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1.

Общая характеристика образовательного учреждения

Тип – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.
Вид - средняя общеобразовательная школа.
Статус – с углубленным изучением отдельных предметов.
Лицензия: серия 66Л01 № 0000592, рег № 17196 от 25.04.2013, срок действия: бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 № 0002234, рег № 8415
от 05.06.2015, срок действия до 6 марта 2025 г.
Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Стачек. 20.
Телефоны: 352-16-77, 352-16-76; факс: 352-16-77.
Характеристика контингента обучающихся
2015-2016
1115/41
447/16
550/21
118/4

Всего (чел./классов)
Уровень начального общего образования
Уровень основного общего образования
Уровень среднего общего образования

2016-2017
1143/42
459/16
552/21
132/5

2017-2017
1115/41
430/15
547/21
138/5

Средняя наполняемость классов – 27 человек.
Подавляющее большинство учащихся проживают в полных семьях. 8,3% – дети из многодетных семей, 3,7% – из малообеспеченных семей (что меньше на 1,1% по сравнению с прошлым учебным годом), 0,8% от общего числа обучающихся – опекаемые дети, 0,6% - инвалиды. Образовательный уровень родителей учащихся высокий: более 65% родителей имеют высшее образование. Большинство детей из благополучных, полных семей, родители которых
имеют высшее образование, работают в государственных и муниципальных органах или имеют
статус предпринимателя.
Основные позиции программы развития.
Управленческая деятельность: организация работы по реализации инновационных проектов.
Дидактическая деятельность: внедрение в образовательный процесс инновационных
технологий педагогической деятельности, обеспечивающие повышение результативности, эффективности и качества образования школьников.
Воспитательная деятельность: повышение эффективности воспитательных мероприятий
в контексте развития у школьников волевых и познавательных личностных качеств.
В 2017-2018 учебном году 1-7 классы реализуют ФГОС. Образовательный процесс в
полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного
плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, что позволяет создать условия для качественной реализации теоретической и практической частей заявленных образовательных программ, в том числе обеспечивающих дополнительную (углуб3

ленную) подготовку обучающихся отдельных классов по русскому языку, литературе, математике, информатике. Кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием.
Структура управления общеобразовательного учреждения
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов на
основе принципов демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Руководство учреждения:
Директор - Арбузова Галина Никандровна,
Заместители директора:
заместители директора по УД - Четырина Любовь Михайловна, Некрасова Марина Леонидовна, Васильева Елена Львовна,
заместитель директора по НМР – Брашко Евгения Владимировна,
заместитель директора по ВР - Леманова Юлия Анатольевна,
заместитель директора по правовому регулированию - Воробьев Николай Алексеевич,
заместитель директора по АХЧ - Василец Юрий Иванович.
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой
счѐт.
Управление школой осуществляется на основе демократии, самоуправления.
Органами государственно-общественного управления и самоуправления являются
Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет
обучающихся, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; Совет родителей.
Школа имеет официальный сайт http://школа67.екатеринбург.рф и электронный адрес school_67@bk.ru
2. Особенности образовательного процесса
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов реализует основные
и дополнительные образовательные программы:
1) образовательная программа начального общего образования, нормативный срок освоения - 4 года;
2) образовательная программа основного общего образования, нормативный срок освоения - 5 лет;
3) образовательная программа среднего общего образования, нормативный срок освоения
- 2 года.
Основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, разрабатываются Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ, включённых в реестр основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
4

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). На
данном уровне образования реализуются основная общеобразовательная программа основного
общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по предметам: русский язык, литература, математика, информатика. Также создаются условия для воспитания, развития личности обучающегося, его склонностей, интересов
и способностей к самоопределению, формируется представление о природе, обществе, соответствующее современному уровню научных знаний.
В дополнение к обязательным предметам вводятся факультативные и элективные курсы
в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, направленная
на формирование у них готовности к выбору направления, формы образования после получения
основного общего образования.
Дополнительное образование
в МАОУ СОШ № 67с углубленным изучением отдельных предметов
Дополнительные общеобразовательные программы:
техническая, физкультурноспортивная, художественная, туристско-краеведческая.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов для детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Основные направления дополнительного образования
Направленность

Количество
учебных
групп

Количество
обучающихся

"Современные технологии"

4

48

"Интеллект"

2

24

Шахматы

4

64

Секция футбола для девочек

2

28

Художественная Театральная студия «Вдохновение»

6

96

Краеведческая

8

149

26

409

Техническая

Физкультурноспортивная

ОДО

Школьный музей «История школы"

Итого

Учет интересов ребенка и семьи
при организации дополнительного образования детей
Приём обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на
основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ в
рамках существующих в школе направленностей ДО.
Особенности организации ДО в ОУ
В учебном плане дополнительного образования представлены направленности: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. Эти направленно5

сти
удовлетворяют потребности обучающихся, что соответствует основным целям деятельности школы.
Техническая направленность представлена
кружками "Современные технологии" и
"Интеллект".
В кружке "Современные технологии" дети знакомятся с современными технологиями
и основами радиотехники. На занятиях формируются умения и навыки работы с различными
радиотехническими материалами, инструментами, программным обеспечением в различных
направлениях, таких как звуко-видео обработка, программирование робототехники. Участвуя в
школьных мероприятиях, ребята приобщаются к общественно-полезному труду, расширяют
кругозор.
Программа кружка "Интеллект" направлена на обеспечение условий интеллектуального
развития личности учащегося; творческой самореализации; развития познавательных способностей учащихся.
Художественная направленность - традиционно самая популярная направленность дополнительного образования в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов, она представлена театральной студией «Вдохновение». В процессе работы над спектаклями
ставится цель воспитания свободной, активной, целенаправленной личности, культурноразвитой, эмоционально подвижной, способной к самовыражению, общению, умеющей действовать в различных жизненных ситуациях. Театр как определённое педагогическое и культурное пространство одновременно удовлетворяет досуговые, культурные и образовательные интересы детей.
В программах секций физкультурно-спортивной направленности ставятся задачи оздоровления и закаливания организма, привитие интереса к систематическим занятиям спортом,
обеспечение всесторонней физической подготовки как мальчиков, так и девочек. Обучение в
объединении "Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и эффективное средство умственного развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и полезных для общества качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность
к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в
меняющейся обстановке и т. д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, способны вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта.
Туристско-краеведческая направленность представлена объединением «История школы». Работа школьного музея «История школы» создает условия для социализации личности
ребёнка через организацию экскурсионной и поисковой работы музея, формирование творческой личности, нравственно-ориентированной на позитивное отношение к окружающему миру.
Итоги работы дополнительного образования за 2017-2018 уч. г.
№

Название ОДО

Конкурсы, соревнования, акции

Результат

ФИО
руководителя

1.

1 Театральная
студия
"Вдохновение"

Районный конкурс агитбригад
ЮИД
Городской конкурс агитбригад
ЮИД
Городской конкурс "Технический
фристайл", направление "Битва роботов
Сеанс одновременной игры в рамках городского образовательного
форума "Образование-2018"

1 место

Попова Н.С.

2.

"Современные
технологии"

3.

"Шахматы"

6

3 место
участие

Роза А.В

участие

Казаринов В.П.

4.

5.

Школьный музей Городской смотр-конкурс музеев
"История школы"
образовательных учреждений
Областной смотр-конкурс музеев
образовательных учреждений
"Интеллект" Городской конкурс "Любить Урал –
жить на Урале"

2 место
участие
участие
в финале

Черкасская О.В.

Сложеникин
А.А.
Шаклеин О.С.

Дополнительные образовательные услуги
С целью удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии формирования
и развития творческих способностей обучающихся; создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; формирования общей культуры обучающихся в МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов реализуются платные образовательные услуги:
- Школа развития
- Логопедические занятия
- Робототехника
- Люди и куклы
«Школа развития»
На занятиях учителя развивают в детях способности, определяющие умение учиться:
внимание, память, усидчивость, сосредоточенность, ответственность, самоконтроль, общительность, творчество. Главным при этом является не предметное «натаскивание» ребенка или
формирование локальных умений и навыков, а общая готовность к учебе, развитая мотивация
на учебную деятельность, способность преодолевать трудности, умение общаться, познавательный интерес и любознательность. Большое значение придается развитию чувства эмпатии в
детском коллективе, развитию сотрудничества педагога с детьми, сотворческой деятельности
взрослых (педагогов и родителей) с дошкольниками.
Занятия с детьми 5-6 лет осуществляется по четырем программам.
Программа "Ступеньки в мир театра" направлена на развитие игрового поведения детей, формирования умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях, содержит игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения, фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок.
Программа "Творчество" направлена на познание мира искусства и культуры, включая
искусство своего народа, на формирование личности ребенка. Курс способствует развитию у
детей художественного вкуса, творческого воображения, индивидуальной активности и инициативности, самостоятельности в решений творческих задач; готовит к освоению этнокультурных знаний.
Программа "Речь" и "Волшебные пальчики" нацелена на разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой
моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. д. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки культуры речи.
Программа "Логика" курса "Математические ступеньки" направлена на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики; понимать относительность свойств объекта;
делать основные выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.
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Учебный план Школы развития
Название предмета

Число занятий

"Ступеньки в мир театра"

1

"Творчество"

1

"Речь", "Волшебные пальчики"

2

"Логика"

1

Всего:

5

Занятия проводятся по субботам, продолжительность занятия 25 минут с пятиминутными
перерывами. Сроки обучения: 01.10.2017 – 30.04.2018. Принимаются дети 5-6 лет. В 2016-2017
учебном году в «Школе развития» обучалось 88 человек.
Логопедические занятия в школе
Основная цель: своевременное выявление младших школьников с первичной речевой патологией.
Основные задачи:
 предупреждение и коррекция недостатков устной и письменной речи у младших школьников как возможных последствий ОНР и ФФНР;
 преодоление неуспеваемости младших школьников, имеющих нарушение письменно речи;
 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фактически
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью;
 развитие слухового внимания, мышления, памяти, фонематического восприятия, эмоционально-волевой сферы.
Планируемые результаты:
К концу обучения дети должны знать:
 артикуляцию всех звуков родного языка;
 признаки гласных и согласных звуков;
 твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 термины: предложение, слово, слог, ударение, гласный, согласный, твёрдый, мягкий,
звонкий, глухой, звук, буква и др.
К концу обучения дети должны уметь:
 различать гласные и согласные звуки;
 различать твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки;
 подбирать слова на заданный звук;
 дифференцировать смешиваемые звуки в устной и письменной речи;
 писать слуховые и зрительные диктанты;
 овладеть основами грамотного письма.
В 2017-2018 учебном году в логопедические занятия посещали 50 человек.
"Робототехника"
Объединение "Робототехника" было открыто 1 октября 2017 г. для обучающихся начальной школы. Занятия проводились на учебной платформе LEGO WeDo 2.0. Ребята в игровой
форме развивали инженерное мышление, получали практические навыки при сборке робота. В
ходе сборки школьники учились ориентироваться в чертежах, рационально организовывать работу.
Задачи:
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Познакомить с базовыми технологиями, применяемыми при создании роботов, основным принципам механики.
 Обучить основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO WeDo
2.0 (использовать компьютеры, как средства управления моделью и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление управляющих алгоритмов
для собранных моделей)
 Научить ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.
 Изучить правила соревнований по Лего - конструированию и программированию.
 Развивать у ребенка навыки инженерного мышления, умения работать по предложенным
инструкциям, конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических систем
 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность
 Развивать креативное мышление и пространственное воображение,
 Формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно распределять обязанности.
Занятия проводились в течение недели в вечернее время, продолжительность занятия 2
академических часа. Сроки обучения: 01.10.2017 – 30.04.2018.
В 2017-2018 учебном году в объединении "Робототехника" прошли обучение 33 человека.


"Люди и куклы"
Студия «Люди и Куклы» была создана в декабре 2017 г.
Цель – создание комплекса условий для воспитания личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
Воспитательные:

формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству;

воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости;

формирование положительных чувств от результатов как индивидуальной, так и коллективной деятельности;

воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности;

воспитывать уважение к национальной культуре России.
Развивающие:

создание условий для развития личности, раскрытия ее способностей к творчеству,

развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в таком
виде декоративно-прикладного творчества, как изготовление мягких игрушек и авторской
куклы;

развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;

развитие художественно-творческих способностей, вкуса и творческого потенциала в
продуктивных видах детской деятельности;

развитие фантазии и воображения, зрительного восприятия, образности и нестандартности
мышления;

развитие образного и пространственного мышления, памяти, внимания;

развитие мелкой моторики пальцев рук, глазомера;

развитие творческой инициативы, умения осознано использовать выразительные средства
и воплотить свою идею в конкретном изделии;

развитие активности и самостоятельности стремления к творческой самореализации, умения нести ответственность за сделанный выбор.
Образовательные:
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освоение основных правил раскроя, сборки и декорирования изделий; основ цветоведения
и композиции; правил работы с выкройками, чтения чертежей выкроек, графических навыков по зарисовке моделей;

формирование навыков ручного труда с различными инструментами, приспособлениями и
материалами, практических приемов и навыков шитья;

ознакомление с историей и современными направлениями развития декоративноприкладного творчества; расширение знаний об истории игрушки;

ознакомление с профессиями, связанными с обработкой тканей, с профессией дизайнерамастера авторской игрушки;

ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного творчества и ремесел, связанных с созданием игрушки;

изготовление игрушек в различных техниках исполнения;

освоение приемов безопасной работы.
Занятия проводились по субботам, продолжительность занятия 2 академических часа с
двумя динамическими паузами по 10 минут. Сроки обучения: 01.12.2017 – 30.04.2018.
В 2017-2018 учебном году в студии "Люди и куклы" обучалось 18 человек как начальной,
так и основной школы.


«Волшебная кисть»
Студия «Волшебная кисть» была открыта в декабре 2017 г.
Цель – создание комплекса условий для воспитания личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области декоративно-прикладного искусства.
Цель: создание условий для творческого развития личности посредством
изобразительного искусства.
Задачи:
• познакомить со средствами художественной выразительности в изобразительном искусстве;
• развивать мотивацию к познанию и творчеству;
• развивать творческое и ассоциативное мышление и интуицию;
• развивать эмоциональную гибкость, способность выражать свои чувства через художественные образы;
• развивать художественный вкус, активный эмоциональный отклик;
• формировать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через участие
обучающихся в эстетическом преобразовании среды школы, участие в выставках и фестивалях;
• развивать эстетическое восприятие мира.
После 1 года дети научились
- различать и использовать средства художественной выразительности в живописи;
- строить пропорции фигуры человека;
- использовать разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в
художественном творчестве;
- использовать различные приемы: рисовать карандашом, писать акварелью,
гуашью, восковыми мелками;
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках;
- использовать цвет как средство выразительности,
- пользоваться различными техниками - «набрызг», «смешанная техника»,
«пальчиковая живопись», «живопись по-сырому»;
- изображать человека в композиции
В 2017-2018 учебном году в студии "Волшебная кисть" обучалось 28 человек начальной
школы.
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Организация изучения иностранных языков
В соответствии с Учебным планом в школе ведется изучение иностранного языка (английский или немецкий язык): во 2-4 классах – 2 часа в неделю, в 5-11 классах – 3 часа в неделю.
Для изучения иностранного языка класс делится на две группы.
Основные направления воспитательной работы.
Воспитательная работа в школе в соответствии с программой развития ведётся по следующим направлениям:
 Дидактическая
 Гражданско-патриотическая
 Социально-правовая
 Морально-нравственная
 Культурно-личностная
 Социально-коммуникативная
 Здоровьесберегающая
 Работа с родителями.
Задачи, определённые в каждом виде воспитательной деятельности, решаются в процессе
подготовки и проведения учебных и воспитательных мероприятий, являющихся организационным условием эффективного воспитательного взаимодействия между субъектами образовательной деятельности в школе.
В школе проводятся четыре вида воспитательных мероприятия:
 Обязательные мероприятия, которые обязательно включаются в планы деятельности
различных групповых и индивидуальных субъектов образовательной деятельности.
 Традиционные мероприятия, которые проводятся по инициативе определённых субъектов образовательной деятельности и могут включаться в планы работы по желанию или
возможностям этих субъектов.
 Вариативные мероприятия являются своеобразным полем для творческого самопроявления.
 Конкурсы и соревнования различного уровня являются организационными условиями
для развития личностных качеств и способностей субъектов образовательной деятельности.
Направление
Дидактическое

Внутришкольная внеучебная деятельность
Декада науки и творчества
Школьный тур ВсОШ
Школьная научно-практическая
конференция
Библиотечные уроки, встречи с литераторами
Поэтическое кафе "Шестое чувство"
Викторины
Конкурс "Самый умный"

СоциальноДеятельность органов школьного
коммуникативное ученического самоуправления
Выпуск школьного печатного издания «ГДЗ», День самоуправления
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Внешкольная внеучебная деятельность
Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады школьников в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга»
Научно-исследовательская и проектная деятельность в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
Участие в интеллектуальных конкурсах разного уровня
Участие в районных и городских
праздниках «Школьная планета»
(1 сентября), открытие районного
ледового городка, 1 июня – День

Культурноличностное

Моральнонравственное

Гражданскопатриотическое

Походы выходного дня
Экскурсии
Дни именинника в классах
КТД «День учителя»
Творческие конкурсы: танцевальные - "«Танцевальный марафон» "
(7-8 кл.), "Танцы на ТНТ" (9-11 кл.)
«Новогодняя вечеринка в стиле…»
(9-11 кл.), "Новый год в мире профессий" (7-8 кл.), конкурсы рисунков, поделок, макетов, елочных игрушек
Новогоднее КТД
Праздник Последнего звонка, выпускной вечер
Школьная неделя наук
Школьная неделя творчества
Школьное печатное издание «ГДЗ»
Посещение классными коллективами театров города, выставок
Поэтические марафоны
Шефство классных коллективов над
ветеранами войны и труда
День знаний
День учителя
Месячник пожилого человека
День матери
Тематические классные часы
Поисковая и экскурсионная работа
школьного музея
Почётный караул «Пост № 1», выступление в госпитале для ветеранов
войн
Сборы макулатуры
Акция «С Днем победы!» для жителей микрорайона
Декада, посвященная Дню героев
Отечества
Военно-патриотический месячник
(ко Дню Защитника Отечества)
Месячник, посв. Дню Победы
Встречи с ветеранами
Конкурсы патриотической песни
Работа актива школьного музея (экскурсионная, поисковая)
Юнармейские отряды
Посещение классными коллективами музеев города, экскурсии по городу, области, стране
Уроки мужества ко Дню Победы
Конкурс знатоков истории
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защиты детей
Районный конкурс «Елочная игрушка»
Участие в конкурсах городских
фестивалей «Город друзей», «Все в
твоих руках», «Екатеринбург –
территория здоровья»

Конкурсы детского литературного
и поэтического творчества

Реализация районного проекта
гражданско-патриотической направленности "Время, вперед!"
Участие юнармейских отрядов
школы в районной игре «Экспедиция Память»
Почётный караул «Пост № 1»
Участие в легкоатлетических эстафетах «Весна победы» и 9 мая

Социальноправовое

Здоровье
сберегающее

Работа с родителями

Единые дни профилактики правонарушений, профилактики зависимостей, пропаганда антикоррупционного поведения
Рейды «Безнадзорные дети», «Подросток»
Встречи с инспекторами ОППН,
ГБДД, юристами, правоведами
Выборы в органы ученического самоуправления
Отряд юных инспекторов дорожного
движения
Конкурсы плакатов, стенгазет
Школьные спортивные соревнования (баскетбол, волейбол, футбол)
День здоровья
Организация горячего питания
Организация дежурства по школе
Беседы с врачом
Лекции психолога
Субботники
Конкурсы наглядной агитации (плакатов, стенгазет, листовок и т.д.)
Сборы макулатуры
Беседы и тренинги по профилактике
вредных привычек
Дружина юных пожарных
Походы, прогулки в лес
Родительские собрания Общешкольный совет родителей
Классные советы родителей
Привлечение родителей для совместной внеурочной деятельности
(праздники, походы и т.д.)
Выступление родителей на праздниках Последний звонок и Выпускной
вечер

Участие в конкурсах профилактической направленности фестиваля
«Екатеринбург – территория здоровья», работа по профилактике
ДТП совместно с ГИБДД

Районные и городские соревнования по волейболу, футболу, плаванию, полиатлону, лыжная эстафета
Конкурсы в рамках фестиваля
«Екатеринбург – территория здоровья»

Решение проблемы социальной адаптации
и профессионального самоопределения школьников
Проблема социальной адаптации в школе решается посредством включения учащихся в
общественно-полезную деятельность:
- работа в органах школьного самоуправления,
- участие в подготовке и проведении общешкольных дел,
- подготовка и проведении благотворительных акций,
- издание школьного самиздата – печатной газеты «ГДЗ»,
- участие в поисковой работе школьного музея,
- участие в районных, городских, областных конкурсах и соревнованиях.
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В целях профессионального самоопределения учащихся в школе созданы профильные
классы, ведутся факультативные и элективные курсы, проводятся лекции психологов и тренинги, налажена тесная связь с социальными партнёрами в микрорайоне.
Классными руководителями в течение года были организованы профориентационные экскурсии и встречи:
- лекции и занятия в Выездном планетарии,
- ВУЗ-марафон – выступление перед учащимся 10 классов представителей УрГЭУ, Гуманитарного университета, РГППУ;
- встреча представителей РГППУ и института МВД с учащимися 9-11 классов;
- "ТОП профессий 2025" - УрФУ с проведением мастер-класса;
- на родительские собрания выпускников 9-х классов приглашались представители учреждений СПО района - Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса, колледж
электроэнергетики и машиностроения (создан путем слияния Екатеринбургского электромеханического колледжа и Екатеринбургского машиностроительного колледжа), а также представитель центра профориентации УрФУ;
- экскурсия в УрГЭУ; колледж УрГЭУ;
- экскурсия в колледж автомобильного транспорта; автомобильно-дорожный колледж;
- экскурсия в колледж им.Ползунова;
- посетили Дверь открытых дверей УрГУПС;
- экскурсия в пожарную часть № 24;
- экскурсия в Ботанический сад, встреча с руководителем зоокружка экологического центра "Рифей";
- экскурсия на 41 канал;
- экскурсия на кондитерскую фабрику;
- экскурсия в НПО "Автоматика";
- экскурсия на завод Энергомаш;
- экскурсия в музей МВД;
- встречи с родителями - представителями профессий (железнодорожный транспорт, ПАО
МЗИК, педагог дополнительного образования, клиника "Леон", врач);
- встречи с успешными выпускниками школы (студент УрГЭУ, преподаватель УрФУ,
компания "Шлюмберже", компания Кремневая долина в Нью-Йорке и др.);
- участие в городском профориентационном проекте "Профи-дебют: масштаб – город",
участие в областной экономической игре колледжа им.Ползунова "Профи-дебют".
В течение учебного года на профориентационном стенде для учащихся 8-11 классов размещалась информация о Днях открытых дверей колледжей и вузов. Учащиеся знакомились с
информационными буклетами учреждений профессионального образования, специализированными сайтами и Атласом профессий будущего.
Аспекты воспитательной работы
в условиях гражданско-патриотического и нравственного воспитания
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов разработана
Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся, которая определяет
содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания школьников, и
направлена на формирование патриотического сознания юного поколения, как важнейшей
ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.
В 2017-2018 году учащиеся и педагоги МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов приняли участие во многих проектах, программах и мероприятиях: Декада,
посвященная Дню Героев Отечества, Декада Защитника Отечества, Декада, посвященная
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
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МАОУ СОШ № 67 является базовым учреждением городской сетевой инновационной
площадки на 2015-2018 гг. по теме «Система воспитательной работы как специально организованный процесс индивидуальной траектории гражданско-патриотического развития учащихся»
и реализует проект "Открытый районный конкурс патриотической направленности "Время,
вперёд!", который позволяет достигать положительной динамики в вопросах нравственного и
гражданско-патриотического воспитания не только внутри школы, но и района.
На базе школы существуют разные объединения патриотической направленности школьные юнармейские отряды и школьный музей.
Все отряды активно и результативно участвуют в конкурсах и соревнованиях районной
игры "Экспедиция Память":
Мероприятие
Юнармейский отряд 1 а кл. – рук. Кулакова М.Ю.
"Быстрее, выше, сильнее"
"Азбука безопасности"
Смотр-конкурс строя и песни «Статен и строен уважения достоин»
"С песней весело шагать"
Морской бой
"Зарничка-2018"
Юнармейский отряд 5 а кл. – рук. Харина С.Б.
Полиатлон
Пожарно-прикладной спорт
Смотр строя и песни
"Наш легендарный УДТК"
Юнармейский отряд 5 в кл. – рук. Шилова Н.В.
Полиатлон
Пожарно-прикладной спорт
Стрельба
Смотр строя и песни
"Наш легендарный УДТК"
Юнармейский отряд 8 а кл. – рук. Полухина О.В.
Смотр строя и песни
Пожарно-прикладной спорт
Конкурс патриотической песни
Знатоки символики
Знатоки истории Отечества
Полиатлон

Результат
1 место
1 место
2 место
Диплом 1 степени
2 место
1 место
3 место
участие
участие
1 место
участие
участие
участие
участие
3 место
1место
1 место
2 место
участие
2 место
1 место

В 2017-2018 учебном году Музей "История школы" принимал участие в следующих мероприятиях:
- Организатор Открытого районного конкурса патриотической направленности "Время,
вперёд!"
- Поздравление ветеранов завода с праздником День машиностроителя – октябрь 2017 г.;
- Участие агитбригады школы в заседании клуба "Собеседник" при Совете ветеранов завода, посвященной юбилейным датам ветеранов завода – февраль 2018 г.
- Организация встреч классных коллективов с ветеранами войны, тыла и труда;
- Организация экскурсий для обучающихся 7-9 классов на завод Энергомаш;
- Участие в открытии мемориальных досок ветеранам завода Энергомаш в микрорайоне
Эльмаш;
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- Торжественная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, концерт,
чаепитие – май 2018 г.
- Митинг, посвященный Юбилею Победы на заводе "Энергомаш"
- Городской смотр-конкурс музеев образовательных организаций – 2 место;
- Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций – участие.
Развитие самоуправления,
деятельность детских и молодежных общественных объединений,
реализация программ по формированию и развитию лидерских качеств у учащихся
как условия социального развития детей и юношества
Ученическое самоуправление организуется на нескольких уровнях:
1. Классное самоуправление – структура разнообразна (система постоянных поручений, деление класса на творческие группы постоянного или переменного состава, звенья, сектора и т.д.).
2. Совет капитанов – орган самоуправления во 2 – 6 классах, в функционал входит
обмен опытом между классными коллективами, подведение итогов соревнования
«Самый классный класс года».
3. Совет среднего звена – представители классных коллективов 7 – 8 классов, цель –
информирование о проводимых в школе мероприятиях, подведение итогов прошедших дел.
4. Совет старшеклассников представлен школьными министерствами (образования,
культуры, прессы, спорта и труда, здравоохранения). Функционал – подготовка и
проведение общешкольных дел, подведение итогов соревнования «Самый классный класс года».
Организация специализированной помощи детям,
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для учащихся без статуса "Ребенок с ОВЗ" по рекомендации ТМ ПМПК организуется индивидуальное обучение на
дому.
В школе создаются условия для введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с «дорожной картой», 85% педагогических работников начальной школы прошли курсовую подготовку по данному направлению. В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов обучается 1 ребенок, который имеет статус "Ребенок с ОВЗ". Для него разработана, согласно рекомендациям территориальной медико-психолого-педагогической комиссии, адаптированная образовательная программа вариант 4.1.
В школе реализуется план работы по организации психолого-педагогической поддержки
обучающихся. Педагоги-психологи и классные руководители совместно с заместителем директора по правовому регулированию проводят работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной организации: беседы и другие мероприятия, направленные на безопасность жизни и здоровья обучающихся, безопасность межличностных отношений, профилактика рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Обучение в школе осуществляется по государственным программам. Оценивание учащихся проводится по пятибалльной системе. Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10
классах. В 9 и 11 классах проходит государственная (итоговая) аттестация.
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В ходе контроля качества деятельности школы традиционно применяются показатели и
критерии, соотносимые с показателями и критериями аттестационной оценки образовательного
учреждения. Разработаны показатели внутреннего контроля качества образовательной деятельности, которые не только более объективно отражают ход педагогического процесса, но и способствуют повышению активности субъектов образовательной деятельности, поскольку они
получили возможность реально влиять на уровень достижений школы.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Начало учебного года – 1 сентября.
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных, факультативных, элективных, внеурочных
занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-х-8-х, 10-х классах – 35
недель, в 9, 11 – 34 недели (без учета Государственной итоговой аттестации). Учебный год делится на четыре четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах.
Занятия ведутся в две смены. Перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для
проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания. Начало занятий первой смены
в 8.00, второй смены в 14.00.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х
классов - не превышает 4 уроков; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, для
обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –
3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.
Занятия факультативных курсов, дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются через 45 минут после последнего урока.
Организация внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы курсов
внеурочной деятельности, группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных
объединений. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только
по расписанию, утвержденному директором.
3.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
В здании школы имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет, актовый зал на
140 посадочных мест. Столовая на 160 посадочных мест. В школе имеется спортивный зал
площадью 159,5 м2 с тренерской, на территории школы - футбольное поле с искусственным зеленым покрытием, баскетбольная площадка.
В основном здании имеется 28 кабинетов, в том числе специализированные кабинеты:
биологии, химии, физики, кабинет информатики с лаборантскими, технологии (кабинет обслуживающего труда, комбинированные мастерские, слесарная мастерская), а также 4 административных кабинета, вспомогательные помещения, в том числе: библиотека с читальным
залом, музей, учительская. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного учащегося 1,35 м2.
В кабинете информатики оборудовано 11 рабочих мест для учащихся и рабочее место
педагога, подключена локальная сеть. Имеется 3 мобильных компьютерных класса на 30 ра17

бочих мест, кроме рабочего места учителя. Школа подключена к сети интернет. Выход в интернет имеется в каждом классе. Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 100%. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц. В школе для технического
обеспечения образовательного процесса также имеются 72 ноутбука, 21 моноблок, 27 системных блоков, 14 интерактивных досок, 42 проектора, 41 МФУ.
Оборудован библиотечно-информационный центр. Имеется читальный зал и отдельное книгохранилище. Оборудовано компьютеризированное рабочее место библиотекаря. Читальная зона рассчитана на 16 мест. Читальный зал обеспечивает возможность работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров с медиатекой, имеются средства сканирования и распознавания текстов. Есть возможность выхода в Интернет с
компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, контроль распечатки бумажных материалов. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося 26 единиц. Школа входит в Общероссийский проект «Школа цифрового века» издательского дома «1 сентября», что позволяет комплексно обеспечить педагогов предметнометодическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой на современных носителях.
В школе действует система электронного документооборота.
Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе имеется спортивный зал, на территории школы - футбольное поле с искусственным зеленым покрытием, баскетбольная площадка.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Кадровое обеспечение дополнительного образования
ПДО

Кол-во
человек

Образование

Пол

Высшее

Среднее

жен

муж

Штатные

3

2

1

1

2

Совместители

3

3

-

2

1

всего

6

5

-

3

3

Направленность

Физкультурноспортивная
Техническая

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования
Наличие
постоянного
оформления,
оборудования,
ТСО
места занятий методического
инвентаря
обеспечения,
раздаточного
материала
Спортивный
Спортивный
зал, футбольинвентарь
ное поле
Каб. 24
Раздаточный
Наборы по ро- Ноутбук, медиапроматериал для
бототехнике
ектор, звукоусилизанятий
вающая аппаратура
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Художественная
Туристскокраеведческая

Актовый зал,
зеркальный
зал
Школьный
музей,
Каб. 9

Раздаточный
материал для
занятий

Реквизит, сценические костюмы
Музейные экспонаты

Магнитофон, ноутбук, медиапроектор
Магнитофон, ноутбук, медиапроектор

Организация летнего отдыха детей
Для учеников школы в период летних каникул организуется городской лагерь. Желающие
могут получить путевку в муниципальный ДОЛ «Рассветный».
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания
Для организации питания обучающихся заключен договор № 31604485572/67 от
11.01.2017 с Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Школьно-базовая
столовая № 11". Питание школьников организовано в двадцатиминутные перемены. Охват питанием составляет 98%.
Учащиеся, посещающие ГПД, получают горячие обеды. В школе имеется возможность
получения диетического питания. В школьной столовой организована сезонная дотация витаминов. В 1-5 классах реализуется городская программа «Разговор о правильном питании». Информация о школьном питании регулярно размещается на страницах сайта школы.
Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским работником МАУ
ДГБ № 15, с которым заключен договор об организации медицинского обслуживания от
01.09.2016. В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов имеются
процедурный и медицинский кабинет. Аптечки для оказания первой медицинской
помощи находятся в специализированных кабинетах. На каждого ребенка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии с декретированными сроками, имеется картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению.
Проводятся мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (гигиенические, санитарно-просветительские и др.). Обеспечена возможность получения профилактических прививок в соответствии с декретированными возрастами. Медицинский работник школы регулярно
контролирует соблюдение правил техники безопасности на территории, в зданиях школы и в
кабинетах.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и по рекомендации ТМ ПМПК
организуется индивидуальное обучение на дому.
Обеспечение безопасности
Охрану осуществляет ООО ЧОП «Кайман» (Лицензия № 578 от 18.09.2007 ГУВД
Свердловской области). С охранным предприятием заключен договор на оказание услуг по охране объекта № 102 от 01.01.2017.
Школа оборудована системой пожарной сигнализаций, прямой телефонной связью с
ближайшим подразделением пожарной охраны, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой с выводом сигнала на пульт централизованной охраны. В случае угрозы личной и имущественной безопасности выезжает мобильная группа
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Кадровый состав
Характеристика педагогического состава
Состав и квалификация педагогических кадров
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
25/40,3%
19/38%
34/54,8%
30/61%
3/*/4,9%
0
62 чел.
49 чел.

Категория

2017-2018
учебный год
26/49%
22/41,5%
5*/9,5%
53 чел.

Высшая
Первая
Без категории
Всего
*Работают менее 2-х лет в СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов и молодые специалисты.

Динамика изменения кадрового состава. Педагогический стаж
Педагогический
стаж
До 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
Всего

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год
3 / 6,3%
2 / 4%
6 / 12,2%
6 / 12,2%
32 / 65,3%
49 чел. /100%

4/6,4%
1/1,6%
10/16,1%
7/11,4%
40/64,5%

62 чел. /100%

2017-2018 учебный
год
8/15%
1 / 2%
3/6%
10/19%
31/58%

53 чел/100%

Распределение педагогов по возрасту
Возраст
- моложе 25 лет
- 25-35 лет
- 35-55 лет
- свыше 55 лет

Средний возраст

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

4/6,4%
13/20,9%
31/50%

2

7/13%

10

10/19%

25

22/42%

12
44 года

14/26%
45 лет

14/22,7%

42 года

В МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов работает 11 выпускников школы разных лет (что составляет 20,75% от числа работников педагогического состава).
Данный анализ кадрового состава школы за истекшие 3 года свидетельствует о стабильности педагогического коллектива. Растет профессиональная квалификация учителей школы.
Наблюдается процесс старения коллектива вместе с притоком молодых специалистов.
В 2017-2018 учебном году процедуру аттестации прошли 6 человек, из них на высшую категорию – 5, в т.ч. 5 педагогов повысили квалификационную категорию с первой на высшую, 1
чел. подтвердил имеющуюся 1 категорию.
Педагоги школы регулярно повышают квалификацию.
Результативность курсовой подготовки:
90% педагогических и руководящих работников школы прошли обучение на всероссийской
платформе по подготовке к ГИА и получили сертификаты;
36% педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации с
выдачей удостоверений в региональном институте развития образования Свердловской области, в т.ч.:
- два учителя прошли курсы по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам по русскому языку и литературе в объеме 32 часа;
20

- два учителя проучились на курсах для экспертов по аттестации педагогических работников в объеме 16 часов;
- восемь человек повысили квалификацию на курсах экспертов региональных и территориальных комиссий ЕГЭ и ОГЭ в объеме 24 часа и 1 учитель в объеме 80 часов;
- один прошел обучение по программе "Тьюторское сопровождение профессионального
самоопределения" в объеме 24 часа;
- трое прошли курсы повышения квалификации по дистанционному обучению в объеме 108
часов;
- один учитель прошел обучение по направлению ФГОС ООО в объеме 108 часов;
- двое – ФГОС ОВЗ НОО, 40 часов;
8% педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации в
объеме 72 часа в рамках педагогического конгресса УрФУ и получили удостоверения.
В течение учебного года для учителя посещали методические и обучающие семинары на базе образовательных организаций Екатеринбурга, организовывались всеобучи по актуальным
вопросам образования для своих учителей на базе СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
Таким образом, за 2017-2018 учебный год 100% педагогических и руководящих работников
повысили квалификацию. В школе созданы все необходимые методические условия для повышения квалификации учителей.
В 2017-2018 учебном году опыт своей работы учителя представляли на семинарах, конференциях, открытых уроках:
Уровень мероприятия
Международный

Название мероприятия

Место
проведения

ФИО выступающего

XXVI Международные Рождест-

г. Москва

Международный

Международная конференция
молодых ученых
"LITERATERRA: проблемы
поэтики русской и зарубежной
литературы"
Вебинар "Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по истории"
Стажировка слушателей ИРО –
учителей технологии области
на базе СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов (открытый урок и
мастер-класс)

Екатеринбург, УрГПУ

Васильева Е.Л.,
зам.директора по УД,
учитель начальных
классов
Хроликова В.А., учитель русского языка и
литературы

Региональный

Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений

Г.Екатеринбург

Городской

Фестиваль молодых учителей
общественно-научных дисциплин "Методический калейдоскоп"

Екатеринбургский Дом учителя

Областной
Областной

венские образовательные чтения
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ИРО, Екатеринбург
г. Екатеринбург

Шаклеин О.С., учитель истории и обществознания
Брашко Е.В.
зам.директора по
НМР, учитель технологии;
Пастухова С.А., учитель технологии
Васильева
Е.Л.,
зам.директора по УД,
учитель начальных
классов
Сенатор В.А., учитель истории и обществознания

Городской

Городские
чтения

Городской

городской семинар "Презентация опыта взаимодействия методобъединений", тема выступления "Организация межпредметных игр по предметам
естественно-научного цикла"
Августовское
совещание.
"Приемы формирующего оценивания с целью формирования адекватной самооценки
учащегося"
Городской семинар в рамках
работы ГСИП по направлению
воспитательной работы "Система воспитательной работы
как специально организованный процесс индивидуальной
траектории
гражданскопатриотического воспитания
учащихся" на тему "Формирование активной гражданской
позиции учащихся через участие в районном проекте гражданско-патриотической
направленности "Время, вперед!". Опыт работы".

Екатеринбургский Дом учителя

Городской

Городской

Городской

Городской
Районный

педагогические Г.Екатеринбург

Васильева Е.Л.,
зам.директора по УД,
ведущая секции
Палкина Д.А., учитель биологии,
Харина С.Б., учитель
химии

Екатеринбургский Дом учителя
- гимназия 13

Брашко Е.В., учитель
технологии

МАОУ СОШ №
67 с углубленным
изучением отдельных предметов

Леманова Ю.А., зам.
директора по ВР,
Черкасская О.В., педагог дополнительного образования

"Применение QR кодов на уроке
иностранного языка на средней
ступени обучения" на городском
семинаре – представлении опыта
работы РМО учителей иностранного языка Орджоникидзевского
района
Семинар по подготовке к итоговому сочинению по блоку "Человек и общество"

Екатеринбург

Шадрина Н.Н., учитель английского
языка

Екатеринбургский дом учителя

Мастер-классы и выступления
для учителей технологии в рамках работы районного методического объединения

МАОУ СОШ №
67 с углубленным
изучением отдельных предметов

Сагина А.В., учитель
русского языка и литературы
Пастухова С.А.,
Брашко Е.В., учителя
технологии
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Ежегодно учителя школы представляют опыт своей работы в периодических изданиях разного уровня.
Учебный
год

Районый
уровень

Гороской
уровень

2015-2016

10

3

2016-2017

5

2017-2018

4

Регинальный
уровень

Всероссийский
уровень

Международный
уровень

Итого

2

21

0

36

6

0

19

0

40

0

1

19

0
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Одним из показателей успешности педагога является его участие в профессиональных конкурсах.
Учебный
год

Количество участников профессиональных конкурсов
Районный Город- Региональуровень ской уро- ный уровень
вень
8
7
4

Всероссийский
уровень
14

Междуна- Итого
родный
уровень
48

2015-2016

15

2016-2017

11

17

9

4

6

4

51

2017-2018

15

4

6

1

25

0

51

Результативность профессиональных конкурсов в 2017-2018 учебном году:
Название
мероприятия
"Ключевые особенности ФГОС"
"Педагогическое
проектирование как
средство оптимизации труда учителя"
Профессиональная
компетентность учителя музыки
"Многогранник"

Конкурс
им.Макаренко

Конкурс, фестиваль, выставка, НПК…
Блицолимпиада
Блицолимпиада

Уровень

ФИО педагога

Результат
участия

Всероссийский

Брашко Е.В., учитель технологии
Брашко Е.В., учитель технологии

1 место

Блицолимпиада

Всероссийский

1 место

Конкурс педагогических команд

Всероссийский

Конкурс

Всероссийский

Мошкова Л.В.,
учитель музыки и
МХК
Палкина Д.А.,
учитель биологии;
Харина С.Б., учитель химии; Тупикин П.А., учитель
обществознания
19 чел.

Всероссийский
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3 место

финалисты

9 – дипломы,
10 – благодарственные
письма

Осеннее очарование

Конкурс

Областной

Екатеринбургские
родники

Фестиваль

Городской

Большая перемена

Фестиваль

Городской

Инновации в образовании: от проекта до
победы

Конкурс

Городской

Педагогическая
инициатива

Конкурс

Городской

Фейерверк уроков

Конкурс

Районный

Праздничный калейдоскоп
Большая перемена

Конкурс

Районный

Фестиваль

Районный

Педагогическая
инициатива

Конкурс

Районный

Учитель XXI века

Конкурс

Школьный
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Пастухова С.В.,
учитель технологии
Пастухова С.А.,
учитель технологии
Калашникова А.В,
учитель математики

победитель

Палкина Д.А.,
учитель биологии;
Харина С.Б., учитель химии; Тупикин П.А., учитель
обществознания
Шаклеин О.С.,
учитель истории и
обществознания
Брашко Е.В., учитель технологии

финалисты

Брашко Е.В., учитель технологии
учитель математики Калашникова
А.В.
Шаклеин О.С.,
учитель истории и
обществознания
Заявлено 9 чел.

участие

лауреат
лауреат

финалист
1 место

лауреат

3 место
Победители:
в номинации
"Методическое открытие
года (новые
формы работы на уроке)"
– Брашко
Е.В., учитель
технологии;
в номинации
"Приемы
формирующего оценивания" – Кельбас Е.А., учитель начальных классов,
Недорезов
А.С., учитель

истории и
обществознания;
в номинации
"Молодой педагог" - Хроликова В.А.,
учитель русского языка и
литературы,
Шаркунов
А.В., учитель
английского
языка.
"Презентация опыта
ШМО"

Конкурс

Школьный

8 чел.

Победители –
Хроликова
В.А., ШМО
гуманитарного цикла, Калашникова
А.В., ШМО
точных наук

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать следующие выводы:
1.
Администрацией школы создаются условия для повышения профессиональной
компетенции, творческого роста учителей.
2.
В школе наблюдается положительная динамика педагогического потенциала учителей, проявляющаяся в повышении квалификационных категорий и достижении социального и
государственного признания качества их деятельности.
3.
Кадровым условием развития и преобразования школы является соотношение
числа опытных преподавателей и педагогов, находящихся в процессе профессионального становления.
4.
На протяжении последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив, отсутствует текучесть кадров.
5.
Учителя школы активно презентуют свой опыт публично в очной форме: регулярно выступают на конференциях различного уровню, проводят открытые уроки и мастерклассы.
4.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

С 2017-2018 учебного года все классы начальной школы обучаются по УМК
«Перспектива». Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой,
программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для
педагогов и обучающихся, что позволяет создать условия для качественной реализации
теоретической и практической частей заявленных УМК.
В начале 2017 – 2018 учебного года была спланирована методическая работа с
учителями и просветительская работа с родителями по реализации ФГОС НОО. Все участники
образовательного процесса ознакомлены с Основной образовательной программой начального
общего образования (Программа размещена на сайте школы).
25

В начале Учебного года также составлен и доведен до сведения родителей «График
проведения педагогической диагностики успешности в 1 классе».
Педагогическая диагностика в 1 классе поддерживается следующими документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (пункт 2.13)
2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 67
с углубленным изучением отдельных предметов «Система оценки достижения планируемых
результатов начального общего образования УМК «Перспектива» (технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Диагностика составлена и проведена на основе материалов педагогической диагностики Е.Э.
Кочуровой, М.И. Кузнецовой и по наблюдениям учителей, работающих в первых классах:
Кулаковой М.Ю., Ивановой Л.Г., Пряхиной С.В.
Результаты анализа «Таблиц успешности»:
Класс
1-А
1-Б
1-В
ИТОГО:

Кол-во уч-ся

Динамика
положительная
25
25
29
79

29
29
29
87

Динамика
отрицательная ("Группа риска")
4
4
0
8

Со слабым учащимся спланирована дополнительная работа на развитие мышления,
памяти.
Результаты диагностики формирования УУД первоклассников:
Регулятивные УУД –

74% ,

Коммуникативные УУД Познавательные УУД –

92 % ,
88%.

В конце учебного года педагоги первых классов провели индивидуальные беседы с
родителями учащихся первых классов. Познакомили с результатами работы за год, с успехами
учащихся, дали рекомендации. Педагоги вторых, третьих, четвертых классов провели беседы с
родителями учащихся. Познакомили с результатами работы за год, с успехами учащихся,
про- вели открытую защиту проектов.
Результаты итоговой аттестации в 2017 -2018 учебном году
во 2 – 4-х классах
Итоговая аттестация за год во 2 и 3-х классах проведена в форме контрольных работ по
русскому языку и математике по программе «Перспектива»:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Классы
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г

Процент выполнения
92
83
100
100
96
98
86
88

Процент качества
79
74
83
73
62
52
62
54
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МАТЕМАТИКА
Процент выполнения

Классы
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г

Процент качества

96
96
100
100
96
100
96
100

96
80
79
93
63
82
72
69

Выпускные четвертые классы участвовали:
 Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Количество
учащихся 4-х
классов

Количество учащихся Количество учащихся,
Процент
и %, принявших
набравших
положительных
участие в ГКР
max балл
оценок

119

МАТЕМАТИКА
Количество
учащихся 4-х
классов

113

98,2%

0

Качество

83,1%

Количество учащихся и %,
принявших
участие в ГКР

Количество учащихся,
набравших
max балл

Процент
положительных
оценок

Качество

109

3

100%

89,05%

Количество
учащихся 4-х
классов

Количество учащихся и %,
принявших
участие в ГКР

Количество учащихся,
набравших
max балл

Процент
положительных
оценок

Качество

119

111

2

100%

89,92%

119

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР



В городской контрольной работе по русскому языку и математике в компьютерном варианте.
МАТЕМАТИКА
Количество
учащихся
4-х классов

Количество учащихся и %,
принявших
участие в ГКР

Количество учащихся,
набравших
max балл

119

116

5

Средний
тестовый
балл
12,08
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КачестПроцент
во
положительных
оценок
96,6%

52%

РУССКИЙ ЯЗЫК
Количество
учащихся
4-х классов

Количество учащихся и %,
принявших
участие в ГКР

Количество учащихся,
набравших
max балл

Средний
тестовый
балл

119

116

4

12,28

КачестПроцент
во
положительных
оценок
92,13%

62,62%

Учащиеся 1-х классов (87 человек) обучались по безотметочной системе. Программу
усвоили все учащиеся.
Во 2-х классах обучается 120 чел. Успевают на «5» - 37 чел., на «4, 5»
Процент успеваемости - 100 %. Процент качества – 81,7%.

- 61 чел.

В 3-х классах обучается 109 чел. Успевают на «5» - 19 чел., на «4, 5» - 68 чел.
Процент успеваемости - 100 %. Процент качества – 79,8 %.
В 4-х классах обучается 119 чел. Успевают на «5» - 25 чел., на
Процент успеваемости - 100 %. Процент качества - 79 %.

«4, 5» - 69 чел.

В целом на уровне НОО успеваемость 100%, качество знаний 80,17%.
В 5-х классах обучается 107 чел. Успевают на "5" – 10 чел., на "4 и 5" – 52 чел.. Процент
успеваемости – 100%. Качество обученнности – 57,9%.
В 6-х классах обучается 105 чел. Успевают на "5" – 6 чел., на "4 и 5" – 62 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 64,8%.
В 7-х классах обучается 103 чел. Успевают на "5" – 9 чел., на "4 и 5" – 42 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 49,5%.
В 8-х классах обучается 110 чел. Успевают на "5" – 4 чел., на "4 и 5" – 71 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 68,2%.
В 9-х классах обучается 122 чел. Успевают на "5" – 6 чел., на "4 и 5" – 67 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 59,8%.
Итого на уровне основного общего образования качество обученности 60,1%.
В 10-х классах обучается 63 чел. Успевают на "5" – 5 чел., на "4 и 5" – 23 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 44,4%.
В 11-х классах обучается 76 чел. Успевают на "5" – 3 чел., на "4 и 5" – 29 чел. Процент
успеваемости - 100 %. Качество обученности – 42,1%.
Итого на уровне среднего общего образования качество обученности 43,2%.
По школе в целом качество обученности - 64,6%, что соответствует муниципальному
заданию на 2017-2018 учебный год.
Учащиеся 5, 9, 11 классов выполняли городские контрольные работы.
МАТЕМАТИКА
Количество
учащихся
5-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл
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Успеваемость

Качество

107

102

0

96,1%

64,7%

Количество
учащихся
9-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл

Успеваемость

Качество

122

113

0

Количество
учащихся
11-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл

91,2%
Успеваемость

61,17%
Качество

76

72

0

55,6%

41,7%

Количество
учащихся
5-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл

Успеваемость

Качество

107

103

0

Количество
учащихся
9-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл

92,2%
Успеваемость

46,6%
Качество

84,3%
Успеваемость

60,2%
Качество

77%

40%

РУССКИЙ ЯЗЫК

122

108

0

Количество
учащихся
11-х классов

Количество
учащихся,
принявших
участие в ГКР

Количество
учащихся,
набравших
max балл

76

70

2

Обучающиеся 6-х классов впервые участвовали во Всероссийских проверочных работах
по истории, обществознанию, географии, биологии, русскому языку и математике. Результаты
представлены в таблице:
Предмет

Количество
Количество
Успеваемость
учащихся 6-х учащихся, приклассов
нявших
участие в ВПР

История
Обществознание
География
Русский язык
Биология
Математика

105
105
105
105
105
105

99
97
92
94
93
94

83,8%
99%
100%
83%
99%
84%

Качество

39,4%
67%
80,4%
48,9%
52,7%
50%

Вывод. Результаты ГКР и ВПР проанализированы на заседаниях школьных методических объединений. Проведена работа по ликвидации пробелов. Необходимо проводить разъяснительную работу со всеми субъектами образовательных отношений по повышению мотивации
и серьезного отношения к проводимым работам, не оказывающим влияние на итоговые отмет29

ки, а также необходимо развивать у обучающихся познавательные компетентности, предусмотренные федеральным государственным стандартом с целью повышения качества освоения образовательной программы по учебным предметам.
Результаты государственной итоговой аттестации
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучался 122 человека. Все были допущены к
прохождению итоговой аттестации. Каждый девятиклассник сдавал 2 обязательных экзамена по
русскому языку и математике и 2 предмета по выбору. Все успешно справились с основными
государственными экзаменами и получили аттестаты об основном общем образовании. 11 выпускников 9 классов сдали все четыре экзамена на «5».
Выбор экзаменов в форме ОГЭ по предметам (по факту явки на экзамены)

Предметы

Количество / % выбравших ОГЭ от общего количества выпускников
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обществознание
26/26,8%
64/63,37
79/75,96%
84/68,9%
Химия
4/4,12%
14/13,86
5/4,8%
10/8,2%
Литература
4/4,12%
10/9,9
15/14,4%
6/4,9%
Информатика и ИКТ
34/35,05%
55/54,46
70/67,3%
91/74,6%
Математика
97/100%
101/100%
104/100%
122/100%
География
0
1/0,99
2/1,9%
10/8,2%
История
2/2,06%
9/8,91
7/6,7%
4/3,3%
Биология
3/3,09%
22/21,78
15/14,4%
13/10,7%
Английский язык
0
12/11,88
5/4,8%
17/13,9%
Немецкий язык
1/1,03%
0
0
0
Физика
3/3,09%
15/14,85
10/9,62%
9/7,4%
Русский язык
97/100%
101/100%
104/100%
122/100%
Обучающиеся 9 классов для сдачи ОГЭ в 2018 году, так же, как и в 2017 году, отдали
предпочтение, информатике (74,6%), обществознанию (68,9%), что обусловлено выбором траектории дальнейшего обучения – профильные 10 классы МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением
отдельных
предметов
(социально-гуманитарный
и
информационнотехнологический).

Сравнительные результаты основного государственного экзамена
Предметы
Математика
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Биология
Немецкий язык
Английский язык
Физика
История
Химия
Литература
География

2016 г.
3,97
4,2
3,77
4,04
3,31
4,08
3,06
2,55
4,0
4,3
3

(2016, 2017, 2018 годы)
Средняя оценка
Качество знаний
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
3,74
4,08
68,32
61,54
74,59
4,15
4,41
80
83,65
83,61
3,494
3,66
68,75
46,84
60,71
3,94
4,12
76,36
68,57
75,82
3,2
4
31,8
20
84,6
3,6
4,71
83,33
40
100
3,7
3,67
20
40
66,67
3,57
3,75
0
57,14
75
4,2
4,5
69,2
80
90
3,6
4
80
46,67
66,67
4,5
3,8
0
100
80
30

Количество учащихся 9-х классов, набравших максимальные баллы по обязательным
предметам и предметам по выбору по указанным сверху максимальным первичным баллам:
Русский Мате- Физика Химия Био- Лите- Гео- Исто- Обще- Англий- Инфорязык
матика (40 б.) (34 б.) логия ратура графия рия ствозна- ский язык матика и
ИКТ
(39 б.) (32 б.)
(46 б.) (33 б.) (32 б.) (44 б.)
ние
(70 б.)
(22
б.)
(39 б.)
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Таким образом, можно отметить, что максимально возможное количество баллов («100
баллов») на ОГЭ набирают ученики по предметам, которые изучаются в школе на углубленном
уровне: русский язык, информатика и ИКТ.
Не преодолевших минимальный порог среди учащихся 9-х классов на экзаменах в 2017
году нет.
Государственную итоговую аттестацию в 11 классах проходили 76 человек. Все успешно справились с итоговым сочинением, были допущены к государственной итоговой аттестации. Все сдавали единый государственный экзамен. Все получили аттестаты о среднем общем образовании. Из предметов, предложенных учащимся для сдачи экзамена по выбору, самым востребованным оказались обществознание (сдавали 45 человека), физика (сдавали 22 человек).
Выбор экзаменов в форме ЕГЭ по предметам (по факту явки на экзамены)
Предметы
Литература
География
Русский язык
Иностранные языки:
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
История
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание
Химия

Количество/% выбравших ЕГЭ от общего количества выпускников
2016 год
2017 год
2018 год
7/10,94%
6/10,9%
7/9,2%
0
1/1,8%
1/1,3%
64/100%
55/100%
76/100%
2/3,13%
0
14/21,88%
49/76,56%

0
0
13/23,6%
42/76,4%

7/9,2%
0
22/29%
56/73,7%

47/73,44%

42/76,4%

62/81,6%

14/21,88%
9/14,06%
10/15,63%
43/67,19%
3/4,69%

12/21,8%
8/14,6%
9/16,4%
33/60%
0

12/15,8%
10/13,2%
16/17,1%
45/59,2%
7/9,2%

Информация о баллах, полученных на ЕГЭ в 2016, 2017, 2018 годах
Предмет
Литература
География
Русский язык
Немецкий язык

Средний балл по ОУ
2016 г.
52,86
67,59
-

2017 г.
67,17
60
72, 691
-

2018 г.
69,27
58
72
-

Самый высокий балл по
ОУ
2016 г. 2017 г. 2018 г.
65
72
94
60
58
98
96
96
31

Количество 100 балльных
результатов
2016 г. 2017 г. 2018 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Английский
язык
Физика
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный
уровень)
История
Биология
Информатика и
ИКТ
Обществознание
Химия

53,5

-

60,71

68

-

69

0

0

0

45,14
15,49 /
4,31

52
15, 048
/4,24

53,46
17,46
/4,7

58
20

76
20

92
20

0
3

0
2

0
7

45,4

42,6

54,08

82

80

96

0

0

0

47
56
45,9

53,27
59
46,67

52,5
48,2
53,75

86
93
84

86
79
84

82
74
88

0
0
0

0
0
0

0
0
0

56,4

60,24

57,6

92

82

95

0

0

0

62,33

-

39,14

80

-

72

0

0

0

Высокие баллы на ЕГЭ (80 баллов и выше) получили 26 человек, из них – 23 человека –
по русскому языку, по 3 человека – по математике (профильный уровень), по два человека по
обществознанию и физике, по одному человеку по истории, литературе и информатике и ИКТ,
семь человек набрали максимальный балл по математике (базовый уровень).
Информация о выпускниках,
награжденных медалью "За особые успехи в учении"
Год выпуска
2016
2017
2018

Количество выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»
3
3
5

На основании вышеизложенного следует:
1. По результатам ОГЭ в 9 классах отметить качественную работу учителей-предметников по
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации:
– учителей, подготовивших детей, набравших максимально возможные баллы (100бальники): учителей русского языка и литературы Сагину А.В. (2 человека), Запольских
Л.А., Мудреченко О.М., учителей информатики Чертыкову И.Р. (2 человека) и Дубровина
Д.Н.
- учителей, у которых средний балл ОГЭ по предмету выше, чем в 2017 году: учителей
русского языка и литературы Сагину А.В. (2 человека), Запольских Л.А., Мудреченко
О.М., учителей информатики Чертыкову И.Р. (2 человека) и Дубровина Д.Н., учителей
математики Четырину Л.м. и Полухину О.В., учителя истории и обществознания Недорезова А.С., учителя химии Харину С.Б., учителя биологии Палкину Д.А., ей английского
языка Шиховцеву М.И. и Шадрину Н.Н.
2. По результатам ЕГЭ в 11 классах отметить качественную работу учителей-предметников по
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации:
- учителей, у которых средний балл ЕГЭ по предмету выше, чем в 2017 году: учителя литературы Сагину А.В., учителей информатики и ИКТ Чертыкову И.Р. и Дубровина Д.Н.,
учителей математики Калашникову А.В. и Шилову Н.В.
3. Учителям-предметникам проанализировать результаты ОГЭ и ЕГЭ и представить анализ на
заседании школьных методических объединений и заместителю директора по УВР в срок до
32

28.08.2018.
4. Учителям, работающим в 2018-2019 учебном году в 9 и 11 классах, спланировать организацию повторения материала для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по темам, диагностику качества усвоения учебного материала на весь учебный год с последующей организацией коррекционной работы.
5. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по биологии, химии в 11 классах, географии, физике в 9 классах.
Направления деятельности на 2018-2019 учебный год:
1. Повышение квалификации педагогических кадров по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием Интернет-ресурсов и системы дистанционного обучения ИРО Свердловской области.
2. Организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации с использованием системы дистанционного обучения ИРО Свердловской области.
3. Формирование разноуровневых групп в 9 и 11 классах и организация подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся с начала 2018-2019 учебного года.
4. Обеспечение проведения мониторинга по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. Включение в план работы по подготовке к государственной итоговой аттестации проведение и анализ диагностических и тренировочных контрольных работ по предметам.
5. Обеспечение участия в мониторинговых мероприятиях (НИКО, ВПР, ГКР, РТ, ДКР) с последующим анализом результатов учителем-предметником и организации коррекционной
работы по ликвидации учебных дефицитов обучающихся.
6. Формирование мотивации к осознанному выбору предметов ОГЭ, ЕГЭ, более ответственного отношения к подготовке к государственной итоговой аттестации
7. Усиление контроля за уровнем преподавания и организации коррекционной работы по всем
предметам, особенно по биологии, химии, географии.
8. Организация работы с обучающимися 9 классов и их родителями (законными представителями) по профессиональному самоопределению школьников, знакомству с востребованными профессиями и учреждениями СПО.
Ожидаемый результат: повышение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Достижения учащихся в олимпиадах
Традиционно проводятся школьные этапы предметных олимпиад и защит проектов, отчетные концерты юных музыкантов и певцов, учащиеся принимают участие в мероприятиях
городского подпроекта "Одаренные дети". Проведена декада науки и творчества.
Результаты ВсОШ представлены в таблицах:
Этап

Участвовало, чел.

Школьный (октябрь 2017 г.)

419

Кол-во победителей
и призеров
126 чел., 221 участник

Муниципальный
(ноябрь - декабрь 2017 г.)
Региональный (январьфевраль 2018 г.)

95

34

7

3

33

Вывод: на 20 человек по сравнению с прошлым годом возросло количество победителей
школьного этапа, на 10 человек увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа. Втрое увеличилось количество участников и призеров регионального этапа. 3 место
по литературе заняла Хоруженко Арина, 9 класс; призером олимпиады по обществознанию стал
Айдарцян Гриша, 10 кл., по физической культуре Ишков Михаил, 10 кл. Призеров олимпиад
подготовили Сагина А.В., учитель русского языка и литературы, Тупикин П.А., учитель обществознания, Солодков Е.А., учитель физической культуры. Можно констатировать, что на протяжении трех последних лет наблюдается рост количества победителей и призеров ВсОШ, следовательно, принятые управленческие решения (направление учителей на курсы повышения
квалификации по подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам, организация дополнительных звнятий по подготовке к олимпиадам) дали положительный результат. В то же время выявлена проблема недостаточной подготовки учащихся к школьному этапу. Одним из управленческих решений является формирование мотивации у учащихся для подготовки к школьному этапу ВсОШ.
В январе прошел школьный этап научно-практической конференции среди учащихся 511-х классов. Подготовлены были проекты по следующим направлениям: лингвистическое
(английский, немецкий и русский языки), социально-правовое и культурологическое. 7 проектов были направлены на заочный этап районной конференции. В очном этапе приняли участие
6 обучающихся 8-11-х классов по трем направлениям (лингвистическое – немецкий язык, социально-правовое, культурологическое). Призерами районноого этапа НПК стали Первушина
Арина и Павлова Виктория (руководители проектов Брашко Е.В., учитель технологии, Тупикин
П.А., учитель обществознания), эти же учащиеся завоевали право участвовать в городском этапе НПК и победили в номинации "Успешная защита проекта" по социально-правовому направлению.
Сравнительная таблица за 3 учебных года (кол-во представленных проектов):
Учебный год
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
2017-2018 уч.г.

Школьный этап
2
6
12

Районный этап
2
5
4

Городской
1
3
1

Областной
0
1
0

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом вдвое возросло количество проектов школьного этапа. В то же время произошло снижение количества проектов, представленных на районном очном этапе. Основная причина – ориентация учителей на участие только в школьном
этапе. Данная ситуация требует изучения и принятия дополнительных управленческих решений.
Всего за учебный год олимпиадах и НПК в рамках "Юные интеллектуалы Екатеринбурга", "Юные интеллектуалы Среднего Урала", ВсОШ приняло участие 419 учащихся с 4 по 11
классы (37,5% от общего числа учащихся школы), стали победителями и призерами муниципального этапа 34 учащихся, регионального – 3.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

537 чел./48%

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
интеллектуальных конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

263 чел./ 23%

Районного уровня

106/9%

Муниципального уровня (городской)

66/6%

Регионального уровня

12/1%
34

Федерального и международного уровня
46 чел./ 4%
Вывод: на 100 человек (10%) увеличилось количество участников интеллектуальных
конкурсов, на 5% повысилось количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов
без снижения количества участников и призеров спортивных и творческих мероприятий. Следовательно, предпринятые управленческие решения оказались верными. В следующем году
учителям и школьным методическим объединениям необходимо продолжить работу по повышению результативности участия в интеллектуальных конкурсах.
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
выпускников 2017 года
9-е классы
Классы

Кол-во
учащихся

Школа № 67
10 класс

Другие
школы

Колледжи

Работа

Не опред.

9 «А»

26

14

0

12

-

-

9 «Б»

27

15

0

12

-

-

9 «В»

25

17

0

8

-

-

9 «Г»

26

16

0

10

-

-

Итого:

104

62

0

42

-

-

11-е классы
Класс

Кол-во
щихся

уча-

ВУЗ
Всего

Бюджет

Колледж,
техникум

Работа

11-А

28

18

9

7

3

11-Б

25

22

15

2

1

Всего

53

40
(75,5%)

24
(58,5%)

9 (17%)

4
(7,5%)

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за 3 последних года
2015

2016

2017

Продолжение образования выпускников 9-х классов

100%

100%

100%

Продолжение образования выпускников 11-х классов в вузах
Из них - бюджет

80%

88%

75,5%

62%

39,3%

58,5%
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Анализ трудоустройства выпускников позволяет сделать следующие выводы:
1. 100% выпускников 9-х классов продолжают обучение.
2.Подавляющее большинство учащихся 9-х классов для продолжения образования выбирают школу № 67 с углубленным изучением отдельных предметов.
3. Не менее 80% выпускников 11-х классов продолжают обучение в вузах. По сравнению
с 2016 годом увеличилось количество выпускников, поступающих на бюджетные места.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
На протяжении нескольких лет в школе действует лекторий «Школа для родителей»,
через который происходит правовое просвещение и формирование правового сознания
родителей. Этому способствует социальное партнерство с МБУ Екатеринбургский центр
психолого-педагогической поддержки «Диалог», с ТКДН и ЗП, РОО, органами социальной
помощи населению. Ежегодно не менее 1/3 учащихся, а также их родители и педагоги
участвуют в городском фестивале "Екатеринбург – территория здоровья". На внутришкольном
учете состоит 5 человек. Отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ПДН.
Данные о состоянии здоровья обучающихся
В школе проводится ежегодный педагогический мониторинг здоровьесберегающей
деятельности, который является неотъемлемой частью системы отслеживания качества
образования и реализации Программы развития. Оценка направленности и деятельности по
охране и укреплению здоровья проводится по пяти блокам:
1. Питание.
2. Физкультурно-оздоровительная работа.
3. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса.
4. Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
5. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.
В школе 9,5% учащихся относятся к I группе здоровья, 62,6% - ко II группе здоровья,
25,7% - к III группе здоровья, 2,2% - к IV группе. По сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось количество учащихся с III группой здоровья при снижении всех остальных. Почти
в два раза сократилось количество учащихся, относящихся к IV группе здоровья.
Учащиеся разделены на следующие физкультурные группы: основная – 72%, подготовительная - 24%, специальная - 4%.
Медицинской работник ведет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спортивного зала, освещением и температурой помещения. По графику (один раз в четверть) провоодится контроль за уроками физкультуры.
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Достижения обучающихся и их коллективов
Результативность участия учащихся, коллективов школы
в конкурсах и соревнованиях разного уровня
в 2017-2018 учебном году
Название
мероприятия

Уровень

Фестиваль "Звезды нового века", конкурс
"Прикладные проекты"
Фестиваль "Звезды нового века", конкурс
"Естественные науки"
Метапредметная
Дино-олимпиада на
образовательной
платформе Учи.ру

Международный

Количество участников
в том числе
всего
1
2, 3
лауреаместа
ты, номинанты
1
0
0
1

Учителя, подготовившие участников

Брашко Е.В.

Международный

2

0

0

0

Брашко Е.В.

Международный

67

14

0

0

"Русский с Пушкиным"

Международный

61

31

0

0

Международная онлайн-олимпиада BRICS
Олимпиада по правилам дорожного движения "Глобус"
Олимпиада "Осень2017" (Инфоурок)
Олимпиада "Skyeng
supercup autumn-2017"
Российско-словацкая
викторина
Олимпиада "Фоксфорд"
Олимпиада по математике, русскому и английскому языку "Заврики"
XI Всероссийский заочный конкурс ученических проектов в образовательной области
"Технология"

Международный
Международный

33

11

0

0

26

1 (на
рег.ур.)

0

0

Международный
Международный
Международный
Всероссийский
Всероссийский

6

4

1

0

Тропина Е.В., Кулакова М.А., Иванова Л.Г.,
Тырзу Л.Ю.,
Васильева Е.Л.,
Суворова М.В,
Пушкарева Е.С.
Иванова Л.Г.,
Кулакова М.Ю.,
Тропина Е.В., Суворова М.В., Васильева Е.Л.
Иванова Л.Г.,
Тропина Е.В..
Демакова М.П.,
Мурдасова И.Б.,
Харина С.Б.
Пожеданова В.В.

2

0

0

0

Шадрина Н.Н.

2

0

2

0

Шаклеин О.С.

1

0

1

0

Пожеданова В.В.

25

4

0

0

Васильева Е.Л.,
Суворова М.В.

8 (про-

0

0

0

Брашко Е.В.

Всероссийский

ект 1)
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"Будущие исследователи – будущее науки",
Отборочный этап
Всероссийская олимпиада МФТИ "Физтех"
(математика)
Олимпиада "Плюс"
Конкурс творческих
сочинений "Герои России"
Всероссийский дистанционный конкурс
для школьников "Моя
будущая профессия"
Всероссийская акция
"Кросс нации-2017"
Международный конкурс детского творчества "Красота Божьего
мира" (Епархиальный
тур)
Экономическая игра
(колледж
им.Ползунова в рамках
проекта "Профидебют")
Тотальный диктант по
английскому языку
ВсоШ (физическая
культура)
ВсОШ (русский язык)

Всероссийский

4

2

0

0

Шаклеин О.С.

Всероссийский

1

0

1

0

Калашникова А.В.

Всероссийский
Всероссийский

7

4

0

0

Суворова М.В.

1

1

0

0

Пряхина С.В.

Всероссийский

1

0

0

0

Некрасова М.Л.

Всероссийский
Областной

50

0

0

0

Солодков Е.А.

1

0

1

0

Васильева Е.Л.

Областной

7

7

5

0

5

0

2

0

1

0

Шадрина Н.Н.,
Шихоцева М.И.
Солодков Е.А.

1

0

0

0

Смирнова О.В.

1

0

1

0

Сагина А.В.

1

0

1

0

Тупикин П.А.

1

0

0

0

Зеленская Л.Н.

1

0

0

0

Шиховева М.И.

1

0

1

0

Шаклеин О.С.

1

0

0

0

Сагина А.В.

10

0

7

0

Брашко Е.В.,
Пашкова Е.Ю.,
Суворова М.В.,
Демакова М.П.

Областной
Региональный
Региональный
ВсОШ (литература)
Региональный
ВсОШ (обществознаРегионие)
нальный
ВсОШ (немецкий язык)
Региональный
ВсОШ (английский
Региоязык)
нальный
Региональный конкурс
Региональный
по истории среди учаОбластщихся 8-11 классов
ной
Конкурс чтецов стихов Городской
В.Высоцкого

38

Палкина Д.А.,
Недорезов А.С.,
Шиховцева М.И.

Конкурс прикладных,
исследовательских и
творческих проектов
"Я – талант!"
НПК
Гео-экологические соревнования
"Мой Урал"

Городской

2

0

0

2

Брашко Е.В., Тупикин П.А.

Городской
Городской

13
6

13
0

0
6

0
0

Кулакова М.Ю.
Кулакова М.Ю.

Региональный

5

1

0

0

Программа "Разговор о
правильном питании",
фотоконкурс "Здоровье – это здорово"
"Ручейки добра"
Богословская конференция детей и юношества в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
"Наше наследие"

Городской

2

1

1

0

Иванова Л.Г.
Тропина Е.В.
Пушкарева Е.С.
Каюрина Н.В.
Никитина Е.В.
Суворова М.В.,
Тропина Е.В.

Городской
Городской

1
5

1
1

0
2

0
0

Тропина Е.В.
Кельбас Е.А.,
Каюрина Н.В.,
Суворова М.В.

Городской

3

0

0

0

"Знай-ка"
Фестиваль "Город друзей", конкурс детского
творчества "Золотая
кисть"
Фестиваль "Город друзей", конкурс детского
технического творчества "Технический
фристайл, конкурс макетов
Фестиваль "Город друзей", конкурс детского
технического творчества "Технический
фристайл, "Битва роботов"
Фестиваль "Екатеринбург – территория здоровья", конкурс проектов "Здоровье – это
здорово"
Олимпиада по основам
православной культуры
Конкурс рисунков
"Школьная форма"

Городской
Городской

2
1

0
0

2
1

0
0

Кельбас Е.А.,
Каюрина Н.В.
Пастухова С.А.
Тырзу Л.Ю.

Городской

1

0

0

0

Роза А.В.

Городской

2

0

2

0

Пожеданова В.В.

Городской

8

0

1

0

Васильева Е.Л.,
Суворова М.В.

Городской

6

0

0

0

Городской

5

0

0

0

Суворова М.В.,
Иванова Л.Г.
Мурдасова И.Б.
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"Эврика"

Городской

4

0

0

0

Городская межпредметная олимпиада
"Полифорум"
Городской конкурс
чтецов на иностранном
языке
"Математический аукцион"
"Любить Урал, жить на
Урале"
Открытая городская
олимпиада по немецкому языку
"Дар речи"

Городской

3

0

0

0

Городской

9

0

0

0

ШМО точных наук

Городской

6

0

0

0

Шаклеин О.С.

Городской

7

0

0

0

Зеленская Л.Н.

Городской

4

0

0

0

Запольских Л.А.

Городской

6

0

0

0

"Многогранный мир"
Конкурс переводов
"УрГПУ Amber
September"
"Юный лингвист"
(конкурс переводов
УрФУ)
Конкурс видеофильмов
"Дружбой народов
Россия сильна"
Межрайонная олимпиада по конституционному и избирательному праву "Государство, в котором мы живем"
Конкурс литературных
переводов на английском языке (научнотехнический перевод)
Конкурс эссе "Есть такая профессия - прокурор"
"Вооруженные Силы
России, 100 лет на
страже страны"
Конкурс информационных технологий
"Альтернатива"

Городской
Городской

9
4

0
0

0
0

0
0

Харина С.Б., Палкина Д.А.
ШиховцеваМ.И.
Шиховцева М.И.

Городской

1

1

0

0

Шиховцева М.И.

Городской

2

0

0

0

Недорезов А.С.,
Шаклеин О.С.

Городской

1

0

1

0

ШМО иностранного языка

Городской

4

1

2

0

Тупикин П.А.,
Шаклеин О.С.

Городской

3

0

1

0

Шаклеин О.С.

Городской

1

0

0

0

Чертыкова И.Р.

Муниципальный

95

32

0
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ШМО точных наук
Шиховцева М.И.,
Шадрина Н.Н.

Шаклеин О.С.,
Недорезов А.С.,
Сагина А.В.,
Смирнова О.В.,
Некрасова М.Л.,
Калашникова
А.В.,
Палкина Д.А.,

Пастухова С.А.,
Солодков Е.А.,
Шиховцева М.И.,
Мудреченко О.М.,
Зеленская Л.Н.,
Тупикин П.А.,
Герцева М.А.,
Мошкова Л.В.,
Василец Е.В.,
Филиппов С.В.,
Дубровин Д.Н.,
Чертыкова И.Р.,
Биткова И.Л.,
Шадрина Н.Н.
Харина С.Б.,
Палкина Д.А.
Шаклеин О.С.,
Тупикин П.А.,
Брашко Е.В.,
Пашкова Е.Ю.,
Зеленская Л.Н.
Иванова Л.Г.
Каюрина Н.В.
Мошкова Л.В.
Плюснина И.Ю.
Тропина Е.В.
Демакова М.П.
Тропина Е.В.,
Тырзу Л.Ю., Пожеданова В.В.,
Плюснина И.Ю.
Кельбас Е.А.

Муниципальный этап
ВсОШ
Фестиваль "Всё в твоих
руках". Конкурс профориентационных проектов "Шаг в профессию"
НПК

Районный

1

Районный

6

0

2

0

Районный

5

5

0

0

Конкурс "Елочная игрушка-2018"
Конкурс книжекмалышек "Инженером
стать хочу"

Районный

3

0

3

0

Районный

4

0

0

0

Конкурс чтецов "Пусть
оживут страницы книг"
"Знай-ка"

Районный

2

1

0

1

Районный

2

0

0

0

"Мама и я за безопасность движения"
"Соображалки"

Районный

4

0

0

0

Районный

2

0

0

0

"Воздушный змей" (по
ПДД)
Екатеринбург – территория здоровья, конкурс проектов "Здоровье – это здорово"
"Читающая семья"

Районный

3

1

2

0

Тырзу Л.Ю.,
Пожеданова В.В.
Пожеданова В.В.

Районный

1

0

0

0

Пожеданова В.В.

Районный

4

0

3

0

Суворова М.В.
Кулакова М.Ю.
Мошкова Л.В.
Пушкарева Е.С.

0
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0

Кельбас Е.А., Демакова М.П.
Демакова М.П.

Конкурс слайдфильмов "Профессии
моей семьи"

Районный

3

0

1

0

Фестиваль "Всё в твоих
руках". Конкурс эссе
Конкурс чтецов "Живая классика"
"Электроникум"
Конкурсы песен на
иностранном языке
"Лучик"
Конкурс комиксов на
английском языке
"Умнички"

Районный

1

0

0

0

Хроликова В.А.,
Шаклеин О.С.,
Пашкова Е.Ю.,
Мошкова Л.В.
Хроликова В.А.

Районный

3

0

0

0

Брашко Е.В.

Районный
Районный

4
3

3
0

0
3

0
0

ШМО ин.яз.
Запольских Л.А.

Районный
Районный

1
5

0
0

0
5

0
0

Районный

5

0

0

3

Рождество (английский
язык)
Фант (англ.яз.)
Конкурс поэтического
перевода (англ.яз)
"Завод будущего"
"Альтернатива"
"Экогеофест"
Чемпионат России по
чтению среди старшеклассников "Страница
18"

Районный

6

0

0

0

ШМО ин.яз.
Харина С.Б.,
Палкина Д.А.
Биткова И.Л.,
Шиховцева М.И.,
Шадрина Н.Н.
ШМО ин.яз.

Районный
Районный

2
1

1
0

0
1

0
0

ШМО ин.яз.
Герцева М.А.

Районный
Районный
Районный

1
5
1

0
5
0

1
0
0

0
0
0

Чертыкова И.Р.
Герцева М.А.
Сагина А.В.

Результаты участия в спортивных соревнованиях

№
п/п

1
2
3
4
5

Руководитель
Название конкурса

Результат участия

Участники
район

Легкоатлетический
кросс "Золотая
осень"
Срез знаний по многоборью, 8 класс
Срез знаний по многоборью, 10 класс
Районные соревнования по плаванию
Районные соревнования по баскетболу
(юноши)

команда
7-11 кл.

Солодков Е.А.

Участие
(7место)

8 класс

Солодков Е.А.

3 место

10 класс

Солодков Е.А.

1 место

команда
школы

Солодков Е.А.

5 место

команда
школы

Солодков Е.А.

5 место
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город

5 место

область

другое

Районные соревнования по баскетболу
(девушки) на приз
УГМК
Соревнования по
минифутболу среди
юношей Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу"

команда
школы

Солодков Е.А.

3 место

команда
школы

Солодков Е.А.

4 место

команда
школы

Солодков Е.А.
Филиппов С.В.

команда
школы

Солодков Е.А.

9 место

команда
школы

Солодков Е.А.

3 место

9 класс

Филиппов С.В.

участие

12

Л\а эстафета "Весна
Победы"

команда
школы

Солодков Е.А.
Филиппов С.В.

13

Л/а эстафета Орджоникидзевского района

команда
школы

Солодков Е.А.

3место

14

Футбольная страна

команда
школы

Солодков Е.А.

3 место

15

Срез знаний по баскетболу,

7 класс

16

Веселые старты

3 класс

6

7

8
9

10
11

Лед надежды нашей
Районные соревнования по волейболу
среди юношей
Районные соревнования по волейболу
среди девушек
Срез знаний по волейболу, 9 кл.

Долгополов
Е.А.
Солодков Е.А.
Кулакова
М.Ю.

4 место

5 место

38 место
из 186
команд

участие
3 место

Вывод: учащиеся школы активно участвуют в различных мероприятиях, в школе созданы все
необходимые условия для развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей
учащихся.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Образовательное учреждение является привлекательным для населения микрорайона.
Процентное отношение поданных заявлений в первый класс к нормативно определенному набору 100%. Результаты сетевого анкетирования степени удовлетворенности качеством образования в городе Екатеринбурге представлены в диаграмме ниже. Анкетирование проводилось в
соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 802/46/36 от 11.04.2018г. с 16.04.2018 по 20.05.2018 среди педагогических и руководящих работников, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся по показателям, оценивающим степень удовлетворенности качеством образования, с целью сбора данных для муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО). Цель анкетирования
- сбор данных для модуля МСОКО по показателям, оценивающим степень удовлетворенности
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качеством образования в дошкольных, общеобразовательных организациях и в организациях
дополнительного образования города Екатеринбурга.

5.Социальная активность и внешние связи учреждения
С целью развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся школа тесно сотрудничает с социальными партнёрами:
Социальные партнеры
Направление взаимодействия
Учреждения
ФГБОУ ВПО «Уральский государст- курсовая подготовка педагогических работников; послевенный педагогический университет» вузовское образование; участие в конкурсах для педагогических работников, акциях, конкурсах и олимпиадах
для обучающихся; организация педагогической практики; профориентационная работа
ФГБОУ ВПО «Уральский государст- профориентационная работа;
венный экономический университет»
ФГБОУ ВПО «Российский государст- профориентационная работа
венный
профессиональнопедагогический университет»
ФГБОУ ВПО «Уральский государстпрофориентационная работа
венный юридический университет»
курсовая подготовка педагогических работников; послеФГБОУ ВО УрФУ
вузовское образование; участие в акциях, конкурсах и
олимпиадах для обучающихся; профориентационная работа
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ФГБОУ ВО РАНХиГС
МАУ ДОД ГДТДиМ Центр «Одаренность и технологии»

Информационный центр по атомной
энергии Екатеринбурга (Росатом)
Местное отделение партии Единая
Россия.
библиотека № 37

участие в акциях, конкурсах и олимпиадах для обучающихся; профориентационная работа
активное участие в фестивалях, конкурсах и олимпиадах
Центра в рамках реализации городского подпроекта
«Одаренные дети» г. Екатеринубрга (почетный знак
«Лидер подпроекта, 2017), проведение на базе школы
двух городских мероприятий, входящих в график подпроекта "Одаренные дети" – "Математический аукцион"
и "Я – талант!"
тематические экскурсии на базе Центра

сотрудничество в социальном направлении, участие в
районных праздниках и социальных акциях.
тематические мероприятия; обзорные экскурсии и
встречи, выставки, встречи с писателями
Свердловская государственная акаде- реализация внеурочной деятельности в НОО
мическая филармония (Договор № 02- циклы концертов
11-СОП №54 от 23.08.2016)
МБОУ ДО Центр детского творчества организация внеклассной воспитательной работы
«Галактика»
МБОУ ДО Детско-юношеский центр организация внеклассной воспитательной работы
«Контакт»
Кинотеатр «Премьер-Зал Заря»
организация внеклассной воспитательной работы
МАУК «Центр культуры Эльмаш», тематические мероприятия, организация внеклассной
молодежный народный театр «Игра»
работы, общешкольные мероприятия
Территориальная комиссия по делам
индивидуальная профилактическая работа в отношении
несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).
МБУ Екатеринбургский Центр псисотрудничество в оказании психолого-педагогической и
холого- педагогической поддержки
методической помощи всем участникам образовательнесовершеннолетних «Диалог»
ных отношений по вопросам профилактики всех видов
рискованного поведения несовершеннолетних;
участие в конкурсах, семинарах.
Центр социально-психологической
сотрудничество в оказании социально-психологической
помощи «Форпост»
помощи всем участникам образовательных отношений
по вопросам профилактики всех видов рискованного поведения несовершеннолетних;
Детский правозащитный фонд
«Шанс»
Управление социальной политики
района Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга
МБУ ДО «Детско-юношеский центр
Созвездие»
Промышленные предприятия города
Управление федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
территориальная медико-психологопедагогическая комиссия

инспекция ДПС

организация общественных приемных для родителей,
лекций; юридическая и психологическая помощь семьям
и несовершеннолетним
сотрудничество в проведении единых дней профилактики
организация внеклассной воспитательной работы;
профориентационная работа
экскурсии, профориентационная работа
тематические встречи, профилактические беседы, профориентационная работа
сопровождение учащихся с ОВЗ, медико-психологопедагогическая помощь участникам образовательных
отношений
тематические встречи, профилактические беседы, проф-
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ИМЦ Орджоникидзевского района
ГАУ ДПО СО ИРО

ориентационная работа
методическое сопровождение педагогических работников школы, участие в акциях и конкурсах учителей и
обучающихся, профориентационная работа
курсы повышения квалификации для педагогических и
руководящих работников, участие в акциях и конкурсах
для учителей

Учителя школы участвуют в работе городских ассоциациях педагогов. Руководителями
районных методический объединений учителей-предметников являются Брашко Е.В. (РМО
учителей технологии), Чертыкова И.Р. (РМО учителей информатики и ИКТ), Васильева Е.Л.
(РМО ОРКСЭ).
Победы и награды образовательного учреждения –
МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
в 2017-2018 учебном году
 В течение учебного года школа активно участвовала в городском подпроекте "Одаренные дети". Школа победила в городском конкурсе на право включить свои интеллектуальные конкурсы в городской график мероприятий подпроекта "Одаренные дети". На
базе МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов проведены два
предложенных школой мероприятия. В ноябре - городской конкурс "Математический
аукцион", а в марте – XI городской конкурс прикладных, творческих и исследовательских проектов "Я – талант!", в которых в общей сложности приняли участие 700 учащихся 1-11-х классов из образовательных организаций города.
 МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов заняла II место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, приняла участие в областном конкурсе.
Инновационная деятельность ОУ
В период до 2017 г. инновационная деятельность МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов осуществлялась через реализацию ряда инновационных проектов
школы.
С 2007 года школа является экспериментальной площадкой УрГПУ по направлению
«Формирование образовательной среды через интеграцию общего и дополнительного образования: управленческий аспект».
В течение двух лет (2009-2011 годы) школа являлась городской инновационной площадкой по теме «Развитие организационной образовательной системы школы на основе совершенствования здоровьесберегающих технологий образовательной деятельности».
В 2010 году – экспериментальная площадка по ведению курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
В 2010-2013 гг. - базовая площадка центра «Одаренность и технологии» по теме «Развитие интеллектуально одаренных детей через содержание школьного образования и систему
внеклассных мероприятий интеллектуальной направленности».
В 2011 – 2015 гг. - инновационная площадки УРО РАО по программе «Образование в
Уральском регионе: научные основы развития и инновации».
С 2015 года МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов является
базовой площадкой УрГПУ – федеральной стажировочной площадки по внедрению профессионального стандарта педагога. С УрГПУ заключен договор о сотрудничестве.
С 2015 г. - базовое учреждение городской сетевой инновационной площадки по теме «Система воспитательной работы как специально организованный процесс индивидуальной
траектории гражданско-патриотического развития учащихся», реализует проект "Открытый
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районный конкурс патриотической направленности "Время, вперёд!", который позволяет достигать положительную динамику в вопросах нравственного и гражданско-патриотического
воспитания не только внутри школы, но и района.
Проекты "Школа – территория здоровья", "Школьный музей" реализуются с 2015 года.
В 2018 году МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов приняла
участие в городском конкурсе "Инновации в образовании" с проектом "Школа успеха: инновационный подход к эффективной организации образовательного пространства через интеграцию
подготовки к государственной итоговой аттестации и формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 9-х классов".
6. Финансово-экономическая деятельность
С документами о финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов можно ознакомиться на сайте школы: http://xn--676kc3bfr2e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sveden/budget
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения Публичного доклада за 20162017 учебный год, выполнены.
По итогам общественного обсуждения Публичного доклада за 2017-2018 учебный год
было принято решение признать работу МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением
отдельных предметов удовлетворительной.
8. Заключение. Перспективы и планы развития
Анализ работы МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов в 20172018 учебном году показал, что педагогический коллектив реализует Программу развития школы на оптимальном уровне, общешкольная конференция 18..05.2018 признала работу педагогического коллектива удовлетворительной. На основании анализа работы школы за 2017-2018
учебный год определены следующие задачи работы школы на 2018-2019 учебный год:
1.Продолжить работу в сети базовых площадок при УрГПУ – федеральной стажировочной
площадки по внедрению профессионального стандарта педагога.
2.Использовать возможности дополнительного образования, расширив спектр платных услуг.
3.Представить опыт работы патриотического воспитания обучающихся на всероссийском
уровне и принять участие в конкурсе Минобрнауки РФ с проектом "Открытый конкурс "Время, вперед!".
4.Представить опыт работы по интеграции профориентационной работы и подготовке к
ГИА-9 и принять участие в городском конкурсе "Инновации в образовании".

Директор МАОУ СОШ № 67
с углубленным изучением
отдельных предметов

Г.Н.Арбузова
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