель» у 70,2% педагогов: из них 18 учителей 

имеют первую (30,5%) и 24 высшую (40,7%) квалификационные категории, а 

13,6% аттестованы на соответствие занимаемой должности. Кроме того четыре 

педагога аттестованы по другим должностям: два  педагога аттестованы на 

соответствие занимаемой должности (по должности «руководитель» 1,6% и по 

должности «педагог-организатор» 1,6%); один  педагог аттестован по должности 

«педагог-психолог» (1,6%); один  педагог аттестован по должности «педагог- 

библиотекарь» (1,6%). 

  

Критерий количество 

показатель/ 

индикатор 

(%) 

Всего учителей в 1-11 классах 59  

Всего учителей в 1-4 классах.  

Из них: 
24 40,7 

имеющих высшее образование 20 83,3 

имеющих I КК и ВКК  18 75,0 

Всего учителей в 5-9 классах.  

Из них: 
41 69,5 

имеющих высшее образование 37 90,2 

имеющих I КК и ВКК  25 57,6 

Всего учителей в 10-11 классах.  

Из них: 
20 33,9 

имеющих высшее образование 19 95,0 

имеющих I КК и ВКК  19 95,0 

  

При анализе данных таблицы можно сделать вывод, что состав 

педагогического коллектива оптимален по уровню педагогической 

квалификации.  

Наблюдается стабильная положительная динамика повышения квалификации 

педагогов. За 2016 / 2017 учебный год прошли курсовую подготовку 42 педагога 

и руководителя, что составляет 66,7%, а также более восьмидесяти 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: 
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№ 

п/п 
вид наград количество 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
4 

2 Почетная грамота Министерства образования РФ 9 

3 Удостоверение «Ветеран труда РФ» 14 

4 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 
30 

5 Почетная грамота Законодательного собрания 

Свердловской области 
2 

6 Почетная грамота Губернатора Свердловской области 1 

7 Почетная грамота избирательной комиссии 

Свердловской области  
1 

8 Нагрудный знак «За заслуги перед  избирательной 

комиссией Свердловской области» 
1 

9 Малый серебряный знак Законодательного собрания 

Свердловской области   
7 

10 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 6 

11 Почетная грамота городского округа Верхняя Пышма 20 

12 Благодарственное письмо  Думы городского округа 

Верхняя Пышма 
13 

13 Почетная грамота администрации городского округа 

Верхняя Пышма 
22 

14 Благодарственное письмо администрации городского 

округа Верхняя Пышма 
23 

15 Почетная грамота МКУ « УО ГО Верхняя Пышма» 63 

 

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 

Международная профессиональная олимпиада учителей 

«Профи-край – 2016» по обществознанию (участник) 

1 

 

Международный проект «Videouroki.net»  «Олимпиада 

«Современный урок» (призер) 
1 

Международный проект «Videouroki.net»  «Олимпиада 

«Основные понятия ФГОС» (призер)  
1 

Всероссийский инновационный проект «Комплексное 

использование средств мультимедиа и практикумов  

серии «Готовимся к ЕГЭ без репетитора» (участник) 

1 

II Всероссийский конкурс педагогического мастерства «ЧЕРУК 4 
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– 2017»: инновационный опыт на конкурсных заданиях 

(участники) 

XX Всероссийская НПК «Актуальные проблемы изучения и 

преподавания литературы в вузе и школе – Лейдермановские 

чтения» (участники) 

3 

Российский комбинированный тест учителя физкультуры 

(призер) 
1 

Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в 

образовании» в рамках Образовательного проекта «Уральская 

инженерная школа» (участник) 

1 

«Лыжня России» 23 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  Номинация 

«Технология обучения детей с признаками одаренности» 

(победитель) 

1 

Всероссийский конкурс  для педагогов «Умната»:  

Номинация «Блиц – олимпиада «Классный руководитель в 

современной школе» (победитель) 

1 

Всероссийский конкурс с международным участием НПЦ 

«Интертехинформ»: Номинация «Лучший педагогический 

опыт» (победитель) 

1 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  Номинация 

«Традиционные и инновационные системы контроля и оценки 

учащихся» (призер) 

1 

Всероссийский конкурс «Умната»: Номинация «Блиц-

олимпиада «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения 

новых профессиональных стандартов» (победитель)  

1 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  Номинация 

«Методы активного обучения» (победитель) 
1 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

региональный этап (участник) 
1 

Всероссийский педагогический конкурс авторских эссе 

«Портрет современного педагога» (участник) 
1 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

межрегиональный этап (участник) 
1 

III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

Worldskills (участники) 

5 

Межрегиональная конференция «Математическая культура как 

основа идеологии школьного образования» (участник) 
1 

Региональный этап XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений 1917-2017: Уроки столетия (участник) 
1 

Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 

моделей «Методическая служба – новой школе» (призер) 
1 

II региональный практико-ориентированный семинар 

«Мониторинг качества образования детей с ОВЗ в условиях 
1 
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реализации ФГОС НОО» (участник) 

Региональная НПК: Мастер-класс в рамках ДПП «Технология 

развития УУД у обучающихся в технологическом 

образовании» (участники) 

2 

Региональный этап XII Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»  

(Лауреат в номинации  «Образовательный проект «Добро. 

Истина. Красота.») 

1 

Окружной конкурс методический служб «Методическая 

служба – новой школе» (победитель) 
1 

Областной образовательный Форум «Инновационные 

технологии в образовании-2016» (участник) 
2 

Областной педагогический Форум «Церковь и образование» 

(участник) 
1 

Областной информационно-методический день «О состоянии 

качества образования в Свердловской области в 2016 году»  

(участники) 

5 

Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание 

школьников как ценностная основа ФГОС» (участник) 
1 

Областной конкурс «Лучший учитель ОБЖ» (участник) 1 

III Образовательный Форум и областной научно-методический 

семинар «Педагогические мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров» (участник) 

1 

Областной методический научный семинар «Технология  

работы учителя по достижению метапредметных результатов» 

(участники) 

2 

Муниципальный конкурс «Открытый урок-2017»  

(1 призер, 1 участник) 
2 

Муниципальный конкурс на лучшее пособие по правовому, 

патриотическому воспитанию (победитель) 

1 

 

Муниципальный конкурс «Методическая разработка Фестиваля 

английской песни» (призер) 
1 

Муниципальный смотр-конкурс  специализированных 

кабинетов физики и химии (участники) 
2 

Городская межведомственная НПК «С памятью в сердце… 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и 

молодежи в ГО ВП: достижения, проблемы, перспективы» 

(участник) 

1 

XV Городские педагогические чтения:  

презентация тематических Мастер-классов 
4 

День открытых дверей – 2017  

(для родителей учащихся школы) 
41 

Публикации в различных изданиях  50 

Персональные сайты 6 
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Педагоги школы в течение 2016/2017 учебного года принимали участие в 

работе экспертных комиссий различного уровня: 

- по аттестации педагогических и руководящих работников: 9 педагогов 

(Богачева М.А., Зайнуллина Т.В., Зимина С.В., Мезенкова В.В., Овечкина А.П., 

Петрова С.А., Разумная Л.В., Рынкевич Н.А., Чащегорова Н.В.), что составляет 

15,3% от всего педагогического коллектива; 

- по оцениванию работ обучающихся средней общей школы: 3 учителя 

(Мезенкова В.В., Федорова Э.Б., Ширыкалова В.М.) являются членами 

региональных предметных подкомиссий по проверке развернутых ответов ЕГЭ 

по русскому языку, литературе и биологии; 

- по оцениванию работ обучающихся основной общей школы: 9 учителей 

(Богачева М.А., Зайнуллина Т.В., Краснова Н.В., Кузьминых М.А., Петрова С.А., 

Попова Т.Е., Стельницкая О.Ю., Ширыкалова В.М., Яковлева М.Н.) являются 

членами территориальных предметных подкомиссий по проверке развернутых 

ответов ОГЭ по русскому и английскому языкам, литературе, математике, 

истории, обществознанию и биологии, что составляет 15,3% от всего 

педагогического коллектива. 

18 учителей (Богачева М.А., Викторова И.А., Девяшина Е.В., Зеленкина Н.В., 

Зимина С.В., Искорцев А.Д.., Краснова Н.В., Кузьминых М.А., Мезенкова В.В., 

Петрова С.А., Плешкова И.Ю., Стельницкая О.Ю., Тимофеева Н.А., Фарленкова 

И.Ю., Федоров А.А., Федорова Э.Б., Чащегорова Н.В., Яковлева М.Н.) 

принимали участие в работе жюри по оценке творческих конкурсов, олимпиад и 

НПК, что составляет 30,5% от всего педагогического коллектива. 

В январе – феврале 2017 года коллектив школы принял участие в «Открытом 

публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций» в 

Номинации 2 (IV группа – аккредитованные образовательные организации 

общего и среднего образования с количеством учащихся свыше 700), став 

Лауреатом – победителем.  

 

Особенности  образовательного  процесса 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 
Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 
Реализуемые программы 

Начальное  

общее 

образование 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования; 

Адоптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

«Перспектива», «Школа России» 

Основное  

общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования  

Базовые программы по учебным 

предметам; 

Программы, обеспечивающие   

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предметам математического и 

гуманитарного циклов 
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Среднее  

общее 

образование  

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Базовые программы по учебным 

предметам; 

Программы, обеспечивающие   

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предметам математики и 

социально-гуманитарного профиля 

Дополнительное 

образование 

Дополнительные образовательные 

программы  

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 и деловой английский 

 

Состав обучающихся и структура классов 

 

При комплектовании классов в школе соблюдаются следующие условия: 

- принадлежность к микрорайону; 

- выбор школы родителями и обучающимися. 

 

Состав обучающихся  (по параллелям) 

 
учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 
классы - 

параллели 

1 класс 5 126 4 115 5 140 

2 класс 5 124 5 121 4 116 

3 класс 4 109 5 127 5 126 

4 класс 4 88 4 105 5 120 

НОО 18 447 18 468 19 502 

5 класс 4 99 4 84 4 104 

6 класс  4 103 4 101 4 84 

7 класс 3 71 4 102 4 103 

8 класс 3 71 3 73 4 99 

9 класс 3 67 3 68 3 69 

ООО 17 411 18 428 19 459 

10 класс 2 34 1 25 2 38 

11 класс 2 32 2 32 1 25 

СОО 4 66 3 57 3 63 

всего 39 924 39 953 41 1024 

 

Общая численность учащихся МАОУ СОШ № 25 на 31 мая 2017 года –  1024 

человек в  41 классе – комплекте, средняя наполняемость классов (по ступеням 

обучения):  

• начальное общее образование – 27 человек; 

• основное общее образование – 24 человека; 
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• среднее общее образование – 21 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 

 

Анализируя тенденции результатов образовательной деятельности отдельно 

на каждой параллели, мы пришли к следующим выводам: 

 

Тенденция качества образования учащихся  начальной школы  

Технология Результат использования технологии 

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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(2-4 классы) 

 

 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

Успеваемость (в %) 99,4 99,4 100 

Учатся на «отлично» 7,8 10,5 13,5 

Учатся на «4-5» (в %) всего по 

начальной школе 
48,3 45,9 47,8 

В том числе % качества:     

                                             2 классы 

                                    3 классы 

                                    4 классы 

 

60,5 

 

63,0 
 

62,1 

60,6 53,0 59,5 

44,3 51,1 62,5 

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.  

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 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

5-е классы 100 98,8 100 

6-е классы 100 100 100 

7-е классы 97,2 96,1 100 

8-е классы 94,4 94,7 97,98 

9-е классы 94,0 97,0 92,8 

10-е классы 100 100 100 

11-е классы 100 100 100 

 

%   обучающихся   на   «4-5» по параллелям  

(ООО и СОО) 

 

 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

5-е классы 51,8 48,5 35,6 

6-е классы 38,6 48,6 67,9 

7-е классы 29,0 38,1 39,8 
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8-е классы 30,0 17,1 37,4 

9-е классы 41,9 34,2 17,4 

10-е классы 42,9 64,0 55,3 

11-е класс 46,9 67,7 84,0 
итог 40,2 45,5 48,2 

Анализ тенденций данного показателя на протяжении трех лет у одних и тех 

же учащихся позволяет сделать вывод:  

- количество обучающихся на повышенные оценки в 5 – 9-х классах остается 

достаточно стабильным;   

- количество обучающихся на повышенные оценки в 10 – 11-х классах 

повышается на 20,0 – 24,8%. 

 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации 

 

Одним из немаловажных показателей успешной педагогической 

деятельности коллектива учителей школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации, к которой по результатам 2016/2017 

учебного года были допущены 25 выпускников средней общей школы (100 %) и 

64 выпускника основной общей школы (92,8 %). 

 

100 %  выпускников основной общей школы, допущенных до ГИА, сдавали 

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

процентную успеваемость: 

 

 9А 9Б 9В 9 классы 

ФИО учителя 
Попова Т.Е..             

I КК 

Стельницкая О.Ю. 

I КК 

Попова Т.Е.             

I КК 
 

всего участников 

ОГЭ 
22 20 21 63 

«5» 6 1 3 10 
«4» 11 9 6 26 
«3» 5 10 12 27 
«2» 0 0 0 0 

% качества 77,3 50,0 42,9 69,7 
% успеваемости 100 100 100 100 

средний балл 4,2 3,6 3,7 3,8 

 

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, в том числе 12,5 % – в форме ГВЭ, и показали 

следующие результаты: 
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 9А 9Б 9В 
9  

классы ФИО учителя 
Зайнуллина Т.А.             

ВКК 

Попов А.А. 

I КК  

Зайнуллина Т.А.             

ВКК 
всего участников ОГЭ 22 21 21 64 

«5» 2 0 0 2 
«4» 9 2 7 18 
«3» 11 12 12 35 
«2» 0 6 2 8 

% качества 50,0 9,5 33,3 30,1 
% успеваемости 100 66,7 90,5 87,5 

средний балл 3,6 3,1 3,2 3,3 

 

В течение всего учебного года учителя математики отрабатывали необходимые 

для сдачи ОГЭ, в том числе ГВЭ, по предмету умения и навыки, систематически 

проводили мониторинг уровня овладения необходимыми компетенциями 

предметного и метапредметного характера, выявляя уровень состояния качества 

обученности по математике обучающихся в выпускных классах, дифференцируя 

обучающихся по уровню подготовки и определяя «проблемные зоны» в освоении 

учебного материала по математике. При этом следует отметить, что все 

девятиклассники с ОВЗ, сдававшие ГВЭ, успешно сдали экзамен по математике. 

Однако 12,5% экзаменуемых, не преодолевших пороговый балл, будут пересдавать 

экзамен по математике в сентябре нового учебного года.  

 

В период прохождения итоговой аттестации 56 девятиклассников (87,5 %; во 

время ГИА 2016 года – 95,5 %) сдавали экзамены по выбору в форме ОГЭ.  Данные 

по выбору предметов в период ГИА выпускниками основной общей школы 

представлены в таблице: 

 
 

предмет 
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ОГЭ (количество участников) 5 48 10 12 8 1 36 
% от общего количества 

выпускников  
8,9 85,7 17,9 21,4 14,3 1,8 64,3 

% экзаменуемых, преодолевших 

пороговый балл 
100 100 80,0 100 87,5 100 100 

Средний балл ОГЭ  

(первичный балл) 
29,0 23,1 16,5 27,1 7,0 33,0 11,7 

Средний балл ОГЭ  

(в 5-балльной системе) 
4,0 3,4 3,1 3,6 2,0 5,0 3,6 

 

К заданиям высокого и повышенного уровня сложности, содержащимся в 

текстах ОГЭ, приступили все девятиклассники; более 73,8 % выпускников                       

основной школы выполнили их на достаточно качественном уровне, так как к 
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выбранным экзаменам по выше обозначенным предметам ученики отнеслись 

добросовестно.  

 

По итогам 2016 / 2017 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: 

 

 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

чебный год 
Количество 11-х классов 2 2 1 
Количество выпускников в 11-х классах 32 32 25 
Количество обучающихся в 10-11 классах 66 57 63 
Учатся на «4-5» (в абс.ед.) в 10-11 классах 33 39 42 
Учатся на «4-5» (в %) всего в 10-11 классах 50,0 68,4 66,7 
Количество допущенных к ИА 32 32 25 
% допущенных к ИА 100 100 100 
Количество не допущенных к ИА 0 0 0 
% не допущенных к ИА 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Количество выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов по 

математике (профильный уровень) 
7 1 4 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов по 

математике (профильный уровень) 
25,0 3,7 16,0 

Количество выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов по 

русскому языку  
0 0 0 

% выпускников, не получивших 

минимальное количество баллов по 

русскому языку 
0,0 0,0 0,0 

Количество выпускников, награжденных 

медалью «За особые заслуги в учении» 
4 8 7 

% выпускников, награжденных медалью 12,5 25,0 28,0 
Среди выпускников-медалистов количество 

победителей и призеров олимпиад 

муниципального, областного уровней  
4 1 5 

 

Общие результаты письменного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

представлены в следующей таблице: 

 

баллы 
(из 100 баллов) 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

  

количество 

учащихся 

% 

от общего 

числа 

 

количество 

учащихся 

% 

от общего 

числа 

 

количество 

учащихся 

% 

от общего 

числа 
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учащихся  учащихся  учащихся  

более 80 11 34,4 7 21,9 10 40,0 

более 70 4 12,5 11 34,4 8 32,0 

от 36 до 69 16 50,0 14 43,8 7 28,0 

ниже 24 
(«пороговый» 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 75,7 балла (в 2015/2016 

учебном году – 70,3  балла, в 2014/2015 учебном году – 71,8 балла), что говорит 

о стабильной положительной динамике качества уровня сформированности у 

обучающихся лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций, 

предусмотренных требованиями ФК ГОС по русскому языку. Отслеживание 

динамики результатов по предмету проводилась в течение всего 2016/2017 

учебного года: входная диагностика (сентябрь), административные контрольные 

работы, диагностические контрольные работы (первое полугодие), 

репетиционные тестирования в формате ЕГЭ (апрель – май). 

 

В 2016/2017 учебном году все выпускники средней школы сдавали 

письменный экзамен по математике в форме ЕГЭ, показав следующие 

результаты: 

 

отметка о 

прохождении 

«порога» 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

 (% от общего числа  

участников ЕГЭ – 2015) 

 (% от общего числа  

участников ЕГЭ – 2016) 

 (% от общего числа  

участников ЕГЭ – 2017) 

преодолели 

«порог» 
100 % 100 % 100 % 

не переступили 

«порог» 
0 % 0 % 0 % 

средний балл 

экзамена 

(базовый 

уровень: 

из 20 баллов) 

16,0  15,9 17,6 

средний балл 

экзамена 

(профильный 

уровень:  

из 100 баллов) 

41,7  61,5 43,8 

 

Анализ выполненных в течение 2016 / 2017 учебного года работ показал 

положительную динамику овладения выпускниками средней общей школы 

математическим материалом.  

 

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 
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количества участников итоговой аттестации с процентом от общего числа 

выпускников средней общей школы в 2016/2017 учебном году: 

 

Учебный предмет 
Количество  

обучающихся 

%  

от общего числа 

Литература  1 4,0 

Английский язык 4 16,0 

История 4 16,0 

Обществознание 12 48,0 

Биология 3 12,0 

Физика 10 40,0 

Химия 3 12,0 

Информатика и ИКТ 4 16,0 

 

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 2014/2015 

учебном году 

средний балл  

за экзамен  

в 2015/2016 

учебном году 

средний балл  

за экзамен  

в 2016/2017 

учебном году 

математика 
41,7 (П) 61,5 (П) 43,8 (П) 

16,0 (Б) 15,9 (Б) 17,6 (Б) 

русский язык 71,9 70,3 75,7 

литература 59,5 63,0 57,0 

английский язык 45,00 64,0 57,7 

история 42,0 56,6 69,0 

обществознание 55,7 55,2 56,5 

география - 76,5 - 

биология 61,0 44,3 62,3 

химия 55,0 69,0 65,0 

физика 59,1 54,9 51,1 

информатика и ИКТ 49,6 63,9 55,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации закончившегося учебного 

года свидетельствуют о достаточно стабильном балле по обществознанию и 

физике; о значительное повышении по сравнению с прошлым годом балла по 

русскому языку, биологии, истории; при этом понижение среднего балла 

наблюдается по литературе, английскому языку, химии, информатике и ИКТ. 

Данное понижение балла не стоит расценивать как снижение качества 

обученности по 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.  
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Выводы о состоянии качества образования в ходе итоговой аттестации 

2016/2017 учебного года: 

- учителя – предметники разных учебных дисциплин единообразно 

подходили к процессу оценивания работ выпускников основной и средней 

общей школы в период подготовки к ГИА учеников основной и средней школы, 

используя критериальную систему оценивания, заложенную в ОГЭ (в том числе 

ГВЭ) и ЕГЭ, на всех уровнях; 

- по результатам анкетирования, собеседований, опросам обучающихся и их 

родителей практически у 100 % выпускников как основной общей, так и средней 

общей школы прослеживается готовность к продолжению образования и 

понимание его значимости в общей культуре современного человека; 

- все выпускники средней общей школы  преодолели заложенный в 

процедуре проведения ЕГЭ уровень требований по обязательным экзаменам; 

- при 100-процентной сдаче выпускниками основной общей школы 

обязательного экзамена по русскому языку; не преодолели необходимый 

«порог» восемь девятиклассников по математике (что составляет 12,5% от 

общего количества экзаменуемых); один ученик по физике (что составляет 8,5% 

от общего количества экзаменуемых); два ученика по географии (что составляет 

20,0% от общего количества экзаменуемых); 

- в конфликтные и апелляционные комиссии выпускники 9-х и 11-х классов 

не обращались, что свидетельствует о корректности проведения аттестационных 

процедур; 

- следует отметить заинтересованность в процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ со стороны 

большинства родителей будущих выпускников, которые активно выступили в 

роли общественных наблюдателей в пунктах тестирования на базе МАОУ 

«СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 33»; 

- итоговую аттестацию 2016/2017 учебного года следует считать 

состоявшейся благодаря неравнодушному и творческому участию 

педагогического коллектива в целом, корректно и четко составленному графику 

проведения консультаций, работы организаторов в аудиториях и вне аудиторий 

во время проведения обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, а также 

умелой организации со стороны администрации, классных руководителей, 

учителей – предметников и понимания со стороны родителей; 

- следует отметить, что в течение всего учебного года учителя русского 

языка и литературы, английского языка, биологии, математики, химии, физики, 

информатики, истории и обществознания не только творчески работали внутри 

своих школьных предметных кафедр, но и, активно расширяя границы 

профессионального взаимодействия и обмена опытом работы, выступали на 

заседаниях предметных кафедр, участвовали в Дне открытых дверей для 

родителей школы, участвовали в работе областных и региональных форумов, 

семинаров и конференций, в том числе посвященных вопросам подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ; 

- свой положительный вклад в повышение качества образования на уровне 

проведения итоговых экзаменов внес график проведения предметных входных 
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диагностических работ, АКР, ДКР на уровне школы и на уровне 

муниципалитета, а также участие в проведении ВПР; при этом были 

задействованы представители всех участников образовательных отношений.  

 

 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 2016 / 2017 учебного года: 

 

Метод  

получения данных 

Форма представления  

образовательных достижений 

Характеристика  

данных 

Результаты участия 

школьников в 

мероприятиях фестиваля 

«Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

(городской,   

региональный уровень, 

международный) 

Имеем в виду конкурсы, 

выставки, и т.д., кроме 

олимпиад 

Статистическая информация: 

В  городских фестивалях, конкурсах, 

смотрах, форумах участвовало 792 

человека;  

из них 63 призера и 249 победителей  

Количественные: 

792:1024*100 = 77,3% 

63:792*100 = 7,95% 

249: 792*100 = 31,4% 

В областных конкурсах участвовало 83 

человека; из них 6 победителей и 1призер  

83:1024*100 = 8,1% 

6:1024*100 = 0,6% 

1:1024*100 = 0,09% 

Победителей и призеров международного 

уровней  0 человек 

 

 

0:1024*100=0% 

Результаты участия 

во Всероссийской  олимпиаде 

школьников  областного, 

заключительного этапов 

Областной этап Всероссийской  олимпиады 

школьников:  

2 участника; 1 победитель и 0 призеров  

Количественные: 

2:1024*100 = 0,2% 

1:1024*100 = 0,1% 

0:1024*100 = 0% 

Результаты участия 

школьников в иных 

(вне фестиваля «ЮИСУ») 

конкурсах городского, 

окружного, регионального, 

всероссийского, 

международного уровней 

 

 

Городская туристическая эстафета: 10 

участников; из них 0 призеров и 10 

победителей 

10:459*100=2,2% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской экологический квест: 10 

участников; из них 0 призеров и 10 

победителей 

10:459*100=2,2% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городская выставка школьных музеев  

«Моя малая Родина»:  

3 участника; из них 3 призера и 0 

победителей 

3:459*100=0,7% 

3: 3*100=100% 

0: 3*100=0% 

Городская выставка ДПИ «Рождественская 

ярмарка»: 12 участников;из них 2 призера и 

3 победителя 

12:459*100=2,6% 

2: 12*100=16,6% 

3: 12*100=25% 

Муниципальный творческий конкурс 

«Сквозь года звенит Победа»: 18 участников; 

из них 1 призер и 3 победителя 

18:1024*100=1,7% 

1: 18*100=5,5% 

3: 18*100=16,6% 

Муниципальный конкурс патриотической 

песни «Ради жизни на земле»: 17 

участников;  

17:459*100=3,7% 

0: 10*100=0% 

0: 10*100=0% 
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из них 0 призеров и 0 победителей 

Городская конкурс поделок «Веселый 

мусор»:  

47 участников; из них 0 призеров и 7 

победителей 

47:502*100=9,3% 

0: 47*100=0% 

7: 47*100=14,8% 

Городской конкурс сочинений: 6 участников; 

из них 3 призеров и 1 победитель 

6:459*100=1,3% 

3: 6*100=50% 

1: 6*100=16,6% 

Городской конкурс «Сотрудник полиции»:  

74 участника; из них 0 призеров и 3 

победителя 

74:502*100=14,7% 

0: 74*100=0% 

3: 74*100=4% 

Городская игровая программа «День 

рождения Смайлика»: 10 участников; из них 

0 призера и 10 победителей 

10:459*100=2,2% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской слет трудовых бригад: 7 

участников;  

из них 7 призеров и 0 победителей 

7:459*100=1,5% 

7: 7*100=100% 

0: 7*100=0% 

Городской конкурс театрального мастерства  

«Хочу на сцену»: 10 участников; из них 0 

призеров и 10 победителей 

10:459*100=2,2% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской смотр-конкурс «Аты-баты, шли 

солдаты»: 10 участников; из них 0 призеров 

и 10 победителей 

10:63*100=15,8% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской конкурс «Символ года -2017»: 31 

участник;из них 2 призера и 1 победитель 

31:502*100=6,1% 

2: 31*100=6,4% 

1: 31*100=3,2% 

Городской конкурс новогодних поделок 

«Мастерская чудес»: 14 участников; из них 0 

призеров и 2 победителя 

14:459*100=3,1% 

0: 14*100=0% 

2: 14*100=14,2% 

Экологический конкурс творческих работ в 

защиту природы «Дети говорят»:  

82 участника; из них 20 призеров и 10 

победителей  

82:502*100=16,3% 

20: 82*100=24,3% 

10: 82*100=12,2% 

Городской конкурс «Я – гражданин 

России!»: 10 участников; из них 0 призеров и 

10 победителей 

10:63*100=15,8% 

0: 10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городской конкурс поделок «Подарок 

маме»: 20 участников; из них 4 призеров и 1 

победитель 

20:502*100=3,9% 

4:20*100=20% 

1: 20*100=5% 

Городские соревнования «Снайпер»: 9 

участников; из них 9 призеров и 0 

победителей 

9:63*100=14,2% 

9: 9*100=100% 

0: 9*100=0% 

Городская игровая программа 

«Международный день без Интернета»: 10 

участников; из них 0 призеров и 10 

победителей 

10:459*100=2,2% 

0:10*100=0% 

10: 10*100=100% 

Городская акция  «Покормите птиц»:  

2 участника; из них 2 призера и 0 

победителей 

2:502*100=0,4% 

2: 2*100=100% 

0: 2*100=0% 

Городская игра «Зарничка»: 10 участников;  

из них 0 призеров и 10 победителей 

10:459*100=2,2% 

0: 10*100=0% 
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10: 10*100=100% 

Городская игра «Зарница»: 10 участников;  

из них 10 призеров и 10 победителей 

10:63*100=15,8% 

10: 10*100=100% 

10: 10*100=100% 

Городской фестиваль «Пойте все!»:  

4 участника; из них 0 призеров и 4 

победителя 

4:459*100=0,9% 

0: 4*100=0% 

4: 4*100=100% 

Городские богатырские игры: 12 участников;  

из них 0 призеров и 0 победителей 

12:459*100=2,6% 

0: 12*100=0% 

0: 12*100=0% 

Городской конкурс «Живая классика»:  

4 участника; 

 из них 0 призеров и 1 победитель 

4:459*100=0,9% 

0: 4*100=0% 

1: 4*100=0,2% 

Городской фестиваль «Весенний аккорд»:  

3 участника; из них 2 призер и 1 победитель 

3:459*100=0,7% 

2: 3*100=66,6% 

1: 3*100=33,3% 

Городская Эко-акция: 5 участников;  

из них 5 призеров и 0 победителей 

5:459*100=1,1% 

5: 5*100=100% 

0: 5*100=0% 

Городской конкурс ДПИ «Цветы 

мегаполиса»: 12 участников;  

из них 0 призеров и 4 победителя 

12:459*100=2,6% 

0: 12*100=0% 

4: 12*100=33,3% 

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 профориентационный проект 

«Легоконструирование: транспорт будущего: 

2 участника; из них 0 призеров,2 победителя 

2:502*100=0,4% 

0: 2*100=0% 

2: 2*100=100% 

Городская конкурс  «Где родился, там и 

пригодился»»: 1 участник; из них 1 призеров 

и 0 победителей 

1:63*100=1,6% 

1: 1*100=100% 

0: 1*100=100% 

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»:  

1 участник;  

из них 0 призеров и 0 победителей 

1: 63*100=1,6% 

0: 1*100=0% 

0: 1*100=0% 

Городской проект «Профориентационный»:  

52 участника; из них 0 призеров и 0 

победителей 

52:502*100=10,3% 

0: 52*100=0% 

0: 52*100=0% 

Городской проект «Юный изобретатель»:  

52 участника; из них 0 призеров и 0 

победителей 

52:502*100=10,3% 

0: 52*100=0% 

0: 52*100=0% 

Городской фестиваль интеллектуально-

технического творчества: 20 участников; из 

них 0 призеров и 20 победителей 

20: 1024*100=1,9% 

0: 20*100=0% 

20: 2*100=100% 

Городской слет ДЮП: 7 участников;  

из них 7 призеров и 0 победителей 

7:459*100=1,5% 

7: 7*100=100% 

0: 7*100=0% 

Областной  проект «Железнодорожный 

класс»: 27 участников;  

27:459*100=5,9% 

0: 27*100=0% 
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из них 0 призеров и 0 победителей 0: 27*100=0% 

Городской конкурс  «Мандариновый рай»:  

20 участников;  

из них 0 призеров и 20 победителей 

20:502*100=3,9% 

0: 20*100=0% 

20: 20*100=100% 

Областной тур музыкального конкурса 

«С верою в Россию»: 15 участников;  

из них 0 призеров и 0 победителей 

15:522*100=2,9% 

0: 15*100=0% 

0: 15*100=0% 

Межрегиональные олимпиады (УрФО):  

330 участников; 

 из них 95 призеров и 31  победитель 

330:1024*100=32,2% 

95:330 *100=28,8% 

31:330*100=9,4% 

Международный тур Олимпиады по 

основам наук УрФО: 199 участников;  

из них 57  призеовр и 9 победителей  

199:522*100=38,1% 

57:199*100=28,6% 

9:199*100=4,5% 

Всероссийская игра-конкурс  

«Русский медвежонок»: 306 участников;  

из них 59 призеров и 5 победителей   

306:1024*100=29,9% 

59:306*100=19,3% 

5:306*100=1,6% 

 VII международный фестиваль-конкурс 

английской песни «ENGLISH FOR ARTS»:  

22 участника; из них 1 призер,0 победителей 

22:1024*100=0,21% 

1: 22*100=4,5% 

0: 22*100=0% 

 Всероссийский конкурс  «Exam Trainer»: 

179 участников;  

из них 0 призеров и 0 победителей 

179: 951=18,8% 

0:951=0% 

0:951=0% 

 Международная олимпиада проекта 

«Видеоуроки.net»: участников – 20,  

из них 4 призера и 3 победителя 

20:951=2,1% 

4:20=20% 

3:20=15% 

 Международная олимпиада «Осень – 2016» 

проекта «Инфоурок»: участников – 10,  

из них 1 призер и 0 победителей 

10:459*100=2,2% 

1: 10*100=10,0% 

0: 10*100=0% 

 Всероссийская олимпиада по основам 

православной культуры «Русь Святая, храни 

веру Православную!»: 66 участников;  

из них 9  призер и 1 победитель   

66:522*100=12,6% 

9:66*100=13,6% 

1:66*100=1,5% 

 Городской квест в рамках профориента-

ционного проекта: 10 участников;  

из них 10 призеров и 0 победителей 

10:63*100=15,8% 

10:10*100=100% 

0:10*100=0% 

 Городской конкурс  «Легенды и мифы о 

цветах»: 3 участника;  

из них 3 призеров и 0 победителей 

3:459*100=0,65% 

3:3*100=100% 

0:3*100=0% 

 Городской фестиваль   «Венок дружбы»:  

12 участников;  

из них 12 призеров и 0 победителей 

12:1024*100=1,17% 

12:12*100=100% 

0:12*100=0% 

 Городской конкурс  «Сувенир для ДДТ»:  

12 участников;  

из них 0 призеров и 3 победителя 

12:502*100=2,4% 

0:12*100=0% 

3:12*100=25% 

 Городская НПК «Войны священные  

страницы навеки в памяти людской»:  

1 участник; из них 1 призер и 0 победителей 

1:522*100=0,19% 

1:1*100=100% 

0:1*100=0% 

 Городской фестиваль «Мы зажигаем 

звезды»: 40 участников;  

из них 1 призер и 12 победителей 

40:1024*100= 3,9% 

1:40*100=2,5% 

12:40*100=30% 

 Городской фестиваль «Победа»:  

3 участника; из них 3 призера, 0 победителей 

3:1024*100=0,29% 

3:3*100=100% 

0:3*100=0% 
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 Городские соревнования среди 2-х классов 

«Веселые старты»: 12 участников;  

из них 12 призеров и 0 победителей 

12:1024*100=1,17% 

12:12*100=100% 

0:12*100=0% 

 Городской конкурс агитбригад  «Здоровье 

нации 21»: 12 участников; 

из них 0 призеров и 12 победителей 

12:459*100=2,6% 

0:12*100=0% 

12:12*100=100% 

 Городская выставка  «Город мастеров»:  

5 участников;  

из них 0 призеров и 0 победителей 

5:522*100=0,96% 

0:5*100=0% 

0:5*100=0% 

 Городская игра «Все о мороженом»:  

7 участников;  

из них 7 призеров, 0 победителей 

7:459*100=1,5% 

7:7*100=100% 

0:7*100=0% 

 Городской фестиваль английской песни  

г.Среднеуральск: 11 участников;  

из них 3 призеров и 1 победитель 

11:522*100=2,11% 

3:11*100=27,2% 

1:11*100=9% 

 Городской конкурс   «Международный день 

борьбы с наркоманией»: 5 участников;  

из них 0 призеров и 5 победителей 

5:522*100=0,96% 

0:5*100=0% 

5:5*100=100% 

 Городской фестиваль английской песни 

«Different but together»: 20 участников;  

из них  4 призера и 6 победителей 

20:522*100=3,8% 

4:20*100=20% 

6:20*100=30% 

 

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: 

 

Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»  

(ЮИСУ) 

 НОО ООО СОО 

уровень / 

участники 

участ-

ники 

победи-

тели 
призеры 

участ-

ники 

победи-

тели 
призеры 

участ-

ники 

победи

-тели 
призеры 

школьный 61 3 9 334 45 119 52 20 32 
муниципальный 12 1 1 68 1 5 28 3 6 
областной - - - 1 - - 1 1 - 

Олимпиада по Основам Наук Уральского федерального округа  

(УрФО) 
школьный 203 5 30 243 21 54 24 5 11 
областной - - - 107 12 36 20 3 9 
международный 130 4 25 58 5 27 12 0 5 

 

Одним из показателей, опосредованно характеризующих результаты 

образования, являются результаты анкетирования, социологических опросов 

участников образовательных отношений школы, из которых следует, что уровень 

удовлетворенности качеством образования выглядит следующим образом:  

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

качеством образования; 

 96,7 % обучающихся 5 – 11-х классов полностью удовлетворены качеством 

образования; 
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 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 31 6,1% 26 5,7% 4 6,3% 61 6,0% 

II 411 81,9% 344 74,8% 38 60,3% 793 77,4% 

III 59 11,8% 84 18,4 % 21 33,4% 164 16,0% 

IV-V 1 0,2% 5 1,1% - - 6 0,6% 

Итого: 502  459  
63  1024  

 
Распределение учащихся по группам физического воспитания 

 

Группа 

физического 

воспитания 

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 

основная 439 87,4% 403 87,8% 43 68,3% 885 86,4% 

подготовительная 60 12,0% 53 11,5% 20 31,7% 133 13,0% 

специальная 3 0,6% 3 0,7% - - 6 0,6% 

Итого: 502  459  
63  1024  

 
Данные таблицы отражают относительную стабильность количества 

обучающихся в школе детей с точки зрения группы здоровья. 

 

Группа 

здоровья  

Количество учащихся  

(в % от общего количества обучающихся)  
2014/2015 2015/2016 2016/2017 
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учебный год учебный год учебный год 

I 4,7 % 9,0 % 6,0% 

II 77,6 % 64,7 % 77,4% 

III 16,9 % 25,4 % 16,0% 

IV-V 0,8 % 0,8 % 0,6% 

 

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. 

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 

2016/2017 учебный год 

 

год классы нарушение осанки нарушение зрения 

2015/2016 5 – 11 классы 
82 

учащихся 
17,0% 

120 

учащихся 
25,0% 

2016/2017 5 – 11 классы 
89 

учащихся 
17,0% 

140 

учащихся 
26,8% 

 

Медицинским работником школы при поддержке центральной городской 

поликлиники систематически и своевременно проводятся профилактические 

мероприятия, отражающиеся в профилактических мероприятиях. 

 

Данные о вакцинопрофилактике 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

реакция Манту 99,2 99,3 99.2 

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 
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клещевой энцефалит 82,0 80,0 23,4 

 

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. Снижение показателя привитости против клещевого 

энцефалита объясняется, во-первых, отсутствием бесплатной вакцины для 

первичной вакцинации в течение нескольких лет (бесплатная вакцинация только 

для первоклассников), а во-вторых, тем, что в настоящее время ответственность 

за наличие прививки несут родители детей.  

 

 
 

4,5% обучающихся школы состоят на диспансерном учете по различным 

видам заболеваний: 

 

виды заболеваний 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

Инфекционные и паразитарные болезни 0,6% 0,6% 0 

Болезни глаза и придаточного аппарата 1,8% 0,4% 0,4% 

Болезни органов дыхания 1,9% 1,2% 0,8% 

Болезни органов пищеварения 2,0% 2,4% 0,7% 

Болезни мочеполовых органов 6,3% 3,7% 2,6% 

Врожденные аномалии 0,1% 0,4% 0 

Всего  12,7% 8,7% 4,5% 
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Любое детское учреждение не застраховано от разнообразных острых 

заболеваний. Наша школа не является исключением. 

 

виды заболеваний 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

Инфекционные и паразитарные 1,0% 1,0% 2,4% 

Болезни органов дыхания (ОРВИ, пневмония, 

бронхит и др.) 
40,0% 36,7% 36,6% 

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

Травмы и отравления 0,4% 0,8% 1,6% 

Всего  41,8% 39,1% 43,2% 
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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. 

        98,5 % учащихся получают в школе горячее питание, дополнительно (в том 

числе дети с ОВЗ) – 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); 

 создание комфортной, отвечающей нормам СанПиН 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. 

 

С августа 2013 года в медицинском кабинете школы функционирует 

комплекс КМД «Здоровый ребенок», который  позволяет организовать систему 

наблюдения, направленную на выявление нарушения здоровья и мониторинг 

динамики 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; 
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 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.  

С помощью комплекса формируются статистические отчеты в цифрах и в 

графиках, что позволяет говорить о здоровье конкретного ребенка в динамике 

его развития. 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 1024 обучающихся. Из них детей из асоциальных семей - 12, 

опекаемых детей- 223, детей из неполных семей-159, из многодетных семей- 162, 

детей-инвалидов- 6, детей с ОВЗ-29. 

 
Виды учета / 

количество человек 
На начало 

учебного пода 
Сняты с учета 

Поставлены  

на учет 

На конец 

учебного года 

Внутришкольный 

учет 
6 8 2 0 

ТКДН 

(территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних) 

6 8 4 2 

ПДН (подразделение 

по делам 

несовершеннолетних) 

3 5 4 2 

СОП (социально-

опасное положение) 
1 1 1 1 

 

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. Пополнялась и развивалась  нормативно-правовая 

база: пересмотрены Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

Положение о поощрении и наказании обучающихся.  Учащиеся 8-11 классов 

привлечены к реализации Программы формирования правовой культуры и 

самоуправлению в школе через работу в Совете старшеклассников, через 

деятельность волонтерского отряда «Бумеранг добра», через обучение в 

колледже экономики и права. 

      На совещаниях при директоре и заседаниях Кафедры классных 

руководителей систематически диагностируется уровень информационно-

методического обеспечения правовой работы в школе; проводится поэтапный 
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мониторинг реализации Программы по формированию правовой культуры.  На  

заседаниях  ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году 

рассматривались  следующие темы: 

- Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления 

- Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников; 

- Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы; 

- Принятие дополнительных мер по соблюдению прав обучающихся  на 

охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

- Организация и проведение Дня правовой помощи детям. 

Проведенная экспертиза системы работы классных руководителей, планов 

воспитательной работы, классных журналов показала ответственное отношение 

к функциональным обязанностям. Внутришкольный контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: всеобуч, права детей - инвалидов, занятость 

учащихся «группы риска», успеваемость учащихся, профилактическая работа по 

ЗОЖ, формы работы по профилактике правонарушений. 

Классными руководителями осуществляется работа по защите прав и 

законных интересов обучающихся. Используют разные формы работы  по 

формированию здорового образа жизни, осуществляется профилактическая 

работа по употреблению ПАВ. Учащиеся школы информируются о своих правах 

и обязанностях, проводятся профилактические мероприятия, формируется 

правовая культура обучающихся. Осуществляется контроль  жизни и здоровья 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. Записи классных часов в 

классном  журнале соответствует требованиям у Кадровой З.И., Крылосовой 

Л.А., Фарленковой И.А., Рынкевич Н.А., Овечкиной А.П., Егоровой А.И., Лобза 

О.Н., Кузьминых М.А., Яковлевой М.Н.    

В планах воспитательной работы работы  обозначена цель воспитательной 

работы, выделены основные задачи работы с детским коллективом, составлены 

характеристики на классный коллектив. В классе имеется структура 

самоуправления. Работа по профилактике вредных привычек, пропаганде ЗОЖ, 

формированию правовой культуры с учащимися осуществляется через систему 

классных часов, профилактические акции, участие в конкурсах, проведение 

Месячников.  

В работу с родителями включены тематические родительские собрания по 

профилактике и правовой всеобуч для родителей. Наполненностью и 

разнообразием форм профилактической работы отличаются планы 

воспитательной работы Кадровой З.И., Иванчиковой Н.Ю., Викторовой И.А., 

Чемякиной О.А., Курманаевой Е.В., Фарленковой И.А., Богачевой М.А., Танской 

Ю.Р. 

Организована работа  классов профильного обучения курса  «Право: Основы 

правовой культуры» в 10-11 классах. На базе 9-11 классов функционирует 

Уральский Колледж экономики и права. На уроки и классные часы в 8-11 

классах приглашались специалисты Верхнепышминского городского суда,  

ПДН, преподаватели РГППУ. 

На классных и общешкольных родительских собраниях озвучены темы 

«Безопасность детей в сети Интернет и интернет-угрозы для ребенка»,  «Как 

подготовить ребенка к переходу в среднее звено», «Профилактика детского 
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дорожно-транспортного травматизма»,  «Роль родителей в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Ознакомление с локальными 

актами школы «Положение о школьной форме», «Положение о сотовом 

телефоне», «Профилактика курения электронных сигарет»,  «Профилактика 

наркомании, употребления ПАВ» с приглашением специалистов ГИБДД, ЦГБ, 

ПДН. 

Работа по предупреждению правонарушений и асоциального поведения 

учащихся осуществлялась в соответствии с Программой профилактики 

отклоняющегося поведения. Велся учет успеваемости  и посещаемости 

учащихся. «Журнал всеобуча» позволял сделать  еженедельный анализ причин 

пропусков уроков и применять меры к учащимся, допускающим прогулы (беседа 

с учеником, родителями, вызов на Совет профилактики, вручение родителям 

Протоколов официального уведомления об административной ответственности, 

уведомлений о пропусках уроков и неудовлетворительной успеваемости,  

представление на ТКДНиЗП).  Выявился круг обучающихся, допускающих 

большое количество пропусков уроков без уважительной. 

По этим причинам было посещено на дому 26 семей, составлены справки по 

результатам посещения и Акты обследования условий проживания, воспитания 

и содержания несовершеннолетних. Приглашено на Совет профилактики – 18 

обучающихся, на малый педсовет –14, на заседание ТКДНиЗП – 7, на 

индивидуальные беседы к заместителю директора по ПВ- 42, на индивидуальные 

беседы совместно с родителями к заместителю директора по ПВ -71 ученик, на 

индивидуальные беседы к заместителю директора по УВР и к директору школы- 

26. Родителями подписано 8 Протоколов официального предупреждения об 

уклонении от воспитания детей, 6 уведомлениий об Административной 

ответственности за курение их детьми на территории школы, 6 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 (13 

учащихся), нарушение правил поведения (7 учащихся), обследование на 

ШМППК (2 человека) и др. На 4 учащихся были написаны представления в  

ТКДНиЗП и ПДН, 1 представление в отдел опеки Управления социальной 

политики, 2 – в ЦСПСиД  «Солнышко», в Прокуратуру-3. 

Количество правонарушений по сравнению с уровнем прошлого года не  

увеличилось.  Основные виды правонарушений: попытка кражи – 3 ученика,  

распитие спиртных напитков и употребление ПАВ -4 человека, уклонение от 

обучения-2. На предотвращение  этих видов правонарушений необходимо 

направить профилактическую работу на следующий год. 

Работа по профилактике правонарушений осуществлялась всеми субъектами 

системы профилактики. Учащиеся школы участвовали в профилактических 

операциях «Школьник», «День детского телефона доверия», «Международный 

день борьбы с коррупцией», «Безнадзорные дети», «Школьник»,  Единый день 

профилактики, «Месяц безопасного интернета» и др. 

 Пять педагогов участвовали в обучающем семинаре по профилактике 

ВИЧ/СПИД . Три педагога обучились на курсах по противодействию коррупции. 
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Показатели детских и подростковых правонарушении  

 

Параметры 
2014/2015  

учебный год 

2015/2016  

учебный год 
2016/2017  

учебный год 

 

1
- 

4
 к

л.
 

5
-9

 к
л.

 

1
0
-1

1
к
л.

 

1
-4

 к
л

 

5
-9

 к
л
. 

1
0
-1

1
к
л
. 

1
-4

 к
л

 

5
-9

 к
л

. 

1
0
-1

1
к

л
. 

численный 

состав 

школьников 

447 411 66 
 

468 
 

428 57 502 459 63 

кол-во 

правонарушений 
- 5 1 - 6 - - - - 

кол-во курящих - 15 3 - 10 4 - 10 5 
кол-во уч-ся, 

употребляющих 

алкоголь 

- 2 1 - 3 - - 2 - 

кол-во уч-ся, 

употребляющих 

наркотики 

- 2 
(токс.) - - 1 

(токс.) - - 2 
(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. 

Продолжена работа по созданию благоприятного микроклимата для 

учащихся школы по программе  «Работа с учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию». Она включает в себя  психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, требующих особого внимания, и работу с 

педагогическими кадрами, и контроль за успеваемостью детей «группы риска. 

Благодаря этой работе удалось вернуть в школу 4 учащихся, оставленных на 

повторное обучение,  и в настоящее время они закончили учебный год 

удовлетворительно. Но в то же время  1 учащийся школы переведен условно с 

обязательной сдачей академической задолженности.  2 обучающихся по 

заявлению родителей оставлены на повторное обучение в связи с 

неудовлетворительной успеваемостью по всем предметам.  5 учеников 9 класса 

не допущены к итоговой аттестации.  

В 2016/2017 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 (29 учащихся с ОВЗ). 

Исходя из целей и задач, ведётся учет подростков из «зоны социального 

риска», который первично фиксируется у классных руководителей. Банк данных 

о детях «зоны социального риска» фиксируется заместителем директора по ПВ. 

9 детей проживает в асоциальных семьях. На каждого учащегося заполняется 

план индивидуальной работы, в котором указываются материально-жилищные 
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условия, характеристика ребёнка, психологические особенности, состояние 

здоровья. Указывается проблема и планируемая коррекционная работа. С банком 

данных работают классные руководители, заместитель директора по ПВ. 57 % 

детей «группы риска» занимаются в кружках, секциях, почти все вовлечены во 

внеклассные мероприятия. Каждый учебный период направляется информация о 

несовершеннолетних и асоциальных семьях в ЦСПСиД. Но классным 

руководителям необходимо продолжить работу с учащимися и родителями по 

вовлечению детей в досуговую деятельность в летний период. 

 Все дети-инвалиды (6 человек) поставлены на бесплатное питание. 7 детей, 

нуждающихся по медицинским показателям в обучении по индивидуальной 

учебной программе, также обучались на дому. Оказывается посильная помощь 

опекаемым детям (23 человека), проведено медицинское обследование, они 

вовлекаются во внеурочную деятельность. 15 детей получили бесплатное 

лечение или отдых в загородных лагерях и санаториях. 

2 учащихся школы находились  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 направлении следует отметить работу, направленную на 

профилактику асоциального поведения детей и родителей,  следующих 

педагогов: Курманаевой Е.В., Поповой Т.Е., Богачевой М.А., Ахмедовой Д.А., , 

Стельницкой О.Ю., Лобзы О.Н., Попова А.А., Карплюк А.В., Лагоды Д.М., 

Кадровой З.И. , Егоровой А.И., Иванчиковой Н.Ю.,   Вторушиной К.Н.    

Большая работа осуществлялась коллективом школы по пропаганде 

здорового образа жизни. Она была направлена на формирование личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у ребёнка активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 

отказ от приёма психоактивных веществ. На базе школы открыт и 

функционирует Кабинет здоровья. Существенно пополнилась копилка 

методических разработок по 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.).  

Волонтерский отряд «Бумеранг добра» является активным участником 

городских акций, обучающих семинаров. 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 профилактике 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», 

«Папа, мама, я- спортивная семья» и др.)  также способствовало  формированию 

ценностного отношения к здоровью.     Выпущен очередной номер  газеты 
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«Школьный МИКС», посвященный проблемам ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. Также состоялся выпуск 7 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. 

Традиционным стало проведение Единого классного часа «Мы выбираем 

здоровую жизнь». Следует отметить работу, направленную на формирование 

ЗОЖ,    педагогов Бирючевой Е.А., Фарленковой И.А., Лобза О.Н.,  Зеленкиной 

Н.В, Стельницкой О.Ю., Яковлевой М.Н., Красновой Н.В., Курманаевой Е.В., 

Кадровой З.И., Викторовой И.А.,  Агафонова С.В., Кузьминых М.А., Зиминой 

С.В., Сосновских Е.С. 

Тестирование на выявление факторов наркотизации среди обучающихся 6-8 

классов показало низкий уровень  риска, но следует обратить внимание на 

факторы риска в окружении.       

 Произошло 11   случаев детского травматизма, нетрудоспособность детей не 

наступала. Основные причины травм: падение во время спортивных игр и 

выполнения гимнастических упражнений (5 чел.), падение при подвижных играх 

и неосторожность во время перемен (6). 

 

Показатели по детскому травматизму 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

количество случаев 

травматизма  

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

3 16 0 5 4 0 7 4 - 

 

В ходе формирования правовой культуры субъектов образовательного 

процесса, ценностного отношения к здоровью выявились следующие результаты 

и проблемы:   

- уровень  правонарушений среди несовершеннолетних остался прежним, но 

выявилась сформировавшаяся группа  обучающихся, совершивших эти 

правонарушения; 

-недостаточно развиты аспекты правовой культуры, что приводит к 

совершению правонарушений и употреблению учащимися алкоголя и 

табакокурения; 

-необходимость организации проекта   «Будь здоров!» на уровне школы. 

 

Основные направления и результаты воспитательной деятельности 

В штатном расписании школы имеется две ставки руководителей 

дополнительного образования, которые распределены по следующим 

направлениям деятельности: 

       

Количество  

объединений по 

направлениям  

Спортивно – оздоровительное – 3 

Социально – педагогическое –  2 

Художественно – эстетическое – 2 

7 

Количество 

обучающихся  по 
Спортивно – оздоровительное – 54 165  
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МАОУ СОШ № 25 с 2011 года осуществляет  внедрение ФГОС: 

 
класс 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

1 классы 126 115 140 
2 классы 124 121 116 
3 классы 109 127 126 
4 классы 88 105 120 
5 классы - 84 104 
6 классы - - 84 
Всего обучающихся  

по ФГОС  
(на конец учебного года) 

447 552 690 

 

 На основании требований ФГОС внеурочная деятельность учащихся 1–4-х 

и 5-х классов  организована по оптимизационной модели,   которая реализуется 

по пяти  направлениям:  

  
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Целеполагание  

направления деятельности 

Название  

реализуемого модуля 

Обще-

интеллектуальное 

- развитие познавательного 

интереса 

 

- формирование учебной 

мотивации 

«Литература как предмет 

эстетического цикла» 

«Занимательный русский язык» 

«Информатика и логика» 

«Юным  умникам и умницам» 

«Логика» 

«Юный изобретатель» 

«Шахматная школа» 

«Эрудит» 

«Мир физики» 

«Английский – это интересно» 

Обще- 

культурное 

- развитие художественно- 

творческих способностей 

- развитие способностей к 

эмоционально – ценностному 

восприятию окружающего мира 

«Литература как предмет 

эстетического цикла» 

«Библиотечный час» 

«Театр и мы» 

«Волшебный мир книг» 

«Глиняная игрушка» 

«Читайка» 

«Развитие речи. Работа с текстом» 

«Театральная студия на 

английском языке» 

«Творческая мастерская» 

Спортивно- - формирование ценностного «ОБЖ» 

каждому направлению Социально – педагогическое – 44 

Художественно – эстетическое – 67 

(17,4%) 

Количество наград и 

победителей в конкурсах 

Спортивно – оздоровительное – 7 

Социально – педагогическое – 35 

Художественно – эстетическое – 11 

53  

(32,1%) 
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оздоровительное отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- воспитание потребности в 

систематических занятиях 

спортом 

«Если хочешь быть здоров» 

«Подвижные игры» 

«Доктор здоровья» 

«Здоровейка» 

«Солнечный мир танца» 

 

Социальное 

- овладение навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

«Азбука безопасности» 

«Профориентация» 

студия «Смайл» 

«Очень умелые ручки» 

Духовно –  

нравственное 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности 

- создание условий для 

бесконфликтного общения 

«Я и моя малая родина» 

«Урал. Человек. Истоки» 

«Я – гражданин России» 

 

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: 

- воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории  народов России; 

- приобщение детей к историческому и духовному наследию края через 

практическое участие в сборе и хранении документов, изучению памятников 

края; 

- воспитание познавательных интересов и способностей, овладение 

учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности; 

- использование культурных ценностей края для развития детей; 

- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

- пропагандирование культуры родного края; 

- документирование истории, культуры и природы края, путем выявления, 

сбора, хранения; 

- развитие школьного самоуправления; 

- организация культурно - просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом; 

- формирование фонда школьного музея, обеспечение его сохранности и 

рационального использования музейного фонда; 

- развитие внешних партнерских связей с предприятиями и учреждениями. 

Организация деятельности школьного музея. 

Музей организуется на основе систематической работы постоянного актива 

обучающихся и при наличии фонда подлинных материалов, соответствующих 
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профилю школьного музея, а также необходимого помещения и оборудования, 

обеспечивающих хранение и показ собранных коллекций, материалов. 

Направления работы музея: 

Поисково-исследовательская деятельность 

К участию в 4 межведомственной городской конференции «С памятью в 

сердце…» был собран материал о Г. К. Жукове (к 120 - й годовщине со дня 

рождения) «Маршал Победы на Урале». 

 К проведению городской выставки музеев  и участию в городском конкурсе 

видео-презентаций «Природа, этнос и культура Среднего Урала»  была собрана 

информация о традициях, культуре и истории удмуртского народа.  

Экскурсионно - просветительская деятельность 

В течение года  для всех желающих, гостей проводились экскурсии. 

Экскурсии проводились и на «Дне открытых дверей» для родителей. 

    Темы экскурсий: 

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

Тематические экскурсии: 

- «Страницы истории школы» 

- «Государственная символика» 

- «По сказам П.П.Бажова» 

- «Их именами названы улицы нашего города» 

- «Предприятия нашего города» 

- «Уральский добровольческий танковый корпус» 

Виртуальные экскурсии: 

- «История школы №25»; 

- «Выпускники школы №25 в профессии»; 

- «Выпускник, именем твоим горда родная школа»; 

    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 учащихся 1-4 кл.),  

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

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

    В декабре ко Дню неизвестного солдата проведен Единый классный час 

«Дни воинской славы России» для учащихся 5-7 классов.  Совместно с 

учителями обществознания и истории  для учащихся 5-х классов прошла квест-

игра «Секрет героизма» к 120 - й годовщине со дня рождения Г.К.Жукова. Ко 

Дню героя Отечества для учащихся 8-11 классов прошел Урок мужества.  

Проведены классные часы,  посвященные календарным праздникам (23- 

февраля, Дню Победы). Для учащихся 7-8 классов  прошел Урок мужества, на 

который был приглашен автор-исполнитель военно-патриотических песен, 

ветеран ВДВ, участник Афганской войны Земцов Сергей Владимирович.   Ко 

Дню защитника Отечества в феврале прошла встреча  старшеклассников  и  
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заслуженных офицеров Подковыркина Аркадия Анатольевича  и Подольских 

Михаила Стефановича. Офицеры говорили о мужестве,  о долге,  о верности. 

Они рассказали ребятам о том, как  когда-то выбирали свою воинскую 

специальность, посоветовали юношам серьезно готовиться к воинской службе, 

ведь она требует не только хорошей физической подготовки, но и 

психологической устойчивости. 

 Актив музея принял участие в городской выставке школьных музеев и 

конкурсе видео –  презентаций «Природа, этнос и культура Среднего Урала». По 

итогам конкурса актив музея награжден грамотой  Управления образования 

городского округа  Верхняя Пышма за победу в номинации «За лучшее 

оформление видеопрезентации». 

Фондовая работа 
 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 

 В 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»; 

- «Моя малая Родина – Восточный поселок»; 

- «Есть такая профессия Родину защищать»; 

-  «Это праздник со слезами на глазах». 

   В течение учебного года на базе музея проведено: 

-экскурсий - 35 

- классных часов - 23 

-тематических уроков - 10 

   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. 

 

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

желающие опубликовать свой материал в газете «Школьный микс». 

 

Этапы работы по трем направлениям: 
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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». 

Работа школьного пресс-центра:  
 

Дата Мероприятия Участники Достижения 

Август 2016 

(с 26 по 30 

августа) 

Сборы юнкоров 

Свердловской области 

«Хорошая погода» на 

базе ОЛ «Чайка» 

 в г. Берёзовском: 

 Лекции по журналистике 

кандидата 

филологических наук 

доцента УрФУ М.Ф. 

Поповой; 

 Встреча с ведущим 

программы «Вести.Урал» 

Мстиславом  Захаровым. 

Встречи с репортёром «4 

канала» Ксенией 

Назаровой;  

 Встреча с режиссёром-

документалистом 

Робертом  Карапетяном; 

 Встреча с режиссёром 

анимационных фильмов 

Григорием Малышевым; 

 Встреча с 

преподавателем 

факультета 

журналистики 

Гуманитарного 

университета Олегом 

Медведевым; 

 Встреча с бывшим 

ответственным 

секретарём  журнала 

«Уральский следопыт» 

Сергеем Казанцевым. 

Конкурс на лучший 

авторский материал 

Яковлева М.Н. 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья В. Галлямовой 

«Даёшь молодёжь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Грамота Союза 

журналистов СО 
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2016-2017 

 

Сентябрь-

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 Участие в конкурсе 

авторских материалов 

«Притяжение кино» 

Союза юнкоров СО 

 

 Участие в пресс-

конференции с 

учащимися СОШ №2 о 

поездке в Карелию 

 

 Экскурсия на завод 

«Уральские локомотивы» 

 

 Награждение активных 

участников пресс-

центров города в 

редакции газеты 

«Красное Знамя» 

Панова К., 

Потибенко И. 

Тихонов Д. 

Махнёва Д., 

 

Тихонов Д. 

Махкамова Н. 

Панова К., 

Тихонов Д., 

Потибенко И., 

Махкамова Н. 

Поездка в качестве 

награды на экскурсию 

на ОТВ 

Публикация 

материалов в газете 

«Красное Знамя» 

 

Публикация 

материалов в газете 

«Красное Знамя» 

Памятные подарки от 

газеты «Красное 

Знамя» 

25 января, 

15.30 
 Мастер-класс по 

фотографии Галины 

Данильчевой, 

профессионального 

фотографа 

Панова К., 

Потибенко И. 
------ 

Февраль  Конкурс «Мой папа – 

самый лучший!» 

1.Ксения Панова, 

2. Инна Игошина,  

3.Мария Зеленкина, 

4.Алексей Петровских, 

5.Дарья Клокова, 

7. Мунис Мавлоназаров, 

8. Дана Шаповалова,  

9. Настя Колегова 

10. Марина Кузнецова 

Марина Кузнецова – 

абсолютный 

победитель, приз от 

«Красного Знамени», 

остальным – 

грамоты и подарки 

15 марта  Экскурсия с городским 

пресс-центром в Дом 

народов Урала  

Алексей Петровский, 

Изабелла Потибенко, 

Ксения Панова 

Публикации материалов 

К. Пановой и А. 

Петровских в газете 

«Красное Знамя» 

28 марта  Экскурсия в Дом 

журналистов 

Инна Игошина, 

Виктория Пинчукова 

Публикация материала 

В. Пинчуковой в 

«Красном Знамени» 

Апрель  Публикация 

экологической страницы 

в газете «Красное Знамя» 

Дмитрий Тихонов, 

Мария Пегушина, 

Даниил Суворин, 

Иван Романцев 

Номер за 29  

апреля 2017 года 

+ публикация Никиты 

Сюткина 

 о конкурсе в УрГУПС 

Апрель  Участие в Открытом 

конкурсе СМИ в г. Ревда 

Панова Ксения, 

Изабелла Потибенко 
1 место 

2 место 

Апрель  Выпуск альманаха ЗОЖ Учащиеся 6 Б и В классов ----- 

Май, 17  Награждение самых 

активных участников 

Инна Игошина, 

Алексей Петровских, 

Грамоты и памятные 

 подарки 
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пресс-центров города в 

редакции газеты 

«Красное Знамя» 

Изабелла Потибенко, 

Ксения Панова 

Май  Конкурс газеты «Красное 

Знамя» на лучшего 

выпускника 

Александр Приходько, 11 

А класс 

Статья в газете 

«Красное Знамя» 

Яковлевой М.Н. 

28-30 мая  Форум юных граждан на 

б/о «Таватуй» и в г. 

Екатеринбурге 

Виктория Пинчукова – 

представитель СМИ 

юнкоров Свердловской 

области 

Публикации материалов 

на форуме и в газете 

«Красное Знамя» 

 

В течение года выпущено 3 номера газеты «Школьный микс» в новой 

редакторской программе, альманах о здоровом образе жизни, набрана новая 

редакция газеты и выбран новый главный редактор – Виктория Пинчукова. 

 Осуществлено большое количество публикаций в муниципальных СМИ, 

участие в 2-х областных и всероссийском конкурсе СМИ, где заняты первые 2 

места, в сборах юнкоров Свердловской области «Хорошая погода» и в Форуме 

юных граждан Свердловской области, 

 2-х муниципальных конкурсах, где заняты призовые места. 

Учащиеся приняли участие в большом количестве экскурсий и 

мероприятий, организованных редакцией газеты «Красное Знамя». 

Идёт подготовка к поездке в августе на очередные юнкоровские сборы. 

 

Юнармейский отряд «Луч» 
 

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

третий год. Учащиеся принимают участие в школьных, городских, областных 

мероприятиях. Таких как «Зарницы», митинги, Вахта памяти на посту №1 и 

другие. По итогам года Сюткин Никита был награжден грамотой УО города.  

На протяжении учебного года достигли следующих результатов: 

 

№ Мероприятие Результат Участники 

1 Городской 

туристический слёт 

Кубок 3 место 

Грамота 

2 место на этапе «Спортивное 

ориентирование на местности» 

Пинчукова В., Сюткин Н., 

Ильясов Р., Дук Д., Хабибуллин А., 

Шилонцев В., Инишев М., Мокрушин 

Н., Пильберг Р., Макаров Я., 

МарущакА., Субботина Т., Ильесов Р., 

Танский Я. 

2 Открытый городской 

смотр-конкурс  

юнармейских 

отрядов «Аты-баты, 

шли солдаты» 

Общекомандное 2 место  

Конкурсы: 

«Один на один с пострадавшим» 

- 2 место, «Знатоки истории» - 1 

место,  «В здоровом теле – 

здоровый дух» - 2 место, «Статен 

в строю – силен в бою» 2 место. 

Пинчукова В., Сюткин Н., Дук Д., 

Ильясов Р., Хабибуллин А., Шилонцев 

В., Инишев М., Мокрушин Н., 

Пильберг Р., Макаров Я., Марущак А., 

Субботина Т., Ильесов Р., Танский Я. 

3 Городской конкурс 

«Я – гражданин 
2 место Пинчукова В., Сюткин Н., Дук Д., 

Ильясов Р., Хабибуллин А., Шилонцев 
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Секция «Баскетбол» (8-11 классы) 

 

Секция существует  14 лет.  Руководителем секции Зиминой С.В. 

проводились школьные соревнования, а также сборная школы участвовала  в 

городских соревнованиях: блиц-турнир по баскетболу, в городских 

соревнованиях (юноши 9-11 классы, 5 место) и (девушки 9-11 классы, 5 место).  

В этом году призовых мест команда не заняла.  

Секция «Баскетбол» (5-7 классы) 

Секция баскетбола под руководством Бабич А.В. работает  4  года.  В этом 

году ее посещали  мальчики 6-7 классов. Команда мальчиков участвовала  в 

школьных  и городских соревнованиях – первенство города по баскетболу среди 

школ города, первенство города по КЭС-баскету  (Всероссийский турнир) среди 

школьных команд.  В этом году призовых мест команда не заняла. 

 

Количество обучающихся по направлениям и  количество 

победителей в конкурсах: 
 

Направление Название программы 

ДО 

Кол-во 

обучающихся 

Количество 

победителей в конкурсах 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» (5-7 кл.) 

«Баскетбол» (8-11 кл) 

 

32 - 

Художественно-

эстетическое 

«Оригами» 52 3 

Социально-

педагогическое 

«Пресс-центр» 

 

Юнармейский отряд 

«Луч» 

15 

 

27 

17 

 

27 

России!» Кубок 

грамота 

В., Инишев М., Мокрушин Н., 

Пильберг Р., Макаров Я., Марущак А., 

Субботина Т., Ильесов Р., Танской Я.. 

4 Городской конкурс 

«Снайпер» 

диплом, 

кубки 

Пинчукова В., Сюткин Н., Дук Д., 

Ильясов Р., Хабибуллин А., Шилонцев 

В., Инишев М., Мокрушин Н., 

Пильберг Р., Макаров Я., Марущак А., 

Субботина Т., Ильесов Р., Танской Я.. 

5 Городская Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Общекомандное 3 место; 

1 место в конкурсе «Если ты 

остался один на один с 

пострадавшим», 3 место в этапе 

«Полоса препятствий», 3 место в 

тактической игре  

Пинчукова В., Сюткин Н., Дук Д., 

Ильясов Р., Хабибуллин А., Шилонцев 

В., Инишев М., Мокрушин Н., 

Пильберг Р., Макаров Я., Марущак А., 

Субботина Т., Ильесов Р., Танской Я.. 

6 Вахта памяти 9Мая ------- Пинчукова В., Сюткин Н., 

Ильясов Р., Дук Д., Хабибуллин А., 

Шилонцев В., Инишев М., Мокрушин 

Н., Пильберг Р., Макаров Я., Марущак 

А., Субботина Т., Ильесов Р., Танской 

Я.. 
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ИТОГО: 5 126 47 

 

 Кроме школьных кружков и секций, учащиеся имеют возможность 

реализовать себя в других детских организациях дополнительного образования 

города: 
 

Количество учащихся в школе 1023 

Посещают кружки 844 (82%) 

Спортивные секции 425 (42%) 

Посещают  кружки различной направленности 419 ( 40%) 

В т.ч. занимающихся в 2-х и более кружках 221 (26%) 

 

Вся  работа ДО оказала существенное  положительное  воздействие на 

воспитательный процесс через сетевое сотрудничество и разнообразные формы 

работы. 

 

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 и конкурсах.  Хотелось отметить наиболее 

значимые мероприятия. На концерт ко Дню Матери были приглашены около 300 

мам и бабушек. В апреле для родителей прошел «День открытых дверей». 

Посетило школу около 400 родителей. Для родителей были показаны открытые 

уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, концерт. На  параллели 1-х 

классов было организовано и проведено спортивное мероприятие «Мама, папа, я 

– спортивная семья». В этом учебном году  семья  Артюховых 

 (2А класс, кл. рук. Кутюхина А.Р.) принимала участие в городском конкурсе  

«Професссии моей семьи» и заняла 4 место. Также  родители 1-4 классов 
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приняли активное участие в защите исследовательских проектах на школьном и 

городском уровне. 

 

План мероприятий, проведенных в учебном году: 
 

Работа с внешкольными организациями 

 

В этом учебном году мы   продолжили работу с постоянными партнерами. 

Совместными мероприятиями стали: проекты, спектакли,  концерты, экскурсии, 

уроки истории, классные часы, уроки мужества и интересные встречи. 

 
№ Учреждения Классы Мероприятия Результат 

1.  «Уральский хор»  1-4 1 тематический концерт Посетили все классы 

Месяц Мероприятия Классы Кто  проводил 

Август - Развлекательное мероприятие для будущих 

первоклассников 

- Общешкольные и классные  родительские собрания для 

будущих первоклассников 

1 администрация 

Кл. рук. 1-х 

классов 

Сентябрь - Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний; 

- Участие родителей в Дне Здоровья 

1-11 администрация 

организаторы, 

кл. рук. 

Октябрь -Праздник «Осенины», конкурс поделок. 

-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; 1-11 Кл. рук. 

Февраль - Веселые 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»; 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

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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начальной школы 

2. Выездные  театры  1-4 Спектакль по правилам ДД 

Спектакль «Масленица» 

Песочное шоу, световые картины, 

планетарий 

Спектакли ко Дню Знаний, ЗОЖ. 

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», «День 

Защитников Отечества») 

Посетили все классы 

начальной школы 

5. Участие в проектах 

ДДТ 

 

1-11  Участие в проектах; 

выставки ДПИ; 

участие в городских мероприятиях 

Участвовали во всех 

проектах  и  

мероприятиях ДДТ 

6. МКУ «УК ГО 

Верхняя Пышма»  

 

 

 

 

 

 

Д/К «Факел» 

1-11 Участие в мероприятии для будущих 

первоклассников 

Спектакли 

Участие в конкурсе театральных 

постановок, конкурс песен «Ради жизни 

на Земле» 

«День пожилого человека» 

 Городская Эко-акция «Не губите 

дерева» 

- Посещение кинотеатра 

Участвовали во всех 

мероприятиях 

7. Участие в 

мероприятиях  

- ОАО 

«Уралэлектромедь» 

- ГО Университет 

- ОАО 

«Уралредмет» 

1-11 - Экскурсии, профориентационная 

работа 

- Городская акция «Вальс Победы» 

- Совместные мероприятия: 

экскурсии, профориентационная 

работа, праздники, концерт ко Дню 

Победы, Последний звонок, 

субботники 

Хорошая традиция 

совместных 

мероприятий. 

Отмечены грамотой за 

участие в городской 

акции 

8. МДЦ «Алые 

паруса» 

1-11 Спортивная игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»; 

Концерт ко Дню Матери; 

Развлекательные мероприятия по 

окончанию четвертей, выпускные 

вечера; 

 Военно-патриотические игры 

«Зарница»; 

Слет трудовых бригад 

Все мероприятия 

прошли 

организованно и на 

хорошем уровне. 

 

 

9. Городской парк 1-11 Кросс нации 

День рождения Деда Мороза 

«Лыжня России – 2017» 

Участие в конкурсах, проектах  и 

кружках 

Все мероприятия 

платные, классы по 

желанию  посещают 

городской парк  

10. Городской 

исторический 

музей 

1-11 Посещение тематических выставок 

Участие в выставке-конкурсе школьных 

музеев 

Посетили  все классы, 

принимали участие в 

конкурсе школьных 

музеев  

11. ДИВС 1-11 Городские мероприятия и 

соревнования 

В этом году мало 

посетили 

мероприятий, только в 
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качестве зрителей 

12. Библиотека №5 1-4 Библиотечные часы (внеурочная 

деятельность) 

Посещают 5 классов 

начальной школы 

13. ЦО и ПО 1-11 Участие в экскурсиях, классных 

часов, выставках, городских 

мероприятиях, конкурсах, проектах: 

«Педагогический класс», «Юный 

изобретатель», «Профориентация», 

«Путь к успеху», «Точка опоры». 

Конкурс   «Легоконструирование: 

транспорт будущего», конкурс  

«Професссии моей семьи», конкурс 

«Где родился, там и пригодился», 

выставки  -  «Рождественская 

выставка»,  «Город мастеров» 

Хорошая организация 

мероприятий, 

участвуем во всех 

мероприятиях, 

проектах  и 

конкурсах. 

В этом году заняли 3 

место по участию в 

проекте «Инженерная 

школа», награждены 

денежным 

сертификатом 

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. 

16 Екатеринбургская 

ЖД 

5-6 Проект «Железнодорожный класс», 

экскурсии, выступления на 

площадках г. Екатеринбурга 

В начальной школе 

были организованы 

экскурсии на Детскую 

железную дорогу. 

17. г. Екатеринбург 

(музеи, театры, 

цирк, экскурсии по 

области) 

1-11 Экскурсии, поездки Участвуют все 

классные коллективы 

       

Подводя итоги воспитательной работы за этот  учебный год, следует 

отметить, что воспитательный процесс организован на достаточно хорошем 

уровне.  В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016/2017 

учебный год, выполнены. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, а также школьному и городскому плану 

мероприятий,  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-патриотическом, спортивно-

оздоровительном, культурно-массовом, профилактическом - по  обеспечению 

безопасного пространства школьника, профориентационном,  работе с 

родителями и общественностью. Закрепляются и развиваются традиции, 

созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных 
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мероприятий, систему дополнительного образования; совершенствуется 

деятельность органов самоуправления и соуправления; ведется методическая 

работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной 

работы в школе. Остается на высоком уровне работа по совместной 

деятельности с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и другими организациями. Повышается результативность участия 

обучающихся ОУ в конкурсах, проектах, фестивалях, соревнованиях городского 

и областного уровня.  

Имеющие место проблемы обозначены и приняты во внимание. 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 современных условиях и 

использовать их для успешной реализации Программы воспитательной системы.                                                                                                 

 

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 современных условиях и 

использовать их для успешной реализации Программы воспитательной системы. 

 

Задачи воспитательной работы на 2017/2018 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 
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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, допущенных в 

результате проведения диагностических контрольных работ различного уровня, 

в том числе при работе с детьми с ОВЗ.  
 

 


