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1. Аналитическая часть 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13. 
Юридический адрес: 624983, Свердловская область, город Серов, ул. Попова, д. 19   
Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность): 

Здание основной школы      г. Серов, ул. Попова, д.19          Тел.:  +7 (34385) 7-95-26           

Здание начальной школы   г. Серов, ул. Строителей, д.17      Тел.:   +7 (34385) 7-90-52 

Электронная почта: 13shcola@rambler.ru  

Сайт: http://13shcola.ucoz.ru  
Устав МАОУ СОШ № 13 (новая редакция) утверждён постановлением администрации 

Серовского городского округа от 16.03.2016 г. № 421. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1, № 0000524, ОГРН 

№ 1026601816780, выдана Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области 02.04.2013 года. Срок действия лицензии – бессрочно.  
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66 AO1 № 0002457, выдано 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21.12.2015 

г. Срок действия свидетельства - 05.05.2024 г.  
Уровни образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

Управление МАОУ СОШ № 13 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Органы управления школы: 

- Наблюдательный совет; 

- Педагогический совет; 

- Совет Школы; 

- Общее собрание работников «конференция». 

 

1.3 Оценка содержания подготовки обучающихся 

Реализуемые общеобразовательные программы 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

- Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР; 

- Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ТНР; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР. 

ООП НОО разработана в соответствии с ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с изменениями, с  учетом  примерной основной   образовательной   
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программы   начального   общего образования.   ООП НОО: определяет   содержание   и   

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования   

в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   НОО; обеспечивает достижение  обучающимися  

результатов  освоения ООП   НОО   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   НОО. 

Содержание подготовки обучающихся 1-4 классов полностью соответствует планируемым 

результатам освоения обучающимися ООП НОО (подраздел 1.2 ООП НОО). 

ООП ООО разработана в соответствии с ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с изменениями, с учетом примерной   основной   образовательной   

программы   основного общего образования. ООП определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования   в   

соответствии   с   требованиями   ФГОС   ООО; обеспечивает  достижение  обучающимися  

результатов  освоения ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Содержание 

подготовки обучающихся 5-9 классов полностью соответствует планируемым результатам 

освоения обучающимися ООП ООО (подраздел 1.2 ООП ООО). 

ООП СОО разработана в соответствии с ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с изменениями, с учетом примерной   основной   образовательной   

программы   среднего общего образования. ООП определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования   в   

соответствии   с   требованиями   ФГОС   СОО; обеспечивает достижение обучающимися  

результатов  освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Содержание 

подготовки обучающихся 10-11 классов полностью соответствует планируемым результатам 

освоения обучающимися ООП СОО (подраздел 1.2 ООП СОО). 

ОП СОО разработана в соответствии с ФЗ-273 с изменениями, в соответствии с 

требованиями ФК ГОС в редакции 2004 года с изменениями. ОП определяет обязательный  

минимум  содержания  образовательных программ  учебных предметов при   получении   

среднего   общего   образования; требования  к  уровню  подготовки  выпускников  при  

получении среднего общего образования. Содержание подготовки обучающихся 10-11-х 

классов полностью соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся при  

получении  среднего общего образования (подраздел 1.2.2 ОП СОО). 

 АОП НОО (вариант 7.1, вариант 7.2) разработаны в соответствии с ФЗ-273 с 

изменениями, в соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой НОО обучающихся с ЗПР, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ (утверждён приказом Минобрнауки России от 19.12.2010г. № 

1598), предъявляемым к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

 АООП ЗПР, АОП ЗПР и АОП ТНР разработана в соответствии с ФЗ-273 с 

изменениями, на основе принципа преемственности с адаптированными образовательными 

программами НОО. 

Учебные планы по реализуемым образовательным программам разработаны на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897, с 

изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от17.05.2012 № 413, с 

изменениями); Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями), в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ (утверждён приказом Минобрнауки России от 19.12.2010г. 

№ 1598). 

Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана включает 

обязательные предметные области, ее реализация обеспечивает достижение учениками 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Часть учебного плана, формируемая 
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участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, которое 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности МАОУ СОШ № 

13. Для углубленного изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» введен учебный курс «Смысловое чтение». Целью данного курса 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. По запросу участников образовательных 

отношений в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены учебные предметы: 

- «Теория и практика сочинений разных жанров» (направлен на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка); 

- «Математика плюс» (направлен на развитие математических способностей, логического 

мышления умения решать нестандартные задачи. Цель изучения предмета: развитие 

математических способностей); 

- «Решение нестандартных задач по математике» (направлен на создание условий для 

развития логического мышления, математической культуры и интуиции учащихся 

посредством решения задач повышенной сложности нетрадиционными методами); 

- «Информатика вокруг нас» (направлен на отработку элементарных знаний, умений и 

навыков работы с компьютерной техникой, на усиление межпредметных связей; 

способствует развитию творческой и самостоятельной работы обучающихся); 

- «Нескучное программирование» (направлен на обучение программированию через 

создание творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие способности 

учащихся, а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики); 

- «География Свердловской области» (направлен на последовательное и целенаправленное 

проведение в школьную географию региона идей гуманизации, социологизации и 

экологизации, пронизывающих современную географическую науку, и идей личностно-

ориентированного обучения); 

 - «Основы профессиональной культуры» (направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций); 

- «Культура безопасности жизнедеятельности» (в рамках преподавания предмета 

предусмотрены часы на изучение Правил дорожного движения, Правил поведения при 

пожаре и др). 

В 10 классе с 2020-2021 учебного года началась реализация Основной 

образовательной программы СОО в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №13 на 2020-2021 учебный год 

является основным организационным механизмом реализации основной 

общеобразовательной программы СОО. Для обучающихся 10-х классов, реализующих с 

01.09.2020 года ФГОС СОО, с учетом образовательных потребностей выпускников  

основной школы (анкетирование выпускников, их родителей (законных представителей), 

заявлений  их родителей  (законных представителей)  открыт класс универсального профиля 

с углубленным изучением иностранного языка (английского). Универсальный профиль 

рассчитан на учеников, которые еще не определились со сферой учебных интересов 

и будущей профессией. Их выбор не вписывается в рамки других профилей. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предлагает для 

изучения учебные предметы, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей): 

- «Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского языка в 
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школе»; 

- «Решение задач по физике»; 

- «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 

- «Избранные вопросы математики»; 

- «Актуальные вопросы биологии». 

Учебный план СОО (11 класс) обеспечивает реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В структуре 

учебного плана выделяется обязательная часть (инвариантная) и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная). Набор учебных дисциплин 

федерального компонента соответствует федеральному компоненту базисного учебного 

плана. Федеральный компонент гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. Вариативная часть состоит из регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения, формируется с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, инициативы 

педагогических работников школы. Обязательные общеобразовательные учебные предметы 

(учебные предметы федерального компонента) направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный 

набор учебных предметов. На уровне среднего общего образования в учебном плане 

предусмотрены следующие учебные предметы: «Стилистика русского языка и основы 

редактирования», «Современная художественная литература», «Школа точной мысли», 

«Философские беседы», «Финансовая грамотность», «Решение биологических задач»,  

«Нестандартные подходы к решению физических задач».  

Учебные планы адаптированных образовательных программ соответствую учебным 

планам реализуемого уровня образования и содержат направления коррекционной работы. 

По всем учебным предметам учебного плана составлены рабочие программы. 

 Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное.  Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. Внеурочная 

деятельность в МАОУ СОШ № 13 реализуется на основе оптимизационной модели, что 

позволяет эффективно использовать содержательный, кадровый, материально-технический 

потенциал образовательного учреждения. 

Для обучающихся МАОУ СОШ № 13 в 2020 году в рамках внеурочной деятельности 

реализовывались следующие курсы внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования.  

Общеинтеллектуальное направление: «Умники и умницы», «Информатика в играх», 

«Роботёнок», «Игровой английский», «Компьютерная графика». 

Общекультурное направление: «Занимательная грамматика», «Очумелые ручки». 

Духовно-нравственное направление: «Весёлые нотки», «Дорогою добра». 

Социальное: «Я и мой мир». 

На уровне основного общего образования реализовывались курсы внеурочной 

деятельности.  
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Направления Название курса 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Общеинтеллектуальное Практическое обществознание     1 

Тайны математики  1    

Живая математика     3 

За страницами биологии 1     

Математический калейдоскоп   1   

Азбука офиса    1  

Информатика в облаке     1 

Компьютерная графика 1 1 1 1  

Робототехника 1 1 1   

Смысловое чтение   1  1 

Основы проектно-

исследовательской деятельности 

 1    

проектно-исследовательская 

деятельность 

   1 1 

Удивительная химия    1 1 

Лексико-грамматический 

практикум (английский язык) 

    1 

Общекультурное Путешествую с английским 1     

Магия творчества 1     

Такая интересная Британия  1    

Театр на английском языке    1  

Медицинская география     1  

Театральное искусство  1    

Социальное Азбука выживания  1    

Основы журналистики 1     

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры 1     

В мире спорта  1    

 

На уровне среднего общего образования реализовывались курсы внеурочной деятельности: - 

«Основы общей химии»; 

- «Избранные главы общей биологии»; 

- «Клуб общения старшеклассников»; 

- «Экономика». 

 

1.4 Оценка качества подготовки обучающихся 

 

  Количество классов по уровням образования 

Уровень 

образования 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень 

СОО 

Классы   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее 

количество 

классов 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 
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     Количество обучающихся по уровням образования 

 

Уровень 

образования 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее 

количество 

обучающихся 

107 105 85 94 92 87 76 85 77 31 19 

 

Уровень успеваемости и качества по уровням образования (%)  

Уровень образования Успеваемость Качество 

НОО 99,7% 53,5% 

ООО 99,5% 25,9% 

СОО 100 % 54,0% 

Итого по ОО 99,7% 38,2% 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году». 

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в IX классе, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

Статистика по выпускникам 9-х классов МАОУ СОШ № 13 за 2020 год 

 

Кол-во 

выпускников 

Из них Получили 

аттестат 

 с 

отличием 

Награждены 

похвальными 

грамотами 

Окончили 

на «4»  

и «5» 
получили 

аттестаты 

не получили  

аттестаты 

кол-во чел. кол-

во 

чел. 

причины кол-во 

чел. 

кол-во чел. кол-во чел. 

77 76 + 1 

свидетельство 

об обучении 

- - 1 - 22 

 

Результаты ГИА выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

 

Формы проведения ГИА-11 

 

Количество 

обучающихся 

Формы проведения ГИА-11 

Промежуточная аттестация  

(приказ Министерства просвещения РФ, федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

 

ЕГЭ 

 

ГВЭ 
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образования в 2020 году»). 

 

19 

 

6 

 

13 

 

0 

 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

       

№ 

п/п 

Предмет 

 

2020 год 

кол-во /доля от 

общего 

количества 

допущенных 

2019 год 

кол-во /доля от общего 

количества 

допущенных 

2018 год 

кол-во /доля от 

общего 

количества 

допущенных 

1 Русский язык 

(обязательный) 

13/100 29/100 27/100 

2 Математика 

(базовый) 

0 13/44,8 27/100 

3 Математика 

(профильный) 

6/46 16/55,2 10/37 

4 Обществознание 8/61,5 15/51,7 16/4,2 

5 Информатика и 

ИКТ 

1/7,6 2/6,8 0 

6 Химия 4/30,7 1/3,4 3/11 

7 Биология 5/38,4 3/10,3 3/11 

8 Литература 1/7,6 2/6,8 3/11 

9 Иностранный 

язык 

(английский) 

2/15,2 0 1/3,7 

10 История 1/7,6 3/10,3 6/22 

11 Физика 1/7,6 4/13,7 4/14,8 

12 География 0 1/3,4 0 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет: «математика П» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимальног

о до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

     6 

 

0 

 

 

16,6 66,6 

 

16,8 

 

70 

 

82 
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Предмет: «русский язык» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимальног

о до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

   13 0 7,6 61,7 

         

  30,7 

 

73 

 

 

91 

 

 

Предмет: «обществознание» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

8 12,5 25 25 

 

37,5 

 

70 

 

97 

 

 

Предмет: «информатика и ИКТ» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

1 0 0 0 

 

100 

 

 

84 

 

84 

 

 

Предмет: «литература» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

1 0 100 0 

 

0 

 

 

52 

 

52 
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Предмет: «физика» 

 

Сда

вали 

ГИА 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

1 0 0 100 

 

0 

 

78 

 

76 

 

 

Предмет: «иностранный язык (английский)» 

 

Сдавал

и ГИА 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

2 0 0 100 

 

0 

 

 

65 

 

68 

 

Предмет: «биология» 

 

Сдавал

и ГИА 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний  

балл 

Максимальн

ый  

балл в ОУ* 

5 0 100 0 

 

0 

 

47,6 

 

52 
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Предмет: «химия» 

 

Сдавал

и ГИА 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимально

го до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 79 

баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний 

балл 

Максимал

ьный 

балл в 

ОУ* 

4 0 75 20 

 

0 

 

46,5 

 

 

70 

 

 

 

Предмет: «история» 

 

Сдавал

и ГИА 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

от 

минимальног

о до 60 баллов 

Доля 

участников

, 

получивши

х от 61 до 

79 баллов 

Доля 

участни

ков 

получив

ших от 

80 до 

100 

баллов 

Средний 

балл 

Максималь

ный 

балл в ОУ* 

3 0 100 0 
 

0 

 

54 

54 

 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ в 2019 и 2020 г.г. 

 

Учебный предмет Средний балл Максимальный балл 

Математика (П) +26 +10 

Русский язык +9 -1 

Биология +6,3 -20 

Физика +36,5 +32 

Химия -25,5 -2 

История - 0,3 -7 

ОБЩ +17,7 +21 

 

Обучающиеся, награжденные медалями «За особые успехи в учении» 

 

1. Калинина Мария 

 

Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 

 

1. Коротких Кристина 
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Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Количество участников школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 

Предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

с 4 

класса 

Итого 

1 Русский язык 14 16 12 8 11 7 7 8 83 83 

2 Математика 20 28 18 6 4 14 5 2 97 97 

3 Обществознание 0 0 0 13 14 11 9 12 59 59 

4 Биология 0 9 7 7 8 12 5 3 51 51 

5 Физика 0 0 0 5 3 9 3 5 25 25 

6 Английский язык 0 18 7 4 8 12 3 2 54 54 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 12 12 12 12 12 60 60 

8 История 0 15 4 7 12 1 7 6 52 52 

9 Литература 0 16 11 0 12 5 11 5 60 60 

11 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 География 0 9 1 6 9 12 12 6 55 55 

13 Физическая 

культура 

0 15 7 14 9 4 0 2 51 51 

14 Химия 0 0 0 0 10 2 5 2 19 19 

17 Технология 0 13 2 8 1 0 0 1 25 25 

18 Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 5 10 4 0 0 19 19 

Итого: 139 69 95 123 105 79 66 676 710 710 

Уникальных участников по 

всем предметам: 

59 30 34 30 33 19 24 255 255 255 
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Количество призеров и победителе школьного тура  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 

Английский язык  3 3 1 3 4 1 1 16 

Биология 0 2 2 2 1 2 1 0 10 

География  3 0 2 3 3 4 2 17 

Информатика    1 0 3 0 0 4 

История    2 3 0 2 1 8 

Математика 1 3 3 0 0 3 2 1 13 

ОБЖ    4 4 3 3 3 17 

Обществознание право, 

история 

   4 4 3 3 3 17 

Русский язык 1 3 3 3 3 2 3 1 19 

Технология  3 0 3 1 0 0 1 8 

Физика    1 2 1 2 1 7 

Физическая культура  3 3 3 3 1 0 2 14 

Химия     2    2 

Литература  2 3 0 3 3 4 1 16 

Итого 2 22 16 26 32 28 25 17 168 

 

Количество участников Муниципального тура  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ п/п Предмет 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

1 Русский язык  3 3 2 3 1 12 

2 Математика 3 1  3 2 1 10 

3 Обществознание  4 4 3 2 3 16 

4 Биология  2 1 2 1  6 

5 Английский язык  1 3 4 1 1 10 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 4 4 4 2 3 17 

8 История  3 3  3 1 10 

9 Литература   3 3 4 1 11 

10 Экономик  3 3  1 1 8 

11 Право   4  4 1 9 

12 География  2 3 3 3 1 12 

13 Физическая культура  4 3 1  2 10 

14 Технология  1    1 2 

15 Информатика и ИКТ  1  3   4 

Итого: 3 29 34 28 26 17 137 

Уникальных участников по всем предметам: 3 12 13 18 10 8 66 
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Победители и призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников  

Фамилия, имя Класс Результат Учебный предмет Ф.И.О. учителя 

Попова Анна 7 победитель ОБЖ Турецких Т.А. 

Власов Артем 7 призер ОБЖ Турецких Т.А. 

призер русский язык Коломиец С.В. 

Полозенко Артем 7 призер русский язык Коломиец С.В. 

Гнам Данил 7 призер ОБЖ Турецких Т.А. 

Киртянова Вероника 7 призер биология Гвоздева Т.В. 

Брагин Андрей 8 победитель география Коник А.А. 

призер обществознание Степанова О.В. 

Фалалеев Никита 8 победитель ОБЖ Турецких Т.А. 

призер обществознание Степанова О.В. 

Кропотин Егор 8 призер история Степанова О.В. 

Михалева Алиса 8 призер ОБЖ Турецких Т.А. 

призер физическая культура Тимко П.Д. 

Моторин Егор 8 призер биология Гвоздева Т.В. 

Крутихина Марина 9 победитель биология Гвоздева Т.В. 

Федосеев Евгений 9 призер ОБЖ Турецких Т.А. 

Коротких Кристина 10 победитель обществознание Степанова О.В. 

Аксенова Анастасия 10 призер обществознание Степанова О.В. 

Романова Карина 10 призер ОБЖ Турецких Т.А. 

Вязигина Карина 11 победитель обществознание Степанова О.В. 

призер история Степанова О.В. 

Решетова Екатерина 11 победитель русский язык Обухова Э.А. 

победитель технология Новых Л.Ю. 

призер литература Обухова Э.А. 

Хачатурова Анна 11 призер английский язык Каверина А.А. 

 

Количество победителей и призеров  

 

Победители Призеры Всего Место по СГО 

 

8 

 

 

17 

 

25 

 

4 место 

 

 

Стипендиаты главы Серовского городского округа 

«За успехи в области образования» 

 

Ворошилова Юлия (9-В класс) 

 

Сводная ведомость результатов Всероссийских проверочных работ  

 

Уровень ООО 

 

5 класс 

                     Показатель 

Учебный предмет 

Качество знаний Неудовлетворительные 

результаты 

Русский язык 31,3% 16,9% 

Математика 40,5% 14,3% 

История 37,2% 10,5% 

Биология 51,8% 7% 
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6 класс 

                     Показатель 

Учебный предмет 

Качество знаний Неудовлетворительные 

результаты 

Русский язык 19% 24% 

Математика 44% 10,7% 

ОБЩ 48% 2,7% 

География  29,3% 5,4% 

Биология 27,6% 11,9% 

История 35,1% 8% 

 

7 класс 

                     Показатель 

Учебный предмет 

Качество знаний Неудовлетворительные 

результаты 

Физика 50,3% 6,7% 

Математика 56% 12% 

География 12,2% 33,8% 

 

Уровень СОО 

 

10 класс 

                     Показатель 

Учебный предмет 

Качество знаний Неудовлетворительные 

результаты 

География 68,4% 5% 

11 класс 

                     Показатель 

Учебный предмет 

Качество знаний Неудовлетворительные 

результаты 

Физика 32,1% 7% 

 

 

Сведения о дополнительных платных образовательных услугах по состоянию  

на 31 декабря 2020 года  

Наименование Классы Количество 

человек, 

получающих 

данную 

услугу 

Обучение на этапе предшкольного образования в 

«Школе будущего первоклассника». 

Для 

воспитанников 

д/с 

55 

Спецкурс по английскому языку «Игровой английский» 

для учеников 2-4-х классов. 

2-4 классы 43 

Спецкурс по математике 

«Помогайка» для учеников 5-6-х классов. 

5-6 классы 3 

Спецкурс по русскому языку 

«Помогайка» для учеников 5-6-х классов. 

5-6 классы 1 

Спецкурс по русскому языку «Будущему абитуриенту» 

для учеников 11-х классов. 

11 класс 6 
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Работа МАОУ СОШ № 13 по обучению и воспитанию детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

1.Количество педагогических работников  

(без совместителей и руководителя ОО) 

69 

Из них: педагогов-психологов 1 

              учителей-дефектологов 1 

              учителей-логопедов 2 

               социальных педагогов 1 

2.Количество детей в ОО 858 

Из них:   детей-инвалидов 4 

                 детей с ОВЗ 21 

3.Наличие в ОО классов, реализующих АООП (количество 

классов, уровень образования, количество человек в классе) 

Один класс, уровень 

ООО,  

кол-во человек - 7 

4. Наличие в ОО ППк (дата и номер приказа) от 19.09.2019 г. 

приказ № 252/а 

5. Количество педагогических работников, прошедших курсы ПК 

по работе с детьми с ОВЗ в 2020 году 

10 

6. Условия доступности объекта образования:  

Наличие пандуса при входе в ОО да 

Наличие кнопки вызова да 

Наличие таблички с названием ОО, выполненной шрифтом 

Брайля 

да 

Адаптация официального сайта ОО (версия для слабовидящих) да 

 

Проектная деятельность 

Школьный конкурс исследовательских проектов День наук - 2020 

Уровень начального общего образования 

1 классы  

ФИ ученика Класс Тема проекта Место ФИО педагога 

Попов Александр 1 «Г» «Моё генеалогическое 

древо»  

1 Ватлецова К.В. 

Галин Александр 1 «А» «Мир юрского периода»  1 Галина Н.Е. 

Храмцова Дарья 1 «А» «История пуговицы» 2 Пестова О.В. 

Мизёва Софья 1 «Г» «Русская народная игрушка 

своими руками»  

2 Ватлецова К.В. 

Матузов Матвей 1 «А» «Почему самолёты летают»  2 Пестова О.В. 

Загудаева 

Екатерина 

1 «Б» «Магия цвета»  3 Ботенёва Т.И. 

Осикорова 

Татьяна 

1 «В» «Шарлотка»  Участие Андреева О.С. 

Привалов Сергей 1 «Б» «Здоровый образ жизни»  Участие Ботенёва Т.И. 

 

2 классы 

ФИ ученика Класс Тема проекта Место ФИО педагога 

Максимова Анна 2 «А» «Национальные костюмы 

мира вчера и сегодня»  

1 Горшкова Е.А. 

Галкина-

Скурихина Дарья 

2 «В» «Микрозелень – полезная 

мода»  

1 Коник А.А. 

Шутов Савелий 2 «В» «Волшебство 3D ручки» 1 Вершинина Г.Н. 
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Ширяев Данил 2 «Г» «Удивительные 

способности мозга»  

1 Фрей М.Н. 

Демидов Артём, 

Окунев Матвей, 

Сусталов 

Владимир 

2 «А» «Российская лунная база»  2 Галина Н.Е. 

Лаптева 

Анастасия 

2 «Г» «Влияние музыки на 

человека»  

2 Фрей М.Н. 

Бережных 

Варвара 

2 «А» «Подглядим у природы»  2 Горшкова Е.А. 

Конев Максим 2 «А» «Мобильный театр – театр 

будущего»  

3 Горшкова Е.А. 

Захарова 

Василиса 

2 «Б» «Удивительные свойства 

бумаги»  

3 Кантемирова Е.В. 

Савкина Виктория 2 «А» «Занимательные слаймы»  Участие Горшкова Е.А. 

Пушкина Арина 2 «А» «История новогодней 

игрушки»  

Участие Горшкова Е.А. 

 

3 классы 

ФИ ученика Класс Тема проекта Место ФИО педагога 

Пономарёв 

Владимир 

3 «А» «Атом – помощник и 

разрушитель» 

1 Жигалкина Е.А. 

Коляр Ангелина 3 «А» «Вирус сквернословия» 2 Жигалкина Е.А. 

Первов Стас 3 «Б» «Волшебное око 

микроскопа» 

3 Корко Н.С. 

Коркунова 

Вероника 

3 «В» «Пасха Красная» Участие Табаринцева С.Ю. 

 

4 классы 

ФИ ученика Класс Тема проекта Место ФИО педагога 

Ценёва Виктория 4 «А» «Микробы, которые нас 

окружают» 

2 Пестова Т.Ф. 

Кучукбаева 

Виктория 

4 «Б» «Живые барометры» 3 Полякова О.С. 

Железнова 

Ангелина 

4 «В» «Почему светятся звёзды» 3 Панфилова О.Д. 

Сафина Алиса 4 «Г» «Выращивание эпифитных 

кактусов в городской 

квартире» 

Участие Борщевая Н.А. 

 

Итоги муниципального тура конкурса исследовательских проектов 

«Я-исследователь» 

 

ФИ обучающегося Класс Тема проекта Место ФИ педагога 

Галин Александр 1 «А» «Мир юрского периода»  1 Галина Н.Е. 

Демидов Артём, 

Окунев Матвей, 

Сусталов Владимир 

2 «А» «Российская лунная 

база»  

2 

Галина Н.Е. 

Галкина-

Скурихина Дарья 

2 «В» «Микрозелень – 

полезная мода»  

2 Коник А.А. 
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Максимова Анна 2 «А» «Национальные 

костюмы мира вчера и 

сегодня»  

2 Горшкова Е.А. 

Ширяев Данил 2 «Г» «Удивительные 

способности мозга»  

2 Фрей М.Н. 

Попов Александр 1 «Г» «Моё генеалогическое 

древо»  

3 Ватлецова К.В. 

Пономарёв 

Владимир 

3 «А» «Атом – помощник и 

разрушитель» 

3 Жигалкина Е.А. 

 

Уровень основного общего и среднего общего образования 

 

Школьный конкурс исследовательских проектов День наук - 2020  

Секция 1  

   

ФИ ученика Класс Тема Педагог Баллы Итог 

Ярусов 

Михаил 

5-Г «Магические числа» Алексеева Е.С. 18 1 место 

Язубец 

Даниил 

5-Г «Египетские 

пирамиды» 

Антонова Ю.О. 12 участие 

Омарова 

Ангелина 

5-В «Орфограммы на 

фантиках» 

Бессонова К.В. 17 2 место 

Шулакова 

Анна 

6-Б «Военная летопись 

моей семьи» 

Шулакова Т.В. 17 2 место 

Полозенко 

Артем 

Ткаченко 

Никита 

Петров 

Андрей 

6-Б «Конструирование 

лабиринта» 

Войт У.И. 10 участие 

 

  Секция 2  

 

ФИ ученика Класс Тема Педагог Баллы Итог 

Власов Артем  6-Б «Пунктуация в 

английском языке» 

Волчкова В.В. 45 3 место 

Дегерменджи 

Полина 

6-А «Тайны бабушкиного 

сундука» 

Обухова Г.В. 41 участие 

Довбыш 

Мария 

7-Б «Мёд – мифы и 

реальность» 

Ванашова И.П. 50 2 место 

Насыров 

Семен 

7-Б «Александр Невский – 

между Орденом и 

Ордой» 

Степанова О.В. 52 1 место 

Брагин 

Андрей 

7-А «История счетных 

машин» 

Фартушняк 

Д.А. 

37 участие 

Денисова 

Татьяна 

7-Б «Современный сленг в 

речи подростков» 

Фомина И.Л. 45 3 место 

Городков 

Денис 

Зудин 

Александр 

8-Б «Домашняя 

акустическая система 

из автомобильных 

компонентов» 

Шабуров С.А. 27 участие 
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Секция 3  

   

ФИ ученика Класс Тема Педагог Баллы Итог 

Давлетшина 

Юлия 

Микова 

Арина 

8-А «Лингвистические 

ошибки вокруг нас» 

Обухова Э.А. 49 2 место 

Лемаева 

Кристина 

8-Г «Приглашаем пить чай» Шулакова Т.В. 21 участие 

Шуклецов 

Константин 

8-В «Бесподобное подобие» Шутова Н.М. 54 1 место 

Крутихина 

Марина, 

Никулина 

Елизавета 

8-В «Волшебные нити 

гобелена» 

Сараева Р.Р. 43 3 место 

Кожинов 

Александр 

9-В «Герои олимпийских 

игр» 

Афонин В.А. 13 участие 

Вшивцева 

Юлия, 

Исыпова 

Ольга, 

Рожкова 

Полина 

9-А «В мире редких 

географических 

профессий» 

Хасанова Д.В. 38 участие 

Залозных 

Диана 

 

9-В «Искусство для всех» Шимченко Е.Л. 31 участие 

     

Секция 4  

 

ФИ ученика Класс Тема Педагог Баллы Итог 

Коротких 

Кристина 

9-Б «Роль песен в 

изучении 

английского языка» 

Волчкова В.В. 54 1 место 

Майков 

Владислав 

9-Б «QR – код» Гаёва Л.А. 48 2 место 

Сорокина 

Ульяна 

Бутырина 

Валерия 

9-Б «В мире 

многогранников» 

Подойникова Н.А. 48 2 место 

Макущенко 

Екатерина 

9-В «История числа 𝜋» Подойникова Н.А. 39 участие 

Турецких 

Кристина 

Владимова 

Карина 

9-Б «Круги Эйлера» Подойникова Н.А. 45 3 место 

Денисова 

Вероника 

9-В «Вероятность вокруг 

нас» 

Подойникова Н.А. 24 участие 

 

 

    Секция 5  

     

ФИ ученика Класс Тема Педагог Баллы Итог 

Сидорчик 

Вероника 

10 «Гимнастика – 

гармоничное 

физическое развитие» 

Дудина О.В. 40 участие 
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Хачатурова 

Анна 

Вязигина 

Карина 

Решетова 

Екатерина 

10 «Составление 

экскурсионного 

маршрута по Серовской 

ГРЭС на английском 

языке» 

Каверина А.А. 49 1 место 

Булышева 

Виктория 

10 «Изучение английского 

языка через просмотр 

фильмов и сериалов» 

Кропинова 

Ю.С. 

45 2 место 

Решетова 

Екатерина 

10 «Вязаная игрушка в 

стиле амигуруми» 

Новых Л.Ю. 42 участие 

Лебедев 

Анатолий 

Ишбулатова 

Дарья 

10 «Антибиотики. Когда 

лекарство наносит вред» 

Архипова И.А. 43 3 место 

Самкова 

Евгения 

11 «Праздничный подарок» Новых Л.Ю. 42 участие 

Калинина 

Мария 

11 «Кофе как источник 

вдохновения» 

Новых Л.Ю. 49 1 место 

 

 

Итоги участия в муниципальном этапе конкурса 

исследовательских и творческих проектов старшеклассников 

«Серов. Шаг в будущее» 

 

  Секция «ТОЧНЫЕ НАУКИ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

обучающегося 
Класс Тема проекта 

Руководитель 

проекта 
Место 

1 Городков Денис 8-Б 
«Удивительный мир 

флексагонов» 

Шутова 

Надежда 

Михайловна 

2 место 

2 
Майков 

Владислав 
9-Б 

«QR – код в 

образовании» 

Гаева 

Лариса  

Алексеевна 
1 место 

 

Секция «ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

обучающегося 
Класс Тема проекта 

Руководитель 

проекта 
Место 

1 
Коротких 

Кристина 
9-Б 

«Роль песен в 

изучении английского 

языка» 

Волчкова  

Виталина 

Викторовна 

Участие 

2 
Булышева 

Виктория 
10 

«Изучение 

английского языка 

через просмотр 

фильмов и сериалов» 

Кропинова 

Юлия Сергеевна 
Участие 

3 

Хачатурова Анна 

Вязигина Карина 

Решетова 

Екатерина 

10 

«Составление 

экскурсионного 

маршрута по 

Серовской ГРЭС на 

английском языке» 

Каверина 

Анна Андреевна 
1 место 
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Окружной Конкурс проектов «Походяшенские чтения» (г.Карпинск) 

 

 

ФИ ученика Класс Тема Место ФИ педагога 

Ворошилова 

Юлия 

8 «В» «Куклы народного 

календаря» 

2 Сараева Р.Р. 

Шулакова  

Анна 

6-Б «Военная летопись 

моей семьи» 

Участие Шулакова Т.В. 

 

Муниципальный тур конкурса проектов «Тропою открытий Вернадского» (г.Серов) 

 

ФИ ученика Класс Тема Место ФИ педагога 

Сафиуллин 

Руслан 

6-Б «Макет светофора – 

помощник в 

профилактике ДДТТ» 

2 Турецких Т.А. 

Налётова  

Полина 

6-Б «Портфолио – 

показатель развития 

ученика» 

Участие Степанова О.В. 

 

 

Региональный тур конкурса проектов «Тропою открытий Вернадского» (г.Серов) 

 

ФИ ученика Класс Тема Место ФИ педагога 

Сафиуллин 

Руслан 

6-Б «Макет светофора – 

помощник в 

профилактике ДДТТ» 

1 Турецких Т.А. 

 

Всероссийский тур конкурса проектов «Тропою открытий Вернадского» (г.Серов) 

 

ФИ ученика Класс Тема Место ФИ педагога 

Сафиуллин 

Руслан 

6-Б «Макет светофора – 

помощник в 

профилактике ДДТТ» 

1 Турецких Т.А. 

 

Муниципальный Конкурс исследовательских проектов «Каменный пояс» 

 

ФИ ученика Класс Тема Место ФИ педагога 

Никулина  

Лиза, 

Крутихина 

Марина 

8-В «Туристический 

маршрут 

«Серебрянский камень» 

Участие Сараева Р.Р. 

Коник А.А. 

 

Заочный всероссийский конкурс исследовательских проектов 

«В родном краю и солнце ярче светит…» 

ФИ ученика Класс Направление Место ФИ педагога 

Отрадных 

Анастасия, 

Сидорчик 

Вероника 

10 «Экология родного 

края» 

Диплом  

1 степени 

Коник А.А. 

Бахтина 

Анастасия 

8-А Диплом  

2 степени 

Никулина 

Елизавета 

8-В Диплом  

2 степени 

Ишбулатова 

Дарья 

10 Диплом  

1 степени 
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Галкина-

Скурихина 

Дарья 

2 «Есть на карте такие 

места» 

Диплом  

1 степени 

Никулина 

Елизавета, 

Крутихина 

Марина 

8-В «Туристический 

маршрут по моему 

краю» 

Диплом  

2 степени 

Коник А.А., 

Сараева Р.Р. 

Ворошилова  

Юлия 

8-В «Возвращение к 

истокам» 

Диплом  

1 степени 

Сараева Р.Р. 

 

Итоги участия в первом этапе XVI Международной олимпиады по основам наук  

(Дом Учителя Уральского Федерального округа) 

2019-2020 учебный год 

 

ФИ Баллы Место Педагог 

История – 5 классы 

Мартынова 

Карина 

39 б. Диплом III 

степени 

Шимченко  

Елена 

Леонидовна 

История – 6 классы 

Полозенко 

Артем 

51 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна Овечкина 

Анастасия 

71 б. Диплом II 

степени 

Попова Анна 74 б. Диплом II 

степени 

История – 9 класс 

Шадрина 

Валерия 

47 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна 

Обществознание – 6 классы 

Налетова 

Полина 

45 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна Шулакова 

Анна 

62 б. Диплом III 

степени 

Овечкина 

Анастасия 

42 б. Диплом III 

степени 

Гнамм Даниил 40 б. Диплом III 

степени 

Обществознание – 9 классы 
Березкина 

Валерия 

48 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна Аксенова 

Анастасия 

80 б. Диплом I 

степени 

Шадрина 

Валерия 

62 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 5 классы 
Ермолаева 

Кира 

34 б. Диплом III 

степени 

Фомина  

Ирина 

Леонидовна 

Русский язык – 6 классы 

Шулакова Аня 49 б. Диплом III 

степени 

Коломиец 
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Овечкина 

Анастасия 

39 б. Диплом III 

степени 

Светлана 

Витальевна 
Новокрещенов 

Степан 

35 б. Диплом III 

степени 

Валиуллин 

Илья 

38 б. Диплом III 

степени 

Налетова 

Полина 

28 б. участие 

Русский язык –8 классы 
Бахтина 

Анастасия 

45 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Микова Арина 48 б. Диплом III 

степени 

Штевнина 

Софья 

47 б. Диплом III 

степени 

Каргаева 

Арина 

41 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 9 классы 
Угарова 

Александра 

69 б. Диплом II 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Шадрина 

Валерия 

48 б. Диплом III 

степени 

Коротких 

Кристина 

81 б. Диплом I 

степени 

Русский язык – 10 класс 
Ишбулатова 

Дарья 

24 б. участие Обухова 

Эльза 

Альфредовна Вязигина 

Карина 

66 б. Диплом II 

степени 

Гуренкова 

Ксения 

61 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 11 класс 
Шельпякова 

Мария 

72 б. Диплом II 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Уланова 

Анастасия 

54 б. Диплом III 

степени 

Калинина 

Мария 

88 б. Диплом I 

степени 

Литература – 5 классы 
Чикулаев Егор 49 б. Диплом III 

степени 

 

 

Фомина  

Ирина 

Леонидовна 

Литература – 8 классы 

Давлетшина 

Юлия 

60 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Микова Арина 43 б. Диплом III 

степени 

Шамурова 

Полина 

35 б. Диплом III 

степени 

Литература – 9  классы 

Шадрина 

Валерия 

56 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Угарова 73 б. Диплом II 
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Александра степени 

Аксенова 

Анастасия 

75 б. Диплом II 

степени 
 

Литература – 10 класс 
Булышева 

Виктория 

47 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Зырянова Анна 35 б. Диплом III 

степени 

Литература – 11 класс 
Шельпякова 

Мария 

69 б. Диплом II 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна 

Математика – 5 классы 

Вершук Павел 49 б. Диплом III 

степени 

Алексеева 

Елизавета 

Сергеевна Минина Софья 22 б. Участие 

Каргаев 

Максим 

19 б. участие 

Ермолаева 

Кира 

33 б. Диплом III 

степени 

Чикулаев Егор 23 б. участие 

Зырянова 

Дарья 

26 б. участие 

Математика – 6 классы 
Налетова 

Полина 

14 б. участие Алексеева 

Елизавета 

Сергеевна Власов Артем 51 б. Диплом III 

степени 

Голованов 

Артем 

12 б. участие 

Ткаченко 

Никита 

39 б. Диплом III 

степени 

Обухов 

Владислав 

28 б. участие 

Шулакова 

Анна 

25 б. участие 

Сафиуллин 

Рулан 

37 б. Диплом III 

степени 

Новокрещенов 

Степан 

26 б. участие 

Математика – 8 классы 
Бахтина 

Анастасия 

70 б. Диплом II 

степени 

Шутова 

Надежда 

Михайловна Микова Арина 63 б. Диплом III 

степени 

Шуклецов 

Константин 

62 б. Диплом III 

степени 

Шамурова 

Полина 

36 б. Диплом III 

степени 

Штевнина 

Софья 

53 б. Диплом III 

степени 

Каргаева 

Арина 

70 б. Диплом II 

степени 

Кладова Ольга 61 б. Диплом III 
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степени 

Устинова Вика 61 б. Диплом III 

степени 

Емельянов 

Максим 

79 б. Диплом II 

степени 

Караваева 

Виктория 

61 б. Диплом III 

степени 

Крутихина 

Марина 

41 б. Диплом III 

степени 

Никулина 

Елизавета 

81 б. Диплом I 

степени 

Носов 

Дмитрий 

77 б. Диплом II 

степени 

Чувакин 

Дмитрий 

66 б. Диплом II 

степени 

Фрей Артем 66 б. Диплом II 

степени 

Математика – 9 классы 
Березкина 

Лера 

25 б. участие Подойникова 

Надежда 

Алексеевна Майков 

Владислав 

70 б. Диплом II 

степени 

Турецких 

Кристина 

52 б. Диплом III 

степени 

Математика – 10 класс 

Вязигина 

Карина 

94 б. Диплом I 

степени 

Шутова 

Надежда 

Михайловна Горшкова 

Ольга 

53 б. Диплом III 

степени 

Жучкина 

Алина 

77 б. Диплом II 

степени 

Ишбулатова 

Дарья 

94 б. Диплом I 

степени 

Леер Кирилл 58 б. Диплом III 

степени 

Решетова 

Екатерина 

85 б. Диплом I 

степени 

Сидорчик 

Вероника 

67 б. Диплом II 

степени 

Математика – 11 класс 

Соболев 

Александр 

62 б. Диплом III 

степени 

Подойникова 

Надежда 

Алексеевна Уланова 

Анастасия 

74 б. Диплом II 

степени 

Английский язык – 6 класс 

Власов Артем 21 б. участие Волчкова 

Виталина 

Викторовна 

Налетова 

Полина 

12 б. участие 

МХК – 11 класс 

Титова Анна 46 б. Диплом III 

степени 

Сараева 

Равиля 

Рашидовна Григорьева 

Елизавета 

63 б. Диплом III 

степени 



27 
 

 

Итоги участия во втором этапе XVI Международной олимпиады по основам наук  

(Дом Учителя Уральского Федерального округа) 

 

Гордеев 

Сергей 

31 б. Диплом III 

степени 

География – 6 классы 

Ткаченко 

Никита 

33 б. Диплом III 

степени 

Хасанова  

Дарья 

Владимировна 

Биология – 5 классы 

Мартынова 

Карина 

34 б. Диплом III 

степени 

Гвоздева  

Елена 

Васильевна 

Информатика – 5 классы  

Чикулаев Егор 50 б. Диплом III 

степени 

Гаёва  

Лариса 

Алексеевна 

Информатика – 8 классы 

Тихонов 

Ярослав 

58 б. Диплом III 

степени 

Гаёва  

Лариса 

Алексеевна Карпенко 

Даниил 

55 б. Диплом III 

степени 

ФИ Баллы Место Педагог 

История – 6 классы 

Полозенко Артем 19 б. Участие Степанова  

Ольга 

Викторовна 

Овечкина Анастасия 19 б. Участие 

Попова Анна 16 б. Участие 

Обществознание – 6 классы 

Налетова Полина 47 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна Шулакова Анна 61 б. Диплом III 

степени 

Овечкина Анастасия 49 б. Диплом III 

степени 

Гнамм Даниил 47 б. Диплом III 

степени 

Обществознание – 9 классы 

Березкина Валерия 53 б. Диплом III 

степени 

Степанова  

Ольга 

Викторовна Аксенова Анастасия 95 б. Диплом I 

степени 

Шадрина Валерия 62 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 6 классы 

Шулакова Аня 38 б. Диплом III 

степени 

Коломиец 

Светлана 

Витальевна Овечкина Анастасия 29 б. Участие 

Русский язык –8 классы 

Бахтина Анастасия 58 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Микова Арина 51 б. Диплом III 

степени 

Штевнина Софья 53 б. Диплом III 
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степени 

Каргаева Арина 48 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 9 классы 

Угарова Александра 59 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Шадрина Валерия 52 б. Диплом III 

степени 

Коротких Кристина 52 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 10 класс 

Вязигина Карина 57 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Гуренкова Ксения 62 б. Диплом III 

степени 

Русский язык – 11 класс 

Шельпякова Мария 60 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Уланова Анастасия 60 б. Диплом III 

степени 

Калинина Мария 97 б. Диплом I 

степени 

Литература – 5 классы 

Чикулаев Егор 32 б. Диплом III 

степени 

Фомина  

Ирина 

Леонидовна 

Литература – 8 классы 

Давлетшина Юлия 64 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Микова Арина 44 б. Диплом III 

степени 

Шамурова Полина 29 б. Участие 

Литература – 9  классы 

Шадрина Валерия 86 б. Диплом I 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна Угарова Александра 87 б. Диплом I 

степени 

Литература – 10 класс 

Булышева Виктория 41 б. Диплом III 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна 

Литература – 11 класс 

Шельпякова Мария 71 б. Диплом II 

степени 

Обухова 

Эльза 

Альфредовна 

Математика – 6 классы 

Власов Артем 47 б. Диплом III 

степени 

Алексеева 

Елизавета 

Сергеевна Ткаченко Никита 70 б. Диплом II 

степени 

Сафиуллин Рулан 34 б. Диплом III 

степени 

Математика – 8 классы 



29 
 

Бахтина Анастасия 57 б. Диплом III 

степени 

Шутова 

Надежда 

Михайловна Микова Арина 58 б. Диплом III 

степени 

Штевнина Софья 57 б. Диплом III 

степени 

Каргаева Арина 43 б. Диплом III 

степени 

Кладова Ольга 47 б. Диплом III 

степени 

Устинова Вика 62 б. Диплом III 

степени 

Емельянов Максим 76 б. Диплом II 

степени 

Крутихина Марина 39 б. Диплом III 

степени 

Никулина Елизавета 67 б. Диплом II 

степени 

Чувакин Дмитрий 79 б. Диплом II 

степени 

Фрей Артем 74 б. Диплом II 

степени 

Математика – 9 классы 

Майков Владислав 40 б. Диплом III 

степени 

Подойникова 

Надежда 

Алексеевна Турецких Кристина 42 б. Диплом III 

степени 

Математика – 10 класс 

Вязигина Карина 49 б. Диплом III 

степени 

Шутова 

Надежда 

Михайловна Жучкина Алина 79 б. Диплом II 

степени 

Ишбулатова Дарья 82 б. Диплом I 

степени 

Леер Кирилл 39 б. Диплом III 

степени 

Решетова Екатерина 80 б. Диплом I 

степени 

Сидорчик Вероника 81 б. Диплом I 

степени 

Математика – 11 класс 

Соболев Александр 87 б. Диплом I 

степени 

Подойникова 

Надежда 

Алексеевна Уланова Анастасия 83 б. Диплом I 

степени 

География – 6 класс 

Ткаченко Никита 12 б. Участие Хасанова  

Дарья 

Владимировна 

 

 

Информатика – 5 классы  

Чикулаев Егор 23 б. Участие Гаёва  

Лариса 
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Победители Международной дистанционной олимпиады  «ЭМУ-СПЕЦИАЛИСТ» 

 

ФИ ученика Класс Предмет Педагог 

Еловских 

Виктория 

1 «В» Окружающий мир Андреева О.С. 

Римарь Варвара 1 «Г» Литературное чтение Ватлецова К.В. 

Городилова 

Ксения 

2 «А» Русский язык Горшкова Е.А. 

Пупкова Алёна 4 «Б» Русский язык Полякова О.С. 

 

Сотрудничество с НБФ «Достойным - лучшее» 

2020 год 

 

Информация о трудоустройстве несовершеннолетних 

в трудовом отряде МАОУ СОШ № 13 

 

 

Алексеевна 

Уровень Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результаты 

Региональный V Уральская физико-

математическая школа для 

талантливых школьников 

на базе технологического 

института НИЯУ МИФИ, г. 

Лесной. 

5 Соболев Александр – 

диплом за особые 

успехи в работе 

уральской физико-

математической школы 

МИФИ 

Всероссийский Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

РОСАТОМ г. Екатеринбург 

5 Сертификаты 

участников 

Окружной Окружной турнир Юных 

математиков. 

6 Сертификаты 

участников 

Всероссийский Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских 

работ имени  

Д.И. Менделеева. 

5 Дипломы финалиста 

Всероссийский Межрегиональном 

открытом фестивале 

научно-технического 

творчества РОБОАРТ - 

2020 

7 Житлухин Андрей – 3 

место, Лобанов Даниил 

– 3 место, Моторин 

Егор -2 место, Наумов 

Александр – 2 место 

Окружной Образовательная смена 

«Золотое сечение» 

«Комплексное развитие 

территорий». 

10 Дипломы участников, 

благодарственные 

письма УО 

Окружной Образовательная смена 

«Золотое сечение» «Выход 

на орбиту». 

8 Дипломы участников 

Октябрь Итого 

5 чел. 5 чел. 
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Анализ воспитательной работы 

          Основной целью реализации воспитательной работы и годового плана воспитательной  

работы школы является: поэтапное создание условий для социализации, воспитания и 

развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного Гражданина 

России. 

Содержание и виды деятельности воспитательной работы школы направлены на реализацию  

следующих задач: 

1.Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и 

основной школе, комплексный  подход  в организации воспитательной работы с 

обучающимися,  при формировании и развитии личностных УУД.  

2.Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей.  

3.Обеспечить включение 100% обучающихся 1-9-х классов в проектно-исследовательскую 

деятельность.  

4.Организовать работу органов классного ученического самоуправления, Совета актива 

младшего звена,  Совета  старшеклассников, Совета Актива школы, пресс-центра «Шанс», 

отряда «Вожатых», отряда Юных инспекторов движения «Зебра» и Дружины юных 

пожарных «Искра», ВПК «Монолит». 

5.Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - 

спортивных мероприятий.  

6.Спланировать и организовать эффективную работу объединений дополнительного 

образования (наполняемость - 85%).  

7.Продолжить профилактическую работу с обучающимися, склонными к совершению 

противоправных действий, через работу социальной службы, Совета профилактики  и 

систему работы с родителями.  

8.Повышать методическую и профессиональную культуру участников образовательных 

отношений. 

 В МАОУ СОШ№13 реализуются: программа духовно-нравственного развития младших 

школьников, программа воспитания и социализации обучающихся    ООО «Пять шагов к 

успеху». 

     Более 80% обучающихся школы участвуют в реализации всех направлений 

воспитательной работы.  

     Приоритетными направлениями  воспитательной работы школы являются: 

«Я – гражданин России» (духовно-нравственное, социальное) - воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Формы  работы: тематические классные часы; встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка; посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда; конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям);участие в 

конкурсах и концертах, митингах, посвященных правовой и патриотической тематике; 

походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме, 

мероприятия по программе декады истории и права; благотворительные акции «Чтобы 

старость была в радость» (День пожилых людей), «Спасибо Вам, учителя» (поздравления 

ветеранов педагогического труда), «Игрушки и книжки – детям приюта», «Весенняя неделя 

Добра»; встречи с ветеранами ВОВ (чествование ветеранов, подготовка сувениров, подарков 

и открыток);интерактивные игры; встречи с Заслуженными людьми посёлка (учителя, врачи, 

работники культуры и др.);экскурсии на предприятия города и посёлка; конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия», «Моя малая Родина, мой край и мой поселок», 

«Адрес детства – посёлок Энергетиков»,  «Навстречу юбилею Победы», «Мир без войны», 

«Война в истории моей семьи», «И помнит мир спасенный», «К победе шли четыре года», 

«Мир глазами детей», «Мир дому твоему», «Моя семья в истории поселка», «Моя мама», 

«Мои дедушка и бабушка», «Права человека глазами школьников» и др. 
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«Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительное) -  воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формы работы: динамические паузы во время уроков, спортивные праздники: «День 

здоровья», «Мама, папа, я- спортивная семья», «Вперед мальчишки!», «Будешь сильным 

будешь ловким со спортивной подготовкой», школьные спартакиады, соревнования по 

основным видам спорта («Лыжный спринт»), военно- спортивная игра «Зарница», 

психолого-педагогический лекторий для родителей и педагогов, работающих с 

обучающимися 5 классов «Адаптация пятиклассников», встречи со специалистами  

(медицинскими работниками), акции: «Территория здоровья», «Территория здорового 

питания» (выпуск листовок). Проектная деятельность (День наук). 

Экологическое воспитание: классные часы, экологические мероприятия, Конкурсы рисунков 

«Береги природу - наш дом», «Всемирный день воды», «Мой родник», выставка творческих 

работ, поделок из бросового материала «Экопланета», Акции помощи птицам «Кормушка», 

«Весенняя неделя добра», «Экологический десант на родник». Проектная и 

исследовательская деятельность: проект «Сделаем школу уютнее», Конкурс фоторабот 

«Природа родного края», Акция «День земли». 

Профилактика детского травматизма: встречи с инспекторами ГИБДД, ГПН, ГИМС ит.п., 

классные часы, конкурсы творческих работ, проведение общешкольных  радиолинеек, мини 

- зачеты по теме «Профилактика травм», конкурсы, игры, соревнования. 

«Познавай, выбирай, твори, действуй!» - (общеинтеллектуальное) - интеллектуальное 

развитие, способствующее повышению мотивации учащихся в приобретении новых знаний, 

формирование широкого кругозора (через проектную деятельность, систему школьных, 

муниципальных и региональных олимпиад, систему интеллектуальных игр, конкурсов. 

Формы работы: участие в научно-практических конференциях, в школьных предметных 

неделях, выступления  с сообщениями на слётах, фестивалях и форумах), в проектах УГМК 

«Инжериада»,  в Олимпиадах  по предметам (школьный, муниципальный, региональный 

уровни), участие в фестивале «Юные интеллектуалы СГО». 

«Я и культура» (общекультурное) - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; формирование любви и 

уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей обучающихся. 

Формы работы:  беседы, практические занятия, творческие конкурсы, интеллектуальные 

игры, экскурсии, психологические тренинги,  познавательные беседы: «Как видит и 

отображает мир художник», «В мире красоты музыкальных звуков», беседы на основе 

просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору обучающихся), выставки 

детского и семейного творчества, коллективный Экскурсии в музеи, библиотеки, посещение 

концертов в музыкальной школе, театра творческий проект «Рукотворное чудо», фестиваль 

народно-эстрадной песни. 

Программа профессиональной ориентации «Азбука профориентации» -  формирование 

у обучающихся готовности к осознанному социальному и профессиональному определению. 

Формы работы: диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс), компьютерное тестирование 

по желанию обучающихся с целью определения области профессиональных предпочтений, 

диагностика «Мой характер и выбор профессии», педагогический консилиум «На пороге 

взрослой жизни» Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс), проект «Человек и 

профессия», консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 класса по русскому языку, 

математике и предметов по выбору, выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в настоящее время, беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий», 

библиотечные уроки «В мире профессий», о новых профессиях, встречи с представителями 

профессий. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционными 

мероприятиями в школе являются:  

 сентябрь («День Знаний», праздник «Посвящение в первоклассники», кросс «Золотая 

осень», месячник по пожарной безопасности.); 
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 октябрь  («День учителя», сборы школьного актива «Гелиос», школьный тур 

«Всероссийская предметна олимпиада школьников», «Интеллектуальный марафон»); 

 ноябрь («День Матери», дистанционный конкурс «ЭМУ - Эрудит», танцевальный  конкурс 

«Тинейджер - Лидер»); 

 декабрь (военно-спортивная игра «Полигон», олимпиада по ПДД «Знатоки ПДД», 

фестиваль новогодних спектаклей «Приключения в новогоднюю ночь», ежегодная 

товарищеская встреча по Каратэ посвященная памяти К. Гусеву); 

 январь («День Науки», декада предметов естественно - научного цикла); 

 февраль  (месяц защитника Отечества, военно-спортивное мероприятие «Зарница», 

лыжные гонки, дистанционный конкурс «ЭМУ - Специалист»,  праздничная программа 

«Мисс и Мистер школа», фестиваль «Юные звездочки»); 

 март (веселые старты «Папа, Мама, Я», сборы школьного актива «Гелиос», «Битва Хоров», 

праздничная программа посвященная празднику 8 марта); 

 апрель («Минута славы», месячник пожарной безопасности, «Интеллектуальный марафон» 

уборка школьной территории «Трудовой десант», л\а эстафета «За победой»); 

 май («Последний звонок», «День Здоровья», «Бессмертный полк», митинг «День Победы» 

урок Мужества); 

 июнь (организация работы трудового лагеря, организация работы летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко», праздник вручения аттестатов выпускникам 9,11кл.). 

 

Коллективно-творческое дело «Салют, Победа». 

 
 В 2020 году исполнилась знаменательная дата – 75-лет  Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому было принято решение о создании и реализации  
общешкольного проекта «Мы память бережно храним».   Результатом данного проекта 
являются преемственность и связь поколений, милосердие; воспитание уважения, внимания 
к ветеранам и потребности заботы о них. В реализации проекта задействованы обучающиеся, 
родители (законные представители), педагоги школы, социальные партнеры. 
Этапы реализации проекта: 
Проект осуществляется с января по май 2020 года в 4 этапа: 
1 этап: - оформление стенгазет «Вечная память Городов-Героев». Классным коллективам 1-4 
классов предстояло познакомиться поближе с подвигом одного из городов, удостоенных 
почетного звания «Город-герой», и оформить стенгазету в жанре «коллаж». В результате 
работы была оформлена выставка стенгазет. 
- В рамках данного проекта учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсе 
рисунков «Мы наследники Великой Победы!». Участников конкурса - 62 человека. По 
решению  экспертной  комиссии  были выбраны победители из каждой возрастной группы:  
Мутузов Матвей 1 «а», Пушкина Арина 2 «а», Бутырин Владислав 3 «а», Кузнецова Мария 4 

«в». Теперь их рисунки украшают большой стенд  возле  школы. 
- радиолинейки «Исторические битвы» (5-11 классы). Классным коллективам был предложен 
тематический график радиолинеек, связанных с   важнейшими битвами в период Великой 
Отечественной войны. Учащиеся изучали данные события, подбирали информацию, 
проводили линейки по школьному радио. В связи с переходом на дистанционное обучение, 
проведение радиолинеек было приостановлено. Но материалы нашли свое отражение на 
школьном сайте.   
2 этап: -  акция «Ветераны живут рядом» (поздравление ветеранов, тружеников тыла и 
солдат-выпускников с 23 февраля и 9 мая). Отряд «Забота», в который входят представители 
классных коллективов, взаимодействует с Серовским  Советом ветеранов и организует 
поздравление ветеранов п. Энергетиков. 
3 этап: - поисковое задание: собрать информацию  о тружениках тыла, ветеранах  Великой 
Отечественной Войны. 
В ходе 3-го этапа классными руководителями инициировалось проведение поисковой работы 
в семьях обучающихся. Дети с интересом включились в деятельность, искали информацию, 
делились впечатлениями. Каждый участник проекта постарался в своей семье найти 
материал  о героях войны и тружениках тыла.  Родители активно помогали своим детям, ведь 

война коснулась каждой семьи. Жаль, что не у всех хранятся памятные материалы. Работая 
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над проектом, учащиеся почувствовали значимость своей деятельности, смогли рассказать 
другим об интересных находках, ощутить себя патриотами. 
Результатами поисковой деятельности стали биографии, артефакты (письма с фронта, 
фронтовые медальоны, грамоты и медали тружеников тыла и др.), фотографии 63 участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  В честь праздника в школе были 
оформлены стенды с фотографиями и краткой информацией о тружениках тыла и ветеранах. 
Также, благодаря общим усилиям, создана вторая Книга Памяти (в электронном варианте)   
-  акция «Песни военных лет», в которой приняли активное участие учащиеся со своими 
родителями, классными руководителями, педагогами школы. Акция проведена в формате 
дистанционной работы. Участникам было предложено познакомиться с историей песни 
военных лет и исполнить музыкальный отрывок, записать на видео. Дети очень порадовали 
своей непосредственностью, родители активным участием в подготовке сюжета и 
видеосъемке, педагоги своим личным участием.  Каждая песня сопровождалась  экскурсом в 
историю. Все участники подарили приятные радостные моменты. В результате проделанной 
работы получился музыкальный фильм «Песни военных лет». 
4 этап: в течение всего проекта проходит Акция «75 добрых дел». Формат Акции включает 
проведение любого доброго дела, направленного на увековечивание памяти о Великой 
Отечественной войне, об участниках боевых сражений, ветеранах тыла, детях войны; 
оказание адресной волонтёрской помощи; благоустройство памятников и прилегающих к 
ним территорий, посадку деревьев, очистку скверов и парков, проведение в учебных 
заведениях уроков Добра и Мужества, акций, направленных на воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности, и другие мероприятия. По итогам каждого проведённого 
дела классный коллектив заполнял «Дневник Победы – 75 добрых дел».  

 

Классное руководство 

 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач воспитательной деятельности 

и школы играют педагоги- непосредственные участники УВП. 

В школе сложился творческий, работоспособный педагогический коллектив: 36 

классных руководителя (16 классных руководителей начального звена, 13 классных 

руководителей среднего звена, 5 классных руководителей старшего звена). Классные 

руководители имеют высшее образование – 26 человека, средне-специальное – 10 человек. 

 Большинство учителей имеют достаточно большой опыт работы, это творчески 

работающие специалисты, которые способны комплексно и профессионально решать 

сложные педагогические ситуации. Помогают воспитывать и организуют воспитательную 

деятельность учителя-предметники, которые заменяют классных руководителей (на время 

болезни): Шутова Н.М., Шарикова Л.А., Подойникова Н.А., Кузнецова А.П., Шулакова Т.В., 

Норсеева Е.Д.. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные программы и 

планы классных руководителей с классными коллективами, в которых прослеживается 

систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива, о чём 

свидетельствует анализ планов воспитательной работы. Классные руководители владеют 

технологией воспитательного процесса и понимают её, умеют наметить необходимые меры 

по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи. 

Деятельность классного руководителя велась по следующим направлениям:  

Работа с родителями.  

Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Работа над сплочением классного коллектива.  

Организация дежурства по школе.  

Изучение личности воспитанников.  

Помощь обучающимся в их учебной деятельности.  

Координация деятельности учителей-предметников.  

Оказание психологической поддержки ученикам.  

Создание благоприятного микроклимата в классе.  

Организация коллективных творческих дел.  

 Работа с  учащимися «Группы риска»  и их семьями.  
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Индивидуальная работа с учениками.  

 Разрешение межличностных конфликтов.  

 Большое внимание классные руководители уделяли организации учебной 

деятельности во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, 

своевременно проверялись дневники обучающихся, заполнялись соответствующие страницы 

журнала, личные дела. Совместно с социальным педагогом классные руководители 

оказывали содействие детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывали 

поддержку опекунским детям и детям из малообеспеченных семей, работали с 

обучающимися, состоящими на учёте ТК и ДН и др. 

Основными формами работы с детьми являлись: беседы, классные часы (единый 

классный час – 1 раз в неделю), встречи с интересными людьми, трудовые дела (дежурство 

по школе, субботники, благоустройство школьной территории), занятие в детских 

объединениях, общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные программы, олимпиады, конкурсы, викторины, спортивные 

мероприятия).Дни профилактики, выход в социум, походы, участие в городском туре 

фестиваля «Юные интеллектуалы Серовского городского округа», акциях  и др.). 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. 

Важно отметить, что некоторые классные руководители активно осуществляли свою 

деятельность в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования, 

социальными партнерами: педагоги начальной школы, Турецких Т.А, Степанова О.В., 

Фомина И.Л., Сараева Р.Р.. 

 

Анализ уровня воспитанности 

Уровень начального общего образования 

Классы Уровень воспитанности Высокие показатели 
Низкие 

показатели 

1 А 

Общий: выше среднего  (4,4) Отношение к природе (4,9) нет 

Ученик: выше среднего (4,4) Отношение к природе (4,7) нет 

Родитель: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,9) нет 

Учитель: выше среднего (4,4) Отношение к природе (5,0) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов 

одинаков, имеет уровень  вые среднего. 

1 Б 

Общий: высокий  (4,7) 

Интеллектуальный уровень 

(4,6) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,6) 

нет 

Ученик: высокий (4,8) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Прилежание (4,8) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,9) 

Эстетический вкус (4,6) 

нет 

Родитель: высокий (4,5) 

Интеллектуальный уровень 

(4,8) 

Прилежание (4,6) 

Отношение к природе (5,0) 

нет 

Учитель: высокий (4,7) 

Интеллектуальный уровень 

(4,6) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,8) 

Эстетический вкус (4,6) 

нет 
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Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов 

одинаков, имеет высокий уровень . 

1 В 

 

Общий: высокий (4,5) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Отношение к природе (4,7) 

Я и школа (4,5) 

Эстетический вкус (4,5) 

нет 

Ученик: высокий (4,5) 

Интеллектуальный уровень 

(4,6) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (4,8) 

Я и школа (4,7) 

Эстетический вкус (4,9) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,4) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Отношение к природе (4,6) 

нет 

Учитель: выше среднего (4,4) 
Отношение к природе (4,8) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению самих учеников, высокий. 

Этот показатель выше, чем у других респондентов и повлиял на показатель в 

целом. 

1 Г 

Общий: высокий (4,5) 

Прилежание (4,5) 

Отношение к природе (4,8) 

Я и школа (4,5) 

Эстетический вкус ( 4,5) 

нет 

Ученик: высокий (4,6) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Прилежание (4,5) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,5) 

Эстетический вкус (4,7) 

нет 

Родитель: высокий(4,5) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (4,8) 

Я и школа (4,5) 

Эстетический вкус (4,4) 

нет 

Учитель: выше среднего (4,4) 

Отношение к природе (4,5) 

Я и школа (4,5) 

Эстетический вкус (4,5) 

нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению учеников и родителей,   

имеет высокий уровень, что повлияло на общий результат.  По мнению  

учителя этот показатель имеет уровень выше среднего.  

Вывод:  Среди параллели 1-х классов показатель уровня воспитанности следующий: в 

«Г» классе – высокий уровень; в «А», «Б», «В»  классах – уровень выше среднего. 

Высокие показатели присутствуют во всех классах данной параллели, низкие 

показатели отсутствуют. 

2 А 

Общий:  выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,5) нет 

Ученик: выше среднего (4,4) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Отношение к природе (4,6) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,2) нет нет 

Учитель: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,7) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов, 

одинаков, имеет уровень выше среднего. По сравнению с прошлым годом 

уровень воспитанности в этом классе не изменился 
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2 Б 

Общий: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,8) нет 

Ученик: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,8) нет 

Родитель: выше среднего (4,4) Отношение к природе (4,8) нет 

Учитель: выше среднего (4,2) Отношение к природе (4,9) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению самих учеников, высокий. 

Этот показатель выше, чем у других респондентов и выше, чем показатель в 

целом. По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности в этом классе 

не изменился 

2 В 

Общий: выше среднего (4,4) Отношение к природе (4,8) нет 

Ученик: высокий  (4,5) 

Интеллектуальный уровень 

(4,5) 

Отношение к природе (4,9) 

Я и школа (4,5) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,4) 
Отношение к природе (4,9) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Учитель: выше среднего (4,2) Отношение к природе (4,5) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов 

одинаков, имеет уровень выше среднего. По сравнению с прошлым годом 

уровень воспитанности в этом классе не изменился. 

2 Г 

Общий: высокий (4,6) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,6) 

Эстетический вкус (4,5) 

нет 

Ученик: высокий (4,7) 

Прилежание (4,8) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,7) 

Эстетический вкус (4,8) 

нет 

Родитель: высокий(4,5) 
Прилежание (4,6) 

Отношение к природе (5,0) 
нет 

Учитель: высокий(4,6) 

Прилежание (4,7) 

Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,6) 

Эстетический вкус (4,5) 

нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов 

одинаков, имеет высокий уровень . 

Вывод: Во всех классах данной параллели уровень воспитанности на уровне выше 

среднего, кроме 2 «Г» класса, где данный показатель на высоком уровне. Во всех 

классах есть высокие показатели, низкие – отсутствуют. 

3 А 

Общий: высокий  (4,5) 
Отношение к природе (4,8) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Ученик: высокий (4,5) 

Интеллектуальны уровень (4,5) 

Отношение к природе (4,9) 

Я и школа (4,5) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,4) 
Отношение к природе (4,9) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Учитель: высокий (4,5) 
Отношение к природе (5,0) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению учеников и учителя,   

имеет высокий уровень, что повлияло на общий результат.  По мнению 

родителей этот показатель имеет уровень выше среднего. По сравнению с 

прошлым годом уровень воспитанности в этом классе повысился на порядок 

(уровень был выше среднего).  

3 Б 
Общий: выше среднего (4,4) Отношение к природе (4,9) нет 

Ученик: высокий (4,5)  нет 
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Отношение к природе (4,8) 

Родитель: высокий(4,5) Отношение к природе (4,9) нет 

Учитель: выше среднего (4,2) нет нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению учеников и их родителей, 

имеет уровень высокий уровень, по мнению учителя – уровень выше среднего. 

Оценка учителя повлияла на уровень в целом. По сравнению с прошлым годом 

уровень воспитанности в этом классе не изменился 

3 В 

Общий: выше среднего  (4,1) Отношение к природе (4,6) нет 

Ученик: выше среднего (4,2) 
Интеллектуальны уровень (4,6) 

Отношение к природе (4,7) 
нет 

Родитель: высокий  (4,5) 
Отношение к природе (4,9) 

Я и школа (4,5) 
нет 

Учитель: выше среднего (4,0) Отношение к природе (5,0) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению их родителей имеет 

высокий уровень. Этот показатель выше, чем показатель других респондентов 

и выше, чем показатель в целом. По сравнению с прошлым годом уровень 

воспитанности в этом классе не изменился. 

3 Г 

Общий: выше среднего  (4,4) 
Отношение к природе (4,7) 

Эстетический вкус (4,6) 
нет 

Ученик: высокий (4,5) 

Прилежание (4,5) 

Отношение к природе (5,0) 

Эстетический вкус (4,50 

нет 

Родитель: выше среднего (4,3) 
Отношение к природе (4,6)  

Эстетический вкус (4,6) 
нет 

Учитель: выше среднего (4,3) 
Отношение к природе (4,7) 

Эстетический вкус (4,6) 
нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению самих учеников, высокий. 

Этот показатель выше, чем у других респондентов и ниже, чем показатель в 

целом. По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности в этом классе 

не изменился 

Вывод: Во всех классах данной параллели уровень воспитанности на уровне выше 

среднего, кроме 3 «А» класса, где показатель имеет высокий уровень. Во всех классах 

есть высокие показатели, низкие – отсутствуют. 

4 А 

Общий: выше среднего  (4,3) Отношение к природе (4,9) нет 

Ученик: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,9) нет 

Родитель: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,9) нет 

Учитель: вые среднего (4,2) Отношение к природе (4,9) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов, 

одинаков, имеет уровень выше среднего. По сравнению с прошлым годом 

уровень воспитанности в этом классе не изменился. 

4 Б 

Общий: выше среднего  (4,0) нет нет 

Ученик: выше среднего (4,1) нет нет 

Родитель: вые среднего (4,0) нет нет 

Учитель: средний (3,8) нет нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению учителя, имеет средний 

уровень. Этот показатель ниже, чем у других респондентов и ниже,  чем 

показатель в целом. По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности в 

этом классе не изменился. 

4 В 

Общий: выше среднего (4,0) нет нет 

Ученик: выше среднего (4,1) Эстетический вкус (4,8) нет 

Родитель: выше среднего (4,0) нет  нет 

Учитель: выше среднего (4,0) нет нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению всех респондентов 
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одинаков, имеет уровень выше среднего. По сравнению с прошлым годом 

уровень воспитанности в этом классе не изменился. 

4 г 

Общий: выше среднего (4,3) Отношение к природе (4,6) нет 

Ученик: выше среднего (4,1) Отношение к природе (4,6) нет 

Родитель: выше среднего (4,1) Отношение к природе (4,6) нет 

Учитель: средний (3,9) Отношение к природе (4,6) нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению учителя, средний. Этот 

показатель ниже, чем у других респондентов и выше, чем показатель в целом. 

По сравнению с прошлым годом уровень воспитанности в этом классе не 

изменился 

Вывод: Во всех классах данной параллели уровень воспитанности на уровне выше 

среднего и по сравнению с прошлым годом не изменился. Во всех классах данной 

параллели присутствуют высокие показатели, кроме 4 «Б» класса. В 4 «В» классе 

только ученики обозначили один показатель высоким уровнем. 

Общий вывод:  по начальной школе основной показатель уровня воспитанности выше 

среднего. 

Уровень основного общего образования 

Классы Уровень воспитанности  Высокие 

показатели 

Низкие 

показатели 

5 А 

Общий: средний  (3,7)  нет нет 

Ученик: средний (3,9)  нет нет 

Родитель: средний (3,7)  нет нет 

Учитель: средний (3,8)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет  

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом уровень воспитанности в этом классе 

снизился на порядок (был выше среднего). 

5 Б 

Общий: выше среднего (4,1)  Я и природа (4,7) нет 

Ученик: выше среднего (4,2)  Я и природа (4,6) нет 

Родитель: выше среднего (4,0)  Я и природа (4,8) нет 

Учитель: выше среднего (4,1)  Я и природа (4,8) нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

уровень выше среднего. По сравнению с 

прошлым годом уровень воспитанности в 

этом классе не изменился. 

5 В 

Общий: средний  (3,6)  нет нет 

Ученик: средний (3,6)  нет нет 

Родитель: средний (3,4)  нет нет 

Учитель: средний (3,7)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет  

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом уровень воспитанности в этом классе 

снизился на порядок (был выше среднего). 

5 г 

Общий: выше среднего (4,1)  Я и природа (4,6) нет 

Ученик: выше среднего (4,0)  нет нет 

Родитель: вые среднего (4,3)  Я и природа (4,9) нет 

Учитель: выше среднего (4,1)  Я и природа (4,6) нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

уровень выше среднего. По сравнению с 

прошлым годом уровень воспитанности в 
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этом классе не изменился. 

 Вывод:  уровень воспитанности в 5 «Б», «Г»  

классах выше среднего; в этих классах 

присутствуют высокие показатели, а 

низкие показатели отсутствуют.  В 5 «А», 

«В» классе уровень воспитанности средний; 

высокие и низкие показатели отсутствуют.  

6 А 

Общий: средний  (3,6)  нет нет 

Ученик: средний (3,6)  нет нет 

Родитель: средний (3,4)  нет нет 

Учитель: средний (3,7)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом уровень воспитанности в этом классе 

снизился на порядок (был выше среднего). 

6 Б 

Общий: выше среднего  (4,0)  нет нет 

Ученик: выше среднего (4,0)  нет нет 

Родитель: выше среднего (4,0) 
 Эстетический вкус 

(4,5) 
нет 

Учитель: средний (3,9)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению учителя, имеет средний уровень. 

Этот показатель ниже ,ч ем у других 

респондентов и ниже, чем показатель в целом. 

По сравнению с прошлым годом показатель 

уровня воспитанности не изменился. 

6 В 

Общий: средний (3,4)  нет нет 

Ученик: средний (3,4)  нет нет 

Родитель: средний (3,5)  нет нет 

Учитель: средний (3,3)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом показатель уровня воспитанности не 

изменился. 

6 Г 

Общий: средний (3,7)  нет нет 

Ученик: средний (3,9) 
 Эстетический вкус 

(4,5) 
нет 

Родитель: средний (3,8)  нет нет 

Учитель: средний (3,4)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

уровень выше среднего.  

 Вывод:  Уровень воспитанности в 6 «А», 

«В», «Г»  классах - на среднем уровне, в 6 «Б» 

этот показатель на уровне выше среднего.  

В 6 «Б» и «Г» присутствуют высокие 

показатели; низких показателей нет во всех 

классах.  

7 А 

Общий: средний (3,9)  нет нет 

Ученик: средний (3,9)  нет нет 

Родитель: выше среднего (4,0)  нет нет 

Учитель: средний (3,9)  нет нет 
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 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению родителей, имеет уровень вые 

среднего. Этот показатель вые, чем у других 

респондентов и выше,  чем показатель в 

целом. По сравнению с прошлым годом уровень 

воспитанности в этом классе снизился на 

порядок (был выше среднего). 

7 Б 

Общий: выше среднего  (4,3) 

 Трудолюбие (4,6) 

Эстетический вкус  

(4,8) 

нет 

Ученик: высокий (4,6) 

 Трудолюбие (5,0) 

Я и природа (4,5) 

Эстетический вкус 

(5,0) 

Отношение к себе 

(4,7) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,2) 

 Трудолюбие (4,5) 

Я и природа (4,5) 

Эстетический вкус 

(5,0) 

нет 

Учитель: выше среднего (4,1) 

 Эстетический вкус 

(4,5) 

Отношение к себе 

(4,5) 

нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению самих учеников, высокий. Этот 

показатель выше, чем у других респондентов и 

ниже, чем показатель в целом. По сравнению с 

прошлым годом уровень воспитанности вырос 

на порядок (был средний). 

7 В 

Общий: средний (3,9) 

 

нет 

Интеллектуальный 

уровень (2,7) 

Эстетический вкус 

(2,7) 

Отношение к себе 

(2,5) 

Ученик: средний (3,0) 

 

нет 

Эстетический вкус 

(2,7) 

Отношение к себе 

(2,8) 

Родитель: средний (3,0) 

 

нет 

Интеллектуальный 

уровень (2,7) 

Эстетический вкус 

(2,8) 

Отношение к себе 

(2,4) 

Учитель: средний (3,8) 

 

нет 

Интеллектуальный 

уровень (2,6) 

Я и общество (2,7) 

Эстетический вкус 

(2,7) 

Отношение к себе 

(2,5) 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 
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средний уровень . По сравнению с прошлым 

годом показатель уровня воспитанности не 

изменился, но появились низкие показатели, 

чего в пролом году не было. 

 Вывод:  Уровень воспитанности в 7 «Б»  

классе - на уровне выше среднего, в 7 «А» и 

«В» этот показатель на среднем уровне. В 7 

«Б» присутствуют высокие показатели; 

низких показателей нет.  В 7 «В» нет 

высоких показателей, но есть низкие 

показатели, в 7»А» нет ни низких ни 

высоких показателей. 

8 А 

Общий: средний (3,9)  нет нет 

Ученик: выше среднего (4,0)  Я и природа (4,5) нет 

Родитель: средний (3,9)  нет нет 

Учитель: средний (3,9)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению самих учеников,  имеет уровень выше 

среднего. Этот показатель выше, чем у других 

респондентов и выше,  чем показатель в 

целом. По сравнению с прошлым годом уровень 

воспитанности в этом классе снизился на 

порядок (был выше среднего). 

8 Б 

 

Общий: средний (3,7)  нет нет 

Ученик: средний (3,7)  нет нет 

Родитель: средний (3,9)  нет нет 

Учитель: средний  (3,5)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом показатель уровня воспитанности не 

изменился. 

8 В 

Общий: выше среднего  (4,3) 

 Я и природа (4,6) 

Я и общество (4,5) 

Отношение к себе 

(4,6) 

нет 

Ученик: выше среднего  (4,4) 

 Я и природа (4,6) 

Я и общество (4,7) 

Отношение к себе 

(4,5) 

нет 

Родитель: выше среднего (4,3) 

 Я и природа (4,8) 

Я и общество (4,6) 

Отношение к себе 

(4,7) 

нет 

Учитель: выше среднего(4,1)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

уровень выше среднего. По сравнению с 

прошлым годом уровень воспитанности в 

этом классе не изменился. 

8 Г Общий: низкий (2,7) 

 

нет 

Интеллектуальный 

уровень (2,8) 

Прилежание (2,5)  

Трудолюбие (2,7) 
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Я и природа (2,6) 

Я и общество (2,8) 

Эстетический вкус 

(2,6) 

Отношение к себе 

(2,8) 

Ученик: средний   (3,0) 
 

нет 
Прилежание (2,5)  

Трудолюбие (2,7) 

Родитель: средний (2,9)  нет Прилежание (2,5)  

Учитель: низкий(2,2) 

 

нет 

Интеллектуальный 

уровень (2,8) 

Прилежание (2,5)  

Трудолюбие (2,7) 

Я и природа (2,6) 

Я и общество (2,8) 

Эстетический вкус 

(2,6) 

Отношение к себе 

(2,8) 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению учителя, имеет низкий уровень и 

влияет на показатель в целом . У родителей и 

детей уровень воспитанности на среднем 

уровне. Так же отсутствуют высокие 

показатели, присутствуют низкие 

показатели.  

 Вывод:  Уровень воспитанности в 8«А» и 

«Б»  классах - на среднем уровне в 8 «В» 

этот показатель на уровне выше среднего, в 

8 «Г» классе – на низком уровне. В 8«В» 

присутствует высокий показатель; низкие 

показатели отсутствуют во всех классах, 

кроме 8 «Г» (единственный класс в школе, 

где показатель уровня воспитанности на 

низком уровне).  

9 А 

Общий: выше среднего  (4,0)  нет нет 

Ученик: средний (3,9)  нет нет 

Родитель: выше среднего (4,2) 
 Интеллектуальный 

уровень (4,6) 
нет 

Учитель: средний (3,8)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению родителей ,имеет уровень выше 

среднего. Этот показатель выше, чем у других 

респондентов и повлиял на общий показатель. 

По сравнению с прошлым годом показатель 

уровня воспитанности не изменился. 

9 Б 

Общий: средний  (3,8)  нет нет 

Ученик: средний (3,8)  нет нет 

Родитель: средний(3,8)  нет нет 

Учитель: средний (3,7)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом показатель уровня воспитанности 
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снизился на порядок (был – выше среднего). 

9 В 

Общий: средний (3,8)  нет нет 

Ученик: средний (3,8)  нет нет 

Родитель: средний (3,8)  нет нет 

Учитель: средний (3,9)  нет нет 

 Вывод: уровень воспитанности учеников, по 

мнению всех респондентов одинаков, имеет 

средний уровень. По сравнению с прошлым 

годом показатель уровня воспитанности не 

изменился. 

 Вывод:  Уровень воспитанности в 9 «Б» и 

«В» классах средний, в 9 «А» - выше среднего. 

В 9 «А» классе есть показатель с высоким 

уровнем. Показатели с низким уровнем 

отсутствуют во всех 9-х классах.  

Общий вывод: по основной школе показатель уровня воспитанности средний. 

 
 

Уровень среднего общего образования 

Классы Уровень воспитанности Высокие показатели Низкие 

показатели 

10 

Общий: выше среднего  (4,0) нет нет 

Ученик: выше среднего (4,0) нет нет 

Родитель: средний (3,9) нет нет 

Учитель: выше среднего (4,0) нет нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению родителей, имеет средний 

уровень. Этот показатель ниже, чем у других респондентов и ниже,  чем показатель 
в целом. 

11 

Общий: выше среднего  (4,0) нет нет 

Ученик: средний (3,8) нет нет 

Родитель: выше среднего (4,1) нет нет 

Учитель: выше среднего (4,0) нет нет 

Вывод: уровень воспитанности учеников, по мнению самих учеников, имеет средний 

уровень. Этот показатель ниже, чем у других респондентов и ниже,  чем показатель 
в целом. По сравнению с прошлым годом показатель не изменился. 

Вывод:  В 10 и 11 классах  показатель уровня воспитанности одинаков – выше среднего. 
 

Сформированность патриотических убеждений 

Результаты 5-ых классов: 

В анкетировании приняли участие 84 человека обучающихся 5 классов. 

Получили следующие результаты: 

Показатели 5А 5 Б 5 В 5 Г Общий 

результат 

ВЫСОКИЙ 10 чел. 14 чел. 13 чел.  6 чел. 43 чел. 

СРЕДНИЙ 9 чел. 7 чел. 9 чел. 13 чел. 38 чел. 

НИЗКИЙ 2 чел. 0 чел. 1 чел. 0 чел. 3 чел. 

 

Вывод: наиболее высокие показатели по результатам анкетирования «Сформированности 

патриотических убеждений» получились в 5 «Б» классе, наиболее низкие – в 5 «А» классе. 

 

 

 

Результаты 9-х классов 

В анкетировании приняли участие 60 человек обучающихся 9 классов. 

Получили следующие результаты: 
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Показатели 9 А 9 Б 9 В Общий 

результат 

ВЫСОКИЙ 7 чел. 8 чел. 13 чел.  28 чел. 

СРЕДНИЙ 10 чел. 11 чел. 8 чел. 29 чел. 

НИЗКИЙ 0 чел. 3 чел. 0 чел. 3 чел. 

 

Вывод: наиболее высокие показатели по результатам анкетирования «Сформированности 

патриотических убеждений» получились в 9 «В» классе, наиболее низкие – в 9 «Б» классе. 

 

Изучение социализированности личности пятиклассников 

 

Используемая методика: Методика для изучения социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова 

В исследовании приняли участие 74 человека из 90 – обучающиеся пятых  классов 

МАОУ СОШ №13: 5 «А» - 19 человек из 24; 5 «Б» - 15 человека из 21; 5 «В» - 22 человек из 

24, 5 «Г» - 18 человек из 21. 

На основании проведенной методики был сделан вывод по четырем шкалам: 

1 – социальная адаптация (процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой) 

2 –автономность (качество, позволяющее человеку действовать независимо от 

внутренних и внешних установок, демонстрируя способность к самостоятельности) 

3 – социальная активность (сознательная деятельность человека, который изменяет 

окружающие его общественные условия, воспитывает в себе желаемые качества личности) 

4 – нравственность (приверженности детей гуманистическим нормам 

жизнедеятельности, системе правил поведения) 

Оценка проводилась по трем уровням: высокий уровень, средний и низкий. 

Общий показатель 5-х классов: 

1. Социальная адаптация: 

Высокий уровень – 23 (31%) 

Средний уровень –  40 (54%) 

Низкий уровень – 11 (15%) 

2. Автономность: 

Высокий уровень – 18 (24%) 

Средний уровень – 34 (46%) 

Низкий уровень – 22 (30%) 

3. Социальная активность: 

Высокий уровень – 22 (30%) 

Средний уровень – 39 (52%) 

Низкий уровень – 13 (18%) 

4. Нравственность: 

Высокий уровень – 30 (41%) 

Средний уровень – 37 (50%) 

Низкий уровень – 7 (9%) 

 

Психокоррекционное направление 

Групповая работа: 

- С выпускными классами (9 а, б, в) проведены занятия «Готов ли я к экзаменам», «Что я 

знаю о ГИА» - где отрабатывались упражнения «Умеете ли вы следовать инструкциям», 

«Расшифровка», «Представление».  «Как справится со стрессом во время экзамена» -  где  

отрабатывались  упражнения в стрессовых ситуациях.  

11 класс - тренинг «Подготовка к ЕГЭ», групповой тренинг по готовности к ГИА.  

Психологический практикум 10 кл. «Как улучшить жизнь в школе и классе». 

«Развитие воображение» - 5 а, б, в, г. 

«Учимся дружить» - 5 а, г. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/1351-metodika-dlya-izucheniya-soczializirovannosti-lichnosti-uchashhegosya
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/1351-metodika-dlya-izucheniya-soczializirovannosti-lichnosti-uchashhegosya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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«Личность и коллектив» (как оставаться личностью в коллективе. Притча. Упражнение 

«Закончи предложение». Фильм о Нике Вуйчиче). 

Большие психологические игры: «Создание миров» (5-е классы), «Конференция репортеров» 

(6 б, в, 7 б), «Крокодил» (8 а, б, в), «Конференция на Марсе» (7 а, б, в). 

         Занятие по стрессоусойчивости, аутотренинг (профилактика суицида) 8 классы. 

- Профориентационное направление: урок-игра по профориентации «Профессии, 

которые мы выбираем», «Угадай профессию, «Я и мир профессий», Профигры (9 а, б, в).  

- Упражнения направленные на профилактику курения, наркомании, алкоголизма; 

формирования ЗОЖ (в 6-х, 7-х, 8-х  классах). 

- Во время занятий с 5-8 классами были проведены элементы тренинговых упражнений 

на групповую сплоченность, развитие коммуникативных навыков, развитие 

воображения, памяти, внимания, творческого мышления. 
 

Участие в туре фестиваля «Юные интеллектуалы Серовского городского округа» 

(Всероссийский, Областной, Окружной, Муниципальный уровни) 

 
Место 

 

 

 

I место II 

место 

III 

место 

Всего 

мест 

Уровень 

(результат) 

Кол-во 

участников 

(многоразовый 

охват) 

2020 год 34 32 47 113 Россия: 
1 мест – 2 

2 мест – 6 

3 мест – 3 

Область: 

1 мест – 1 

2 мест – 3 

3 мест – 1 

Округ: 

1 мест – 3 

2 мест – 2 

3 мест – 4 
Город: 

1 мест – 28 

2 мест – 36 

3 мест – 24  

62% 
(участие в 86 

мероприятиях) 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

       С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности на дороге были составлены планы по 

профилактике ДДТТ на 2020 год, план работы отряда ЮИД «Зебра».  Работа по данному 

направлению велась через урочную деятельность (ОБЖ), внеклассные мероприятия и работу 

классных коллективов. В течение года проверялась документация классных руководителей 

на предмет планирования  и выполнения  работы по профилактике ДДТТ. Систематически 

обновлялась  информация в общешкольных и классных  уголках ПДД. 

Работа в данном направлении невозможна без участия инспекторов ГИБДД и 

родителей. Поэтому  данное направление велось  в тесном сотрудничестве с инспекторами 

ГИБДД Большаковой Н.С.  и  Мышкиной В.Ю. Родительское сообщество принимало 

участие в данной работе через общешкольные родительские собрания и работу школьного 

сайта, вовлечение родителей в совместную творческую деятельность, участие в 

«Родительском патруле» и общешкольных мероприятиях. 

В начале учебного года, по традиции, стартовал Месячник «Внимание, дети!», в 

рамках которого были проведены: 

- конкурс семейного творчества из природного материала  «Мой мир -ПДД!»; 

- составлены безопасные маршруты передвижения учащихся; 

- мини-зачеты  с учащимися 5-9 классов «Я знаю ПДД»; 

- радиолинейка о  состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе  и 

области за летний период (по данным ГИБДД); 

-  рейд – патрулирование «Юный пешеход»; 
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- игра-путешествие «Азбука безопасности»; 

- единый классный час «Твоя дорога безопасности». 

Для привлечения родителей к детальному рассмотрению и  изучению с  ребенком 

безопасного маршрута в школы на сайте ОУ  была размещена  Консультация для родителей 

«Особенности безопасного маршрута школьника». 

Обучающиеся школы приняли участие в акциях «День памяти жертв ДТП», 

«Пристегни к одежде фликер - это твой телохранитель!», «Горка». 

Для актуализации проблемы травматизма на дороге и напоминании элементарных 

правил безопасности на ней традиционно в начале учебного года и перед каникулами 

проводились информационные линейки под рубрикой «Каникулы на зеленой волне».   

В течение года для учащихся проводилось большое количество различных 

познавательных и практических мероприятий. Таких как: Просмотр видеороликов по БДД 

«Грамотный пешеход» (5-11кл.), Игровое мероприятие «Занимательная безопасность» (6 

кл.), Радиолинейка «День памяти жертв ДТП», Минута молчания, Конкурс сочинений по 

профилактике ДТП среди учащихся школы «Стань заметней на дороге…» (7-8 класс, 

Школьная олимпиада «Знайки ПДД» (3-4 кл), Игровое мероприятие «Дорожный лабиринт» 

(2 кл.), Конкурс детского творчества «Елка дорожной безопасности» (1-8 кл.), Игровое 

мероприятие на оздоровительной площадке «Викторина  инспектора Мигалочкина», 

Просмотр видеороликов «Цена жизни», Беседа «Поведение на улицах и дорогах во время 

гололеда», Практическое занятие «Уважай дорожный знак!» (6кл.), Викторина «Юный 

эрудит по ПДД» (7 кл.), Конкурсе агитбригад «Дорога и Я - верные друзья» (6-7кл.), Игровое 

мероприятие «Дорожный марафон» (5 кл.), Школьный  тур соревнования «Велотрасса» 

(успели только 4 кл.). 

Дистанционно, в  мае месяце,  был организован и проведен конкурс детского 

творчества «Лето в зоне особого внимания», объединивший в себе запланированные ранее  

конкурс изобразительного искусства «По безопасной дороге в безопасное будущее» и 

конкурс на лучшее исполнение стихов по ПДД «Безопасная дорога». Работы учащихся 

собраны в единый видеоролик и представлены на сайте школы. Работа в данном 

направлении велась и через отряд ЮИД «Зебра», участники которого проводили рейды-

патрулирования в районе школы, с целью выявления нарушений среди учащихся, 

небезопасного перехода дороги или отсутствия световозвращательных элементов на одежде. 

В рамках «Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий» была 

проведена общешкольная радиолинейка,  а участникам дорожного движения были вручены 

агитационные листовки с призывом соблюдать ПДД и быть заметными на дороге. Совместно 

с ГИБДД ребята принимали участие и во всероссийских акциях, например «Горка», с целью  

установления мест расположения скатов, выходящих на проезжую часть дороги.  

Дистанционно ЮИДовцы приняли участие  во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка» и «ЮИД за Победу благодарит!». 

Благодаря работе ЮИДовцев и других ребят   пополнилась и копилка призовых мест: 

городская квест-игра «Дорожный дозор» – 1 место, в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса  исследовательских работ «Тропой открытий  В.И. Вернадского» - 1 место; в 

дистанционном формате  Всероссийского этапа XXVII Конкурса им.В.И.Вернадского и IV 

Конференции «Тропой открытий В.И.Вернадского»  - Диплом 1 степени (Сафиуллин 

Руслан), в муниципальной олимпиаде «Знатоки ПДД» - 1 место (Бармин Максим), 3 место 

(Власов Артем). 

Внесли свой вклад и родители обучающихся, принявшие участие в городском Фестивале 

семейного творчества «ПДД от А до Я знает вся моя семья» (Родители и  1б – 1 место, 

Родители и  4 «а» – 2 место).  

Направление ГО и ЧС, антитеррористическая безопасность 
Реализация данного направления осуществлялась на основе плана работы по 

антитерроризму в ОУ, плана проведения инструктажей, учений, тренировок по 

антитеррористической и диверсионной защиты МАОУСОШ№13, «Плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных 

объектах в МАОУ СОШ № 13 на 2020 год», «План действий персонала и обучающихся при 
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возникновении ЧС природного и техногенного характера». Согласно этих документов в 

течении всего учебного года проводилась большая работа во всех направлениях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности обучающихся и сотрудников школы. 

В рамках уроков ОБЖ  обучающиеся знакомились  с планом эвакуации школы при пожаре и 

угрозе террористического акта, а также правилам поведения при возникновении ЧС 

природного, техногенного и социального характера. В рамках урока проводились 

пятиминутки по безопасному поведению учащихся на водоемах в разные периоды года, по 

электробезопасности и правилам обращения с электрическими приборами, по действиям в 

случае обнаружения подозрительных предметов или оставленных бесхозных вещей, о 

правилах обращения с пиротехническими устройствами на новогодних утренниках и в 

домашних условиях. В системе осуществлялся просмотр видеороликов по теме «Умей 

действовать в ЧС»  (пожарная, дорожная, антитеррористическая безопасность, 

электробезопасность и безопасность на воде). Также постоянно обновлялись материалы в  

общешкольных и классных уголках  по безопасности в  (пожарной, антитеррористической, 

дорожной, безопасности на воде, электробезопасность), велась  работа по 

усовершенствованию материально-технической базы кабинета. 

В течение года  с обучающимися и преподавательским составом были проведены: 

- Инструктивно-методическое совещание сотрудников по организации работы по 

обеспечению безопасности обучающихся; 

- «Месячник безопасности детей»; 

- «Месячник обучения населения действиям в ЧС природного и техногенного характера»; 

- Оформлен стенд «Память Беслана-15 лет со дня трагических событий»; 

- Радиолинейка, презентации, классные часы по теме «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

- Общешкольная  радиолинейка «День гражданской обороны»; 

- Игра -викторина «Занимательная безопасность» 6 класс; 

- Участие  в городском соревновании «Школа безопасности» 7-11 кл. (3 место) 

- Организация и проведение учебной экскурсии на защитные сооружения Серовской ГРЭС 

(10кл.) 

- Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне – эвакуация  из здания ОУ 

на случай возникновения угрозы; 

- Оформление стенда с памятками «Этот коварный лед!»; 

- Общешкольная радиолинейка «Статистика случаев гибели людей на водных объектах»; 

- Отработка навыков оказания помощи терпящим бедствие  на воде с применением конца 

Александрова (подготовка   и участие в практическом этапе олимпиады по ОБЖ); 

- Профилактическое мероприятие «Новый год без опасных хлопот»», совместно с УМЦ по 

ГО и ЧС г.Серова (1кл.); 

- Открытый урок «Всемирный день Гражданской обороны» совместно с преподавателем 

УМЦ по ГОЧС  Худяковой М.Л.; 

Традиционно, в течение года посредством школьного радио проводились  линейки-

инструктажи  по «Действиям населения при экстремистских и террористических 

появлениях», «Безопасном поведении вблизи и на водных объектах», рассматривались 

вопросы электоробезопасности обучающихся и здоровом образе жизни.  На сайте школы 

размещались материалы по профилактике террористической и экстремистской деятельности 

среди детей и подростков, Рекомендации по соблюдению  правил и мер безопасности на 

водных объектах Серовского городского округа в весенний период, защите от короновируса. 

С родителями обучающихся обсуждались данные вопросы на родительских собраниях и 

социальных группах. В учебное время с обучающимися и работниками ОУ  проводились 

инструктажи на рабочих  и учебных местах по соблюдению техники безопасности и 

избежание травматизма во время и после учебного процесса. 

С сотрудниками школы в течение года велось обучение по «Программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», осуществлялось обучение  личного состава 

НФГО. 
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Знания, полученные в рамках изучения основ ОБЖ,  отрабатываются практически на 

учебных занятиях, олимпиадах  ОБЖ, конкурсах и соревнованиях. Ежегодно проводятся 

тренировочные эвакуации по пожарной безопасности, антитеррористической   

защищенности объекта, которые в обязательном порядке проводятся один раз в полугодие; 

прошли плановые эвакуации обучающихся и всех сотрудников школы.  

Так,  18 марта 2020 г. была проведена  ежегодная командно-штабная  тренировка в ОУ по 

теме  «Действия руководящего состава при поступлении сигнала  об угрозе возникновения ЧС», 

целью которой являлась проверка реальности Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАОУСОШ№13 

знаний руководящим составом своих функциональных обязанностей; повышение теоретических 

знаний руководящего состава и учителей школы в организации защиты детей и проведению 

спасательных работ при возникновении ЧС в ОУ.  

В течение всего года проводилась работа с текущей документацией, корректировка 

документов по ГО и ЧС, сверка документации по военнообязанным гражданам, велась 

работа по корректировке паспорта дорожной безопасности и разработка и согласование  

нового паспорта антитеррорристической защищенности МАОУ СОШ№13. 
 

Спортивные достижения на уровне города, округа, области и РФ 

    Место 

 

 

       

I место II 

место 

III 

место 

Всего 

мест 

Уровень 

(результат) 

Кол-во 

участников 

(многоразовый 

охват) 

2020 год 34 47 32 113 Россия: 

Город  

1-х мест -6 

2 мест – 8 

3-х - 8 

Округ: 

1-х мест – 3 

2-х мест – 6 

3- мест – 7 

Область:  

1-х мест – 2 

2-х мест – 3 

3- мест – 7 

62% 

(всего 86 

соревнований) 

 

Получили значки ГТО – «золотой значок» - 16 человек; «серебряный значок» - 3 человека; 

«бронзовый значок» - 26 человек. 

 

Система дополнительного образования 
 

       Одним из приоритетных задач школы является: интеграция основного и 

дополнительного образования в рамках режима школы; повышение ответственности 

педагогов дополнительного образования в развитии творческих способностей каждого 

учащегося; эффективность распределения творческих объединений по возрастным 

категориям учащихся. При организации системы дополнительного образования в школе в 

2020 году педагогический коллектив опирался на следующие принципы: свободный выбор 

ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личные интересы, потребности, 

способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

единство обучения и воспитания; практико-деятельностная основа образовательного 

процесса.  Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 13 определил цели и задачи развития 

дополнительного образования в школе: изучение интересов и потребностей учащихся в 

дополнительном образовании, определение содержания дополнительного образования его 

форм и методов работы с учащимися с учётом возраста, особенностей социокультурного 

окружения; формирования условий для создания единого образовательного пространства; 

расширение видов творческой деятельности; создание максимальных условий для освоения 
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учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания и уважения к истории и культуре 

своего и других народов; обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. Формы занятий детских 

объединений были самые разные: лекции, беседы, диспуты, игры, КТД, соревнования, 

турниры и т.д. 

Детское объединение, 

руководитель 

Школа Город Округ, область, 

Россия 

Кружок «Современная 

хореография» 

(рук. Милкова К.С.) 

Участники детского 

объединения  научились 

самостоятельно выполнять 

разминку тела на все группы 

мышц, комплексы 

упражнений по партерной 

гимнастике и акробатике, 

упражнения по актёрскому 

мастерству, а также владеют 

техникой выразительности 

движений в хореографии. 

 

 

 

- Выступление на 

Новогоднем 

карнавале: 

2 гр. – танец 

«Новогодние 

игрушки» 

3 гр. – танец 

«Полька» 

- Выступление на 

конкурсной 

программе 

«Рыцарский турнир»: 

3 гр. – танец 

«Приключения в 

Африке» 

- Выступление на 

конкурсной 

программе «Мисс 

Весна 2020»: 

1 гр. – танец «В стиле 

Рок-н-ролл» 

2 гр. – танец 

«Варенька» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Ритмика» 

(рук. Эммерих Д.А.) 

Участники детского 

объединения научились 

держать осанку, 

координировать свои 

движения. 

Правильно и 

последовательно выполнять 

хореографические движения 

и упражнения. 

Исполнять 

хореографические 

композиции в характерном 

стиле. Выступать перед 

аудиторией. 

- участие в 3 этапе 

«Национальный 

хоровод » 

общешкольного 

проекта «Чудеса 

Народного 

Творчества » 

 с танцевальным 

номером «Ромашка» 

- участие в школьном 

конкурсе «Мисс и 

Мистер школы 2020» 

с танцевальным 

номером 

«Don'tCallMeUp» 

 

  

Секция «Каратэ» 

(рук. Ушаков М.А.) 

Участники секции освоили 

базовые принципы 

постижении кёкусинкан 

каратэ, научились работать в 

команде. Также прошли 

 - Первенство 

г.Серов. 

Ушакова Ксения – 

1место 

Смирнов Вячеслав 

– 1место. 

Кузякина 

 - Первенство 

северного 

управленческого 

округа г. Серов.  

- Первенство 

Уральского 

федерального 
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полный курс подготовки к 

стилевому экзамену (Кю-

тесту, аттестации на пояса), 

как на первоначальные 

(воспитанники 2020 года, 

так и на последующие 

ученические степени 

(воспитанники 2го и 3го 

годов обучения). 

Спортсмены секции 

кёкусинкан каратэ приняли 

участия в турнирах 

различного уровня по 

кумитэ и ката, в разных 

городах Российской 

Федерации. Первенства 

городов, первенства 

Свердловской и 

Челябинской областей, 

первенство Уральского 

федерального округа по 

Синкиокусинкай в г.Сургут, 

Всероссийских 

соревнованиях в городах 

Самара и Краснодар, в 

Первенстве России в г. 

Ульяновск. Многие из 

спортсменов заняли 

призовые места. 

Воспитаннице секции 

Ушаковой Ксении по итогам 

её достижений на 

Первенстве Свердловской 

области был присвоен 2ой 

спортивный разряд и прошла 

отбор для участия в 

международных 

соревнованиях в Японии 

г.Токио в открытом 

Первенстве Японии. 

Ушакова Ксения и Кузякина 

Анастасия зачислены в 

сборную Свердловской 

области Кёкусин-кан каратэ-

до. Участвовали в учебно- 

тренировочных сборах в 

ФОК Гагаринский г. 

Первоуральск, в учебно 

методических сборах в 

городе Москва. Приняли 

участие в онлайн 

соревнованиях по ката.  

 

Анастасия – 

2место 

Хвостовский 

Виктор – 2место 

Ахманев Виктор – 

3место 

Заушицин 

Александр – 

3место. 

- Рождественский 

турнир 

г.Верхотурье. 

- Первенство 

Екатеринбурга. 

- Первенство п. 

Лобва. 

- Первенство 

г.Карпинск 

округа г.Сургут  

- Первенство 

Челябинской 

области, г. 

Челябинск. 

- Первенство 

Свердловской 

области, г. 

Екатеринбург 

- Всероссийские 

соревнования г. 

Самара 

-Всероссийские 

соревнования г. 

Краснодар 

- Первенство 

России г. 

Ульяновск 
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Секция 

«Настольный теннис» 

(рук. Жарков Д.В.) 

Овладели основными 

техническими приемами 

настольного тенниса. 

Проводить судейство матча. 

Проводить разминку 

теннисиста, организовать 

проведение подвижных игр. 

Развили стремление к 

здоровому образу 

жизни.Повысили общую и 

специальную выносливость.  

- Товарищеский 

турнир  по 

настольному теннису 

на базе 13 школы, 

участники 

спортсмены из 19,20 

школ и ЦДТ 

- Муниципальный 

Турнир по 

настольному 

теннису «Первые 

шаги» на базе 22 

школы 

- Кубок главы 

Серовского 

городского округа 

по настольному 

теннису 

 

Секция 

«Настольный теннис» 

(рук. Владыкина Л.Е.)  
За год обучения в секции 

«Настольный теннис», дети 

освоили правила охраны 

труда и техники 

безопасности на занятиях, 

знают правила игры в 

настольный теннис, правила 

проведения соревнований по 

настольному теннису, имеют 

представление, как 

правильно распределять 

свою физическую нагрузку 

для укрепления здоровья. 

Занимающиеся в секции 

овладели навыками 

судейства в настольном 

теннисе, узнали и научились 

владеть основами техники и 

тактики игры. 

- Открытый турнир 

для  

учащихся 1-ых 

классов   

« Первые старты» 

- Соревнования 

среди школ города 

Серова на приз 

 «Деда Мороза» 

МАОУ СОШ  

№22 

-  Товарищеский 

турнир среди 

секций школ 

города (Мизёва 

Софья 3 место, 

Соловьёв 

Тимофей 3 место) 

 

 

Секция 

«Юные баскетболисты» 

(рук. Жарков Д.В.) 

Участники секции овладели 

основными техническими 

приемами баскетболиста. 

Научились проводить 

судейство матча 

Проводить разминку 

баскетболиста, организовать 

проведение подвижных игр 

Развили стремление к 

здоровому образу жизни 

Повысили общую и 

специальную выносливость  

 

- соревнования по 

броскам в 

баскетбольную 

корзину 

 - товарищеские 

встречи с командами 

ОО 19,27,1)  

- турнир по 

баскетболу КЭС - 

Баскет (участие) 
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Секция «Волейбол» 

(рук. Шиляев М.В.) 

Участники детского 

объединения за учебный год 

научились тактике игры и 

технике приемов, передач и 

владения мячом. 

- подвижные игры 

- эстафеты 

- товарищеские 

встречи 

  

Секция борьбы «Самбо» 

(рук. Молодцов В.Г.) 

Участники детского 

объединения изучили 

специальную базовую 

терминологию самбо, 

основные гигиенические 

требования на занятиях 

самбо, основные правила 

техники безопасности при 

падениях и непредвиденных 

жизненных обстоятельствах, 

основные понятия о 

физической культуре, как 

одном из эффективных 

средств всестороннего 

гармонического развития 

личности, сохранения и 

укрепления здоровья, 

базовые сведения о строении 

и функциях организма и 

основных ее системах, 

профилактические меры по 

предупреждению 

травматизма и заболеваний, 

методы   самоконтроля и 

саморегуляции 

психического и физического 

состояния. Научились 

качественно выполнять 

упражнения, 

предусмотренные 

программой, показывать и 

объяснять технику 

страховки и самостраховки, 

взаимодействовать с 

партнером, применять 

полученные на занятиях 

знания и умения в 

соревновательной 

деятельности, показывать 

изученные технические 

приёмы. 

 

 

 

- учебно-

тренировочные 

схватки по борьбе в 

партере 

- соревнования по 

общей физической 

подготовке (Сдача 

нормативов) - 

Баранов Иван 1 

место 

- Первенство 

МБОУ СОШ №9 

по борьбе Самбо 

(Байкузин Никита, 

4б -  2 место,  

Пономарев 

Владимир 3 место) 
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Военно-патриотический 

клуб «Монолит» 

(рук. Сунагатов Р.М.) 

Изучили правила Т.Б. на 

занятиях по основам 

огневой, строевой, 

парашютно-десантной, 

тактической, обще-

физической подготовке. 

Познакомились с Уставом 

ВС РФ. 

Основам оказания первой 

помощи пострадавшему.  

Ознакомились с 

экипировкой и средствами 

защиты от оружия массового 

поражения, практическое 

выполнение нормативов по 

одеванию противогаза и 

комплекта ОЗК 

Выполнению строевых 

приёмов на месте и в 

движении 

Ознакомились и изучили 

детали автомата АК-74 

Выполнение практической 

стрельбы из пневматической 

винтовки «Байкал-512» 

Ознакомились и отработали 

основные технические 

действия по  Армейскому 

рукопашному бою 

Ознакомились и 

практически применили 

полученные знания по 

туристической, тактической 

подготовке. 

 

- организация и 

проведение 

тактической игры 

«Лазер-Таг» 

- проведение 

соревнований по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки между 3-11 

кл 

- организация и 

проведение военно-

спортивной игры 

«Полигон-2019» 

среди учащихся 5-10 

классов 

- организация и 

проведение 

тактической игры 

«Лазер-Таг». Среди 

курсантов ВПК 

- организация и 

проведение военно-

спортивной игры 

«Зарница» среди 

учащихся 3-4 и 5-10 

классов 

- показательное 

выступление для 1-2 

кл. 

- организация и 

проведение 

товарищеских 

соревнований 

«Марш-бросок» 

посвящённых 20 

годовщине подвига 6 

роты  

- поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла с 9 

Мая (по телефону) 

- организация 

почётного караула у 

памятника «Войну- 

освободителю» и 

проведение акции 9 

Мая 

 

- первенство 

Северного округа 

по пейнтболу 

«Линия Огня» 

- городской турнир 

памяти Героя 

России С.А. 

Багаева - 4 место 

- участие в 

городской  

«Зарнице» среди  

команд 9-11 и 5-8 

классов 

- участие в 

совместном 

видеопроекте  с 

Домом молодёжи - 

чтение 

стихотворения 

«Сын 

артиллериста» 
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Секция «Юный турист» 

(рук. Рямбов С.А.) 

 Участники секции в течение 

года овладели навыками 

работы со специальным 

снаряжением используемым 

в туристических походах 

разной категории 

сложности. Изучили этапы 

подготовки к походам, 

поведение и быт туриста, 

питание в походе, первая 

доврачебная помощь, 

способы ориентирования на 

местности. Прошли курс 

работы с топографическим 

картами и компасом. 

Параллельно обучались 

основам скалолазания на 

искусственном рельефе. 

 

 

- соревнования  

среди участников 

секции  

- соревнование по 

скалолазанию на 

скорость 

- соревнование по 

скалолазанию 

болдеринг 

- соревнование по 

скалолазанию 

болдеринг г.Серов. 

 

- окружные  

Соревнования 

по 

скалолазанию на 

скорость п. 

Лобва 

- соревнование 

по 

скалолазанию на 

скорость 

г.Новая Ляля 

(Самойлов 

Александр – 1-е 

место) 

- соревнование 

по 

скалолазанию на 

скорость г. 

Верхотурье 

Самойлов 

Александр – 3-е 

место 

Кружок 

«История музейного дела» 

(рук. Меркулова Н.С.) 

Участники детского 

объединения научились  

самостоятельно заполнять: 

книги поступлений; акт 

приемки–сдачи; карточки 

описания поступающих 

экспонатов. Составлять 

тематико – экспозиционный  

плана, делать монтаж 

экспозиций и выставок 

музея, оформлять этикетажа 

и сопроводительного текста 

экспозиций.  Разрабатывать  

и проводить экскурсии  

-оформление 

экспозиций, стендов 

и витрин, выставок; 

- уход за 

экспонатами и их 

реставрация; 

- ведение учетной 

документации музея 

 

  

Отряд  ЮИД «Зебра» 

(рук. Турецких Т.А.) 

Участники детского 

объединения наблюдать, 

предвидеть возможные 

экстремальные дорожные 

ситуации, правильно вести 

себя, оказавшись в 

экстренной ситуации на 

проезжей части дороги, 

самостоятельно выбирать 

безопасный путь движения в 

той или иной местности; 

-проводить приемы оказания 

первой помощи при ДТП; 

-планировать 

-  рейд- 

патрулирование 

Юный пешеход» 

- общешкольная 

линейка «Уходя на 

каникулы, помни…!» 

- общешкольная 

линейка «День 

памяти жертв ДТП» 

 - общешкольная 

линейка «Каникулы 

на безопасной волне» 

- общешкольная 

линейка « У ПДД 

каникул нет!» 

- рейд проверка 

- городские 

соревнования 

«Дорожный дозор» 

(1 место) 

- акция «Автобус 

дорожной 

безопасности» 

- акция  на 

п.Энергетиков 

«Засветись!» 

- оформление на 

улице «Елка 

дорожной 

безопасности» 

  

- Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» -

дистанционно 

- Всероссиская 

акция «ЮИД за 

Победу 

благодарит!») - 

дистанционно 



56 
 

профилактическую 

деятельность, проводить 

агитационную и 

разъяснительную работу по 

предупреждению ДТП среди 

учащихся ОУ и поселка 

Энергетиков 

 

наличия 

световозвращатель 

ных элементов» 

- игра «Дорожный 

лабиринт» 

- проведение  

школьной 

олимпиады «Знайки  

- рейд –

патрулирование 

«Безопасный 

переход» 

- открытое 

практическое занятие 

«Уважай дорожный 

знак! 

- конкурс  агитбригад 

«Дорога и Я – верные 

друзья!» 

- конкурс «Лето в 

зоне особого 

внимания» 

Волонтерский отряд 

«Содружество» 

(рук. Кисель Т.А.) 

Занятия в объединении 

способствовали 

формированию сплочённого 

деятельного коллектива 

волонтёров; 

- развитию и поддержке 

основных идей 

волонтёрского движения; 

- получению необходимого 

опыта и навыков для 

реализации собственных 

идей и проектов; 

- участию в акциях, 

социально-значимых 

мероприятиях и проектах; 

- умению общаться с 

учащимися и взрослыми, 

владеть нормами и 

правилами уважительного 

отношения. 

- формированиию 

уважительного отношения к 

ветеранам, старшему 

поколению. 

 

- «Трудовой десант» 

(уборка школьной 

территории, улиц 

поселка, территории 

у памятника 

«Солдату-

освободителю») 

- акция «Чума 21 

века» (листовки для 

учащихся, родителей, 

жителей поселка 

Энергетиков 

- акция – выход на 

поселок Энергетиков 

с целью 

поздравления 

женщин с 

праздником 8 марта 

-  поздравление 

ветеранов, 

тружеников тыла, 

солдат-выпускников 

с праздниками 23 

февраля, 9 мая 

- помощь 

Серовскому приюту 

для бездомных 

животных (корм, 

уборка территории, 

выгул собак) 
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Кружок 

«Сделай сам» 

(рук. Шабуров С.А.) 

Участники детского 

объединения научились 

пользоваться столярными 

инструментами при 

обработке древесины 

соблюдая технику 

безопасности. 

Производить разметку 

тонколистового железа, его 

резки и гибки. 

меть выполнять соединения 

деталей при помощи клея, 

гвоздей и шурупов. 

Обрабатывать деревянные 

детали при помощи 

строгания, резания, 

сверления, шлифования, 

лакирования и покраски. 

- викторина «Знатоки 

безопасного 

поведения “ 

- выставка работ 

участников детского 

объединения ко Дню 

рождения школы 

-  участие в 

общешкольном 

проекте «Чудеса 

народного 

творчества» 

(выставка работ)  

 

  

Клуб «Интеллектуальное 

казино» 

(рук. Обухова Г.В.) 

Занятия в клубе дают 

возможность участникам 

детского объединения 

убедиться в том, насколько 

развиты их 

интеллектуальные 

способности и над чем им 

необходимо работать; 

- воспитывает в детях 

стремление получать новую 

информацию, умение 

пользоваться материалами 

научно-популярной и 

специальной литературы; 

-развивает информационную 

культуру обучающихся. 

- тренировочные 

занятия 

- игра «Мозгобойня» 

Сентябрь – 

заседание клуба 

Октябрь – дебаты 

– 2 место 

Октябрь – игра №1 

– 2 место 

Ноябрь -  

заседание клуба 

Декабрь заседание 

клуба – 1 место 

Игра №2 – участие 

Февраль - Игра №3 

- участие 

 

Итог года: 

3 место за год 

2 место – дебаты 

3  место - эссе 

 

 

Кружок 

«Юный радиолюбитель» 

(Мелеш С.В.) 

Участники детского 

объединения научились 

принимать и передавать 

сигналы азбуки 

Морзе,читать электрические 

схемы, распознавать 

радиодетали, а так же 

собирать простые 

электронные устройства. 

 

 

- соревнования  по 

скоростному приему 

азбуки Морзе: 

Гавриков Владислав 

Нечаев Алексей 

Пономарев Данил 

Лобанов Данил 

Волкомуров 

Тимофей -  

выполнена норма на 

3 (третий) разряд по 

Радиоспорту 
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На базе МАОУСОШ № 13 в проведено открытое спортивное мероприятие -  

Открытое первенство СГО по Киокусинкай по кумитэ, памяти ордена мужества Константина 

Гусева (150 участников). Сунагатов Р.М. стал  участником  Областного семинара по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание как фактор профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений в детско-молодежной образовательной среде». 

Также создавались условия по вовлечению обучающихся во внеурочную 

деятельность учреждениями ДО и культуры, работающими в социуме: домом культуры 

«Надеждинский» (совместные мероприятия, лекции ЗОЖ); детской и взрослой 

библиотеками (мероприятия для классных коллективов), совместной работой со студентами 

медицинского училища (лекции, просмотр фильмов по формированию ЗОЖ); детскими и 

дворовыми клубами «Огонёк» и «Буревестник» (организация и проведение классных 

вечеров), стадионом «Энергия». 
 

1.5 Оценка организации учебного процесса 

Школа размещена в 2-х зданиях. В школе имеется 

- 42 учебных кабинета, 3 спортивных зала площадью 71,4м2; 375м2 и 170,1м2, лаборатории 

(физики - 1, химии и биологии - 1),  

- кабинет социально-психологической службы (1), кабинет логопедической и 

дефектологической службы - 1;  

- 2 библиотеки с читальным залом и книгохранилищем (общая площадь 15 м2 и 43,6 м2),  

- медицинский  и процедурный кабинеты, обеспеченные специальным 

оборудованием (31,8 м2 ) и не оснащенный оборудованием  (7,5 м2  ), столовая (292,28 

м2) и (7,5 м2) с обеденным залом на 150 и 50 посадочных мест и набором 

технологического оборудования;  

- 9 административных кабинетов (директора, заместителей директора, бухгалтерии), две 

учительских. 

Учебных кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими местами - 42. Все 

помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для 

организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на 

уровне соответствующем современным требованиям. 

Школьный фонд библиотеки составляет: 21.342 экземпляра. Из них: 6.139 

экземпляров - фонд художественной литературы, 15.203 экземпляров - фонд учебной 

литературы. 

   В 2019 году образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 13 была организована в 

одну смену. В образовательной деятельности задействованы все учебные кабинеты, 

мастерские, спортивные залы библиотеки, спортивная площадка и прочие вспомогательные 

помещения и объекты. 

Образовательная деятельность была организована в соответствии с календарным учебным 

графиком. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 

продолжительность учебной недели - 5-дневная; во 2-4 классах - 34 учебных недели; 

продолжительность учебной недели - 5-дневная; в 5-9 классах - 34 учебных недели; 

продолжительность учебной недели - 6-дневная; в 10-11 классах - 35 учебных недель; 

продолжительность учебной недели - 6-дневная. Для обучающихся коррекционного класса - 

34 учебных недели; продолжительность учебной недели - 5-дневная. 

Учебный год делится на четверти (1-9 классы) и на полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-11-х классах выставляются текущие отметки за освоение 

основных образовательных программ. 

Максимальная   аудиторная   нагрузка   обучающихся   соответствует нормативным 

требованиям СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
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Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

1-4 классы 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 

первого класса в 3 четверти установлены дополнительные недельные каникулы. Начало 

занятий - 8.00. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуется через урочную и внеурочную деятельность, определена в соответствии 

с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки. В течение учебного года для организации обучения в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии (сентябрь-октябрь - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

(5) урока по 40 минут каждый). В первой четверти в первом классе после динамической 

паузы продолжительностью 40 минут реализация учебного плана осуществляется через 

следующие формы изложения материала: экскурсии, практические занятия, наблюдения, 

сбор природного материала, подвижные игры, театрализации, путешествия, импровизации и 

др. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут, перемены для 

организации питания - 20 минут. Во второй половине дня организована работа группы 

продленного дня в каждом классе. 

5-11 классы 

Продолжительность урока в 5-11-х классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут, перемены для организации питания - 

20 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Вторая половина дня посвящена работе со 

школьным самоуправлением, занятиям в кружках, секциях, курсам внеурочной 

деятельности, индивидуальным и групповым занятиям, а также общешкольным творческим 

делам и формированию классных коллективов. 

Объем домашних заданий по всем предметам не превышал затраты на его выполнение (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-

11 классах - до 3,5 ч. 

В целом образовательная деятельность (включая внеурочную деятельность) организована 

оптимально, соответствует государственным образовательным стандартам. 

Удовлетворенность качеством организации образовательной деятельности составила 98,7 %.   
Количество реализуемых учебных дисциплин соответствует учебному плану ОУ, 

прослеживается фактическое исполнение образовательных программ в теоретической и 
практической составляющих 100%. 

 

Обеспечение безопасности образовательной среды 
Особое внимание в школе уделяется комплексной безопасности - состоянию ее 

защищенности от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера, обеспечивающему ее безопасное функционирование. В школе 
созданы все условия по обеспечению пожарной безопасности: утверждены локальные 
нормативные акты, имеются планы эвакуации и противопожарный уголок; установлена 
автоматическая пожарная сигнализация. В школе систематизирована документация по 
антитеррористической защищенности, сформирована достаточная нормативно-правовая 
база, пополняется стенд по терроризму. Вся работа по вопросам безопасности ведется на 
плановой основе. Приказы и распоряжения Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, ООА СГО Управление образования г.Серова исполнялись 
в полном объеме. В школе созданы безопасные условия для обучающихся, связанные с их 
пребыванием в образовательном учреждении: проводится учеба руководящего состава и 
сотрудников школы по вопросам действия в чрезвычайных ситуациях и случаях 
возникновения террористической угрозы. Систематически организуются тренировки по 
данным вопросам. День защиты детей прошел с привлечением методистов ГДДЮТ, детской 
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библиотеки, инспектора ГИБДД; организованы познавательные экскурсии в музей ГО и ЧС, 
музей пожарной части, проведены классные часы, конкурсы; школьники участвовали в 
районных олимпиадах по правилам дорожного движения и пожарно-прикладным видам 
спорта. 

Систематически проводится обучение сотрудников действиям при чрезвычайных 
ситуациях, о чем делается отметка в журнале учета инструктажей. Разработаны схемы 
оповещения сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций. Практические 
тренировки проводятся 1 раз в полгода. В отчетной документации имеются планы и анализы 
прошедших тренировок. Документация по ГО разработана в полном объеме. 

      Для обеспечения условий безопасности:   
- школа ограждена по периметру металлическим забором;   
- школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации; автоматической пожарной 
сигнализацией, которая выведена на пункт пожарной части;  
- школа оснащена стационарным телефоном;  
- на всех этажах установлено видеонаблюдение;  
      В образовательном учреждении соблюдены все необходимые меры 
антитеррористической и пожарной безопасности. Паспорт безопасности образовательного 
учреждения согласован со всеми соответствующими службами и органами. 

      Обучающиеся на уроках ОБЖ, на классных часах приобретают необходимые знания по 
защите населения в случае ЧС. Ежегодно проводятся месячники ГО и ЧС. Ежегодно 
проводятся «Дни защиты детей». Формирование культуры безопасности обучающихся и 
сотрудников осуществляется через проведение инструктажей, классных часов. 
        Для обеспечения комплексной безопасности школа работает и в следующих 
направлениях:  
- безопасность дорожного движения; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков; 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся;  
- организация медицинского освидетельствования юношей допризывного возраста и их 

постановки на первичный воинский учет. 

Организация медицинского    обслуживания 

  Забота о воспитании здорового школьника - приоритетное направление школы. 

Важным фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного 

питания не только дома, но и в школе. Специалисты считают, что ухудшение здоровья 

детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическими 

загрязнениями окружающей среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа 

жизни. В школе функционирует медицинский кабинет. Ежедневно ведется амбулаторный 

прием, оказывается неотложная помощь при травмах, болях различной этиологии, 

проводится текущий медосмотр. В соответствии с графиком проводится диспансеризация 

обучающихся. Помимо этого, профилактическая работа школьного фельдшера включает в 

себя проведение профилактических прививок, контроль над работой столовой. 

Медицинский работник ведет просветительскую работу среди учеников, родителей по 

вопросам сохранения здоровья. Медицинский кабинет соответствует требованиям 

СанПиН. 

 Медицинское обслуживание обучающихся МАОУ СОШ № 13 обеспечивается 

фельдшером на основе договора с ГБУЗ СО «г.Серов» в ежедневном режиме с 8:00 до 

15:00 часов. Медицинская служба школы имеет право на следующие работы: доврачебная 

медицинская помощь по лечебному делу; амбулаторно-поликлиническая медицинская 

помощь при первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.  
Вакцинация проводится согласно календарю профилактических прививок. 

Медицинские осмотры проводятся регулярно, итоги осмотров доведены до сведения 

родителей, им выданы рекомендации. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями, в нем имеются все необходимые препараты. На медицинский кабинет 
получена лицензия № ЛО-66-01-005845 от 28 февраля 2019 г. на осуществление 

медицинской деятельности. Специализированные учебные кабинеты оборудованы 

аптечками. Прививочные сертификаты имеются у всех обучающихся. 
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Реализация плана лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 

способствовала формированию здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками. 

Школа приняла участие во всех главных городских акциях против табакокурения, 
употребления алкоголя, СПИДа. Формирование у школьников системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, культуре здорового питания, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей осуществлялось через проведение Дней 

здоровья, спортивных мероприятий во всех возрастных группах, месячника «Мы за 

здоровый образ жизни», классных часов, уроков по режиму дня и правильному питанию. 
Все классные руководители совместно с детьми принимали активное участие в выставке 

рисунков, листовок, занятиях по формированию культуры здорового питания. С целью 

укрепления здоровья, профилактики утомления, нарушения осанки, зрения проводятся 

динамические паузы на уроках. 

    Организация питания  
      Основными задачами по организации школьного питания обучающихся являются:  

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 
 - обеспечение обучающихся льготным питанием; 

 - охват питанием детей, посещающих группу продленного дня;  
- создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся 

с привлечением средств родителей (законных представителей);  
- укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 
образовательного учреждения;  
- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания;  
- развитие новых форм обслуживания и повышение культуры питания.  
    Охват горячим питанием по состоянию на декабрь 2020 года составил 69,6%, охват 
всеми видами питания - 69,6%. Вопросы качества питания и его организации 
контролирует бракеражная комиссия, в состав которой входят школьный медицинский 
работник, ответственный за питание, представители родительской общественности. По 
результатам проверок составляются акты. Бракераж готовой продукции осуществляется 
ежедневно. Все проверки фиксируют хорошее качество школьного питания. 

 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 

Распределение выпускников 9-х классов 

Всего чел. 10 класс СУЗы 

77 31 46 

 

Распределение выпускников 11-го класса 

Всего чел. СУЗы ВУЗы Работает 

19 5 12 2 

 

    1.7 Оценка качества кадрового обеспечения 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы 

до 3х 

 лет 

3-5  

лет 

5-10  

лет 

10-15 

 лет 

15-20  

лет 

 20 лет  

и более 

 

69 

 

 

15 

 

10 

 

7 

 

5 

 

5 

 

27 
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Характеристика педагогических кадров по образованию 

Общее 

количество 

педагогов 

образование 

Высшее   

 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

 

69 

 

45 

 

37 

 

24 

 

22 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ 

Квалификация Всего % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные категории: 28 40,5% 

- высшую 1 1,4 % 

-  первую 27 39,1% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 22 25,4% 

 не имеют категории в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276  «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» раздел II пункт 22 

19 31,9% 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 

Специалисты Количество 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Учитель-дефектолог 2 

Учитель-логопед 2 

 

Сведения о повышении квалификации 

ОО, предоставляющая 

услугу  

по ПК 

Название программы Количество 

обученных 

ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж», 

г.Серов 

«Педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО»  

(16 часов) 

10 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

 

 «Современные методические основы 

деятельности учителя физической культуры в 

соответствии с ФГОС» (32 часа) 

3 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС»  

(72 часа) 

43 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

28 

ООО «Международные 

Образовательные 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты», ЦДПО «Экстерн» г.Санкт-

14 

garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
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Проекты», ЦДПО 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург 

Петербург, «Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО» (72 часа) 

Серовский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Серовский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж», «Оказание первой помощи» (24 ч.) 

19 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

г.Москва 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» г.Москва, «Организация и 

управление детско-взрослыми проектами»  

(16 часов) 

1 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты», ЦДПО 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург 

 «Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях перехода на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО» (72 часа) 

1 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 «Подготовка организаторов ОГЭ». Модуль № 

1 для организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (24 часа) 

1 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты», ЦДПО 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург 

 «Особенности преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ОО»  

(72 часа) 

1 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, 

 

 «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации 

ФГОС», (72 часа) 

1 

НТФ ИРО 

 

 «Проектирование и реализация 

образовательного процесса на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (40 часов) 

1 

ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

 

 «Актуальные проблемы психологической 

поддержки детей и подростков с учетом 

концепции развития психологической службы 

в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года»  

(108 часов) 

1 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа) 

1 
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Профессиональная переподготовка 

 

ФИО Программа Кол-во 

часов 

Войт У.И. АНО «СПБ ЦДПО» г.Санкт-Петербург, профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса 

в образовательных организациях основного общего и 

среднего общего образования (предмет «Информатика»), 

квалификация «Учитель информатики». 

560 ч. 

Войт У.И. НТФ «ИРО» профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании».  

250 ч. 

Афонин В.А. НТФ «ИРО» профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании».  

250 ч. 

 

Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

«Учитель года» Горшкова Е.А. 1 место 

«Педагогический дебют» Афонин В.А. Участие 

 

Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

«Учитель года» Коник А.А. Участие 

«Учитель года» Барышева Д.В. Участие 

 

Работа экспертами по аттестации педагогических кадров в Северном УО 

 

ФИО Предмет 

Степанова О.В. История и обществознание 

Кузнецова А.П. Начальные классы 

Сараева Р.Р. Изобразительное искусство 

Коломиец С.В. Русский язык и литература 

 

Работа экспертами в комиссии по проверке 

муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад 

 

ФИО Предмет 

Степанова О.В. История и обществознание 

Фомина И.Л. Русский язык и литература 

Каверина А.А. Английский язык 

Коник А.А. География 

Барышева Д.В. Английский язык 

 

Работа экспертами в РГ АК 

при ГБОУ СПО СО «Северный педагогический колледж» 

 

ФИО Предмет 

Кузнецова А.П. Начальные классы 
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Участие в апробации новой формы аттестации педагогов 

ФИО Предмет 

Коник А.А. География 

 

Работа в жюри муниципальных конкурсов 

 

ФИО Конкурс 

Игнатьева Ю.Н. «Педагогический дебют» 

Кузнецова А.П. «Учитель года» 

Горшкова Е.А. «Я-исследователь» 

Игнатьева Ю.Н. «Я-исследователь» 

 

Участие в семинарах и вебинарах: 

ФИО Программа 

Алексеева Е.С. 

Бессонова К.В. 

Семинар по теме: «Смыслое чтение» (на базе МАОУ 

СОШ №1 «Полифорум» г.Серова). 

Бирюкова К.В. Прохождение обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему: «Секреты запуска 

речи у неговорящего ребёнка». ЛогоЭксперт. 

Бирюкова К.В. Прохождение обучения на вебинаре с успешным 

прохождением тестирования на тему: «Авторский подход 

к проблеме заикания и логоритмики». ЛогоЭксперт. 

Степанова О.В., Каверина 

А.А., Барышева Д.В., 

Фомина И.Л.,  

Коник А.А. 

Вебинары председателей предметных комиссий по итогам 

ГИА-2019 и подготовке к ГИА-2020. 

Коломиец С.В., Сараева Р.Р. Современная школа: стратегирование качества 

образования в контексте национальной образовательной 

инициативы. 

Горшкова Е.А., Каримова 

Д.А., Бессонова К.В., 

Алексеева Е.С. 

Учитель будущего или будущее учителя. 

Войт У.И. Цифра – в школу: перспективы и риски. 

Кузнецова А.П., Новых Л.Ю. Управление компетенциями педагогов. 

Ольштейн А.В. Школа в Национальном проекте «Образование»: 

организация или функция. 

 

Представление опыта работы: 

ФИО Тема 

Войт У.И. Публикация видео-урока по компьютерной графике «Пиксель-Арт» на 

сайте Инфоурок.ру 

Войт У.И. Проведение мастер-класса в рамках курсов повышения квалификации 

«Основы конструирования и робототехники в организации проектной 

деятельности обучающихся». 

Войт У.И. Публикация видео-урока по компьютерной графике «День Земли» на 

Всероссийском образовательном портале «ИКТ-педагогам». 

Горшкова Е.А. Мастер-класс на город по теме «Методы и приемы словарной работы, 

способствующие прочному запоминанию правильного написания 

словарных слов на уроках русского языка в начальной школе». 

Горшкова Е.А. Открытый урок на город «Животные леса», 2 класс. 

Афонин В.А. Открытый урок на город «Совершенствование техники передачи мяча 

в парах и тройках», 6 класс. 
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Бирюкова К.В. «Психолого-логопедические приемы на уроках в начальной школе», 

выступление в рамках ГМО учителей-логопедов. 

 

Прохождение квалификационных испытаний для педагогов-кандидатов в эксперты  

ФИО Статус Предмет 

Коник А.А. Старший эксперт География 

Гаева Л.А. Старший эксперт Информатика 

Кузнецова Н.Л. Старший эксперт Русский язык 

Барышева Д.А. Старший эксперт Английский язык 

Обухова Э.А. Старший эксперт Русский язык 

Прохождение педагогических тестирований 

 

ФИО Название 

Бирюкова К.В. Прохождение тестирования по теме: «Основы логопедии» (терминология, 

дефекты речи, методы и способы коррекции). 

 

Педагоги-наставники 

ФИО педагога Наставничество 

Дудина О.В. Молодой специалист, учитель физической культуры 

Афонин В.А. 

Фомина И.Л. Молодой специалист, учитель русского языка и 

литературы Шутова К.В. 

Корко Н.С., Горшкова Е.А., 

Кантемирова Е.В., Вершинина 

Г.Н., Фрей М.Н., Пестова Т.Ф. 

Студенты ГБОУ СПО СО «Северный педагогический 

колледж». 

 

Участие педагогов в жюри школьного этапа конкурса исследовательских проектов  

«День наук-2020» 

 

На уровне НОО 

 

                   На уровне ООО и СОО 

 Кузнецова А.П. Кантемирова Е.В. 

Коник А.А. Табаринцева С.Ю. 

Шутова Н.М. Горшкова Е.А. 

Кропинова Ю.С. Игнатьева Ю.Н. 

Обухова Э.А. Фрей М.Н. 

Фомина И.Л. Ботенева Т.И. 

Барышева Д.В. Пестова О.В. 

Норсеева Е.Д. Андреева О.С. 

Турецких Т.А. Ватлецова К.В. 

Сараева Р.Р. Вершинина Г.Н. 

Новых Л.Ю. Корко Н.С. 

Коломиец С.В. Бирюкова К.В. 

Ванашова И.П. Полякова О.С. 

Вараксина Л.В. Галина Н.Е. 
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Участие педагогов в областном августовском педагогическом совете 

Секция ФИО Должность 

Цифровизация образования в Свердловской области: опыт 

образовательной платформы Учи.ру». 

Полякова 

 Ольга  

Сергеевна 

Учитель  

Цифровизация образования в Свердловской области: опыт 

образовательной платформы Учи.ру». 

Кантемирова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель  

Повышение финансовой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях. 

Степанова  

Ольга 

Викторовна 

Учитель  

Цифровое образование: будущее в настоящем. Войт  

Ульяна  

Ивановна 

Учитель  

Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности школьников. 

Обухова 

 Эльза 

Альфредовна 

Учитель  

Независимая оценка квалификации: от диагностики 

компетенций к развитию профессионального мастерства 

(Центр оценки квалификаций). 

Кузнецова  

Анна  

Петровна 

Заместитель 

директора 

Качество управления =  качество образования? Игнатьева  

Юлия  

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Воспитательная работа образовательной организации: 

вызовы времени и решения. 

 

Каверина  

Анна  

Андреевна 

Учитель  

Воспитательная работа образовательной организации: 

вызовы времени и решения. 

 

Милкова 

Карина 

 Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ФГОС среднего общего образования – катализатор 

обновления содержания образования и развития школы. 

Сараева 

Равиля  

Рашидовна 

Учитель  

Возможности Центра непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель будущего» для внедрения цифровых 

образовательных технологий в практику современной 

школы. 

Гаёва  

Лариса 

Алексеевна 

Учитель  

Использование интерактивных методов обучения и 

дистанционных образовательных технологий при 

организации получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Шулакова 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

 

Награждены педагоги: 

Награда Кол-во 

(человек) 

% 

Благодарственное письмо ОУ 9 13 

Почетная грамота ОУ 37 53 

Благодарственное письмо ООАСГО Управление образования 22 31 

Почетная грамота ООАСГО Управление образования 39 56 

Благодарственное письмо администрации СГО 6 8 

Почетная грамота администрации СГО 7 10 

Благодарственное письмо главы СГО 7 10 

Почетная грамота главы СГО 18 26 
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Мероприятия, проведенные школьными методическими объединениями 

                                   

ШМО учителей русского языка и литературы 

Тема работы: «Разнообразные формы работы как средство повышения мотивации 

обучающихся к изучению русского языка и литературы». 

 Цель: привитие стойкого интереса к изучению русского языка и литературы через систему 

урочных и внеурочных мероприятий, формирование художественного вкуса, повышение 

общекультурного уровня обучающихся, совершенствование подготовки к жизни в социуме.  

  Задачи: 

1. Продолжить работу по привитию интереса к творчеству писателей-классиков. 

2. Знакомить учащихся через урочную и внеурочную деятельность с творчеством писателей 

21 века. 

3. Расширить и углубить знания и навыки, полученные учащимися на уроках русского языка 

и литературы, через систему факультативной и внеурочной деятельности. 

4. Продолжать учить обучающихся осознанно и систематически работать с книгами, 

различной справочной и энциклопедической литературой. 

5. Повышать творческую активность, учить выступать перед аудиторией. 

       Работа была спланирована таким образом, чтобы добиться максимального результата в 

достижении поставленной цели и решении сформулированных задач.  Запланирован ряд 

радиолинеек, приуроченных к юбилеям известных писателей и любимых книг, а также 

знаменательным датам в жизни нашей страны, нашедшим свое отражение в искусстве слова. 

Все радиолинейки были подготовлены и проведены обучающимися МАОУ СОШ № 13 под 

руководством учителей русского языка и литературы. Но материал по темам радиолинеек 

был помещен для ознакомления на главную страницу сайта школы. С целью привития  

стойкого интереса к русскому языку и литературе были запланированы такие мероприятия, 

как: «Своя игра» в 5-х классах (учитель Бессонова К. В.), в которой победила команда 5 «а» 

класса; «Своя игра» в 9-х классах (учитель Кузнецова Н. Л.), где победителем стала 1-ая 

команда 9 «в» класса;  «Такой иностранный русский» в 8 «в» классе (учитель Дерябина А. 

В.); «Знатоки русского языка» в 8-х классах (учитель Обухова Э. А.),где победила команда    

8 «а» класса. Учащиеся-участники игр отметили познавательность, информативность 

мероприятий, элемент азарта, который делает процесс игры динамичным, интересным, 

увлекательным.  

Творческие способности обучающиеся смогли проявить, участвуя в конкурсе 

авторских стихотворений «Стихотворный венок» для милых дам», посвящённом празднику 

8 Марта.  Стихотворения обучающихся Сердюк Елизаветы, Кислицына Никиты, Юрьевой 

Даши, Щербакова Андрея, Бородина Максима (все 7 «в» класс, учитель Кузнецова Н. Л.), 

Елфимова Дмитрия (11 класс, учитель Обухова Э. А.), Якимова Андрея (5 «а» класс, учитель 

Фомина И. Л.) и Есиной Александры (3 «а» класс, учитель Табаринцева С. Ю.) 

опубликованы на сайте МАОУ СОШ № 13. В преддверии 75-летия победы СССР в Великой 

Отечественной войне учителями школы совместно с библиотекарем МАОУ СОШ № 13 

Норсеевой Е. Д. был проведён конкурс чтецов. Все учителя русского языка и литературы 

Премия главы СГО 15 21 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Свердловской области 

8 1 

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области 

1 1,4 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

21 30 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 11 15 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 2 2 

Нагрудный знак ГШС «Благородство души» 13 18 
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(кроме Фоминой И. Л, которая находилась на больничном) оказали помощь участникам в 

подготовке к конкурсу.  

   

ШМО учителей точных наук 

Тема работы: создание условий для оптимального развития способностей обучающихся к 

дальнейшему самообразованию и совершенствованию. 

Задачи. 

 Повысить интерес школьников к предметам естественного научного цикла. 

 Сплотить детский коллектив с коллективом их наставников учителей. 

 Сохранить здоровье, развить интеллект и эмоционально-чувственную среду. 

 

Проведенные мероприятия 

  Подойникова Н.А. 

 Проведена радиолинейка по открытию декады точных наук. 

 Проведена выставка «Математические ребусы» для учеников 9-х классов. 

 Проведена игра в 9-х классах по теме: «Эрудиты в Лас-Вегасе». 

 Проведено «Математическое кафе» в 11 классе. 

 Проведено заседание ШИК (школьный интеллектуальный клуб): 4 команды обучающихся: 9 

«а», 9 «б»,9  «в» и 11 класс приняли активное участие в заседании школьного 

интеллектуально клуба (ШИК) и заняли призовые места: 11 класс – I место, 9 «б» – III место, 

9 «а» и 9 «в» – IV место. 

Шутова Н. М. 

Проведена игра «Брейн-ринг» среди 8-х классов. 

Игра в 10 классе по теме «Самый умный по теме логарифмы». 

Обучающиеся из 10 класса приняли участие в игре «Битва умов». 

Шарикова Л.А. 

Проведена игра по теме «Стань звездой» среди обучающихся 7-х классов. 

Алексеева Е.С.  

Проведена игра среди 6-х классов по теме «Счастливый случай». 

Фартушняк Д. А. 

Викторина «Радужная физика» среди обучающихся 7-х классов. 

Викторина «Физика вокруг нас» среди обучающихся 9-х классов. 

Гаёва Л.А. 

Выставка о достижениях ученых по теме «Информатика в лицах». 

Викторина «В мире информационных технологий» среди обучающихся 7-х классов. 

Кузнецова А.П. 

Игра для 5-А класса «Тропинками математики». 

 

ШМО учителей естественного научного цикла 

 

Тема работы:  

 «Деятельностная направленность уроков и внеклассной работы как средство формирования 

и развития у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для социализации в 

обществе».  

Цель работы:  

Расширение кругозора обучающихся, развитие интереса обучающихся к изучаемым 

предметам, повышение образовательного уровня, обучение детей самостоятельности и 

творчеству, выявление способных обучающихся по предметам общественного и 

естественного циклов. 

Задачи:  

1.Формировать естественнонаучные знания обучающихся, опираясь на использование 

проектных методов, основанных на наблюдении и эксперименте. 

2. Повысить качество образования по предметам естественнонаучного цикла, используя 

деятельностный подход в обучении, организацию проектной деятельности обучающихся и 

внеклассную работу по предметам.  



70 
 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию системы повторения, отработке навыков 

тестирования и подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

4. Создать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство их 

творческой работой и работой по темам самообразования. 

5. Совершенствование методического сопровождения образовательной деятельности. 

 

Активизация познавательной деятельности обучающихся 

Особое место в деятельности учителя-предметника занимает внеурочная 

деятельность. Учителя-предметники ведут работу с обучающимися, имеющими высокий 

уровень учебной мотивации.  

  

Мероприятие Педагог 

Игра брей-ринг для 7-х классов «Ботанический поезд». Гвоздева Е.В. 

Игра для 6-х классов «Тайны Средневековья». Степанова О.В. 

Своя игра для 8-х классов «Эпоха Петра I». Зотова Ю.О. 

Квест игра для 9-11 классов «Открытие мира». Коник А.А. 

 

    

ШМО учителей начальных классов 
Тема работы: «Создание условий для получения качественного образования обучающихся с 

различными образовательными потребностями». 

«Цель методической работы: совершенствование педагогического мастерства в условиях 

ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи методической работы: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно 

с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

      В начальной школе была проведена декада по филологии. В рамках этой декады  

прошел «Всероссийский день чтения», в классы были приглашены бабушки и ребята из 

старших классов, которые познакомили детей начальной школы с произведениями 

В.В.Осеевой. Была организована выставка лучших тетрадей по русскому языку. От 

каждого класса на выставку были представлены по 3 лучших тетради. Так же была 

организована выставка рисунков по творчеству П.П. Бажова. Для обучающихся всех 

классов был проведён конкурс «Умный наборщик». 

   Также состоялась предметная декада по математике. В рамках этой декады были 

проведены конкурсы «Суперсчётчик», выставка рисунков «Узор на платке из 

геометрических фигур», выставка лучших тетрадей по математике, проведен урок «Весёлая 

математика» в каждом классе. 
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ШМО учителей практического цикла 

      Тема работы: «Развитие творческих способностей через изучение предметов      

практического направления, воспитание творческой личности». 

     Задачи: 

 обмен опытом работы учителей практического цикла; 

 развитие интереса обучающихся к изучаемым предметам, 

 развитие предметных  компетенций обучающихся; 

 повышение образовательного уровня; 

 обучение учеников самостоятельности и творчеству.   

           В проведение декады участвовали учителя - предметники: Сараева Р.Р. - ИЗО и МХК, 

Новых Л.Ю, - технология (девочки), Вараксина Л.В. - музыка, Шабуров С.А. - технология 

(мальчики), Ванашова И.П. - технология (девочки), ТурецкихТ.А. - ОБЖ.  

1.Оформлена выставка ДПТ обучающихся 5-7-х классов «Волшебная ленточка», учитель 

Ванашова И.П. 

2. «У девочек - у мальчиков» - познавательная игра для обучающихся 7-х классов, учителя 

Ванашова И.П. и Шабуров С.А. 

В игре приняли участие команды девочек и  мальчиков от каждого класса. 

По результатам игры места распределились так: 

1-е место –команда 7-Вкласса. 

2-е место –команда 7-Б класса. 

3-е место-команда 7-А класса. 

3.Проведена игра «Приключения Витаминки»  в 5-В и 5-Гклассах учителем Ванашовой И.П. 

4.Игровое мероприятие «Россия помнит имена героев», учитель Турецких Т.А. 

Победила в игре команда  7-Б, второе место заняли ребята 7-А и 7-В классов. 

5.Заседание школьного интеллектуального клуба  «Парад профессий» для обучающихся 9-х 

классов провела Новых Л.Ю.  

6. Проведена интеллектуальная игра «Кулинарный эрудит», учитель Новых Л.Ю. 

7. Проведена развлекательная игра «А знаешь ли ты ?», учитель Ванашова И.П. 

8. Выставка рисунков к 75-летию Победы « А нам нужна одна Победа…», 

учитель Сараева Р.Р. Лучшие работы ребят отправлены на городскую выставку детских 

рисунков. 

9. Игра «Молоток» среди команд мальчиков 6-х классов провел Шабуров С.А. 

10. Игровое соревнование среди команд 9-х классов «Сегодня мальчики, а завтра солдаты», 

учитель Турецких Т.А.  Места распределились так: 1-е место-9-Б; 2-е место – 9-А и 9-В. 

 

ШМО учителей иностранного языка 
Тема работы: «Развитие личности обучающихся через развитие его творческих 

способностей в процессе изучения иностранных языков. Развитие социокультурной 

компетентности обучающихся». 

Задачи: 
- повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков через нестандартные 

формы проведения мероприятий и учебных занятий;  

- развивать интерес и толерантное отношение к странам изучаемого языка, к их ценностям и 

традициям; 

- расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки; 

- мотивировать обучающихся к приобретению новых знаний по предмету. 

      К открытию предметной декады была подготовлена радио линейка «English-speaking 

countries». Подготовлены красочные и интересные стенгазеты, посвященные празднику Пасха 

в англоговорящих странах. Прошла защита конкурсных стенгазет.  

1. Викторина по страноведению «Знаешь ли ты Великобританию?»,» Do you know Great 

Britain?», учитель Волчкова В.В. 

2. «Англо-говорящие страны»  - конкурс плакатов для 8-9-х классов, учителя - Волчкова 

В.В., Савкина А.С. 

3. «Конкурс знатоков английского языка «The Smartest Student», Волчкова В.В. 
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4. КВН «Королевство английских чисел» для 5-х классов, Волчкова В.В.. 

5. Игра  «How do you know English?», Волчкова В.В. 

6. Олимпиада в 4-х классах, учитель Кропинова Ю.С. 

1 место- Голубев Михаил 4-А 

2 место-Пупкова Алена 4-Б 

3 место- Постникова Алина 4-В 

7. «Своя игра» для 8-х классов, Кропинова Ю.С. 

1 место-8-В 

2 место 8-А 

3 место 8-Б 

8. Вечер настольных игр на иностранном языке, учитель Барышева Д.В. 

9. «Разговорный клуб» для обучающихся 11-го класса, учитель Барышева Д.В. 

10. Игра «Magic Journey», учитель Савкина А.С. Итог: 5 г – 1 место, 5 6 – 2 место, 5 в – 3 

место, 5 а – 4 место. 

11. Викторина «День Святого Патрика» для 6-х классов, учитель Савкина А.С. 

12. 7 классы – «Интеллектуальный марафон». Итог: 7 б – 1 место, 7 а – 2 место, 7 в – 3 место, 

учитель Савкина А.С. 

13. Олимпиада для 3-х классов, учитель Каверина А.А. 

Итоговый протокол Олимпиады по английскому языку среди 3-х классов 

№ п/п ФИ участника Класс Баллы Место 

1 Пономарев Владимир 3А 24 1 по школе и классу 

2 Гладкова Софья 3А 17 3 по школе, 2 по классу 

3 Рахимова Алина 3А 16 3 по классу 

4 Смирнов Слава 3А 15  

5 Долгих Александра 3А 13  

6 Карасс Савелий 3А 13  

7 Ганцева Полина 3А 11  

8 Патерюхина Ирина 3А 11  

9 Костромитинов Артем 3А 10  

10 Корзунина Ксения 3А 9  

11 Бутырин Влад 3А 8  

12 Субботин Максим 3А 7  

13 Тугушева Соня 3А 7  

     

14 Чернова Лиза 3Б 12 1 по классу 

15 Габова Лера 3Б 11 2 по классу 

16 Зиенко Аня 3Б 7  

17 Стянин Рома 3Б 3  

18 Одинцов Богдан 3В 15 1 по классу 

19 Кайсаров Арсений 3В 10 2 по классу 

20 Есина Александра 3В 7  

21 Полякова Вероника 3В 4  

22 Креницын Рома 3Г 19 2 по школе, 1 по классу 

23 Карелина Наташа 3Г 13 2 по классу 

24 Козырева Милена 3Г 9  

25 Карелина Маша 3Г 9  

26 Дитятьев Саша 3Г 8  

27 Волчков Рома 3Г 6  

28 Маленьких Ева 3Г 4  

29 Кудашова Даша 3Г 1  
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     1.8 Оценка учебно-методического обеспечения 

Основной задачей методической работы в школе является повышение 

педагогического мастерства учителей. Коллектив школы работает в направлении 

формирования метапредметных УУД, способствующих повышению качества 

образования, и социализации обучающихся. Методическая работа реализуется в новой 

модели, которая позволила лучше использовать кадровые ресурсы, ускорить принятие 

решений и явилась эффективной в повышении профессиональной компетенции педагогов 

и повышении качества образования. Для реализации учебного плана используются 

рабочие программы, составленные на основе ФК ГОС и ФГОС НОО И СОО. Рабочие 

программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности рассмотрены на 

Педагогическом совете школы и утверждены приказом директора школы.  
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности представлено:  

- образовательными программами на все уровни образования и адаптированными 

образовательными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- рабочими программами учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в составе 
основных образовательных программ;  
- учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  
- учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим комплектам по 
предметам учебного плана школы;   
- дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных заданий, 
учебно-наглядные пособия и демонстрационное оборудование, аудио, видеоматериалы, в 
том числе в цифровом формате, компьютерные программы); 

     - материалами по подготовки к итоговой аттестации выпускников.  
 МАОУ СОШ № 13 имеет доступ к электронным образовательным ресурсам 
(далее - ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, 

например: 

ЭОР Ссылка 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный Центр информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Российский совет олимпиад школьников http://www.rsr-olymp.ru/ 

   Полный перечень размещен на сайте ОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП на всех 

уровнях общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. В настоящее время в 

МАОУ СОШ № 13 функционируют: две библиотеки, 2 компьютерных класса, кабинет 

информатики, компьютерами полностью оснащены все кабинеты, все учебные кабинеты 

обеспечены демонстрационной техникой (теле- аудио аппаратура, мультипроекторы; 

интерактивные доски), имеется лингафонный кабинет. 

 

      1.9 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Для реализации основной образовательной программы в школе имеется две 

библиотеки. Учебники и учебные пособия обучающиеся получают бесплатно. Также в 

книгофонде школьной библиотеки есть необходимая художественная литература, научно-

публицистическая литература, энциклопедии, словари. 

Основные цели школьной библиотеки: раскрытие духовно творческого 

потенциала обучающихся в процессе работы с книгой; поддержка чтения и 
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читательской культуры обучающихся; приобщение учеников к лучшим образцам 

художественной литературы; привлечение новых читателей в библиотеку; создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ. 

Основные задачи школьной библиотеки: 

- обеспечение информационно-документальной поддержки образовательной деятельности 

и самообразования обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; развитие 

мотивации к чтению, уважение и бережное отношение к книге; 

- усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию у обучающихся 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности; 

- повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

- построение работы библиотеки, как библиотечно-информационного 

центра. 

         Библиотека имеет абонемент, оборудованную читальную зону на 6 посадочных мест, 

что обеспечивает возможность доступа обучающихся и педагогов к печатным источникам 

информации. Имеется выход в интернет. 

 

Фонд библиотеки -  21.342 экземпляра. 

Фонд художественной литературы 6.139 экземпляров 

Фонд учебной литературы 15.203 экземпляра 

 

1.10  Оценка материально-технической базы 

  Информация размещена на сайте школы в разделе «Материально-техническое   
   обеспечение». 
 

1.11  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования строится в 

соответствии с законодательными актами РФ и Свердловской области 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

      Оценка качества образования - определение с помощью 

 диагностических и оценочных процедур степени соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося государственным образовательным стандартам 

и потребностям образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Внутренняя система оценки качества образования - целостная система диагностических 

и оценочных процедур, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования в ОУ. Основная 

цель функционирования внутренней системы оценки качества образования ОУ- повышение 

качества образования в ОУ. 

Основными целями внутренней системы оценки качества образования являются 

следующие: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования в школе; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В основу мониторинга оценки качества образования положены следующие 

основные принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
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- рефлективности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур мониторинга оценки 

качества образования в школе. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

1) качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

2) качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

3) качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

4) воспитательная работа; 

5) профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

6) эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

7) состояние здоровья обучающихся (динамика). 

Для реализации модели системы оценки качества образования обеспечены следующие 

условия: 

• разработаны нормативно-правовые документы (Положение о системе оценки качества 

образования); 

• разработано технологическое обеспечение системы: стандарт сбора информации о 

состоянии образовательной системы (система показателей критериев оценки качества 

образования, индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

профессиональных достижений педагогов; 

• имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров; 

• организована деятельность по формированию банка компетентностно-ориентированных 

заданий. 

ВСОКО осуществляется применительно к результатам освоения обучающимися и 

условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает: 

- стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела 

ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, 

разработки «дорожной карты» условий реализации ООП; 

- контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной карты»; 

- рубежный мониторинг. 

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП 

соответствующего уровня основного общего образования и не предполагает оценку 

результатов.  

Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период 

нормативного освоения ООП и включает оценку: 

     - эффективности реализованной / освоенной ООП; 

- выполнения «дорожной карты»; 

- достижений обучающимися планируемых результатов. 

 Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / 

компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью 

определения эффективности освоения/ реализации ООП. 

В рамках содержания образования оценке подвергаются: для классов, 

обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

- соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана; 

- наличие учебных планов; 
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- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

при формировании компонента ОО; 

- наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного плана; 

- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов требованиям ФК ГОС; 

- реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам) (выполнение рабочих программ). 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО); 

- учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг; 

- наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной форме обучения; 

по индивидуальному учебному плану; 

- соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по 

уровням образования; 

- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

при определении части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

 - реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

- наличие программы формирования и развития УУД; 

- наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для НОО); 

- наличие программы воспитания и социализации обучающихся (для ООО, СОО); 

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению; 

- реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

      Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

- общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу, в 

том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

       Предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся 

получающих образование по каждой из форм: 

• очная; 

• индивидуальный учебный план; 

• домашнее обучение. 

Оценка условий реализации основной образовательной программы (по уровням общего 

образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов; 

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на 

этапе ее проектирования/коррекции с целью определения фактических условий и 

разработки «дорожной карты». 
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Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС: 

- в период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в отношении 

обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФК ГОС, оценке подвергаются только 

предметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в 

следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации.  

Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО может проводиться в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• групповой или индивидуальный проект. 

КИМы для оценки предметных результатов (ФК ГОС, ФГОС) разрабатываются 

педагогами ОУ, рассматриваются на заседаниях методических объединений. За основу 

содержания КИМ могут быть взяты материалы ФИПИ, Статград, ВПР, ДКР, учебников и 

учебных пособий, выпущенных издательством из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

КИМы для оценки достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

ООП соответствующего уровня разрабатываются педагогами МАОУ СОШ № 13, 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений. В качестве 

комплексных метапредметных работ могут использоваться работы, представленные в 

учебных пособиях, выпущенных издательством из перечня издательств, утвержденного на 

федеральном уровне. 

Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством 

неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых педагогом, имеющими 

соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 

индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной 

направленности. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в ОУ согласно «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам»; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательной деятельности» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

Фиксация учебных достижений, посещаемости уроков обучающимися происходит в 

электронном журнале «Дневник.ру». Таким образом, отлажена система взаимодействия 

всех участников образовательных отношений (электронные дневники, объявления, форум), 

обеспечена достаточная степень открытости не только состояния текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов, но и содержания учебной 

деятельности на всех уровнях образования (начиная с 1 класса). 
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В течение 2020 года проводился внутренний и внешний мониторинг качества 

образования через административные контрольные работы, диагностические контрольные 

работы, всероссийские проверочные работы, тренировочные работы в формате итогового 

сочинения, итогового собеседования, ДКР, в форматах ЕГЭ и ОГЭ, репетиционный экзамен 

в 11-ом классе. 

С результаты ДКР, ВПР, репетиционного тестирования и пробных работ ознакомлены 

родители (законные представители) обучающихся; результаты работ были рассмотрены на 

родительских собраниях, методических объединениях учителей-предметников, проведена 

индивидуальная работа с каждым обучающимся «группы риска». Проделанная работа 

позволила избежать неуспешности на государственной итоговой аттестации в 11-ом классе. 

Осуществление промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 

основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс или допуска 

к государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. Промежуточная аттестация в 

выпускных классах проводится в сроки, предшествующие проведению государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся выпускных классов, освоившие основную 

образовательную программу текущего учебного года, имеющие зачет за итоговое 

собеседование (9 классы) или итоговое сочинение (11 классы) и не имеющие 

академической задолженности, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся, выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок 

регламентируется локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ СОШ № 13». 

 

     2. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ № 13 

     2.1 Показатели деятельности МАОУ СОШ № 13 

       

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 858 ч. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

391 ч. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

417 ч. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

50 ч. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

287 ч./38,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 - 
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класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 ч./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 ч./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 ч./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 ч. 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 ч./1,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 ч./5,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

410 ч./70% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

356 ч./41,5% 

 

1.19.1 Регионального уровня 58 ч./6,7% 

 

1.19.2 Федерального уровня 15 ч./1,7% 

 

1.19.3 Международного уровня 128 ч./14,9% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

25 ч./4,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 ч./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 ч./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

0 ч./0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 ч. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

45 ч./65% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 ч./53,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

24/34,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 ч./31,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 ч./40,5% 

1.29.1 Высшая 1 ч./1,4% 

1.29.2 Первая 27 ч./39,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 25 ч./36,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 ч./27,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

17 ч./24,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 ч./14,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

69 ч./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 ч./24,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

858 ч./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв. м 

(здание 

начальной 

школы) 

3,3 кв. м 

(основное 

здание) 

 

 

     2.2 Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ № 13 

 В процессе самообследования проведен анализ деятельности МАОУ СОШ № 13 

по ряду показателей, которые можно сгруппировать следующим образом: 

- группа показателей, характеризующих контингент обучающихся, его сохранность; 

- группа показателей, характеризующих кадровый потенциал школы; 

- группа показателей результативности и качества образовательно деятельности; 

     - группа показателей состояния инфраструктуры образовательного учреждения.  

Показателями деятельности являются: 

- созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения обучающихся; 

- сохранность контингента и увеличение численности обучающихся на уровне 

начального, основного и среднего общего образования; 

- положительная динамика победителей и призеров в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

НПК различного уровня; 

- работа официального сайта ОУ в сети Интернет; размещение на официальном сайте ОУ 

в сети Интернет ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

- работа локальной сети ОУ; 

- 97% педагогов от общего числа педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

- формирование традиций в организации образовательной деятельности по 

стимулированию творческой активности обучающихся; 

- создание благоприятного психологического микроклимата в педагогическом 

коллективе; 

- разработка системы поощрения и награждения работников школы; 

- расширение курсов внеурочной деятельности; 

- реализация ФГОС на уровне начального, основного и среднего общего образования; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- профессиональный коллектив, ориентированный на развитие школы; 

- использование ИКТ и дистанционного обучения; 

- обучающиеся обеспечены учебной литературой; 

- за высокие достижения в педагогической деятельности учителя награждены грамотами 

разного уровня. 

 

Основные направления работы школы на 2021 год 

1. Обеспечение безопасности и укрепление материально-технического оснащения 

образовательной деятельности. 

2. Создание условий для ведения образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 
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образования в соответствии с требованием ФГОС, социальными и личностными 

ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

3. Развитие кадрового потенциала школы в соответствии с национальной системой 

учительского роста. 

4. Обеспечение основного и дополнительного образования для обучающихся с 

различными образовательными потребностями. 

5. Сохранение контингента обучающихся и педагогов. 

6. Формирование у обучающихся совершенствования качеств личности через 

духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, самостоятельность и 

самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 
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