ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ДИРЕКТОРА
МАОУ СОШ №147
за 2014-2015 учебный год
Уважаемые коллеги, родители и обучающиеся нашей школы!
Представляем вашему вниманию Публичный отчет за 2014-2015 учебный год.
Жизнь современного человека протекает в состоянии постоянных изменений, следовательно,
Школа должна готовить своих обучающихся к переменам, развивая у них психологическую устойчивость, мобильность, готовность к активному восприятию и принятию нового, умение критично относиться к поступающей информации.
Также современная Школа вынуждена учитывать такую тенденцию развития общества, как интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, которые внедрены во все сферы жизни человека.
Но образование в его классическом понимании не обеспечивает успешность человека в современном мире. Сегодняшнему рынку труда нужен специалист, являющийся профессионалом в своей
деятельности, инициативный, коммуникабельный, умеющий работать в команде, умеющий принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, готовый к принятию и внедрению
инноваций. Кроме того, востребованный на рынке труда специалист должен быть психологически
устойчив к стрессам, готов работать с перегрузками, специалист должен быть по натуре лидером.
Таким образом, современное школьное образование должно ориентироваться на ученика, его
активную позицию в жизни, в частности, в образовательном процессе, на создание и поддержку
условий для развития УУД, коммуникативных навыков, социализации и развитие умения учиться.

1. Общая характеристика образовательной организации
Школа расположена по адресу: г. Екатеринбург, пр. Теплоходный, 6.Тип - общеобразовательная
организация. Количество обучающихся - 727 человек. Год основания ОУ - 1978. ОО работает в две
смены, 5 - дневная учебная неделя для 1-4 классов, 6 - дневная учебная неделя для учащихся 5- 11
классов.
Руководитель ОО - Соболева Надежда Федоровна, высшая квалификационная категория. Заместители: Зенкова Татьяна Васильевна - заместитель руководителя по УВР; Коржевская Татьяна
Анатольевна - заместитель руководителя по УВР; Сальцева Наталья Анатольевна - заместитель руководителя по УВР; Усманова Светлана Юрьевна - заместитель руководителя по ВР; Брагина Ирина
Родионовна - заместитель руководителя по АХЧ.
Лицензия на образовательную деятельность серия 66 № 000475 регистрационный № 13188 от
18.02.2011 года. Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0002211 регистрационный № 8407 от 09.06. 2015 года.

2. Условия обеспечения образовательной деятельности
Школа располагает достаточной материально-технической базой, хорошим учебнометодическим обеспечением, обладает всем необходимым для благоприятного решения поставленных в Программе развития задач.
В школе имеются:
 актовый зал;
 два спортивных зала;
 летняя спортивная площадка комбинированного типа;
 обширная библиотека и медиатека;
 слесарная и столярная мастерские;
 кабинет обслуживающего труда;













30 предметных учебных кабинета имеют весь спектр необходимого оборудования;
один современный компьютерный класс;
три учебных кабинета оборудованы интерактивной доской;
семь учебных кабинетов – мультимедийными проекторами;
60 % учебных кабинетов оснащены теле-, видео-системами;
в 50 % учебных кабинетов установлены компьютеры на рабочем месте учителя;
предметные лаборатории по физике, биологии и химии;
кабинет психолога;
школьный музей;
медицинский и процедурный кабинеты;
столовая.
Учебно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план
школы, обеспеченность учебно-методическими комплектами – 100%.
Школа подключена к сети Интернет.

3. Состав обучающихся
Администрация школы в своей деятельности по реализации гарантий прав граждан на получение образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования, нормативными документами и осуществляет постоянный контроль над соблюдением конституционных прав граждан на
образование.
Педагогический коллектив МАОУ СОШ №147 стремится создать оптимальные условия обучения для всех обучающихся. Это достигается путем индивидуального и дифференцированного подхода, созданием условий, при которых они наиболее полно раскрывают свои потенциальные возможности как в учебной, так и во вне учебной деятельности.
Количественный состав учащихся за три последних учебных года отражен в таблице:
По данным таблицы видно, что наблюдается ежегодный прирост численности контингента в ОО.
Показатели
Июнь 2013

Количество учащихся
(чел.)

648

Годы
Июнь 2014

679

Июнь 2015

727

В 2014-2015 учебном году в структуре школы имеются:
Уровни обучения
Количество классов
Начальное общее образование

14 классов – комплектов:
Программы: «Школа 2100», «XXI век», «Школа России» «Перспективная начальная школа»

Основное общее образование
14 классов – комплектов
Среднее общее образова2 класса – комплекта: общеобразовательные
ние
Школа обеспечивает социальные гарантии участников образовательного учреждения, проводит большую работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

4. Структура управления
Главная задача управления школой состоит не только в совершенствовании собственно
образовательного процесса, но и в организации полноценной, целесообразной, продуманной в
деталях жизнедеятельности своих воспитанников.
Наше учреждение – это культура с ощущением малой властной дистанции за счет таких
управленческих подструктур, которые всегда могут выступать и как инициаторы идеи, и как организаторы ее, и как контролеры за ходом ее реализации.
Единоначалие руководителя уступило место коллективному управлению. Расширились права учителей, учащихся, родителей, благодаря созданию таких форм коллективной деятельности, как:
- общие собрания трудового коллектива;

- педагогические советы;
- учительские и школьные научно-практические конференции;
- органы ученического и родительского самоуправления, созданные в качестве органов совместного обсуждения и решения важных вопросов учебно-воспитательной работы, требующей взаимодействия учителей, учащихся и родителей (законных представителей). Они имеют статус сотрудничества с руководством школы, признавая за руководителем его лидирующее положение, так как в
Уставе председатель педсовета – директор.

5. Образовательная программа ОО
В Законе РФ «Об образовании» образовательная программы школы является одним из документов, регламентирующих содержание образования с учетом вида учреждения общего образования,
состава учащихся, места расположения и педагогических возможностей школы (ст.9 п.6).
Необходимость разработки образовательной программы школы связана с внедрением Федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие
системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и
требований государства в сфере образования.
В 2014-2015 учебном году школа работала по двум образовательным программам: Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС и Основная образовательная программа
5-11 класс ФК ГОС.
Образовательная программа школы разработана образовательным учреждением самостоятельно, принята педагогическим Советом школы после обсуждения ее педагогическим коллективом и
родительским сообществом.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 147
обеспечивает реализацию общеобразовательной программы начального общего образования. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями) к структуре
основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась с привлечением органов самоуправления МАОУ СОШ № 147 (педагогического совета образовательного учреждения, Наблюдательного совета), обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.
Программа адресована: обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности, ответственности за качество образования; администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам образовательной деятельности; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников); учредителю и органам управления с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. Таким образом,
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования является официальным нормативным документом, который становится предметом внешнего и внутреннего контроля, оценки и мониторинга деятельности образовательного учреждения.
Образовательная деятельность в 5-11 классах осуществляется в соответствии с требованиями ФК ГОС.

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и среднего общего
образования, направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.

6. Учебный план школы
Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно-целевого управления развитием образовательной деятельности, отражающий приоритетные задачи ОУ в целях создания качественной образовательной среды.
Учебный план МАОУ СОШ № 147 составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательных отношений на основе документов, определяющих содержание общего образования
Учебный план школы нацелен на решение следующих задач:
 обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
 обновление содержания образования, введение ФГОС в 1-4 классах;
 развитие индивидуальных способностей обучающихся;
 удовлетворение социальных запросов.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы реализует принципы вариативности, непрерывности, преемственности и светскости в обучении в условиях введения ФГОС.
Содержание образования в МАОУ СОШ № 147 соответствует закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» определяется следующими образовательными программами:
начальное общее образование
1 -4 класс – общеобразовательный уровень;
основное общее образование
5–9 классы – общеобразовательный уровень;
среднее общее образование
10–11 классы – общеобразовательный уровень.
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых в школе образовательных программ. Обучение иностранным языкам нацелено на комплексную реализацию
личностно-ориентированного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам (английский, немецкий).
Личностный подход выражается:
 в учете возрастных особенностей школьников на каждом уровне обучения, их интересов, возможностей и потребностей, что проявляется в отборе предметного содержания речи;
 в учете профессиональных устремлений школьников и их потребности в самоопределении;
 в формулировке требования к уровню подготовки учащихся, что обеспечивается системой
специализированных, элективных и факультативных курсов. Данные курсы, позволяют
углублять знания учащихся по русскому языку, математике, обществознанию, химии, информатике.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив.
Обновление педагогических кадров незначительное, наблюдается постепенное старение учительских
кадров. Школа на сегодняшний день недостаточно укомплектована педагогическими кадрами
(вакансии: учителя начальных классов, физической культуры, английского языка, математики,
педагог-психолог).
Кадровый состав учреждения (на окончание 2014-2015 учебного года)
Состав
Количество
Администрация
6
Всего педагогических кадров
39
Узкие специалисты
1

Совместителей
ПДО
Учебно-вспомогательный персонал
Итого

1
1
15
63

Количество руководителей имеющих диплом «Менеджер организации» - 4 человека 67% (административные работники)
Узкие специалисты, сопровождающие
образовательный процесс

Количество штатных единиц

Заведующая библиотекой
Социальный педагог
Медицинский работник
(договор МГУ городская детская больница)

1
1
1

Повышению профессионализма учителей и руководителей в системе образования способствуют
различные формы инновационной работы.
Информация о педагогических и руководящих работниках школы, имеющих отраслевые
награды
Награды
ОУ (чел.)
2013
2014
2015
«Заслуженный учитель РФ»
«Ветеран труда»
4
6
6
Почетная грамота Министерства образова1
ния РФ
Знак «Почетный работник общего образова3
4
4
ния»
Областные награды (Почетные грамоты
1
3
4
Правительства Свердловской области, МОПОСО, Губернатора)
Одной из важнейшей задачи учреждения является создание условий для высокого уровня
мотивации роста профессионализма педагогов, чтобы каждый учитель работал качественно и творчески, постоянно развивался, имел возможность профессиональной самореализации.

8. Результаты образовательной деятельности
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
МАОУ СОШ № 147 реализует программы начального общего образования, основного общего
образования и среднего (полного) общего образования, согласно действующей лицензии.
Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение среднего общего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на всех учебных занятиях в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом
уровне обучения.
8.1.
Итоги промежуточной аттестации
Итоги обучения школьников за год по параллелям отражены в таблице:
Классы
Учебный год 2014-2015
Всего
не успевает
на "5"
на "4 и 5"
одна "3"
% за год
Начальное общее образование
1а
1б

25
25

1в
1в
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Итого

26
23
25
23
25
20
25
24
24
23
28
23
339

5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
Итого

23
25
23
27
25
23
25
26
25
21
23
24
25
22
338

10 а
11а
итого
Всего

16
21
37
727

0
3
19
0
0
16
0
1
16
0
0
11
0
4
17
0
0
10
0
0
14
0
2
13
0
1
15
0
1
12
0
12
143
Основное общее образование
0
3
14
0
2
16
0
1
9
0
6
14
0
0
9
0
2
9
0
4
16
0
0
14
0
0
11
0
1
8
0
0
9
1
0
7
0
1
7
0
0
9
0
19
136
Среднее общее образование
0
3
9
0
2
7
0
5
16
1
36
295

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

76,0
69,5
64,00
55,00
68,00
41,7
58,3333
56,5217
53,5714
52,2
59,5%

2
1
0
1
1
0
3
0
0
1
0
1
1
10

60,9
64,0
39,1304
51,8519
36,0
39,1
64
53,8462
44,0
38,1
39,13
29,17
28,00
40,91
46,8

0
0
0
12

56,25
9,5238
32,8
50,06

Данные таблицы указывают на высокое качество обученности (выше 60%) во 2абв, 3а, 5аб, 7а
классах (классные руководители: Бабкина О.С., Киндиева Л.Ф., Ерыгина Е.И., Шевченко А.В.,
Варзарь М.М., Борноволокова С.М.). Выделены в таблице серым цветом.
Анализ представленных результатов показывает, что, несмотря на общее снижение уровня качества
обучения, сохранен ряд классов, в которых стабильно высокий уровень качества обучения: 2в, 3г,
4абв, 6а, 7б классах – выше 50%.
По итогам учебного года самые низкие результаты качества обучения показали 5в и 8в классы
(классные руководители: Башкирцева В.П., Смирнова В.А.).
Не успевает за учебный год – Сибирцев (8в).
Всего по школе
обучающихся на «4» и «5» - 259 человек.
из них обучающихся на «5» - 36 человек
Качество знаний обучающихся на уровне начального общего образования выше других уровней
обучения.

Сравнительные результаты качества обученности за три учебных года по четвертям и итогам года:
Год/качество обу1 четверть
2 четверть
3 четверть
Год
чения
36,15%
36%
43%
2012-2013
43,8%
41%
40,7%
44,4%
2013-2014
36,6%
37,8%
41.%
45,1%
2014-2015
50,06%
Результаты текущей успеваемости обучающихся за последние 3 года по уровням обучения:
2-4 , 5-9, 10-11 классы
Учебный год
Успеваемость, %
Качество, %
2012-2013
1 – 4 - 100%
1 – 4 - 52,2%
5 – 9 – 98,8%
5 – 9 – 38,3%
10 – 11- 100%
10 – 11- 42,2%
2013-2014
1 – 4 - 97,8%
1 – 4 - 49,3 %
5 – 9 – 97,7%
5 – 9 – 36,8%
10 – 11- %
10 – 11- 29,9%
2014-2015
1 – 4 - 100%
1 – 4 - 59,09%
5 – 9 – 100%
5 – 9 – 45,1%
10 – 11- 91%
10 – 11- 32,0%
Данные диаграммы указывают на то, что качество обученности и успеваемость повысилась в
2014-2015 учебном году, по сравнению с предыдущим учебным годом (положительная динамика)

Успеваемость обучающихся нашей школы повысилась в этом учебном году по сравнению с
прошлым на 2,8%, а по качеству обученности наблюдается увеличение на 13,8%
8.2.
Результаты государственной итоговой аттестации на уровне ООО
В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации выпускников за
курс ООО уровня образования администрацией школы был продуман и проведен ряд мер по
повышению качества предметной подготовки обучающихся, изучены нормативно- правовые
документы об государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ .
В соответствии с планом работы по подготовке и проведению государственной аттестации в
школе была проведена следующая организационно - содержательная деятельность:
- до сведения учащихся 9-х классов и их родителей были доведены нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации, сроки проведения ГИА в
9-х классах, расписание выпускных экзаменов, их форма и порядок проведения;
- проведены заседания педсоветов, на которых были утверждены план подготовки к итоговой аттестации, перечень предметов по выбору, расписание экзаменов ГИА в 9 классе и состав экзаменационных комиссий, а также формы проведения государственной итоговой аттестации по выбору учащихся в 9 классе;
- директором школы были изданы приказы, регламентирующие порядок прохождения аттестации;
- классные руководители информировали родителей о подготовке школы к аттестационному периоду.

В течение всего периода осуществляется
внутришкольный контроль за состоянием
преподавания предметов. Систематически посещаются уроки учителей – предметников, проводятся
индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены административные, диагностические
контрольные работы . Для контроля были использованы материалы ГИА предыдущих лет. Текущие
проверочные работы и контрольные работы проводились по типу ГИА в новой форме.
Образовательные программы по предметам выполнены, как в практической, так и теоретической
частях.
Проводились консультации для выпускников 9-го классов. Также проводились групповые,
индивидуальные и факультативные занятия с целью повышения качества знаний и подготовки к
ГИА.
В 9-х классах регулярно проводились административные классные и родительские собрания по
вопросам итоговой аттестации (каждую четверть). Систематически проводилась инструкционнометодическая работа с классными руководителями, учителями – предметниками о целях и
технологиях проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования.
Для родителей и учащихся были оформлены стенды «Как готовится к экзаменам», «Расписание
экзаменов и консультаций».
Результаты государственной итоговой аттестации за последние 3 года
Год
Общее количество выКоличество выпускниКоличество выпускнипускников (100%)
ков, получивших аттеков, получивших аттестаты об основном обстаты об основном
щем образовании / %
общем образовании с
отличием / %
2012 - 2013
42 - 100%
41 - 97,6%
2 - 4,7%
2013 -2014
46 – 100%
43 – 93,4%
3 – 6,9%
2014-2015
47 – 100%
45 – 95,7%
0 – 0%
Освоили образовательную программу ООО
на «отлично» в 2012-2013 учебном году
обучающиеся: Непипенко Диана, Хисматулина Алена и получили аттестаты особого образца.
Освоили образовательную программу ООО на «отлично» в 2013-2014 учебном году обучающиеся:
Лутченко Наталья, Хисматулина Алена, Шаравин Александр. Они получили аттестаты особого
образца.
Освоивших образовательную программу ООО на «отлично» в 2014-2015 учебном году нет.
Итоги ГИА в 9-х классах за три учебных года проведенных в форме ОГЭ
Предмет
Год ОГЭ
Русский язык
Математика
Показатель
Количество
2013
13 чел.
6 чел.
участников

% участников

Количество максимальных баллов
/%

Наименьший
балл по ОУ

2014

43

43

2015

47

47

2013

30,9%

14,3%

2014

100%

100%

2015

100%

100%

2013

12,8%

16,5

2014

11,6%

11,6%

2015

7/14,8%

1/1,06%

2013
2014

7,0
8

11,0
15

/%
Средний отметочный балл

2015
2013

2/4,25%
3,4

2/4,25%

2014

3,651

3,09

2015

3,63

3,148

Анализ письменных экзаменационных работ по русскому языку и математике в 9 классе показал, что не все учащиеся смогли подтвердить годовые отметки по этим предметам (не прошли два
обучающихся). Уровень качества обучения составил 3,148 средний балл по математике, и по русскому языку –выше 3.63 баллов.
Анализ результатов устной аттестации позволяют говорить о том, что выпускники 9 класса остановили свой выбор на 8 предметах:
- информатика и ИКТ – сдавал 1 чел., на "4" и "5" - 0 чел. (0%)
- обществознание - сдавало 0 чел.
- история - сдавало 0 чел.
- география - сдавало 0 чел.
- биология – сдавал 1 чел. на "4" и "5" - 0 чел. (0%)
- химия - сдавало 0 чел.
- литература - сдавало 0 чел.
- иностранный язык (английский ) - сдавал 1 чел. на "4" и "5" - 1 чел. (100%)
Экзамены по данным предметам учащиеся сдавали в форме ОГЭ. В основном учащиеся, сдававшие экзамены по выбору, не подтвердили свои годовые оценки (ниже годовых).
Двое обучающиеся 9 класса не прошли итоговую аттестацию, и не получили документы об основном общем образовании соответствующего образца.
8.3.
Результаты государственной итоговой аттестации на уровне СОО
В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации выпускников за
курс СОО уровней образования администрацией школы был продуман ряд мер по повышению
качества предметной подготовки обучающихся, изучены нормативно-правовые документы об
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2014-2015 учебном году.
В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль,
за состоянием
преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, проводились
индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены административные, диагностические
контрольные работы с подробным анализом практически по всем предметам. Для контроля были
использованы материалы ГИА (КИМы прошлых лет) Образовательные программы по предметам
выполнены полностью в практической и теоретической частях.
В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11а класса. Также
проводились групповые занятия с целью повышения качества знаний и подготовки к ГИА и
проводились элективные курсы по выбору расширяющие и углубляющие знания выпускников по
ряду предметов..
В 11а классе проведены административные классные и родительские собрания по вопросам
итоговой аттестации (каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая
работа с классным руководителем, учителями – предметниками о целях и технологиях проведения
государственной итоговой аттестации выпускников.
На заседании методического совета проанализирована итоговая аттестация прошлого учебного
года. С учетом выявленных пробелов педагоги-предметники строили свою работу в 2014 – 2015
учебном году.
Для родителей и учащихся были оформлены стенды «Как готовится к экзаменам», «Расписание
экзаменов и консультаций».
Статистическая информация о результатах экзаменов в 11 классах
Результаты ЭГЭ по обязательным предметам за три учебных года
Предмет
Год
Русский язык
Математика
Показатель
(ЕГЭ)
Базовый/профильный
Количество
2013
25
25

участников
% участников

Наибольший
балл по ОУ

2014

23

23

2015

21

18/8

2013

100%

100%

2014

100%

100%

2015

100%

85,7%/38%

2013

90
72

66
64

2013

20
60,2

11
39

2014
2015

59
64,9

37
12,22/ 6,125

2014
2015

Средний балл

Данные таблицы указывают на н высокие результаты по русскому языку за 2013 год и снижение данного показателя в 2014 году на 18 баллов. Средний балл по ОУ в прошлом учебном сохранился на на 5,9 баллов. Высокие баллы показали медалисты 2015 года, в прошлом году таких обучающихся в школе не было. Положительная динамика отражена в диаграмме:

По математике результаты наивысшего балла относительно одинаковые по итогам двух лет на ГИА.
Средний балл по математике снизился на 2 балла по сравнению с предыдущим 2013 годом. В 2015
году показатели по математике снизились, так как изменились условия сдачи (появился базовый и
профильный уровни) На базовом уровне математику сдавали 18 выпускников.
Итоги ЕГЭ по предметам по выбору выпускниками двух лет обучения отражены в таблице и
на диаграмме:
Предмет
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Средний балл по школе
1. История
50,8 б.
20 б.
49,5 б.
2. Биология
40,0 б.
65 б.
66 б.
3. Информатика и
50 б.
47 б.
ИКТ
4. Физика
47,8 б.
50 б
36,3 б.
5. Иностранн. Язык
60,5б. (англ.)
37б. (англ.)
62 (немецкий)
52 (англ.)
6.Химия
47 б.
54 б.

7. Обществознание
54,9 б.
47 б.
50,7 б.
8. Литература
65,0 б.
9. География
58,0 б.
10. Математика
6,125
профильный
Данные таблицы указывают на положительную динамику качества сдачи ЕГЭ по предметам: истории, биологии, иностранным языкам и химии. Стабильные результаты по информатике и ИКТ, обществознанию. Несколько снизилось качество по физике.
Высокие баллы по предметам показали следующие учащиеся:
1. Хасанова Юлия – русский яз. (92б); немецкий яз. (62б); история (68б);
2. Алферьев Дмитрий – математика профильный (55б);
3. Кораблева Кристина - русский яз. (92б);
4. Непипенко Диана – биология (36 б)
На основании вышеизложенного по итогам аттестации выпускников «О состоянии качества образования» с позиции обеспечения аттестационных процессов можно отметить, что в школе созданы
оптимальные условия для проведения государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ проведена в соответствии с нормативными документами на хорошем уровне, благодаря хорошо налаженной системе
информации, методической, психолого-педагогической помощи и контроля со стороны педагогического коллектива школы..
8.4. УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ

Главной задачей для педагогов нашей школы является предоставление максимально широкого поля возможности наибольшему числу учащихся, ориентированных как на высокий уровень образования, так и развитие перспективно заложенных академических, творческих и других способностей.
В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде школьников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2009 г. N 695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников») (п.п. II-III), а также методическими рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии 13 октября 2010 года.
В соответствии с распоряжением Отдела образования Администрации Железнодорожного
района и МБУ ИМЦ Железнодорожного района, в соответствии с планами работ Управления образования Администрации города Екатеринбурга «Об организации предметных олимпиад Фестиваля
«Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в 2014 – 2015 учебном году» и в соответствии с планами работ Управления образования Администрации г. Екатеринбурга на 2014-2015 учебный год, целях создания необходимых организационно-содержательных условий для поддержки и развития юных талантов, проявления детской инициативы, последовательной реализации детьми и подростками их
интеллектуальных способностей и интересов
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводятся на основе добровольного
выбора предметов учащимися с различным уровнем предметной успешности, что позволяет провести наиболее полную диагностику их потенциальных возможностей.
В соответствии с планами работ Управления образования Администрации г. Екатеринбурга
на 2014-2015 учебный год, Отдела образования Железнодорожного района и МБУ ИМЦ Железнодорожного района, во исполнение распоряжения Управления образования Администрации города Екатеринбурга «Об организации предметных олимпиад Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в 2014 – 2015 учебном году» № 1845/46/36 от 8 сентября 2014г., а также в целях создания необходимых организационно-содержательных условий для поддержки и развития юных талантов, проявления детской инициативы, последовательной реализации детьми и подростками их интеллектуальных способностей и интересов и на основании Распоряжения Отдела образования Железнодорожного района №34 от 24.09.2014 в период с 1 по 23 октября 2014 года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В Олимпиаде приняли участие обучающиеся 5-11 классов в 17
олимпиадах из 21. Не проводились олимпиады по астрономии, экономике, французскому языку, т.к.
этих предметов нет в учебном плане ОУ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Активность участников школьного тура олимпиад отражена в таблице.
Дата
Участники олимпиады
Предмет
прове5 кл. 6 кл. 7 кл.
8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.
дения
13.10.
7
1
7
1
0
0
0
Английский язык
Астрономия
11.10.
0
7
11
11
5
8
6
Биология
02.10.
0
2
8
3
8
5
6
География
08.10.
0
3
4
0
0
1
0
Информатика
07.10.
0
0
0
0
0
0
7
Искусство (МХК)
23.10.
0
4
6
4
3
1
3
История
17.10.
11
14
14
14
10
3
2
Литература
01.10.
4
9
6
8
2
4
3
Математика
13.10.
0
0
3
4
3
0
2
Немецкий язык
18.10.
0
0
3
10
19
14
5
ОБЖ
16.10.
0
0
8
5
0
4
0
Обществознание
09.10.
0
0
0
2
2
2
0
Право
10.10.
14
15
16
16
11
5
4
Русский язык
22.10.
14
16
21
13
0
0
0
Технология
Физика
20.10.
0
4
6
4
3
2
3
Физкультура
Французский язык
06.10.
0
0
0
10
10
3
4
Химия
21.10.
0
0
0
12
39
5
18
Экология
Экономика
50
74
113
124
115 57
67
итого

Общее количество обучающихся в ОУ
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы

148
150
91

Из них (количество человек) участники
школьного этапа олимпиады
(если обучающийся принимает участие в
нескольких предметах, он считается 1 раз)
124
150
91

Итого
16
48
32
8
7
22
67
36
12
51
17
6
81
64
20
27
74
-

667

% участников

83,7 %
100%
100%

Сравнительные данные о количестве участников в школьном этапе олимпиад
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание

2012-2013
18

2013-2014
18

2014-2015
16

50
35
6
26
31
72
37
11
26
21

35
21
17
8
26
35
43
8
48
39

48
32
8
7
22
67
36
12
51
17

13
14
15
16
17
18
19
20

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физкультура
Французский язык
Химия
Экология

20
66
118
37
56

39
68
168
30
36

6
81
64
20

26
46

27
73

27
74

Анализ участия в олимпиадах показывает, что относительную стабильность сохраняют показатели участия в олимпиадах по английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, химии. Стабильно повышают процент участия олимпиады по
русскому языку и экологии. Однако следует отметить, что в текущем учебном году произошло значительное снижение % участия по следующим дисциплинам: обществознание, право, технология,
физическая культура. Руководителям школьных методических объединений рекомендовано обсудить создавшуюся ситуацию на заседаниях метод.объединений, провести разъяснительную работу
среди педагогов, включить в перспективные планы работы вопросы повышения процента участия
обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня и статуса.
Следует отметить, что в целом активность участия обучающихся в олимпиадах высока, так,
например, охват участия в параллели 7-8, 9-11 классов составил 100% , что дает серьезные перспективы на будущее, так как именно эти параллели имеют выход на муниципальный и региональный
уровень участия.
Сравнительная таблица результативности участия
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество победителей
81
72
96

Количество призеров
96
81
103

Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад
Предмет
История
География
Биология

ОБЖ
Химия
Физкультура
МХК
Информатика

Фамилия/имя
Григоренко Ярослав
Шутова Виолетта
Хисматулина Алена
Хасанова Юлия
Федорова Вероника

Статус участника
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер

Учитель
Полетаева И.Л.
Полетаева И.Л.
Лукманова Д.К.
Лукманова Д.К.
Зенкова М.С.

Лутченко Наталья

Призер

Коржевская Т.А.

Шаравин Александр
Непипенко Диана
Федорова Вероника
Хасанова Юлия
Шаповалов Андрей

Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель

Трялина О.А.
Аксамидова И.Г.
Иванова Н.И.
Колегова Н.Г.
Варзарь М.М.

Немецкий язык
Обществознание

Литература

Право

Хасанова Юлия
Лутченко Наталья

Победитель
Победитель

Башкирцева В.П.
Ткаченко Е.В.

Хисматулина Алена

Призер

Ткаченко Е.В.

Лутченко Наталья

Победитель

Борноволокова С.М.

Хисматулина Алена

Призер

Борноволокова С.М.

Лутченко Наталья

Призер

Ткаченко Е.В.

Итого: победитель -4; призер -12
В региональном этапе предметных олимпиад приняли участие 2 человека. Шаповалов А. –
информатика, Хасанова Ю. – немецкий язык. Результат – свидетельство участника.
Анализ проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников показывает повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах, что связано
как с деятельностью по повышению популяризации олимпиад, так и с повышением качества подготовки обучающихся к участию в олимпиада
Сравнительная таблица результативности муниципального этапа
Учебный год
Количество победителей
Количество призеров
2012-2013
1
3
2013-2014
1
6
2014-2015
4
12

По данным таблицы и диаграммы наблюдается положительная динамика результатов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Анализ проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников показывает повышение результативности
участия обучающихся в предметных олимпиадах, что связано как с деятельностью по повышению
популяризации олимпиад, так и с повышением качества подготовки обучающихся к участию в
олимпиадах.
Сведения об участии обучающихся в конкурсе научно-исследовательских проектов в рамках
фестиваля
«Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Начальное общее образование (школьный этап)
Учебный год
Количество участников
Количество победителей
призеров
2012-2013
17
4
2013-2014
19
5
2014-2015
10
3
Учебный год
2012-2013

Основное общее образование (школьный этап)
Количество участников
Количество победителей,
призеров
14
5

2013-2014
2014-2015
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

17
10

7
9

Среднее общее образование (школьный этап)
Количество участников
Количество победителей
призеров
8
4
5
1
5
1

Представленные цифры свидетельствуют о снижении процента массового участия в работе школьной НПК, что является поводом для поиска путей решения проблемы: обсуждения на заседаниях
методических объединений, повышения творческой активности педагогов. Вместе с тем, снижение
массовости участия повысило результативность представленности работ на различных уровнях участия. 2014-2015 учебный год характеризуется значительным повышением процента качества представленных работ и, как следствие, повышение процента победителей и призеров на всех уровнях
участия.
Положительная динамика защиты исследовательских проектов обучающихся
в НПК всех уровнях участия 2014-2015 (указано количество работ)
№
ФИО педагога
школьный муниципальный
город
Область/регион
1 Зенкова М.С.
4
4
1
2 Полетаева И.Л.
1
1
1
1/1
3 Варзарь М.М.
1
1
1
1/4 Зенкова Л.Н.
1
5 Яковлева И.А.
1
1
-6 Борноволокова
2
2
2
С.М.
7 Ерыгина Е.И.
2
2
1
8 Анашкина С.А.
3
1
9 Стасевич С.П.
3
10 Бабкина О.С.
1
11 Аверьянова Т.В.
1
ИТОГО
20
12
6
2/1
Год
2014-2015

Участие в мероприятиях международного уровня
Мероприятие
Количество участников , результат
1.VI Евразиийский экономический форум
5 чел., Сертификат 4 чел.,
молодежи
диплом 1ст
2. Конкурс «Знамя мира над Россией» в
(2 чел.).
рамках III Международного форума «Кульдиплом 2ст
тура и экология – основы устойчивого раз(2 чел).
вития России»

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В КОНКУРСАХ,
ОЛИМПИАДАХ. 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

Результат

КОНФЕРЕНЦИЯХ,

Уровень

Название мероприятия

Участники

ФИО,
должность учителя

Международный

Конкурс «Знамя мира
над Россией» в рамках
III
Международного
форума «Культура и
экология
–
основы
устойчивого развития
России»

Е.В.,
Устименко
Диплом 1 степе- Ткаченко
учитель
обществоАлена (6 кл)
ни
знания
Носков Павел (6 Диплом 2 степени
кл)
Диплом 1 степени
Лутченко Наталья (10 кл)
Ситдикова Анна
(9 кл)

Федеральный

Городской

Районный

VI Евразиийский эко- Павлова Евгения
номический форум мо- (3 кл)
Малофеева Люлодежи
бовь (3 кл)
Гунько Елизавета (7 кл)
Исматова Алена
(7 кл)
Нестерова Елизавета (9 кл)
Всероссийская олимпи- Хасанова Юлия
ада школьников (регио- (11 кл)
Шаравин Алекнальный этап)
сандр (10 кл)
Борисюк Ксения
Конкурс исследова(10 кл)
тельских проектов
Дмитриева Али«Зажги свою звезду»
на (7 кл)
Конкурс исследователь- Нестерова Елизавета (9 кл)
ских проектов «Юные
интеллектуалы Екате- Гунько Елизавета (7 кл)
ринбурга»
Исматова Алена
(7 кл)
Нестерова Елизавета (9 кл)
Павлова Евгения
Конкурс проектов
(3 кл)
«Я- талант»
Малофеева Любовь (3 кл)
Шкапурин ВлаКонкурс сочинений
дислав (7 кл)
«Письмо в 45 год»
Конкурс исследовательских проектов «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга»
Конкурс «Хочу стать
академиком»

Междисциплинарная
интеллектуальная игра
для 1 классов «Хочу все
знать»
Районная игра по географии для 7 классов
Районная экономическая игра
Интеллектуальный
марафон среди обучающихся 2 классов

Сертификат участник

Зенкова М.С., учитель биологии
Ерыгина Е.И., учитель
начальных
классов, Полетаева
И.Л., учитель истории,
Варзарь М.М., учитель информатики

Свидетельство участника

Башкирцева В.Н.,
учитель немецкого
языка
Варзарь М.М., учитель информатики
Борноволокова
С.М., учитель русского языка

Свидетельство участника
Диплом в номинации

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

Варзарь М.М., учитель информатики

Свидетельство участника

Полетаева
И.Л.,
учитель истории
Зенкова М.С., учитель биологии

Свидетельство участника
Диплом в номинации

Ерыгина Е.И., учитель
начальных
классов,

Победитель

Борноволокова
С.М., учитель русского языка

9 участников

Дипломы, сертификаты участников

Павлова Евгения
(3 кл)
Малофеева Любовь (3 кл)
Зорин Иван (3
кл)
Команда 1 Г
класса

Свидетельство участника
Диплом 3 степени
Свидетельство участника

Команда 7 классов
Команда 7 классов

Диплом 3 степени

Лукманова
Д.К.,
учитель географии

Победитель

Ткаченко
Е.В.,
учитель обществознания
Бабкина О.С., учитель
начальных
классов

Смирнова Анна
(2 кл)

Диплом в номинации

Победитель

Ерыгина Е.И., учитель
начальных
классов
Анашкина
С.А.,
учитель начальных
классов
Аверьянова Т.В.,
учитель
начальных классов

9. Повышение квалификации педагогических работников
В МАОУ СОШ № 147 созданы все необходимые условия для подготовки к аттестации. В
системе идет повышение квалификации педагогов и руководителей. Составлен перспективный план
аттестации на пять лет. В учреждении создано главное условие по обеспечению реализации
основных принципов аттестации: открытость, гласность, коллегиальность, объективность.
Педагоги школы активные участники Федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО
Министерства образования и науки РФ член сети инновационно-активных ОУ Уральского региона.
9.1.
Аттестация педагогических работников
Анализ деятельности ОУ№ 147 по организации подготовки к аттестации педагогических работников в части обеспечения организационно–содержательных условий:
- назначен ответственный за вопросы подготовки и проведения аттестации администратор,
который прошел КПК по образовательной программе повышения профессиональной
компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников –
Коржевская Т.А.;
- разработан план мероприятий на 2014-15 год по подготовке и проведению аттестации;
- уточнены темы консультаций для педагогов по вопросам аттестации, оформлен информационный
стенд и папка с нормативными документами, дан перечень источников информации со ссылками на
сайты, обеспечен доступ к информационным сайтам МО РФ, МО СО, ИРО, собственного сайта
школы;
- своевременно издаются приказы об утверждении списка аттестующихся педагогов, высылается
заявка в ИРО, сдаются пакеты с аттестационными материалами в ГАК;
- перечень нормативных документов, регулирующих деятельность МАОУ СОШ №147 по аттестации
педагогических работников:
Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании» - ст. 25 п.п.1,2., Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от
30.12.2001 N 197-ФЗ– ст.ст.196, 197, Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений», Письмо Министерства
образования СО № 03-05/11 от 13.01.2011 г. «Об организационных вопросах аттестации в связи с
введением с 01 января года нового порядка аттестации».
Анализ деятельности ОУ№ 147
по организации подготовки к аттестации педагогических
работников в части обеспечения организационно организационных условий:
- для проведения аттестации 8 педагогов школы было создано 3 экспертные комиссии;
- педагоги представили аналитические отчеты по результатам своей педагогической деятельности;
- представления носили публичный характер: присутствовали и приняли активное участие в
обсуждении результатов педагогической деятельности аттестуемых педагогов: председатель
профсоюзного комитета школы (1 чел.), руководители методических объединений по (3 чел.),
педагоги школы и коллеги из других ОУ (9 человек) и родители (2 чел).
Положительная динамика аттестации педагогов за три последних года отражена в таблице:
2012 год
ВКК
1 КК
н/а
4
23
6
10%
72%
18%
Итого аттестованных: 82%

2013 год
ВКК
1 КК
н/а
3
29
1
9%
88%
3%
Итого аттестованных: 96,9%

2014
ВКК
1 КК
н/а
4
31
нет
11,4%
88,6%
0%
Итого аттестованных: 100%

Количество педагогов подлежащих аттестации в школе составляет 35 человек (всего 41), не подлежат аттестации – 5 молодых специалистов и один учитель начальных классов (Д/О)
Данные таблицы наглядно показывают, что в школе процент аттестованных педагогов вырос и составляет 100% Еще нагляднее это видно на диаграмме:

Следует отметить тот факт, что два человека повысили уровень квалификации - Бычкова Э.Г,
Ткаченко Е.В., шесть человек подтвердили свой уровень квалификации
Администрация образовательного учреждения в межаттестационный период:
- управляет процессом подготовки к аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности;
- организует и контролирует деятельность педагогов по реализации рекомендаций, данных им в ходе
предыдущей аттестации;
- оказывает помощь педагогам в подготовке к аттестации и корректировке индивидуальной траектории профессионального развития.
Методические службы обеспечивают педагогическому работнику научно-методическую поддержку, которая заключается:
- в изучении потребности в повышении профессиональной компетентности;
- в оказании помощи в выявлении и формулировании затруднений профессионально–значимых компетентностей и его потенциальных возможностей;
- в создании условий для развития мотивации к профессиональному росту;
- в оказании помощи в разработке и продвижении по индивидуальной траектории профессионального развития;
- в оказании помощи в разработке персонифицированной учебной программы повышения квалификации;
- в консультировании по подготовке к квалификационным испытаниям;
- по вопросам аттестации;
- в создании условий для прохождения курсов повышения квалификации.
Педагогический работник:
- разрабатывает и реализует индивидуальную программу непрерывного повышения уровня своей
квалификации, методологической культуры, личностного профессионального роста;
- обеспечивает повышение эффективности и качества профессиональной деятельности;
- реализует рекомендации, данные аттестационной комиссией в ходе прохождения аттестационных
процедур;
- формирует Портфолио (при аттестации на первую или высшую квалификационные категорию).
Для выполнения поставленных задач каждый учитель школы заполняет профессиональную карту
педагога, которая включает в себя:
– траекторию профессионального развития педагога;
– мониторинг профессиональных и личностных качеств педагогов;
– карту анализа педагогической деятельности за текущий год.
Использование «Профессиональной карты педагога» позволяет систематизировать работу педагогов школы по повышению квалификации, проанализировать уровень своей профессиональной компетенции педагогов, степень готовности педагогов к инновационной деятельности; сформировать
портфолио педагогов. В результате внедрения технологии педагогического мониторинга методическая работа с кадрами в школе приобрела личностно-ориентированный характер.

9.2.
Работа с молодыми педагогами
В нашей школе сложилась система наставничества, позволяющая передавать педагогический и
социальный опыт, повышать профессиональную компетентность педагогических кадров, способствующая становлению молодого учителя, формированию у него мотивации к саморазвитию и самореализации. На конец 2014 года в школе работает пять молодых специалистов (стаж работы до
пяти лет) Начинается организация наставничества с выбора наставника, что является задачей администрации школы.
Приказом школы назначены наставники:
Мышкина О.Г, наставник Вастиевой Т.В., учителя начальных классов;
Борноволокова С.М., наставник Смирновой А.В., учителя русского языка и литературы;
Коржевская Т.А., наставник Лукмановой Д.К., учителя географии;
Бахтина Н.И., наставник Ганиевой В.Ю., учителя английского языка;
Иванова Н.И., наставник Саарян Э.С., учителя физической культуры.
Традиционно в нашем учреждении работает «Школа молодого педагога».
Организация наставничества в МАОУ СОШ № 147 носит поэтапный характер. Наставники выстраивают свою деятельность с молодыми педагогами в три этапа:
1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации.
2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации,
осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему
собственную программу самосовершенствования.
3й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной компетентности
молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.
Все наставники составили индивидуальный план работы по профессиональному росту молодого
специалиста. В план вошли различные формы деятельности.
Содержание деятельности:
- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых специалистов, их педагогических проблем;
- знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей;
- педагогическое самообразование,
- анализ процесса адаптации молодых специалистов,
- собеседование;
- посещение городских семинаров;
- посещение Школы молодого учителя (город).
В ходе совместной работы (все молодые специалисты работают в гимназии первый год)
решались задачи по развитию профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей, в том числе навыков применения различных средств обучения и воспитания; общения со
школьниками и их родителями.
Учителя-наставники оказывали
методическую помощь в правильности выбора
учебновоспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий, работой
с документацией, составление рабочих программ. Выявляли, корректировали и предупреждали
недостатки, затруднения и перегрузки в работе молодых учителей.
Анализ созданных условий, направленных на саморазвитие и повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов (достижения, проблемы, перспективы роста молодых специалистов)
Показателями успешной социально-профессиональной адаптации
начинающего педагога к концу второго года работы в школе являются:
– максимально быстрое достижение позитивных показателей результативности педагогической деятельности;
– привыкание к коллективу, к образовательному учреждению;
– освоение основных требований организационной культуры и правил поведения;
– развитие позитивного отношения к обязанностям, появление удовлетворенности работой;
– снижение тревожности и неуверенности.

Итоги работы по повышению квалификации молодых специалистов за учебный год отражены в таблице:
№ ФИО
Должность
Дата
по- Мероприятия по повышению профессиоступления
нальной компетенции
1. Лукманова
Учитель (гео- (дата
по- МБУ Екатеринбургский Центр психологграфия)
ступления на педагогической поддержки несовершенноДиана
должность – летних
«ДИАЛОГ»
ПсихологоКамильевна
25.08. 2014)
педагогическое сопровождение молодых педагогов в рамках проекта «Школа здоровья»
Сертификат (15 ч.) 2014 г
Издательство «Русское слово» Реализация основных
положений ФГОС в УМК «География» издательства «Русское слово» (6 ч.) Сертификат
2014 г.
Выдан сертификат МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» за активное участие
в мероприятиях, проводимых в рамках Городской модели по работе с молодыми педагогами. Регистрационный номер №435
2. Вастиева
Учитель
(дата
по- МБУ Екатеринбургский Центр психолог(начальные
ступления на педагогической поддержки несовершенноТатьяна
классы)
должность – летних
«ДИАЛОГ»
ПсихологоВалерьевна
25.08. 2014)
педагогическое сопровождение молодых педагогов в рамках проекта «Школа здоровья»
Сертификат (15 ч.) 2014 г
Издательский комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник»
Проектирование содержания и технологии реализации ФГОС (36 ч.) 2014 г.
Выступление на педагогическом совете по
теме: «УМК «ПНШ» - «глазами молодого
учителя», 02.02.2015
3. Володина
Учитель
(ан- (дата
поглийский язык) ступления на
Надежда
должность –
Павловна
02.02. 2015)
4. Сацукевич
Учитель
(ан- (дата
поглийский
язык)
ступления
на
Виктория
должность –
Юрьевна
01.10. 2014)
5
Учитель (рус- (дата
по- МБУ Екатеринбургский Центр психологШевченко
ский язык, ли- ступления на педагогической поддержки несовершенноАнастасия
должность – летних
«ДИАЛОГ»
ПсихологоВладимировна тература)
25.08. 2014)
педагогическое сопровождение молодых педагогов в рамках проекта «Школа здоровья»
Сертификат (15 ч.) 2014 г.
Проведенная работа в школе с молодыми педагогами позволила им успешно пройти адаптационный период на первом этапе работы в ОУ. Успешно влиться в новый коллектив и сделать вывод, что
профессия учителя выбрана ими не зря. Такая работа способствует сохранению и закреплению кадров в школе.

10. Результаты методической работы в ОО
В соответствии с приоритетами образовательной политики государства и ориентируясь на
социальный заказ,
методическая работа в МАОУ СОШ №147 в 2014-2015 учебном году была

направлена на реализацию цели: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Задачи:
- совершенствование методической работы, рациональное использование возможностей для повышения квалификации педагогических кадров условия школы;
- мотивирование успешности педагогов, что оказывает стратегическое влияние на результаты трудовой деятельности;
- проведение оценки возможностей коллектива;
- совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения уровня квалификации
педагогических и руководящих работников;
- развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического мышления;
- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры учителей;
- моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-педагогической
диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора при этом на результаты деятельности, анализ причин отклонений;
- совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов управления результатами деятельности педагогов;
- проведение мониторинга результативности обучения педагогами школы, направленной на объективную оценку педагогической деятельности;
- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою квалификацию,
добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так и
школьников.
Методическая деятельность нашей школы направлена на обеспечение обновления содержания
деятельности, повышение качества образования в условиях реализации концепции модернизации
российского образования, национального проекта « Наша новая школа».
Приоритетные направления работы.
Основными составляющими элементами методической деятельности школы явились:
1. Обновление содержания образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения на основе внедрения в практику работы продуктивных
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование
педагогического мастерства учителя.
2. Обеспечение реализации учебного плана, плана ВШК.
3. Изучение поступающих нормативных документов и создание локальных актов (принятие нормативных документов регламентирующих учебно-воспитательный процесс школы учреждения).
4. Внедрение в практику работы школы достижений передового опыта.
5. Оказание организационно-методической помощи учителям школы в обучении и воспитании детей.
6. Повышение квалификации учителей через курсы.
7. Оптимизация урока и внеурочной деятельности за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов, ТРИЗ и др.) в образовательном процессе.
8. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей, развитие информационной компетентности педагогов.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцией знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, ознакомлением учителей с новой педагогической и методической литературой.
С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся
школы в 2014-2015 учебном году была определена тема методической работы школы: «Эффективное использование технологий формирования УУД как условие достижения высоких образовательных результатов в соответствии ФГОС – 2»
Ключевым звеном в административной работе школы являются кадры, которым администрация
уделяет большое и серьезное внимание. Стратегическое направление работы с педагогическими
кадрами - это непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их

эрудиции и компетентности в области учебных предметов, методики и технологии их преподавания,
что в конечном итоге должно привести к росту уровня образованности, воспитанности и развитости
учеников.
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы «Повышение качества образования учащихся школы на
2012-2015 учебные годы», принятой на общем собрании трудового коллектива №2 от. 29.08.2012 г.
Администрацией школы определены приоритетные задачи: подготовка педагогов к инновационной,
научно-экспериментальной деятельности, создание условий для реализации их творческого потенциала, развития и саморазвития, массового включения учителей в процесс повышения профессиональной компетенции.
Анализ организации профессионально-педагогического взаимодействия, способов стимулирования профессионального роста педагогов и руководителей
- проведение районных, городских семинаров, совещаний, конференций, мастер-классов (тематика и количество по направлениям; количество принявших участие по направлениям; новые
формы работы; эффекты);
- деятельность ШМО, РМО, ИМЦ (анализ, результаты);
Самостоятельным звеном в структуре методической работы являются школьные методические
объединения. Методическое объединение имеет большие возможности для повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. В школе работают 7 школьных методических объединений учителей-предметников:
- МО учителей филологии и общественных наук – руководитель С.М. Борноволокова;
- МО учителей начальных классов – руководитель Ерыгина Е.И.;
- МО учителей иностранного языка – руководитель Н.И. Бахтина;
- МО учителей математики, физики и информатики – руководитель И.А. Яковлева;
- МО учителей естественно-научного цикла – руководитель И.Г. Аксамидова;
- МО учителей технологии, ИЗО – руководитель Смирнова В.А.;
- МО физической культуры и ОБЖ – руководитель Н.И. Иванова.
Каждое методическое объединение работает над методической темой, тесно связанной с темой
школы, что отражено в планах работы и протоколах заседаний
На конкурс «Инновации в образовании-2014» был подготовлен проект «Профессиональная компетентность педагогов в достижении метапредметных результатов обучения через поликультурный
диалог». Проект стал логическим продолжением опыта проведения городских семинаров по вопросам адаптации детей-мигрантов, а также рассчитан на социально-неадаптированных детей, детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время проект находится в стадии подведения итогов конкурса.
В течение года педагоги нашей школы принимают участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
Конкурсы профессионального мастерства и публикации педагогов школы.
№
Уровень
Название конкурса
Участник
Результат
Конкурсы
1. ВсероссийЛучшее из методической копилки М.С. Зенкова
Диплом III степеский
ни
Конкурс проектов в области внедрения Всероссийского
физкуль- Н.А. Сальцева
турно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
Н.И. Иванова
(ГТО в субъектах РФ)
Конкурс «Педагогический дебют» М.С. Зенкова
Конкурс «Из творческой лабора- М.С. Зенкова
тории педагога»
Конкурс «Педагогические идеи и М.С. Зенкова
технологии в образовании»

Сертификат
участника

Диплом III степени
Диплом I степени

1

2

3
4

5

Конкурс «Мой опыт успешного
освоения ФГОС»
Публикации
Леонтьевские психолого-педагогические чтения
Тема публикации: «Профессиональная компетентность педагогов в достижении метапредметных результатов обучения через поликультурный диалог»
Леонтьевские психолого-педагогические чтения
Тема публикации: «Опыт формирования ценностно-ориентированного единства семьи и
школы в развитии поликультурной компетентности участников образовательных отношений»
Журнал «Эксперимент и инновации в школе»

М.С. Зенкова

Диплом I степени

Н.А. Сальцева

Сертификат
участника

Т.А. Коржевская
Сертификат
участника
Н.Ф. Соболева

Н.А. Сальцева
Т.А. Коржевская

Статья

УрФУ, сборник материалов Международного
форума «Культура и экология – основы устойчи- Е.В. Ткаченко
вого развития России»
Название статьи «Реализация осознанной куль- Т.А. Коржевская
туротворческой социальной практики как условие становления ноосферного мировоззрения
учащихся»
«Использование технологии уровневой дифференциации на уроках математики в условиях Л.Н. Зенкова
полиэтнической среды МАОУ СОШ №147 г.
Екатеринбурга»

Статья

Статья.

11. Социальная служба в ОУ
1. Цель и задачи профилактической работы в ОУ.
Цель: организация профилактической социально значимой деятельности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи:
- предупреждение правонарушений и девиантного поведения учащихся, негативного семейного воспитания;
- изучение социально-психологических ценностей личности, влияния микросреды;
- организация воспитательно-образовательных взаимодействий с проблемной личностью,
нуждающейся в помощи;
- социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисных ситуациях.
2. Направления профилактической работы:
- Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных
проблем обучающихся всех возрастов;
- социально-педагогическая защита прав и интересов несовершеннолетних;
- обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности ребенка;
- социально-педагогическое и психологическое консультирование;
- социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация;
- содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития
личности ребенка;
- организационно-методическая деятельность
3. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма и безопасного поведения:
- лекционная беседа сотрудником Уральской транспортной прокуратуры и инспектором линейного
отдела полиции;
- профилактические беседы инспектором отдела пропаганды ПДД
- спортивная эстафета с элементами ПДД «Красный, желтый, зеленый»

- участие отряда ЮИД в районном конкурсе «Безопасное колесо» - 2 место
- участие в районной игре-путешествии для начальной школы «Добрая дорога детства»
- участие в районном слете агитбригад по пожарной безопасности
- участие в районном конкурсе творческих работ по ПДД и пожарной безопасности
- выставка рисунков и творческих работ по ПДД и ПБ «Дорога будущего» и «Безопасность – глазами
детей»
- игра с воспитанниками городского летнего лагеря «У светофора нет каникул!»
- рисунки на асфальте «Разноцветный светофор»
4. Мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения, правонарушений и
зависимого поведения:
- дружеский матч по футболу между старшеклассниками и выпускниками прошлых лет, посвященный Дню трезвости
- дружеский матч по футболу между 8-9 и 11 классами, направленный на профилактику табакурения
- семейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» среди 3-4 классов
- «Неделя Здоровья»
- спортивная эстафета «Здоровому – все здорово» среди 3-х классов
- спортивная эстафета с элементами интеллектуального брейнг-ринга по знаниям ЗОЖ «Мы выбираем - здоровье» среди 8-х классов
- «Неделя права»
- посещение обучающимися 9-11 классов Осенней юридической школы в УрГУ
- лекция помощником судьи «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»
- «День прав ребенка» - игра для 1-4 классов «Символы права»
- единый классный час «Телефон доверия»
- «День защиты детей»
5. Мероприятия, направленные на пропаганду толерантного отношения и профилактику экстремизма:
- интерактивная игра «Все вместе»
- выставка рисунков «Разноцветный мир», «Будущее поколение выбирает…»
- районный конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
- «День приветствия»
- в рамках проведения «Недели толерантности»:
 акция «Письмо дружбы»
 «Переменки дружбы»
 классный час «Мы все – одна Россия»
 выставка «Лента культуры»
 фотоконкурс «Традиции моей семьи»
 концерт «Культура народов мира»
- школьная акция «Свеча памяти»
- конкурс военно-патриотической песни
- Месячник защитника отечества
- акция «Ветеран живет рядом»
- выпуск газеты, посвященной 70-летию Победы в ВОВ
6. Совместное сотрудничество и предоставление социальной и психологической помощи семье
и детям:
ГБУ СОН СО "ЦСПСиД "Каравелла", ЦРР «Радуга», МБОУ ДОД ДЮЦ "Юность",
СРОО «Аистенок», ГБУЗ СО «СОКПБ» филиал «Детство»
Участие в профилактических проектах и программах, реализуемых МБУ ЕЦПППН «Диалог»
в 2014/2015 учебном году:
1. Городская программа «Родительский всеобуч "Семья и школа”» - приняли участие 12 родителей в 4 всеобучах.
2. Педагоги ОУ приняли участие в проектах и программах – «Школа здоровья», «Организация
школьной службы медиации», «Социально-психологические проблемы учебной мотивации»
3. Участие в городском фестивале «Екатеринбург – территория здоровья»:
- конкурс научно-практических работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности – 1 место

- конкурс уголков профилактики «Школьник XXI века»
- конкурс буклетов по пропаганде ЗОЖ – 1 место в районе
- конкурс семейных видео и слайд-фильмов «Истоки здоровья»
Задачи на следующий учебный год:
1. Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социально- педагогически психологической помощи.
2. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против употребления алкоголя, табака, наркотиков методом позитивной профилактики.
3. Активно привлекать к сотрудничеству инспекторов ПДН и совместно принимать участие в рейдах
по обследованию жилищно-бытовых условий, посещению обучающихся из неблагополучных семей.
4. Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно-бытовых
условий детей, находящихся под опекой и трудной жизненной ситуации.
5. Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения от учебы.
6. Вовлекать обучающихся всех категорий в кружки и спортивные секции.

12 Результаты воспитательной деятельности в ОО
Основные направления воспитательной деятельности.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив ОО определил следующую цель воспитательной деятельности: создание условий для формирования культурно-компетентной и социально-ориентированной личности на основе расширения сфер и способов взаимодействия школьника
с окружающим миром.
В качестве основных задач педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году были выдвинуты
следующие:
- Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние
условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения между членами
микрогрупп.
- Развитие соуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных
объединений различной направленности.
- Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а
также к жизни и здоровью окружающих людей.
- Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности.
- Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества,
привлечения
родительской
общественности
к
участию
в
соуправлении
школой.
Приоритетные направления воспитательной деятельности:
- Общеинтеллектуальное – реализация познавательных интересов ребѐнка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.
- Духовно-нравственное – воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; воспитание чуткости,
доброты, сострадания, заботы, милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего к своим
близким; формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.
- Гражданско-патриотическое – формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому
и традициям народов России; формирование гражданской, правовой направленности личности,
активной жизненной позиции;
- Спортивно-оздоровительное – формирование потребности в здоровом образе жизни; создание
условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности.
- Профориентационное и трудовое – содействие профессиональному самоопределению
обучающихся, их подготовкак осознанному выбору профессии; воспитание социально значимой
целеустремлѐнности в трудовых отношениях.
- Общекультурное – воспитание духовных и эстетических ценностей, развитие творческих
способностей обучающихся; сохранение и развитие духовной культуры общества, передача

семейных и народных традиций; формирование художественного и эстетического вкуса и культуры
поведения обучающихся.
- Экологическое – формирование экологического поведения, обеспечивающего сохранение на Земле
природы и человека, их взаимодействия.
- Ученическое самоуправление – формирование демократических отношений между педагогами и
обучающимися, защита прав школьников, подготовка молодых граждан к участию в управлении
своей страной, начиная с организации повседневной жизни своего классного коллектива и с
управления ученическим коллективом школы.
- Основы безопасности жизнедеятельности - формирование сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение знаний и умений
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и
взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, основы медицинских знаний и
здорового образа жизни, основы военной службы.
- Совместная работа школы и семьи - совершенствование коллективной и индивидуальной работы с
родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для
создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе
благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.
Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в школе является создание системы гражданско - патриотического воспитания обучающихся. В ОУ реализуется проект, который
позволяет достигать положительной динамики в вопросах нравственного и гражданскопатриотического воспитания.
Это долгосрочный социально значимый проект «Создание социально-педагогического комплекса
«147-е Королевство» как центра формирования социальной активности обучающихся» включает в
себя несколько составляющих линий (направлений) проектов:
- Проект «От сердца к сердцу»;
- Проект «Школа – наш уютный Дом»;
- Проект «SPORT- SHOOL»;
- Проект «Экопорт»
Проекты направлены на то, чтобы обучающиеся понимали и помнили о необходимости затрачивать
часть своего времени на накопление внутри себя добрых сил, без которых все остальные дела становятся бессмысленными и вредными.
По приоритетному «Гражданско – патриотическому направлению» работа проходила в рамках
военно-патриотического месячника и мероприятий, посвящѐнных 70-летию Великой Победы:
№
Мероприятие
Кол-во
участников
п/п
1.
Праздничная линейка, посвящѐнная Дню Знаний
740
2.
Классные часы «Моя малая Родина»
693
3.
Классный час «Мы помним», посвящѐнный трагедии в Беслане
725
4.
Участие в проекте «От сердца к сердцу»
467
5.
Акции «Забота», «Золотой возраст», «Поздравим наших бабушек и де563
душек» (изготовление открыток своими руками) ко Дню пожилого человека
6.
Акции «Ветеран живѐт рядом», «Поздравь ветерана», «Свеча Памяти»
736
7.
Акция «Я – гражданин», посвящѐнная Дню Конституции
236
8.
Уроки граждановедения
729
9.
Уроки Мужества
732
10.
Урок «Мы – вместе», посвящѐнный воссоединению Крыма с Россией
346
11.
Организация и проведение Всероссийского урока чтения
726
12
Экскурсии в муниципальные музеи города Екатеринбурга
30 классов
13.
Организация и участие в областных конкурсах «Дети – ветеранам» и
4
«Сыны Отечества»
14.
Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Доблесть, мужество, от2
вага»
15
Участие в конкурсе буктрейлеров «Видеобукс» в рамках IV Городского
10
медиафестиваля «Высокое разрешение»

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Акции по благоустройству школьной территории «Наш чистый
школьный двор», «Осенний марафон», «Весенний марафон»
Акции, агитирующие к здоровому образу жизни «Внимание, дети!»,
«Умей сказать нет!»
Всероссийская акция «Всем на свете нужен дом» (помощь бездомным
животным)
Акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек, наполнение их кормом)
Акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры)
Всероссийская акция «Белый цветок жизни»
Всероссийская акция «Зелѐная Волна. Лес Победы»
Декада Героев Отечества
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Защитники Отечества»
Неделя толерантности
Участие в митингах и мероприятиях города, посвящѐнных 70-летию
Великой Победы
Районная юнармейская игра «Достойные сыны Отечества»
Торжественное вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла

597
535
715
178
465
27
723
451
723
682
58
25
136

По приоритетному «Духовно-нравственному направлению» проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Кол-во
п/п
участников
1.
Беседы с обучающимися «Правила поведения в школе», «Правила поведе740
ния в общественных местах»
2.
Благотворительная акция «Дети-детям» (помощь ребятам из неблаго821
получных и малообеспеченных семей)
3.
Познавательные экскурсии и посещение театров (30 классов)
25
4.
Ярмарка возможностей
25
5.
КТД «День учителя»
77
6.
КТД «День Матери»
159
7.
Уроки доброты, посвящѐнные Декаде инвалидов
740
8.
Выставки декоративно-прикладного творчества «Осеннее чудо», «Зим86
нее чудо»
9.
Участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества
54
«Радуга талантов»
10.
Участие в районной выставке детского технического творчества
36
«Юные изобретатели»
11.
Участие в районном конкурсе детско-юношеского творчества «Разно14
цветные голоса
12.
Участие в районном фестивале мобберов «Шаг вперѐд»
15
13.
КТД «Веточка мимозы»
111
14.
Подготовка и участие в творческом конкурсе районной юнармейской
15
игры «Достойные сыны Отечества»
15.
Новогодние мероприятия
740
16.
Постановка новогоднего спектакля
69
17.
Участие во Всероссийских творческих конкурсах в номинациях «Деко15
ративно-прикладное творчество», «Подарок к празднику», «Рисунок к
празднику»
18.
Участие в городском конкурсе детского рисунка «Человек и природа»
8
19.
Масленица – народные традиции встречи весны
740
20.
День открытых дверей «Зажги свою звезду»
673

21.
22.

Праздник «Последнего звонка» в 9, 11 классах
Выпускной вечер в 9, 11 классах

68
68

По «Спортивно-оздоровительному направлению» основную деятельность вели учителя физической
культуры:
№
Мероприятие
Кол-во
п/п
участников
1.
Всероссийский Кросс Наций
200
2.
Всероссийская Лыжня России
120
3.
День здоровья
740
4.
Городская эстафета «Весна Победы»
20
5.
Районная спартакиада школьников
234
6.
Районные смотры классов по определѐнным видам спорта
212
7.
Турнир по баскетболу среди 7 – 11 классов
76
8.
Турнир по волейболу среди 7 – 11 классов
86
9.
«Мама, папа, я – спортивная семья»
30
10.
«Зарничка» в 1 – 4 классах
350
11.
Мастер – класс от звѐзд мирового баскетбола
376
12.
Финал Свердловской области в рамках общероссийского проекта «Мини
20
– футбол в школу»
13.
Участие в Международном фестивале «Локобол – 2015 – РЖД»
15
14.
Районные и городские соревнования по баскетболу (девушки)
15
15.
Первенство среди 3-х классов «Весѐлые старты!
75
16
Первенство среди 8-х классов «Мы за здоровый образ жизни»
67
17.
Сдача нормативов ГТО, награждение значками
10
Организация спортивно-массовой работы в 2014 – 2015 году проводилась активно. Учителя физической культуры старались привлечь внимание обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом через организацию и проведению соревнований по различным видам спорта.
Дополнительные образовательные услуги, виды внеклассной и внеурочной деятельности.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы было и по-прежнему остаѐтся
расширение сферы услуг по дополнительному образованию на базе школы. Активная занятость обучающихся во внеурочное время является основой профилактической работы системы образования в
целом, а одно из главных условий развития личности обучающихся – это возможность найти себя и
реализовать свои способности и природные задатки в каком-либо деле.
В 2014 – 2015учебном году на бюджетной основе в школе функционировали 10 объединений дополнительного образования:
№ П/П
Название кружка
Направление
ФИО руководителя
1.
художественно – эстетиче- Руководитель: Смирнова Валентина
«Изостудия»
ская направленность
Артемьевна
2.
художественно - эстетиче- Руководитель: Смирнова Валентина
«Умелые ручки»
ская направленность
Артемьевна
3.
художественно - эстетиче- Руководитель: Иванова Ольга Вла«Народная игрушка»
ская направленность
димировна
4.
художественно - эстетиче- Руководитель: Иванова Ольга Вла«Вязание крючком»
ская направленность
димировна
5.
художественно - эстетиче- Руководитель: Музыкантов Сергей
«Самоделкин»
ская направленность
Артѐмович
6.
художественно - эстетиче- Руководитель: Вельдиватова Лариса
«Домисолька»
ская направленность
Валерьевна
7.
художественно - эстетиче- Руководитель Башкирцева Валенти«Школа праздника»
ская направленность
на Петровна
8.
военно
-патриотическая Руководитель Губа Анатолий Пет«Мы – патриоты»
направленность
рович
9.
«Спортивные
игры. физкультурно - спортивная Руководитель Иванова Нина Ива-

направленность
новна
Мини-футбол»
10. «Спортивные
игры. физкультурно - спортивная Руководитель Саитов Ахнаф Сулнаправленность
тангалиевич
Баскетбол»
На платной основе в ОУ работают 14 объединений:
11 из них отражают предметную направленность: 3 - физкультурно-спортивную направленность:
«Ашихара карате» (2 группы), руководитель Митрофанов Василий Анатольевич, трѐхкратный чемпион открытого Всероссийского турнира по ашихара - карате в г. Ельце, чѐрный пояс 2-й Дан. «Баскетбол»
(1
группа),
руководитель
Иванова
Нина
Ивановна.
57% обучающихся занимались внеурочной деятельностью в школе.
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. ОО сотрудничает с учреждениями
дополнительного образования:
- с детской Свердловской железной дорогой. Инструктору ДЖД предоставлен учебный класс в здании ОУ, согласовано расписание занятий;
- заключен договор о совместной деятельности с МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Юность» (обучающиеся посещают клуб «Фотон»);
- заключен договор об оказании бесплатных услуг с МОУ ДОД СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»,
на базе ОУ организована работа спортивной секции «Волейбол»;
- заключен договор об оказании бесплатных услуг со спортивно-патриотическим клубом г. Екатеринбурга Карате Киокусинкай, на базе ОУ организована работа спортивной секции «Кекусинкай карате»;
- МБОУ ДОД – ЦДТ «Надежда»;
- МБОУ ДОД ГДТ ДиМ «Одарѐнность и технология»;
- ДЭЦ «Рифей»;
- ДМХШ № 2;
-ДХШ №4.
Занятия в учреждениях дополнительного образования посещают 23,5% обучающихся.
В итоге, во внеурочное время были заняты внешкольной полезной деятельностью 81% обучающихся: все возрастные группы школьников. Отмечается рост заинтересованности ребят одновременно
двумя и более видами дополнительной внеурочной деятельности, что характеризует стремление обучающихся к разностороннему развитию.
Итогом деятельности объединений дополнительного образования стало участие в конкурсах и проектах разного уровня:
Место, ФИО педагога, обучающего№
Название конкурса, проекта
Уровень
участие
п/п
ся
1.
«Осеннее вдохновение»
Смирнова Валентина АртемьНоминация: «Праздничный коI место евна,
стюм»; Работа: Коллекция коВсероссийский
учитель ИЗО и технологии
стюмов «Золото осени»
2.
Иванова
Нина
Ивановна,
Проект «Мини – футбол – в
ОбщероссийIII
учитель физической культуры
школу» (финал Свердловской
ский
место
области)
3.
Иванова Ольга Владимировна,
Творческий конкурс «НовогодI место руководитель кружка «Вязание чудеса»
Всероссийский II ме- ние крючком» Коверчик КриНоминация «Новогодний подасто
стина, Гладких Екатерина, Зорок»
ирова Озода, Зоирова Шахзода, Макарова Вероника
4.
Иванова Ольга Владимировна,
Творческий конкурс, посвящѐнЧетыре учитель музыки Коверчик
ный Международному женскоI-х ме- Кристина, Гладких Екатерина,
му дню «Праздник весны и цвеВсероссийский ста
Аматова Асель, Березина Ксетов» Номинация «Подарок к
ния,Зоирова Озода
празднику»
5.
Иванова Ольга Владимировна,
Творческий конкурс, посвящѐнучитель
музыки
ный Дню защитника ОтечеВсероссийский III
Ермеков Байэль, Самков Дества «Доблесть, мужество,

6.

7.

8.

9.











отвага» Номинация «Рисунок к
празднику»
Творческий конкурс «Пасхальный сувенир»
Номинация «Декоративноприкладное творчество»
Выставка «Птичьи трели», посвящѐнная Всемирному Дню
птиц Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Познавательная фотовикторина «Народные промыслы России» Номинация «Юный эрудит»
Творческий конкурс «Русский
сувенир» Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

место
Всероссийский

Международный
Всероссийский

Всероссийский

нис

Иванова Ольга Владимировна,
руководитель кружка «Народная игрушка»
Мишина Полина, Падерина
Кристина, Зоирова Шахзода
Иванова Ольга Владимировна,
Учаруководитель кружка «Народстие
ная игрушка» Аматова Асель,
Аматова Айжамал
Три I-х Иванова Ольга Владимировна,
места
руководитель кружка «Народная игрушка» Шауб Екатерина, Коверчик Кристина, Катаева Елена
Иванова Ольга Владимировна,
I место руководитель кружка «Народная игрушка» Кружок народная игрушка
II место
III место
III место

Участие ОУ в районных, городских, мероприятиях.
В 2014 – 2015 учебном году обучающиеся ОУ приняли активное участие в районном этапе Фестиваля детского творчества «Город друзей», городском фестивале «Город друзей» и заняли следующие
призовые места:

Экологический сбор «Северка» - грамота за участие;

Городской конкурс детского рисунка «Человек и Природа – 2014» - грамота за участие;

Конкурс агитбригад по пожарной безопасности - грамота за участие;

Юнармейская игра «Достойные сыны Отечества» - 5 место (район);

Конкурс детско-юношеского творчества «Разноцветные голоса» - грамота за участие;

Игра – путешествие «Звѐздный экипаж» - 3 место;

Интеллектуально - творческая игра «ЭкоКолобок – 2014» - грамота за участие;

Конкурс мобберов «Шаг вперѐд» - грамота за участие;

Выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов» (район):
- Номинация «художественная обработка дерева» - 2 место, 3 место;
- Номинация «Художественная выставка» - 3 место (город);
Конкурс технического творчества «Юные изобретатели»:
- Номинация «Учимся играя» -2 место;
- Номинация «Конструкции из бумаги, картона и других материалов – 2 место;
- Номинация «Деревообработка» - три 1-х места, два 2-х места, четыре 3-х места;
- Номинация «Радиоэлектроника, автоматика, энергосберегающие технологии» - 1
место;
- Номинация «Промышленный дизайн» - 2 место, 3 место;
- Номинация железнодорожное моделирование» - 3 место;
Викторина «Великая Отечественная война» (1941 – 1945г.), посвящѐнная 70-летию Победы – 2
место;
Районный конкурс настольных, интеллектуальных и дидактических игр по ПДД и ППБ – 2 место,
два 2-х места;
Районный конкурс «Безопасное колесо» - 2 место;
Городская акция «Открытый урок юмора» - 1 место;
Районный конкурс творческих проектов «Здоровым быть здорово» - 1место;
Районный этап конкурса семейных видео - и слайд – фильмов «Истоки здоровья» - участие;
Районный этап конкурса книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня научат» - 1 место, 3
место;



Районный этап конкурса профориентационных уголков «Я выбираю профессию!» - 1 место.
Организация летнего отдыха детей
Летний городской оздоровительный лагерь « Десант с Пехоты» с дневным пребыванием детей ежегодно организуется на базе Школы. Особенность функционирования лагеря – это оборонноспортивное направление. Как показывает опыт работы:
- в таком лагере условия жизнедеятельности дают возможность воспитанникам представить себя
взрослыми людьми;
- все занятия проводятся в игровой форме с активным привлечением военнослужащих;
- обстановка лагерной жизни способствует возрастанию возможностей для целенаправленного
систематического формирования мировоззрения гражданина и патриота своего Отечества;
- идѐт процесс выработки навыков и умений, используемых в дальнейшей жизни.
Цель создания лагеря: пропаганда идей патриотизма и гражданственности у воспитанников;
Исходя из поставленной цели, сформулированы задачи:
- улучшить физическую подготовку воспитанников, пропагандируя основы военной службы через
систему мероприятий по военно-спортивным видам спорта;
- научить воспитанников жить и работать во временном коллективе;
- раскрыть и реализовать творческий потенциал воспитанников через систему культурно-массовых
мероприятий.
Поставленные задачи решаются путѐм проведения мероприятий:
- утренней оздоровительной гимнастики;
- оборонно-спортивных мероприятий на базе войсковой части 61207;
- посещением музея ВМФ, музея «Шурави», музея Решетникова, музея Н.И. Кузнецова, войсковой
части;
- воспитательно-информационных бесед о профилактике дорожно-транспортных происшествий,
навыках безопасной трудовой деятельности, преимуществах здорового образа жизни;
- посещением пожарно-технической выставки;
- обсуждением вопросов профилактики пожаров и устройством уголка пожарной безопасности.
Обеспечение путѐвками в лагерь с дневным пребыванием детей осуществляется на условиях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
Режим функционирования лагеря с дневным пребыванием детей устанавливается на основании требований санитарных норм, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы.
Порядок условия привлечения педагогических и других работников для работы в лагере с дневным
пребыванием детей устанавливаются в соответствии с правовыми и иными актами органов местного
самоуправления.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о качественных изменениях в воспитательной работе школы в 2014-2015учебном году:
1. Улучшилось качество проведения тематических уроков и классных часов (отбор материалов в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, использование информационных технологии, использование исторических архивных документов, вовлечение ребят в проектную деятельность, прослеживается система работы классного руководителя в воспитании патриотических качеств личности).
2. Происходит формирование активной гражданской позиции в процессе исследовательской деятельности. Ученики активны в проведении акций, посвященных 70-летию Великой Победы (акция
«Зелѐная волна. Лес Победы», акция «Бессмертный полк», школьная акция «Свеча Памяти» и т.д),
стараются проявить свою инициативу в организации и проведении акций.
3. Происходит вовлечение обучающихся «группы риска» в творческие конкурсы гражданскопатриотической направленности.
5. Проявляется интерес у обучающихся к изучению истории своей семьи в рамках проектной и исследовательской деятельности.
Основные задачи воспитания на 2015 – 2016 учебный год:
- продолжить работу по созданию условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе
традиционных российских духовно- нравственных ценностей;
- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи
к организации учебно-воспитательного процесса в школе;

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм
взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей;
- совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у школьников
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- продолжить работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды;
- продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма среди
несовершеннолетних.

Основные направления ближайшего развития школы
В качестве перспективных направлений в работе школы в будущем можно определить следующие:
 продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения
инноваций через реализацию проекта школы «Создание поликультурного
образовательного пространства в условиях полиэтнической школы»;
 совершенствовать системы мониторинга качества знаний учащихся;
 на основе анализа результатов ЕГЭ и ГИА - 9 в новой форме разработать рекомендации
для совершенствования методологии и подходов к отбору содержания, методов и форм
организации образовательной деятельности в целях достижения более высоких
результатов в период ГИА 2015 - 2016 учебного года;
 проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов ОУ с точки
зрения ее результативности, инновационного характера, применения современных
образовательных технологий;
 осуществить корректировку рабочих программ педагогов с учетом результатов ЕГЭ,
ОГЭ в 2015 - 2016 учебном году;
 обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования
современных информационных технологий, в том числе дистанционной формы
обучения;
 в 2015 - 2016 учебном году взять на дополнительный контроль выполнение плана по
подготовке к Государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах:
- разработать план подготовки к экзаменам каждому методическому объединению;
- разработать индивидуальный план подготовки к экзаменам со слабоуспевающими и
неуспевающими обучающимися учителям-предметникам;
- провести индивидуальные беседы с обучающимися, родителями (законными
представителями) по выявлению затруднений, препятствующих усвоению
учебного материала;
 продолжить работу по формированию у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и правового самосознания;
 развивать инициативу, самостоятельность у учащихся через участие в работе органов
самоуправления класса, школы, района и города;
 активизировать работу Совета старшеклассников школы через изменение выборных
технологий и формирование лидер - актива каждого класса на основе социометрических исследований, создание и организация работы временных творческих, проектных
групп;
 создавать условия для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении
проблемы индивидуального развития ученика, продолжить формирование классного
коллектива через использование новых форм педагогического просвещения родителей,
укрепление традиций совместной деятельности на классном и школьном уровне;
 создавать условия для профессионального самосовершенствования классных руководителей на основе современных требований для эффективного решения задач воспитания;
 продолжить ведение мониторинга эффективности воспитательной системы классов в
форме портфолио класса;
 создавать условия для дальнейшего повышения профессиональной компетентности
педагогов; разработать критерии и процедуры контроля результатов деятельности педагогического коллектива по формированию профессиональных компетентностей;
 проводить дальнейшую работу по организации взаимодействия с другими учебными







заведениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями обучения;
в план контроля внести состояние преподавания предметов учителями с низким качеством обучения;
активизировать работу по распространению передового педагогического опыта через
печатную продукцию, сайт школы, активную работу на семинарах-практикумах, участие в конкурсах профессионального мастерства;
активнее применять в практике работы проведение метапредметных уроков, здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной педагогической деятельности;
осуществлять информационное сопровождение учителями школы на этапе освоения и
введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на уровнях ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-х классах;
продолжить работу по формированию медиатеки по предметам областям (ШМО); активизировать работу учителей МО на школьном сайте.
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