Публичный доклад
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»
городского округа Первоуральск по состоянию на 01.07.2015 г.
№

Направление
деятельности
1.Общая
характеристика
учреждения

Сведения и показатели
Учредитель – Городской округ Первоуральск в лице:
- Главы городского округа Первоуральск
- Комитета по управлению имуществом городского округа Первоуральск
-Управления образования городского округа Первоуральск.
Тип – общеобразовательное учреждение.
Вид – средняя общеобразовательная школа.
Статус учреждения - муниципальное общеобразовательное учреждение.
Контактная информация (адрес): 623101, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 73-б.
Телефон (34292) 64-15-52
В своей деятельности школа опирается на следующие документы:
-Лицензия № 66Л01 № 0003611 от 02.04.2012 года
Свидетельство о государственной аккредитации № 66Л01 № 0003611 от 02.06.2015 года.
-Устав МАОУ СОШ № 3 утверждён Постановлением Главы городского округа Первоуральск № 3329 от 23.12.2014 года.
Характеристика контингента обучающихся:
На конец 2014 -2015 учебного года в школе обучалось 589 учащихся, из них:
 в начальной школе 252 учащихся, в том числе 41 обучающийся обучался в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 в основной школе 301 учащийся, в том числе 61 обучающийся обучался в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 в средней школе обучалось 36 обучающихся.

Семь учащихся получали образование в форме индивидуального обучения на дому, где
3 обучающихся из начальной школы, 3 учащихся из основной школы, 1 обучающийся из средней школы.
Набор детей ведется по микрорайону (100%), за исключением классов кадет и детей с ограниченными возможностями здоровья
(задержкой психического развития).
В МАОУ СОШ № 3 функционируют кадетские классы, до настоящего времени единственные в образовательном пространстве ГО Первоуральск, которые начали свою деятельность 1 сентября 2002 года в соответствии с Постановлением Главы
муниципального образования «Город Первоуральск» от 15.04.2002 г. № 1143.
Сейчас в школе 102 учащихся-кадет, которые обучаются в 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классах. Они организационно входят в состав
учебного учреждения и руководствуются Уставом школы, правилами внутреннего распорядка для учащихся кадетских классов,
выполняют установленный распорядок дня, расписание занятий и правила поведения учащихся.
Целью деятельности кадетских классов являются: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.
Основными задачами кадетских классов являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, выработки высоких нравственных качеств,
психологической устойчивости, любви к Отечеству и готовности к его защите;
- подготовка подростка физически крепким, выносливым, дисциплинированным, способным переносить все тяготы и лишения военной и государственной службы:
- воспитание высоких чувств гражданской ответственности и патриотизма, осознание чувства воинского долга, любви к военной службе;
- формирование у подростков общей ориентации на профессию кадрового военного или государственную службу при
соблюдении добровольности профессионального выбора по выпуску из школы.
Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы основного, общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью всестороннюю подготовку учащихся.
Кроме общеобразовательных программ реализуется программа дополнительного образования по основам военных знаний,
которая проводится с целью ранней профессиональной ориентации, подготовки кадетов к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном и гражданском поприще.

Занятия по основам военных знаний проводятся два раза в неделю в рамках внеурочного курса.
По окончанию учебного года для кадет 7 и 10 классов проводятся полевые занятия в (7 классы – 3-х дневные, 10 класс – 5дневные) согласно программы по основам военных знаний и курса ОБЖ.
Учащиеся 10 -го кадетского класса принимают участие в качестве инструкторов и руководителей занятий на учебных местах при прохождении ежегодных городских 5-дневных полевых сборов с юношами 10-х классов, которые проводятся на базе
школы.
В целом процесс образования и воспитания в кадетских классах школы строится на базе военизированного воспитания. Основой для внедрения и постоянного совершенствования образовательной программы в кадетских классах является процесс непрерывного воинского воспитания, который включает в себя:
- выполнение уставных требований;
- соблюдение кодекса кадетской чести;
- соблюдение правил внутреннего распорядка кадетских классов;
- соблюдение правил ношения кадетской формы одежды и военной атрибутики;
- беспрекословное подчинение вышестоящим начальникам;
- умение жить в условиях внутреннего самоуправления.
Традицией стало проведение ежегодного Дня кадета, который стал своеобразным смотром достижений кадетов за год. Во
время проведения Дня кадета, по окончании испытательного срока, получении необходимых знаний и навыков кадетыпятиклассники торжественно принимают Клятву кадета. На церемонию приглашаются участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, ветераны военной службы, работники городского военкомата, родители кадетов.
Кадеты школы участвуют во всех городских мероприятиях (смотры, конкурсы, «Зарница», стрелковые соревнования), на
которых занимают исключительно призовые места.
За время обучения в кадетских классах у учащихся возникает и постоянно крепнет чувство товарищества и братства, долга и чести, благородства и верности своему Отечеству.
Целью жизни многих кадетов становится девиз: «Жизнь - Родине, честь - никому!».
Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления
№ Ф. И. О.
должность
образование
1
2

Ковалёв Юрий Михайлович
Ерёменко Галина Ивановна

3

Сафина Ирина Васильевна

4

Малюшенко Анатолий Николаевич

5

Волгина Елена Николаевна

6

Сорокоумов Николай Евгеньевич

директор
заместитель директора по учебновоспитательной работе
заместитель директора по учебновоспитательной работе
заместитель директора по учебновоспитательной работе
заместиетль директора по воспитательной работе
заместитель директора по админи-

высшее
высшее

стаж работы/ в
должности
34/ 24
33/ 8

высшее

32 /7

высшее

25 / 10

высшее

25 / 8

высшее

12 / 4

7

Шуракова Ангелина Ивановна

стративно-хозяйственной работе
главный бухгалтер

высшее

29 / 13

8

Чалова Татьяна Николаевна

заведующая библиотекой

высшее

39 / 37

Основными формами самоуправления школы являются:
 Педагогический совет
 Методический совет
 Общешкольный родительский комитет
 Совет старшеклассников «Корпорация» (обучающиеся)
установлены постоянные информационные стенды и стенды со сменной информацией на этажах школы.
Информационное взаимодействие участников образовательного процесса осуществляется посредством работы школьного пресс-центра, выпускающую периодическую газету «Вместе», школьный сайт, Сетевой город, стенды с постоянной и со
сменной информацией: «Итоговая аттестация», «Школьная жизнь», «Mix@ Mix», «Для вас, родители, стенды ПДД и ППБ
Школа находится на этапе становления общественно-государственного управления и решает проблему более активного сотрудничества с родителями

2.Особенности
образовательного
процесса

Наличие программы развития:
В МАОУ СОШ №3 разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения на 2015-2019 гг., утверждённая решением педсовета (протокол от 11.01.2010г.№ 1
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Школа реализует:
На ступени начального общего образования:
-Основная общеобразовательная программа начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года.
На ступени основного общего образования:
-Основная общеобразовательная программа основного общего образования, нормативный срок освоения 5 лет;
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития,
нормативный срок освоения 5 лет.
На ступени среднего общего образования:
-Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, нормативный срок освоения 2 года;
-Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей по направленностям: художественноэстетическая.
Дополнительные образовательные услуги. Научные общества, кружки, секции
Одним из приоритетных направлений деятельности школы является создание системы поддержки и развития детей,
проявляющих интеллектуальные, творческие, спортивные способности, раскрытие их потенциала, что осуществляется в рамках реализации задачи интеграции основного и дополнительного образования.

В образовательном учреждении разработана программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «В гости к Смайликам», которая направлена на разностороннее развитие учащихся и создание условий для самореализации младших школьников, т.е. развитие познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих и коммуникативных способностей.
Образовательная программа внеурочной деятельности представляет собой интеграцию воспитательной программы (инвариантная часть) и программы дополнительного образования (вариативная часть) обучения младших школьников.
Основная цель программы- комплексное развитие интеллектуальных и физических способностей детей, выработка навыков коммуникации и сотрудничества в различных областях жизнедеятельности, их адаптация к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное: кружок «Здоровкин+ (с обязательным посещением бассейна)» (1-4 классы) -305 человек.
 Духовно-нравственное: дополнительные занятия по программе «Православная культура» (4 класс) -9 человек.
 Социальное: дополнительные занятия по программе «Проектная деятельность» (1-4класс) – 122 человека.
 Общеинтеллектуальное: кружки «Знайкин+» (1-4классы)-305 человек, «Почемучка» (1класс)-30 человек, «Робототехника»
(2-3 класс)-25 человек, «Юный натуралист» (1 класс) – 23 человека.
 Общекультурное: «Библиотечкин +» (1, 4 класс)-100 человек, «Почитай-ка» (2-4 класс-231 человек, «Весёлый карандаш»(1,
2,4 класс)-103 человека, «Весёлые нотки» (3 класс) -12 человек, «Бумажная пластика» (3-4 класс) -20 человек
В каждом классе в день проходит два занятия (одно обязательное (инвариант) и по выбору (вариативная часть)). На параллели 1-4 классов в течение недели по инвариантной части проходит 2 занятия, остальные – по выбору обучающегося. В среднем
отводится на одного обучающегося 6 часов в неделю. Во внеурочную деятельность включены дети с ограниченными возможностями здоровья.
В кружках в рамках внеурочной деятельности занимается 100% обучающихся 1-4 классов.
Дополнительное образование детей в школе представлено следующими кружками:
хор «Кадет» (5-10 класс) - руководитель Нифонтова Л. П.,
Кружок декоративно-прикладного творчества ( 5,6 класс) – руководитель Смышляева Е. В., учитель технологии
Театральная студия «Капитошка» (6,9,10,11 класс) – руководитель Шаповал А. Г., педагог ДО
«Юный инспектор дорожного движения»- руководитель Кунгурова Ю. А., учитель начальных классов
«Юный друг пожарной дружины»- руководитель Сухих У. М., учитель русского языка и литературы
«Юный краевед»- руководитель музея Ваганова М. Н.
Эти объединения посещали 114 человек. На волонтёрской основе работали 2 кружка «Оч. Ручки» (классные руководители Каськова О. Н., Каськова Н. В. на базе 8-а и 8-г классов-22 человека).
Услугами дополнительного образования в школе было охвачено 136 обучающихся 5-11 классов, что составило 44 % (на
уровне прошлого учебного года)
Занятость обучающихся 1-11 классов в школьной системе ДО ( включая внеурочную деятельность) составила 77% ( на
23% больше АППГ)
Удовлетворённость качеством дополнительного образования -98%
Кроме того 322 (55%, на 20% меньше АППГ ) обучающихся в течение года посещали кружки и секции в ЦДО, учреждениях ДО города.
Результаты своей деятельности воспитанники кружков демонстрируют на ежегодном фестивале талантов «Минута сла-

вы» (5-11 классы) и «Минутка славы» (1-4 классы); на празднике «День кадета», фестивале патриотической песни, посвящённой памяти Малюшенко Н. Л., участвуя в городских конкурсах
Организация изучения иностранных языков:
- в МАОУ СОШ №3 изучаются два иностранных языка: английский язык в начальной, основной и средней школе и немецкий
язык в начальной и основной школе.
Инновационные образовательные программы и технологии
Нестандартные формы освоения образовательных программ:
-в течение 2014-2015 учебного года в форме индивидуального обучения на дому получали образовании 7 человек из
начальной, основной и средней школы. Обучение на дому по индивидуальном учебному плану проводились в 1,2, 4, 5, 8, 9, 11-х
общеобразовательных классах и классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья
временно или постоянно не могли посещать образовательное учреждение на основании заключения врачебны комиссий.
Учебные планы для индивидуального обучения на дому составлены на основании соответствующих нормативных документов
и представлены учебными предметами федерального компонента и компонента образовательного учреждения с учетом психофизических особенностей, интересов детей, рекомендаций ПМПК. Содержание образовательных программ соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту. Наша школа активно сотрудничает с Центром «Ресурс»
(г.Екатеринбург), в результате которого было организовано обучение двух обучающихся - инвалидов с использованием дистанционных технологий. Все обучавшиеся на дому успешно закончили учебный год. Выпускник 9А класса и выпускница 11А
класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и ЕГЭ по обязательным предметам.
Таким образом, доля обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану в 2014-2015 учебном году составила 1,18%.
В 2014-2015 учебном году школа предложила широкий спектр образовательных услуг, так прошла апробация следующих инновационных программ по учебным предметам естественно-математического, гуманитарного, информационнокоммуникативного, социально-экономического цикла:
1. Элективный курс «Практикум по математике» - 10 класс, 11 класс
2. Элективный курс «Методы решения физических задач» - 10-11 классы
3. Элективный курс «Практическая стилистика» - 10-11 классы
4. Факультативный курс «Особенности исторического развития Уральского региона» - 10-11 классы
5. Элективный курс «Приемы решения нестандартных задач по информатике» - 10 - 11 классы
6. Элективный курс «История Первоуральска». Модуль «Литература» - 8 классы
7. Элективный курс «История Первоуральска». Модуль «География» - 8 классы
8. Факультативный курс «Художественный шрифт»-5,6,8 классы
9. Факультативный курс «Информатика в играх и задачах» - 2-4 классы
10. Элективный курс «Ценности и смыслы профессиональной карьеры»- 9 классы
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих
инновационных технологий:
1. Информационные технологии
2. Диалоговые технологии: диспут

3. Игровое моделирование: дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава, технология программированного обучения, технология учебно-поисковой деятельности учащихся, проблемное обучение, личностноориентированное обучение. Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию учащихся, делает
процесс освоения знаний личностно значимым и успешным.
В течение учебного года педагогический коллектив продолжает работу над методической темой «Проблемы социального становления личности, адаптивной в информационном пространстве». Другим важным направлением методической работы является создание условий для реализации требований ФГОС нового поколения для начальной школы в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в рамках апробации курса «Православная культура». Реализуется данная цель через повышение научно-педагогической компетентности педагогов, использование информационно-коммуникационных технологий в ходе преподавания учебного курса «Православная культура».
В течение учебного года учителя начальных классов, разработали и апробировали рабочие программы по курсу «Основы православной культуры», создали презентации православных праздников «Рождество Христово», «Пасха» и другие дидактические материалы. Педагоги, обучающиеся и родители приняли активное участие в организации и проведении «КириллоМефодиевских чтений», в культурно-образовательном проекте «Люблю Россию - 2015», интеллектуально-творческой игре
«Соболенок» для обучающихся 3-5 классов по «Основам православной культуры».
Благодаря плодотворному сотрудничеству педагогов, обучающихся и их родителей школы добилась высоких результатов в конкурсных мероприятиях
Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
Ученик и его интеллектуальные возможности (интеллектуальное)
Основная задача - развивать познавательный интерес в соответствии с психологическими особенностями обучающихся, включая их в интеллектуальную деятельность,
 проведена диагностика склонностей учащихся для выявления одаренности и дальнейшей работы с ними;
 проводено практическое занятие и семинар с педагогами по формированию навыков исследовательской деятельности;
 В системе проводились занятия по подготовке к олимпиадам
разработаны индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для сопровождения одаренных детей

Работа велась по следующим направлениям:
1. Предметные недели - проведено 5 (участие в предметных неделях повышает мотивацию к учению, позволяет не
совсем успешным ученикам в игровой и соревновательной форме проявить свои способности в русском, иностранном
языке, математике, естествознании, технологии.)
2. Библиотечные уроки
В 2014-2015 учебном году проведено 34 библиотечных урока в школьной библиотеке и 34 урока при участии ЦГБ.
Уроки были разнообразны по форме и содержанию, посвящены истории города, 100-летию 1-й Мировой войны и 70летию Победы в ВОВ. Большую помощь в проведении библиотечных уроков оказали ПМБУК «ЦБС» и ее филиалы №1,
№2, №3.
3. Олимпиадное движение
 В 2014-2015 учебном году школьный тур олимпиады проходил в 2 этапа.

1-й - на уровне классов, 2-й – на уровне школы, что позволило учащимся свободно выбирать учебные дисциплины и попробовать свои силы в том или ином олимпиадном задании, в том числе и детям с ОВЗ. Во втором туре приняли учащиеся,
набравшие наибольшее количество баллов. Всего было сделано 920 выборов.
Во втором туре олимпиад приняли участие 409 человек, что составило 69% от общего числа учащихся (в 2 раза больше,
чем в прошлом году), из них победителями школьного тура стали 115человек ( в 3 раза больше, чем в прошлом году) .

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 38 человек, что на 11 больше, чем
в прошлом году.
Количество победных и призовых мест – 10, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом учебном году, количество учащихся,
вошедших в 10-ку – 10, в 2 раза больше АППГ.

В 14 международных сетевых олимпиадах ( на 6 больше, чем в прошлом году) приняли участие 280 человек (48%,
на 16% больше, чем в прошлом учебном году, количество выборов 841 (на 300 больше АППГ)
4. Школьная научно-практическая конференция
В этом учебном году на школьную научно-практическую конференцию было представлено 11 исследовательских работ по
3 направлениям: научно-техническое, социокультурное, проблемы личности, общественно-политическое в следующих секциях: «Точные науки и информационные технологии», «Лингвистическая», «Общественно-политическаяа», «Естественнонаучная», «Культурологическая», «Искусствоведческая, «Историко-краеведческая». В конференции приняли участие 12 обучающихся 3-11 классов. 3 работы были отправлены на городскую научно-практическую конференцию школьников, 2 заняли 1и 2
место (Ахметшина Дарья, 11-а, Яговцева Екатерина и Фатыкова Вероника, 7-а)
Участие в конкурсах интеллектуальной направленности позволяет выявлять наиболее одарённых детей, определять
направленность их одарённости, а также способствует повышению мотивации к учебным дисциплинам, расширению кругозора.
Таким образом, участие школьников в олимпиадном движении:
-позволяет выявить потенциал общей одарённости уже в начальной школе;
- способствует интеллектуальному развитию и формированию общеучебных навыков;
- способствует повышению качества образования (все призёры олимпиад успевают на 4 и 5)
-возможность осуществлять индивидуальное сопровождение обучающегося как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей.
Ученик и его здоровье (спортивно-оздоровительное)
Одно из важных направлений деятельности школы – работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся.
Создана и действует комплексная программа «Здоровье», антинаркотическая программа «Стиль жизни». Проводятся
оздоровительные физкультминутки, разработана система «Уроков безопасного и здорового образа жизни», на уроках используются здоровьесберегающие технологии.
С целью укрепления здоровья проводились спортивные мероприятия:
- интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень» для 2-4 классов
-Уроки здоровья
-Неделя спорта и здорового образа жизни «Олимпийские надежды»

-«Весёлые старты»
 Мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и формирования здорового образа жизни:
Ежемесячно проводятся тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, физкультуры, биологии, такие как «Режим дня
подростка», «Гигиена и культура питания», «Привычки здорового образа жизни», тематические классные часы по ТБ, профилактике вредных привычек и СПИДа.
Каждый классный руководитель регулярно проводит тематический классный час, направленный на профилактику вредных привычек (курение, алкоголь, употребление ПАВ), 1 раз в четверть проводился единый день профилактики
Проведены акции «Нет наркотикам» (8-11 кл), «Жизнь со знаком+»(Против употребления ПАВ)
Декада «8 Областной День трезвости», в рамках которой были проведены классные часы, тренинг «Думай, решай, действуй – пофилактика алкогольной зависимости», Декада по предупреждению наркомании и ВИЧ-инфекции, борьбы со СПИДом
«Я выбираю жизнь», Неделя в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, родительские собрания «Предупреждение алкогольной и наркотической зависимости, или чем вредны курительные смеси»
Конкурсы рисунков «Мир наших увлечений», «Спорт и здоровье», «Мы за здоровый образ жизни», «Альтернатива вредным привычкам».
В рамках Календаря городских спортивных соревнований в ОУ проводятся отборочные спортивные мероприятия для подготовки к городской Спартакиаде среди учащихся.
 42% обучащихся посещают бассейн согласно программе кружка ВУД «Здоровкин»
 23% обучающихся занимаются в городских спортивных секциях
 Доля обучающихся, участвующих в апрбации сдачи норм ГТО, составила 89%, сдавших нормативы ГТО –56%
 Всего участвовало в городских соревнованиях 140 учащихся, что на 10 человек меньше, чем в ппрошлом учебном году
(30% от общего числа учащихся)
Выводы:
-Деятельность школы по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья в процессе образовательной деятельности
организована в соответствии с задачами программы «Здоровье»
-Школой предусмотрена последовательная деятельность по внедрению здоровьесберегающих технологий при организации учебно-воспитательного процесса.
-Учащиеся школы принимают участие во всех городских спортивных соревнованиях.
Проблемы:
-на базе школы не организованы спортивные секции (в связи с отсутсвием кадров);
- недостаточно проведено спортивных мероприятий
Ученик – патриот и гражданин( военно-патриотическое, профилактическое, социальное)
Одной из задач воспитательного процесса является формирование нравственных и качеств и коммуникативных навыков
обучающихся, способствующих их успешной социализации в современном обществе.
Чтобы воспитывать патриотические и гражданские качества, социальную активность была спланирована работа по 3-м
направлениям.
1 . Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
 Профилактика ПДД
Работа по обучению детей ПДД проводится по региональному стандарту, в соответствии с совместной программой УО и

ГИБДД ГО Первоуральск "Культура безопасности на дорогах" во всех параллелях.
В текущем году с учащимися школы ДТП не зарегистрировано, (2014 г.-1; 2012-2013-0). По всем фактам нарушений ПДД обучающимися ОУ проведены инструктажи, проведено общешкольное родительское собрание.
В школе имеется оборудованный кабинет "Светофор" (3 этаж, каб. № 38 а). Кабинет оснащен персональным компьютером,
проведен интернет, имеется электронный светофор, принтер, телевизор, видеоплеер. В настоящее время решается вопрос о переносе кабинета в рекреацию 1-го этажа (в соответствии с рекомендациями ГИБДД)
В кабинете имеется необходимый наглядный и дидактический материал:плакаты по ПДД, плакаты по первичной доврачебной
помощи, дидактические игры, видеофильмы, диафильмы и слайды, карточки-задания по ПДД, диагностический материал.
В рамках совместной образовательной программы, разработанной совместно с управлением образования и ОГИБДД, занятия
по профилактике нарушений ПДД проводятся во всех классах, ведутся записи в классных журналах, учет посещаемости ведется классным руководителем.
В общешкольном плане воспитательной работы имеется раздел по профилактике нарушений ПДД, разработана комплексная
программа профилактики дорожно-транспортного травматизма "Веселый светофор", составлен план реализации на 2014-2015
учебный год, мероприятия исполняются своевременно.
За период с начала учебного года проведены мероприятия:
 Посвящение первоклассников в пешеходы (октябрь);
 Конкурс рисунков "Безопасная дорога" (октябрь)
 Лекция "Закон и подросток" с рассмотрением вопроса о ПДД (ноябрь)
Участие в смотре кабинетов "Светофор" (октябрь);
 Неделя безопасности дорожного движения (декабрь)
 Беседа сучащимися инспектора по пропаганде ГИБДД
 Общешкольное родительское собрание
 Вопрос по профилактике ПДД рассмотрен на общешкольном родительском комитете
 Конкурс "Безопасное колесо" 15.05.2015 г.
Информация о нарушителях ПДД доводится до сведения обучающихся и их родителей своевременно. Ежедневные пятиминутки на последнем уроке во всех классах, просмотр видеопрезентаций на экране телевизора 1 этажа. В школе работает отряд
ЮИД. В отряде 10 учащихся 5 а класса, 11-12 лет. Работа отряда организована в соответствии с планом.
Приказом директора МАОУ № от
.09.2014 года внештатным инспектором БДД назначена учитель начальных классов
Кунгурова Ю.А.
Отряд ЮИД ежегодно участвует в соревнованиях "Безопасное колесо"
Основными нарушениями ПДД учащимися ОУ в 2014-2015 учебном году по -прежнему остаются: переход проезжей части
дороги в неустановленном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора. Дети переходят дорогу в удобном и привычном для них месте, не задумываясь о последствиях. Чаще всего они переходят дорогу там, где переходят ее их родители.
Информация о нарушении ПДД обучающимися доводится до их родителей, проводятся индивидуальные беседы, дополнительный инструктаж в классе.
Количество наруителей снизилось примерно в 2 раза (с 70 в 2013-14 учебном году до 39- в 2014-2015 уч. году) и составило
6,7% от общего числа обучающихся.
 Профилактика ППБ

Проведено 2 тренировочные эвакуации учащихся, педагогов и персонала в случае возникновения пожара, конкурс рисунков и
агиток «Осторожен будь с огнём», Акция «Сельхозпалы – под контроль!», проведено 5 профилактических бесед по правилам
пожарной безопасности (1-11 классы) согласно Плану инструктажей по безопасному поведению учащихся.
- Классный час «Огонь – друг, огонь – враг».
- 2 выставки рисунков, плакатов по теме «Пожарная безопасность».
-. Выступление ДЮП среди детей младшего возраста «Как не стать жертвоё огня», «Безопасные каникулы».
-. Проведение акции «Сельхозпалы под контроль».
- Просмотр учебных видеоматериалов, презентаций на тему «Огонь ошибок не прощает».
- Выставка книг, газетных и журнальных публикаций «ДЮП информирует».
- Практическое занятие по отработке действий обучающихся и работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Результат: отсутсвие происшествий , связанных с нарушением правил ППБ, повышение культуры поведения обучающихся
 Профилактика правонарушений, воспитание гражданственности
Проведены тематические классные часы (1 раз в месяц), направленные на профилактику противоправного поведения,
Неделя нравственно-правовых знаний, профилактические акция «Подросток и закон», Фестиваль национальных культур, акция «Стоп корркупция», «День правовой помощи детям», «Единый день профилактики», инструктажи «Как не стать жертвой
преступления» «Как решать конфликты без драк», «Безопасные каникулы», «Один дома. Твоя личная безопасность», инструктаж для родителей и детей «О соблюдении Закона Свердловской области №73-ОЗ»
2. Формирование патриотизма.
Воспитание патриотизма ведётся как на уроках истории, обществознания, литературы, так и во внеурочной деятельности. Были проведены тематические классные часы, посвящённые памятным датам этого года (подготовлены Советом старшеклассников) и библиотечные уроки:
-«Забытая война», интеллектуально спортивная игра «Битва империй», посвященные 100-летию 1 Мировой войны
-класные часы, музейные и библиотечные уроки, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
-классные часы и беседы на темы «Семья и семейные ценности», «Конституции РФ- основной закон», «День народного
Единства»,
-тематические декады: «День Героев Отечества», «Правовые знания»,
-месячник военно-патриотического воспитания «Служу Отчизне»,
-День Кадета
-Месячник, посвящённый 70 летию Победы, в рамках которого кадеты приняли участие во всех торжественных мероприятиях города, в том числе несли Почётный караул у «Вечного огня». Проведены встречи с ветранами, организованы концерты для воспитанников МДОУ №14 и ветеранов центра «Осень», ветранов педагогического труда, уборка территории у Мемориала погибшим воинам в ВОВ, фестиваль военной песни памяти Малюшенко Н. Л., конкурс чтецов, литературная встеча с
И. В. Агуловым, народным артистом Молдавской и Украинской ССР.
Большую роль в воспитании играет Музей Боевой и трудовой славы г. Первоуральска им. Малюшенко Н. Л.
Работа музея в 2014-2015 учебном году проводилась в соответствии с общешкольным планом. Совет музея, в составе семи
человек, организовал работу связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Составлен график проведения бесед с учетом возрастных категорий учащихся: для 1-4 классов, для 5-8 классов, для 9-11 классов

(каждый класс посетил музей не менее 2 раз в год).
Были проведены беседы на следующие темы:
1. «Они сражались за Родину» (герои пионеры, комсомольцы).
2. «Узники концлагерей. Дети войны» (для учащихся 5-9 классов).
3. «У Победы наши лица» (для учащихся 1-11 классов).
4. «Города – герои» (для учащихся 1-11 классов).
5. «Этот день мы приближали, как могли» (для 1-11 классов).
6. «Город, в котором я живу» (для учащихся4-5 классов).
7. «Их имена носят улицы нашего города» (для учащихся 1-9 классов).
8. «Герои Советского Союза из города Первоуральска» (для учащихся 1-9 классов).
9. «Жители Первоуральска фронту». Труженики тыла» (для учащихся 5-11 классов).
При проведении экскурсий использовались материалы стендов, показ видеофильмом, грамзаписи (песни военных лет).
В течение 2014-2015 учебного года были оформлены выставки на темы: «Памятники города Первоуральска участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Первоуральский полководец», «Труженики города – фронту».
Активом музея были подготовлены встречи:
1. С Филатовой А.А. (автор книги «Гвоздики на снегу»)
2. С узниками концлагерей Чияновой А.С. и Крачковской Н.К.(2 встречи).
3. С участницей Великой Отечественной войны Поповой О.Н.
4. С детьми войны Воробьевой А.Ф., Чупкиной В.Ф., Козловой В.Н.(3 встречи).
5. С тружениками тыла Кротовой Э.М., Дубровиной Р.Ф. (2 встречи).
6. С дочерью участника Великой Отечественной войны Неволина Максима, боевого лётчика, Сыропятовой Риммой Александровной.
7.
Актив школьного музея принял участие в акции «У Победы наши лица». Учащиеся школы принесли анкеты на 138
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла. Наиболее интересные и содержательные
анкеты были оформлены в фотоальбом. Фотоальбом был выслан на областной конкур «У Победы наши лица».
Участвуя в городском конкурсе «Семейная реликвия», проводимом краеведческим отделом городской библиотеки, учащийся 1-А класса Лошак Лев занял второе место.
Кроме учащихся школы музей также посетили обучающиеся других школ: 2, 5, 6, 20, воспитанники детских садов: 1, 3, 14,
50 (старшие и подготовительные группы).
Во время проведения пятидневных учебных занятий с юношами 10-х классов школ города музей посетило 247 учащихся.
Отзывы о проведении экскурсий даны в «Книге отзывов» музея.
В течение года музей посетило более 2 тысяч человек
Результат:
 В городском конкурсе «Я в городе славном живу» - 3 место
 В городском смотре-конкурсе музеев - 2 место
Обучающиеся имели возможность глубже узнать историю Великой Отечественной войны, узнали о вкладе Урала и первоуральцев в дело Победы.
3. Формирование социальной активности

Участие во
 Всероссийской акции «10 000 добрых дел в один день»

акции для детей-инвалидов «С теплом и улыбкой в Новый год!», ставшей уже традиционной,

общегородской акции «Неделя добра».

акции «Помоги четвероногому другу» под девизом «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». В классах трижды провели сбор кормов, медикаментов, теплых вещей для животных, которые в данный момент лишены приюта.
Всего было собрано 300 кг кормов ( самые активные классы -3-б, 7-а, 8-а, 8-г, 10-а)

во всероссийской акции «У Победы наши лица»

Пятый год школа сотрудничает с ГАУ «КЦСОН «Осень», участвуя в региональной комплексной программе
«Старшее поколение». Кадеты школы приняли активное участие в организации мероприятий, посвящённых празднованию
Дня Победы ( проведено 3 благотворительных концерта)

Проведено 5 профориентационных мероприятия для старшеклассников, 5 экскурсии на предприятия города

Проведено 2 сбора макулатуры, в общей сложности собрано 3 724 кг бумаги, собранные деньги пошли на подарки
инвалидам, призы и грамоты. (Самые активные классы, собравшие наибольшее количество макулатуры, - 3-а, 5-а, 7-б, 8-а, 10а)

Проведен субботник по уборке территории вокруг школы, совместно с советом ветранов – у мемориала воинам
ВОВ

Старшеклассники участвовали в проведении сессий социального моделирования, по итогам игр был разработан
проект модернизации школьного двара и спортивной площадки
Результаты:
-доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию,
увеличилась до 85 %
-доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодёжных объединений ( кадеты, музей, кружок «Музейкин+»), составила 53%
Общение, досуг, творчество
Одна из задач воспитательной работы - развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной, коммуникативной культуры, интеллектуальное развитие, формирование представлений о здоровом образе
жизни; а также формирование позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы, самостоятельности, креативности, толерантности, способности терпимо относиться к мнению других
Для реализации этой задачи был проведен ряд мероприятий, которые были призваны формировать у учащихся культуру
общения, знакомить с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений, развивать способности в различных
видах досуговой деятельности
В течение года для обучающихся 5-11 классов были организованы литературные встречи СГАФ ( цикл из 7 концертов
знакомил обучающихся с творчеством Б. Окуджавы, Ю. Визбора, С. Есенина, А. С. Пушкина, В. Быкова, В. Шукшина, поэтов
военной поры.
Проведённые
Творческие и организаторские способности дети могли продемонстрировать на Линейке «Праздник первого звонка»,
традиционном Дне Дублёра и концерте «Спасибо Вам, Учителя!»,

новогодней сказочно-развлекательной программе « Волк и пятеро козлят на новый лад»»
концерте, посвящённом Международному женскому дню «С праздником, дорогие дамы!», театрализованном представлении «Последний звонок».
- Ежегодный фестиваль талантов «Минута славы» (5-11 классы), и «Минутка славы» (1-4 классы) проходил в 2-х направлениях: Выставка творческих работ и Концерт «Кто во что горазд». В мероприятии приняли участие 50 обучающихся
практически из всех классов, включая детей с ОВЗ. Можно отметить достаточно высокий уровень подготовки отдельных номеров, а также толерантное отношение зрителей ко всем участникам
В рамках Года культуры и Года Литературы прошли классные часы «Уроки вежливости и доброты», «Самый близкий и
родной человек – мама», Лермонтовский бал
Творчесие конкурсы:
-рисунков, приуроченные к знаменательным датам,
-конкурс новогодней игрушки, ледяных скульптур «Зимняя фантазия»
-конкурс чтецов «Живая классика», «Стихи Победы».
-Конкурс рисунков «Пасха Красная»
Обучающиеся приняли участие практически во всех творческих конкурсах, организованных УО
Выводы: на достаточном уровне созданы условия для раскрытия творческой деятельности, в которую вовлечены
более 50% учащихся.

1. Мероприятия, проведенные за год ( общешкольные)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мероприятие
Праздник Первого звонка
Интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень»
Военно-спортивная игра, посвящённая 100-летию 1 мировой войны «Битва империй»
Неделя русского языка и литературы, посвящённая 200-летию М. Ю. Лермонтова
День дублёра , «Спасибо вам, учителя» (концерт)
Школьный тур олимпиад по общеобразоватльным предметам
Лермонтовский бал, посвящённый 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова»
Неделя нарвственно-правовых знаний
Фестиваль национальных культур, посвящённый Всемирному Дню толерантности
Конкурс стенгазет «Мамы разных профессий», конкурс рисунков «Милая мама моя»

10
11
12
13
14
15
16
17

Нределя точных наук
Акция «10000 добрых дел в один день», «С добром и улыбкой - в Новый год»
Конкурс новогодней игрушки
Новогоднее представление «Волк и пятеро козлят на новый лад»
Неделя, посвящённая Дню Героев Отечества
Неделя технологии исскусств
Неделя профилактики «Жизнь со знаком +»
Кокнурс талантов «Минута славы» и «Минутка славы»

класс
1-11 классы
2-4 классы
5-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
3-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы
1-4 классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

сроки
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

18
19
20
21
22

Школьная научно-практическая конференция «Перспектива»
Неделя спотра и здорового образа жизни «Олимпийские надежды»
Общешкольный проект «У Победы наши лица», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ
Месячник военно-патриотического воспитания, посвящённый Дню защитника Отечества
День Кадета

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Игровая развлекательная программа «Масленица»
Патриотическая акция «Навечно в строю»
Конкурс рисунков и поделок «Пасха Красная»
Неделя иностранного языка
Выставка рисунков «Здравствуй, весна!»
Неделя естественных наук
Весенняя Неделя Добра
Операция «Метла»
Третья глобальная неделя безопасности ДД
Месячник, посвящённый 70-летию Победы
Фестиваль военной песни, посвящённый памяти Малюшенко Н. Л. и 70-летию Победы в
ВОВ
Праздник для педагогов, родителей и выпускников «Последний звонок»

34

3-11 классы
3-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
кадеты 5-11
класс
1-4 классы
1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
5-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

февраль

март

май

11 класс

Деятельность органов самоуправления
Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы образовательного учреждения является
правильно организованная и целенаправленно работающая система детского самоуправления. В школе с 2007 года существует
Совет Старшеклассников «Корпорация», основная цель которого в 2014-2015 году была развитие органов ученического самоуправления как реализация потребностей учащихся в самоопределении, самореализации, социализации.
|Были сформулированы следующие задачи:
1 Развивать умения и навыки межличностного общения.
2. Обучать распределению обязанностей и ролевым формам внутригруппового
взаимодействия.
З. Развивать организаторские умения и способности к деловому взаимодействию
4. Развивать коммуникативные умения и навыки.
5. Побуждать активность детей.
Поскольку старших классов в школе только 2 – 10-а и 11-а, то уже несколько лет подряд существует разновозрастной
школьный Совет старшеклассников «Корпорация», в который входят представители 5 -11 классов.
Участвуя в его работе, подростки имеют возможность проявления личной активности в организаторской деятельности,
общения со сверстниками и получения информации.
В этом учебном году заседания школьного совета старшеклассников проводились согласно плану. Всего проведено 18
заседаний.

Одним из основных методов включения детей и подростков в социально значимую и общественную деятельность является социальное проектирование. Проектная деятельность позволяет обучающимся получить опыт и освоить виды деятельности,
обходимые в будущем. Следовательно, главный результат проектной деятельности – накопление детьми и подростками поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята учатся проектировать результат, планировать свою
деятельность и деятельность группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность,
взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, защищать результаты своей деятельности публично.
Членами школьного Совета старшеклассников было осуществлено 10 проектов ( «Золотая осень», «Битва империй»,
«День дублёра!», «Смотр классный уголков», конкурс «Имидж школьника», «С праздником, учителя!», «Весеннее ностроение», Новогоднее представление «Волк и пятеро козлят!», шоу талантов «Минута славы», «Давайте жить дружно»), 6 акций
«С теплом и улыбкой в Новый год!» «Помоги четвероногому другу», «Бумаге – вторую жизнь», «Неделя добра» «Стоп коррупция», «Жизнь со знаком+», совместно с активом школьного музея – участие во всероссийских акциях «Навечно в строю» и
«У Победы наши лица». Кроме того члены Совета старшеклассников принимали активное участие в подготовке и проведении
всех общешкольных и городских мероприятий.
В этом учебном году активно работали Отделы

правопорядка и дисциплины. В каждом классе ведётся Дневник поведения, по результатам проверки Дневников
проводились заседания под девизом «Дневник класса – лицо класса», на которых обсуждались вопросы повышения дисциплины на уроках и переменах. Председатель Совета старшеклассников Коноплянко Василий участвовал в работе школьного
Совета профилактики.

Досуга. Все запланированные мероприятия досуговой направленности проведены в срок и на достаточно высоком уровне.

Информации и рекламы. Совет старшеклассников курирует доведение информации до сведения членов школьного
сообщества. Информация о намечаемых и проделанных мероприятиях доводится до сведения через:
- классные собрания ( «Напоминалка» выдаётся на каждом заседании Совета);
- информационный стенд «Школьная жизнь» - мобильное средство передачи и получения информации, как для школьников,
так и для учителей и родителей.
Информация

обновляется по мере проведения общешкольных мероприятий.

печатается короткой строкой + фотоматериалы + грамоты + поздравления + объявления.
все материалы оформляются в папки «Летопись Согласно разработанной рейтинговой оценке участия классных коллективов и учащихся «Рейтинг», каждое полугодие подводились итоги соревнования среди классов, выявлялись победители, а затем были выявлены лучшие классные коллективы за год.
школьной жизни» (имеется 6 томов), хранятся в школьной библиотеке
 Мониторинга. Итоги подводятся после проведения каждого мероприятия, баллы заносятся в рейтинговый лист класса.
Ими стали:
Параллель/место
5-7 классы
8-11 классы
1 место
7-а класс (201 балл)
9-а класс (192 балла)
2 место
5-а класс (190 баллов)
10-а класс (180 баллов)
3 место
6-а класс (167 баллов)
11-а класс(168 баллов)

Самоуправление через организацию личностно-значимой для ребёнка деятельности позволяет включить его в реальную социально-востребованную деятельность, помочь в овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, социально-преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширять сферы общения и самореализации ребёнка.
Работа школьного пресс-центра
2.
школьную газету «Вместе», выпущено 5 газет.
Ведутся рубрики «Уголок безопасности» , «Колонка директора» (Ковалев Ю.М. ( иподнимаются вопросы о толерантности, патриотизме, этических нормах и правилах поведения, вечных ценностях), «Короткой строкой» (Волгина Е.Н., достаточно полно освещается школьная жизнь, мероприятия, проводимые на уровне
города, области) «Уголок безопасности», статьи, приуроченные к памятным датам. В этом году появилась новая рубрика
«Афиша», в которой представлены новинки отечественного и зарубежного видеопроката.
Тематика не оставляет детей равнодушными, и они живо откликаются, высказывают своё мнение, дискутируют на страницах
газеты.
Газета выпускается в цветном варианте, хорошо иллюстрирована, используются фотографии, шрифт 14-16. Газета распечатывается в черно-белом варианте для классных уголков.Пополняются папки с печатным вариантом газеты, номера газет в электронном исполнении.
В 2014-2015 учебном году школьный пресс-центр сделал 5 выпусков газеты «Вместе!» Редакционную группу составляли
учащиеся 10-а класса Тё Лилия и Малухина Кристина под руководством учителя русского языка и литературы Булатовой Л.
Т.
.Первый выпуск был приурочен к празднованию Года культуры и 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В честь этой даты в Центральной библиотеке города Первоуральск провели мероприятие – «Лермонтовский бал»,
участниками которого стали обучающиеся 7,9,10,11 классов нашей школы
Тема второго номера «Легко ли быть молодым?». В редакцию поступило множество ответов на данный вопрос, в основном, от учеников старших классов. Также упомянули о праздновании Нового года и связанными с этим праздником мероприятиями. Не забыли рассказать и о школьном конкурсе талантов «Минута славы», призвав учащихся любых возрастов
раскрыть широкой публике свои способности. Конкурс был нацелен как на певческие и танцевальные таланты, так и на умение делать нечто интересное и необычное своими руками. Впервые за учебный год редакция газеты взяла интервью у одного
из учителей, возродив рубрику «Лица».
Следующий выпуск посвятили сразу двум праздникам – женскому и мужскому. В рубрике «Лица» разместили сразу
два интервью, соответственно, одно рассказывало о мужчине, другое – о женщине. Учащимся было особенно интересно читать о том, чего они не узнали бы при других обстоятельствах. Нововведением в этот раз стала рубрика «Глас народа», в которой были помещены сочинения учащихся об их мамах и папах. Получилось очень трогательно. Также довольно обширной
оказалась рубрика «Новости короткой строкой», в которой обычно рассказ идет о событиях, которые уже произошли в школе или ожидаются в скором времени. А директор Юрий Михайлович Ковалёв в своей колонке рассуждал о любви между
мужчиной и женщиной, посоветовав учащимся прочитать и послушать «Балладу о любви» Владимира Высоцкого.
Майский выпуск по традиции был посвящен Дню Победы, а точнее празднованию 70-летия Великой Победы. В рубрике «Лица» рассказали о Малюшенко Николае Лукиче, основателе школьного музея, в рубрике «Вы пишете», заменившей
«Глас народа», как всегда были предствалены сочинения и поздравления учащихся, а в «Новостях короткой строкой» по-

здравили многих учеников с их победами и достижениями.
Последним в учебном году стал специальный выпуск, посвященный выпускникам. Учителя поздравили учащихся, пожелали счастья и дали полезные советы
Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения
Функционирование школьного психолого-медико-педагогического консулиума (ПМПК) направлено на выполнение определенных запросов педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся, нуждающихся в психолого-медикосоциальном сопровождении по своевременному выявлению различных отклонений в развитии, проблем в обучении и поведенческих расстройств.
Школьная ПМПК имеет следующую организационную структуру:
-председатель ПМПК,
-педагог-психолог,
-логопед;
-социальный педагог;
-медицинский работник,
-референтные лица (классные руководители, педагоги и родители (законные представители).
Оценка эффективности профессиональной деятельности педагога - психолога определяется следующими показателями решения основных профессиональных задач:
 работа с индивидуальными запросами по решению проблемы ребенка;
 психологическое сопровождение адаптации первоклассников (реализация программ по развитию учебной и социальной
компетентности учащихся;
 психологическая готовность к адаптации к обучению в основной школе (1,4-5 классы);
 психологическое сопровождение подготовки к итоговой аттестации (система развивающей и консультационной работы с
участниками образовательного процесса);
 развитие познавательной сферы (в классах для детей с ЗПР).
Основными направлениями работы социального педагога являются:
 социально-педагогическая помощь детям с признаками социального неблагополучия;
 социально-правовая защита ребенка и семьи;
 повышение воспитательного потенциала семьи, развитие родительской компетентности;
 социально-педагогическая помощь в профессиональной ориентации учащихся;
 профилактическая работа по формированию здорового образа жизни
Оценка эффективности профессиональной деятельности социального педагога по решению основных задач сопровождения:
работа специалиста с индивидуальными запросами по решению проблемы ребенка; социально-педагогическая помощь в профессиональной ориентации учащихся (система работы по реализации программ профессиональной ориентации); работа с детьми из неблагополучных семей; работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; работа с учащимися, состоящими
на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, совершивших правонарушения, употребляющих ПАВ; защита основных
социальных прав ребенка и семьи.

Медицинское обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №3 осуществляет медицинский
работник, который совместно с администрацией школы отвечает за охрану здоровья и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролирует соблюдение санитарно-гигиенического
противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания данных учащихся. Медицинский работник оказывает помощь педагогам в организации дифференцированного подхода к обучающимся с учетом здоровья и
особенностей их развития, дают рекомендации по медико-педагогической коррекции, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.
Систематически - 2 раза в год (осень, весна) - на базе детского стационара психоневрологической больницы с согласия родителей (законных представителей) для обучающихся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится медикаментозное лечение, занятия с педагогом - дефектологом по коррекции и развитию высших психических функций и
процессов, коррекции поведения и эмоционально-волевой сферы.
В ходе проведения диагностической работы специалист-логопед решала следующие задачи сопровождения: работа с индивидуальными запросами по решению проблемы ребенка; логопедическое сопровождение адаптации первоклассников (реализация программ по развитию учебной и социальной компетентности учащихся); речевая готовность к адаптации к обучению в
основной школе (4-5 классы) (система развивающей и консультационной работы с участниками образовательного процесса);
профилактика нарушений речи.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Оценивание уровня освоения государственного образовательного стандарта производится в рамках традиционной пятибалльной системы (текущая успеваемость, контрольные работы, тестирование, тематический промежуточный и итоговый контроль, рубежный контроль, входная и итоговая диагностика, административный контроль, контрольные работы надпредметного характера во 2-11 классах), а в первых классах производится по безотметочной системе.
Соотнесение приоритетов государственной образовательной политики с проблемами МАОУ СОШ №3, возникшими в ходе реализации Программы развития школы в 2014-2015, позволило сформулировать в качестве одной из главных задачу по
отработке критериев и модели оценки качества образования с учетом требований ФГОС, обеспечить комплексный подход к
оценке результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов.
В соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы, одобренными Правительством
Российской Федерации в части построения Всероссийской системы оценки качества образования, получаемого гражданином, и
реализуемых образовательных программ, и формирования школьных моделей оценки качества образования в МАОУ СОШ №3
было разработано Положение о ШСОКО.
Одной из целей данного Положения является получение объективной информации о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Для реализации данной цели в 2014-2015 учебном году решали следующие задачи по формированию системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовать цели, оценки качества образования; по оценке уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной общеобразовательной программы начального
общего образования включает:







комплексный подход к оценке результатов образования: личностных, метапредметных, предметных;
уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов;
организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
организация и содержание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся;
организация и содержание оценки проектной деятельности обучающихся.

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ задают интегральные критерии оценки
предметных, метапредметных, личностных результатов.
Механизмами обеспечения качества в данной модели являются:
-реалистичность требований и критериев
-уровневые требования к результатам образования
-открытость требований и критериев.
Основными группами пользователей данной оценки выступают учащиеся, учителя, родители, администрация школы с целью
использования результатов и принятия решений по оценке качества образования, реформированию содержания образования и
др. На сайте школы размещены информационные материалы о введении ФГОС, достижениях обучающихся.
3. Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы
Прием учащихся в муниципальное общеобразовательное учреждение регламентируется Положением о приеме учащихся (утверждено приказом по школе № 158 от 12.10.2007 г.), разработанное в соответствии с: законом РФ «Об образовании», Законом
«О гражданстве Российской Федерации от 341.05.2002.№ 62 – ФЗ, законом «О беженцах» от 07.11.2000 № 135 – ФЗ, законом
«О вынужденных переселенцах», законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25.07.2002 г. № 115 – ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.12 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» и Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.03.12 г. 784 «О закреплении территории городского округа за муниципальными общеобразовательными
учреждениями городского округа Первоуральск», уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». Школа работает в режиме двух смен.
Начальный период обучения детей в первых классах был направлен на создание благоприятных условий для адаптации ребенка к школе, обеспечил его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание:
 учебные занятия проводились только в первую смену;
 в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый (остальное время заполнялось целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями);
 со II четверти - 4 урока по 35 минут каждый.
 5-дневная учебная неделя;
 организация облегченного дня в середине учебной недели (среда, четверг);
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 1 час 10 минут.
В это время был организован завтрак детей в помещении школьной столовой, прогулка на свежем воздухе или игры в помеще-

нии.
Образовательный процесс в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в течение всего учебного года
был также организован в первую смену, учебные занятия начинались в 8.00 часов. Доля обучающихся во вторую смену составляет примерно 20 % от общего количества учащихся школы.
Продолжительность урока для учащихся всех классов составляла 40 минут, перемен между уроками - не менее 10 минут, после
2-го и 3-го уроков - две перемены по 20 минут каждая.
Годовой календарный учебный график был разработан на основании Устава образовательного учреждения, утвержден директором школы, согласован с Учредителем в части установления каникул и был реализован полностью.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость:
1.Общеобразовательное учреждение имеет – 32 учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты:
- Спортивный зал;
- Танцевальный зал;
- Мастерские для трудового обучения мальчиков;
- Кабинет домоводства для трудового обучения девочек;
- Специализированный кабинет физики
2.Учреждение располагает 85 компьютерами
Из них используется в учебном процессе 68 компьютеров.
- Число компьютеров приходящихся на 10 обучающихся – 1 шт.;
- Доля педагогических работников использующих компьютерную технику 85 %;
3. Школа оснащена видеонаблюдением (7 камер расположенных по периметру школы), автоматической пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой.
4. К сентябрю 2014 года был отремонтирован кабинет музыки, английского языка, кабинет начальных классов.
-хозяйственным способом была отремонтирована рекреация 1 этажа на сумму 1500 руб
В целом учебно-материальная база, соответствует требованиям и условиям осуществлении образовательной деятельности в соответствии с лицензией.
Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе имеется один спортивный зал, пришкольный стадион и хореографический кабинет. Спортивный зал размещен на первом этаже. В спортивном зале есть раздевалка для мальчиков и девочек. Занятия по физической культуре проводятся с использованием оборудования, различных снарядов и инвентаря, соответствующих государственным стандартам и санитарногигиеническим требованиям, а также обеспечивающих безопасность обучаемых. На пришкольном стадионе имеется легкоатлетическая дорожка, игровое поле для футбола, гимнастический городок и полоса препятствий.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Учащиеся проводили полноценный досуг в школе, т. к
-в школе функционирует музей боевой и трудовой славы г. Первоуральска имени Малюшенко Н. Л.;
-оборудован кабинет для занятий по основам военных знаний;

-кабинет информатики;
-библотечно-информационный центр;
-сцена;
-спортивный зал;
-стадион;
-хореографический зал
-рабочее место редактора школьного периодического издания – газеты «Вместе» (компьютер, принтер, видеокамера, фотоаппарат)
IT-инфраструктура.
IT- инфраструктура МКОУ СОШ №3 охватывает следующие направления:
• Локальные вычислительные сети
• Беспроводные технологии передачи данных
• Серверные системы хранения (RAID массив), обработки и передачи данных (FTP-сервер)
• Терминальный сервер
• Видеоконференцсвязь
• Информационная безопасность
• IP-видеонаблюдение
• Веб-сайт
Локальные вычислительные сети учреждения охватывают 78 компьютеров. ЛВС построены на технологиях Ethernet и Wi-Fi.
ЛВС связана с интернетом при помощи прокси-сервера на основе программного продукта UserGate Proxy & Firewall v.5. Программный продукт UserGate Proxy & Firewall v.5 организует доступ в сеть Интернет, включает в себя функции контроля трафика, фильтрацию веб-сайтов и защиту локальной сети от внешних угроз, а также полноценную статистику.
Дополнительно фильтрацию веб-сайтов осуществляет система контент фильтрации «СкайДНС»
В учреждении организована беспроводная точка доступа, предназначенная для обеспечения беспроводного доступа к уже
существующей проводной локальной сети. К беспроводной локальной сети подключены 2 мобильных класса, состоящие из
28 мобильных компьютеров. А также мобильные компьютеры учреждения.
Система хранения данных, организована на основе RAID-массива сервера, передача данных внутри локальной сети осуществляется с помощью FTP-сервера.
Терминальный сервер представляет собой мощный компьютер , соединенный по сети с терминальными клиентами — которые, представляют собой маломощные или устаревшие рабочие станции или специализированные решения для доступа к
терминальному серверу. Терминальный сервер служит для удалённого обслуживания пользователя с предоставлением рабочего
стола. Терминальный сервер обслуживает 10 устаревших рабочих станций предоставляя им полноценную рабочую систему.

Видеоконференцсвязь осуществляется на современных мобильных компьютерах ACER имеющих кодек видеоконференции — устройство, которое кодирует/декодирует аудио- и видеоинформацию; камера для передачи изображения участников видеоконференцсвязи; микрофон, предназначенный для передачи звука; средства отображения, выбор которых зависит
от поставленных задач.
Информационная безопасность обеспечивается программным продуктом UserGate Proxy & Firewall v.5 в котором
имеется встроенный межсетевой экран. Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа.

IP-видеонаблюдение
Цифровая система, в которой видеосигнал передается в цифровой форме во всех элементах. Основными элементами

такой системы являются:




ip видеокамеры,
средства регистрации (ip видеорегистратор или персональный компьютер)
дополнительные программные и аппаратные средства(например расширенный RAID-массив жестких дисков для надежного и длительного хранения архива)

Веб-сайт учреждения создан на сервере школы и функционирует под управлением операционной системы windows server 2008 Веб-сервер (IIS).
Организация охраны.
Охрана в общеобразовательном учреждении обеспечивается наличием тревожной кнопки (ЧОП «ЗАПАД», а также имеется физическа охрана.
Организация питания:
Здание школы имеет оборудованный пищеблок, расписание занятий предусматривает перерыв, достаточный для питания обучающихся. Количество питающихся детей
- всего по абонементу - 454 (77%)
в том числе:
начальные классы (бесплатное горячее питание) -100%
5-11 классы (с дотацией и родительской платой) – 74%
- многодетные – 33 человека
- малообеспеченные –17 человек
-дети – инвалиды – 4 человека
- опекаемые –13 человек
- учащиеся коррекционных классов -100 человек
В 2014/15 учебном году завтраки для учеников 1-4 классов, а также завтраки и обеды для детей, обучающихся в классах для детей с ОВЗ, были бесплатными, для учеников 5-11 классов стоимость составляла в 1 полугодии -48 руб, во 2-м полугодии – 53

рубля..
Питание обеспечивается на основе договора с ООО «Столовая Урал» . Питание осуществляется на основе «Согласованного
примерного рекомендованного двухнедельного меню школьных завтраков для детей 1-4 классов, 5-11 классов»
Организация питьевого режима соблюдается ( на 60% - обеспечение бутилированной водой, на 40% - кипячёной). В школе имеются следующие журналы: «Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. КСР», «Журнал здоровья», «Журнал витаминизации «С», «Книга меню», «Температурный режим», «Журнал аварийных ситуаций»
Контроль над качеством и организацией питания осуществляют школьный фельдшер, заместиель директора по ВР, учителя,
члены Школьного родительского комитета. Фельдшер снимает пробы ежедневно, члены родительского комитета – раз в четверть, кроме того 1 раз в год проводится анкетирование учащихся, учителей и родителей «Удовлетворённость качеством питания», по результатам проверок серьезных замечаний нет. Ежедневно посещают школьную столовую 91% обучающихся, как
хорошее и отличное качество питания оценивают 81, 2% обучающихся и 86, 5 % родителей.
Организация медицинского обслуживания
В школе оборудован процедурный кабинет, медицинский кабинет, который оснащен приборами для измерения антропометрических показаний, имеется 12 аптечек.
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
В МАОУ СОШ №3 в 2014-2015 учебном году обучалось 10 детей, имеющих статус инвалида согласно медицинским показаниям. Согласно заключений городской психолого-медико-педагогической комиссии4 человека с ограниченными возможностями здоровья обучаются в специальных коррекционных классах для детей с задержкой психического развития. Направление
детей в специальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется только с согласия их родителей и законных представителей - ГОУ СО «Первоуральский центр Росинка», ГОУ СО «Первоуральский детский дом». Содержание образования классов для детей с ограниченными возможностями здоровья определяется образовательной программой,
разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.
Пять детей – инвалидов обучаются индивидуально на дому, так как по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-экспертной комиссии лечебно профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, заявление родителей (законных представителей). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составлен из расчета: во 2 классе – 11 часов, в 3классе 11 часов; в 6 классе - 14 часов, в 9 классе – 16 часов, в 11 классе – 17часов. При распределении часов учитываются индивидуальные психофизические особенности, интересы детей (рекомендации ПМПК).
По итогам учебного года все дети с ограниченными возможностями здоровья успевают.
Дети-инвалиды активно задействованы в системе дополнительного образования:
-участвовали в городских фестивалях «Дети особой заботы»; «Мы можем все»;
-принимали участие в акции по сбору подарков «С теплом и улыбкой в Новый год»;
-регулярно посещают библиотеку и получают дополнительное образование на библиотечных уроках;
-обучающиеся участвуют в школьном этапе предметных олимпиад и принимают активное участие в фестивале «Поколение 21
века».

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень квалификации, система повышения
квалификации, награды, звания, заслуги).
В школе работает 56 человека, из них 39 (69, 5%) – педагогические работники, в том числе директор, 2 заместителя по учебновоспитательной работе, 1 заместитель по воспитательной работе.
Стаж педагогических работников: 2(5%) –от 2 до 5 лет; 4 (10%) – от 5 до 10 лет; 4 (10%) - от 10 до 20; 29 (75%) – свыше 20
лет
Квалификация педагогов МАОУ СОШ №3
В 2014-2015 учебном году аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации прошли 5 педагогов. Из
них: 2 учителя начальных классов; 3 учителя основной и средней школы (учителя физики, ОБЖ и КБЖ, ИЗО и технологии)
2 педагога подтвердили заявленную первую квалификационную категорию, 2 учителя повысили категорию с 1-й на высшую, 1
педагог аттестован впервые. 2 педагога аттестованы на соответстие занимаемой должности. Таким образом, 5% педагогов аттестованы на соответсвие занимаемой должности, 8% - на высшую квалификационную категорию, 74% - на 1 квалификационную категорию и 13% педагогв без категории ( учителя, прибывшие из стран СНГ).
18 педагогов имеют государственные награды, 1 – Почетный работник образования РФ, 1 – Отличник народного просвещения,
ордена, медали РФ имеют 4 педагога, 15- удостоверение «Ветеран труда», 13 – награждены Почётной грамотой РФ, 15 имеют
Почётную грамоту Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
На протяжении трёх последних лет более 95% педагогических работников нашей школы являются активными слушателями
образовательных программ и образовательных семинаров, о чем свидетельствует данная диаграмма:
В 2014-2015 учебном году слушателями образовательных программ стали 15 педагогических и руководящих работников, что составляет 45 % . Данный показатель на 9 % больше показателя прошлого учебного года.

Вспомогательный персонал.
К вспомогательному персоналу относятся:
- документовед;
- бухгалтер;
- работники по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в количестве восьми чесловек;
- рабочий по комплексному обслуживанию и текцщемц ремонту здания, оборудования и сооружений (плотник, слесарьсантехник, электромонтер;
- вахтеры;
- сторожа.
4.Результаты
деятельности
учреждения:
качество
образования

Результаты усвоения обучающимися учебных программ
Начальная школа.
В начальной школе во 2-4 классах с учётом классов с ограниченными возможностями здоровья обучалось 180 человек (на 25 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом). Из них на «4» и «5» закончили 67 человек (на 11 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом), что составляет 37,2% от общего числа учащихся 2-4 классов с учётом классов с ограниченными возможностями здоровья. Данный показатель на 1,12% выше показателя прошлого учебного
года. Из них 4 обучающихся закончили на одни «5»: из 2- а класса – Самарина Дарья, Чистякова Любовь (классный руководитель Миникаева Н.В.), из 2-б класса – Носкова Дарья (классный руководитель Шишкина Т.А.) и из 3-а класса Вяткина
Анна (классный руководитель Шишкина Т.А.).

Без учёта классов с ОВЗ во 2-4 классах обучалось 139 обучающихся (на 10 учащихся больше в сравнении с прошлым
учебным годом). На «4 » и «5 » закончили учебный год 61 человек, что составляет 43,9 % от общего числа учащихся 2-4 классов, что на 0,5 % выше показателя прошлого учебного года.

По результатам освоения обучающимися программ начального общего образования в 2014-2015 учебном году процентный показатель успеваемости в общеобразовательных классах и классах для детей с ОВЗ составил 100%. Все учащиеся начальной школы имеют 100 % успеваемость, достаточный для продолжения обучения в следующих классах уровень знаний,
умений, навыков и познавательных интересов.
Основная школа.
В общеобразовательных классах второй ступени с учётом классов с ОВЗ обучался 301 учащийся (на 5 учащихся больше по
сравнению с прошлым учебным годом), из них в 5-8 классах - 259 обучающихся, что на 5 человек меньше по сравнению с прошлым учебным годом.
На «4» и «5» закончили 2014-2015 учебный год 62 человека, что составляет 23,9% от числа учащихся 5-8 классов с учётом
классов с ОВЗ. Это на 1,14 % выше показателя прошлого учебного года.

Без учёта классов с ОВЗ в 5-8 классах обучалось 210 человек, это 21 учащийся больше по сравнению с прошлым учебным
годом. На «4» и «5» закончили в данных классах 61 человек, что составляет 29,05%. Данный показатель ниже показателя прошлого учебного года на 1,7%. В том числе закончили на одни «5» 6 обучающихся, что составляет 3% от общего числа обучающихся 5-8 классов. Количество отличников на 2,3% ниже показателя прошлого учебного года.

С учетом результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах, закончили учебный год на «4» и «5» в 5-9 классах
67 обучающихся (на 5 учащихся больше по сравнению с прошлым учебным годом), что составляет 22,3% от общего числа обучающихся. Данный показатель выше показателя прошлого учебного года на 1,4% .

С учетом результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах, без учёта классов с ОВЗ, закончили на «4» и «5» в
5-9 классах 66 обучающихся, что составляет 27,5% от общего числа обучающихся. Данный показатель выше показателя прошлого учебного года на 1,4% .

Фамилии отличников: из 5-а класса – Кошкарова Анастасия (классный руководитель Адвахова Е.К.), из 6-б класса – Никифоров Владислав (классный руководитель Сухих У.М.), из 6-в класса – Обухов Дмитрий (классный руководитель Могильникова М.М.), из 7-а класса - Севрюгина Полина, (классный руководитель Волкова Н.Д.); из 8-а класса - Голышева Анастасия,
Попова Елизавета (классный руководитель Каськова О.Н.). Без учёта классов с ОВЗ в 5-8 классах обучалось 189 человек, это 30
обучающихся больше по сравнению с прошлым учебным годом. На «4» и «5» закончили в данных классах 58 человек, что составляет 30,7%. В том числе закончили на одни «5» 10 обучающихся, что составляет 5,3% от общего числа обучающихся 5-8
классов. Количество отличников на 0,3% выше показателя прошлого учебного года.

Средняя школа.
В 10-а классе обучалось 15 человек. Процентный показатель успеваемости в 10-а классе 100%. На «4» и «5» закончили 5 обучающихся. Качественный показатель составляет 33% от общего числа учащихся, что на 12% выше показателя прошлого
учебного года.

В отчётный период по итогам года результаты усвоения обучающимися программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (2-4, 5-8, 10 классы), с учётом классов с ОВЗ, по показателю «успеваемость» составляет 100%.
Количество обучающихся на «4» и «5» составляет 134 учащихся или 30,5% от числа обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов с
учётом классов с ОВЗ. Данный показатель на 2,5 % выше показателя прошлого учебного года.

Следует отметить, что без учёта классов с ОВЗ (2-4,5-8, 10-х кл.) данный показатель по результатам 2014-2015 учебного года
остаётся, как и прошлом учебном году, стабильным - 35%

В 11-а классе обучался 21 учащийся. На «4» и «5» закончили 6 человек, что составляет 29% от общего числа выпускников.
Все выпускники 11-а класса успешно сдали единый государственный экзамен.

Таким образом, по результатам учебного года, среди учащихся 2-11 классов, с учётом классов с ограниченными возможно-

стями здоровья, на «4 и «5» закончили учебный год 123 учащихся. Это на 22 учащихся больше в сравнении с прошлым учебным годом. Процентный показатель составляет 28% .Это на 3 % выше показателя прошлого учебного года.

Однако если констатировать количественные показатели без учёта коррекционных классов, то закончили учебный год на «4»
и «5» 138 учащихся, что составляет 33% от общего числа учащихся 2-11 классов.
Следовательно, результат усвоения обучающимися программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по показателю «успеваемость» составляет 100%.
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
Одним из базовых требований к содержанию образования на ступени основного общего образования является достижение
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели, определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Итоги экзаменов, уровень овладения учащимися составляющих образованности, качество знаний имеют стабильную или
положительную динамику.
В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов по обязательным предметам
проходила в двух формах: основного государственного экзамена с использованием стандартизированных заданий и механизмов независимой оценки по русскому языку, математике, физике, истории, английскому языку, литературе и государственного
выпускного экзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в различных формах итоговой аттестации
приняло участие следующее количество обучающихся:
Формы итоговой аттестации
1.Письменные экзамены
(обязательные) алгебра/русский язык/ГВЭ

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
Учебный год

121

69

108

1

12

2.ГИА-9 в новой форме/ОГЭ

20

24

32

40

30

В сравнении с 2013-2014 учебным годом произошли следующие изменения:
 71,4% обучающихся участвовали в ОГЭ-9 по русскому языку, математике, физике, английскому языку, литературе с использованием механизмов независимой оценки знаний;
 Увеличилось с 2,4% до 28,5% количество участников государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ.
Эффективная контрольно-оценочная деятельность результатов обучения обучающихся по предмету позволяет учитывать
освоение
знаний,
овладение умениями, развитие познавательного интереса и опыта творческой деятельности
обучающихся, а также использование приобретенных знаний и умений для самостоятельного решения практических
проблем.
№
п/
п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

учебный предмет

Русский язык
ОГЭ
Русский язык
ОГЭ
Математика
ОГЭ
Математика
ОГЭ
Английский
язык
ОГЭ
Литература
ОГЭ
История ОГЭ
Физика ОГЭ
Математика
ГВЭ
Математика
ГВЭ
Русский язык
ГВЭ
Русский язык
ГВЭ

фамилия и инициалы учителя,
квалификационная
категория

кол-во
обучаючающихся

кол-во
участников экзамена по
данному
предмету

средний
тестовый
балл (из
протокола)

кол-во и
%, получивших
за экзамен отметку "2"

кол-во и
%
,получив
ших за
экзамен
отметку
"3"

кол-во и
%
,получив
ших за
экзамен
отметку
"4"

кол-во и
%
,получив
ших за
экзамен
отметку
"5"

Сухих У.М., 1КК
Василевская А.А.,
1КК

30

29

24,8

1/3,4

10,34,6

15/51,7

3/10,3

12

1

7

1/100

0/0

0/0

0/0

Хамухина Т.П.
Сидорова Л.Н..
1КК

30

29

13,34

1/3,4

16/55,3

11/37,9

1/3,4

12

1

3

1/100

0/0

0/0

0/0

Чепик И.А., 1КК

30

2

47,5

0/0

1/50

1/50

0/0

Сухих У.М., 1КК
Волкова Н.Д., 1КК
Рдаева Г.С., ВКК
Сидорова Л.Н., 1
КК

30
30
30

1
1
2

18
16
17

0/0
0/0
0/0

0/0
1/100
1/50

1/100
0/0
1/50

0/0
0/0
0/0

12

11

3,75

0/0

11/100

0/0

0/0

Хамухина Т.П.

30

1

3

0/0

1/100

0/0

0/0

Сухих У.М., 1КК
Василевская А.А.,
1КК

30

1

14

0/0

0/0

1/100

0/0

12

11

11,1

0/0

5/45,5

6/54,5

0/0

В целом результаты выполнения экзаменационных работ свидетельствуют о хорошем уровне подготовки выпускников основной школы. Все выпускники получили положительную отметку и продемонстрировали базовый уровень подготовки в соответствии с программными требованиями по предмету.
Изменился средний тестовый балл по следующим предметам:
Предмет

Средний балл
2013-2014
27,2
12,3

2014-2015
Русский язык ОГЭ
24,8
Математика ОГЭ
12,6
Положительная динамика наблюдается по математике.
Увеличилось количество учителей-предметников, участвовавших в подготовке выпускников к ОГЭ в 2 раза, повысилась квалификация педагогов. Если в 2014 году 100% педагогов имели 1 квалификационную категорию, то в 2015 году 12,5% учителей имеют высшую квалификационную категорию.

Результаты экзаменов по выбору
Выпускники 9х классов по выбору сдавали 4 предмета в форме ОГЭ: физику, литературу, английский язык, историю.
Данные о выборах экзаменов и результатах представлены в сводной таблице.
Средний балл, полученный при сдаче экзаменов по выбору в 9 классе
Предмет

Средний балл
2013-2014
13,5
21

Английский язык ОГЭ
Литература ОГЭ
История ОГЭ
Физика ОГЭ
Биология ОГЭ

2014-2015
47,5
18
16
17
-

Образовательные достижения выпускников 11 классов
В 2014-2015 учебном году 21 выпускник 11А класса обязательные экзамены по русскому языку и математике и экзамены по
выбору сдавали в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ).
Анализ учебных достижений выпускников 11 классов по результатам обязательных экзаменов за два последних года показывает, что все выпускники получили аттестаты:
Число выпускников, у которых
Количество баллов ниже
минимального
Средний балл

Математика

Русский язык

2013-2014
0%

2014-2015
0%

2013-2014
0%

2014-2015
0%

41

41,7

62

63,3

Учитель,
Каськова Н.В.
Зозулина Л.С.
Адвахова Е.К
Булатова Л.Т.
квалификационная кате1КК
1КК
1КК
1КК
гория
Качественные показатели выпускников по русскому языку и математике, набравших минимальный порог остаются стабильными. Отмечается положительная динамика среднего тестового балла как по русскому языку, так и по математике.

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, в которых участвовало 76,2% выпускников ( в прошлом учебном году 57,8%),
представлены в следующей таблице:
Общеобразовательный
предмет

2011-2012 учебный год
Средний балл

% участников,
набравших
балл ниже
минимального

2012-2013 учебный год
Средний балл

2013-2014 учебный год

% участников,
набравших
балл ниже
минимального

Средний балл

2014-2015 учебный год

% участников,
набравших
балл ниже
минимального

Средний балл

% участников,
набравших
балл ниже
минимального

Информатика и
55
44
56,3
ИКТ
Биология
42,3
58
72
Химия
45,5
54,5
Обществозна48,9
9
47,9
3
49
53,2
ние
История
53
49,5
25
100
31,75
25
Физика
42,5
25
57,5
57
56,2
Английский
44
68
51,5
язык
Литература
65
62
100% выпускников успешно сдали экзамены по физике, биологии, английскому языку, химии, обществознанию.
Уровень подготовки всех выпускников соответствует требованиям, сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования базового уровня.
Общие сведения о количестве выпускников основной и средней ступени
общего образования представлены в таблице:
Показатели

Учебный год

2010-2011
Всего обучалось выпускников
Допущено к
экзаменам

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

63

-

46

26

66

23

42

19

42

21

63

-

46

26

66

23

41

19

42

21

Сдали экзамены
Получили
аттестат особого образца
Золотые медалисты
Серебряные
медалисты
Награждены
похвальными
листами за
успехи в
изучении
отдельных
предметов
Получили за
экзамены
отметки на
ниже «4»
Окончили
школу с отметками не
ниже «4»

63

-

46

24

66

20

41

19

40

21

1

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

13

-

10

-

10

11/
17,5%

-

12/26
%

-

12/18%

-

8/
19,5%

-

5/
11,9%

-

11/
17,5%

-

6/
13%

6/
23%

10/
15%

7/
30,4%

4/
9,8%

4/
21%

5/11,9

8/38%

Из таблицы видно, что в течение трех последних лет качество результата образования в основной школе остается стабильным, то есть результаты государственной итоговой аттестации в полной степени соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 10 выпускников11А класса награждены похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов. Увеличилось количество выпускников в 11 классе, окончивших школу с отметками не ниже «4». Таким
образом, в школе обеспечиваются в полной мере права личности на качественное образование. Нарушений условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, обеспечивающих реализацию прав выпускников, на протяжении последних трех лет не было.
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.
Из 42 обучающихся 9-х классов будут продолжать обучение в 10 классе МАОУ СОШ №3 - 15 человек (35%), остальные
обучающиеся продолжат получение образования в Первоуральском металлургическом колледже (13 человек - 30%), в Первоуральском политехникуме (9 человек –21%), в других училищах и колледжах города и области – 6 человек (14%). Таким образом, осваивать профессиональные образовательные программы в учреждениях НПО и СПО будут 65% от числа обучающихся
9-х классов.
18 человек или 85% выпускников 11-а класса собираются продолжать получение образования в учреждениях высшего профессионального образования, а 3 человека – 14,2% в учреждениях начального и среднего профессионального образования города и области.

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски.)
В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ № 3 обучалось 589 детей, из них:
- на учёте в ОДН ОМВД по городскому округу Первоуральск состоит 11 учащихся школы; на конец 2013-2014 учебного
года на учёте в ОДН ОМВД состояло 7 учащихся. Наблюдается увеличения количества учащихся школы, состоящих на учете ОДН ОМВД.
- всего детей, оставшихся без попечения родителей, детей- сирот, опекаемых - 27, из них опекаемые дети- 11 ГБО СОН
СО «ЦСПС и Д города Первоуральска»- 16,
- детей – инвалидов – 13,
-детей, находящихся в сложной жизненной ситуации-39, состоящих на внутришкольном учете -16, на учете в ТКДН и ЗП
состоит: учащихся – 3, семей, находящихся в социально – опасном положении – 8.
Учащиеся всех категорий закончили 2014-2015 учебный год, переведены в следующий класс. Они привлекаются к участию в различных классных, общешкольных и городских мероприятиях: туристические слёты, конкурсы, концерты, фестивали, поездки, походы, организация и проведение тематических классных часов, поздравления ветеранов, трудовые десанты,
субботники, многие имеют постоянные трудовые поручения, оказывают помощь классным руководителям в организации и
проведении мероприятий. Родителям и учащимся данных категорий оказывается необходимая социально-педагогическая,
психологическая, социальная помощь: патронаж на дому, обследование и составление актов ж/б условий, индивидуальные
беседы, оформление документов (по запросу из социальных служб), консультации по проблемам, контроль посещаемости и
успеваемости, помощь учителей-предметников, администрации школы в решении возникающих проблем, консультации
специалистов социальных служб города.
В 2014-2015 учебном году было проведено 124 встречи с родителями, на которых была оказана различного вида помощь,
при возникновении проблем с обучением и воспитанием ребенка. Были написаны 6 представлений на имя начальника ОМВД
России по городу Первоуральску с просьбой оказания содействия школе возвращению учащихся в образовательное учреждение и привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Написано 3
информационных письма на имя начальника отдела по социальной политике по городу Первоуральску. Написаны письма по
месту работы родителей для проведения профилактической работы с родителями обучающихся по месту их работы. В 20142015 учебном году были проведены девять Советов по профилактике правонарушений, что тоже способствовало решению
многих вопросов, проблем и конфликтных ситуаций, профилактике противоправных действий учащихся школы.
Несмотря на профилактически мероприятия, за 12 месяцев 2014 года
-были выявлены факты употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, токситческих веществ,
-совершено 13 ООД, в основном, драки ( 12 учащихся)- рост,
-5 учащихся совершили самовольные уходы из дома,
- за бродяжничество, безнадзорность и совершение различных противоправных действий было доставлено в ОМВД России
по г. Первоуральску 27 учащихся ( в 3 раза больш АППГ)
Таким образом, высветилась проблема раннего выявления обучающихся , склонных к асоциальному поведению и профилактической работы с этой группой детей.
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).
Одно из важных направлений деятельности школы – работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся.

Создана и действует комплексная программа «Здоровье», антинаркотическая программа «Стиль жизни». Проводятся
оздоровительные физкультминутки, разработана система «Уроков безопасного и здорового образа жизни», на уроках используются здоровьесберегающие технологии.
По результатм медицинских осмотров в 2014-15 году

выявлено, что недостаток массы тела имеют 11 человек ( 1,8% ) обучающихся, ожирением страдают 23 ( 3, 8 %), заболевания органов пищеварения имеются у 17 (2,8%), анемия и заболевания кожи и подкожной клетчатки выявлено у 18 (3 %
детей, что почти в 2 раза болше, чем впрошлом учебном году), сахарным диабетом болен 1 ребёнок.
 По острой заболеваемости число переболевших остаётся на уровне предыдущих лет и составляет 51%. На 4% снизилось
количество обучающихся, перенёсших простудные заболевания.
 Результаты тестирования на психоактивные вещества на протяжении 5-ти лет остаются отрицательными.
Количество случаев травматизма остаётся на уровне прошлого года – 10.
Долевое распределение школьников по группам здоровья:
год
Д I гр
Д II гр
Д III гр
Д IV гр
2012-2013
70 (13%)
336 (63%)
111 (21%)
17 (3%)
2013-2014
70 (12,5%)
368 (66%)
96( 17%)
20 ( 3,6%)
2014-2015
70 (11,7%)
443( 74,4%)
71 (11,9%)
12(2%)
доля детей, отнесённых:
-к I группе здоровья- 70 человек -11, 7% - абсолютно здоровы
-ко II группе здоровья - 443 человека -74, 4%- практически здоровы, с небольшими отклонениями (близорукость, кариес, избыточный вес и др.),
-к III группа здоровья -71 человек -11. 9 %
-к IV группе здоровья – 12 человек -2%
дети 3 и 4 групп здоровья, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации. Эти данные соответствуют общероссийским тенденциям.
К основной физкультурной группе (дети без отклонений в состоянии физического здоровья или с незначительными отклонениями при достаточном физическом развитии и физической подготовленности) относится 76%, , подготовительную группу
посещают 21%, специальную группу – 3% обучающихся
Достижения учащихся и их коллективов в конкурсах (областных, всероссийских, международных, муниципальных)
В 14 международных сетевых олимпиадах (на 6 больше, чем в прошлом году) приняли участие 280 человек (48%, на 16%
больше, чем в прошлом учебном году, количество выборов 841 (на 300 больше АППГ).

№
п/п
1

Название мероприятия
X Международная Олимпиада по
основам наук (1 этап)

Дата проведения

Количество
участников

06.10.201403.11.2014

73

Результаты участия
73 учащихся - сертификаты участника

2

3

4

5

6

7

Русский язык, биология, география,
история, литература, обществознание, химия, математика, английский язык
IX Международная Олимпиада по
основам наук (2 этап)
Русский язык, история, обществознание, химия, природоведение
XI всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»
«Олимпиада -2015» для 1-4 классов
«Великая Отечественная война: города-герои»
XI всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»
«Олимпиада -2015» для 5-11 классов
«Великая Отечественная война: города-герои»
Международная игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Русский язык
VII Общероссийская олимпиада по
ОРКСЭ «Светская этика» (4 класс)

Международная игра-конкурс «Гелиантус»
(природоведение, физика)

01.12.2014 –
02.02.2015

29

1 учащийся – Диплом I степени
8 учащихся - Диплом II степени
13 учащихся - Диплом III степени
7 учащихся - сертификаты участника

октябрь

61

26 учащихся – Диплом I степени
18 учащихся - Диплом II степени
11 учащихся - Диплом III степени
6 учащихся - сертификаты участника

октябрь

75

4 учащихся – Диплом I степени
6 учащихся - Диплом II степени
2 учащихся - Диплом III степени
63 учащихся - сертификаты участника

13.11.2014

159

сентябрь

16

11.12.2014

57

159 учащихся - сертификаты участника

3 учащихся – Диплом I степени
2 учащихся - Диплом II степени
4 учащихся - Диплом III степени
7 учащихся - сертификаты участника
Диплом победителяЧистякова Любовь, 2 –а класс
Воронов Степан - 2-б класс
Диплом I степени Соломеина Александра – 3-а класс
Голышева Анастасия – 8-а класс
Болотова Ксения – 9-а класс
Журавков Михаил – 10-а класс
Кошман Сергей - 10-а класс
Носков Алексей - 10-а класс
Иваненкова Дарья – 11-а класс
Новикова Ольга -11-а класс

8

Международный игровой конкурс
«British Bulldog»- Британский бульдог

16.12.2014

47

10

Всероссийский игровой конкурс
«Кит – компьютеры, информатика,
технология» - 2015

19.11.2014

115

11

Всероссийский интеллектуальный
конкурс среди учащихся 1-х классов
«Классики»

01.02.2015

26

3 класс
Вяткина Анна – I место в районе
Коковина Софья – II место в районе
4 класс
Аверина Александра - I место в районе
Корлыханова Вероника - III место в районе
7 класс
Севрюгина Полина - II место в районе
11 класс
Ахметшина Дарья - II место в районе
2 класс
Гурьев Никита - I место в районе
Черногубова Полина - II место в районе
Зуева Оксана - III место в районе
Яхина Анастасия - III место в районе
3 класс
Писаренко Мария - II место в районе
Бондарев Даниил - III место в районе
5 класс
Шестакова Кристина - II место в районе
Кошкарова Анастасия - II место в районе
7 класс
Вотинцева Анна - II место в районе
Гринишина Валерия - II место в районе
Гурский Владислав - II место в районе
Лубьянов Данил - III место в районе
Пашова Анастасия - III место в районе
8 класс
Голышева Анастасия - II место в регионе
I место в районе
Аверин Даниил - III место в регионе
II место в районе
Попова Елизавета - V место в регионе
III место в районе
Байдола Тимофей– II место в регионе
Бородич Анастасия - III место в регионе
Бровина Александра – II место в регионе
Городищева Анастасия – II место в регионе

12

13

14

Международный дистанционный читательский конкурс для учеников 511 классов «Почитай-ка 2015»
Международный литературный
конкурс «Пегас-2015»

19.01.2015

23

03.02.2015

49

Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру-2015»

19.03.2015

111

Коркунова Валерия – II место в регионе
Лошак Лев – II место в регионе
Наймушин Вадим – II место в регионе
Цепилов Евгений – II место в регионе
Шестакова Ксения – II место в регионе
Чарунин Максим – II место в регионе
Мифтахутдинов Андрей – III место в регионе
23 учащихся - сертификаты участника

3 класс:
Кормильцев Никита – I место в районе
Гасилов Николай - II место в районе
Виноградова Ксения - II место в районе
4 класс:
Кунгуров Евгений – I место в районе
Зуева Ева - II место в районе
Макаров Владимир - II место в районе
5 класс:
Андреев Иван – II место в районе
7 класс:
Пономарёв Дмитрий – I место в районе
Лубьянов данил - III место в районе
8 класс:
Саднова Александра - I место в районе,
15 место в регионе
3 класс:
Каленская Анна – II место в районе
Немкова Алёна - III место в районе
4 класс:
Голов Александр – II место в районе
Лазарева Дарья - II место в районе

841/356

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 38 человек, что на 11 больше, чем
в прошлом году.

Количество победных и призовых мест – 10, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом учебном году, количество учащихся,
вошедших в 10-ку – 10, в 2 раза больше АППГ.

Достижения обучающихся МАОУ СОШ №3 в 2014-2015 учебном году
№п/п

Название конкурса

1.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

Уровень (школа, город, область)
городской

2.

Интеллектуально-творческая
игра «ЭкоКолобок»

городской

3.

Интеллектуально-творческая
игра «Соболёнок» по курсу
«Основы православной культуры»

городской

4.

Интеллектуально-творческая
игра «Соболёнок» (М. Ю. Лер-

городской

ФИ участников
Пономарёв Дмитрий, 7-б
класс
Мишкина Софья, 4-а
класс
Катаева Арина,4-а класс
Зуева Ева, 4-а класс
Аксенёнок Алиса, 8-а
класс
Попова Елизавета,8-а
класс
Матвеев Дмитрий,11-а
класс
Аксенёнок Алиса, 8-а
класс
Аверина Александра, 4-а
класс
Вострецов Василий, 11-а
класс
Аверина Александра
Голов Александр
Катаева Арина, Корлыханова Вероника, Мишкина
Софья – учащиеся 4-а
класса
Аверина Александра
Бутаков Валера
Бородич Анастасия
Катаева Арина
Мишкина Софья – учащиеся 4-а класса
команда 10-11 классов

Результат
Победитель (география)
Победитель (русский язык)
Призёр (Русский язык)
Призёр (Русский язык)
Призёр (Русский язык)
Призёр (биология)
Призёр (биология)
Призёр (литература)
Призёр (математика)
Призёр (ОБЖ и КБЖ)
Грамота в номинации
«Юные экологи»

Призёры в номинации
«Духовное наследие»

Грамота, 2 место в номинациии «Полиглот»

5

6
7

монтов)
Интеллектуально-творческая
игра «Соболёнок» (М. Ю. Лермонтов)
Интеллектуально-творческая
игра «Соболёнок» «ВОВ»
Интеллектуально-творческая
игра «Хочу всё знать»

городской

команда 8-9 классов

Грамота. Победитель в номинации «Тест»

городской

команда 8-9 классов

городской

Грамота, 3 место в номинации «Домашнее задание»
Грамота . II место

Васильев Ярослав – 2-а
класс
Носкова Дарья- 2-б класс
Радченко Даниил- 2-б
класс
Самарина Дарья- 2-а класс
Чистякова Любовь- 2-а
класс
Фатыкова Вероника, 7
Грамота, 3 место
класс
Яговцева Екатерина, 7
класс
Ахметшина Дарья, 2 меГрамота, 2 место(Язык,
сто
Речь. Текст.:
английский язык)
Фатыкова Вероника, 7
Грамота, 1 место секция
класс
«Историко-краеведческая»
Яговцева Екатерина, 7
класс
Коноплянко Василий, 11
класс
Фатыкова Вероника, 7
Грамота, 1 место (номинакласс
ция «Слайд-шоу со звукоЯговцева Екатерина, 7
вым оформлением»)
класс
Коноплянко Василий, 11
класс
Бунтова Татьяна, 9 класс
Грамота, 1 место (номинаХарченко Оксана, 9 класс, ция «Слайд-шоу со звукоКоноплянко Василий, 11
вым оформлением»)
класс

8

Городская краеведческая конференция «Я в городе славном живу»

городской

9

Городская научно-практическая
конференция обучающихся

городской

10

Конкурс видеоматериалов «Одна на всех Победа», посвящённый 70-летию победы в ВОВ

городской

11

Фестиваль«С верой в Россию»

городской

Журавков Михаил, 10
класс

Хмелёв Дмитрий, 9 класс

12

13

Фестиваль детского и юношеского творчества противопожарной направленности «Звёздный
фейерверк-2015!»
Городская выставка ДПИ «Мир
народной игрушки»

городской

Хмелёв Дмитрий, Мартиросян Ширин, 9 класс

городской

Клёнова Оксана, 9 класс
(ЗПР)

Диплом призёра
( номинация «Народная игрушка из текстиля»)

Чиглинцев Никита, 8
класс (ЗПР)

Диплом призёра
( номинация «Народная игрушка из текстиля»)
Грамота за победу в творческой площадке «Музыкальная»
Диплом 3 степени

14

7 городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток»

городской

Хмелёв Дмитрий, 9 класс

15

5 Фестиваль иностранных языков
Городская выстака «Наши достижения-2015»

городской

Журавков Михаил, 10
класс
Екимова Татьяна, 9 класс
( ЗПР)

16

городской

Клементьева Анастасия, 9
класс (ЗПР)
17

18

Городской «Фестиваль искусств- городской
2015»
Культурно-образовательный
проект «Люблю Россию». Конкурс «Музыкальнопатриотических композиций»

Диплом. Лауреат 3 степени ( в номинации исполнительское мастерство «Голос»)
Диплом. Лауреат 2 степени ( в номинации исполнительское мастерство «Голос»)
Грамота, 1 место
(в номинации «Вокальный
жанр»)

городской

Хмелёв Дмитрий, 9 класс
Журавков Михаил, 10
класс
Бунтова Татьяна, 9 класс
Харченко Оксана, 9 класс
Хмелёв Дмитрий, 9 класс
Журавков Михаил, 10

Диплом победителя
(в номинация «За лучшее
воплощение образа»)
Диплом победителя
(в номинация «За лучшее
воплощение образа»)
Диплом лауреата
Диплом 1 степени
Победитель в номинации
«Животворческая сила»

19

20
21

22

23

городской

Городской поэтический конкурс
«70 лет Победы»
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»

Соревнования по зимнему многоборью 5 ступени ВФСК
«ГТО»
Массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»

городской
муниципальный

муниципальный

городской

класс
Носков Алексей, 10 класс
Фатыкова Вероника, 7
класс
Яговцева Екатерина, 7
класс
Комарчук Дмитрий, 7
класс
Тарнавский Андрей, 7
класс
Хмелёв Дмитрий, 9 класс

Паршутин Александр, 10
класс
Балков Дмитрий, 9 класс

Благодарность Администрации го Первоуральск за
высокие достижения в
творческой деятельности в
2014-2015 учебном году
Грамота, 2 место
Грамота, 3 место

Бельков Леонид, 9 класс

Грамота, 2место

Крамаренко Михаил, 9
класс
Дундуков Никита, 10
класс

Грамота, 1место

команда школы

Диплом, 3 место

Грамота, 2 место

Достижения учреждения в конкурсах.
Учителя МАОУ СОШ №3 принимали участие в городских, областных, всероссийских семинарах, конференциях, конкурсах в
2014-2015 учебном году:
Уровень
2014-2015 учебный год
преставления
результатов
Городской

Учитель начальных классов Мороз Г.Р. стала призером по итогам Педагогических чтений – 2015 по теме
«Культуроформирующий потенциал современного образования как педагогическая реальность»

Участие в городских педагогических чтениях принимала участие заместитель директора по воспитательной
работе Волгина Е.Н.

Областной

Российский

Учитель начальных классов Долгопалец Е.С.приняла участие в Областных педагогических чтения
«Воспитание в современной образовательной среде» г.Ревда; тема выступления «Организация работы с
родителями в рамках социально-педагогической поддержки детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями в условиях образовательного учреждения», а также в Областной
научной конференции «Содержание и организация образовательного процесса в контексте ФГОС».
Учитель информатики Гурская О.Ю. стала участником Областной научно-практической конференции
«Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы», где представила выступление по теме: «Алгоритм внедрения дистанционного обучения в образовательную деятельность педагога, как организационная поддержка учителя-предметника».
Учитель русского языка и литературы Сухих У. М. выступила на Областной научно-практической конференции «Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы,
перспективы» по проблеме «Алгоритм внедрения дистанционного обучения в образовательную деятельность педагога, как организационная поддержка учителя-предметника».
Учитель информатики Гурская О.Ю. представляла практику своей педагогической деятельности на
Всероссийском (с международным участием) форуме «Образование в региональном социокультурном
пространстве» «Алгоритм внедрения дистанционного обучения в образовательную деятельность педагога, как организационная поддержка учителя-предметника» по проблемам «Исследовательская деятельность учащихся в системе работы учителя» и «Приоритетные проекты в образовании».
Учитель русского языка и литературы Сухих У. М. и учитель математики Тимотина А.Ю. также принимали участие во Всероссийском (с международным участием) форуме «Образование в региональном социокультурном пространстве» «Алгоритм внедрения дистанционного обучения в образовательную деятельность педагога, как организационная поддержка учителя-предметника».

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Для определения удовлетворенности родителей качеством школьного образования были определены блоки вопросов,
касающиеся оценки условий обучения, содержательных характеристик процесса обучения, а также результатов обучения
детей. У большинства респондентов (более 80 %), участвовавших в опросе, присутствует
явно положительное отношение к школе. В 2014-2015 учебном году сократилось с 10 % до 3%участников опроса, которые
не довольны школой, в которой учится их ребенок.
На вопрос, насколько Вы удовлетворены Вашими отношениями с различными участниками образовательного процесса,
были получены следующие ответы:

С классным руководителем
С учителями-предметниками
С администрацией школы

Полностью
удовлетворен

Скорее удовлетворен

Затрудняюсь
ответить

Скорее неудовлетворен

Совсем неудовлетворен

120/80%
91/60%
97/64%

27/18,5%
39/26%
29/19%

3/1,5%
18/12%
20/13%

1/1%
4/4%

1/1%
-

5. Социальная активность и
внешние связи учреждения

Данные таблицы свидетельствуют о наличии более благоприятных отношений родителей с классным руководителем.
Менее удовлетворены родители отношениями, складывающимися между ними и учителями-предметниками.
Если в 2014 году отношения с администрацией школы 24% родителей затруднились охарактеризовать, то в нынешнем
учебном году количество таких ответов сократилось на 7%. О наличии некоторой напряженности заявили, лишь 4 %
респондентов. Преобладание доброжелательных отношений с администрацией школы отмечают 83% родителей,
что выше прошлогодней оценки на 12,5%.
Родители указали сильные стороны нашего образовательного учреждения, которые создают положительный имидж
школы:
-кадетские классы;
-индивидуальный подход к личности ребенка;
-квалифицированные педагоги;
-участие преподавателей в жизни ребенка;
-организация дополнительных занятий;
-организация олимпиад и конкурсов.
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнёры учреждения.
Социальные партнеры:
 общественная приемная депутата ГосДумы З.А. Муцоева - участие кадет в совместных мероприятиях, посвящённых 70летию Победы, спонсорская помощь;
 ЧТПЗ, цех №14-организация совместных концертов, шефская помощь;
 ПМБУК «Центральная библитечная сеть». филиалы №1, №2, №3- библиотечные уроки, участие в Шайтанских чтениях,
конкурсах
 ПМК, ППТ – профориентационная работа, участие в Дне открытых дверей, экскурсиях
 Центр «Росинка» - обучение, воспитание, социализация детей, оставшихся без попечения родителей
 Учреждения дошкольного образования №№ 1,3, 14, 50 - организация экскурсий в музее боевой и трудовой славы г. Первоуральска, концерта (МДОУ №14 к Дню прбеды);
 с образовательными учреждениями города – организация экскурсий в музее боевой и трудовой славы г. Первоуральска им.
Малюшенко Н. Л., 5- тидневные сборы для юношей 10-х классов

Храм Петра и Павла - участие в праздниках и выставках «Рождественские встречи», «Пасха красная»

ГАУ «КЦСОН «Осень» - участие в региональной комплексной программе «Старшее поколение». Кадеты школы приняли
активное участие в организации мероприятий, посвящённых Дню Пожилого человека, Дню защитника Отечнетсва,70-летию
Победы,(организация концертов).
 Городской совет ветранов –орагнизация благотворительных концертов, посвящённых Дню пожилого человека, Дню памяти
и скорби.
 ГКОУСО «Первоуральская СКОШ» -благотворительные акции
 Первоуральское городское общество защиты животных - постоянная помощь Приюту для бездомных кошек и собак

Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает уч-

6. Финансовоэкономическая
деятельность

реждение.
 Администрация города, общественная приемная депутата ГосДумы З.А. Муцоева, ЧТПЗ, цех №14, городской совет ветеранов ВОВ, общество ветеранов локальных войн и конфликтов: спонсорская помощь в организации и деятельности
кадетских классов и оснащения музея.
Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами.
В 2014/15 учебном году реализованы следующие проекты и акции:
Участие во
 Всероссийской акции «10 000 добрых дел в один день»

акции для детей-инвалидов «С теплом и улыбкой в Новый год!», ставшей уже традиционной,

общегородской акции «Неделя добра».

акции «Помоги четвероногому другу» под девизом «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». В классах трижды провели сбор кормов, медикаментов, теплых вещей для животных, которые в данный момент лишены приюта.
Всего было собрано 300 кг кормов ( самые активные классы -3-б, 7-а, 8-а, 8-г, 10-а)

во всероссийской акции «У Победы наши лица»

Пятый год школа сотрудничает с ГАУ «КЦСОН «Осень», участвуя в региональной комплексной программе
«Старшее поколение». Кадеты школы приняли активное участие в организации мероприятий, посвящённых празднованию
Дня Победы ( проведено 3 благотворительных концерта)

Проведено 5 профориентационных мероприятия для старшеклассников, 5 экскурсии на предприятия города

Проведено 2 сбора макулатуры, в общей сложности собрано 3 724 кг бумаги, собранные деньги пошли на подарки
инвалидам, призы и грамоты. (Самые активные классы, собравшие наибольшее количество макулатуры, - 3-а, 5-а, 7-б, 8-а, 10а)

Проведен субботник по уборке территории вокруг школы, совместно с советом ветранов – у мемориала воинам
ВОВ

Старшеклассники участвовали в проведении сессий социального моделирования, по итогам игр был разработан
проект модернизации школьного двара и спортивной площадки
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
 Сотрудничество школы в научно-методической деятельности с информационно-методическим центром УО города Первоуральска.
Участие учреждения в сетевом взаимодействии.
 Сетевой город
 Взаимодействие с организационными комитетами областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов.
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях
72% педагогических работников являются членами профсоюза работников образования.
Годовой бюджет на 2013 год – 33331590,69 рублей, в том числе Федеральный бюджет 2207800,00 руб., областной бюджет 28065596,21руб., местный бюджет 3058194,48руб.
Расходы на оплату труда на ФОТ – 18803961,10рублей.
Начисления на выплаты по заработной плате – 5673465,90

Прочие выплаты (книгоиздательские) – 49100,00рублей.
Услуги связи – 51181,46рублей.
Транспортные расходы для учащихся – 92328,00 рублей.
Коммунальные услуги – 1568731,34 рублей.
Содержание имущества – 563270,03 рублей.
Прочие услуги – 501115,37 рублей.
Питание учащихся в столовой – 3079212,21 рублей.
Проезд учащихся – 18000,00 рублей.
Приобретение основных средств – 2719175,00 рублей.
Приобретение материальных запасов 212050,28 рублей.
Доля ФОТ с начислениями на оплату труда в бюджете – 73,4%.
Стимулирующая часть ФОТ составляет 28,1% от общего ФОТ.

Наличие основных средств на начало года составило 29083427,77руб., на конец года 31909850,49руб. За 2013г. поступило
основных средств на сумму 2829990,22руб., в т.ч. 5 компьютеров на сумму 79554,70руб., 4 мультимедиа-проектора на сумму
97309,60руб., 1 документ камера на сумму 17747,85руб., 4 экрана на сумму 16496,60руб., учебная литература в количестве 2474
экземпляров на сумму 653502,67руб., кабинет физики на сумму 1000000руб., компьютерное оборудование для кабинета физики
на сумму 711000руб., 1 проектор с экранам на сумму 33241руб., стул ученический 30 шт. на сумму 24360руб., парты 20шт. на
49800руб., 1 стол и 3 шкафа в кабинет физики на сумму 13403руб., стол демонстрационный для кабинета физики на сумму
12433руб.
.
7 Решения, принятые по итогам
общественного
обсуждения
8. Заключение.
Перспективы и
планы развития




Решение общешкольного родительского комитета:
о введении единой школьной формы;
о введении школьной охраны

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в среднесрочной перспективе
Программа развития МАОУ СОШ № 3 на 2015 — 2019 гг. предполагает системное развитие образовательного учреждения на
основе существующих условий и ресурсов.
В качестве бренда образовательного учреждения предлагаются слова:
«ВЫПУСКНИК НАШЕЙ ШКОЛЫ — УМНЫЙ, ОПТИМИСТИЧНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ».
Соотнесение приоритетов государственной образовательной политики с проблемами МАОУ СОШ № 3, возникшими в ходе реализации Программ развития школы позволяет сформулировать цель и задачи деятельности образовательного учреждения на
2015 — 2015 гг.
Главная цель деятельности ОУ в 2015 — 2016 гг. - обеспечение готовности МАОУ СОШ № 3 к введению ФГОС в основной
школе.

Задачи:

обеспечить нормативное, финансово-экономическое, организационное, кадровое, информационное, материальнотехническое введение ФГОС (см. Программу подготовки ОУ к введению ФГОС);
 отработать критерии и модели оценки качества образования с учетом требований ФГОС;

провести интеграцию учебной и внеучебной деятельности, системы дополнительного образования на основе творчества
и коммуникации субъектов образовательного процесса;
 осуществить внедрение в пространство образовательного учреждения системы качественного мониторинга достижений
и проблем субъектов образовательного процесса;
 использовать информационно-образовательную среду для интенсификации и модернизации образовательного процесса.
В предстоящем году МАОУ СОШ №3 планирует принять участие в городской информационно-методической выставке педагогических продукций.
Новые проекты, программы и технологии:
 «Основная образовательная программа основного общего образования»
 «Основная образовательная программа начального общего образования»
 «Программа мониторинга профессиональной компетентности педагогического работника»
 «Программа повышения квалификации членов педагогического коллектива»
Программы, проекты, конкурсы гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году
В предстоящем году МАОУ СОШ №3 планирует принять участие в Конкурсе лучших педагогов муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения Главы городского округа Первоуральск; Областном конкурсе среди
педагогических работников, осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных учреждениях Свердловской области, в городской информационно-методической выставке педагогических продукций.

