
САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБОУ «СШ № 25» 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Итоги образовательной деятельности  
Ведение образовательной деятельности в МБОУ «СШ № 25» осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями); 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС ФК 

-Санитарно-гигиенические правила и нормативы «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Устав МБОУ «СШ № 25»; 

-Приказы Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, локальные акты ОО. 

В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность педагогического 

коллектива  МБОУ «СШ № 25" регламентировалась совокупностью образовательных 

программ: основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; образовательная 

программа основного общего образования ГОС ФК; образовательная программа 

среднего общего образования ГОС ФК; адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования  для детей с ОВЗ, которые являются 

нормативным документом, и представляет собой основу программно-целевого 

управления развитием образовательного процесса, отражающего приоритетные 

задачи ОУ в целях создания качественной образовательной среды. 

В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении было сформировано 

42 класса, в которых получили  образование  929 обучающихся (на конец года): 

* В начальной школе - 18 классов (431 учащийся). Реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования  во всех 

классах. Педагоги работали по УМК «Школы России», «Школа 2100» и «Школа  ХХI 

века». 

* В основной школе  – 20 классов (433 обучающихся). В 5-7-х классах 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, в 8-9 классах ГОС ФК.   

* На завершающей ступени общего образования – 4 класса (65 обучающийся). 

Реализуется ГОС ФК. 

Учебный план МБОУ «СШ  № 25», реализующий программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, был составлен с учётом 

потребностей всех субъектов образовательного процесса и разработан в соответствии 

с нормативными документами, определяющими содержание общего образования. 

Все программы базисного учебного плана выполнены полностью. 

В рамках создания общероссийской системы оценки качества образования 

значительная роль отводится совершенствованию системы оценки образовательных 

достижений учащихся. В настоящее время в России оценка образовательных 

достижений учащихся осуществляется в ходе: 

- государственной итоговой аттестации выпускников средней школы в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

- государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в форме 

единого государственного экзамена (ОГЭ);  

- всероссийских проверочных работ (ВПР); 

- мониторинговых исследований федерального и регионального уровней; 



- промежуточной аттестации учащихся, организуемой на уровне класса и 

школы.                         

В течение 2015-2016 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения, анализ промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Рассмотрим параметры статистики за последних 2 года: 

 
Обучалось учащихся 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

В начальной школе 416 (аттест, -297) 431 (аттест.- 319) 

В основной школе 425 433 

В средней школе 71 65 

Всего учащихся 912 929 

Окончили ОУ с аттестатом 

особого образца 
3 

6 

Окончили на  «отлично»: 

- 2-4 классы 

- 5-9 классы 

- 10-11 классы 

 

 

56 

45 

3 

 

 

60 

49 

1 

Отличники 104  110 

На «4-5» 307 335 

Неуспевающие 0 0 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 52% 55% 

Степень обученности 54% 54% 

 

 

 



Согласно новому Закону  « Об образовании в РФ» освоение образовательных 

программ среднего  общего образования и основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников независимо от формы 

получения образования.     

В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, проводилась 

для выпускников в новой  форме ОГЭ, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проводилась в форме единого государственного 

экзамена.  

В период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2015-2016 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи: 

- создание условий для полной реализации образовательных программ для 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- организация работы учителей направленная на создание благоприятной среды 

в ходе подготовки и проведения государственной  аттестации выпускников. 

В план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации вошли 

вопросы изучения нормативно-правовой базы и инструктивно-методических писем 

различных уровней, информирования учителей, учащихся и их родителей о 

подготовке и проведении государственных экзаменов.  

Необходимо отметить, что план подготовки  и проведения государственной 

итоговой аттестации  в 2015-2016 учебном году был выполнен полностью.   

В 2015-2016 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х классов  проводилась в форме ОГЭ с обязательной сдачей 4-х экзаменов (2 

предмета обязательных – русский язык и математика, 2 предмета – по выбору), а 

также в форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ.  

Новая форма итоговой аттестации позволяет школе: 

- объективно оценить уровень овладения учащимися программным материалом 

общеобразовательных школ; 

-соотнести данные независимого и внутреннего контроля качества 

образования; 

- совершенствовать мониторинг качества образования; 

- определить факторы, существенно  влияющие на качество образования; 

- создать комплекс внутренних и внешних  по отношению к педагогу процедур, 

измеряющих уровень обученности учащихся. 

В 2015-2016 учебном году обучалось 79 девятиклассника. Из них шесть 

обучающихся учились на «отлично», 31 ученик на «4» и «5». Учителя, работавшие в 

этих классах, проводили дополнительные занятия по устранению «учебных 

дефицитов», на уроках использовались различные методы и приемы по повышению 

мотивации к изучению учебных предметов. К государственной итоговой аттестации 

были допущены все. Аттестат об основном общем образовании получили все 79 

выпускников из них 6 обучающихся с отличием. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. Все 100% обучающихся 9-х классов освоили 

программы основного общего образования.  

Процент участников ОГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 

Предметы 

Процент участников ОГЭ, не преодолевших 

минимальную границу, % 

МБОУ «СШ № 25» По Свердловской области 

русский язык 0 1,43 

математика 0 3,75 



обществознание 7,3 12,55 

информатика и ИКТ 0 8,5 

история 14,2 38,24 

биология 9,8 8,33 

география 15,3 30,37 

химия 0 12,32 

физика 17,1 17,84 

 

Выбор предметов:  

№ предмет кол-во сдававших ОГЭ % соотношение 

1. обществознание 63  81% 

2. информатика и ИКТ 20  26% 

3. история 7  9% 

4. биология 30 38% 

5. география 13 16% 

6. химия 7  9% 

7. физика 16 21% 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку за три года: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ОГЭ по математике за три года 

 

 
 

По сравнению результатов ГИА 2016 с итогами ГИА 2015 наблюдается: 

-увеличение среднего балла по математике и русскому языку, информатике и 

ИКТ, химии. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся, завершающих 

освоение общеобразовательных программ среднего общего  образования проводилась 

в форме ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и математика, а также 

предметам по выбору.  Выпускники сдавали экзамены по выбору в соответствии с 

направлением дальнейшего обучения, причем количество предметов, выбираемых для 

сдачи в форме ЕГЭ, не ограничивалось.  Выпускники сдавали предмет «Математика» 

на двух уровнях. Базовый уровень по математике сдавали 32 выпускника, 

профильный – 22. Не совсем осознанным был сделан выбор сдачи экзамена на 

профильном уровне выпускниками, в связи с этим 6 выпускников не преодолели 

минимальный порог.  Небольшой выбор по химии, биологии, информатике, истории. 

Не были выбраны такие предметы как «Английский язык», «Литература», 

«География». 

 Из 33 выпускников 11-х классов к ГИА были допущены 33.  Аттестат о 

среднем  общем образовании получили  все 33  выпускников.  

Доля выпускников,  получивших по русскому языку от 61 до 80 баллов 

составила 36 %; а от 81 до 100 баллов – 10 %. Средний балл по математике (базовая) – 

«четыре» (по пятибалльной шкале). 

По результатам сравнительного анализа государственной итоговой аттестации 

11 классов за три года можно сделать вывод о положительной динамике успеваемости 

и качества успеваемости выпускников 2015/2016 учебного года по таким предметам, 

как математика, химия.  

В декабре 2015 года и в мае 2016 года образовательная организация  принимала 

активное участие в апробации Всероссийских проверочных работ в 4-х классах по 

математике, русскому языку и окружающему миру.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-го класса в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 



результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Информация о результатах  апробации ВПР в 2015-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года образовательную деятельность осуществляли 69 

педагогических работников, из них 64 учителя–предметника, 2 педагога-психолога, 2 

педагога-организатора, 1 преподаватель-организатор ОБЖ.  Из 64 учителей-

предметников 60 учителей имеют высшее педагогическое образование, 4 учителей 

имеют среднее специальное педагогическое образование.  

Аттестация  педагогических  кадров  является  хорошим  показателем  

творческой  деятельности  педагогов,  механизмом  совершенствования  управления  

качеством  образования.  Из  года  в  год  процент  педагогов,  имеющих   первую  

квалификационную  категории,  увеличивается.   

За 2015/2016 учебный год 8 педагогических работников прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, 3 учителя аттестовались на высшую 

квалификационную категорию, 5 учителей учителей-предметников на 1-ую 

квалификационную категорию. Итого на данный момент в школе аттестованы 52 

педагогических работника. 

год Всего 

педагогических 

работников 

ВКК Первая КК Соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

2015/2016 69 (100%) 4 (6%) 40 (58%) 8 (12%) 17 (24%) 

 

Свое  педагогическое  мастерство  учителя  нашей  школы повышали   через  

курсовую  подготовку. В  течение  учебного  года  педколлектив  посещал  курсы  

повышения  квалификации  при ГБОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург, НТФ ИРО  

г.Нижний Тагил, НТГСПА, ФГАОУ ВО «РГППУ» Нижний Тагил, учебный центр 

«Всеобуч» г.Нижний Тагил, образовательном центре «Участие» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическое сообщество учебного проектирования» г. Москва, Центр развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис», МБУ ИМЦ  Нижний Тагил, 

ГАУДО СО «Дворец молодежи», АНО ДО  Международный образовательный центр 

«Академия» Екатеринбург, Академия АПК и ППРОг. Москва, НОЧУ «Институт 

профессиональной переподготовки и дополнительного образования» г. Екатеринбург, 

учебный центр «Бизнес технологии»  г. Екатеринбург.  Тематика курсов повышения 

квалификации была различной, но вся курсовая подготовка была направлена на 

повышение качества образования.  В целях реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО 41 

педагог приняли участие в семинаре «Проектный урок как форма системно-

деятельностного подхода при реализации требований ФГОС в НО и ООО. Теория и 

практика», 1 учитель прошел курсы повышения квалификации по теме «Современная 

модель организации проектной деятельности: требования ФГОС», 15 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по теме «Современные 

образовательные технологии. Работаем по новым стандартам» в г. Санкт – Петербург, 

шесть молодых педагогов приняли участие в методической сессии «Проектная 

деятельность учащихся на уроках начального и основного общего образования» в г. 

Наименование ОО Математика 

средний 

первичный балл 

Русский язык 

средний 

первичный 

балл 

Окружающий мир 

средний первичный  

балл 

МБОУ «СШ № 25» 4,2 

кач-во знаний 

78% 

4 

кач-во знаний 

77% 

3,6 

кач-во знаний 58% 



Екатеринбург, один педагог принял участие во Всероссийской  выездной  школе 

педагогов 2015  в г. Москва по теме  «Интерактивные методы обучения как средство 

реализации требований ФГОС общего образования».  

Для успешной подготовки обучающихся выпускных классов к итоговой 

аттестации, педагоги, работающие в выпускных классах, прошли следующие курсы 

повышения квалификации: «Методика подготовки к единому государственному 

экзамену по математике в 11 классе», «Актуальные вопросы реализации концепции 

математического образования»,  «Подготовка к выполнению экспериментального 

задания основного государственного экзамена по физике в форме ОГЭ», 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по ИЯ.»,  «Нормативно-

правовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования», «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта», «Развитие профессиональной компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий по математике, физике, информатике, биологии, географии, 

химии, обществознанию, истории. 

В целях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

педагоги прошли следующие курсы повышения квалификации:   «Коррекционная 

работа с обучающимися в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» - 2 педагога, «Актуальные 

проблемы инклюзивного образования в контексте реализации ФГОС» - 6 педагогов, 

«Организация и содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте внедрения ФГОС» - 3 педагога, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью» - 

педагог-психолог.  

Также следует отметить активное участие наших учителей в работе областных 

и районных семинарах, во Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие естественнонаучного  и математического образования в условиях введения 

ФГОС ОО», в научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания физики и математики в школе». а также в работе VII Петербургского 

образовательного форума  в Санкт-Петербурге  «Образовательная сеть как ресурс 

развития педагога: школа будущего» 

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  важным  направлением  работы  

администрации школы является  постоянное  совершенствование  педагогического  

мастерства  учительских  кадров  через  курсовую  систему  повышения  

квалификации  и  стимулирование  педагогов  школы  к  аттестации  на  более  

высокие  квалификационные  категории. 

Учителя нашей школы готовы делиться своим педагогическим опытом. 

Печатные издания за 2015-2016 учебный год: 

Публикация в сборнике «Школьные музеи и библиотеки в системе духовно-

нравственного воспитания молодежи». Название статьи: «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через технологию проектного обучения» 

Конкурсная работа с последующей публикацией в Издательстве «Эффектико-

пресс» всероссийского научно-методического журнала «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного администрирования» в номинации  

«Методическая разработка». Название статьи: «Формирование мотивации и 

познавательного интереса через технологию проектного обучения, 



Доклад и публикация на I Всероссийской конференции духовно-нравственного 

воспитания гражданина и патриота России в условиях реализации ФГОС, (Санкт-

Петербург (шк. № 328 и № 700) на тему: «Формирование мотивации и 

познавательного интереса  через технологию проектного обучения», «Уроки доброты 

и нравственности. Культурное наследие Д.С. Лихачёва» 

Опубликованы две статьи в книге «100 лучших проектов» в рамках программы 

«Школа, где процветает грамотность». Напечатана статья в Международной 

Ассоциации Грамотности об опыте работы. По итогам работы приглашены на III 

конференцию стран Балтийского моря – XVII конференция по чтению скандинавских 

стран: в Турку, Финляндия, с мастер-классом «Содействие активным и 

интерактивным формам обучения» в рамках программы «Школа, где процветает 

грамотность» (13, 14, 15, 16 августа 2016 года) (сертификат № 183 – ЛК). 

Публикация материалов на сайтах Мультиурок и социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Публикация во Всероссийском  сборнике «Леонтьевкие 

чтения». Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие естественнонаучного и математического образования в условиях введения 

ФГОС основного общего образования». Название статьи: «Семиотические технологии  

в преподавании математики».  

 

В школе созданы все условия для развития одарённости ребёнка 

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, 

которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, 

произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится 

настоящим Человеком. 

А.Бебель 

 

В нашей школе большое внимание уделяется интеллектуальному и 

физическому развитию каждого ребёнка, что соответствует государственной политике 

и требованиям ФГОС. 

Ежегодно в школе проводится большая работа по программе «Одарённые 

дети» с целью развития каждого ребёнка и повышения качества знаний.  

Анализируя работу школы за 2015-2016 учебного года, можно сделать вывод о 

том, что педагогический коллектив достиг высоких результатов по 

совершенствованию системы работы с одарёнными детьми. 

Итогом работы в этом направлении стало успешное участие обучающихся в 

городских, всероссийских, международных   олимпиадах, конкурсах и проектной 

деятельности, где любой ребёнок, под руководством учителя смог проявить себя. 

Ученики нашей школы имеют высокие награды как школьного так и  

международного уровней. 

Активные участники программы "Одарённые дети» имеют: дипломы, медали, 

ценные подарки, грамоты, похвальные листы, бесплатные путёвки в международный 

детский центр «Артек» и «Орлёнок», личные печатные издания в сборниках 

Всероссийского уровня и на сайтах сети Интернет.  

Результаты работы коллектива МБОУ «СШ № 25» за 2015-2016 учебный год 

отражены в таблице: 

п\п Олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты 

Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

победителе

й и 

призёров 

Награды 

Победители олимпиад, конкурсов (80-100 баллов) 

1 Школьный этап 

Всероссийской 
433 60 

Грамоты,  

ценные призы 



олимпиады школьников 

2 Всероссийская 

олимпиада школьников 

на городском уровне 

60 1 

Грамота 

3 XII Международная 

олимпиада по основам 

наук – начальная школа 

535 53 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

4 XII Международная 

олимпиада по основам 

наук (I этап)– основная 

школа 

190 152 

Дипломы победителей 

5 XII Международная 

олимпиада по основам 

наук (II этап) – основная 

школа 

102 98 

Дипломы победителей 

6 XII Международная 

олимпиада по основам 

наук 

(финал) – основная 

школа 

31 6 

Медаль за II место  по 

русскому языку в очном туре в 

городе Санкт-Петербург 

7 Международный игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

64 10 

2 медали «Победитель 

конкурса на Всероссийском 

уровне», грамоты 

победителей, ценные призы 

8 Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 25 

3 

(городского 

уровня) 

Сертификаты 

9 Конкурс по проверке 

уровня 

орфографической 

грамотности «Грамотей-

марафон» 

28 21 

Грамоты победителей, ценные 

подарки 

10 Конкурс по выявлению 

уровня 

сформированности 

читательских умений 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

«Почитай-ка» 

49 15 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

11 Конкурс по проверке 

уровня 

орфографической 

грамотности «Грамотей-

спринт» 

28 24 

Грамоты победителей 

12 Международный 

мониторинговый 

конкурс «Эму-эрудит» 

198 46 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

13 VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Летописец» 

по историческим 

46 35 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 



дисциплинам 

«Последний поэт 

деревни» 

14 VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Летописец» 

по историческим 

дисциплинам 

2 2 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

15 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Летописец» 

по литературе 

29 9 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

16 17 открытая олимпиада 

по математике  в г. 

Нижний  Тагил 

20 4 

2 грамоты и 2 Похвальных 

отзыва 

17 Международная игра-

конкурс «Гелиантус» 
293 21 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

18 Международный 

игровой конкурс 

«BritichBulldog» 

29 2 

Грамоты победителей, ценные 

подарки 

19 Всероссийский 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру-

2016» 

81 16 

Грамоты победителей, ценные 

подарки 

20 Всероссийская 

викторина 

«Ленинградский 

метроном» 

5 3 

Дипломы победителей, 

ценные подарки 

21 Литературная 

викторина «Последний 

поэт деревни», 

посвященная 120-летию 

С.Есенина 

46 11 

Дипломы победителей 

22 Всероссийский конкурс 

«Рубикон-2015. 

История» 

8 0 

Сертификаты участников 

23 Всероссийский конкурс 

«Мама…Как много 

значит это слово!» 

5 4 

Один Диплом I степени 

Два Диплома II степени 

Один Диплом III степени 

24 Всероссийский турнир 

«Орфо-Эверест» 
25 9 

Дипломы победителей 

25 Поездка на 

всероссийскую 

олимпиаду по 

математике в г. Казань. 

16 5 

Сертификаты 

26 Всероссийский Конкурс 

сочинений 18 

6 

(школьного 

уровня) 

Сертификаты 

27 Областная очная 

XVвузовско-

академическая 

олимпиада по 

10 0 

Сертификаты участников 



математике в г. 

Екатеринбург 

28 Всероссийский конкурс 

«Он маму называл на 

Вы» 

5 5 

Грамоты победителей 

 

Участие МБОУ «СШ № 25» в олимпиадах, конкурсах 

№ 

п\п 

Олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

Награды 

Победители олимпиад, конкурсов (80-100 баллов) 

i. 1

1

1 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
433 60 

Грамоты,  

ценные призы 

ii. 2 Всероссийская олимпиада 

школьников на городском 

уровне 

60 1 Грамота 

iii. 3 XII Международная олимпиада 

по основам наук – начальная 

школа 

535 53 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

iv. 4 XII Международная олимпиада 

по основам наук (I этап) – 

основная школа 

190 152 
Дипломы 

победителей 

v. 5 XII Международная олимпиада 

по основам наук (II этап) – 

основная школа 

102 98 
Дипломы 

победителей 

vi. 6 

XII Международная олимпиада 

по основам наук 

(финал) – основная школа 

31 6 

Медаль за II 

место  по 

русскому языку 

в очном туре в 

городе Санкт-

Петербург 

vii. 7 

Международный игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

64 10 

2 медали 

«Победитель 

конкурса на 

Всероссийском 

уровне», 

грамоты 

победителей, 

ценные призы 

viii. 8 Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 
25 

3 (городского 

уровня) 
Сертификаты 

ix. 9 Конкурс по проверке уровня 

орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон» 

28 21 

Грамоты 

победителей, 

ценные подарки 

x. 1

0 

Конкурс по выявлению уровня 

сформированности 

читательских умений 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

«Почитай-ка» 

49 15 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xi. 1Конкурс по проверке уровня 28 24 Грамоты 



1 орфографической грамотности 

«Грамотей-спринт» 

победителей 

xii. 1

2 

Международный 

мониторинговый конкурс 

«Эму-эрудит» 

198 46 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xiii. 1

3 

VI Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Летописец» по историческим 

дисциплинам «Последний поэт 

деревни» 

46 35 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xiv. 1

4 

VI Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Летописец» по историческим 

дисциплинам 

2 2 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xv. 1

5 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Летописец» по 

литературе 

29 9 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xvi. 1

6 
17 открытая олимпиада по 

математике  в г. Нижний  Тагил 
20 4 

2 грамоты и 2 

Похвальных 

отзыва 

xvii. 1

7 
Международная игра-конкурс 

«Гелиантус» 
293 21 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xviii. 1

8 
Международный игровой 

конкурс «Britich Bulldog» 
29 2 

Грамоты 

победителей, 

ценные подарки 

xix. 1

9 
Всероссийский математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2016» 
81 16 

Грамоты 

победителей, 

ценные подарки 

xx. 2

0 
Всероссийская викторина 

«Ленинградский метроном» 
5 3 

Дипломы 

победителей, 

ценные подарки 

xxi. 2

1 

Литературная викторина 

«Последний поэт деревни», 

посвященная 120-летию 

С.Есенина 

46 11 
Дипломы 

победителей 

xxii. 2

2 

Всероссийский конкурс 

«Рубикон-2015. История» 
8 0 

Сертификаты 

участников 

xxiii. 2

3 
Всероссийский конкурс 

«Мама…Как много значит это 

слово!» 

5 4 

Один Диплом I 

степени 

Два Диплома II 

степени 

Один Диплом III 

степени 

xxiv. 2

4 

Всероссийский турнир «Орфо-

Эверест» 
25 9 

Дипломы 

победителей 

xxv. 2

5 

Поездка на всероссийскую 

олимпиаду по математике в г. 

Казань. 

16 5 Сертификаты 

xxvi. 2

6 

Всероссийский Конкурс 

сочинений 
18 

6 (школьного 

уровня) 
Сертификаты 

xxvii. 2Областная очная  XVвузовско- 10 0 Сертификаты 



7 академическая олимпиада по 

математике в г. Екатеринбург 

участников 

xxviii. 2

8 

Всероссийский конкурс «Он 

маму называл на Вы» 
5 5 

Грамоты 

победителей 

2. Проекты, конкурсы 

i. 2

9 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Некоммерческой организации 

фонда Д.И. Менделеева (г. 

Москва) 

15 8 

Две золотые 

медали, две 

серебреные, два 

лауреата, два 

планшета и одна 

бесплатная 

путёвка в 

Международны

й детский центр 

«Артек». 

ii. 3

0 

Конкурс проектных 

исследовательских работ. II 

Всероссийская научно-

инновационная  конференция 

школьников «Открой в себе 

учёного» (г. Санкт-Петербург) 

5 4 

Публикация в 

издании 

«Сборник 

тезисов» по 

итогам III 

Всероссийской 

научно-

инновационной 

конференции 

школьников 

«Открой в себе 

учёного», г. 

Санкт-

Петербург, 

БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» 

им. 

Д.Ф.Устинова, 

АНО ВПО 

«Международны

й Банковский 

Институт»;  

Дипломы 

лауреатов I, II, 

III степеней 

iii. 3

1 

Областной конкурс чтецов 

«Юный Речевик» в номинации 

«Образ женщины в поэзии 

классиков» 

23 17 

1 ученик 1Д 

класса – 

победитель 

регионального 

конкурса. 

Награды: 

сертификат на 

золотое изделие 

(10000 рублей), 

сертификат на 

спортивную  

одежду, ценный 



подарок и 

Сертификат на 

обучение в 

Центре развития 

памяти 

«Мемория», г. 

Екатеринбург 

iv. 3

2 Олимпиада «Волшебный 

клубок» 
42 6 

6 медалей за II 

место на 

Всероссийском 

уровне 

v. 3

3 

Интеллектуально-творческая 

игра «ЭкоКолобок» 
17 17 

5 обучающихся 

заняли  

III место по 

Горнозаводском

у округу 

Свердловской 

области 

vi. 3

4 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

проектных работ для детей и 

педагогов. Номинация 

«Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов». Работа «В.И.Даль – 

собиратель русских слов» 

3 3 

Дипломы 

победителей за I 

и II места 

Всероссийского 

уровня 

vii. 3

5 

Школьный конкурс 

предметных проектов 
170 45 

Грамоты и 

ценные подарки 

viii. 3

6 

Всероссий конкурс чтецов 

«Великая Победа 2016» 
35 10 Грамоты 

ix. 3

7 
Уральская инженерная школа 15 6 

Два проекта 

отправлены на 

выставку в г. 

Екатеринбург 

x. 3

8 

Всероссийский конкурс 

«ПочемуЧка» 
1 1 

Свидетельство о 

публикации: 

свидетельство о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС77-54556 

xi. 3

9 

I Всероссийский конкурс 

детских исследовательских 

проектов «Первые шаги в 

науку» «ПочемуЧка» 

1 1 

Диплом  

победителя за I 

место 

xii. 4

0 
Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 
4 4 

Дипломы 

победителей за 

II место 

xiii. 4

1 
Всероссийский конкурс 

«Медалинград» 
2 2 

Дипломы 

победителей (III 

место) 

Работы 

опубликованы 



на сайте 

«pochemu41ki.ru

» 

xiv. 4

2 

Областная игра по 

избирательному праву 

«Выборы в Молодёжный 

парламент»   

8 8 

Участие в 

областной 

деловой игре 

xv. 4

3 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагогов». 

Всероссийский конкурс 

проектов «Творчество без 

границ» 

1 1 Грамота 

xvi. 4

4 

XXIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» Номинация: 

«Детские исследовательские 

работы и проекты» Работы: 

«Неньютоновская жидкость», 

«Школьная жизнь в цифрах» 

2 2 

Дипломы 

победителей за 

III место 

xvii. 4

5 

Проект «Авиация - область 

науки и техники, которой стоит 

посвятить      жизнь». 

«Камертон» (конкурс учрежден 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

3 3 

Два Дипломанта 

III степени 

 

xviii. 4

6 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Матрешка» 
2 2 

Грамоты 

победителей 

xix. 4

7 

Всероссийская олимпиада 

«Ребус» 
2 2 

Грамоты 

победителей 

xx. 4

8 

Всероссийская предметная 

олимпиада «Паллада» 
2 2 

Грамоты 

победителей 

xxi. 4

9 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис» 

5 1 
Грамота 

победителя 

xxii. 5

0 

Международная дистанционная 

олимпиада «ВИДЕОУРОКИ по 

математике» 

6 1 
Грамота 

победителя 

xxiii. 5

1 

Молодежное движение: 

(математика),   «Интолим»: 

(математика) 

7 1 
Грамота 

победителя  

xxiv. 5

2 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских  и 

творческих работ учащихся 

«Литературная Россия» 

1 1 
Диплом 

победителя 

xxv. 5

3 

Областной конкурс чтецов к 

юбилею В.Высоцкого 
8 2 

Грамоты 

победителей 

xxvi. 5

4 Всероссийский конкурс «Мои 

открытия» «Алые  паруса» 
2 2 

Дипломы 

победителя и 

призёра за I 

место 

xxvii. 5Всероссийский конкурс «Мои 4 4 Дипломы за I, II, 



5 открытия» III места 

 

Говорят, школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать её в руках, если не хочешь выпустить из рук 

будущее. Будущее и история прошлого – это память народов. В ней наши корни, 

корни сегодняшних явлений. Невозможно понять современную жизнь, нельзя 

создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории своего народа. История хранит 

в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей, научные открытия и многое 

другое. Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее 

культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего 

Отечества и вряд ли он будет способен строить будущее. 

Размышляя над этим, коллектив школы пришёл к выводу, что можно 

заниматься патриотическим воспитанием через исследовательскую проектную 

деятельность и работу с книгой. 

В течение трёх лет наша школа активно работает над предметными проектами 

и долгосрочным проектом «Отчизны верные сыны». За эти годы педагогическим 

коллективом накоплен большой опыт. Работая над проектами, ученики нашей школы 

могут не только заочно поучаствовать в различных конкурсах, но и активно 

заниматься образовательным туризмом. Ребята нашей школы ежегодно по 

результатам заочного участия в различных конкурсах приглашаются очные на 

исследовательские конференции Екатеринбурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Санкт-

Петербурга, Москвы. 

С 2015-2016 учебного года школа стала представительством 

Некоммерческой   Организации Благотворительного Фонда Наследия Менделеева. В 

рамках представительства мы активно участвуем в заочном и очном туре во 

Всероссийском Фестивале Творческих Открытий и Инициатив «ЛЕОНАРДО». В 

рамках этого фестиваля мы проводим школьные исследовательские конференции 

«Леонардо» «Юность. Наука. Открытие», где приняли участие 15 обучающихся с 18 

проектами, которые были отправлены в Фонд Менделеева. По итогам очного тура 

«Леонардо» наша дети имеют высокие награды: две золотые медали, две серебреные, 

два лауреата, два планшета и одна бесплатная путёвка в Международный детский 

центр «Артек».  

В этом учебном году школа впервые приняла участие в исследовательской 

конференции г. Санкт-Петербург, «Открой в себе учёного». По итогам заочного тура 

5 обучающихся были приглашены на очный тур конкурса исследовательских работ. 

Результатом стало: одно третье место и три вторых. Конкурсанты получили 

множество подарков, но самый главный подарок – это книги, где напечатаны их 

исследовательские проекты на Всероссийском уровне.   

Итак, за 2016-2017 учебный год школа имеет множество наград в этой области, 

что отражено в таблице: 

1 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Некоммерческой организации 

фонда Д.И. Менделеева (г. 

Москва) 

15 8 

Две золотые медали, две 

серебреные, два лауреата, два 

планшета и одна бесплатная 

путёвка в Международный 

детский центр «Артек». 

2 Конкурс проектных 

исследовательских работ. II 

Всероссийская научно-

инновационная  конференция 

школьников «Открой в себе 

учёного» (г. Санкт-Петербург) 

5 4 

Публикация в издании 

«Сборник тезисов» по итогам 

III Всероссийской научно-

инновационной конференции 

школьников «Открой в себе 

учёного», г. Санкт-Петербург, 



БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова, АНО ВПО 

«Международный Банковский 

Институт»; 

Дипломы лауреатов I, II, III 

степеней 

3 

Областной конкурс чтецов 

«Юный Речевик» в номинации 

«Образ женщины в поэзии 

классиков» 

23 17 

1 ученик 1Д класса – 

победитель регионального 

конкурса. 

Награды: сертификат на 

золотое изделие (10000 

рублей), сертификат на 

спортивную  одежду, ценный 

подарок и 

Сертификат на обучение в 

Центре развития памяти 

«Мимория», г. Екатеринбург 

4 Олимпиада «Волшебный 

клубок» 
42 6 

6 медалей за II место на 

Всероссийском уровне 

5 
Интеллектуально-творческая игра 

«ЭкоКолобок» 
17 17 

5 обучающихся заняли 

III место по Горнозаводскому 

округу Свердловской области 

6 Международный творческий 

конкурс «Интербриг» проектных 

работ для детей и педагогов. 

Номинация «Творческие работы 

и методические разработки 

педагогов». Работа «В.И.Даль – 

собиратель русских слов» 

3 3 
Дипломы победителей за I и II 

места Всероссийского уровня 

7 Школьный конкурс предметных 

проектов 
170 45 Грамоты и ценные подарки 

8 Всероссий конкурс чтецов 

«Великая Победа 2016» 
35 10 Грамоты 

9 
Уральская инженерная школа 15 6 

Два проекта отправлены на 

выставку в г. Екатеринбург 

1

0 Всероссийский конкурс 

«ПочемуЧка» 
1 1 

Свидетельство о публикации: 

свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-54556 

1

1 

I Всероссийский конкурс 

детских исследовательских 

проектов «Первые шаги в науку» 

«ПочемуЧка» 

1 1 
Диплом 

победителя за I место 

1

2 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 
4 4 

Дипломы победителей за II 

место 

1

3 Всероссийский конкурс 

«Медалинград» 
2 2 

Дипломы победителей (III 

место) 

Работы опубликованы на 

сайте «pochemu41ki.ru» 

1

4 

Областная игра по 

избирательному праву «Выборы 

в Молодёжный парламент» 

8 8 
Участие в областной деловой 

игре 



1

5 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагогов». 

Всероссийский конкурс 

проектов «Творчество без 

границ» 

1 1 Грамота 

1

6 

XXIII Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» Работы: 

«Неньютоновская жидкость», 

«Школьная жизнь в цифрах» 

2 2 
Дипломы победителей за III 

место 

1

7 

Проект «Авиация - область 

науки и техники, которой стоит 

посвятить      жизнь». 

«Камертон» (конкурс учрежден 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

3 3 
Два Дипломанта III степени 

 

1

8 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Матрешка» 
2 2 Грамоты победителей 

1

9 

Всероссийская олимпиада 

«Ребус» 
2 2 Грамоты победителей 

2

0 

Всероссийская предметная 

олимпиада «Паллада» 
2 2 Грамоты победителей 

2

1 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис» 

5 1 Грамота победителя 

2

2 

Международная дистанционная 

олимпиада «ВИДЕОУРОКИ по 

математике» 

6 1 Грамота победителя 

2

3 

Молодежное движение: 

(математика),   «Интолим»: 

(математика) 

7 1 Грамота победителя 

2

4 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских  и творческих 

работ учащихся «Литературная 

Россия» 

1 1 Диплом победителя 

2

5 

Областной конкурс чтецов к 

юбилею В.Высоцкого 
8 2 Грамоты победителей 

2

6 

Всероссийский конкурс «Мои 

открытия» «Алые  паруса» 
2 2 

Дипломы победителя и 

призёра за I место 

2

7 

Всероссийский конкурс «Мои 

открытия» 
4 4 Дипломы за I, II, III места 

 

Следует отметить, что школа является победителем Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России» и занялаI место в областном конкурсе «Камертон» в 

номинации «Патриотическое воспитание». 

 На протяжении нескольких лет школа является лидером Европейского проекта 

«Школа, где процветает грамотность». Реализуя европейский проект, педагогический 

коллектив ведёт активную работу по продвижению чтения, основываясь на принципе 



сотрудничества и сотворчества учителей, родителей, учащихся, библиотекарей и 

социальных партнеров.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что программа «Одарённые дети» 

повышает качество знаний обучающихся и способствует развитию, воспитанию 

ребёнка. 

В заключении хочется отметить высокий профессионализм наших учителей и 

сказать огромное «Спасибо!» нашим родителям, которые во всём поддерживают 

своих детей и наш педагогический коллектив.  

Воспитывающая среда школы  - это использование воспитывающих и 

здоровьесберегающих технологий на уроке, системное проведение классных часов 

«Самосовершенствование личности» (5-11 кл), «Этика школьной жизни» (2-4 класс), 

«Учусь быть школьником» (1 кл), правовой факультет (1-11 кл);  уроки Д.С.Лихачева,  

проведение тематических классных часов и бесед, таких как:  уроки мужества, уроки 

безопасности, Всероссийский урок ГТО, кл.часы «Золотой возраст», Всероссийский 

урок света, Всероссийский урок воды, Эко-урок, «Самый большой урок в мире 

(посвященный людям с ограниченными возможностями здоровья)  и др.  

    Уже третий год в школе проходит Фестиваль школьных достижений.  По 

результатам каждого этапа Фестиваля  дипломами и сувенирной продукцией были 

награждены: в начальной школе 40 человек, в средней и старшей школе 60-90 

человек. Дипломы победителей Фестиваля получили около 100 человек.  

В течение учебного года классы – победители этапов ФШД были награждены 

походом в театр и образовательными поездками. Кроме того 30% детей от класса, 

набравших наибольшее количество баллов за полугодие, были приглашены на 

церемонию празднования юбилея школы. А по итогам года определились победители: 

по 1 призовому месту в каждой параллели (учащиеся, которые набрали наибольшее 

количество баллов за весь учебный год) были награждены персональным брендовым 

дневником «Моя личная школьная история». А 20 активистов Фестиваля, спортивных 

достижений и общественной деятельности получили благодарственные письма Главы 

городского округа на Линейке последнего звонка. Классы – победители программы 

сертификации награждены переходящим кубком. 

Ежегодно в школе проводится анкетирование родителей  «Удовлетворенность 

общеобразовательным учреждением». Средний показатель прошедшего учебного года 

3,2 б, что соответствует высокому уровню. Показатель общего уровня развития 

коллектива  - 3,8 б, что соответствует среднему уровню.  

Завершилась  программа гражданско-патриотического воспитания учащихся 

«Мы – будущее России» на 2009-2015 гг. В следующем учебном году стартует новая 

программа на 2016 – 2020 годы (на основе федеральной и областной программ 

патриотического воспитания граждан).  

В рамках программы учащиеся приняли участие в областной игре «Зарница», в 

областных фестивалях ГТО (2 раза), старшеклассники сдавали нормы ГТО в Верхней 

Салде. Проведен День здоровья и защиты детства. Первоклассники сдавали нормы 

ГТО в рамках месячника ЗОЖ.  

Старшеклассники и учителя поучаствовали в финале Всероссийской 

спартакиады «Призывники России» в г. Москве.  Поддерживаются и сохраняются 

традиции школы: Линейка Первого звонка, Кросс наций, Патрульная гонка, Лыжня 

России, новогодние хлопоты, Посвящение в первоклассники, Линейки Славы и 

Памяти, День выпускника, Линейка Последнего звонка, Выпускные вечера (4-е, 9-е, 

11-е), день защиты детей, День Неизвестного солдата, День памяти и скорби, встречи 

с ветеранами городка и дивизии в музее «Судьба человека», встречи – концерты ко 

Дню пожилого человека, 9 Мая  и др. 

В период летних каникул в школе была организована работа летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря  с дневным пребыванием (2 смены).  



Школа стала инициатором и основным организатором автопробега, 

посвященного 71 годовщине ВОВ "Спасибо за Победу!", в котором приняли участие 

41 человек, среди них Глава городского округа Мельников В.В., депутат Думы ГО 

Хизуев Р.Г., зам.главы администрации Белоусов В.Л., 15 педагогов, 25 детей. 

Школа является координатором проведения Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» уже четвертый год. В этом году в акции "Бессмертный полк" 

приняло участие 160 человек! 

Ребята-девятиклассники приняли участие в Дне допризывника, который 

организовало командование 42-й Тагильской ракетной дивизии.   

Школьники участвуют в акциях милосердия «Детство на всех одно». Мы 

помогаем ребятам детского дома № 4 Нижнего Тагила, приюта для детей – сирот 

«Алые паруса» г. Верхняя Салда, а также семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и больным детям: организовали сбор средств, вещей, одежды, игрушек и 

канцелярии.  Не остались ребята равнодушны и к нуждам животных. Школой дважды 

был организован сбор корма для приюта домашних животных в Тагиле.  

Большое значение в воспитании патриотизма и нравственных качеств 

школьников имела работа над долгосрочным проектом «В доме моем память жива» в 

прошлом году. Результат – музей проживания «Судьба человека» - превзошел всякие 

ожидания. В музей ребята продолжали приходить  на экскурсии, интерактивные 

уроки, встречи с писателями и поэтами. В этом году музей посетили все первые 

классы, несколько классов начальной школы, детские сады, первоклассники Верхней 

Салды.  

 Значима работа учащихся и над следующим долгосрочным проектом, который 

посвящен великим открытиям и достижениям "Отчизны верные сыны". В феврале 

состоялось торжественное открытие Гранд-макета, в котором в течение полугодия 

проходили гранд-уроки и обзорные экскурсии. 

Масштабным оказался конкурс чтецов "Великая Победа", проводимый 

школьной библиотекой, в котором приняли участие 72 конкурсанта. 

Помимо участия в акциях милосердия учащиеся школы неравнодушны и к 

нуждам городка. Прошедший год был богат на социальные акции. Ребята вместе с 

учителями приняли участие в акции «Посади дерево». Волонтеры организовали 

доставку экземпляров газеты «Городской вестник»  ветеранам. Ко Дню рождения 

городка был проведен литературный променад. Ребята начальной школы своими 

руками делали открытки ветеранам и пожилым людям к празднику, а творческие 

коллективы школы приняли активное участие в концертах к праздничным дням.  

Отлично прошли традиционные Дни самоуправления в канун 8 Марта и Дня учителя. 

В этом году их было два, по большой просьбе ребят. Ребята – дублеры освоили азы 

работы практически всех сотрудников школы. Накануне 8 Марта День 

самоуправления прошел в формате детского педагогического фестиваля "Ура! Урок!". 

Волонтеры оказывали помощь ветеранам по доставке воды, несколько раз собирались 

на волонтерский субботник по благоустройству нашего города, родников. Ребята 

очень охотно откликаются на такой вид деятельности.  

Школьники приняли участие в разных проектах и конкурсах:  

 VII открытая олимпиада по  избирательному праву  (г.Н.Тагил): 5 участников, 

диплом 2 степени, 

 Областной конкурс «Родники» (окружной этап, ГЗО), 1 участник, 1 место, 

 Муниципальный фестиваль "Минута славы", 20 участников, 2 призовых места, 

 Муниципальный конкурс патриотической песни, 10 участников, диплом 1 

степени, 

 Всероссийская спартакиада «Призывники России»( г.Москва, 2016 ), 8 

участников, 1,2 место, 

 Всероссийский конкурс рисунков «Спасение на пожаре», 15 участников, 



дипломы участников, 

 Всероссийский конкурс рисунков "Моя семья на даче", 20 участников, 

 Областной конкурс законодательного собрания "Камертон", 10 руководителей, 

26 участников, 10 благодарностей Законодательного собрания, диплом 3 степени, 

 Муниципальная выставка «В гостях у сказки», 30 участников, 1,2,3 место, 

 Муниципальная выставка "Пасха красная", более 40 работ были выставлены в 

Храме, 

 Муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница» (2016), 110 

участников, дипломы победителей, 

 Школьная выставка-конкурс ко Дню космонавтики, 119 участников, дипломы 

победителей, 

 Школьная выставка - конкурс, посвященная 120-летию Г.К.Жукова, 28 

участников, дипломы победителей, 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Горжусь тобой, моя Россия», 2 

участника, два 1 места, 

Один педагог отмечен памятной медалью «Патриот России» Российским 

государственным военным историко-культурным центром при Правительстве 

Российской Федерации.  

 Прошел День местного самоуправления, в  рамках которого состоялись 

конкурс сочинений "Если бы я был мэром", уроки самоуправления, встречи  

родителей и администрации учреждения, классы организовывали различные 

экскурсии в рамках программ «Образовательный туризм» и «Урал для школы» 

(крокодиловая ферма, музей военной техники Верхняя Пышма, Невьянский музей, 

Кунгурская пещера, музей Русского зодчества п. Синячиха, музей Быта с. Арамашево 

и др.). 

В школе уже 14 лет существует своя детская организация «Тройственный 

союз», куда входят  3  разновозрастных объединения: «Том» (1-4 кл), «Сатурн» (5-8 

кл) и «Мы» (9-11) кл. Ребята Тройственного союза не обходят стороной ни одно 

мероприятие или событие в школе, начиная с ФШД (где они оказали огромную 

помощь в подготовке), заканчивая совместными КТД. Большую помощь оказывает 

волонтерский отряд «КИВИ», причем не только школе, но и многим учреждениям 

городка. В этом году по инициативе администрации в школе создан орган 

ученического самоуправления "Совет обучающихся", в который входят 

представители 4-11 классов. Совет обсуждал многие вопросы, касающиеся его 

компетентности.  

В школе действует объединение – детский информационный центр. Выпущено 

12 номеров газеты «Школьная перемена». В школе есть свой сайт, который 

систематически обновляется. Сайт рабочий, динамичный, новостная лента 

обновляется несколько раз в неделю, содержание сайта полностью соответствует 

действующему законодательству.  

У нас есть свой бренд -  дневник школьника. В 2015-2016 году он был 

посвящен 55 -  летнему юбилею школы. В этом году  творческой группой учителей 

был разработан «Дневник успешного ученика». 

С 1 сентября 2016 года во всех школах страны в 1-х классах вводится 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Весь предыдущий 

год педагогический коллектив готовился к его введению: поэтапно выполнялся план-

график, проходили методические совещания, педагогический совет, педагоги 

повышали свою квалификацию, педагоги-психологи участвовали в областных 

семинарах-практикумах. Администрация школы – в областных совещаниях. Проведен 

анализ материально-технической базы школы, произведена закупка соответствующих 

учебников и методической литературы.  Создан школьный психолого-медико-



педагогический консилиум.  Школа готова работать с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

С программой «ЗДОРОВЬЕ» по жизни! 

Огромное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. В школе 

реализуется программа «Здоровье». Цель программы:  

организация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой 

качественное обучение, развитие и воспитание происходит без нанесения ущерба их 

здоровью. 

Задачи программы: 

• формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

• формирование  необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни; 

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

• сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• формирование основ культуры здоровья; 

• профилактика наркозависимости, алкоголизма и табакокурения. 

• включение в учебно-воспитательный процесс элементов оздоровительной 

направленности; 

• отслеживание  санитарно-гигиенических условий  обучения, формирование 

устойчивой мотивации учащихся в соблюдении этих норм; 

• обеспечение интереса к изучаемому материалу; 

• изучение особенностей возраста и влияния этих особенностей на поведение 

ребенка; 

• формирование потребностей к занятиям физической культурой и спортом; 

• использование активных методов обучения для возможности дальнейшего 

применения различных приемов и форм ЗОЖ в жизни. 

 В рамках программы были проведены два периода ЗОЖ: «В здоровом теле – 

здоровый дух» (ноябрь), «Жизнь со знаком плюс» (апрель). Для учащихся было 

проведено более 180 мероприятий по здоровому образу жизни. Необходимо отметить, 

что в мероприятиях приняли участие 100% учащихся. Родители были активными 

участниками и организаторами мероприятий. Уже доброй традицией стало участие 

Совета отцов в наших мероприятиях. 

В рамках работы по вопросам информационной безопасности в школе были 

проведены мероприятия по медиабезопасности обучающихся и родителей. С этой 

целью в октябре 2015 года был проведен Единый урок безопасности в сети 

«Интернет», а с родителями – родительское собрание на тему «Медиабезопасность 

учащихся», акции и мероприятий педагогов-психологов. Материалы по 

медиапросвещению были размещены на страницах официального сайта школы. В 

школе реализуется Программа профилактики игровой, компьютерной и интернет-

зависимости обучающихся (рекомендованную министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и ГБОУ СО Центр «Ладо»). В 

рамках повышения уровня профессиональной компетентности в вопросах создания 

безопасной информационной среды в школе 2 человека принимали участие в работе 

конференции «Использование информационных технологий для реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях (была организована при поддержке Министерства 

образования и науки Свердловской области совместно с Группой компаний «АСП»). 

 Работа по профилактике наркомании проводилась и в соответствии с 

программой «Здоровье». В рамках программы реализовалось направление 

«Первичная профилактика СПИДа  и употребления ПАВ».  

Школа принимает участие в оперативно-профилактических мероприятиях «За 

здоровье и безопасность наших детей», профилактических рейдах «Семья – без 

наркотиков», проводила интернет-уроки для учащихся 7-11-х классов «Имею право 



знать!», в акциях ФСКН «Сообщи, где торгуют смертью» и др. Для учащихся 8-11-х 

классов проводились профилактические беседы инспектором ПДН ОМВД о вреде  

употребления курительных смесей. Огромная работа проводилась  в рамках 

социально-психологического тестирования учащихся на выявление фактов 

употребления ПАВ, которое проводилось с февраля по апрель 2015-2016 учебного 

года. В тестировании принимали участие 189 обучающихся (из 191). По итогам 

тестирования учащиеся «группы риска» в полном объеме выявлены не были. В 

рамках социально-психологического тестирования было проведено родительское 

собрание с участием начальника 3 отделения Н.Тагильского МРО УФСКН РФ по 

Свердловской области 15.03.16г. (190 чел). С педагогическими работниками 

инспектор ПДН ОМВД провела беседу на тему: «Алгоритм действий педагогических 

работников в случае подозрения употребления учащимися ПАВ» (24.03.16г.). 

В школе реализуется программа первичной профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции и СПИДА. В связи с этим в школе были проведены уроки 

профилактики и интернет уроки. 5 человек прошли обучение на областном семинаре 

«Опыт реализации программ Свердловской области, направленных на проведение 

профилактических мероприятий по распространению ВИЧ-инфекции среди 

молодежи» 16.10.2015г. и 5 человек прошли обучение тьюторов по 18-часовой 

программе дополнительного образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи (2-дневный семинар) 16-17.06.16г. 01.12.15г. прошли мероприятия в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

В школе организовано 2-х разовое горячее питание для обучающихся. Оно 

осуществляется на основании утвержденного двухнедельного меню. Качество 

питания контролирует бракеражная комиссия. 

Совместно с ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный» в течение всего 

2015-2016 учебного года проходила диспансеризация обучающихся. 

 

Совет отцов – наше надежное плечо! 

В школе активно осуществляет свою работу Совет отцов. В состав совета 

вошли представители классов. Активными участниками стали 25 отцов. Одним из 

направлений работы была профилактика правонарушений. Совместно с отцами для 

обучающихся было проведено 18 мероприятий, в том числе рейды с целью 

соблюдения 73-ОЗ, спортивные мероприятия, встречи обучающихся с 

представителями Совета отцов, рейды по школе с целью контроля соблюдений правил 

внутреннего распорядка обучающихся и др. Опыт работы с Советом отцов был 

представлен на заседании межведомственного совета Горнозаводского 

управленческого округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на тему: «Святость материнства. Организация эффективного 

взаимодействия органов муниципальной и государственной власти, организаций, 

общества по вопросам сохранения и укрепления нравственного потенциала семьи» (в 

секции «отцы России») 28.03.16г. и на заседании межведомственного совета 

Горнозаводского управленческого округа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросу: «Организация межведомственного 

взаимодействия в работе с детьми и семьями группы риска» (в секции «Родительский 

дом – начало начал») 10.06.2016г. 

Наши отцы – надежные помощники в воспитании детей! 

 

 


