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Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
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Публичный отчет   отвечает  задаче информационной открытости обра-

зовательной организации в  представлении результатов деятельности школы 

за 2017 /2018 учебный год.   

Представленная в отчете информация  адресована прежде всего тем, 

кто имеет прямое отношение к жизни школы: педагогическим работникам, 

обучающимся, родителям (законным представителям обучающихся), соци-

альным партнерам, выпускникам школы.    

Публичный отчет Муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее МАОУ 

СОШ №4)  подготовлен на основе анализа деятельности  в 2017 

/2018учебном году по реализации  основных образовательных программ 

уровней  начального общего, основного общего, среднего общего  образова-

ния; отражает  достигнутый уровень качества предоставляемых образова-

тельных услуг и степень удовлетворения потребностей всех участников об-

разовательного процесса, а также характеризует основные проблемы и пер-

спективы развития образовательной организации.  

Основной целью публичного отчета является исполнение информаци-

онной открытости и прозрачности деятельности МАОУ СОШ № 4 для обще-

ственной оценки всеми участниками образовательного процесса (педагогами, 

обучающимися и их родителями (законными представителями);   а также 

Учредителем, его представителями, средствами массовой информации, об-

щественными организациями муниципального образования город Алапаевск. 

Обеспечивая информационную открытость МАОУ СОШ №4, мы надеемся на 

укрепление доверия школе (администрации и педагогическому коллективу) 

со стороны  потребителей образовательной услуги, на увеличение числа со-

циальных и экономических партнеров, повышение эффективности их взаи-

модействия с нашим учреждением. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности образовательной организации позволяют адекватно 

оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и 

mailto:4shcola@rambler.ru
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конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образова-

тельного учреждения. 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование Школы – Муниципальное автономное  обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ СОШ №4. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлече-

ние прибыли основной целью своей деятельности. 

 

1.3. Учредителем Школы  и собственником её имущества является Му-

ниципальное образование город Алапаевск.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени Муниципального обра-

зования город Алапаевск осуществляет Администрация Муниципального об-

разования город Алапаевск  (далее - Учредитель). 

 

1.4. Место нахождения Школы (юридический  адрес Школы): 624600, 

Свердловская область, город Алапаевск, ул. Фрунзе, 42. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

624600, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Фрунзе, 42. 

624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Бр. Смольнико-

вых, 134.  

 

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на 

праве оперативного управления государственное имущество. Школа филиа-

лов и представительств не имеет 

 

1.6.  Школа как образовательная   организация действует на основании 

устава, который является основным нормативным локальным актом образо-

вательной организации, согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».Устав школы 

Утвержден Постановлением Администрации МО город Алапаевск №440-П 

от 03.03.2015г, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы  по Свердловской области   12  марта   2015   года,   госу-

дарственный  регистрационный № 2156677033335. 

В своей деятельности МАОУ   СОШ № 4 руководствуется: Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st25_1
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ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", другими законодательны-

ми актами Российской Федерации и Уставом МАОУ  СОШ №4. 

 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№17180 от 22 апреля  2013 года выдана Министерством общего и професси-

онального  образования Свердловской области. Срок  действия   - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 8710 от 16 сентября 

2015 года  выдано Министерством общего и профессионального  образова-

ния Свердловской области. Срок  действия   - до 28.04.2027 года 

 

Место нахождения Школы (юридический  адрес Школы):  

624600, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Фрунзе, 42. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

624600, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Фрунзе, 42. 

624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Бр. Смольнико-

вых, 134.  

контактный телефон:  8(343) 4624468 

e-mail:   4shcola @ rambler.ru 

адрес сайта:   http://4shcola.ru 
 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 

ОГРН 1026600509165, дата присвоения 06.12.2002г. 

Свидетельство о постановке МАОУ  СОШ № 4 на учет в налоговом ор-

гане: ИНН 6601005004, КПП 667701001. 

 

 

Предметом деятельности Школы является: 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства;    

Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 основной  образовательной программ начального общего образования; 

 основной  образовательной программы основного общего образования; 

 основной   образовательной программы среднего общего образования. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образова-

тельным программам соответствующего уровня образования.     

К основным видам деятельности Школы также относятся:  

 реализация дополнительных общеобразовательных     программ дополни-

тельного образования; 

 услуги промежуточной аттестации для экстернов;  

 услуги по питанию обучающихся.  

 

http://4shcola.ru/
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Программа развития МАОУ СОШ № 4 на 2016-2020 годы. Принята пед-

советом  МАОУ СОШ №4 (протокол №10 от 25.02.2016г.), утв. приказом ди-

ректора № 01-06/74 от 25.02.2016г.; согласована  руководителем  органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере  образова-

ния - управление образования МО Город Алапаевск. 

 В 2017г. истек  срок действия  Коллективного договора на 2015-

2017годы. С 01.01.2018г. принят и зарегистрирован Коллективный договор 

на 2018-2020годы. 

Для организации образовательного процесса по реализуемым в 2017-

2019уч. году  программам сформирован пакет нормативных и учебно-

методических документов, включающий: 

- ФГОС НОО;  ФГОС ООО; ФК ГОС; 

- ООП НОО, ООП ООО, ООП СО, АООП 

- Учебные планы   к ООП НОО, ООП ООО, ООП СО; Планы внеурочной 

деятельности к ООП НОО, ООП ООО  

- Календарные учебные графики по ступеням образования (на 2017-2018 

учебный год); 

- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, вне-

урочной деятельности; 

-  Программа дополнительного образования (ПДО) 

- Внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную и вос-

питательную  деятельность. 

 

Учебный процесс осуществлен  в   соответствии с учебными планами по 

уровням образования на 2017-2018 уч.год и  календарными учебными графи-

ками. 

Расписание учебных занятий было составлено и утверждено на 2017-

2018 учебный год в соответствии с действующими рекомендациями по его 

составлению, СанПиН по  максимальной недельной нагрузке обучающихся. 

Учебные программы соответствуют требованиям ФГОС (начальное общее 

образование 1-4 класс, основное общее образование 5-9 класс),   и  ГОС 

(среднее общее образование10-11 класс, в том числе с профильным изучени-

ем отдельных предметов). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

(далее - ООП НОО) определяет содержание начального общего образования  

и особенности учебно-воспитательного процесса и управления в МАОУ 

СОШ №4 в условиях введения Федерального  государственного образова-

тельного стандарта (далее - ФГОС НОО) согласно концепции    развития си-

стемы образования в Российской Федерации. 

ООП НОО разработана на основе   Примерной основной образователь-

ной программы начальной школы (составитель – Е.С.Савинов.– М.: Просве-

щение, 2010.). В состав группы по разработке программы  вошли  пред-

ставители  педагогического коллектива, родительской общественности.  
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Реализация Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №4 (принята педсоветом 30.08.2011г., утв. прика-

зом от 30.08.2011г. № 210) осуществлялась в 2017- 2018 учебном году с из-

менениями и дополнениями: 

решение педсовета протокол № 1 от 28.08.2014, утв. приказ № 231 от 28.08. 

2014г.  

решение педсовета протокол № 12 от 07.04.2016, утв. приказ № 124 от 

08.04.2016г.  

решение педсовета протокол № 3 от 10.10.2016, утв. приказ № 331 от 11.10. 

2016г.   

решение педсовета протокол № 1 от 29.08.2016, утв. приказ № 261 от 29.08. 

2016г.   

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО. 

 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

МАОУ СОШ №4 разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  с учётом   запросов участников 

образовательного процесса. ООП ООО МАОУ СОШ №4  принята педсове-

том 23.05.2013г, утв. приказом от 26.05.2013г №01-06/269/1  с изменениями 

приказ  №01-06/124 от 08.04.2016       

Целями реализации ООП ООО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

В ООП ООО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к структуре и содержанию ООП ООО. 

  

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ 

№4 (далее-ОП СОО)  разработана на основе федерального компонента  ГОС, 

принята педсоветом  от 29.08.2017 в новой редакции  и реализована в 2017-
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2018 учебном году  с учетом  изменений, внесенных  в   Приказ Министер-

ства образования и науки России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (с 

изменениями от 03.06.2008г. № 164;  от 31.08.2009г. № 320;  от 19.10.2009г. 

№ 427;  от 24.01.2012г. № 39;  от 31.01.2012г. № 69;  от 23.06.2015г. № 609;  

от 03.08.2015 №08-1189;  №506 от 07 июня 2017г). 

ОП СОО МАОУ СОШ № 4 содержит  комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, формы аттестации. Комплекс основных характери-

стик  представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образование на ступени среднего общего образования в 2017г. направ-

лено на реализацию следующих основных целей  Федерального компонента 

образовательного стандарта: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями постро-

ения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в со-

ответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том чис-

ле с учетом реальных потребностей рынка труда.  

  

Реализации  общеобразовательных программ дополнительного образо-

вания для детей и взрослых в МАОУ СОШ№4   осуществляется в соответ-

ствии с   лицензией. Дополнительное образование не является уровнем обра-

зования и, соответственно, не имеет  федеральных государственных образо-

вательных стандартов. Содержание образования по дополнительному обра-

зованию детей определяется  программой дополнительного образования 

(ПДО),  разработанной и принятой в школе с учетом мнения   органа роди-

тельской  общественности - Общешкольного родительского комитета.  Реа-

лизация ПДО осуществляется через  общеобразовательные программы, раз-

рабатываемые  педагогами  - руководителями   кружков, объединений, сек-

ций по направленностям  дополнительного образования. Дополнительные  

общеобразовательные   программы, реализуемые Школой, осуществляются в 

интересах обучающихся. Под качеством дополнительных общеобразователь-

ных программ  Школа понимает, насколько эти программы  соответствуют 

потребностям обучающихся, а также  степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательных программ (п.29 ст.2 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.). 
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Дополнительное образование  в школе ведется  по направленностям: ху-

дожественная; социально-педагогическая; техническое; туристско-

краеведческая; физкультурно-спортивная. 

Организация деятельности секций, кружков, объединений  по  направ-

ленностям дополнительного образования   осуществлена в 2017-2018учебном 

году на основании опроса обучающихся и родителей, который проводится в 

конце учебного года для планирования  работы по дополнительным общеоб-

разовательным программам с 01.09. нового учебного года. Для организации 

образования обучающихся по дополнительным образовательным программа 

в штатное расписание школы введены 2 ставки педагогов дополнительного  

образования, реализация которых позволила  обеспечить занятость  в допол-

нительном образовании  42%от общего количества обучающихся. Кроме то-

го, развитие в школе такой формы, как детские общественные объединения  

волонтерской и гражданско-патриотической направленности через внеуроч-

ную деятельность позволили  увеличить % организованной занятости  детей 

до 74%. 

 

В школе  приняты и утверждены  локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах компетенции 

школы  в соответствии с законодательством  Российской Федерации  в по-

рядке, установленным Уставом МАОУ СОШ №4: 

Положение о порядке приема граждан в общеобразовательное  учреждение  

«МАОУ СОШ  №4 на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Положение о школьной форме и требованиях к одежде обучающихся. 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

Положение о безотметочном оценивании обучающихся 1-х классов  

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем  образовании, среднем общем образовании и их дубликатов 

Положение об   определении итоговых отметок, подлежащих  выставле-

нию   в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

Положение об условном переводе  и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, имеющих   академическую задолженность 

Положение о порядке использования государственного языка 

Положение  об адаптированной образовательной программе 

Положение об организации обучения лиц с ОВЗ 

Положение об индивидуальном сопровождении детей, испытывающих 

трудности   в освоении образовательных программ 

Положение о Совете профилактики в МАОУ СОШ №4 

Положение о защите персональных данных 

Положение об антикоррупционной политике в МАОУ СОШ №4 

Положение о конфликте интересов 

Положение об организации питания  в школе 
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Положение о комиссии по урегулированию споров участников образова-

тельных отношений 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

МАОУ СОШ №4 

Положение о порядке обеспечения участников образовательного процесса 

учебниками, учебными пособиями и средствами обучения  

Положение о порядке реализации права обучающегося на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не предусмотре-

ны учебным планом 

Положение об индивидуальном обучении по основным образовательным 

программам   обучающихся МАОУ СОШ №4, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов 

Положение о Совете обучающихся МАОУ СОШ №4 

Положение о внеурочной деятельности (с изменениями от 08.09.2017г) 

Положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 

Положение об информационной среде в МАОУ СОШ №4 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о рабочей  программе (новая редакция) 

Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ №4 

Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме 

Положение о порядке расследования  несчастных случаев с обучающимися 

Положение  о порядке и основании  перевода, прекращения образователь-

ных отношений (отчисления) и восстановления обучающихся в МАОУ СОШ 

№4 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ №4 

Положение о ВСОКО. 

Положение  о службе медиации (примирения) в школе.  

Иные локальные нормативные акты, содержащие информацию по структу-

ре и компетенции органов управления в школе, охране труда , оказанию 

платных услуг, и другие. Доступность нормативных документов школы   

гражданам обеспечена через размещение  на официальном сайте  МАОУ 

СОШ №4.  Также на сайте  размещена информация  о наличии у школы до-

кументов, разрешающих    пользование зданиями, помещениями и террито-

риями на законных основаниях:  

Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного 

управления от 06. 08. 2008г. 

Свидетельство 66 АЖ 000270 от 15.07.2013г. N 66-66-08/051/2008-257о 

государственной регистрации права оперативного управления зданием Фрун-

зе,42 

 Свидетельство 66 АЖ 957343 №66-66/008-66/008/662/2015-1575/2  О 

государственной регистрации  права: объект права- оперативное управление  

зданием школы ул. Бр. Смольниковых, 134 

Свидетельство 66 АЖ 957344 о праве на пользование земельным участ-

ком  по ул. Бр.  Смольниковых,134 66-66/008-66/008/6622015-1576/2 
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Свидетельство 66 АЖ 495301 № 66-66-08/006/2014-290 о праве на поль-

зование земельным участком  по ул. Фрунзе,42.  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» открыто по адресу ул.Фрунзе,42 в 1970 

году как общеобразовательная школа. Находится  в центральном  микрорай-

оне города. Рядом размещаются  учреждения дошкольного и дополнительно-

го образования, Школа искусств /художественное и музыкальное отделения/, 

кинотеатр «Заря», городской Дворец культуры, Дом детского творчества, 

Детская юношеская спортивная школа №1.      

В 2015 году учреждение реорганизовано    путем присоединения МКОУ 

НОШ № 3, расположенного по ул. Братьев Смольниковых, 134. С марта 

2015г. МАОУ СОШ №4 занимает для образовательной деятельности два зда-

ния.  В каждом здании  есть учебные кабинеты, столовая с полным техноло-

гическим циклом, спортивные объекты, медицинские кабинеты, актовый зал. 

Библиотека находится в основном здании по ул. Фрунзе,42   с зоной для чте-

ния и отдельным книжным хранилищем. Читальный зал  библиотеки осна-

щен двумя  компьютерами, принтером, сканером. Обеспечен выход в интер-

нет. Имеет лицензию как музейный объект  школьный историко-

краеведческий музей «Память», где имеется богатый материал по истории 

школы и города. 

Разработан и постоянно поддерживается официальный сайт школы.  

Школа  самостоятельна   в   осуществлении   образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в пределах, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Свердловской области и  Уставом орга-

низации. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения 

жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса, предупре-

ждения производственного и детского травматизма, соблюдения требований 

санитарно-гигиенических норм и противопожарной безопасности в МАОУ  

СОШ № 4  ответственные лица за состояние охраны труда. С июля 2017г. на 

постоянной основе работает сотрудник должности специалист по охране 

труда, имеющий специальное образование и подготовку по  программам 

охраны труда, пожарной безопасности, первой медицинской помощи. Разра-

ботаны   инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, по-

жарной безопасности. Имеются разработанные и согласованные в установ-

ленном порядке: паспорт безопасности дорожного движения, паспорт анти-

террористической защищенности (паспорт безопасности), декларация по-

жарной безопасности, программа производственного контроля за соблюде-

нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
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2. Состав обучающихся и социальная структура 
 

На начало учебного года по состоянию на 01.09.2017 г. 918 обучающих-

ся, на конец учебного года по состоянию на 25.05.2018 г. в школе обучаются 

915 чел. в 40 классах, из них:  

начальное общее образование - 18 классов, 421 обучающийся; 

основное общее образование - 18 классов, 405 обучающихся; 

среднее общее образование - 4 класса, 89  обучающихся. 

Средняя наполняемость классов – 22,9 человек. 

Обучение во 2-4 классах ведется в 2 смены, в 5-11классах –в первую  

смену. 

 Контингент учащихся школы стабилен. Движение обучающихся проис-

ходит по объективным причинам (вследствие перемены   места жительства) и 

не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Большую часть 

обучающихся составляют дети, проживающие в закреплённом за школой 

микрорайоне.  

Информация о движении обучающихся и причинах изменения контин-

гента в   2017-2018 уч.году: 

 
прибы-

ло 

Из ОУ горо-

да 

В связи с переез-

дом семьи 
выбыло В ОУ города В связи с пере-

ездом семьи 

9 4 5 9 7 2 

 

По опросу родителей, перевод детей в МАОУ СОШ №4 связан с мнени-

ем о психологически благоприятной для развития ребенка среде комфорте, а 

также с доверием администрации школы  и результатами качества подготов-

ки выпускников. 

 Школа находится в историческом центре   города, где не ведется жи-

лищное строительство и изменения в составе  граждан происходят по при-

чине  приобретения вторичного жилья. Поэтому  значительных изменений  в 

увеличении ( росте ) обучающихся, проживающих в микрорайоне,  не 

наблюдается. Присоединение в 2015г. к МАОУ СОШ №4  здания бывшей 

школы №3 (МКОУ НОШ №3) не меняет  картину численности, так как выбор 

граждан в МАОУ СОШ №4 определяется  адресом  проживания, расположе-

нием основного здания школы  в центре микрорайона, закрепленного за шко-

лой администрацией МО город Алапаевск. Здание  по ул. Бр. Смольниковых, 

134, присоединенное  к школе  №4, расположено в микрорайоне МАОУ 

СОШ № 2.    

 

Количество обучающихся по ступеням образования  

в динамике за пятьлет 

Уровень образовательной програм-

мы 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Начальное общее образование 312 430 413 415 421 
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Социальный паспорт школы: 

Многодетных семей -97, 

Малообеспеченных семей -145,  

Неблагополучных семей    - 2, 

Опекунских семей              -20 

Дети-инвалиды-5 

Неполная семья-215 

 

3. Структура управления образовательным учреждением,  

включая органы самоуправления 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения  на ос-

нове сочетания принципов  единоначалия и коллегиальности   

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем.  Ком-

петенции директора установлены Уставом  и трудовым договором.  В школе 

сформированы и действуют коллегиальные органы управления, деятельность 

которых регламентируется локальными нормативными актами – Положени-

ями. К коллегиальным органам управления относятся Наблюдательный со-

вет, Общее собрание работников, педагогический совет, Общешкольный ро-

дительский комитет. 

В целях учета мнения обучающихся,   по вопросам  управления образо-

вательной организацией и при принятии образовательной организацией  ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих   права и законные интересы 

обучающихся  в школе создан  и действуют  под общим руководством заме-

стителя директора по воспитательной работе Совет обучающихся.    

Действует выборный орган первичной профсоюзной организации  ра-

ботников МАОУ СОШ №4, осуществляющий свою деятельность в пределах 

прав  Трудового кодекса Российской Федерации и полномочий Коллективно-

го договора. 

 Разработаны Положения, закрепляющие порядок формирования, функ-

ции и структуру органов  общественного управления образовательной орга-

низации: 

Положение  о педагогическом совете  

Положение о Наблюдательном совете. 

Положение об Общешкольном родительском комитете 

Положение об общем собрании работников МАОУ СОШ №4 

 Положение о классных родительских комитетах 

Положение о совете обучающихся. 

Основное  общее образование 441 408 405 403 405 

Среднее  общее образование 96 87 71 73 89 

Всего 849 925 889 891 915 
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К совещательным органам управления относятся оперативное совеща-

ние, административный совет, методический совет, школьные методические 

объединения (комиссии) а также создаваемые творческие группы педагогов, 

деятельность которых направлена на решение возникающих образователь-

ных и профессиональных проблемах.  

 

Сведения об административно-управленческом составе 

 
№  Должностные 

лица 

Наименование должности Фамилия, имя, отче-

ство 

Стаж 

работы  

1  Руководитель  Директор Фомина  

Зинаида Геннадьевна 

15 

2  Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Новоселова  

Лариса Викторовна  

13 

3  Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Устьянцева 

Ирина Александровна 

10 

4  Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Никонова  

Ирина  Геннадьевна 

2 

5 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по методи-

ческой работе   

Леонтьева  

Любовь Геннадьевна  

2 

6 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по без-

опасности образовательного про-

цесса 

Девятова  

Светлана Агзамовна 

9 

7 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по АХЧ Иванов  

Андрей Юрьевич 

5 

 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании  и раз-

витии демократического учреждения, в основу которого заложена исполне-

ние  психолого-педагогических, социально-педагогических, организационно-

педагогических и правовых прав и гарантий граждан  на полноценное обра-

зование. 

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно-общественного управления, созданы эффективные 

формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и других заинте-

ресованных социальных групп в организации учебно-воспитательного про-

цесса, в разработке и реализации программы развития школы. 

Информация о работе директора  школы и педагогического коллектива  

доводится до  потребителей образовательных услуг  постоянно: 

сентябрь 2017г. 

-  публичный отчет директора перед родителями на заседании Об-

щешкольного родительского комитета  и общешкольной родительской кон-

ференции,  

- информационное собрание для родителей и обучающихся «О проведении 

государственной итоговой аттестации в 9,11классах». 

январь 2018г. 

- собрание - встреча с родителями будущих первоклассников «Презентация 

образовательной организации» 
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март 2018г. 

- организация и проведение конференции с участием родителей 1-4 клас-

сов классах «Обучение и воспитание младших школьников», 

-  собрание для родителей и обучающихся «Взаимодействие школы и ро-

дителей в обеспечении готовности учащихся 9-х классов к итоговой аттеста-

ции», 

-  практикум для родителей 9 и 11 классов « СдаемГИА» 

В ежегодном Годовом плане работы школы   отражены направления и  

мероприятия развития системы управления: раздел VII «Совершенствование 

системы  управления  учреждением, внедрение механизма социального парт-

нерства в управлении школой».        

Взаимодействие директора и Общешкольного  родительского комитета 

обеспечивает  работы родительской общественности в системе.  Представи-

тели родительского комитета участвуют в заседаниях Совета профилактики, 

в проведении мероприятий, в  разработке  локальных нормативных актов  в 

рамках компетенции, установленной Положением об Общешкольном роди-

тельском комитете, Уставом.    

На официальном сайте  школы действует закладка «Родителям».  

Администрация школы в лице директора последовательно  осуществля-

ет политику  внедрения  эффективных форм  совместного участия учителей, 

учащихся, родителей и других заинтересованных социальных групп в орга-

низации учебно-воспитательного процесса. Школа взаимодействует  в вопро-

сах воспитания, здоровья  и безопасности обучающихся с ГБУ здравоохране-

ния Свердловской области «Алапаевская городская больница»(договор), с 

межмуниципальным  отделом Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации «Алапаевский», ВДПО,   иными  учреждениями.  

Наработан  положительный опыт взаимодействия  с учреждениями си-

стемы профилактики  в вопросах   охраны жизни и здоровья человека,  пра-

вового воспитания, развитии волонтерского движения. Об этом свидетель-

ствует Письмо заместителя губернатора Свердловской области П.В.Крекова  

от  07.02.2018 01-01-71/1880 «О лучших практиках организации работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», которое поступило на имя глав МО Свердловской об-

ласти.  По результатам анализа  информации, представленной в министер-

ство  общего и профессионального образования Свердловской области из 68 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, МАОУ СОШ №4  отмечена как образовательная организация с  

лучшей  практикой  организации работы с  несовершеннолетними в Муници-

пальном образовании город Алапаевск.   

Информация  об опыте работы МАОУ СОШ №4  включена в Методиче-

ские рекомендации для педагогов «Профилактика правонарушений  в усло-

виях образовательной организации». (Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской области ГБУ СО «Центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо».-Екатеринбург, 

2017г.) 

Коллектив ориентирован на усиление работы по доведению до родите-

лей и иной общественности позитивной информации о работе школы, её вы-

пускниках, в том числе и в СМИ.  

 

4. Материально-технические условия осуществления  

образовательного процесса  

 

Сведения о  зданиях и оснащении школы. 

Здание  по ул. Фрунзе,42. 

Отдельно стоящее 4-этажное здание, площадь 5156,4 кв.м. с прилегаю-

щим земельным участком 17486 кв.м. год постройки -1969 года, ввод в экс-

плуатацию–1970год.  

 Количество учебных классов - 40; спортивных залов -1;   спортивных 

площадок - 2 (волейбольная, спортивная), спортивное ядро(футбольное поле 

и беговая дорожка) -1; актовый зал -1; библиотека с читальным залом (общий 

книжный фонд с учетом научно-педагогической и методической литературы 

составляет – 24506 кн., фонд учебников составляет–13569 кн.). 

На 2018-2019 учебный год  для обновления фонда учебников в связи с 

реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО и  введением ФГОС СОО приобрете-

но  в  январе – июле 2018 года 1847 штук.    

Библиотека как информационный центр оборудована двумя  современ-

ными  компьютерами с выходом в интернет, принтером, ксероксом, телеви-

зором с диагональю  106 см, DVD- плеером. Читальный зал  рассчитан на  25 

посадочных мест. 

Обучение обучающихся начальной школы  осуществляется на 1-2 эта-

жах в 8 кабинетах. Специализированные кабинеты: кабинет музыки, инфор-

матики.  

В обучении по программам  основного  и среднего уровней образования 

используются учебные кабинеты математики,  русского языка и литературы, 

иностранного языка, истории и обществознания,  ИЗО, музыки, ОБЖ и спе-

циализированные кабинеты информатики, химии, физики, технологии, био-

логии, оборудованные интерактивными комплексами, комплектом техниче-

ских средств для видео демонстраций и  имеющие лаборантские комнатыс 

размещением в них необходимого для учебного  предмета наглядного мате-

риала, раздаточного  и лабораторного оборудования, в том числе лаборато-

рии  ГИА-физика. 

Школьный  музей «Память» занимает отдельное помещение и внесен в 

реестр школьных музеев. 

Гардеробы для учащихся  начальной школы, основной и средней нахо-

дятся на 1 этаже. Каждый блок 1-4 этажей,  имеет отдельный санузел для де-

вочек и для мальчиков.  При спортивном зале имеется помещение для хране-
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ния инвентаря, раздельные для мальчиков и девочек санузлы, душевые, раз-

девалки.  

Все кабинеты и помещения школы обеспечены соответствующей назна-

чению мебелью, оснащены необходимым оборудованием, соответствующим 

требованиям школьного образования, дидактическими и техническими сред-

ствами, справочно-информационными материалами, методической литерату-

рой. 

Техническая оснащенность.    

Компьютерами (2 места) с выходом в интернет оборудована учитель-

ская. 

Оснащенность  компьютерных классов (кабинеты информатики №15, 

35):программно-аппаратные комплексы в каждом кабинете; 25 учебных мест  

оборудованы компьютерами с выходом в интернет. При проведении занятий 

целым классом  обеспечивается  одновременно 50 чел. за счет  имеющихся в 

кабинетах ноутбуков.  

Оснащенность учебных кабинетов информационно-техническими сред-

ствами:  

рабочее место учителя, оборудованное компьютером,- 35 

принтеры, сканеры, ксероксы  в учебных кабинетах –22, в служебных поме-

щениях и кабинетах - 20 

плазменные телевизоры - 12,   

музыкальные центры - 2, магнитофоны - 4, DVD - плееры - 8, видеомагнито-

фоны - 1,  

комплекты переносных компьютерных средств (ноутбук, нетбук) с пере-

движными шкафами для хранения и зарядки - 3 (каб. физики, каб. начальных 

классов, каб. истории и обществознания) 

интерактивные  доски в составе ПАК в учебных кабинетах -16 

проектор, экран  -17 

В наличии  имеется цифровой фотоаппарат и цифровая видеокамера. 

Актовый зал оборудован  стационарным экраном,  ноутбуком,  проекци-

онными устройствами, музыкальной аппаратурой, микрофонами  и усилите-

лями звука. 

Все компьютеры  имеют  лицензионное программное обеспечение. Об-

служивание  компьютерной техники  обеспечено наличием в штатном распи-

сании работника должности инженер-программист. 

В связи с определением  в МАОУ СОШ №4 ППЭ ЕГЭ в 13 кабинетах  

установлена система видеонаблюдения, оборудован центр технического  со-

провождения в соответствии с требованиями к его  функционированию. 

Информационно-техническое оснащение кабинетов информатики и 50% 

учебных кабинетов  предусматривает оптимальные  условия для  ежегодного 

проведения городских олимпиад по информатике и ИКТ, городской игры 

«КомпАс»,  защиты творческих проектов и презентаций  в рамках проектной 

деятельности ФГОС и проведения НПК школьников. Школа располагает ба-

зой цифровых образовательных ресурсов: видеоматериалы(DVD), учебные 
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электронные издания (CD) по  математике,  алгебре,  геометрии,  информати-

ке, химии, биологии, физике, географии, литературе, русскому языку, МХК, 

иностранному языку, истории; электронные энциклопедии.  Имеются ком-

плекты  наглядных пособий по экологии, биологии, химии,  ИЗО, географии,  

истории, технологии, ОБЖ,  комплекты для начальной школы. Для обеспече-

ния  работы по ФГОС основного общего образования приобретен  в 2017г.  

комплект - лаборатория  ГИА-физика. 

Объединены в локальную сеть  компьютеры административно-

управленческого персонала. Оборудованы  компьютерами рабочие места пе-

дагогических работников, служащих, учебно-вспомогательного персонала. 

Общая численность компьютеров в здании составляет  единиц, в том числе 

для учебных целей -142 стационарных и  63 переносных.    Количество пер-

сональных компьютеров на 100 обучающихся – 24,2 компьютера, что пре-

вышает средний показатель по Свердловской области 

Созданы и действуют  официальный сайт образовательной организа-

цииhttp://www.4schola .ru, который систематически обновляется, электронная 

почта - почтовый ящик: http://www.4schola@ rambler.ru. 

Администрация школы последовательно  ведет работу по обновлению  

компьютерного оснащения  

Информационное пространство ОУ обеспечено: 

- наличием свободного доступа учащихся и педагогов к компьютерной тех-

нике и Internet-ресурсам в компьютерных классах, где расположены 25 ПК, 

объединенных в локальную сеть, имеющих выход в Интернет;  

- внедрением услуги электронного ресурса «Дневник.ру»  

- внедрением элементов медиаобразования, ЭОР в учебно-воспитательный 

процесс; 

- систематического   пополнения и обновления школьного сайта, в котором 

размещена официальная нормативная информация, актуальная  и интересная 

информация о жизни и функционировании ОУ; 

-наличием необходимых информационных стендов школы (устав и инфор-

мация о деятельности учреждения, паспорт дорожной безопасности, инфор-

мация по ГИА и ОГЭ, информация об участии в муниципальных и всерос-

сийских конкурсах и др.)  расписание занятий уроков, кружков, секций, объ-

единений, доска объявлений и оперативной  информации о  достижениях 

наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревно-

ваниях. 

 

Бр. Смольниковых, 134  

Для образовательной деятельности в отдельно стоящем здании на Бр. 

Смольниковых, 134 созданы необходимые условия. 

Здание  2-этажное, площадь 1645 кв.м. с прилегающим земельным 

участком 6064 кв.м. год постройки -1940 года.  

Количество учебных классов - 6; спортивных залов - 1; спортивных 

площадок - 1 (спортивно-игровая). Для общих мероприятий используется му-

http://www.schooln45.ru/
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зыкальный зал  на25 посадочных мест. Имеется комнатаадминистрациидля  

приема граждан, учительская, комната для рабочего персонала. Гардероб для 

обучающихся на 100 мест. 

 

В зданиях учреждения работают 2 медицинских кабинета с прививоч-

ными кабинетами. Оба кабинета оснащены всем необходимым оборудова-

нием,  соответствуют лицензионным требованиям по помещениям, площади, 

оснащению и  размещены на 2 этаже зданий. 

В каждом здании имеется оборудованная столовая:  

Фрунзе,42 на  200 посадочных мест, Бр. Смольниковых,134на 50 посадочных 

мест. Учащиеся школы обеспечены горячим питанием (завтраками, обеда-

ми).  

Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям быть в курсе совре-

менных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, 

стране, городе, школе, использовать в образовательном процессе большой 

объем информации. 

 

В период 2017-2018 учебного года  в направлении   развития материаль-

но-технического оснащения школы для повышения качества условий  обра-

зовательной деятельности и  для исполнения предписаний  по пожарной без-

опасности и антитеррористической защищенности   сделано следующее.  

Проведен ремонт помещения школьного музея. 

Выполнен ремонт стен и освещения в спортивном зале с обустройством 

антипанического освещения. 

Проведена замена 28 окон в коридорах, медицинском кабинете, музее, 

актовом зале, школьной библиотеке, столовой, спортивном зале. 

Замена  дверных групп наружных выходов на  соответствующие эвакуа-

ционным требованиям. 

Выполнен ремонт внутренней ливневой канализации. 

Выполнен ремонт крыши на здании пор Бр. Смольниковых, 134. 

 

Перечень  приобретений  для развития материально-технической базы 

учебных помещений в период с июня 2017г. по 31.05.2018г  для оснащения 

учебных кабинетов: 
Компьютер (рабочее место) 1 

Моноблок  HP24 2 

Ноутбук LenovoideaPad  15.6" 2 

МФУ CANON i-SENSYS MF231  1 

Стол с подвесной тумбой (с 3ящиками)  

Доска зеленая  трехэлементная  (клетка/косая линейка) 2 

Шкаф для наглядных пособий 2 

Доска зеленая  магнитная 1500*1200 1 

Доска белая магнитная 1500*1200  

Шкаф канцелярский 800*400*2000 5 

Стеллаж двусторонний металлический для библиотеки 500*500*1900 2 
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Перечень приобретений для развития учебно-дидактической оснащен-

ности образовательного процесса и качества образовательных результатов: 
 5 

Комплект оборудования "ГИА-Лаборатория 2017 " по физике без стойки 2 

Стенд Экспозиционный( информационные материалы ЕГЭ) 1 

ММГ АК 74 со складным прикладом lkzehjrjdJ : 1 

 

Для введения робототехники в практику внеурочной деятельности в 5-9 

классах  приобретены наборы LEGO 
Набор базовый LEGO WeDo 2.0 

Набор базовый LEGO WeDo 2.0 

 LEGO  Mindstorms EV3 наборбазовый 

 LEGO  Mindstorms EV3 наборбазовый 

 

Обновление  технологического оборудования  в школьных столовых: 
Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа ЭП-6П на подставке 

Тестомес АРАСН спиральный 

Лента  транспортерная 

Весы электронные ВЭУ-200С-50/100-СТ-Д-У/01-23 

Весы электронные фасовочные настольные ВЭУ-15-2/5-А/13 до 15 кг. 

Весы электронные фасовочные настольные ВЭУ-15-2/5-А/13 до 15 кг. 

Весы электронные фасовочные настольные ВЭУ-15-2/5-А/13 до 15 кг. 

Весы порционные САS AD-10 

Весы порционные САS AD-10 

 

Приобретено учебников, соответствующих программам ФГОС,  в коли-

честве 1847 экз. на общую сумму  750 517 руб. 20 копеек. 

 

При поддержке Общешкольного родительского комитета  в классных 

комнатах проведены работы по улучшению  санитарно-гигиенических усло-

вий(линолеум, покраска пола, побелка, замена светильников) 

 

4.1. Безопасность образовательной среды 
 

4.1.1.  Безопасность и здоровье обучающихся 
Работа по  охране жизни и здоровья обучающихся предусмотрена Годо-

вым работы школы  по следующим направлениям деятельности: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охра-

ны труда, здоровья работающих и детей. 

-организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Информа-

ционно-аналитические задачи, организационно-массовые мероприятия, учеб-

но-педагогическая и методическая деятельность. 
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-профилактика травматизма  учащихся  МАОУ СОШ №4 во время образо-

вательного процесса и проведения мероприятий, организационно-

содержательная деятельность. 

-антитеррористическая защищенность. Профилактическая работа по пре-

дупреждению ЧС, террористических актов и обеспечению безопасности  пе-

дагогов и учащихся. 

- профилактическая работа  по противодействию  экстремистской деятель-

ности среди обучающихся. 

- Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

-Информационная безопасность. 

Основные направления для  создание условий для сохранения и укреп-

ления здоровья, обеспечение отдыха, занятости детей и подростков: 

Обеспечение соответствия недельного режима работы школы санитарным нормам и пра-

вилам 

Обеспечение горячим питанием школьников, контроль качества работы бракеражной ко-

миссии  

Мониторинг физической подготовленности учащихся 

 

Медицинский всеобуч учащихся и родителей 

Функционирование «Уголка здоровья» медицинского кабинета 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период через мероприятия 

внеурочной деятельности 

Реализация  плана внеурочной деятельности и обеспечение организованной занятости 

обучающихся в дополнительном образовании  в школе и содействие  занятости детей в 

иных образовательных учреждениях дополнительного образования, физической культу-

ры и спорта, учреждениях культуры на территории МО город Алапаевск. 

Организация двигательной активности  через динамические паузы: 1, 2-4 кл. 

 

Организация и осуществление  мер безопасности образовательного про-

цесса и образовательной организации  внесены в должностные обязанности 

заместителя директора по АХЧ, заместителя директора по обеспечению  без-

опасности образовательного процесса, заместителя директора по воспита-

тельной работе, социального педагога, в обязанности классных руководите-

лей. Школа в вопросах охраны жизни и здоровья детей, защиты обучающих-

ся от чрезвычайных ситуаций и профилактики правонарушений  осуществля-

ется сотрудничество  со всеми субъектами системы профилактики.  Деятель-

ность строится на договорных условиях с Клиникой Дружественная молоде-

жи, с Центром помощи семье и детям, Домом детского творчества, ВДПО, по 

совместному плану работы школы и отдела ПДН ОВД, пожарной частью, 

ГИБДД, отделением МЧС, а также с работниками прокуратуры и суда.  К 

профилактической работе   с обучающимися привлечены  учреждения здра-

воохранения, УСП, отдел опеки и попечительства  при учреждении социаль-

ной защиты населения, ТКДН и ЗП, комитет по молодежной политике и 

спорту. 



Публичный отчет директора МАОУ СОШ №4 за  2017- 2018учебный год                                20 

 

Совместно с МО МВД России «Алапаевский», Общественным Советом 

при МО МВД России «Алапаевский», Советом ветеранов МВД РФ «Алапа-

евский» проведены акции«Внимание, дети!»,  «Внимание, канику-

лы!»,«Единый День профилактики», «Семья без наркотиков», «Детство без 

насилия», «День трезвости»,   «Месяц безопасного интернета».  Совместно с 

работниками  городской прокуратуры и  суда  наши обучающиеся приняли 

участие в  акциях «Семья без наркотиков», «Единый День профилакти-

ки».Совместно с Клиникой Дружественной молодежи проведена работа в 

рамках  Всероссийской профилактической акции, приуроченной к Всемир-

ному дню здоровья – «Будь здоров!»,  акции  «День трезвости»,  «Единый 

День профилактики».    Совместно с УПСП (Управление социальной полити-

ки, Центр помощи семье и детям), ТКДН и ЗП МО город Алапаевск работни-

ки школы провели акции «Безнадзорные дети»,  «День трезвости». В прове-

дении Месячник безопасности, День защиты детей участвовали работники  

Алапаевского отделения МЧС. 

В 2017году разработан и утвержден в соответствующем порядке Пас-

порт антитеррористической защищенности школы, обновлены Паспорт  до-

рожной безопасности, Декларация пожарной безопасности ОО, Паспорт ин-

формационной безопасности. 

Безопасность пребывания в учреждении всех участников образователь-

ного процесса поддерживается: 

- средствами физической охраны  объекта(вахтер, сторож) 

- средствами экстренного вызова вневедомственной охраны (1 мобильная 

«тревожная» кнопка);  

- пожарной сигнализацией с системой оповещения, 

- необходимыми первичными средствами пожаротушения;  

- металлическим ограждением по всему периметру территории учреждения. 

-видеонаблюдением 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других 

ситуаций, требующих немедленного вывода учащихся из здания в период 

2017-2018уч. года проведены 2 плановые  учебные  эвакуации. 

 В школе организован пропускной режим для контроля входа и учета 

посторонних лиц.  

Территория школы имеет ограждение. В 2017году согласно преставле-

нию Алапаевской городской прокуратуры  проведен частичный ремонт ме-

таллического ограждения и обустройство проходов на территорию  калитка-

ми с запирающими устройствами. По  периметру здания  действует система 

видеонаблюдения.  

Для создания условий безопасности организации образовательного про-

цесса и по усилению антитеррористической защищенности учебного заведе-

ния: 

- изданы приказы «Об обеспечении безопасности в школе», «О введении 

пропускного режима для учащихся и родителей», «Об организации дежур-

ства» 
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-проведено инструктивное совещание педагогического коллектива по те-

ме«Действия персонала по недопущению террористических актов в школе»; 

-проводятся классные часы по обучению учащихся навыкам безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях; 

-ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся 

из здания; 

-ежедневно осуществляется контроль и учет присутствующих; 

-оформлены планы эвакуации из здания школы 

-разработаны инструкции по пожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности школы, инструкции по охране труда для персонала и 

обучающихся. 

- в соответствии с Программой по охране труда и  планом  организационно-

технических  мероприятий  по улучшению условий труда  и охраны труда   в 

МАОУ СОШ №4 проводится обучение персонала и обучающихся по вопро-

сам безопасности  труда. 

В  профилактике  неуспеваемости,   пропусков занятий,   нарушений 

особая роль  отводится Совету профилактики, индивидуальной работе адми-

нистрации школы с родителями  и педагогами. Служба медиации школы в 

составе заместителя по безопасности образовательного процесса Девятовой 

С.Б., социального педагога Аргуновой Г.А., педагога-психолога Белоусовой 

Н.А. результативно работает на предупреждение  конфликтных ситуаций  и 

оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям.  Статистика 

за   2017-2018учебный  год: обратилось за помощью 286 родителей,  185  де-

тей, предупреждено  22 вероятных   конфликтных ситуаций.  Обучающиеся  

условной категории    «группы риска» в течение учебного года находились 

под вниманием социального  педагога школы. 

Проведено  в 2017-2018 учебном году  10заседаний  Совета профилакти-

ки с целью оказания индивидуально направленной   помощи родителям и де-

тям в преодолении неуспеваемости обучающихся, предупреждении пропус-

ков и опозданий, решение иных нарушений Правил внутреннего распорядка 

обучающихся.       Результатами работы Совета  профилактики следует счи-

тать отсутствие обучающихся, не посещающих занятия,  положительные ре-

зультаты годовой промежуточной аттестации учеников 9 и 11 классов и их 

допуск    к итоговой аттестации, сокращение  количества детей состоящих на 

разных формах профилактического учета до 1 человека.   

 Школа в 2017-2018учебном  году приняла участие  в мероприятиях му-

ниципальных и региональных программ : 

  «За здоровье и безопасность наших детей»  

 Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащихся на 2017-2018 учебные годы 

 Программа защиты детей от информации, причиняющей вред  их здоровью 

и развитию, в том числе от пропаганды насилия, жестокости и других со-

циальных девиаций в СМИ,  Интернете и других средствах массовой ком-

муникации -«Инфобезопасность обучающихся» 
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Под руководством педагогов школы, обучающиеся стали участниками Все-

российской акции «Месяц безопасного интернета». Школа имеет благодар-

ность за участие в организации Единого урока по безопасности в сети интер-

нет и   Благодарность за участие в  3 Международном  квесте по цифровой 

грамотности «Сетевичок». 

Наряду с традиционными формами проведения мероприятий (месячники 

безопасности, недели права, пожарной безопасности, День защиты детей, ме-

сячник-акция «Наркотикам скажем нет», «День без вредных привычек» и 

т.д.)  для просвещения обучающихся и взрослых в вопросах охраны жизни и 

здоровья, безопасного поведения и защиты  школьников от негативных влия-

ний среды активно использованы такие формы работы, как тематические бе-

седы классных руководителей, библиотечные уроки, посещение  семей, об-

щешкольные мероприятия  плана воспитательной работы, вовлечение детей в 

волонтерское движение, организация   творческих выставок  детских работ. В 

рамках Всероссийской  профилактической  акции, приуроченной к Всемир-

ному дню здоровья – «Будь здоров!», 6 апреля 2018 года в школе прошел 

спортивный праздник «Здоровые дети - здоровая нация», посвященный Все-

мирному дню здоровья.  

Продуктивно работает дискуссионный клуб «Подросток» под руковод-

ством заместителя директора по безопасности образовательного процесса 

ДевятовойС.Б.. Проведено 4  заседания  обучающихся  и взрослых   на злобо-

дневные темы : «Что значит быть трезвым?!», « Жестокость подростков», 

«Безопасный интернет», «Семья без наркотиков».  

К волонтерской деятельности по профилактике пожаров, травматизма на 

дорогах, профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков 

привлечены школьные детские обьединения: 

 ШО «Спасатель» (рук. Шакарашвили О.В.) 

 ШО «Светофорик» (рук. Лобанова Н.В.) 

 ШО «Хранители» ( рук. Манькова Н.А.) 

 ШО «Россияне» ( рук. Мурашова О.Б.) 

 ШО « Наследие» ( рук. Шаповалова О.В.) 

 
Количество учащихся состоящих на профилактическом учете 

в динамике за 3 года 

 
*ТКДН и ЗП – территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

**ПДН – подразделение по делам 

несовершеннолетних 
 

 

 

 

2015-2016 2016-2017  2017-2018 

у
ч
ет Т

К
Д

Н
 и

 

З
П

 

у
ч
ет Т

К
Д

Н
 и

 

З
П

 

У
ч

ет П
Д

Н
 

В
н

у
тр

и
ш

к
о
л
ь
-

н
ы

й
у
ч
ет 

у
ч
ет Т

К
Д

Н
 и

 

З
П

 

У
ч

ет П
Д

Н
 

В
н

у
тр

и
ш

к
о
л
ь
-

н
ы

й
у
ч
ет 

у
ч
ет Т

К
Д

Н
 и

 

З
П

 

У
ч

ет  П
Д

Н
 

6 2 1 0 3 1 1 1 1 



Публичный отчет директора МАОУ СОШ №4 за  2017- 2018учебный год                                23 

 

Обучающиеся  и учителя  принимают активное участие в городских, 

районных, окружных, региональных, а также во Всероссийских конкурсах по 

вопросам безопасности.  

Школьная агитбригада«Спасатель» приняла активное участие в город-

ском конкурсе агитбригад по пожарной безопасности « С пожарной безопас-

ностью на ТЫ!» с результатом  2 место.  

Общественное детское объединение  «Светофорик»  отмечено Благодар-

ственным письмом ГИБДД по городу Алапаевску за организацию профилак-

тической работы по дорожной безопасности. Участники объединения заняли 

1 место в городском конкурсе по ПДД «Нарушитель на дороге».В рамках 

Всероссийской акции «8 Марта  - в каждый дом»провели  поздравление 

женщин-водителей с наступающим Международным женским днем – 8 Мар-

та. 

В школе набирает силу волонтерское движение. Направления деятель-

ности: 

- профилактика вредных привычек 

- оказание шефской помощи ветеранам, детям и семьям в СОП 

-гражданско-правовая пропаганда 

- профилактика нарушений ПДД, ПБ, профилактика безнадзорности и 

правонарушений   

Участники школьного детского объединения  «Хранители» ( рук. учи-

тель Манькова Н.А.) приняли участие в областном конкурсе «Правила жиз-

ни». Волонтеры школы  следят за состоянием городского памятника Детям 

войны. Уборка памятника «Дети войны», организация митинга Памяти, уча-

стие в Неделе добрых дел, проведение   акции «Поздравь ветерана» (изготов-

ление открыток для поздравления ветеранов полиции в День полиции  и  

тружеников тыла в День Победы) -  славные и добрые дела волонтеров шко-

лы.  За участие в добровольческом движении ШДО «Хранители»  признано 

лучшим  по Свердловской области. 

 Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учете,  организованы на 

участие  в волонтерских акциях.   

Волонтеры приняли участие в  проведении социальных акций : День без 

вредных привычек, Неделя добрых дел, «Протяни руку помощи», «Преду-

предить, спасти, помочь!» и т.д.   Подготовлены и разработаны памятки и 

буклеты на антинаркотическую тематику. Проведен конкурс на лучший пла-

кат, листовку по здоровому образу жизни «Нет –Наркотикам», лучшие рабо-

ты направлены для участия в городском конкурсе творческих работ, который 

организовала    прокуратура г.Алапаевска.В рамках акции «Семья без нарко-

тиков»   16 марта 2018 года в МАОУ  СОШ №4 в библиотеке состоялось за-

седание Дискуссионного клуба «Подросток» с приглашением нарколога го-

рода, специалистов медицинского центра «Клиника,дружественная молоде-

жи»,  участием  родителей обучающихся. 

На базе нашей школы состоялся городской слет отрядов ЮИД, посвя-

щенный 45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов движения. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/8-marta-v-kazhdij-dom/10699480/
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В феврале-марте 2018 года в школе проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

котором приняли участие обучающиеся школы возраста 13-14 лет. Всего 

обучается детей 13-14 лет 145, в возрасте 13 лет- 69,  в возрасте 14 лет- 76.   

Фактом доверия школе  следует считать   уменьшение количества отказов 

родителей от тестирования:  19 отказов в 2017г. и  4  в 2018 г.    Тестирование 

позволило  выявить, что  школьная среда  не является фактором риска.  Ре-

зультаты  опроса: высокий уровень риска – 0, средний – 0, низкий-19, без 

риска-109. Итоги размещены на сайте школы, информация доведена до клас-

сных руководителей и родителей. 

 

Классными руководителями 1-11 классов  в системе проводятся  темати-

ческие родительские собрания в соответствии с Программой  родительского 

просвещения:  «Информационная безопасность»,  «Правила безопасного по-

ведения в школе»,  «Ответственность родителей за воспитание и обучение 

детей», «Поведение детей в общественных местах», «Терроризм и экстре-

мизм - угроза человечества», «Родителям будущих первоклассников»,  

«Безопасность детей», «Родителям о наркопрофилактике»,  «Режим дня 

школьников»,«Ребенок и компьютер», «Советы родителям»,  «Как помочь ре-

бенку пережить стресс», «Осторожно, опасные социальные сети» и т.д.  В со-

браниях приняли участие   сотрудники полиции, МЧС,  работники «Клиники, 

дружественной молодежи», прокуратурыи др. 

На сайте МАОУ СОШ №4 имеется раздел «Безопасность» с размещени-

ем полезных родителям информации по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей, из защиты от негативных влияний среды.   Родителям адресованы ста-

тьи, подготовленные  зам.директора по безопасности образовательного про-

цесса  Девятовой С.Б. и напечатанные в «Алапаевской искре»от 24 марта 

2018года«Дети в безопасном городе»,  в «Алапаевской газете»от 15.02.2018 

«Выбираем детство без агрессии, без насилия». 

 К работе по охране  жизни и здоровья детей  школа привлекает родите-

лей обучающихся.  Вчастности, администрация и  Общешкольный родитель-

ский комитетпровели проверку:  

- организации и качества  питания  школьников с    опросом обучаю-

щихся  на удовлетворенность качеством  приготовления и обслуживания в 

школьной  столовой; 

- организации медицинского обслуживания  в школе; 

- соблюдения требований всеобуча; 

- соблюдение требований к внешнему виду обучающихся. 
 

4.1.2. Санитарно-гигиенические условия обучения 

В обеспечении санитарно-гигиенических условий  школа  руководству-

ется «Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением главного государственного 

http://4shcola.ru/parent/pervoklassnikam
http://4shcola.ru/parent/bezopasnost_article
http://4shcola.ru/parent/narko
http://4shcola.ru/parent/articles/1
http://4shcola.ru/parent/articles/1
http://4shcola.ru/parent/articles/2
http://4shcola.ru/parent/articles/3
http://4shcola.ru/parent/articles/3
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санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; а также изменением  № 3 

в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,  утвержден-

ные постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81.   

На основе указанного нормативного акта  в школе  разработаноПоложе-

ние, которое  регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся  МАОУ СОШ №4.  

В школе соблюдаются основополагающие требования к санитарно-

гигиеническим условиям: 

- нормам воздушно-теплового режима; 

- нормам освещения классной комнаты; 

- к школьной мебели и оборудованию; 

- к гигиеническим нормам режима дня; 

- к нормам питания в школе; 

- к гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного про-

цесса; 

- к расписанию уроков. 

Естественная потребность обучающихся в движении,  реализуется через 

физкультминутки на уроках, динамические паузы в начальных классах,   пе-

ремены,  уроки физкультуры,  внеклассные формы спортивных занятий (сек-

ции физкультурно-спортивной направленности, общешкольные соревнова-

ния, дни здоровья).  

В зданиях школыоборудованы медпункты с наличием лицензии на дея-

тельность. Медицинский персонал предоставлен ГБУЗ СО « Алапаевская го-

родская больница»организующая медосмотры учащихся,проведение вакци-

нопрофилактики   школьников, просветительскую работу   по тематике гиги-

ены и  здорового образа жизни. Основные задачи медицинской службы: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием, оказание 

неотложной помощи обучающимся. 

2. Медицинский контроль выполнения санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемического режима. 

3. Медицинский контроль организации физического воспитания   

4. Медицинский контроль за качеством питания обучающихся. 

5. Работа по гигиеническому воспитанию и санитарному просвещению 

обучающихся. 

Для выполнения поставленных задач за прошедший учебный год меди-

цинскими работниками проанализирована деятельность за год, составлен 

план работы на 2017-2018 учебный год; осуществлялось наблюдение за со-

стоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием обучаю-

щихся с проведением антропометрических измерений, проверки остроты 

зрения и слуха с привлечением узких специалистов. На основании результа-

тов медицинского обследования осуществлено определениегрупп учащихся 

для занятий физической культурой. 
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В целях предупреждения инфекционных заболеваний среди учащихся в 

установленные сроки проводились профилактические прививки. В течение 

года велась работа по гигиеническому воспитанию, формированию понятия 

«здорового образа жизни» обучающихся, проводилась санитарно-

просветительская работа среди родителей, педагогов, обслуживающего пер-

сонала ОУ. 

 Для своевременного устранения случаев детского травматизма в школе 

разработана и реализуется система следующих мероприятий: 

1. Ежегодный осмотр спортивных площадок, спортивных залов, испытание 

спортивного оборудования и инвентаря.Устранение выявленных неис-

правностей, демонтаж травмоопасныхконструкций  и организация спили-

вания старых деревьев на территории школы. 

2. Проведение инструктажей с обучающимися и работниками по соблюде-

нию мер безопасности. 

3. Проведение бесед, викторин, классных часов, родительских собраний по 

вопросу безопасного поведения обучающихся. 

4. Оформление уголков по технике безопасности в специализированных ка-

бинетах, уголков безопасности в каждом кабинете. 

5. Оформление уголка по охране труда и технике безопасности. 

6. Дежурство администрации, учителей на этажах во время перемен. 

7. Проведение рейдов по  охране труда и техники безопасности. 

 

Особое внимание  администрация школы уделяет организации горячего 

питания.Столовые в 2-х зданиях рассчитаны на 200 и 50 посадочных мест.  

Охват горячим питанием составляет 85-95%. 421ученик начальной школы 

получает бесплатный обед и имеет возможность получать платный завтрак.  

187человек  из основной и средней школы  - учащиеся льготных категорий 

(из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые), которые получают  

бесплатные   обеды.  Детям с ОВЗ  предоставлено бесплатное  двухразовое 

питание. Остальные школьники  питаются за родительскую плату.  

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с меню школьно-

го питания   в пределах  норм расходов, установленных для муниципальных 

образовательных учреждений   нормативным актом Администрации МО го-

род Алапаевск об организации питания. 

 

5. Кадровые ресурсы ОУ 

 

Кадровые условия для осуществления образовательной деятельности 

оптимальные.   

Образовательный процесс в школе осуществляют 66 педагогов.  Имеют 

квалификационные категории:  

высшую -13 педагогов (19,7%),  

первую -36 человек (54,5%),  

соответствие занимаемой должности -7 человек (10,6%).  



Публичный отчет директора МАОУ СОШ №4 за  2017- 2018учебный год                                27 

 

Не имеют КК (молодые специалисты со стажем до 2-х лет, вышедшие из 

Д/О, работающие в ОО менее 2-х лет)-10 человек (15,2%). 

Уровень квалификации  работников  по первой и высшей категории  со-

ставляет  на май 2018 года  74,2%.     

 

Стаж работы до 5 лет-6 человек (9,0%), от 5 до 10 лет -10 человек 

(15,2%), от 11 до 20 лет -12педагогов (18,2%), свыше 20 лет-20 человек 

(30,3%),  выше 30 лет -18 человек (27,3%). 

 

Имеют высшее образование 58 человек (87,8%), среднееспециальное – 8 

человек (12,2 %), из них получают высшее профессиональное образование 1 

молодой специалист.  
 
Статистические данные о количестве награжденных работников: 

 

Знак «Почетный работник образования РФ» 7 

Почетной  грамотой Министерства  образования РФ 14 

«Ветеран труда», в том числе Свердловской области 20 

Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области 
36 

Почетной грамотой Управления образования МО город Алапаевск 51 

Почетной грамотой Главы МО город Алапаевск 42 

Почетная грамота Законодательного собрания Сведловской обл. 2 

 
В  2018 году  к поощрению по решению  общего собрания работников и 

ходатайству администрации школы  представлены: 

Почетной грамотой министерства образования   Российской Федерации 

1 человек 

 Знак « Почетный работник общего образования РФ» - 1.    

 

Для независимой оценки  работы педагогического коллектива и админи-

страции школы над выполнением муниципального задания  ежегодно прово-

дится опрос родителей и обучающихся для определения уровня удовлетво-

ренности потребителей качеством услуг. 

Удовлетворенность родителей и обучающихся работой учебного заведе-

ния при проведении анкетирования определялось как количественный пока-

затель от общего количества участвовавших в опросе. Показатель  удовле-

творенностипо результатам анкетирования -  май 2018 года- 95%. Результаты 

анкетирования приведены в Приложении 1 к Публичному отчету 

Педагогический опыт    работы  школы в 2017-2018 учебном году был 

представлен городскому педагогическому сообществу и родителям обучаю-

щихся в формах проведения практико-ориентированных семинаров для ГМО, 

мастер-классов, открытых уроков дней открытых дверей, участия в педагоги-

ческих конкурсах.   
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6.Организация методической работы. 

Администрация школы работает над решением задач качества образова-

ния обучающихся через   повышение уровня профессионализма учите-

лей.Методическая работа в школе организована как целостная система: педа-

гогический совет, методическая учеба (семинар), методические предметные 

объединения (ШМО), наставничество, методический совет, индивидуальное 

консультирование. В целях качества организации образовательной деятель-

ности и работы школы  проводятся оперативные совещания, совещание при 

директоре, совещание при заместителе директора. В структуру управления 

научно-методической работы в образовательном учреждении входят дирек-

тор, заместители директора по УВР, ВР, руководители предметных методи-

ческих объединений.  

 

В школе функционируют семь  предметных методических комиссий: 

начальных классов; естественно научного цикла и обществоведческих дис-

циплин; гуманитарного цикла;  учителей иностранных языков;  учителей ма-

тематики, физики и информатики;  художественно-эстетического цикла и  

учителей физической культуры и ОБЖ;  классных руководителей. 

 Через методические комиссии  организовано участиешкольников  в раз-

личных интеллектуальных конкурсах, как: «Интеллектуальный марафон», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «ЧИП», «КИТ», «Инфо-

знайка», «Олимпус», предметные конкурсы  образовательного портала «Зна-

ника».  

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие педагогические 

советы:  

август   2017 г:  «Итоги 2016-2017учебного года и задачи работы педагоги-

ческого коллектива для обеспечения и развития  качества результатов  обра-

зовательной деятельности МАОУ СОШ №4 ». 

октябрь - ноябрь   2017 г: «Адаптационный период обучающихся  1-ых, 5-

ых классов». 

декабрь  2017 г: «Оценочная деятельность учителя  в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результату образования. Метапредметные образователь-

ные результаты».   

февраль 2018 г: «Ценностные ориентиры участников  образовательной де-

ятельности как фактор развития воспитательной системы ОО» 

март 2018 г: «Готовность  обучающихся 9-ых, 11-ых  классов к государ-

ственной итоговой аттестации» 

май 2018 г:  «Итоги работы школы в 2017-2018 учебном году» 

 

Педагоги школыявляютсяруководителямигородских методических ко-

миссий (ГМК):  

ГМК  учителей истории и обществознания - Кошевая Н.Ш., 1КК 

ГМК  учителей информатики - Харламова С.Н., 1КК 

ГМК  учителей физики - Черезова О.Г., ВКК 
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ГМК  учителей технологии - Коломенцева Л.А., ВКК 

ГМК   заместителей по безопасности  ОП, социальных педагогов - Девя-

това С.А. 

 

Педагогический коллектив школы активно делится опытом своей рабо-

ты на городских семинарах-практикумах, в 2017-2018 учебном году  прове-

дено7 заседаний ГМК на базе школы:   
 

26.10.

2017 

ГМК учителей техно-

логии (технический и 

обслуживающий 

труд). 

Практикум «Как организовать и 

представить исследовательский 

проект» 

Коломенцева Л. 

01.11. 

2017 

ГМК социальных пе-

дагогов 

 Формы и методы работы соци-

ального педагога по вопросам ин-

формационной безопасности 

Девятова С.Б. 

07.12. 

2017 

ГМК учителей ИЗО и 

МХК. 

 «Возможности интегративного 

подхода в формировании мета-

предметных результатов» 

Мастер-класс Ша-

поваловой О.В. 

12.12. 

2017 

ГМК социальных пе-

дагогов 

Служба медиации в школе Девятова С.Б. 

22.12. 

2017 

ГМК учителей физи-

ческой культуры 

 Реализация программы «Самбо в 

школу» 

Мастер-класс Хар-

лова  А.С. 

25.01. 

2018 

ГМК учителей техно-

логии. 

 Изготовление изделий в технике 

«кинусайга» и «кимекони» 

Мастер-класс Ко-

ломенцевой Л.А. 
23.03. 
2018 

Совместное заседа-

ние ГМК учителей 

технологии (обслу-

живающий и техни-

ческий труд) и ИЗО  

Роль педагога в формировании 

детской одаренности. Реализация 

проекта творческих объединений 

МАОУ СОШ №4 «Созвездие 

юных мастеров» 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, руководители  

детских творческих 

объединений 

 

Мастер-классы, 

творческие мастер-

ские 

 

В рамках работы ГМК педагогами нашей школы были организованы 

практикумы и тренинги для коллег педагогического городского сообщества: 
 

Аргунова Г.А. Социальный педагог Обеспечение безопасности и правовые 

вопросы в ОУ 

Бровина М.Б. Педагог-библиотекарь Школьные библиотекари 

Белоусова Н.А. Педагог-психолог Педагоги-психологи 

Девятова С.А. Заместитель директора Обеспечение безопасности и правовые 
вопросы в ОУ 

КоломенцеваЛ.А. Учитель технологии Технология 

Кошевая Н.Ш. Учитель истории и 
обществознания 

История и обществознание 

Черезова О.Г. Учитель физики Физика 

Харламова С.Н. Учитель информатики Информатика 
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Педагогами  нашей школы в 2017-2018 уч.г. проведены занятия город-

ской школы успеха для 9 и 11 классов по разным предметам:  
 

1 Акулова Елена Витальевна учитель русского языка и литературы 

2 Смагина Ирина Юрьевна учитель русского языка и литературы 

3 Сысоева Елена Борисовна учитель математики 

4 Коробицина Елена Валентиновна учитель математики 

5 Савельева Диана Григорьевна учитель математики 

6 Черезова Ольга Геннадьевна учитель физики 

7 Барышникова Ирина Викторовна учитель истории и обществознания 

8 Юрьева Надежда Ивановна  учитель химии 

 

В 2017-2018 уч.году педагоги школы являлись  экспертамиосуществле-
ния всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся с целью установления квалификационных кате-
горий: 

 

1 Баянкина Марина Владимировна учитель начальных классов, ВКК 

2 Коломенцева Лариса Александровна учитель технологии, ВКК 

3 Кошевая Наталья Шавкатовна учитель   истории и обществознания, 1КК 

4 Никонова Ирина Геннадьевна учитель немецкого языка, ВКК 

5 Новоселова Лариса Викторовна учитель   русского языка и литературы, ВКК 

6 Черезова Ольга Геннадьевна учитель физики, ВКК 

 

Информация  по конкурсному движению учителей 

 

№ 

п/п 

 

Название конкурса  Ф.И.О. должность Результат  

муниципальный уровень 

 Муниципальный этап областной 
научно-практической конфе-
ренции 

Черезова О.Г. – 2  

Манькова  Н.А. – 2  

Сухова Т.Я. – 2  

Кошевая Н.Ш. – 1  

Новоселова Л.В. – 1  

Барышникова И.В. – 1  

Толмачева А.В. – 1  

3 победителя 

3 призера 

Благодарности за 

подготовку участни-

ков НПК 

 Городской конкурс педагогиче-

ских проектов по духовно-

нравственному и гражданскому 

воспитанию 

Кошевая Н.Ш. 

Толмачева А.В. 

Баянкина М.В. 

Черкасова Л.Б. 

призер 

региональный уровень 

 Всероссийский конкурс при-

кладного творчества «Моя 

Москва – моя столица» 

Коломенцева Л.А. Благодарственная 

грамота  

Удостоверение экс-

перта по оценива-

нию конкурсных ра-

бот 

федеральный уровень 

 Федеральный проект Молодеж- Барышникова И.В. Свидетельство орга-
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ного парламента при Государ-

ственной Думе «Каждый день 

горжусь Россией». Междуна-

родная акция «Тест по истории 

России» 

Манькова Н.А. низатора площадки 

международной ак-

ции 

 

Педагогами  нашей школы в системе предъявляется и обобщается по-

ложительный педагогический опыт в различных интернет и печатных изда-

ниях: 
 

Киреенко Л.А. 
Публикация. Учебно-методический материал «Забавные игрушки - 

амигуруми», Страна Талантов  stranatalantov.com  /01.03.2018/. 

Манькова Н.А. 
2 публикации  методических разработок на сайте «Конспекты уро-

ков», все публикации подтверждены сертификатами 

Никонова И.Г. 
Публикация  в методическом он-лайн журнале «Познание», сертифи-

кат 

Сухова Т.Я. Публикация на сайте  журнала «Современный урок», сертификат 

Харлова Н.А. 

Публикация  на  методическом он-лайн сайте «Одаренные дети», сви-

детельство 

Публикация  в методическом он-лайн журнале «Безопасная среда», 

свидетельство 

 

В рамках  реализации  Программы  родительского просвещения  с целью 

ознакомления родителей  с работой   школы над реализацией образователь-

ных программ в период с  20.03.18  по 22.03.18  проведено мероприятие         

«Дни открытых дверей».    

Всего за дни открытых дверей прошло 55 открытых уроков. Уроки дали 

35 педагогов, их посетили 181 родитель и 4 учителей-коллег. 

Наибольшее количество открытых уроков дали следующие педагоги: 

Баянкина М.В. 4 урока, Жуйкова Ю.С.4 урока,  Журавлева Е.В.  4 урока, Му-

рашова О.Б. 4  урока. 

На высоком уровне провели работу по своевременному информирова-

нию родителей   о проводимом в школе мероприятии     следующие классные 

руководители:  1Б – 21  родитель- Обыскалова М.А., 1А – 21 родитель - Ба-

янкина М.В., 3Б – 24 родителя - Мурашова О.Б., 4Б  – 18 родителей -  Деева 

С.А. 

Наибольшее количество уроков, посещенных родителями: 6Б – 7 уроков 

/Лобанова Н.В./, 2А – 6уроков  / Журавлева Е.В./, 5А -6 уроков /Толмачева 

А.В./ 
 
Управление профессиональным развитием педагогов предусматривает 

контроль своевременности прохождения  учителями и  иными педагогиче-

скими работниками  аттестации, в том числе с целью установления или под-

тверждения квалификационной категории.  

 Результаты аттестации  педагогов на установление соответствия требо-

ваниям квалификационных категорий в 2017-2018 уч.г.  

Высшая квалификационнаякатегория  по должности учитель 4 чел. 
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Коломенцева Л.А. учитель технологии, подтверждение ВКК 

Сухова Т.Я. учитель английского языка, повышение  на ВКК 

Смагина И.Ю. учитель русского языка и литературы, повышение  на ВКК 

Акулова Е.В. учитель русского языка и литературы, повышение на ВКК 

 

Высшую квалификационную категорию по должности педагог дополнитель-

ного образования  – 2 чел. 

Коломенцева Л.А. руководитель ДТО «Рукодельница»  впервые ВКК 

Киреенко Л.А. руководитель ДТО «Рукодельница»  впервые ВКК 

 

Первая квалификационная категория по должности учитель– 5 чел. 

Шакаришвили О.В. учитель начальных классов подтверждение 1КК 

Белоусова Н.А. учитель биологии, подтверждение 1КК 

БелоусоваН.А. педагог-психолог, подтверждение 1КК 

Рощектаева Т.А. учитель информатики, впервые 1КК 

Карагодин Е.А. учитель физической культуры, впервые 1КК 

 

Первая квалификационная категория по должности  педагог дополнитель-

ного образования– 3 чел. 

Шаповалова О.В. руководитель ДШО «Мастерская декоративно-прикладного  

творчества  «Народные промыслы Урала», впервые 1КК 

Карагодин Е.А.   руководитель ДШО  «Спортивные игры», впервые 1КК 

Кузнецов  Е.Е.    руководитель ДШО  «Спортивные игры», впервые 1КК 

Результаты планирования курсовая подготовки педагогов школы адми-

нистративного  контроля выполнения   плана  повышения квалификации в  

2017 - 2018 учебном году: 
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Ф.И.О. Должность Название курсов (не менее 16 часов) Название образова-

тельной организации, 

проводившей курсы, 

ее местонахождение 

(город) 

М
е
с
я

ц
  

Название семинаров (все, что 

меньше 16 часов) 

Название образо-

вательной орга-

низации, прово-

дившей семина-

ры, ее местона-

хождение (город) 

М
е
с
я

ц
  

Акулова  
Елена  
Витальевна 

учитель 

русского 

языка и  
литерату-

ры 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«Уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 
 

 

«Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

 
 

 

Программа ДПО 
Педагогическое образование: педагог-

организатор, 280 часов  
договор от 18.08.17 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«ФИПКиП») 

август-

ноябрь 

2017 

 

 

 

Аргунова 
Галина  
Александровна 

социаль-

ный педа-

гог 

«Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

ИРО (Алапаев-

ский район) 
сен-

тябрь 

2017 

Актуальные вопросы выяв-

ления групп риска возмож-

ного вовлечения школьни-

ков в потребление нарко-

тических веществ (8 час.), 

Поток №2 

ИРО, Акаде-

мическая 16 
27.09. 
2017 

Программа ДПО 
Социальная педагогика и психология, 

576 часов  
договор от 21.08.17 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«МАПК») 

август-

ноябрь 

2017 

   

Медиация в образовательной органи-

зации: теория и современная практика 

(24 час.), Поток №2 

ИРО, Щорса 92а, 

к.4 
 

27.11. - 

29.11. 
2017 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 
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  Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06.- 

13.06. 
2018 

  

 

Баранова  
Людмила 
Николаевна   
 

 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Программа ДПО 
Физическая культура и спорт: тео-

рия и методика преподавания в обра-

зовательной организации, 300 часов  
договор от 08.06.17 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Учебный 

центр «Профес-

сионал» 

г.Москва 

июль-

сен-

тябрь 

2017 

   

 Развитие одаренности детей в систе-

ме дополнительного образования (16 

час.), Поток №2 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

10.05. - 

11.05. 
2018 

   

Барышникова 

Ирина  
Викторовна 

зам. по 

УВР, 
учитель 

истории и 

общество-

знания 

Подготовка экспертов территориаль-

ных представительств региональных 

предметных комиссий. С использова-

нием дистанционных образователь-

ных технологий (24 час.), Общество-

знание №3 

ГБОУ ДПО 

ИРО, Екатерин-

бург 

21.02. - 

27.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Белоусова  
Наталья  
Анатольевна 

педагог-

психолог 
Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 
 

 

Бровина 
Марина  
Борисовна 

педагог-

библиоте-

карь 

Программа ДПО 
Педагогическое образование: педагог-

библиотекарь образовательного 

учреждения, 280 часов 
договор от 17.08.17 
 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

ДПО «Феде-

ральный инсти-

тут повышения 

август-

ноябрь 

2017 

«Учебно-методические 

комплекты, электронные 

образовательные сервисы и 

социальные проекты кор-

порации «Российский 

учебник»» 

ИРО, Акаде-

мическая 16 
15.09.

2017 
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квалификации и 

переподготовки» 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«ФИПКиП») 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

Высоких  Татьяна 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Программа  КПК 
Преподавание предмета ОРКиСЭ в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа  
договор от 18.08.17 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«ФИПКиП») 

август-

ноябрь 

2017 

 

 

 

Девятова Светла-

на   
Агзамовна 

зам по без-

опасности Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

Актуальные вопросы выяв-

ления групп риска возмож-

ного вовлечения школьни-

ков в потребление нарко-

тических веществ (8 час.), 

Поток №2 

ИРО, Акаде-

мическая 16 
27.092

017 

Медиация в образовательной органи-

зации: теория и современная практика 

(24 час.), Поток №2 

ИРО, Щорса 92а, 

к.4 
 

27.- 

29.11. 
2017 

 
 

 

 Профилактика рискованного поведе-

ния и ВИЧ-инфекции среди детей 

старшего подросткового возраста /16 

часов/ 

ГБУ СО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи «ЛАДО»»  

03.05.-

04.05. 
2018 

 

 

 

Деева  
Светлана 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

Жуйкова Юлия  
Сергеевна 

учитель 

русского 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

04.04.- 

06.04. 
Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

06.04.

2018 
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языка Н.Тагил 2018 Поток №91От г.Екатеринбу

рг 
«Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

 
 

 

Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфогра-

фика (40 час.), Поток №2 (Алапаевск) 
МО г.Алапаевск 

15.11. - 

27.11. 
2017 

 
 

 

Журавлева Елена 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Система оценки образовательных ре-

зультатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образова-

ния (24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО, Щорса 92а, 

к.4 

 

  

 

 

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

Кабакова 
Елена  
Леонидовна 

учитель  
музыки 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

Развитие одаренности детей в систе-

ме дополнительного образования (16 

час.), Поток №2 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

10.05. - 

11.05. 
2018 

 
 

 

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

 

 

 

Калинина Татьяна  
Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

Карагодин 
Евгений 
Андреевич  

учитель 

физиче-

ской куль-

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

07.02 -

16.02. 
2018 
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туры онных образова-

тельных техно-

логий» 

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Клементьев Вла-

дислав Владими-

рович 

инженер 

по инфор-

мацион-

ным тех-

нологиям 

 

  
Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №1011От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

23.05.

2018 

Киреенко 
Людмила 
Александровна  

учитель 

техноло-

гии 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

 ДПО: ведение профессиональной де-

ятельности в сфере образования ( пе-

дагог дополнительного образования 

ЧОУ ДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние»», 

Г.Волгоград 

05.03. 
2018 

   

  Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Клещева 
Олеся  
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06.- 

13.06.2 
018 

 

 

 

Коломенцева учитель Управление качеством образования в ГБОУ ДПО 28.02.    
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Лариса  
Александровна 

техноло-

гии 
условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

2018 - 

02.03. 
2018 
 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

 ДПО: ведение профессиональной де-

ятельности в сфере образования ( пе-

дагог дополнительного образования 

ЧОУ ДПО «Об-

разовательный 

центр «Откры-

тое образова-

ние»», 

Г.Волгоград 

05.03. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Коробицина 
Елена 
Валентиновна 
 

 

учитель  
математи-

ки 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Кошевая  
Наталья  
Шавкатовна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

Расширенное заседание 

регионального учебно-

методического объедине-

ния в системе общего обра-

зования СО 

ИРО, Щорса 

92а, к.4 (акто-

вый зал) 

28.092

017 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

07.02 -

16.02. 
2018 

Содержание работы мето-

дического объединения 

учителей истории и обще-

ствознания, экономики и 

Филиал 

ГАУК СО 

"ЦТНК СУ"- 

" Мультиме-

08.02.

2018 
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тельных техно-

логий» 
права в контексте резуль-

татов ГИА (8 час.), Поток 

№1 

дийный исто-

рический 

парк "Россия- 

Моя история. 

г. Екатерин-

бург 

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Кузнецов 
Евгений 
Евгеньевич  

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Программа ДПО 
Педагогическое образование: учитель 

физической культуры, 280 часов  
договор от 17.08.17 
 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«ФИПКиП») 

август-

ноябрь 

2017 

   

 Организация обучения физической 

культуре в соответствии с федераль-

ным государственным образователь-

ным стандартом общего образования 

(40 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО, Екатерин-

бург 

05.02. - 

09.02. 
2018 

   

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

Лобанова Наталья 

Владимировна 
учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

Итоговая аттестация обучающихся по 

информатике и ИКТ (108 час.), Поток 

№1 

ИРО, Академи-

ческая 16 
20.11. 

2017 -  

08.12. 
2017 

   

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

04.04.- 

06.04. 
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Н.Тагил 2018 
Манькова 
Наталья  
Александровна 

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №276ППЭ 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

23.04.

2018 

Мурашова Ольга  
Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 
Технологии, диагностика и оценка 

предметных результатов освоения 

основных образовательных программ 

НОО и ООО при подготовке обуча-

ющихся к Всероссийским провероч-

ным работам (32 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 
17.04. - 

20.04. 
2018 

Актуальные и современ-

ные формы гражданско-

патриотического воспи-

тания.  
         Методика подготовки 

и проведения коллективно-

творческих дел и культур-

но-массовых мероприятий 

по гражданско-

патриотическому воспита-

нию. 

19.10.17 
 

 

Новоселов 
Андрей 
Александрович  

учитель 

техноло-

гии 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

  

 

Никонова Ирина  
Геннадьевна 

зам по ВР, 
учитель 

немецкого 

языка 

Обновление содержания деятельно-

сти заместителя директора по воспи-

тательной работе образовательной 

организации в современных условиях 

(32 час.), Поток №1  

 ГБОУ ДПО 

ИРО, Екатерин-

бург 

26.02.-

01.03. 
2018   

 

 Методические вопросы развития уст-

ной и письменной речи обучающих-

ся: проблемы подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации по 

немецкому языку (16 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО, Екатерин-

бург 

28.03. - 

29.03. 
2018   

 

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

  

 

Новоселова Лари-

са  
зам по 

УВР, 
«Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

23.04.

2018 
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Викторовна учитель 

русского 

языка 

сов 2017 Поток №276ППЭ г.Екатеринбу

рг 

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

   

Новоселова Свет-

лана  
Анатольевна 

учитель 

русского 

языка 

Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

   

 «Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

   

Обыскалова Ма-

рина 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфогра-

фика (40 час.), Поток №2 (Алапаевск) 
МО г.Алапаевск 

15.11. - 

27.11. 
2017 

   

 Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собе-

седования по русскому языку вы-

пускников основной школы (16 ча-

сов) 

НТГСПИ ФГАУ 

ВО «РГППУ» 

20.03.-

21.03. 
2018 

   

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

Паньшина  
Оксана  
Александровна 

учитель 

русского 

языка 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

 «Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

   

Плишкина 
Станислава  
Эдуардовна 

учитель 
начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

07.02 -

16.02. 
2018 
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тельных техно-

логий» 

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Пятыгина 
Надежда  
Ивановна 

учитель  
английско-

го языка 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

Ренева 
Анна  
Николаевна 
 

учитель  
английско-

го языка 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Рощектаева 
Татьяна  
Андреевна 

учитель  
информа-

тики и 

ИКТ 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 

  

Итоговая аттестация обучающихся по 

информатике и ИКТ (108 час.), Поток 

№1 

ИРО, Академи-

ческая 16 
20.11. -  

08.12. 
2017 

 
  

Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (24 час.), 

Поток №9 
г. Алапаевск 

01.11. - 

03.11. 
2017 
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 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 
  

Савельева 
Диана 
Григорьевна 

учитель  
математи-

ки 

Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

   

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Основы теории доказательств для 

учителей математики профильных 

классов (24 час.), Поток №3 

ИРО, Щорса 92а, 

к.4 (107) 

18.- 

20.10. 
2017 

   

Сафонова  
Татьяна  
Викторовна 

учитель 

русского 

языка и  
литерату-

ры 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 

 

 

 «Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

 
 

 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

 

 

Смагина  
Ирина  
Юрьевна 

учитель 

русского 

языка 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

Анализ результатов госу-

дарственной итоговой ат-

тестации 2017 (8 час.), По-

ток №5 Русский язык 

ИРО, Щорса 

92а, к.4 (акто-

вый зал) 

22.092

017 

 «Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

   

Сухова  учитель "Подготовка экспертов территори- ГБОУ ДПО ИРО 16.03.-    
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Татьяна  
Яковлевна 

иностран-

ного языка 
альных представительств региональ-

ных предметных комиссий, обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий" (24 

час.)  
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (эксперты ОГЭ) (группа 

№2)     

г.Екатеринбург 28.03.18 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 
 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Сысоева 
Елене 
Борисовна 

учитель  
математи-

ки 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Толмачева Анна  
Владимировна 

учитель 

географии 

и биологии 

Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфогра-

фика (40 час.), Поток №2 (Алапаевск) 

МО г.Алапаевск 
15.11. - 

27.11. 
2017 

Актуальные и современ-

ные формы гражданско-

патриотического воспи-

тания.  
         Методика подготовки 

и проведения коллективно-

творческих дел и культур-

но-массовых мероприятий 

по гражданско-

патриотическому воспита-

нию. 

20.11.17 
 

 

 Подготовка экспертов территориаль-

ных представительств региональных 

ИРО, Академи-

ческая 16 (302) 
27.03. 
2018 - 
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предметных комиссий (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), Гео-

графия №4 

10.04. 
2018 

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Томилова 
Елена 
Александровна  

учитель 

иностран-

ного языка 

Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (24 час.), 

Поток №9 
г. Алапаевск 

01.11. - 

03.11. 
2017 

 
  

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

 

  

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

  

Третьякова 
Наталья 
Викторовна  

учитель 

иностран-

ного языка 

Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (24 час.), 

Поток №9 
г. Алапаевск 

01.11. - 

03.11. 
2017 

 
  

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 
 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

  

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 
  

Умитбаева 
Ольга  

учитель 
начальных 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

НОЧУ ДПО 

«уральский 

07.02 -

16.02. 
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Ринатовна  классов виях внедрения ФГОС,  72 часа  центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

2018 

Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (24 час.), 

Поток №9 
г. Алапаевск 

01.11. - 

03.11. 
2017 

   

Устьянцева 
Ирина   
Александровна 

зам по 

УВР, 
учитель 

русского 

языка 

«Методика подготовки к устной ча-

сти ОГЭ по русскому языку», 16 ча-

сов 

МО г.Алапаевск 23.11.- 

24.11. 
2017 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №4Р  

ИРО, Акаде-

мическая 16 
01.03.

2018 

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

 

  

Устюгова  
Ирина  
Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

      

Фаттахова  
Наталья  
Николаевна 

 

учитель 

биологии и 

химии 

Методические вопросы подготовки 

учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по хи-

мии (40 час.), Поток №1 

ИРО, Щорса 92а, 

к.4 

13.11. - 

17.11. 
2017 

 
  

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

 

  

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

 
  

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

 

  

Федоров 
Иван 
Сергеевич  

учитель 

англий-

ского язы-

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

07.02 -

16.02. 
2018 
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ка онных образова-

тельных техно-

логий» 
 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

  
 

Фомина  
Зинаида  
Геннадьевна 

директор 

ОО, 
учитель 

русского 

языка 

Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

  

 

 Кадровая политика и профстандар-

ты.(24часа) 
МО г.Алапаевск 15.12.-

22.12. 
2017 

  
 

 Управленческие технологии внедре-

ния профессионального стандарта 

педагога в практику деятельности 

образовательной организации (24 

час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

27.03. - 

29.03. 
2018 

  

 

 

ДПО: менеджмент в образовании 260 

часов 

НОЧУ ДПО 

«институт опе-

режающего об-

разования» 

г.Екатеринбург 

26.03.-

14.05. 
2018 

  

 

Харламова  
Светлана  
Николаевна 

учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

  

 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №276ППЭ 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

23.04.

2018 

Харлов  
Александр  
Сергеевич 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

07.02 -

16.02. 
2018 
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тельных техно-

логий» 

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Харлова  
Надежда  
Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Частикова 
Елена 
 Александровна  

учитель 

биологии 

и ОБЖ 

ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

   

Черемисин  
Алексей 
Андреевич  

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Черезова  
Ольга  
Геннадьевна 

учитель 

физики 
Программа ДПО 
Педагогическое образование: учитель 

астрономии, 280 часов  
договор от 17.08.17 

г.Москва 
(АНО ДПО 

«ФИПКиП») 

август-

ноябрь 

2017 

   

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
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(24 час.), Поток №1  
Черкасова  
Лилия  
Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собе-

седования по русскому языку вы-

пускников основной школы (16 ча-

сов) 

НТГСПИ ФГАУ 

ВО «РГППУ» 

20.03.-

21.03. 
2018 

   

 Технологии, диагностика и оценка 

предметных результатов освоения 

основных образовательных программ 

НОО и ООО при подготовке обуча-

ющихся к Всероссийским провероч-

ным работам (32 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 
17.04. - 

20.04. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

Черных  
Вера  
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

Шакаришвили 

Ольга 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собе-

седования по русскому языку вы-

пускников основной школы (16 ча-

сов) 

НТГСПИ ФГАУ 

ВО «РГППУ» 

20.03.-

21.03. 
2018 

   

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

Шалюгина 
Наталья 
Васильевна  

учитель 

географии 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Шаповалова 
Ольга 

учитель 

ИЗО 
Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфогра-
МО г.Алапаевск 

15.11. - 

27.11. 
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Вениаминовна фика (40 час.), Поток №2 (Алапаевск) 2017 

 Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

(24 час.), Поток №1 

ГБОУ ДПО 

ИРО,  
 г. Алапаевск 

28.02. - 

02.03. 
2018 
 

   

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

 Развитие одаренности детей в систе-

ме дополнительного образования (16 

час.), Поток №2 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

10.05. - 

11.05. 
2018 

  
 

Шевченко  
Лариса  
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.), 

Поток №91От 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

г.Екатеринбу

рг 

06.04.

2018 

Шестовских 
Вера 
Александровна  

учитель  
математи-

ки 

Современные модели обучения на 

основе информационных и коммуни-

кационных технологий (с использо-

ванием ДОТ) (120 час.), Поток №3 

ИРО, Академи-

ческая 16 (409) 

02.10.- 

17.11. 
2017 

   

 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Широкалова 
Елена  
Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

Юрьева 
Надежда 
Ивановна  

учитель 

химии 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

07.02 -

16.02. 
2018 
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логий» 
 ФГОС СОО: организация и содержа-

ние учебного процесса, 48 часов 
ООО  «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч», 

Н.Тагил 

04.04.- 

06.04. 
2018 

   

Бровина 
Марина 
Борисовна  

педагог-

библиоте-

карь 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ и УО в усло-

виях внедрения ФГОС,  72 часа  

НОЧУ ДПО 

«уральский 

центр инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий» 

07.02 -

16.02. 
2018 

   

 Актуальные направления деятельно-

сти классных руководителей (обуче-

ние с использованием ДОТ) (24 час.), 

Поток №17 

ГБОУ ДПО ИРО 

г.Екатеринбург 

ПОЛНЫЙ ДИ-

СТАНТ 

04.06. - 

13.06. 
2018 
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7.Выполнение Учебногопланав 2017-2018 уч. году 

 

Календарный учебный график выполнен. Реализация образовательных 

программ проведена в рамках Учебного плана, согласно  недельному учеб-

ному расписанию. Уровень недельной учебной нагрузки для школьников не 

превышает предельно допустимого и соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 .2821-10). 
 

Для начальной школы: 

Занятия  былиорганизованы с учетом лицензионных требований к раз-

мещению в две смены: в первую смену занимались 12 классов начальной 

школы (4 из них в здании по адресу Бр.Смольниковых 134); во вторую смену 

занимались 6 классов из 18 классов начальной школы. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего обра-

зования в соответствии с ФГОС НОО, требованиями СанПиН, календарным 

учебным графиком составила в 1 классе - 33 учебные недели, во 2- 4 классах 

- 34 учебных недели. 

 

Обучение в 1 -м классе осуществлялось с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обуча-

ющегося при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах составила 21 час в не-

делю; 

- продолжительность урока 35 минут (с сентября по декабрь), 40 минут (с ян-

варя по май); 

- обучение в 1 классе проводилось без балльного оценивания знаний обуча-

ющихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10); 

- дополнительные недельные каникулы  были организованы в середине тре-

тьей четверти. 

- По шестидневной учебной нагрузке составлены учебные планы 2-4-х 

классов. Обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 6-дневной учебной неделе во 2-4-х классах составила 26 

часов. Продолжительность урока 40 минут. Перемены между уроками от 10 

до 15 минут с учетом горячего питания. 

- Объем домашних заданий по всем предметам соответствовал требованиям 

СанПиН и являлся таким, чтобы затраты времени на его выполнение не пре-

вышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ча-

са, (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

Реализация Учебного плана начального основного образования МАОУ 

СОШ №4  былаподчинена следующим задачам:  

- обеспечение организации и осуществления образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС в 1-4-х классах.  
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- обеспечение базового уровня освоения обучающимися образовательных 

программ по всем образовательным областям, определенным базисными 

учебными планами.  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных 

интересов обучающихся, расширение знаний в различных образовательных 

областях путем дифференциации и индивидуализации обучения через систе-

му индивидуальных и групповых занятий по выбору обучающихся.  

- организация внеурочной деятельности и её направленность на социализа-

цию, интеллектуальное  личностное развитие и духовно-нравственное воспи-

тание школьников.  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание сознательного 

и ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному здоро-

вью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения остро-

ты проблемы на современном этапе развития общества. 

- реализация  ФГОС ОВЗ  НОО с 01.09.2016г. 

 

В обязательную часть учебного плана вошли следующие предметные 

области и учебные предметы:  

- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение), 

- Родной (русский) язык  и литературное чтение на родном (русском) языке 

(Родной (русский) язык  и литературное чтение на родном (русском) языке 

- Иностранный язык (Иностранный язык: английский, немецкий /2-4 клас-

сы/); 

- Математика и информатика (Математика);  

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир);  

- Основы религиозной культуры и светской этики (Основы религиозной куль-

туры и светской этики /4 классы/);  

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);  

- Технология (Технология);  

- Физическая культура (Физическая культура). 

Для  формирования прочных навыков учебной деятельности, обеспече-

ния качества результатов  речевой, письменной и математической грамотно-

сти,  культуры речи и общения часть учебного плана,  формируемая участни-

ками образовательного процесса,  включала набор следующих учебных кур-

сов: Информатика, Дружба с поэзией и сказкой, Умники и умницы. 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализовались 

средствами  учебников, отвечающих ФГОС НОО.Перечень учебников,  ис-

пользуемых в МАОУ СОШ №4, являлся составной частью Учебного плана 

на текущий учебный год, соотносился с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий на текущий год. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вхо-

дила и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организовалась по направлениям развития 
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личности: духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Поэтому часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, включала набор курсов внеурочной деятельности,  раз-

личные формы организации  обучающихся: общешкольные мероприятия 

(День земли, Прощание  с букварем, День матери, праздники, конкурсы  

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные 

практики и акции  и др.) и внутриклассные  мероприятия.   

 

Для основной школы: 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №4 завершился переход ос-

новного уровня образования 5-9 классы на ФГОС ООО.  

Занятия  былиорганизованы с учетом лицензионных требований к раз-

мещению в одну смену: в первую смену занимались  18 /восемнадцать/ 5-9-х 

классов.Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС ООО, 

требованиями СанПиН,  Календарным учебным  графиком составила  в  5-9-х 

классах  35 учебных недель. 

На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму об-

разовательного процесса» максимально допустимая недельная нагрузка: в 5-

ых классах - 32 часа, в 6-ых классах - 33 часа, в 7-ых классах - 35 часов, в 8-

ых классах - 36 часов, в 9-ых классах - 36 часов. Продолжительность урока 40 

минут. Продолжительность перемен 10-20 минут с учетом горячего питания. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составил 30 ка-

лендарных дней. Домашние задания задавались обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 –м -2ч., 6-8-м - до 

2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

При проведении занятий по иностранным языкам в 5-9 классах, техно-

логии в  5-7 классах, по информатике и ИКТ в 5-9 классах при наполняемо-

сти 21 и более человекклассы делились на 2 подгруппы. 

 

В соответствии с ФГОС ООО  раздел III. Требования к структуре Основ-

ной образовательной  программы основного общего образования, пункт 15 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №4 содержал 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы ос-

новного общего образования составила 70%, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, включая часы внеурочной деятельности – 

30% от общего объема основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

В обязательную часть учебного плана вошли следующие предметные 

области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 
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- Родной  язык и  родная литература (Родной (русский) язык, Родная литера-

тура); 

- Иностранный язык. (Иностранный язык); 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информа-

тика); 

- Общественно - научные предметы (История России. Всеобщая история,  

Обществознание, География); 

- Естественно - научные предметы  (Биология,  Химия, Физика); 

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (Технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физи-

ческая культура, ОБЖ). 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духов-

но-нравственной культуры народов России); 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составле-

на с учетом интересов и образовательных потребностей обучающихся, прио-

ритетов социального самоопределения школьников, а также возможностей 

кадрового потенциала к удовлетворению ожиданий обучающихся и направ-

лена на развитие ключевых компетентностей и социальную адаптацию 

школьников. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вхо-

дила и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО внеурочная деятельность организовалась по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Поэтому часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, включала набор курсов внеурочной деятельности,  раз-

личные формы организации  обучающихся: общешкольные мероприятия,  

праздники, конкурсы  олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно-полезные практики и акции и внутриклассные  мероприятия.  

Часть часов  внеурочной деятельности была направлена на сопровождение  

девятиклассников при реализации итогового индивидуального  проекта. 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализовались 

средствами  учебников, отвечающих ФГОС ООО.Перечень учебников,  ис-

пользуемых в МАОУ СОШ №4, являлся составной частью Учебного плана 

на текущий учебный год, соотносился с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий на текущий год. 

 

Для средней школы: 

Занятия были организованы с учетом лицензионных требований к раз-

мещению в одну смену: в первую смену занималось  4/четыре/ 10-11-х клас-

са. 

Продолжительность учебного года в соответствии с БУП ГОС, требова-

ниями СанПиН, календарным учебным графиком составила в 10-х -11-ых 
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классах 35 учебных недель, в режиме шестидневной учебной недели. По-

следняя неделя предполагала ведение консультаций в рамках подготовки к 

ГИА.  Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся составила 

37 часов в неделю. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность 

перемен от 10 до 15 минут с учетом горячего питания. Факультативные заня-

тия начинались через 45 минут после окончания уроков. 

При проведении занятий по иностранным языкам в 5-11 классах, по ин-

форматике и ИКТ в 5-11 классах при наполняемости 21 и более человек-

классы делились на 2 подгруппы. 

Учебный план для 10-ых,11-ых классов соответствовал структуре феде-

рального базисного  учебного  плана - идее двухуровневого (базового и про-

фильного) федерального компонентагосударственного стандарта, включал в 

себя: базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные, 

элективные учебные курсы, факультативные курсы с учетом требований НРК 

ГОС и образовательных запросов участников образовательного процесса. 

Учебный планимел следующие разделы:  

Учебный план для 10 -11-ых классов базового универсального уровня. 

Учебный план для 10 -11-ых классов физико-математического профиля.  

10 Б, 11Б  физико-математический профиль 

Базовые учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык/английский, французский/, История, Обществознание /включая эконо-

мику и право/, Физическая культура, ОБЖ, Астрономия. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне:География, Химия, 

Биология, Информатика и ИКТ. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: Математика, Фи-

зика. 
10 А, 11 А,Буниверсальные 
Базовые учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, История, Обществознание /включая экономику и право/, Физическая 

культура, ОБЖ, Астрономия. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне:Информатика и ИКТ,  

География, Физика, Химия, Биология. 

 

Вариативная часть учебного плана включала в себя региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения.Элективные и факультативные курсы были направлены на по-

следовательную индивидуализацию обучения и включены в УП на основе 

анализа образовательных потребностей обучающихся. (Перечень элективных 

и факультативных курсов удовлетворил запросы 98,7% обучающихся по ре-

зультатам анкетирования, апрель 2017 г.). 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализова-

лисьсредствами  учебников, отвечающих ГОС.Перечень учебников, исполь-

зуемых в МАОУ СОШ №4, являлся составной частью Учебного плана на те-

кущий учебный год, соотносился с федеральным перечнем учебников и 

учебных пособий на текущий год. 
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8. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования 

 

8.1. Результаты промежуточной  (годовой) аттестации 

В марте 2015года  школа прошла аккредитационную экспертизу, по ре-

зультатам которой сделано заключение: содержание и качество подготовки  

обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении «Средняя  общеобразовательная школа №4»  по заявленным про-

граммам: образовательная программа начального общего образования, обра-

зовательная программа основного общего образования, образовательная про-

грамма среднего общего образования соответствует федеральным образова-

тельным стандартам.   

 

Основными результатами внутреннего мониторинга качества образова-

ния являются показатели успеваемости и качества  освоения образователь-

ных программ. 
 Результаты учебной деятельности по ступеням обучения 

Уровень 

общего об-

разования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Кол-во % У %К Кол-во % У %К Кол-во % У %К Кол-во % У %К 

начальное 430 100 57,9 413 100 68,4 415 99,6 68,4 421 99,4 61,8 

основное 408 100 37,5 405 100 42,2 403 99,3 42,4 405 99,5 39,5 

среднее 87 100 36,8 71 100 50,7 73 97,3 56,2 89 100 49,4 

По школе 925 100 44,4 889 100 53,7 891 98,7 53,9 915 99,5 49,1 

 

Динамика результатов обучения на «5» 

 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В целом по школе 
(без учёта 1-классников) 

29 (3,8%) 37 (4,6%) 63 (7,0 %) 56 (7,2%) 46 (5,0%) 

Начальная школа 
(без учёта 1-классников) 

16 (7,3%) 16 (5,3%) 26 (6,4%) 28(9,1%) 26 (8,4%) 

Основная школа 8 (1,8%) 15 (3,7%) 29 (7,2%) 21(5,2%) 19 (4,7%) 

Средняя школа 5 (5,2%) 3 (3,5%) 8 (11,3%) 8(11%) 3 (3,4%) 

 

Динамика результатов обучения на «4» и»5» 

 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В целом по школе 
(без учёта 1-классников) 

43,6 44,4 53,7 53,9 49,1 

Начальная школа 
(без учёта 1-классников) 

60,4 57,9 68,4 68,4 61,8 

Основная школа 35,4 37,5 42,2 42,4 39,5 

Средняя школа 42,7 36,8 50,7 56,2 49,4 

 

 

Анализ результатов учебной деятельности за пять последних учебных 

лет свидетельствует о положительной динамике  отметок по результатам 

освоения обучающимися образовательных программ.   
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8.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ соответствующим требованиям образовательного стандарта 

 

Государственная итоговая аттестация  

выпускников 9-ых классов за курс основной общей школы 

 

Государственная итоговой аттестация выпускников 9 классов в 2017-

2018учебном году проходила в установленные Рособрнадзором сроки и в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами федерального, региональ-

ного, муниципального уровня образования. 

 

В соответствии с Федеральным  законом  "Об образовании в Российской 

Федерации" в рамках реализации ФГОС ООО (ООП ООО) отражены  Требо-

вания,  в соответствии с которыми обучающиеся привлекаются к исследова-

тельской деятельности, написанию рефератов, реализации индивидуальных 

учебных проектов, их представлению и защите  на государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 классов.   

В МАОУ СОШ №4  28.08. 2017 г.  принято педагогическим советом и 

утверждено  Положение  о проектной и учебно-исследовательской  деятель-

ности  (в рамках реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО). Данное Положение 

размещено на сайте образовательной организации. 

С 12.03.2018 по 20.03.2018 в школе проходила Неделя наук – обучаю-

щиеся 9-ых классов защищали индивидуальные итоговые проекты. 

В соответствии с п. 6.8. проекты  рассматривались  специально создан-

ными  в школе  комиссиями (экспертными группами) для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по форме проектной деятельности. Со-

став комиссии и график  проведения промежуточной аттестации был утвер-

жден директором ОО и доведен до обучающихся и их родителей за 2 недели 

до начала защиты (22.02.2018). График был размещен на информационном 

стенде ОО. 

Время представления обучающимся  результата проектной деятельности 

членам комиссии  определено Положением - 5-7 минут. При защите индиви-

дуального итогового проекта присутствовали члены комиссии, педагог-

руководитель проекта, классный руководитель, обучающиеся 8-9 классов, 

родители, иные представители общественности (п.6.9.).   

Оценка    проектной деятельности  осуществлялась на основании крите-

риев, указанных в п.7 Положения. 

Защита проектов учащимися сопровождались мультимедийными пре-

зентациями и  интересными приложениями в виде рисунков, схем, фотогра-

фий, буклетов, графиков, презентаций, творческих работ, газет. 
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 В соответствии с п.7.3.  оценивание отдельной проектной работы про-

исходило с заполнением   оценочного листа проекта членами экспертной ко-

миссии. При вынесении  решения по отметке учитывалось мнение руководи-

теля проекта. 
 

Результаты защиты переводились в четырех балльную оценку  /таблица/: 
оценка 9А  9Б 9В всего 

5 7 8 2 17 

4 15 13 15 43 

3 3 3 7 13 

КО% 88,0% 87,5% 70,8% 82,2% 

 

 Считаем результаты защиты индивидуальных итоговых проектов доста-

точно высокими – КО – 82.2 %  при 100% успеваемости.  

В соответствии  с пунктом 5.3.  - выполнение индивидуального итогово-

го проекта обязательно для каждого ученика  9 класса, является формой 

промежуточной аттестации, которая включает оценивание  предметных и 

метапредметных результатов  освоения основных образовательных про-

грамм по уровню основного общего образования.  Следовательно, можно кон-

статировать, что все 73 обучающихся 9-ых классов прошли промежуточную 

аттестацию в форме индивидуального итогового проекта и были допущены к 

ГИА по данному формальному признаку.  

В соответствии с п.5.12. Положения - отметка за выполнение индиви-

дуального итогового проекта выставляется в графу «Проектная деятель-

ность» в классном журнале и личном деле. В документ государственного об-

разца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – 

отметка выставляется в строку на странице «Дополнительные сведения». 

 

В государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы 

принимали участие 73 выпускника. Итоговая аттестация для  учащихся 9 

классов проходила в соответствии с законом «Об образовании в РФ» в форме 

основного государственного экзамена - ОГЭ, процедура проведения которого 

максимально приближена к процедуре проведения ЕГЭ.  

 
Общие сведения о выпускниках 9 класса 

Всего уча-

щихся 9 

класса (на 

20.05.2018) 

Число учащихся, 

не допущенных к 

ГИА 

Число учащихся, полу-

чивших на ГИА   

"4" и "5"по всем пред-

метам 

Число учащихся,  

повысивших итого-

вый балл по сравне-

нию с годовой отмет-

кой по итогам ГИА 

Число выпускников, 

получивших атте-

стат особого образ-

ца 

73 - 16 (21,9%) 36 (49,3%) 3 (4,1%) 

 

Два обязательных предмета – русский язык и математику  и два пред-

мета по выбору - сдавали все выпускники основной школы. По результатам 

государственной итоговой аттестации  в июне 2018 года  70  выпускников 
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(95,8%)успешно справились с экзаменационными испытаниями и получили 

аттестаты об окончании основной общеобразовательной школы. 

данные на июнь 2018 года 
Предмет Кол-во 

участни-

ков 

сдали  

на «5» 

сдали 

на «4» 

сдали 

на «3» 

сдали 

на «2» 

% 

качест 

успев. 

% 

успев. 

Русский язык  
73 

25 

34,3% 

28 

38,3% 

20 

27,4% 
1 72,6% 98,6% 

Математика 
73 

9 

12,3% 

19 

26,0% 

42 

57,5% 
3 38,3% 95,8% 

Обществознание  
46 

2 

4,5% 

23 

50,0% 

18 

39,0% 
3 54,3% 93,5% 

Физика 
20 

1 

5,0% 

4 

20,0% 

14 

70,0% 
1 25,0% 95,0% 

Биология 
21 0 

12 

57,0% 

8 

38,0% 
1 57,0% 95,2% 

География  
11 

3 

27,3% 

7 

63,6% 

1 

9,1% 
0 90,9% 100% 

Информатика  
26 

4 

15,3% 

6 

23,0% 

16 

61,7% 
0 37,3% 100% 

Литература 
6 

2 

33,33% 

2 

33,33% 

2 

33,33% 
0 66,66% 100% 

История 
6 

1 

16,6% 

1 

16,6% 

4 

66,8% 
0 33,2% 100% 

Иностранный язык 

/английский/ 
2 

2  

100% 
0 0 0 100% 100% 

Химия 
6 

2 

33,4% 

3 

50,0% 

1 

16,6% 
0 83,4% 100% 

 

Выпускники 9-х классов, набравшие  высокие  баллы 

,№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника  Наименование предме-

та 

Ф.И.О. учителя 

1 Устьянцева Софья 39/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

21/22 Информатика  Рощектаева Т.А. 

36/40 Физика  Черезова О.Г. 

32/32 Математика  Савельева Д.Г. 

2 Калинина Лада 39/39 Русский язык Сафонова Т.В. 

30/33 Литература  Сафонова Т.В. 

3 Петрашова Светлана 38/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

68/70 Английский язык Сухова Т.Я. 

4 Ларионова Екатерина 39/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

5 Никонова Лилия  39/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

6 Дедюхина Дарья 39/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

7 Титеева Татьяна 38/39 Русский язык Устьянцева И.А. 

8 Глухих Анна 38/39 Русский язык Новоселова С.А. 

9 Бикташева Венера 38/39 Русский язык Новоселова С.А. 

10 Платонов Арсений 38/39 Русский язык Новоселова С.А. 

11 Холодова Ульяна 20/22 Информатика  Рощектаева Т.А. 

12 Толмачев Никита 35/39 Обществознание  Кошевая Н.Ш. 

13 Рахимов Эмомали 32/34 Химия  Фаттахова Н.Н. 
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Три  выпускницы 9-ых классов: Устьянцева Софья 9А,  Калинина Лада 

9Б,  Глухих Анна 9В,  на основании отличных итоговых отметок за текущий 

учебный год и по результатам ОГЭ окончили основную школу с аттестатом 

особого образца.  
 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ выпускников  

(средний отметочный балл/ средний тестовый балл) 

МАОУ СОШ №4 за последние пять лет 
 

Предмет  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 4,4  / 33,1 4,3/31,7 4,09 / 30,8 4,04 / 30,0 4,06/30,2 

Математика 3,4/13,7 3,75/15,9 3,68 / 15,2 3,6/15,0 3,46 /14 

 

 
Государственная итоговая аттестация  

выпускников 11-ых классов за курс средней общей школы 

 

В 2017/2018  учебном году в нашем ОУ в государственной итоговой ат-

тестации принимали участие 40 выпускников 11-ых классов. Выпускные ис-

пытания в форме ЕГЭ проводились по 11 общеобразовательным предметам. 

Два обязательных предмета – русский язык и математика, базо-

вый/профильный уровень, - сдавали все выпускники. По результатам госу-

дарственной итоговой аттестации все выпускники нашей школы (40 выпуск-

ников 11-ых классов) перешли минимальный порог по обязательным предме-

там, что являлось основанием выдачи аттестатов об окончании средней об-

щеобразовательной школы. Аттестаты «С отличием» получили следующие 

выпускники 2018 г.:  

1. Пешкова Татьяна Сергеевна 

2. Старцева Анастасия Сергеевна 

3. Тархова Алина Михайловна 

Решением педсовета (протокол №25 от 22 июня 2018 г.) обучающиеся 

поощрены медалью «За особые успехи в учении». 

 
Результаты Единого Государственного Экзамена  

2017/2018  учебного года  

предмет 
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Ф.И.О. педагога 

Русский язык 40 40 0 71,5 27 10 Паньшина О.А. 

Смагина И.Ю.  
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Математика  

(базов.) 

33 33 0 4,6/ 

17,4 

  Сысоева Е.Б.  

Коробицина Е.В. 

Математика 

(проф.) 

33 33 0 50,2 8 0 Сысоева Е.Б.  

Коробицина Е.В. 

Литература 3 3 0 60,3 2 0 Паньшина О.А. 

География 1 1 0 45 0 0 Толмачева А.В. 

Информатика  

и ИКТ 

3 3 0 58,8 1 0 Харламова С.Н 

Биология 3 3 0 61.7 2 0 Фаттахова Н.Н. 

Химия 3 3 0 58,3 2 0 Фаттахова Н.Н. 

Физика 11 11 0 51,1 2 0 Черезова О.Г. 

История 7 7 0 46,3 1 0 Манькова Н.А. 

Обществознание 33 29 4 53,9 9 0 Манькова Н.А. 

Английский 

язык 

3 3 0 45,7 0 0 Сухова Т.Я. 

Итого     54 10  

 
Выпускники, набравшие более 80 баллов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Наименование 

предмета 

Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

 

1 

 

Пешкова  

Татьяна Сергеевна 

Русский язык 89 Смагина И.Ю. 

2. Харлов  

Василий Александрович  

Информатика 81 Харламова С.Н. 

Руссикий язык 82 Смагина И.Ю. 

3. Новгородцева  

Анастасия Юрьевна 

Русский язык 85 Паньшина О.А. 

4. Аристова  

Анна Александровна 

Русский язык 87 Паньшина О.А. 

5. 

 

Подкорытова  

Анна Андреевна 

Русский язык 82 Смагина И.Ю. 

6. 

 

Старцева  

Виктория Олеговна 

Русский язык 82 Смагина И.Ю. 

7. Тархова  

Алина Михайловна 

Русский язык 82 Смагина И.Ю. 

8. Зырянова  

Наталья Алексеевна 

Русский язык 82 Паньшина О.А. 

 

 

Выпускники, набравшие более 90 баллов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Наименование 

предмета 

Кол-во бал-

лов 

Ф.И.О. учителя 

1. Стафеева 

 Кристина Дмитриевна 

Русский язык 91 Смагина И.Ю. 

2. Власова  

Влада Алексеевна 

Русский язык 91 Смагина И.Ю. 

 

В связи с этим следует отметить высокий уровень подготовки выпуск-

ников в результате качественной работы и учителей-предметников, готовив-
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ших выпускников, и классных руководителей, обеспечивающих постоянную 

работу с учащимися и их родителями по вопросам подготовки к   ЕГЭ. 
 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  

выпускников МАОУ СОШ №4 за последние три года 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 77,08 78,06 71,5 

Математика базовая 4,24/14,9 4,5/16,5 4,6/17,4 

Математика профильная 48,3 52,07 50,2 

Литература 60,4 58,3 60,3 

Информатика и ИКТ 60,8 60 60,7 

Биология 55 59 61,7 

Химия 62 63 58,3 

Физика 52,75 61,8 51,1 

История 48,2 63,8 46,3 

Обществознание 57,3 57,8 53,9 

Английский язык 53,5 75 45,7 

География - 60,5 45 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ по школе за три последних года, можно от-

метить стабильность в показателях по обязательным предметам государ-

ственной аттестации (русский язык, математика) и колебание показателей по 

предметам выбора, что связано с зависимостью выбора обучающимися пред-

метов от вероятных обстоятельств поступления в профессиональные учебные 

учреждения. 

 

 

 

9. Воспитательная работа в школе 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России.  

 Воспитательные задачи ставились с учётом требований ФГОС, отличи-

тельной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с пониманием развития личности как 

цели и смысла образования, и формирование социальных и личностных ком-

петенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в результате 

компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. 

 В этот период решались следующие задачи:   

- воспитание гражданско-патриотических качеств;  
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- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям 

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на 

уроках, вне урока и в системе дополнительного образования;  

- содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственно-

сти, умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления;  

- создание условий для самореализации личности каждого обучающего-

ся через дальнейшее совершенствование системы дополнительного образо-

вания;  

-  развитие и совершенствование навыков по формированию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

- привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций; 

- привлечение родителей к организации воспитательного процесса в 

школе. 

 Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

-поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 

-гражданско-патриотическое; 

-духовно - нравственное;  

-спортивно-оздоровительное;  

-экологическое воспитание;  

-трудовая деятельность;  

-работа с детьми из «группы риска»; 

-работа с родителями.  

Для решения поставленных задач в МАОУ СОШ №4 был разработан 

план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, направленный на со-

здание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех чле-

нов педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, 

родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались дан-

ные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной деятель-

ности привлекались наиболее заинтересованные педагоги, родители и уча-

щиеся. 

 Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традицион-

ные праздники, знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. К таким де-

лам относятся: День знаний, День учителя, День рождения школы, Праздник 

успеха, Фестиваль патриотической песни, Праздник последнего звонка. В 

своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то но-

вое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. 

 Приоритетным направлением воспитательной деятельности школы яв-

ляетсягражданско-патриотическое воспитание.Задача школы -создание усло-

вий для совершенствования и развития системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся школы, формирования социально-активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью 
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к его защите и выполнению конституционных обязанностей. В этом направ-

лении используются различные формы работы: тематические классные часы, 

уроки мужества, митинги Памяти, посещение музеев, встречи с участниками 

войн, волонтерская деятельность и т.п. 

 В этом учебном году проведены следующие мероприятия по данному 

направлению: 

- возложение гирлянды к памятнику полицейским, погибшим при ис-

полнении служебных обязанностей, 

- участие в торжественном концерте, посвященном 100-летию россий-

ской милиции, 

- концертная программа для членов Алапаевского отделения обществен-

ной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», 

посвященная Дню матери и Дню героев России, 

- торжественное общешкольное мероприятие, посвященное Дню Героев 

России с участием председателя общественной организации пограничников 

«Дозор» Е.И. Останиной, участником войны в Афганистане Ибнеевым А.С., 

ветерана погранвойск Деева А.В., 

- круглый стол «Патриотическое воспитание обучающихся в МАОУ 

СОШ №4» с участием Героя РФ Евланова С.А., Главы МО г. Алапаевск Бес-

палова С.Г. и др., 

- митинг и фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской шине-

ли» для начальной школы, посвященные Дню защитника Отечества  

- поздравление защитников Отечества на улицах города (вручение от-

крыток), 

- выставка творческих работ, посвященных 75-летию УДТК, 

-участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Ураль-

ского добровольческого танкового корпуса в ДК, 

- участие в городском добровольческом форуме «Жизнь дана на добрые 

дела», 

- школьный конкурс рисунков для 5-6 классов с последующим оформле-

нием выставки, посвященный Дню Победы, 

- школьный конкурс открыток для начальной школы, посвященный Дню 

Победы, 

- школьный фестиваль военно - патриотической песни «Во славу Роди-

ны поем», посвященный Дню Победы, 

- общешкольный митинг «Салют, победа!» для начальной школы, 

- передвижная выставка школьного музея «Память» для начальных клас-

сов МАОУ СОШ №4 и коррекционной школы; 

- участие в акциях «Стена памяти», «Поздравь ветерана открыткой», 

«Бессмертный полк», в шествии «Память поколений» и митинге, во 

флешмобе«ГимнЮнармии», 

- участие в субботниках по благоустройству территории и памятника на 

пл. Победы, памятника «Детям войны», МД рабочим и служащим станции 

Алапаевск, погибшим в боях за Родину в ВОВ, 
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- участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию обра-

зования пограничных войск. 

 51 член ВПО «Наследие» (рук. Шаповалова О.В.), ППО «Память» (рук. 

Толмачева А.В.) и ПО «Россияне» (рук. Мурашова О.Б.) МАОУ СОШ №4 

вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» и приняли присягу на 

площади Победы 3 ноября 2017 года. Курсанты отрядов являются активными 

участниками всех городских мероприятий по плану работы Алапаевского от-

деления общественного движения «Юнармия»:  юношеские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди курсантов ВВПОД «Юнармия» МО 

г.Алапаевск, посвященные 85-летию гражданской обороны; добровольная 

помощь по сбору канцелярских принадлежностей и игрушек детям Сирии; 

городская военно-спортивная игра «Зарница» и др. 

 Большая работа по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию ведется в ОО волонтерским отрядом (далее ВО) 

«Хранители» под руководством Маньковой Н.А. Отряд награжден Благодар-

ственным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области как победитель Областного конкурса добровольче-

ской деятельности детских общественных организаций в 2017 году. Член ВО 

Никонова Лилия (9А) награждена грамотой главы МО г. Алапаевск Беспало-

ва С.Г. как лучший волонтер МАОУ СОШ №4. 

 Волонтерская деятельность включает в себя работу с ветеранами, деть-

ми и молодежью, участие в благотворительных акциях, благоустройство тер-

риторий, пропаганду здорового образа жизни и многое другое. Вот те меро-

приятия, которые организовали и провели члены ВО «Хранители»: 

- проведение благотворительной акции, посвященной декаде пожилого 

человека; 

- участие в мероприятии для ветеранов ко Дню народного единства; 

- активное участие в муниципальном волонтерском проекте «Связь по-

колений»: рождественские встречи, фестиваль уральской кухни, мастер-класс 

«Научи нас, молодость» (общественное объединение «Самойловцы», Союз-

женщин, ветеранская организация МО г. Алапаевск); 

- организация акции «Новогоднее настроение» (изготовление новогод-

них открыток для ветерановпед. труда МАОУ СОШ №4 и их поздравление 

на дому); 

- организация и проведение новогоднего представления для начальной 

школы и 9-11 классов;  

- помощь д/с №34 в оформлении подготовительной группы к новогод-

нему празднику; 

- участие в мероприятии к Новому году для инвалидов; 

- помощь в организации вечера для членов профсоюзы культуры; 

- организация и проведение праздника, посвященного Дню рождения 

школы и 8 Марта, для учителей и ветеранов школы; 

- проведение рейда по школе «Борьба с курением»; 
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- участие в круглом столе дискуссионного клуба «Подросток» на тему 

«Что значит быть трезвым?»; 

- помощь в организации городской игры по страноведению среди обу-

чающихся 6-х классов; 

- помощь в проведении городской игры по ИКТ для 5-6 классов; 

- помощь Нижнесинячихинскому музею-заповеднику им. Самойлова в 

проведении Всероссийской акции «Ночь музеев» (экскурсионная деятель-

ность); 

- проведение десятиминуток в начальной школе на тему «Дети-герои 

ВОВ»; 

- участие в акциях «Букет – учителю», «10 000 добрых дел в один день», 

«Детям Сирии»; 

- уборка памятника «Детям войны»и благоустройство территории возле 

него и около памятника к 100-летию Октябрьской революции. 

 Духовно-нравственное воспитаниенаправлено на усвоение обучающи-

мися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравствен-

ной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального по-

ведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию. 

 В целях формирования ценностных ориентаций воспитанников класс-

ные руководители используют следующие формы и методы работы: анкети-

рование, дискуссию,  диспут, тематические классные часы, проблемные си-

туации, игры, тренинги, тематические мероприятия,изучение традиций, обы-

чаев, культуры народов, религий, обычаев семьи, школы. 

 Дляизучения 

эффективностивнекласснойработыотслеживаетсяпоказательвоспитан-

ностиобучающихся. 

В мониторинговом исследовании на выявление уровня воспитанности 

приняли участие 868 обучающихся из 917, что составило 95%. В целом по 

школе преобладают обучающиеся со средним уровнем воспитанности – 507 

человек (58%) и с высоким – 294 человека (34%).  

Подобное исследование способствует побуждению обучающихся к са-

моанализу, самоопределению, самовоспитанию воли и характера; позволяет в 

перспективе каждому ученику работать над личностным ростом. Педагогам 

необходимо обеспечить реальную педагогическую поддержку каждому обу-

чающемуся. Самосознание развивается по мере того, как ребенок начинает 

понимать связь между поступком и качествами своей личности. Происходит 

это через качественную характеристику детьми собственных поступков, осо-

знание особенностей своей личности. 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет осуществить 

дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем воспитан-

ности, обеспечить индивидуальный подход к личности каждого обучающего-

ся, обосновать выбор содержания и методов воспитания. 

 Большое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Целью 

трудового воспитания в школе является совершенствование навыков органи-
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зации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бе-

режливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить 

учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

их дальнейшей социализации. Учащиеся школы привлекаются для обще-

ственно значимых дел. Это дежурство классов в столовой, уборка классных 

комнат, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории 

школы. В апреле школа принимает участие в акции «Мой школьный двор». В 

июне работают трудовые бригады в рамках организации занятости детей в 

каникулярный период.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентаци-

онная работа. Здесь классными руководителями используются такие формы 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся как дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, в том 

числевиртуальные экскурсии по производствам, образовательным организа-

циям, предметные недели, олимпиады по предметам. Учащиеся школы посе-

тили дни открытых дверей, которые проводили средние специальные учеб-

ные заведения города и ВУЗы г. Екатеринбурга. Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся помогает в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии. 

139 учеников 9-11 классов приняли участие во «Всероссийскойпрофдиа-

гностике» (всероссийском тесте по профориентации) в рамках всероссийской 

программы по развитию системы ранней профориентации «Zасобой». 

Социальная зрелость - объективно необходимый этап развития лично-

сти, который характеризуется достижением самостоятельного социального 

положения человека. Обусловленный техническими и социальными требова-

ниями уровень образования и профессиональной подготовки обеспечивает 

реализацию человеком его гражданских прав и обязанностей, усвоение тра-

диций и духовного богатства национальной и общечеловеческой культуры. 

Социальная зрелость наступает не в результате какого-либо одномоментного 

акта, а в процессе  социального становления личности.Дляопределения уров-

ня социальной зрелости учащихся 9-х и 11-х классов использовалась методи-

ка Кожевниковой Т.Н., Стумбрис Н.А., СундуковойТ.А.Анализ показывает, 

что 83,3% выпускников достигли допустимого и оптимального уровни соци-

альной зрелости. У этих обучающихся  сформированы ценностные ориента-

ции в сфере образования и в профессиональной сфере. Они ориентированы 

на получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих 

интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. 

Представления этих старшеклассников относительно своих жизненных пер-

спектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, 

а профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы уча-

щихся характерно наличие устойчивого интереса к процессам и явлениям, 



 

Публичный отчет директора МАОУ СОШ №4 за  2017- 2018учебный год                                69 

 

происходящим в различных сферах общества. Эти выпускники наиболее 

подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся пла-

нировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать 

в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им 

интересны. Это возможность продемонстрировать уникальность своей лич-

ности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответ-

ственность за свои поступки, освоить опытобщения. 

В школе работает Совет обучающихся, состоящий из учеников 5-11 

классов, которые добровольно участвуют в мероприятиях, инициированных 

как школой, так и ими самими. В этом учебном году председателем Совета 

обучающихся была избрана Никонова Лилия, ученица 9А класса. 

Традиционным уже стали сборы актива, которые проводятся в осенние 

каникулы. Самые инициативные ученики школы учатся взаимодействовать 

друг с другом, разрабатывают социально значимые проекты, которые сами и 

реализуют впоследствии, весело и с пользой проводят время.  

Члены Совета обучающихся Белоусова Ю., Куренная А., Корецкая Со-

фья организовали и провели Фестиваль военно - патриотической песни «Во 

славу Родины поем», посвященный Дню Победы. Это мероприятие является 

самым любимым среди учеников школы. В этом году в нем принял участие 

21 классный коллектив. 

Также члены Совета обучающихся оказали помощь в организации и 

проведении Ярмарки достижений учащихся «Созвездие юных талантов» в 

весенние каникулы. Это мероприятие объединило всех участников ОП: педа-

гогов, учеников, родителей. Их опрос показал, что это событие оказалось ин-

тересным и познавательным. Каждый имел возможность научиться чему-то 

новому и приятно провести время.  

В феврале состоялись выборы в Молодежный парламент Свердловской 

области. Голосование проходило и в нашей школе. Всю процедуру организо-

вали члены Совета обучающихся Никонова Л., Белоусова Ю., Вострякова А., 

Гладкова Е., Середкина И.. 

По решению Совета обучающихся от 11.04.2018г. 9 членов были 

награждены Благодарственными письмами за активную работу. 

Приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

ученическом самоуправлении позволяют формировать у них личностные ка-

чества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе. 

Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов на предмет изуче-

ния удовлетворенности школьной жизнью показали, что 81,7% респондентов 

имеют высокую и среднюю степень удовлетворенности.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающихся (закон-

ные представители).Залогом успешной воспитательной деятельности с обу-

чающимися является сотрудничество учителя с родителями, ведь семья ока-
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зывает значительное влияние на процесс развития личности ребенка. Следо-

вательно, необходимо сделать родителей активными участниками педагоги-

ческого процесса.  

Анализ программ развития классных коллективов, протоколов роди-

тельских собраний, бесед с классными руководителями показал, что класс-

ные руководители строят свою работу с родителями по следующим направ-

лениям: изучение семей обучающихся; психолого-педагогическое просвеще-

ние родителей; информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития обучающихся; взаимодействие с родительским коми-

тетом; обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллек-

тивных дел в классе; индивидуальная работа с родителями. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы. Но в первую очередь –это достижение личностных и ме-

тапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-

тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных ре-

зультатов –ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удель-

ный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, 

-улучшить условия для развития ребенка, 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и других. 

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объ-

единении учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания ро-

дителей, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

Внеурочная деятельность реализуется через отдельные программы, со-

ставленные педагогами, через формы работы классного руководителя, до-

полнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования). 

Внеурочная деятельностьорганизованапо направлениям ФГОС началь-

ного и основного общего образования: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное,а также 

черезвнеклассную воспитательную работу на уровне среднего образования.  

Направления внеурочной деятельности в начальной школе  в 2017-2018 

учебном году  реализованы    по следующим программам  работы с обучаю-

щимися: 
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Направление ВД Программа Педагог 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика Калинина Т.И. 

Тайны русского языка Калинина Т.И. 

Лаборатория юного информатика. Созда-

ние компьютерных презентаций. 

Плишкина С.Э. 

Лаборатория юного конструктора Журавлева Е.В. 

Школа развития речи. Тренинги. Широкалова Е.В. 

духовно-нравственное Мастерская художественного творчества 

«Мир глазами художника» 

Умитбаева О.Р. 

Мастерская декоративно-прикладного 

творчества  «Земля наш дом» 

Плишкина С.Э. 

Дискуссионный клуб «Умники и умницы» Клещева О.В. 

общекультурное Мастерская «Волшебная ниточка» Черных В.Н. 

Мастерская «Пластилиновые чудеса» Черкасова Л.Б. 

спортивно-

оздоровительное 

Клуб любителей ЗОЖ Умитбаева О.Р. 

Ритмика Братцева А.О. 

 

Направления внеурочной деятельности в основной школе  в 2017-2018 

учебном году  реализованы    по следующим программам  работы с обучаю-

щимися: 

 

Цель дополнительного образования: обеспечить обучающимся доступ-

ное, качественное дополнительное образование, отвечающее  запросам их   

развития и занятости, социальной активности и потребности детей в реализа-

ции своего творческого потенциала. 

Занятия по программам  дополнительного образования для детей имеют 

следующие направленности: техническая, туристско-краеведческая, физкуль-

турно-спортивная, художественная, социально-педагогическая. 

Направление ВД Программа Педагог 

духовно-нравственное Клуб «Познай себя» Белоусова Н.А. 

общекультурное Клуб любителей слова Сафонова Т.В. 

Мастерская декоративно-прикладного 

творчества   «Народные промыслы Урала» 

Шаповалова О.В. 

Английский для общения Сухова Т.Я. 

общеинтеллектуальное Логика. Головоломки. Шахматы. Шестовских В.А. 

Лаборатория химических экспериментов Юрьева Н. И. 

социальное Дискуссионный клуб «Факты. События. 

Мнения» 

Барышникова И.В. 

проектная деятельность Информатика Лобанова Н.В. 

Иностранный язык Томилова Е.А. 

История. Обществознание Кошевая Н.Ш. 

География Шалюгина Н.В. 

Физика Черезова О.Г. 

Химия Фаттахова Н.Н. 

Биология Белоусова Н.А. 
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На конец учебного года в кружках школы из 915 учащихся заняты 388 

человек (42,4%). 
Занятость обучающихся МАОУ СОШ №4  

 в системе дополнительного образования  

В школе Вне школы % охвата 

388 488 95,7 

 

В конце учебного года осуществлялся мониторинг уровня удовлетво-

ренности качеством услуг, предоставляемых объединениями ДО. На вопросы 

анкеты ответили 225 обучающихся, посещающих объединения ДО.По ре-

зультатам анкетирования обучающихся выявлено, что для 71% опрошенных 

мотивом посещения занятий является собственный интерес. 23% опрошен-

ных стали посещать объединения в начале года по рекомендации педагога и 

ходят на занятия сейчас с большим удовольствием. 76% посещают занятия 

объединений, чтобы развить свои способности.  

Необходимо отметить, что 13% обучающихся занимаются в объедине-

ниях с целью подготовки к получению профессии.  

Профессиональные качества руководителей объединений полностью 

удовлетворяют 87% опрошенных. Удовлетворены взаимоотношениями с пе-

дагогами 97%. 3% оценили взаимоотношения с руководителем объединения 

как удовлетворительные. 

На создание теплых, близких отношений  со сверстниками в объедине-

ниях ДО указывают 89% ребят.   

Результаты опроса обучающихся показали, что 87% удовлетворены ка-

чеством работы объединений ДО. 

Педагогический коллектив стремится помочь ребенку реализовать свою 

индивидуальность, распознать его талант и указать ему самому на тот потен-

циал, который заложила в него природа. Ежегодно обучающиеся нашей шко-

лы показывают высокие результаты в  спортивных соревнованиях, конкур-

сах, фестивалях муниципального, областного, всероссийского, международ-

ного уровня. 

Достижения обучающихся 

 
Вид выступления Результат 

(участники/призеры) 

ФИО педагога, 

подготовившего по-

бедителя или призера 

Конкурсы муниципального уровня 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

153/55 

 

Новоселова Л.В. 

БарышниковаИ.В. 

АкуловаЕ.В. 

ШалюгинаН.В. 

Кошевая Н.Ш. 

Белоусова Н.А. 

Сафонова Т.В. 

Савельева Д.Г. 

КоробицинаЕ.В. 
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Никонова И.Г. 

Черезова О.Г. 

Коломенцева Л.А. 

Киреенко Л.А. 

Кузнецов Е.Е. 

Харлов А.С. 

Фаттахова Н.Н. 

Манькова Н.А.  

КарагодинЕ.А. 

Новоселов  А.А. 

Муниципальный тур олимпиады по 

ОРКСЭ среди 4-5 классов 

76/20 

/дипломы I, II, III сте-

пени/ 

Высоких Т.А. 

Шаповалова О.В. 

Устюгова И.П. 

Калинина Т.А. 

Деева С.А. 

Городская конференция «От мечты к 

реальности», посвященная 60-летию 

космической эры 

3 участника (без мест) Черезова О.Г. 

Муниципальный этап 

ОВИО «Наше наследие» среди 5-11 

классов 

8/2 Кошевая Н.Ш. 

Манькова Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

4/0  

Городская игра «Математический ма-

рафон» для 5 кл. 
2 место  

-1команда (5 чел.) 

Шестовских В.А. 

Городской конкурс «Полиция глазами 

детей» 

  

Соревнования начинающих авиамоде-

листов по простейшим авиамоделям 

«Нас манит небо» 

1 место  

– команда(6чел.); 

Личное первенство:  

1 место – 1, 

2 место – 1, 

3 место – 1 

Новоселов А.А. 

Городской интеллектуальный марафон 

по окружающему миру 

Участие 

– команда (3 чел.); 

Личное первенство:  

2 место – 1 

 

 

Мурашова О. Б. 

Муниципальный этап ОВИО «Наше 

наследие» среди 2-4 классов 

6/0  

Городская интеллектуальная игра 

«Викторина по страноведению» 

1 место – команда 7А  

(4 чел) нем. язык; 

2 место – команда  

(6 чел) англ.язык 

Никонова И.Г.; 

 

Пятыгина Н.И., 

Сухова Т.Я., 

Томилова Е.А. 

Городская игра «Математический ма-

рафон» для 6 кл. 
2 место 

- команда (5 чел.) 

Шестовских В.А., 

Сысоева Е.Б. 

Муниципальный конкурс социальной 

рекламы «Мир без насилия» 

Участие 

 – команда (5 чел.) 

 

Муниципальный этап  XVIIобластного 

конкурса «Мы выбираем будущее» 

27/9 Мурашова О.Б. 

Черкасова Л.Б. 

Баянкина М.В. 
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Харлова Н.А. 

Барышникова И.В. 

Кошевая Н.Ш. 

Манькова Н.А. 

Городская интеллектуальная игра 

«УНИКУМ» (10 кл.) 

Участие 

 – команда (5 чел.) 
 

Городская интеллектуальная игра 

«УНИКУМ» (7 кл.) 

1 место 

- команда №1(5 чел.) 

Участие 

 команда№2 (5 чел.) 

 

Толмачева А.В.,  

Харламова С.Н., 

Рощектаева Т.А., 

Белоусова Н.А., 

Сысоева Е.Б., 

Юрьева Н.И. 

Городской творческий конкурс «Герои 

Отечества» 

6/0  

Фестиваль творчества детей с ОВЗ «Мы 

все можем!» 

3 участника (без мест) Аргунова Г. А. 

Творческий конкурс детского рисунка 

«Полиция глазами детей» 

4/2  

Городская интеллектуальная игра 

«УНИКУМ» (8 кл.) 

3 место –  

команда №1 

(5  чел.), 

2 место –  

команда №2 

(5  чел.) 

Харламова С.Н., 

Толмачева А.В., 

Белоусова Н.А., 

Рощектаева Т.А., 

Сысоева Е.Б., 

Юрьева Н.И., 

Фаттахова Н.Н., 

Черезова О.Г. 

Городской фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Новогоднее 

чудо» 

13/1 Мурашова О. Б. 

Муниципальный конкурс детского и 

юношеского литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

41/17 Журавлева Е.В. 

Шакаришвили О.В. 

Обыскалова М.А. 

Черных В.Н. 

Мурашова О.Б. 

Черкасова Л.Б. 

Высоких Т.А. 

Сафонова Т.В. 

Новоселова Л.В. 

Жуйкова Ю.С. 

Городской конкурс чтецов 

(1-4 кл.) 

5/2 Мурашова О.Б., 

Обыскалова М.А. 

Городская интеллектуальная игра 

«УНИКУМ» (7 кл.) 

Участие 

 – команда (4 чел.) 

 

Городская игра «Брейн-ринг» в рамках 

городского компьютерного фестиваля 

«КомпАс» 8 класс 

2 место – команда  

(4  чел.), 

3 место – команда 

(4  чел.) 

Рощектаева Т. А., 

Харламова С. Н. 

Муниципальный этап XIII Епархиаль-

ного конкурса по Православной культу-

ре «Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота Православия» 

171/9 Черных В.Н., 

Мурашова О. Б., 

Деева С. А., 

Обыскалова М. А., 
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Шевченко Л.В. 

Городской конкурс «Стоп-кадр» 7/-  

Городской конкурс «Иностранный язык 

в музыке»  среди обучающихся 5-11 

классов 

1/1 Никонова И. Г. 

Компьютерная эстафета в рамках го-

родского компьютерного фестиваля 

«КомпАс» 5-6 классы 

3 место  

– команда (4 чел.) 

 

Рощектаева Т.А. 

Городская игра «Паутинка» (Юные зна-

токи Интернета) в рамках городского 

компьютерного фестиваля «КомпАс» 

3 место 
- команда (3 чел.) 

Харламова С. Н. 

 

Городская игра «Брейн-ринг» в рамках 

городского компьютерного фестиваля 

«КомпАс» 7 класс 

2 место – команда  

(4  чел.) 

 

Харламова С. Н. 

   

Муниципальный этап олимпиады по 

ИКТ 

7/1 Харламова С.Н. 

Открытая муниципальная конференция 

«С любовью о святых», посвященная 

100-летию памяти новомучеников 

Церкви Русской 

2/2 Кошевая Н.Ш. 

Городской конкурс переводчиков 5/5 Сухова Т. Я., 

Третьякова Н.В., 

Томилова Е.А. 

IV ежегодный конкурс 

молодёжно-патриотического творчества 

«Красная поляна 2018» 

24/21 Балкашина П.В., 

Устюгова И.П., 

Кабакова Е.Л. 

Муниципальный этап областной науч-

но-практической конференции 

10/6 Манькова Н. А. 

Новоселова Л.В., 

Барышникова И.В., 

Сухова Т.Я., 

Черезова О.Г. 

Конкурс самодеятельных театральных 

коллективов общеобразовательных ор-

ганизаций МО г. Алапаевск 

3место 
- команда (12 чел.) 

Харлова Н.А. 

Муниципальный конкурс, посвящен-

ный 75-летию Уральского добровольче-

ского танкового корпуса 

3 место -   

команда (3 чел.) 

Барышникова И.В., 

Кошевая Н.Ш. 

Городской конкурс литературного 

творчества «Белый Ангел» 

6/3 Мурашова О. Б., 

Кабакова Е.Л., 

Жуйкова Ю.С. 

Городской лего-фестиваль «Lego-Zoo» 2 место –  

команда (3чел.); 

2/2 

Баянкина М.В.  

(очный тур) 

Журавлева Е.В., 

Черных В.Н. 

(заочный тур) 

Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка» (6-10 кл.) 

2/2 Сафонова Т. В., 

Новоселова Л.В. 

 

 

 



 

Публичный отчет директора МАОУ СОШ №4 за  2017- 2018учебный год                                76 

 

 

 

 

 

Информационно-познавательная игра-

квест «Большое библиотечное приклю-

чение» 

1место  

- команда(3 чел.) 

Бровина М. Б. 

Городская квест-игра, посвященная 

юбилею Б. Заходера 
2 место  

- команда(3 чел.) 

Черных В.Н. 

Городской конкурс детского творчества 

«Оградим себя от пожаров!» 

10/2 Шакаришвили О. В. 

Городской конкурс очерков «В моей 

семье есть ветеран» 

2/0  

Муниципальный конкурс детского 

изобразительного искусства и художе-

ственно-прикладного творчества «Свет-

лая пасха», организованный Нижне-

Синячихинским музеем-заповедником 

6/0  

Малая НПК для 2-4 кл. 1/0  

Смотр-конкурс художественных кол-

лективов и солистов в рамках фестиваля 

«Формула успеха» (блок «Парад побе-

дителей») 

90/83 Новикова Н. Г., 

Балкашина П.В., 

Кабакова Е.Л. 

Устюгова И.П., 

Никонова И.Г. 

Городской этап конкурса «Юный по-

жарный» 
3 место –  

команда (12 чел.) 

Шакаришвили О. В. 

Городской конкурс презентаций «Ули-

цы моего города» 

участие- 

команда (3 чел.) 

 

Интеллектуальный марафон   по книге 

В. Закруткина «Матерь человеческая» 

1/1 Смагина И.Ю. 

Муниципальный конкурс «Ученик го-

да-2018» 

6/3 Леонтьева Л.Г., 

Мурашова О. Б., 

Барышникова И.В. 

Творческий проект  

«Мы –россияне!» 

16/4 Широкалова Е.В., 

Журавлева Е.В., 

Черных В.Н., 

Баянкина М.В. 

Квест-игра «Этих дней не смолкнет 

слава» 
участие –  

команда (4 чел.) 

 

Городская олимпиада по математике 

среди 5-6 классов 

23/5 Коробицина Е.В., 

Мурашова О.Б. 

Сысоева Е.Б. 

Городские соревнования «Безопасное 

колесо» 

участие – 

 команда (4 чел.) 
 

Городской конкурс «Лучшая статья 

2018» 

2/0  

   

Конкурсы областного уровня 

VI научно-практическая конференция 

школьников и студентов СПО по обще-

ствознанию Уральского гуманитарного 

3/0  
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института (УрФУ) 

Областной конкурс добровольческой 

деятельности детских общественных 

организаций 

1 место – 

 команда (32 чел.) 

Манькова Н.А. 

Творческий конкурс «Новогодняя иг-

рушка» из бросового материала (орга-

низован Министерством общего и проф. 

образования Свердловской обл., Мини-

стерством прир. ресурсов и экологии 

Свердловской обл., региональной рабо-

чей группой партийного проекта «Эко-

логия России») 

5/0  

Региональный тур ОВИО «Наше насле-

дие» среди 6-11 классов 

1/1 Кошевая Н.Ш. 

Епархиальный этап XIII Епархиального 

конкурса по Православной культуре 

«Ручейки добра: нравственная и куль-

турная красота Православия» 

3/2 Мурашова О. Б., 

Деева С. А. 

Областной этап ВсОШ 1/0  

Областной конкурс рисунков и писем 

«Сталинградская битва» 

12/5 Кошевая Н.Ш., 

Манькова Н.А., 

Барышникова И.В. 

Конкурсы федерального уровня 

Всероссийский конкурс по ППБ 

«Неопалимая купина» 

7/2 Шакаришвили О.В. 

 

Всероссийский открытый конкурс 

мультимедийных презентаций к 72-

летию Победы «Лучшие книги о ВОВ – 

художественная летопись эпохи» (УрГ-

ПУ-проект «Живая история») 

3/0  

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Моя Россия» 

2/2 Бровина М.Б. 

Всероссийский конкурс «Я здесь живу, 

и край мне этот дорог!» 

1/1 Леонтьева Л.Г. 

Всероссийская фотовикторина «Удиви-

тельные животные» 

1/1 Леонтьева Л.Г. 

Всероссийская интеллектуальная вик-

торина «Мир профессий» 

1/1 Леонтьева Л.Г. 

Всероссийская интеллектуальная вик-

торина «Осень золотая» 

1/1 Леонтьева Л.Г. 

VI Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии с международ-

ным участием 

15/7 Белоусова Н.А. 

Всероссийский конкурс детского ри-

сунка и творчества «Моя любимая 

книжка» 

4/0  

Всероссийский музыкальный конкурс 

«Шоу талантов» 

4/4 Балкашина П. В. 

10-й всероссийский конкурс в формате 

ФМВДК (фестиваля международных и 

5/5 Балкашина П. В. 
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всероссийских дистанционных конкур-

сов) 

Сверхпредметная общероссийская 

предметная олимпиада «Олимпус» 

42  

Всероссийский конкурс по математике 

«Лесная математика» 

11/2 Харлова Н.А. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку «Заврики» 

5/2 Харлова Н.А., 

Мурашова О.Б. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике «Заврики» 

7/3 Харлова Н.А., 

Мурашова О.Б. 

Межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Дино» 

4/2 Мурашова О.Б. 

VII онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» 

1/1 Мурашова О.Б. 

X Всероссийская олимпиада по русско-

му языку «Наше слово» для учащихся 

3-4 классов 

1/1 Мурашова О.Б. 

II Всероссийская олимпиада по музыке 

«Фа-соль» для учащихся 1-3 классов 

1/1 Мурашова О.Б. 

XIV Всероссийский литературный кон-

курс «Проба пера» 

1/1 Мурашова О.Б. 

X Всероссийская олимпиада по матема-

тике «Математика и Я» для учащихся 3-

4 классов 

8/1 Мурашова О.Б. 

II Всероссийский блиц-турнир «Эру-

дит-2018» 

1/1 Мурашова О.Б. 

II Всероссийский конкурс по информа-

тике для учащихся 1-4 классов «Инфо-

умник-2018» 

1/1 Мурашова О.Б. 

XX Всероссийская олимпиада по окру-

жающему миру для 3-4 классов 

4/1 Мурашова О.Б. 

Всероссийский командный кубок КИ-

ТА 

команда 3 чел. Харламова С.Н. 

Конкурсы международного уровня 

III международная онлайн-олимпиада 

по русскому языку «Русский с Пушки-

ным» (проводится на образовательной 

платформе UCHi.RU) 

2/2 Мурашова О. Б. 

Международная онлайн-олимпиада по 

математике для начальной школы 

Bricsmat.com (проводится на образова-

тельной платформе UCHi.RU) 

12/10 Мурашова О. Б., 

Харлова Н.А. 

Межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

12/1 Харлова Н.А. 

Международная интернет-олимпиада 

по английскому языку для 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международная интернет-олимпиада 

по информатике для 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международная интернет-олимпиада 

по литературе для 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международная интернет-олимпиада 1/1 Мурашова О.Б. 
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по окружающему миру для 3 класса 

«Знаменитые места мира» 

Международная интернет-олимпиада 

по окружающему миру для 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международная интернет-олимпиада 

по русскому языку для 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

II   интеллектуальный марафон для 

учащихся 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

III Международный интеллектуальный 

марафон для учащихся 3 класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

II Международный конкурс-игра 

«Юный математик» для учащихся 3 

класса 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международный математический кон-

курс «Дважды два» 

1/1 Мурашова О.Б. 

Международный конкурс детского ри-

сунка «А. С. Пушкин глазами детей» 

1/0  

Международная акция «Тест по исто-

рии Отечества» 

65/4 Манькова Н.А., 

Кошевая Н.Ш. 

Игра-конкурс  

«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК-2017» 

269/11 победителей и 

21 призер 

 

Конкурс "Кит-2017" 147/8 Лобанова Н.В. 

Харламова С.Н. 

Рощектаева Т.А. 

Математический конкурс-игра «Кенгу-

ру-2018» 

158/8 победителей и 

21 призер 

 

«КЕНГУРУ — ВЫПУСКНИКАМ»  9 и 

11классы  (тестирование) 

24 и 10  

Международный конкурс-игра «Поли-

торинг-2018»  2-4 класс (тестирование) 

107  

Международная игра-конкурс «Гелиан-

тус»  2-4 классы (тестирование) 

100  

Международный конкурс-игра по есте-

ствознанию "Человек и природа" - 2018 

112/ 6 победителей и 

6 призеров 

 

Международный игровой конкурс «Зо-

лотое руно» 

162/45 победителей и 

12 призеров 

 

Спортивные соревнования муниципального уровня 

«Кросс Наций-2017» 63/ 1 Кузнецов Е.Е. 

 

Первенство и чемпионат  

г. Алапаевска по л/атлетике (осенний 

кросс) 

50/-  

Первенство школьников города по во-

лейболу в зачет Спартакиады школ 

2 место – общий за-

чет (16 чел.) 

Кузнецов Е.Е., 

Харлов А.С. 

 

Открытое Первенство МО Алапаевское 

по лыжным гонкам (свободный стиль) 

3/1 Баранова Л.Н. 

«Лыжня России» 74/1 Кузнецов Е.Е. 

Лыжный спринт на призы «Алапаев-

ской газеты» 

15/2 Кузнецов Е.Е. 

Первенство среди школ города по ми- 1 место – Карагодин Е.А. 
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ни-футболу среди нач. школы команда (10 чел.)  

Городской турнир юных шахматистов 9/5 Кузнецов Е.Е. 

Первенство школ города по лыжным 

гонкам (в зачет спартакиады) 

4/1 Кузнецов Е.Е. 

Первенство города по лыжным гонкам 

среди учащихся начальных классов 

15/3 Карагодин Е.А. 

Городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд ВПО 

ОО МО г. Алапаевска 

Участие 

 – команда (6 чел.); 

Личное первенство:  

1 место – 1 

 

 

Кузнецов Е.Е. 

 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

участие 

– команда (10 чел.) 

Личное первенство:  

1 место – 1 

 

 

Кузнецов Е.Е. 

Первенство школ города 

по мини-футболу (в зачет спартакиады) 

3 место –  

команда (10 чел.) 

Харлов А.С., 

Кузнецов Е.Е. 

Президентские состязания 1 место -  команда  

(12 чел.) 5 кл. 

1 место -  команда  

(12 чел.) 6 кл. 

1 место -  команда  

(12 чел.) 10-11 кл. 

2 место -  команда  

(12 чел.) 8 кл. 

3 место – команда 

(12 чел.) 7 кл. 

1место – команда   

(12 чел.) 9 кл. 

Кузнецов Е.Е., 

Харлов А. С., 

Карагодин Е. А. 

 

Легкоатлетические соревнования «День 

бегуна» 

27/8 Кузнецов Е.Е. 

 

Легкоатлетическая эстафета в зачет 

спартакиады 

58/18 Кузнецов Е.Е. 

Карагодин Е. А. 

Л/атлетическая эстафета «Весна Побе-

ды» 

79/0  

Спортивные соревнования межтерриториального уровня 

Спортивный фестиваль «Дети и спорт» 

в первенстве Восточного округа в г. Ар-

темовский 

1 место –  

команда (8 чел.); 

3место –  

команда (8 чел.) 

участие-  

 1 команда (8 чел.) 

Кузнецов Е.Е., 

 

Баранова Л.Н. 

Областной турнир «День прыгуна» 14/9 Кузнецов Е.Е. 

 

Школа способствует успеху учеников в их личностном развитии. Дея-

тельность образовательной организации, успехи обучающихся и выпускни-

ков школы  отражены в публикациях СМИ: 

«Алапаевская газета»  

№40 от 5.10.1017г. «Не стареют душой ветераны». Об участии учеников 

школы в поздравлении ветеранов АМЗ с Днем пожилого человека. 
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 №41 от 12.10.1017г. «Большой турнир юных шахматистов». О IX мемо-

риале по шахматам Н. Асадченко на призы «Алапаевской газеты. 

 №44 от 2.11.2017г.   «Звезды сверкают не только на небе!». О городском 

фестивале детского и юношеского творчества противопожарной направленности 

«Звездный фейерверк. 

 №44 от 2.11.2017г.   «Всегда готовы!». О сдаче нормативов ГТО в рамках 

фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда». 

 №45 от 9.11.1017г. «Одна страна-одна судьба». О вступлении школьников в 

ряды ВВПОД «Юнармия». 

 №46 от 16.11.1017г. «Служат России!». Об участии ВПО «Наследие» в 

праздновании 100-летнего юбилея со дня рождения российской милиции. 

 №48 от 30.11.1017г. «Дни успеха в школе №4». О мероприятиях, прошед-

ших в школе в осенние каникулы. 

 №50 от 14.12.2017г.   «И в добрый путь на долгие года!». О вручении во-

лонтерских книжек активным добровольцам. 

 №4 от 25.01.2018г.   «Солдат-всегда солдат!». О встрече с героем России 

Евлановым С.А. 

 №5 от 01.02.2018г.   «На контроле организация питания детей». Об орга-

низации питания в детсадах и школах МО г. Алапаевск. 

 №5 от 01.02.2018г.   «Профилактика правонарушений». Об итогах твор-

ческого конкурса стенгазет «Профилактика правонарушений в новогодние каникулы». 

 №6 от 08.02.2018г.   «На старте юность, опыт и задор!». О «Лыжне Рос-

сии». 

 №8 от 22.02.2018г.  Новости города и района.  «Лучшая практика в 

школе №4». Об организации работы с несовершеннолетними. 

 №9 от 1.03.2018г. «О Родине с любовью». Об открытом конкурсе патрио-

тического творчества «Красная поляна». 

 №9 от 1.03.2018г. «ЕГЭ для родителей». О Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

 №10 от 7.03.2018г. «Следуя за «Звездой»». О военно-спортивной игре «Зар-

ница»» 

 №11 от 15.03.2018г. «Сражались на лыжне как на Олимпиаде!»». О тра-

диционном лыжном спринте на призы «Алапаевской газеты» 

№12 от 22.03.2018г.  «Уроки истории». Об игре-викторине, посвященной 75-

летию УДТК. 

№18 от 03.05.2018г.  «Бушующая энергетика побед». О торжественной це-

ремонии чествования победителей творческих акций года. 

№20 от 17.05.2018г.  «Эстафета в будущее». О 77-ой легкоатлетической эс-

тафете «Весна Победы. 

№20 от 17.05.2018г.  «И помнит мир спасенный…»». О конкурсе рисунков и 

писем, посвященном Сталинградской битве. 

№21 от 24.05.2018г.  «Как это здорово – быть востребованным!»». О  

слетесамойловцев.  

№22 от 31.05.2018г. «Дозорные государства»». Об участии ВПО «Наследие» 

в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня создания пограничных 

войск. 

№22 от 31.05.2018г. «Первый класс – первые победы»». О чествовании 

лучших учеников первых классов в МАОУ СОШ №4. 
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№22 от 31.05.2018г. «Гордое звание - выпускник»». О Последнем звонке. 

№23 от 07.06.2018г. «Каникулам-ура!»». Об участии вокальной студии «Ка-

рамельки» в празднике к Международному дню защиты детей. 

 

«Алапаевская искра»  

 №35 от 31.08.2017г. «Время первых». О Летней школе успеха. 

 № 38 от 21.09.2017г. «Закружило бабье лето». Об участии 3Б класса (Му-

рашова О.Б. в празднике «Бабье лето» в Арамашево. 

 № 38 от 21.09.2017г. «Безопасность превыше всего». Об акции «Пешеход. 

Пешеходный переход». 

 №40 от 5.10.1017г. «Трезвость как стиль жизни». О круглом столе, посвя-

щенном Дню трезвости. 

 №42 от 19.10.1017г. «Победа в пол-очка». О IX мемориале по шахматам Н. 

Асадченко 

 №47 от 23.11.1017г. «Звезды сверкают не только на небе!». О городском 

фестивале противопожарной направленности «Звездный фейерверк». 

 №50 от 14.12.2017г.   «Слава героям!!!». О гражданско-патриотической ак-

ции «Равнение на подвиг». 

№1 от 4.01.2018г.   «Праздничная выставка в школе». О выставке творче-

ских работ из бросового материала. 

№1 от 4.01.2018г.   «Год уходящий запомнится нам». О поздравлении «де-

тей войны» с новогодним праздником. 

№2 от 11.01.2018г.   «Хранители». О волонтерском отряде «Хранители». 

№3 от 18.01.2018г.   «Школа под ударом». В. Никифорова, ученица 11 класса 

о событиях в пермской школе. 

№6 от 08.02.2018г.   «Даешь «Лыжню!»». О «Лыжне России». 

№9 от 01.03.2018г.   «Дети войны» по-прежнему в строю»». О сотрудни-

честве с МАОУ СОШ №4. 

№12 от 22.03.2018г.   «Знаем мы закон дорог». О городском слете отрядов 

ЮИД в МАОУ СОШ №4. 

№12 от 22.03.2018г.   «Дети в безопасном городе». О заседании клуба «Под-

росток». 

№18 от 03.05.2018г.  «За звание лучшей». О городском конкурсе «Юный по-

жарный». 

№19 от 10.05.2018г.   «Бессмертный полк». Об историях участников ше-

ствия Бессмертного полка. 

№19 от 10.05.2018г.   «Время лучших». О церемонии награждения лучших 

учащихся ОУ МО г. Алапаевск и МО Алапаевское. 

№19 от 10.05.2018г.   «Добежать до финиша». О Дне бегуна – легкоатлети-

ческих соревнованиях на призы газеты «Алапаевская искра». 

№20 от 17.05.2018г.  «Спеть о войне». О Фестивале военно-патриотической 

песни «Во славу Родины поем». 

№20 от 17.05.2018г.  «Армейская дружба превыше всего!». О бывшем уче-

нике школы Антоне Милованове. 

№20 от 17.05.2018г.  «В память о героях войны». О 77-ой легкоатлетиче-

ской эстафете «Весна Победы. 

№21 от 24.05.2018г.  «До свидания, школа!»». О Последнем звонке.  
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№22 от 31.05.2018г. «Равнение на Самойлова»». О слете волонтеров-

самойловцев.  

№22 от 31.05.2018г. «Мужество высокое как знамя»». Об участии ВПО 

«Наследие» в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня создания 

пограничных войск. 

  

Заключение  
 Считаем  возможным отметить   положительное в функционировании 

образовательной организации: 

- стабильный кадровый состав и  сложившийся педагогический коллектив;   

положительная динамика   профессионального уровня  педагогов с высшей 

категорией  

- обеспечение  качественных результатов реализации образовательных про-

грамм; создание оптимальных условий для реализации творческого потенци-

ала обучающихся, их социальной активности, формирования здорового обра-

за жизни. 

- взаимодействие  администрации и профсоюза  на основах корпоративной 

культуры (поддержка сложившихся традиции, сотрудничество, открытость   

и т.д.)  

- обеспечение системы работы органов общественно-демократического 

управления школой (Общешкольный родительский комитет).  

- постоянное   совершенствование системы локальных нормативных актов, 

отвечающих  законодательству в сфере образования. 

Все финансовые вложения 2017-2018уч.г. года направлены на создание 

условий для повышения качества общего образования, обеспечения эффек-

тивности деятельности учреждения, создания современной образовательной 

инфраструктуры через модернизацию учебно-лабораторного, спортивного и 

компьютерного оборудования.  

 

На основе анализа состояния системы образования определены следу-

ющие задачи: 

1. Продолжение работы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов   начального общего образования и основного 

общего образования; 

2. Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования»; 

  

3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, сохранение  доли детей, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам; 

4. Продолжение работы по развитию муниципальной системы выявле-

ния и поддержки одаренных учащихся и талантливой молодежи; 

5. Развитие инклюзивного образования, обеспечение равных условий 

для получения качественного образования детьми с особыми потребностями: 
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с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в сложной жиз-

ненной ситуации, талантливыми и одаренными детьми; 

6. Продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и ини-

циатив педагогических работников, образовательных организаций. 
 

 

В подготовке публичного отчета  принимали участие: 

заместитель директора по УВР Новоселова Л.В.,  

заместитель директора по УВР Устьянцева И.А., 

заместитель директора по  ВРНиконова И.Г., 

 заместитель директора по безопасности ОП Девятова 

С.А.,  

главный бухгалтер Воробьева Н.Н.  

 председатель Общешкольного родительского комитета 

Сгибнева В.Л. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №4                                  З.Г. Фомина 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 
Результаты исследования удовлетворённости 

получателей образовательных услуг МАОУ СОШ № 4. 

/МО город Алапаевск, 2018 год/ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» на основании распоряжения Управления образования МО го-

род Алапаевск №01-10-82 от 29.03.2018 г в апреле –мае 2018 года проводился опрос. Ре-

спондентами анкетного опроса «Изучение мнения родителей о качестве оказания школой 

образовательных услуг» стали родители (законные представители) обучающихся 2-ых, 3-

их, 5-ых, 8-ых и 10-ых классов. Всего в опросе приняли участие 388 человек, что состав-

ляет 36,8% всех родителей ОУ.  

 
I. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

1. Оцените предложенные показатели по четырёхбалльной шкале: 

 
3 – отличный уровень, 2 – хороший уровень, 1 – удовлетво-

рительный уровень, 0 – неудовлетворительный уровень. 
3 2 1 0 

% удовле-

творенности 

Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы 

учебным оборудованием и наглядными пособия-

ми для проведения уроков (например, карты, 

схемы, доски, компьютерные классы, интерак-

тивное, аудио- и видео оборудование) 

146 201 40 1 99,7 
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Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность школы 

учебниками: 
192 165 31 0 100 

Каковы санитарно-гигиенические условия в шко-

ле (освещение, тепло, чистота): 
137 193 58 0 100 

Оцените обеспеченность учебных кабинетов ме-

белью: 
143 192 52 1 99,7 

Оцените благоустройство школьной территории 87 179 105 17 95,6 

 

2. Оцените, насколько Вас устраивает в школе: 
3 – отличный уровень, 2 – хороший уровень, 1 – удовлетво-

рительный уровень, 0 – неудовлетворительный уровень. 
3 2 1 0 

% удовле-

творенности 

медицинское обслуживание   126 188 66 8 97,9 

организация школьного питания 175 162 46 5 98,7 

соблюдение безопасности пребывания ребенка в 

школе 
166 174 44 4 98,9 

организация охраны образовательного учрежде-

ния 
109 182 73 24 93,8 

организация отдыха, оздоровления обучающихся 

в каникулярный период (пришкольные лагеря) 
141 194 44 9 97,6 

 

II. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата 

1. Качество образования для Вас это  

(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

Варианты ответа чел 

получение фундаментальных знаний; 202 

получение знаний, являющихся основой личностного развития; 190 

получение знаний, востребованных на современном рынке труда;  132 

4) хорошие организационныеусловия образовательного процесса; 150 

5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 112 

6) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы; 153 

 

2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых учебных 

предметов в Вашей школе требованиям времени?  (необходимо выбрать только один 

ответ) 

Варианты ответа чел  Варианты ответа чел  

полностью соответствует;    91  в целом соответствует;    44  

в основном соответствует; 188  затрудняюсь ответить 20  

частично соответствует;    45     

% удовлетворенности – 94,8% 

 

3. Удовлетворяет ли Вас качество преподавания учебных предметов в школе: 

      Да – 345  чел.                 Нет – 43чел% удовлетворенности – 88,9% 

 

4. Качество результата образования для Вас? (можно выбрать несколько вариантов от-

ветов) 

Варианты ответа чел 

успеваемость, получение положительных отметок; 167 

уровень знаний, позволяющий поступить в ВУЗ (высшее учебное заведение) без 

репетиторов 

257 

высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и самообра-

зованию; 

190 
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высокий уровень общекультурной подготовки ученика; 95 

сохранение здоровья обучающегося; 78 

активная жизненная позиция ученика; 104 

наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у обучающегося 29 

 

4. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения, какие(можно выбрать 

несколько вариантов ответов): 

Варианты ответа чел 

высокая учебная нагрузка;    104 

завышенные требования учителя; 27 

плохое состояния здоровья;  15 

трудности в общении с учителями;    43 

трудности в общении с одноклассниками;  

 не испытывает трудностей;    198 

затрудняюсь ответить 29 

 

6. Устраивает ли Вас предложенный перечень курсов внеурочной деятельности  

                    1) Да – 328                   2) Нет – 60% удовлетворенности – 84,5% 

 

7. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями: 

(необходимо выбрать один вариант ответа) 

Варианты ответа чел 

хорошие отношения со всеми учителями 254 

хорошие отношения только с некоторыми учителями 48 

взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами 68 

отношения носят теплый, неформальный характер 18 

безразличные отношения 4 

чаще всего отношения носят конфликтный характер 2 

затрудняюсь ответить  

 

8. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между учениками в Вашем клас-

се: (необходимо выбрать один вариант ответа) 

Варианты ответа чел 

отношения на основе уважения, взаимопонимания 52 

доброжелательные, дружеские          243 

безразличные, каждый сам по себе 27 

натянутые, конфликтные                   15 

затрудняюсь ответить 51 

 

9.Какова на Ваш взгляд учебная нагрузка:  

(необходимо выбрать один вариант ответа) 

Варианты ответа чел 

невыполнимая                         1 

очень высокая 11 

высокая, но выполнимая        140 

нормальная, допустимая          235 

низкая 1 

 

10. Скажите, по Вашему мнению, повышает ли профильное обучение качество образова-

ния: (необходимо выбрать   один вариант ответа) 
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Варианты ответа чел 

да, безусловно    104 

скорее да, чем нет    189 

вряд ли повышает  29 

думаю, что нет 11 

затрудняюсь ответить 55 

 

11. Как бы Вы оценили качество общего образования, которое дает Вашему ребенку шко-

ла сегодня: (необходимо выбрать один вариант ответа) 

Варианты ответа чел 

отличное;    51 

хорошее;    253 

удовлетворительное;    83 

неудовлетворительное 1 

% удовлетворенности – 99,7% 

 

12. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования (кружки, секции), которое 

дает Вашему ребенку школа сегодня:  

(необходимо выбрать один вариант ответа) 

Варианты ответа чел 

отличное;    45 

хорошее;    202 

удовлетворительное;    122 

неудовлетворительное 19 

% удовлетворенности – 95,1% 

13. а) Оцените по трехбалльной шкале возможность получения информации, предоставля-

емой школой 
2 – хороший уровень,1 – удовлетворительный уровень,  0 – неудо-

влетворительный уровень. 
2 1 0 

% удовле-

творенности 

о правилах приема, комплектовании классов 270 115 3 99,2 

об организации учебного процесса (расписания занятий, 

учебный план, реализуемые программы) 
283 100 5 98,7 

о достижениях школы и учеников (поступление в ВУЗы, 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах, проектах 

и др.) 

228 157 3 99,2 

О дополнительных образовательных услугах (факульта-

тивах, кружках, секциях, студиях, клубах и др. объеди-

нениях дополнительного образования) 

217 157 14 96,3 

 

13 б) Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации (не более 

трех): 

Варианты ответа чел 

личные встречи с учителями; 118 

родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания 310 

информационные стенды и информационные доски в школе 46 

информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) 177 

ежегодный публичный доклад о деятельности школы 6 

общение с другими родителями 100 

из общения со своим ребенком 186 

из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые учатся в школе 22 

школьный сайт                                47 
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электронный дневник 60 

 

14.  Оцените доброжелательность и вежливость работников образовательной организации 

(обведите кружком выбранную Вами оценку)  

 

 5 4 3 2 1 

чел. 225 115 31 17 8 

% удовлетворенности – 93,5 

 

15. Оцените, насколько Вы бываете удовлетворены решениями, принятыми администра-

цией школы, учителями, классными руководителями, при обращении к ним с вопросами 

по обучению Вашего ребенка:  

 

 5 4 3 2 1 Не обращались 

чел. 199 157 20 12 4 85 

% удовлетворенности – 96,9% 

 

16. Готовы Вы рекомендовать образовательную организацию, в которой обучается Ваш 

ребёнок, родственникам и знакомым?             

 

1) Да – 371                                                   2) Нет – 17 

 

  % удовлетворенности – 95,6%  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 
 

 

Письмо заместителя губернатора Свердловской области, председателя областнойко-

миссии по деламнесовершеннолетнихи защите их правП.В.Крекова от  07.02.2018 01-01-

71/1880 «О лучших практиках организации работы с несовершеннолетними, состоящими 

на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних», поступило на имя глав МО Свердловской 

области 

В сентябре 2017 года Министерством образования направлен запрос информациио 

лучших практиках организации работы с несовершеннолетними, состоящимина различ-

ных видах учета в органах и учреждениях системы профилактикибезнадзорности и право-

нарушений, в органы местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере об-

разования. По результатам анализаинформации, представленной из 68 муниципальных 

образований, расположенныхна территории Свердловской области, отмечена лучшая 

практика организации работы снесовершеннолетними в Муниципальном образовании го-

роде Алапаевске,муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

С целью информационно-методического сопровождения работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе сокращениюколиче-

ства несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающихпо неува-

жительным причинам учебные занятия в образовательных организациях,Министерством 

образования разработаны методические рекомендации «Профилактикаправонарушений в 

условиях образовательных организаций». Вышеуказанные информационно-методические 

материалы направляются дляизучения и использования в практической деятельности по 

профилактикебезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Приложение № 1 к письму «О лучших практиках организации работы с несовершен-

нолетними, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

_NUM 

Одна из лучших практик организации работы с несовершеннолетними отмечена  

в Муниципальном образовании городе Алапаевске, муниципальном автономном образо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах  

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, активно при-

влекают для принятия участия:  

в детские общественные объединения; 

в работу объединений по интересам; 

в досуговые мероприятия, организованные различными органами и учреждениями 

системы профилактики, в том числе непосредственно образовательной организацией; 

в деятельности школьной службы примирения. 

В образовательном учреждении утверждены следующие локальные нормативные ак-

ты, регулирующие вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: 

положение о деятельности социально-правовой службы; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программа защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию, в том числе от пропаганды насилия, жестокости и других социальных девиаций в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), «Интернет» и других средствах массовой 

коммуникации; 

программа «Семья и школа» на 2016–2020 годы; 

положение об индивидуальном сопровождении обучающихся, испытывающих труд-

ности в освоении образовательных программ; 

положение о классном руководителе; 

положение о комиссии по урегулированию споров участников образовательных от-

ношений; 

положение о совете профилактики. 

Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, координируется социально-правовой службой.  

В 2008 году на разных видах учета состояло 32 подростка и 12 семей. На  конец2017 года 

– 2 подростка и 5 семей. 

Цель деятельности социально-правовой службы – содействие педагогам, родителям 

в решении вопросов:  

обеспечения помощи при разрешении конфликтов;  

предотвращения возникновения конфликтов; 

использования медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзор-

ности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений несо-

вершеннолетних; 

использования медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находя-

щимися в социально опасном положении; 

защиты прав и интересов детей и подростков, совершивших правонарушения, по-

мощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

содействия позитивной социализации, предотвращения повторных правонарушений; 

создания безопасной среды в образовательной организации. 

Формы деятельности социально-правовой службы: 

http://4shcola.ru/sites/default/files/polozenie_ob_individ_soprovozdenii.pdf
http://4shcola.ru/sites/default/files/polozenie_ob_individ_soprovozdenii.pdf
http://4shcola.ru/sites/default/files/DOCUMENTY/10.Polojenie_o_komissii_po_uregulirovaniu_sporov.pdf
http://4shcola.ru/sites/default/files/DOCUMENTY/10.Polojenie_o_komissii_po_uregulirovaniu_sporov.pdf
http://4shcola.ru/sites/default/files/DOCUMENTY/18.%20Polojenie_o_sovete_profilactiki.pdf
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индивидуальная социально-правовая и педагогическая работа с обучающимися и ро-

дителями (встречи-знакомства, формирование индивидуальной карты, беседы, индивиду-

альные консультации, патронаж, диагностика, Совет профилактики);  

пассивная социально-правовая помощь (разработка памяток, инструкций, ведение 

закладки «Родителям» на официальном сайте школы, размещение информации  

о мероприятиях и их результатах на школьных стендах); 

активная социально-правовая помощь (вовлечение обучающихся в общественно-

полезные классные и общешкольные мероприятия, организация занятости детей «группы 

риска» в кружках и секциях дополнительного образования в школе, привлечение обучаю-

щихся к участию в социально полезной общественной деятельности, в благотворительной 

работе, введение в состав школьных волонтерских отрядов). 

Методы деятельности социально-правовой службы: 

переубеждения (найти убедительные доводы, аргументы, анализ поступков, мотиви-

рующие ребенка изменить свое мнение, представление, перевести свои интересы в иную 

деятельность); 

переключения (включение подростка в новую для него сферу полезной, обществен-

но одобряемой деятельности: волонтерское движение, военно-патриотический отряд); 

привлечения (организация мероприятий с участием коллективов классов, конкурсы 

военно-патриотических песен, клуба веселых и находчивых, сценарии праздников). 

Совместная работа социально-правовой службы и субъектов системы профилактики 

правонарушений осуществляется через совместные заседания Совета Профилактики, ра-

боту Дискуссионного клуба «Подросток», деятельность Школьного методического коми-

тета классных руководителей, посещения на дому детей  

из неблагополучных семей, проведение тематических мероприятий, индивидуальные бе-

седы с подростками с отклоняющимся поведением. 

Деятельность дискуссионного клуба «Подросток» направлена на формирование ак-

тивной жизненной позиции учащихся. Кроме постоянных членов клуба, на заседания при-

глашаются подростки и педагоги других школ, общественность города.  

В школе действует Комиссия по урегулированию споров участников образователь-

ных отношений.  

При выявлении несовершеннолетнего (семьи), находящегося в социально опасном 

положении: 

составляется карта несовершеннолетнего (семьи), находящегося в социально опас-

ном положении, направляется в территориальную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав (далее – ТКДН и ЗП); 

служебное сообщение о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка (де-

тей), жестокого обращения, насилия направляется в Межмуниципальный отдел Мини-

стерства внутренних дел России «Алапаевский», службу опеки, ТКДН и ЗП; 

анкета на несовершеннолетнего, пропускающего без уважительной причины заня-

тия, направляется в Управление образования; 

о выполнении индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершен-

нолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении, направляется в ТКДН и 

ЗП. 

Взаимодействие образовательной организации осуществляется через: 

участие несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых с участием обществен-

ных объединений; 

вовлечение несовершеннолетних, состоящих на разных формах учета,  

в деятельность общественных объединений; 

индивидуальные профилактические беседы членов общественных объединений  

с подростками; 

закрепление шефов над несовершеннолетними, состоящими на разных формах учё-

та, из числа ветеранов Министерства внутренних дел. 
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Формирование системы работы в школе, направленной на охрану прав личности де-

тей и подростков, на обеспечение их информацией по вопросам социальной помощи и 

поддержки, на воспитание законопослушного поведения, на предупреждение, устранение 

десоциализирующих влияний микросоциума на развитие ребенка. 

Ни одно нарушение учебной дисциплины, связанное с опозданиями, пропусками 

уроков, неуспеваемостью, поведения на переменах, в столовой, на учебных занятиях,  

не остается без внимания социально-правовой службы. Социально-правовой службе при-

надлежит главенствующая роль в выявлении и первичной профилактике среди детей 

«группы риска», начиная с дежурства по школе педагогов до совместных рейдов  

с родителями по школе и микрорайону. 

Система действий и комплексный подход к работе с обучающимися, попадающими 

в поле педагогического сопровождения, дают стабильный положительный результат, 

прежде всего, для развития ребенка, а также для оценки эффективности работы социаль-

но-правовой службы школы. Количество нарушений дисциплины и учебной дисциплины 

по школе сократилось в 15 раз. Все ученики посещают образовательную организацию. 

Преступлений по школе – 0. Судимых обучающихся нет. Службой выявлено 1 жестокое 

обращение в опекунской семье, связанное с побоями, оказана помощь подростку с при-

влечением ТКДН и ЗП. Выявлено 2 ребенка, находящихся в социально опасном положе-

нии, и 2 ребенка в трудной жизненной ситуации. 

 

 


