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Из истории школы

Наша школа в основана в 1975 году
• Наша школа была открыта в новом микрорайоне 

города Новоуральска. Школа приняла детей из 11 
образовательных учреждений. Это заставило 
педагогов искать пути объединения детей и 
родителей в единый коллектив и определять пути 
его развития. Наш 35-летний творческий опыт 
преобразования школы привёл к достижению 
состояния устойчивого саморазвития, росту 
авторитета у жителей города. Школа не только 
становится культурным центром микрорайона, она 
становится школой успеха и поэтому привлекает 
учащихся и педагогов - в ней хотят учиться и 
работать. 



Базовые ценности коллектива

• Сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса

• Демократизация, гуманизация и 
гуманитаризация образования

• Права и свободы всех субъектов 
образовательного процесса

• Толерантность
• Здоровье
• Высокий уровень образованности
• Традиции, преемственность и инновации
• Творческая личность педагога и ученика
• Активная жизненная позиция всех субъектов 

образовательного процесса 



Наш флаг и герб



Наша школа прошла долгий путь к успеху от школы-
новостройки к инновационному типу учебного заведения



Cоздание работоспосбного творческого 
коллектива



Объединение детей происходило через классные 
коллективы и через создание разновозрастных 

домовых отрядов

Отряды проводят различные 
акции, устраивают 

праздники, конкурсы, 
спортивные соревнования, 
осуществляют тимуровское 
движение, шефство над 

детскими садами, 
устраивают дворовые 

площадки для малышей.  



Школа становится центром работы с 
молодежью микрорайона

Отделом Народного Образования г.Свердловска-44 
опыт этой работы был одобрен, обобщен и был 

рекомендован всем образовательным учреждениям 
города.



     В 1987 году прошли выборы     
директора школы



В октябре 1992 года принята Конституция 
школы, а в 1993 году Декларации учеников 
и учителей

Мы все, ребята и взрослые, не хотим, чтобы 
жизнь в школе была полна ненужных тревог, чтобы 
она была однообразной, скучной.

В заботе о нашем доме  и учителя, и ученики, все 
его жители – хозяева. Мы хотим сотрудничать, жить 
в дружбе, единым коллективом, где люди радостно 
трудятся и помогают друг другу: ученики учителю – 
учить, учителя ученикам –
учиться,  где уважают желания и обсуждают мнения, 
где родителей не огорчают ни ученики, ни учителя.



Началось активное 
обновление образования 

• Переход начальной школы на четырехлетнее 
обучение (1987г.)

• Открытие экспериментальной площадки по 
разработке компьютерных технологий 
совместно с УРГПИ

• Профориентационная работа (Сотрудничество 
с Межшкольным учебным комбинатом) 

• Освоение новых учебных комплексов 
   (1994-1995 гг.)
• Создание классов с углубленным изучением 

отдельных предметов (1990-1995)
• Реализация программы «Школа – ВУЗ» 
   (УПИ г.Свердловск)
• 1993 год создание групп разноуровнего 

обучения



24.05.93г. школе присвоен статус «Средняя 
общеобразовательная школа полного дня пребывания учащихся» 

В штатное расписание школы введены ставки 
педагогов дополнительного образования, начинают 

работать 30 творческих коллективов



В 1995 г - открытие школы «Мир удивительного»
в системе дополнительного образования

Школа объединила детей для изучения английского 
языка по системе доктора Д.Ховарда



Начало социально-психологического сопровождения 
образовательного процесса школы в 1992 г.

 Введение ставки психолога и социального педагога



1 сентября 1998 года – открыт юнкерско-казачий класс, 
который стал началом профильного обучения в старшей 

школе



Шло освоение новых учебных 
комплексов

• Система Л.В.Занкова,
• СистемаД.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. 
• Система Н.А. Зайцева 
• «Математика, психология, 

интеллект» (Томский 
педагогический институт)

• Система Л.Г. Петерсон



Созданы детские общественные организации с целью 
приобретения школьниками социального опыта

«Город «Лесной»»- 
объединяет учащихся 
начальной школы

«Планета школьных 
друзей» - объединила 
учащихся 5-11классов 



В 2000 г. - создана Программа развития
образовательного учреждения на 2001-2006 гг.

Основные направления программы:
• Создание адаптивных педагогических условий 

для успешного образования всех учащихся на 
путях стандартизации и вариативности 

• Создание оптимальных условий для 
самоактуализации личности через единство 
основного и дополнительного образования. 

• Психологизация образовательного 
пространства школы 

• Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
родителей 

• Кадровое, организационное, структурное и 
информационно-аналитическое обеспечение 
управления процессом 



Произошло обновление воспитательной системы школы в 
соответствии с изменениями, происходящими в обществе

Определены приоритеты в воспитании. 
Воспитание – это деятельность, 

направленная на создание условий для 
присвоения всеми участниками 
образовательного процесса 
гуманистических ценностей для 
самоопределения, самореализации, 
самоактуализации личности.



Сегодня наша школа – 
это школа успеха 

Успех образовательного учреждения - 
это сотрудничество всех участников 
образовательного процесса, 
обеспечивающее возможность 
каждому самоопределиться, 
самореализоваться, 
самоактуализоваться



Школа глазами 
участников 

образовательного 
сообщества

Степень удовлетворенности 
оказываемыми 

образовательными услугами
(по анкетированию)

-Родителей 85,9%
-Учащихся 85,6%



Педагогический коллектив сегодня

Стаж работы
Учебный год До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет

2009-2010 6% 1% - 44% 49%
Город 6,7% 6,7% 34,8% 52,1%

Возрастной состав

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60лет 60-70 лет
7% 22% 27% 24% 13%

Квалификация кадров

Учебный год Высшая кв. 
категория

Первая кв. 
категория

Вторая кв. 
категория

б/к

2007-2008 26% 42% 23% 9%
2008-2009 22% 48% 18% 12%
2009-2010 21,3 49,3 16 6,6

Город 20,5% 42,5% 24,8% 12,2%



Повышение квалификации



47 педагогических и руководящих работников  (67%) 
повысили свою квалификацию, из них:

- по образовательным программам в объеме 72 часов – 17 
человек;

-по программам семинаров – 30 человек.
-7 педагогов прошли более двух курсовых подготовок в 

объеме 72 часов.
86% педагогов повысили квалификацию по вопросам, 

связанным с адаптацией в современном информационном 
пространстве, с использованием информационных технологий 
в учебном процессе:

- 9 педагогов - по использованию интерактивных средств 
обучения,

- 3 заместителя директора - по программе организации 
управленческой деятельности с использованием ИКТ,

- 62 педагога повышали уровень информационной культуры 
на школьных семинарах. 



Имидж школы, общественное мнение в городском, 
областном и российском образовательном сообществе 

создают наши педагоги – имеющие высокий 
общественный статус



Выступление с презентацией урока внеклассного чтения 
 «Сказы о Хозяйке Медной горы П.П.Бажова» в финале 
IV  Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (г. Москва)

Веревкина
Елена Сергеевна

Выступление с презентацией интегрированного урока  
математики и истории«Деньги» в финале IV  
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (г. Москва)

Бодрова
Елена Алексеевна

Выступление с презентацией урока математики во 2 
классе «Решение задач по сумме и разности» в финале 
IV  Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (г. Москва)

Галимова
Татьяна Сабировна

Выступление с презентацией урока внеклассного чтения 
 в 4 классе в финале IV  Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» (г. Москва)

Ростовская
Лидия Павловна



Выступление с презентацией урока обществознания в 6 
классе «Стратегия поведения в конфликте»
 в финале IV  Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» (г. Москва) 

Ширяева
Офелия Карапетовна

Выступление с презентацией опыта работы по теме 
«Инновационно-коммуникативные технологии в 
современном уроке» в финале IV  Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» (г. Москва)

Комарова
Лариса Сергеевна

«Организация проектной деятельности учащихся на 
уроках географии»
Для учителей географии ОУ города

Колесникова
Наталья 

Александровна
«Чрезвычайные ситуации техногенного характера»
Для  преподавателей-организаторов ОБЖ ОУ города Ревинзон

Алексей Рудольфович

«Мир бумаги"
Для учителей изобразительного искусства

Лавренова
Марина 

Александровна



Ростовская Л.П. Бочегова Т.Г. Базарова Е.В.
Тишакова О. А. Лаврёнова М.А. Жирнова С.Ю.

Брагина Н. И. Ревинзон А. Р. Леонтьева Е.В.
Каллистова Т.А. Фетисов Д. А. Потапова С.А.
Рупышева Т.В. Макшакова Н. А. Кожина Н.Я. 

Пушкарева Е.П. Колесникова Н.А Веревкина Е.С.
Дюкарева  Л.В. Ревинзон А.Р. Бочегова Т.Г.
Андреева Л. В. Макшакова Н.А. Чернобровкин Е.С.
Коротких Н.П. Пантелеева Н.А. Хазиева О.Н.
Сурнина О.Ю. Рупышева Т.В. Степучева Л.А.
Коскина М.С. Андреева Л.В. Галимова Т.С.

Курочкина Т.В. Бугров С.В. Котова И. В.
Комарова Л.С. Кабушко М.Н. Захваткина И.Л.
Ивкина Н.В. Каплунова С.В. Шведова С.С.

Бушланова О.В. Ширяева О.К. Бушланова И.Н.

Представляющие свой педагогический опыт через 
открытые уроки



Томченко 
Наталья Валентиновна

Малеева 
Елена Алексеевна

Бушланова 
Ольга Владимировна

Дюкарева 
Людмила Владимировна

Кабушко 
Марина Николаевна

Тамакулова 
Ольга Евгеньевна

Ивкина 
Наталья Вячеславовна

Преретыкина Анастасия 
Геннадьевна

Комарова
Лариса Сергеевна

Ревинзон 
Алексей Рудольфович

Макшакова Наталия 
Алексеевна

Токарева
Ирина Евгеньевна

Ростовская 
Лидия Павловна

Цай
Наталья Апполоновна

Брагина 
Наталья Ивановна

Каплунова 
Светлана Васильевна

Бушланова
Ирина Николаевна

Бодрова 
Елена Алексеевна

Крюкова
Ирина Владимировна

Андреева
Лариса Васильевна

Пантелеева 
Надежда Анатольевна

Коскина
Мария Сергеевна

Харашвиллли Людмила 
Александровна

Курочкина 
Татьяна Владимировна

Степучева 
Любовь Анатольевна

Лавренова Марина 
Александровна

Ширяева 
Офелия Карапетовна

Педагоги, представлявшие свой профессиональный опыт в 
форме выступлений на семинарах, конференциях, педчтениях 

и т.п.



Перетыкина
Анастасия Геннадьевна

Цай 
Наталья Апполоновна

Пантелеева 
Надежда Анатольевна

Ивкина 
Наталья Вячеславовна

Хазиева
Ольга Николаевна

Рябова 
Светлана Александровна

Андреева
Лариса Васильевна

Веревкина
 Елена Сергеевна

Степучева 
Любовь Анатольевна

Брагина
Наталья Ивановна

Рупышева
Татьяна Валерьевна

Бодрова 
Елена Алексеевна

Бушланова 
Ольга Владимировна

Курочкина
Татьяна Владимировна Коротких 

Нина Петровна

Дюкарева 
Людмила Владимировна

Кабушко 
Марина Николаевна

Педагоги, представлявшие свой опыт в 
форме печатных работ



Педагогическая мастерская:
«Педагогический опыт. Технологии обобщения и 

представления»
(12 человек, рук. Бушланова О.В.)

Работали творческие группы:

«Освоение и реализация деятельностного метода 
обучения «Школа 2000…- Школа 2100» (11 учителей, 

рук. Н.В. Томченко)

«Использование 
интерактивной доски на 

уроках»
(10 учителей,

рук. О.Е. Тамакулова)

«Формирование ключевых 
компетенций учащихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности»

(6 учителей,
рук. Крюкова И.В.)



Инновационно-методическая работа

«Использование информационно-
коммуникативных технологий в 

образовательном процессе как условие 
формирования и развития базовых 

компетенций учащихся» - основа для 
методической работы каждого учителя 

школы.

Методическая тема



всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок»

(6 работ, 3 – победители и 
призеры)

Результатом работы творческих групп
стали методические продукты: 

сценарии 
уроков

методические 
рекомендации

управленческ
ие проекты

представленные городскому педагогическому 
сообществу в рамках:

городского конкурса программно-методических материалов 
«Одаренные дети и современное образование»

(3 работы, из них 2 – победитель и призер)

первого (конкурсного) 
этапа выставки «Наша 

новая школа»
(3 работы, 1 -победитель)



Выявленные проблемы: 

Проблема мотивации учителей - стажистов 
к активной работе по обобщению и 
презентации своего профессионального 
опыта. 

Перегруженность педагогов за счет участия 
в различных городских мероприятиях (по 
линии УМЦРО), в 42 городских творческих 
группах работали 100% педагогов. 

Знания и умения, полученные в ходе  
курсовой подготовки педагогических  
работников, не всегда  эффективно 
реализуются в практической  
деятельности, не предоставляются 
образовательному сообществу. 

Недостаточное количество учителей, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию, но, по мнению администрации, 
заслуживающих ее. 

В течение года педагогами школы 
недостаточно проработана единая 
методическая тема. 

Педагоги школы затрудняются обобщать и 
представлять широкой общественности 
собственный педагогический опыт. 

Недостаточный уровень информативности 
 обратной связи с педагогическим 
коллективом по вопросам методической 
работы. 

Адаптация молодых специалистов, 
учителей английского языка,  прошла  с 
некоторыми затруднениями. 

Недостаточное осознание учителями 
важности и необходимости фестивальных 
мероприятий для развития своего 
творческого потенциала и как средства 
повышения стимулирующей части З\П. 

Недостаточное осознание учителями важности и необходимости 
фестивальных мероприятий для развития своего творческого потенциала, 
для самоактуализации и как средства повышения стимулирующей части З\П. 
Проблема мотивации учителей - стажистов к активной работе по обобщению 
и презентации своего профессионального опыта. 
Перегруженность педагогов за счет участия в различных городских 
мероприятиях (по линии УМЦРО), в 42 городских творческих группах 
работали 100% педагогов. 
Знания и умения, полученные в ходе  курсовой подготовки педагогических  
работников, не всегда  эффективно реализуются в практической  
деятельности, не предоставляются образовательному сообществу. 
Недостаточное количество учителей, имеющих высшую квалификационную 
категорию, но, по мнению администрации, заслуживающих ее. 
В течение года педагогами школы недостаточно проработана единая 
методическая тема. 
Педагоги школы затрудняются обобщать и представлять широкой 
общественности собственный педагогический опыт. 
Недостаточный уровень информативности  обратной связи с педагогическим 
коллективом по вопросам методической работы. 
Адаптация молодых специалистов, учителей английского языка,  прошла  с 
некоторыми затруднениями. 



Развитие детской одаренности
в условиях

общеобразовательной школы

Представление опыта по вопросам выявления 
и развития детской одаренности через:

включение данного направления в планы 
работы ШМО
исследование различных аспектов темы 
развития детской одаренности  в качестве 
индивидуальной методической темы 
учителей

включение мероприятий по данной 
тематике в школьный Фестиваль «Опыт. 
Мастерство. Творчество» (педагогические 
чтения «Я работаю с детской 
одаренностью», ярмарка педагогических 
идей «Одаренный учитель – одаренный 
ребенок»)

участие в городском конкурсе программно - 
методических материалов «Одаренные дети 
и современное образование»

организацию и проведение на базе школы 
городского семинара директоров ОУ 
«Особенности организации образовательно-
воспитательного  процесса по развитию 
детской одаренности в условиях 
общеобразовательной школы»;»

издание сборника статей «Я работаю с 
детской одаренностью» совместно с УГГУ г. 
Екатеринбурга

участие во всероссийской научно-
практической конференции «Создание 
интегрированного образовательного 
пространства для развития детской 
одаренности: детский сад – школа – 
университет» (г. Томск) – 3 публикации и 2 
очных выступления заместителей 
директора

представление материалов с описанием 
опыта работы по управлению моделью 
развития детской одаренности на 
всероссийский конкурс «Лучший директор 
школы 2010» (учредитель – издательская 
фирма «Сентябрь», журнал «Директор 
школы»),  г. Москва

Представление опыта по вопросам выявления и развития детской одаренности через:
- включение данного направления в планы работы ШМО;
- исследование различных аспектов темы развития детской одаренности  в качестве 
индивидуальной методической темы учителей;
- включение мероприятий по данной тематике в школьный Фестиваль «Опыт. Мастерство. 
Творчество» (педагогические чтения «Я работаю с детской одаренностью», ярмарка 
педагогических идей «Одаренный учитель – одаренный ребенок»);
- участие в городском конкурсе программно - методических материалов «Одаренные дети и 
современное образование»;
- организацию и проведение на базе школы городского семинара директоров ОУ «Особенности 
организации образовательно-воспитательного  процесса по развитию детской одаренности в 
условиях общеобразовательной школы»;
- издание сборника статей «Я работаю с детской одаренностью» совместно с УГГУ г. 
Екатеринбурга;
- участие во всероссийской научно-практической конференции «Создание интегрированного 
образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – 
университет» (г. Томск) – 3 публикации и 2 очных выступления заместителей директора;
-представление материалов с описанием опыта работы по управлению моделью развития 
детской одаренности на всероссийский конкурс «Лучший директор школы 2010» (учредитель – 
издательская фирма «Сентябрь», журнал «Директор школы»),  г. Москва.



Динамика участия школьников в 
городских олимпиадах

Интеллектуальное движение школы



Количество победителей и призёров городского тура 
предметных олимпиад



Увеличилось число участников областного тура 
олимпиад



Результаты олимпиады
«Перспектива»



Количество участников III Этапа Олимпиады 
УрФО по основам наук



Призеры олимпиад УрФО



Призеры по предметам V олимпиады УрФО



Призеры Всероссийских научно-практических 
конференций



Сведения об учащихся, занимающихся в ШНОУ
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о 
ур
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М
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о 
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ня

2006-07 69 - 37 32 42 2 1 - - - -
2007-08 71 3 53 15 37 6 3 - 7 1 -
2008-09 87 - 68 19 37 29 3 5 11 29 -
2009-10 94 - 65 23 48 44 11 18 4 14 5



Научно-практические  конференции на окружном, 
областном, региональном, российском уровне:

«Курчатовские Чтения» г. Заречный

       «Мы – уральцы» г. Екатеринбург     

  «Твои первые шаги в науку» г. Заречный  

«Твои первые открытия» г.Озерск

«Энергия будущих поколений»
Санкт- Петербург                            

«Шаг в будущее» Москва

«Национальное достояние России» Москва

«Первые шаги в науку» Москва

«Энергия будущего» Москва



Успешным достижениям учащихся способствует 
целенаправленная системная работа по созданию условий 
для развития интеллектуальных способностей.

В 2009 году на всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ молодежи «Юность. 
Наука. Культура» исследовательский проект Ягжиной Юлии 
был отмечен дипломом 2 степени. Дипломами лауреатов 
Всероссийской конференции в г. Москва «Первые шаги в 
науку» отмечены 11 учащихся начальной школы.

Активное участие в работе Школьного научного 
общества принимают и юные исследователи. На IV 
городском конкурсе исследовательских работ «Твои первые 
открытия» в 2009 году 28 учеников начальной школы 
представили свои  исследовательские работы, 10 из них 
стали призерами.



Проблемы, которые необходимо решать в 2010-
2011 уч.г.: 

1. Всем педагогам особое внимание уделять 
развитию способностей учащихся с высокой 
познавательной активностью через 
исследовательскую деятельность, используя 
ресурсы образовательного пространства школы, 
города, области, России.

2. Продолжить работу по подготовке учащихся  
решению олимпиадных заданий, начиная с 
сентября 2010 года.

3. В следующем учебном году разработать 
программу развития детской одаренности на 2011-
2013 годы.



Реализация программы «Информатизация 
образовательного процесса»

Оснащение компьютерной техникой и интерактивными 
средствами обучения

28 телевизоров

7 административных компьютера 8 ноутбуков

5 плазменных панелей

11 мультимедиапроекторов

31 музыкальный центр

15 DVD-проигрывателей

16 принтер-копиров

7 графопроекторов

1 плоттер

8 интерактивных досок

микрофоны

17 лазерных принтеров

5 копировальных аппаратов

веб-камера

9 графических планшетов

70 учебных компьютеров



Приобретены три персональных 
компьютера, 2 ноутбука, 3 плазменных 

панели, Веб-камера, оборудован лекционный 
зал.

Кабинеты химии и физики приобретены на 
средства приоритетного национального 
проекта «Образование» (Лаборатория Л-

Микро, электронная таблица Менделеева).



22,1% занятий – в дополнительном образовании.

Внедряются компьютерные технологий в 
учебные курсы: 

44,6% учебных занятий основного образования  
проводились с использованием информационных 

ресурсов

математика химия

русский язык английский язык

физика



Проводились 
семинары 

повышения  
информацион
ной культуры 

педагогов :

Практический семинар для 
учителей физкультуры 
«Автоматизация физического 
мониторинга средствами MS 
Office» (12 ч.)

Практический семинар для 
учителей-предметников 
«Особенности работы с тестовой 
оболочкой My Test» (2 ч.)

Практический семинар для 
классных руководителей 
«Особенности работы с 
электронной почтой» (2 ч.).



Выявленные проблемы: 

Введение электронного дневника и электронного 
классного журнала. 

 Низкий уровень информационной культуры имеют 
17% педагогов, причем большую часть из них 

составляют педагоги дополнительного образования. 

 Учителям необходимо организовать единую 
информационную базу учителя, включающую 

нормативные документы, дидактические и 
методические материалы к урокам в соответствии с 

темами курса. 
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2009
2010

89
100

13
14

443
418

64,6
59,4

532
518

77,6
73,6

8
7

4
4

4
3

Результаты обучения
Результаты работы за 2009-2010 уч.г.



Образовательн
ая ступень

Из 
них 

обуча
ются 

на 
«5»

% 
обуча
ющи
хся 
на 
«5»

Обуча
ются 
на «4-

5»

% 
обучаю
щихся 
на «4-

5»

% 
обучающи

хся на 
повышенн
ые оценки

2009
2010

41
35

18
15

151
160

66,2
70,1

84,2
85,5

41 – 2010г. 42 23,2 115 63,5 86,7
47 - 2010г. 67 35,3 121 63,7 98,9
58 – 2010г. 39 14,1 159 57,4 71,5

Результаты работы начальной школы



Общие сведения о результатах работы 
выпускников 4-х классов

Число учащихся, 
переведенных на 

следующую 
ступень обучения

Число 
учащихс

я, 
окончив

ших 
начальн

ую 
школу 
на «5»
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учащихс
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на «5»
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учащих
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% 
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ся, 
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вших 
на «4-

5»

%  
учащи

хся 
окончи
вших 

на 
повыш
енные 
отметк

и

56шк. - 70 12 17 45 64,3 81,4
41шк. - 54 7 12,9 36 66,7 79,6
47шк. - 72 31 43,1 41 56,9 100



Наиболее значимые достижения
учеников 1-4 классов

Направленность и уровень 
мероприятий

Количест
во

 1 мест

Количество 
призовых 

мест

Количес
тво 

участни
ков

Активность 
участия, %

1) городской уровень 32 27 142 46,7

2) уровни Горнозаводского 
округа, Свердловской области 
и Уральского региона

4 6 9 2

3) Российский 0 6 5 1,6
4) Международный 0 0 0 0
ВСЕГО по конкурсным 
мероприятиям всех 
направленностей 

36 39 156 51,3

Наблюдается рост количества участников учащихся начальной школы 
в конкурсных мероприятиях: 2008-2009 уч.г. участников 82%

2009-2010 уч.г. участников 92%



ФИ 
учащегося Класс Мероприятие (я)

ФИО 
подготовившего 

педагога
Примечания

Максимовских 
Андрей 4А

Региональная 
олимпиада по экологии 
в Верхней Салде

Коротких Нина 
Петровна Призер

Попова Таня 4В

Всероссийский конкурс 
детского рисунка, 
посвященного 240-
летию со дня рождения 
известного баснописца 
И.А. Крылова

Лавренова 
Марина 

Александровна
3 место

Попова Таня 4В

Заочный этап 
Всероссийского 
детского конкурса 
научно-
исследовательских 
работ "Первые шаги в 
науке"

Сурнина Ольга 
Юрьевна Лауреат

Наиболее значимые результаты
обучающихся в конкурсных мероприятиях



ФИ 
учащегося Класс Мероприятие (я)

ФИО 
подготовившего 

педагога
Примечания

Буйских 
Марина 4Б

Заочный этап 
Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Бодрова
Елена 

Алексеевна
Лауреат

Добрынина 
Катя 4Б

Заочный этап 
Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Бодрова
Елена 

Алексеевна
Лауреат

Федоровский 
Алексей 4А

Заочный этап 
Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Коротких
Нина Петровна Лауреат



Образовательн
ая ступень
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(9-х и 
11-х 

классах 
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2009
2010

376
378

38
54

10,1
14,2

243
206

64,6
54,4

74,7
68,8

41-2010г. 289 35 12,1 152 52,6 64,7

47-2010г. 302 84 27,8 188 62,3 90,1

Результаты работы основной школы
за отчетный учебный год



Снижение результатов работы основной школы
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Повысили качество работы в основной школе
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На ряду с положительными результатами качества 
обучения в основной школе попрежнему вызывает 
тревогу параллель 7-х классов, где идет ежегодное 
снижение количества учащихся «хорошистов и 
отличников» при сохранении достаточно высокого 
процента СОУ-  качества обучения:

2006-2007
(4 класс)

2007-2008
(5 класс)

2008-2009
(6 класс)

2009-2010
(7 класс)

% 5,4 СОУ %5,4 СОУ % 5,4 СОУ % 5,4 СОУ

Криулина Е.В. 71 77 52 74 52 73 50 71

Андреева Л.В. 70 79 72 82 66 77 64 72

Пантелеева Н.А. 77 78 68 79 58 76 57 74



Качество подготовки выпускников
основной школы

Общие сведения о результатах работы выпускников 9-х классов

Учебн
ый год

Колич
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учащи
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2009
2010

71
107

71
107

1
1

6
11

8,5
10,2

36
55

50,7
51,4

59,2
61,6



Форма

Фило-
логия

Обществ
ознание

Естество-
знание Математика
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О
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Изложение 88 88
К. работа 104 104

Сочинение
Билеты 1 20 4 3 12 34 9 37 1 133
Реферат 4 3 2 1 10
ГИА-9 49 56 105
Итого 4 137 4 20 6 3 1 160 12 34 9 37 1 440

Формы проведения итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов



Зачислены в 10 класс  77 чел.
 72 % от числа окончивших 9 классов.

Школа 56 70 чел. 65%

12 обучающихся  сдавали по 5 экзаменов, 1 ученица 
сдавала 6 экзаменов.

Все 13 обучающихся выбрали две формы экзаменов: 
либо экзамен по русскому языку (8 обучающихся); либо по 
математике (9 обучающихся); либо и по русскому языку, и 
по математике (5 обучающихся).

А также сдали экзамены по выбору  такие как: 
геометрия, информатика, английский язык, 
обществознание.

Поступили в другие учебные заведения:
СУНС – 2 ученика

Техникум – 25 учащихся
Колледж – 3 ученика



Наиболее значимые достижения
учеников 5-9 классов

Направленность и уровень 
мероприятий

Ко-во
 1 мест

Кол-во 
призовых 

мест

Кол-во 
участни

ков

Активност
ь участия, 

%

1) городской уровень 50 77 178 47
2) уровни Горнозаводского 
округа, Свердловской области 
и Уральского региона

20 41 79 20,8

3) Российский 1 14 14 3,7
4) Международный 1 3 5 1,3
ВСЕГО по конкурсным 
мероприятиям всех 
направленностей 

72 135 276 72,8



ФИ Класс Мероприятие (я)
ФИО 

подготовившего 
педагога

Примечания

Шемякин 
Дмитрий

9Б Международная игра-конкурс 
«Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 
Центра дополнительного 
образования «Одаренный 
школьник» 

Потапова С.А.

Победитель

Караваева 
Маша

9Б Международный конкурс 
исследовательских работ 
"Энергия будущего - 2010"

Колесникова 
Н.А. 2 место

Захарова 
Олеся

9В Международный конкурс 
исследовательских работ 
"Энергия будущего - 2010"

Колесникова 
Н.А. 3 место

Наиболее значимые результаты
обучающихся 5-9 в конкурсных мероприятиях



Агзамова 
Анжелика 9Б

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии в 
рамках Фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала»

Макшакова Н.А. Призер

Шемякина 
Катя 9Б

Международный проект УрФО 
Турнир чемпионов "Лидер". 
Естественно-научный и 
исторический блок

Колесникова Н.А.
Макшакова Н.А.

КомароваЛ.С.

Диплом за 
решение 
трудных 

задач

Ягжина 
Юля 9Б

Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Юность. Наука. Культура"

Потапова С.А. 2 место

Чикишева 
Полина 9Б

Областные соревнования по 
спортивной игре Волейбол в 
зачет Третьей Спартакиады 
уч-ся лицейских классов и 
воспитанников детских домов

Тишакова О. А.
Фетисов Д. А.

1 место, 
член 

команды 
9-11 

классов



Команда
(16 чел.) 9Б

Областной этап 
Областного проекта 
«Будь здоров!»

Потапова С.А. 1 место

Перетыкина 
Света 8А

XVII Всероссийская 
научная конференция 
молодых исследователей 
"Шаг в будущее"

Токарева И.Е.
Жданова О. Б.

Диплом за 
оригинальность 
декоративного 

решения 
проекта

Крутикова 
Юлия 6А

Интеллектуально-
творческий потенциал 
России. Проект 
"Познание и творчество". 
Интеллектуальный 
конкурс «Путешествие 
по Средневековью»

Курочкина Т.В. 2 место

Малеева 
Маргарита 5В

6-й Международный 
творческий детский 
(юношеский) конкурс 
"Звезды в защиту 
животных"

Токарева И. Е. 1 место



Малеева 
Маргарита 5В

Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Захарова Г. А. 2 место

Огирь
Костя 5В

Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Захарова Г. А. 2 место

Тенигина
Анна 5А

Всероссийский конкурс 
детского рисунка, 
посвященного 240-летию 
со дня рождения 
известного баснописца 
И.А. Крылова

Лавренова М. А. 3 место



Класс Ф.И. 
учащего

Предмет Педагог 
предметник

Классный 
руководитель

5А

Корнилова 
Вера

Русский язык Леонтьева Е.В.

Макшакова Н.А.

Мунаева 
Вера

История Ширяева О.К.

Негрун Анна Русский язык Леонтьева Е.В.
Скрипова 
Екатерина

Русский язык, 
природоведение

Леонтьева Е.В., 
Макшакова Н.А.

Тамакулова 
Дарья

Физкультура Тишаковой О.А.

5Б Еремин 
Евгений

Русский язык, 
КБЖ

Потапова С.А., 
Ревинзон А.Р. Шведова С.С.

5В Бельцев 
Никита

ОИВТ, КБЖ Захваткина И.Л., 
Ревинзон А.Р. Брагина Н.И.

Выявленные проблемы: 
Закончили с одной-двумя четверками

2009-2010 уч.г.



Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

6А

Бастраков 
Дмитрий Русский язык Хазиева О.Н.

Курочкина Т.В.
Агзамов 
Тимур Русский язык Хазиева О.Н.

6Б Мягкова 
Юля

Русский язык, 
математика

Базрова Е.В., 
Коскина М.С. Воронкова Т.А.

6В

Тимина 
Татьяна

Русский язык, 
география

Хазиевой О.Н., 
Колесникова Н.А.

Рупышева Т.В.
Глухова 
Мария

Русский язык, 
математика

Хазиевой О.Н., 
Шведова С.С.

Закончили с одной-двумя четверками
2009-2010 уч.г.



Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

7Б

Чечулина 
Лиза

Русский язык, 
геометрия

Кожина Н.Я., 
Андреева Л.В.

Андреева Л.В.
Дерлюк 
Данил

Русский язык, 
английский язык Кожина Н.Я.

7В Грачева 
Настя Русский язык Кожина Н.Я. Пантелева Н.А.

Закончили с одной-двумя четверками
2009-2010 уч.г.



Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

9А Петухов 
Игнат Русский язык Базарова Е.В. Ивкина Н.В.

Орлов 
Михаил Русский язык Базарова Е.В.

Анохина 
Екатерина

Русский язык, 
химия

Базарова Е.В., 
Пантелеева Н.А.

9Б Шемякин 
Дмитрий Химия Пантелеева Н.А. Потапова С.А.

Краманенко 
Анна

Обществознание, 
география

Ширяева О.К., 
Колесникова Н.А.

Ваганова 
Анна Алгебра Андреева Л.В.

Антропова 
Наталья

Русский язык, 
физика

Потапова С.А., 
Брагина Н.И.

Закончили с одной-двумя четверками
2009-2010 уч.г.



Закончили с одной-двумя тройками
2009-2010 уч.г.

Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

5А

Никулин 
Александр

Русский язык, 
английский язык

Леонтьева Е.В.
Рупышева Т.В.

Макшакова Н.А.
Петрова 
Ульяна

Русский язык Леонтьева Е.В.

5В

Влад 
Кристина

Математика Каплуновой С.В.

Брагина Н.И.
Вотяков Лев Русский язык Кожиной Н.Я.
Курбатова 
Настя

Русский язык, 
математика

Кожиной Н.Я.
Каплуновой С.В.

Лобаева 
Настя

Математика Каплуновой С.В.



Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

6А

Сологубов 
Антон

Русский язык, 
английский язык

Хазиевой О.Н.
Бочеговой  Т.Г.

Курочкина Т.В.
Захаров 
Артем

Русский язык, 
природоведение

Хазиевой О.Н.
Макшаковой Н.А.

6Б Яценко 
Екатерина

Математика, 
природоведение

Коскина М.С.
Макшаковой Н.А. Воронкова Т.А.

6В Гусева 
Ксения

Русский язык Хазиевой О.Н. Рупышева Т.В.

Закончили с одной-двумя тройками
2009-2010 уч.г.



Класс Ф.И. 
учащего Предмет Педагог 

предметник
Классный 

руководитель

7А Лемешов 
Александр

Русский язык, 
литература

Кожиной Н.Я. Криулина Е.В.

7Б Баталов 
Максим

Русский язык, 
литература

Кожиной Н.Я. Андреева Л.В.

7В

Шевелев 
Андрей 

Русский язык, 
история

Кожиной Н.Я.

Пантелеева Н.А.

Никитин 
Олег

История, 
география

Курочкина Т.В.
Колесникова Н.А.

Манухин 
Александр

Русский язык, 
география

Кожиной Н.Я.
Колесникова Н.А.

Жданов 
Юрий

Русский язык Кожиной Н.Я.

Закончили с одной-двумя тройками
2009-2010 уч.г.



Причины снижения качества 
обученности в основной школе

Низка координирующая роль 
классных руководителей в 
организации образовательного 
процесса: отсутствие системное 
работы с учителями-предметниками и 
родителями.

Не эффективные управленческие 
действия заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе.

Количество учителей, занимающихся 
проектно исследовательской 
деятельностью с учащимися в 
основной школе недостаточен.

Продолжается сокращение 
мероприятий школьного уровня при 
отсутствии роста их качества.

По прежнему идет расхождение 
критериев оценки уровня обученности 
с современными подходами 
понимания качества образования, в 
которые входят компетентностные 
составляющие, формирующиеся всем 
учебно-воспитательным процессом.

-Низка координирующая роль классных руководителей в 
организации образовательного процесса: отсутствие системное 
работы с учителями-предметниками и родителями.
-Не эффективные управленческие действия заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе.
-Количество учителей, занимающихся проектно 
исследовательской деятельностью с учащимися в основной 
школе недостаточен.
-Продолжается сокращение мероприятий школьного уровня при 
отсутствии роста их качества.
-По прежнему идет расхождение критериев оценки уровня 
обученности с современными подходами понимания качества 
образования, в которые входят компетентностные 
составляющие, формирующиеся всем учебно-воспитательным 
процессом.



Переходя к лицею, нам необходимо с 
2010-2011 уч.г. перейти на углубленное 
изучение физики, химии, биологии уже 

в основной школе
8А класс 

математика, 
физика

8Б класс 

информатика и ИКТ 
(лицейская группа)

8В класс 

химия, 
биология
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учебный год



Качество обученности учащихся средней 
(полной) школы 

Итоги 2009-2010 учебного года

Кл. Классный 
руководитель % СОУ %2008-2009 

пов. отмет.

10А Рябова С.А. 82 82
84

(9кл.)
100 (8кл.)

10Б Тишакова О.А. 34,6 67
11А Колесникова Н.А. 94 84 95,4
11Б Базарова Е.В. 54 63 54

Всего 2009-2010 уч.г. 65 74 72,9



Учащиеся 10А, Б класса с одной-двуми тройкой по 
предметам

Ф.И. учащегося Предмет 9 кл. 10 кл. Учитель

Новоселова М. География 4 3 Колесникова Н.А.
Мелентьева Т. География, 

физика 4, 4 3, 3 Колесникова Н.А., 
Брагина Н.И.

Иванников М. География, 
химия 4,4 3,3 Колесникова Н.А., 

Пантелеева Н.А.
Гарин И. География, 

химия 4,4 3,3 Колесникова Н.А., 
Пантелеева Н.А.

Васильев А. География, 
химия 3,3 Колесникова Н.А., 

Пантелеева Н.А.

10А
Никифорова А. Физика Брагина Н.И.

Рябова 
С.А.Казакова А. География КолесниковаН.А.

С одной-двумя четверками по предметам



Наиболее значимые достижения
учеников 10-11 классов

Направленность и 
уровень мероприятий

Количест
во

 1 мест

Количест
во 

призовых 
мест

Количест
во 

участник
ов

Активность 
участия, %

1) городской уровень 18 22 41 42,2
2) уровни Горнозаводского 
округа, Свердловской 
области и Уральского 
региона

4 15 41 42,2

3) Российский 2 1 3 3
4) Международный 3 2 5 5
ВСЕГО по конкурсным 
мероприятиям всех 
направленностей 

27 40 90 92,7



ФИ Класс Мероприятие (я) ФИО 
подготовившего 

педагога

Примечания

Круглов 
Денис

10Б Интеллектуально-
творческий потенциал 
России. Проект "Познание 
и творчество". Предметная 
олимпиада по истории. 

Комарова Лариса 
Васильевна

Лауреат

Всероссийский конкурс 
«Национальное достояние 
России»

Захарова Галина 
Алексеевна

1 место, Зн.отл. 
«Серебряный Крест», 
Свидетельство о 
выдвижении на  
соискание Госпремии в 
области поддержки 
талантливой молодежи

Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех» Центра 
дополнительного 
образования «Одаренный 
школьник» 

Потапова 
Светлана 
Александровна

Победитель

Наиболее значимые результаты обучающихся 
10-11 классов в конкурсных мероприятиях



Круглов Денис Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по истории в рамках 
Фестиваля «Юные 
интеллектуалы 
Среднего Урала»

Комарова Лариса 
Васильевна

1 место

Лисицын Женя 10А Всероссийская игра-
конкурс "КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технологии"

Ивкина Наталья 
Вячеславовна

Призер

Колесников 
Игорь

11А Всероссийский конкурс 
«Энергия будущего – 
2009»

Колесникова 
Наталья 
Александровна

Лауреат премии по 
поддержке талантливой 
молодежи, 
установленной Указом 
Президента 
Российской Федерации 
«О мерах 
государственной 
поддержки молодежи»

Солодовникова 
Яна 

11А Международная игра-
конкурс «Золотое Руно» 

Курочкина 
Татьяна 
Владимировна

1 место



Круглов Денис 10Б Всероссийская 
олимпиада школьников-
2010. Смоленск

Комарова Лариса 
Васильевна

Участник

Колташова Женя 11А Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок – 
языкознание для всех» 
Центра дополнительного 
образования «Одаренный 
школьник» 

Леонтьева Елена 
Васильевна

Победитель

Таганова Аня 11Б Международный конкурс 
исследовательских работ 
«Энергия будущего – 
2010»

Колесникова Наталья 
Александровна

3 место

Чеснокова Маша 11Б Международный конкурс 
исследовательских работ 
«Энергия будущего – 
2010»

Колесникова Наталья 
Александровна

Почётный 
диплом

Степанова Лена 11Б Областная выставка 
изобразительного 
искусства "Я  "Нет!" 
скажу войне"

Токарева Ирина 
Евгеньевна

1 место



Халидова Юля 11Б Областные соревнования 
по спортивной игре 
Волейбол в зачет Третьей 
Спартакиады уч-ся 
лицейских классов и 
воспитанников детских 
домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов

Гурский Саша 11Б Областные соревнования 
по спортивной игре 
Волейбол в зачет Третьей 
Спартакиады уч-ся 
лицейских классов и 
воспитанников детских 
домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов

Баранова Яна 10А Областные соревнования 
по спортивной игре 
Волейбол в зачет Третьей 
Спартакиады уч-ся 
лицейских классов и 
воспитанников детских 
домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов



Круглов Денис 10Б Международный проект 
УрФО Турнир чемпионов 
"Лидер". Естественно-
научный и исторический блок

Колесникова Наталья 
Александровна
Макшакова Наталия 
Алексеевна
Комарова Лариса 
Сергеевна

1 место, 
Золотая 
медаль

Зубков Алеша 10А Областные соревнования по 
спортивной игре Волейбол в 
зачет Третьей Спартакиады 
уч-ся лицейских классов и 
воспитанников детских домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов

Тишакова Катя 10Б Областные соревнования по 
спортивной игре Волейбол в 
зачет Третьей Спартакиады 
уч-ся лицейских классов и 
воспитанников детских домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов

Дорошенко 
Саша

10Б Областные соревнования по 
спортивной игре Волейбол в 
зачет Третьей Спартакиады 
уч-ся лицейских классов и 
воспитанников детских домов

Тишакова Оксана 
Александровна

Фетисов Дмитрий 
Агиевич

1 место, член 
команды 
9-11 классов



«Золото»
Баранова Яна Тимуровна

Галанова Анастасия Александровна
Кучма Юлия Юрьевна

Сабрекова Дарья Александровна
Семеновых Анна Евгеньевна

«Серебро»
Казакова Алена Евгеньевна

Никифорова Анна Григорьевна
Попова Ксения Дмитриевна

Претенденты на награждение медалями
«За особые успехи в учении» в следующем году



Перечень предметов,
сдаваемых в форме 

ЕГЭ

Кол-во 
выпускни

ков, 
сдававши
х данный 
предмет в 
9 классе

Кол-во 
выпускников, 

сдававших 
данный предмет 

в форме ЕГЭ

Максима
льный 
балл, 

полученн
ый по 

данному 
предмету 
в данном 

ОУ

Средний 
балл, 

полученн
ый по 

данному 
предмету в 
данном ОУ

Русский язык 52 34/48 96/94 68,4/67
Математика 52 34/48 78/71 54,5/44,7
Информатика и ИКТ 20 11/5 87/84 55,7/68
Обществознание 47 16/21 69/69 44,7/53,9
Физика 8 17/21 70/74 51,4/52,3
История 5 5/7 67/70 50,8/53,9
Биология 1 3/6 80/77 58/62
Английский язык 5 1/6 67/70 67/55
География 1 1/- 59/- 59/-
Химия 14 2/4 63/80 52/68
Литература 7 -/6 -/73 -/59,2

Результаты экзаменов ГИА, сданных в форме ЕГЭ



Не эффективна координирующая роль классных руководителей 10-х 
классов (вновь сформированных), заместителя директора по УВР в 
работе с учителями предметниками и родителями.

Процесс перехода учащихся на работу по индивидуальным  учебным 
планам крайне  затянут.

Остается актуальной проблема перехода на зачетную систему по 
всем предметам и введение зачетных книжек.

Необходимо изменить подходы к составлению расписания для 
учащихся 10-11 классов.

Необходимость  введения платных дополнительных 
образовательных услуг по запросам учащихся и родителей 
(английский язык, русский язык, литература, обществознание, 
физика, биология, математика, химия, биология)

Причины снижения качества обученности 
в средней школе



Сохранение здоровья обучающихся

- социально-психологическая диагностика в 4, 10 
–х классах;
- комплексные диагностики в 1,10-х классах;
- углубленные диагностики в 1-х классах в 
проблемами обучения;
-социальной зрелости выпускников 9,11-х классах;
-мониторинг физического развития 1-11 классов

-уровень школьной тревожности
-мотивация к учению
-уровень самооценки
-уровень агрессивности
-удовлетворенность образовательным процессом

- «Школьное питание» 
(Брагина Н.И. 5В класс)
-«Будь здоров» (Андреева Л.В. 
7Б класс, Пантелеева Н.А. 7В 
класс, Каплунова С.В. 8А 
класс, Ивкина Н.В. 9А класс, 
Потапова С.А. 9Б класс)

-«Здоровьесберегающий аспект 
развития детской 
одаренности»

диагностики: исследования:

дни здоровья: городские конкурсы: педсовет:

- «Школа – территория 
здоровья»
- «Здоровому все здорово!»
- «Отличная компания»
- «День защиты детей»



Годы 2007 г. 2008г. 2009г.
Общая заболеваемость 216,4 197,4 185,7

В т.ч.
простудные (грипп, ОРЗ и т.п.) 80,4 78,5 89,6

Кишечные инфекции 1,3 0,7 1
Ангина - - -

Динамика заболеваемости обучающихся в ОУ за последние 
три года в расчете на 1000 человек

Вид заболеваний Количество обучающихся
2008 2009 2010

Опорно-двигательного аппарата:
- скалиоз
- нарушение осанки
- плоскостопие

627
83
287
257

680
87

327
266

687
70
346
271

Органов зрения:
- миопия 127 145 115

Распределение обучающихся по заболеваниям

1) Дети, не пропускавшие учебные занятия по болезни: 218 чел.  28,1 % .
2) Количество учебных часов, пропущенных обучающимися по болезни: 
31538  часов. 



Класс Классный руководитель Кол-во пропущенных 
уроков

2В Галимова Т.С. 904
4А Коротких Н.П. 976
6А Курочкина Т.В. 1979
7А Криулина Е.В. 1878
7В Пантелеева Н.А. 1701
9А Потапова С.А. 1916
10А Рябова С.А. 1448
11Б Базарова  Е.В. 1318

Наибольшее количество уроков пропущенных по 
болезни:

Меньше всего болели учащиеся: 1-х классов (Ростовская 
Л.П., Дюкарева Л.В., Веревкина Е.С.); в 3А классе Жирнова 
С.Ю., в 3В классе Сурнина О.Ю., в 11А классе Колесникова 
Н.А.



Школьный травматизм

2007-2008 2008-2009 2009-2010

1 1

2
(5Б класс – Трухина Е.П. 

перемена,
5В класс – Брагина Н.И. 

перемена)



Выявленные проблемы: 

Недостаточно чёткая организация 
образовательного процесса, позволяющая 
создавать оптимальные условия для внедрения 
здоровье сберегающих технологий. 
Сохраняются однообразные формы работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Мала результативность работы с родителями, 
особенно по организации питания учащихся 7А 
(Криулина Е.В.), 9В (Ширяева О.К.), 9Г (Ревинзон 
А.Р.), 6Б (Воронкова Т.А.), 6В (Рупышева Т.В.), 
10А (Рябова С.А.)  и 11-х (Колесникова Н.А., 
Базарова Е.В.) классов



Ушли из школы в другие учебные заведения города
за 2009-2010 уч.г.

Ф.И. учащегося Класс Учитель Школа
Хлынов Михаил 2 А Котова И.В. 49
Кукарина Анна 3В Мезенина Л.Ю 57
Иванов Евгений 4Б Бодрова Е.А. 48
Попов Александр 7Б Андреева Л.В. 58
Безруков Сергей 8Б Комарова Л.С. 45

Лето
Патрушев Геннадий 5В (6В) Брагина Н.И. 41
Олейник Екатерина 4В (5В) Сурнина О.Ю. 57

Сохранение контингента обучающихся



Остается  проблема: 

Недостаточная индивидуальная работа с 
учащимися требующих особого внимания и 
заботы классных руководителей и учителей 
предметников, особое внимание к вновь 
прибывшим учащимся (за лето прибыло во 2-
11 классы 18 человек).



Общие сведения о реализации 
государственно-общественного характера 

управления образованияученический коллектив: президентский совет, 
временные советы творческих дел, активы 
классов, школьные СМИ, советы клубов 
дополнительного образования

педагогический коллектив, методические 
объединения, творческие группы

заместители директора, психологи, социальные 
педагоги, экспертные группы, методический 
совет, психолого-педагогический консилиум, 
профком школы

директор, аттестационная комиссия, 
педагогический совет, Совет школы, социальные 
партнеры

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень



Выявленные проблемы: 
1. Необходимо расширять систему государственно-

общественного управления образовательным 
учреждением.

2. Совершенствовать систему ученического 
самоуправления.

3. Изменить условия организации конкурса 
«Самый классный класс».

4. Совершенствовать работу с родителями, создать 
условия активного вовлечения родителей в УВП 
и в управление школой.



Анализ состояния дополнительного 
образования

Направление 
деятельности

Начало 
года

Конец 
года

По возрастному составу 
на конец года

По годам 
обучения на 
конец года

Уч-ся Уч-
ся

Нач. 
школа

Осн. 
школа

Средн. 
школа 1 год 2 год

Естественно-
научное 318 303 85 196 22 194 96
Научно-

техническое 99 97 97 61 36
Физк.-спортивное 63 68 33 32 3 31 16

Худож.-
эстетическое 553 565 261 266 38 418 102

Туристко-краевед. 30 30 30 27 3
Эколого-биолог. 8 15 15 7 8
Военно-патриот. 23 23 23 23

Социально-
педагог. 397 398 368 30 398

Культуролог. 30 27 27 16 11
Всего 1521 1526 844 619 63 1152 295



Творческие достижения учащихся в системе ДО
ФИ 

обучающегося, 
класс

Мероприятие (я)
ФИО 

подготовивше
го педагога

Примечания

Брагин Игорь, 
8А

Интеллектуально-
творческий потенциал 
России. Всероссийский 
проект "Познание и 
творчество". Предметная 
олимпиада по физике

Брагина 
Наталья 
Ивановна

Лауреат

Пекарская 
Полина, 5В

Интеллектуально-
творческий потенциал 
России. Всероссийский 
проект "Познание и 
творчество". Предметная 
олимпиада по математике

Каплунова 
Светлана 
Васильевна

3 место

Брагин Игорь, 
8А

Международный 
финальный этап VI 
Олимпиады по математике 
УрФО

Каплунова 
Светлана 
Васильевна 3 место



Согрин Саша, 5В
Международный финальный 
этап VI Олимпиады по 
математике УрФО

Каплунова 
Светлана 
Васильевна

3 место

Малеева 
Маргарита, 5В

Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Захарова Галина 
Алексеевна

2 место

Огирь Костя, 5В

Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Захарова Галина 
Алексеевна

2 место

Буйских Марина, 
4Б

Заочный этап Всероссийского 
детского конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Бодрова Елена 
Алексеевна

Лауреат

Федоровский 
Алексей, 4А

Заочный этап Всероссийского 
детского конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Коротких Нина 
Петровна

Лауреат



Попова Таня, 4В

Заочный этап Всероссийского 
детского конкурса научно-
исследовательских работ 
"Первые шаги в науке"

Сурнина Ольга 
Юрьевна

Лауреат

Команда МОУ 
«СОШ № 56» 9-

11 классов в 
составе 9 чел.

Соревнования по спортивной 
игре Волейбол в зачет Третьей 
Спартакиады уч-ся лицейских 
классов и воспитанников 
детских домов

Фетисов 
Дмитрий 
Агиевич
Тишакова 
Оксана 
Александровна

1 место

Захарова Женя, 
5Б

Всероссийский заочный 
конкурс "Познание и 
творчество". Номинация 
«Окружающий мир»

Макшакова 
Наталия 
Алексеевна

Лауреат

Агиевич Катя, 
5А

Международный финальный 
этап VI Олимпиады по 
русскому языку УрФО

Леонтьева Елена 
Васильевна 2 место

Евтушенко 
Маша, 5А

Международный финальный 
этап VI Олимпиады по 
русскому языку УрФО

Леонтьева Елена 
Васильевна 2 место



Корнилова Вера, 
5А

Международный финальный 
этап VI Олимпиады по 
русскому языку УрФО

Леонтьева Елена 
Васильевна 2 место

Тенигина Аня, 
5А

Международный финальный 
этап VI Олимпиады по 
русскому языку УрФО

Леонтьева Елена 
Васильевна 3 место

Малеева 
Маргарита, 5В

Международный творческий 
лингвистический конкурс 
поэтов-переводчиков 
"Волшебник  слова"

Воронкова 
Татьяна 
Анатольевна

2 место, 
специальный 

приз 
«Серебряная 

ветвь»

Захарова Женя, 
5Б

Международный творческий 
лингвистический конкурс 
поэтов-переводчиков 
"Волшебник  слова"

Воронкова 
Татьяна 
Анатольевна

Диплом за 
творческий 

подход к 
заданиям

Пекарская 
Полина, 5В

Международный творческий 
лингвистический конкурс 
поэтов-переводчиков 
"Волшебник  слова"

Воронкова 
Татьяна 
Анатольевна

Диплом за 
творческий 

подход к 
заданиям



Круглов Денис и Агзамова Анжелика по результатам в системе 
ДО выдвинуты на присуждение премии Президента 
«Поддержка талантливой молодежи».
Моисеевой Наталье присуждена премия Губернатора

Привалова 
Ирина, 9А

Международный творческий 
лингвистический конкурс 
поэтов-переводчиков 
"Волшебник  слова"

Воронкова 
Татьяна 
Анатольевна

Диплом за 
творческий 

подход к 
заданиям

Перетыкина 
Катя, 6Б

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс-
игра по английскому языку 
«Британский бульдог»

Воронкова 
Татьяна 
Анатольевна

1 место в 
области

Петухов Игнат, 
9А

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс-
игра по английскому языку 
«Британский бульдог»

Криулина 
Елена 
Валерьевна

1 место в 
области

Солодовникова 
Яна, 11А

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс-
игра по истории «Золотое 
Руно»

Курочкина 
Татьяна 
Владимировна

1 место в 
России



Выявленные проблемы и их решения: 

Продолжить изучать социальный заказ семьи и 
реализация востребованных дополнительных 
образовательных услуг, отдавая предпочтение платным 
образовательным услугам.
При утверждении учебного плана на 2010-2011 уч.г. 
включить в тарификацию к оплате программы 
востребованные учащимися и имеющими реальный выход 
на результаты обученности.
Взаимодействие с УГГА не оправдало ожидаемых 
результатов, необходимо пересмотреть планы 
взаимодействия и усилить контроль за сотрудничеством.
Педагогам ДО (5 человек) обратить внимание на проблему 
своевременного повышения квалификации, на 
повышение активности участия в инновационно-
методической работе.



Воспитательная работа
Анализ работы над реализацией поставленных задач перед 
воспитательной системой школы, позволяет установить 
соответствие условий ВСШ, целенаправленность и 
результативность деятельности всего педагогического 
коллектива. План учебно-воспитательной работы реализован в 
полном объеме.
Патриотическое воспитание 

учащихся
Развитие 

самоуправления

Работа по профилактике 

правонарушений
Взаимодействие 

с социумом

Работа 
с родителями

Повышение педагогической компетентности классных руководителей



Программы  и методики, направленные на  формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних:

программа ДО ВПК «Витязи»

программы элективных 
курсов «Подросток и закон»

«Право и закон»

«Право и его роль в жизни 
человек»

«Человек и общество» «Правоведение»

В течение года проведены тренинги (ЦДК):

«Не зависимость» «Лицом к миру» 
«Путь к успеху»



Правонарушения, совершенные в 2009-2010 уч.г.

№ ФИО Класс Вид 
правонарушения Результат

1 Якушев Виктор 11 Распитие Штраф
2 Колюшенков 7 Распитие Штраф

3
Кирьякова Валерия

11
Нарушение 

пользования жилым 
помещением

Постановка на 
учет в ОДН

4
Кириленко Валерия

7 Распитие (2 раза)
Штраф, 

постановка на 
учет в ОДН

5 Пальмов Евгений 11 Нарушение правил 
БДД

Постановка на 
учет в ОДН

6 Шагадатов Николай 9 распитие штраф

Распитие:
2007-2008 уч.г. – 1 человек
2008-2009 уч.г. – 2 человека
2009-2010 уч.г. – 4 человека



Из числа учащихся  6-11 классов 32  
человека замечены в употреблении 

психотропноактивных веществ

Никотин – 15 человек Нюхательный табак -  9 человек

Алкоголь – 10 человек Таблетки – 1 человек



Работа с родителями
Активные формы работы используют классные 

руководители:
Макшакова Н.А., Шведова С.С. Брагина Н.И., Курочкина 

Т.В.,  Андреева Л.В., Пантелеева Н.А.

Привлекают родителей для участия в городских проектах и 
конкурсах:

Ростовская Л.П., Дюкарева Л.В., Степучева Л.А., Жиронова 
С.Ю., Андрееа Л.В., Пантелеева Н.А., Каплунова С.В., 

Ивкина Н.В., Потапова С.А.

Классные руководители 1-4 классов активно привлекают 
родителей к проведению классных праздников.

Оквазывают помощь ПДО Федосеева М.Б., Кузнецова Н.А., 
Вильданов Р.Г.



Новые формы в работе с родителями
Семейные игры:

интеллектуальная  -  «Через тернии к звездам» для семей учащихся 
7-9 классов,   творческая – «Папа, мама, я – умелая семья» для семей 

учащихся 1-4 классов.

Еще одна семья из 3 А.  класса (кл.рук. Жирнова С.Ю) приняла 
участие в городском конкурсе  «Самый лучший папа».

Единый день консультации.

Вставить фото



Взаимодействие с социумом
Сотрудничаем с  29 социальными партнерами.

19 классных руководителей  (кл.рук. 1-4 классов, Брагина Н.И., 
Курочкина Т.В., Андреева Л.В., Пантелеева Н.А., Каплунова С.В., 
Ивкина Н.В., Потапова С.А.) систематически взаимодействуют с 
различными учреждениями города в рамках годовых программ и 
проектов: 

- проект «Золотой ключик» - театр кукол
- программа «Здравствуй, книга» - ЦПБ
- конкурс «Книгочеи» - ЦГБДЮ
- проект «Школьное питание – здоровое питание» - комбинат 

питания
- Родительский клуб «Прочтение»  - ЦПБ
-  Социально-педагогический проект АБВГДейка – ЦВР
- программа «Я открываю мир»  - ЦПБ
- проект «Будь здоров» 
- программа «Война дошла и до Урала» ЦГБДЮ
- абонемент театра кукол «Сказ»



Организовали в течение года поездки 25 классных 
руководителей:

Ростовская Л.П.,  Дюкарева Л.В., Веревкина Е.С.,  Котова 
И.В., Степучева Л.А., Галимова Т.С., Жирнова С.Ю., 
Кабушко М.Н., Мезенина Л.Ю., Коротких Н.П., Бодрова Е.А., 
Сурнина О.Ю., Макшакова Н.А., Шведова С.С., Брагина 
Н.И., Курочкина Т.В., Рупышева Т.В.,  Андреева Л.В., 
Пантелеева Н.А., Каплунова С.В., Комарова Л.С., Потапова 
С.А., Тишакова О.А., Рябова С.А., Колесникова Н.А.

Не организовали самостоятельно ни одного мероприятия с 
социальными партнерами кл.руководители  Криулина 

Е.В., Воронкова Т.А. 



В школе по-прежнему остаются правонарушения 
связанные с распитием спиртных напитков (4 случая).

Работа педагогического коллектива по профилактике 
употребления учащимися ПАВ не эффективна.

Необходимость совершенствования системы монито-
ринга  результата воспитательной системы школы.

Выявленные проблемы: 

Недостаточное внимание к ценностной составляющей 
образованности.

12 классных руководителей не систематически участвуют 
в реализации годовых проектов и конкурсов.

Совершенствование системы ученического 
самоуправления.



Финансово хозяйственная 
деятельность

Общий бюджет школы
42158401,80

Средства местного 
бюджета

2611662,80

Средства 
областного 
бюджета

39546739,00

Внебюджетные средства:
по плану – 100000,00
поступления – 20000,00



Средства областного бюджета
39546739,00

Питание учащихся – 2668352,00
Оплата труда – 36161416,00
Иные расходы – 716971,00 (приобретение – 278856,00)

Средняя заработная плата: учителя - 26401,19
    с классным руководством – 30647,47

Средняя заработная плата по ОУ – 23839,17



Финансирование ОУ к новому учебному году

Местный бюджет
70000,00

Федеральный 
бюджет

962800,00

Косметический 
ремонт 
заготовочного цеха

Ремонт 3-го этажа 
младшего блока.
Подводка Г. Х. В. в 
кабинеты физики и 
химии.

Средства родителей
272000,00

Замена встроенных шкафов в 
каб.:
201 Котова И.В.,
202 Сурнина О.Ю.
203 Бодрова Е.А.
309 Дюкарева Л.В.
Косметический ремонт каб.:
104 Воронкова Т.А.
204 Веревкина Е.С.
211 Каплунова С.В.
216 Ревинзон А.Р.
309 Дюкарева Л.В.
315 Пантелеева Н.А.
316 Брагина Н.И.
Замена линолиума:
204 Веревкина Е.С.



Подготовка ОУ к 2011-2012 уч.г. по предписанию надзорных органов (к 
01.08.2012 г.).

Замена обоев в кабинетах: 
108 Потапова С.А., 
209 Захваткина И.Л.
213 Курочкина Т
310 Харашвилли Л.А.
317 Комарова Л.С.

Замена линолиума в кабинетах: 
103 Шведова С.С.
104 Воронкова Т.А.
106 Макшакова Н.А.
108 Потапова С.А.
212 Хазиева О.Н.
213 Курочкина
214 Колесникова Н.А.
216 Ревинзон А.Р.
315 Пантелеева Н.А.

По плану капитального ремонта сделана заявка на 
финансирование:
3 и 2 этажи старшего блока и туалетов

Установка защитных щитов ко всем отопительным приборам в классах



Основные направления работы ОУ на следующий 
учебный год

1. Обеспечение условий для получения обязательного качественного образования и 
гарантий доступности качественного образования.

2. Создание условий для освоения содержания Федеральных стандартов второго 
поколения для основной и средней школы.

3. Развитие системы оценки качества образования на уровне нашего ОУ.
4. Обеспечить условия для перехода к новой системе аттестации педагогов и условий для 

самообразования учителя как фактора обновления качества образования.
5. Приступить к внедрению базовой площадки ИРРО  по реализации проекта «Управление 

внедрением ФГОС общего образования».
6. Приступить к реализации программ с дополнительной (углубленной) подготовкой на ступени 

основного общего образования по физике, химии, биологии.
7. Приступить к внедрению лицейских программ УГГУ на ступени основного общего образования в 

5- 9 классе;
8. Продолжить работу по лицейским программам УГГУ  на ступени среднего (полного) 

образования в 10-11 классе.
9. Расширить сотрудничество с образовательным Центром «Школьный университет» по 

реализации международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ».
10. Обеспечить условия для развития педагогического потенциала ОУ в рамках компетентностного 

подхода.
11. Совершенствовать систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогических 

работников.
12. Осуществить анализ результативности реализации Программы развития образовательного 

учреждения 2007-2011 гг.



Спасибо
за внимание
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