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ОТЧЕТ МАОУ СОШ № 13 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 

Юридический адрес: 

624980 Свердловская область, г. Серов, ул. Попова, д. 19 

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): 

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 

Уровни образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование 

Электронный адрес МАОУ СОШ № 13:  13shcola@rambler.ru 

Адрес сайта МАОУ СОШ № 13: http://13shcola.ucoz.ru 

 

2. Система 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: 

- Директор Школы; 

- Наблюдательный совет; 

- Педагогический совет; 

- Совет Школы; 

- Общее собрание работников «конференция». 

 

3. Кадровое обеспечение 

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 

 

67 

 

 

15 

 

10 

 

4 

 

4 

 

7 

 

27 
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Характеристика педагогических кадров по образованию 

Общее 

количество 

педагогов 

образование 

Высшее   

 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

 

67 

 

44 

 

38 

 

23 

 

23 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные категории: 31 46,3% 

- высшую 2 3 % 

-  первую 29 43,3% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 19 28,4% 

 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 

17 25,3% 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

Специалисты Количество 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Учитель-дефектолог 1 

 

Сведения о повышении квалификации 

ОО, предоставляющая услугу  

по ПК 

Название программы Количество 

обученных 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

информационных и социальных 

технологий», Учебный центр 

«Всеобуч» г. Н.Тагил  

«Реализация ФГОС ООО в 

образовательной области 

«Искусство (36 ч.) 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

информационных и социальных 

технологий», Учебный центр 

«Всеобуч» г. Н.Тагил  

«Медиация в 

образовании» (36 ч.) 

2 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-

педагогические 

технологии профилактики 

суицидального 

поведения» (24 ч.) 

1 

НЧУ ПОО «Уральский институт 

подготовки кадров «21-й век» 

 «Организация и 

содержание инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

26 

garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
garantf1://70562982.0/
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возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

внедрения ФГОС» (36 ч.) 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей» 

(24 ч.) 

 

3 

 

Профессиональная переподготовка 

ОО Программа Кол-во 

чел. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

1 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

«Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

1 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

1 

 

Мероприятия, проведенные школьными методическими объединениями 

Название ШМО 

ШИК «Навстречу юбилею» ШМО учителей гуманитарного цикла 

Школьный конкурс чтецов-декламаторов ШМО учителей гуманитарного цикла 

Выставка творческих работ учащихся по 

темам «Симметрия», «Подобие», «Аллея 

мудрости», «Символ 2017 г. – «ПЕТУХ» - 

глазами математики». 

ШМО учителей точных наук 

Школьный  тур предметных олимпиад. ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей английского языка 

ШМО учителей практического цикла 

ШМО учителей точных наук 

ШМО учителей физической культуры 

ШМО учителей начальных классов 

Открытые уроки и внеурочные занятия в 

День открытых дверей. 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей английского языка 

ШМО учителей практического цикла 

ШМО учителей точных наук 

ШМО учителей физической культуры 

ШМО учителей начальных классов 

Конкурс в 10 классе «Лучший знаток 

математики», работа в «ДАР», игра для 9-х 

классов «Математический марафон», для 11 

классов «Математический квест», для 6-х 

классов «Путешествие в страну десятичных 

дробей», игра для 6-х классов 

«Математический коктейль», математическая 

викторина для 6 классов, игра для 7-х 

классов «Битва умов», игра для 7-х классов 

ШМО учителей точных наук 

 



«Математический калейдоскоп»; «Спринт-

игра» для 6-х классов; игра для 7-х классов 

«Великолепная пятерка».  

Организация и проведение математической 

международной игры «Кенгуру», участие в 

семинаре г. Екатеринбург по теме «Решение 

экономических задач». 

ШМО учителей точных наук 

 

Разработка олимпиадных заданий для 

муниципального тура предметных олимпиад 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Проверка олимпиадных работ 

Муниципального тура предметных 

олимпиад, жюри городского конкурса 

«Умники и умницы», жюри городского 

конкурса «Интеллект плюс», НПК «Шаг в 

будущее». 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей точных наук 

 

Проведение ВПР ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей точных наук 

ШМО учителей начальных классов 

Участие во Всероссийском педагогическом 

форуме «Практические аспекты 

современного развития» в г.Москва 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Внеклассное мероприятие для 9-х классов 

«Первая мировая война», игра по истории о 

ВО войне; игра для 5-х классов 

«Путешествие в Литературию»; конкурс для 

5-6-х классов «Занимательная грамматика»; 

литературная игра «Пушкиниана» для 6-х 

классов. 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Участие в областном семинаре по 

патриотическому воспитанию в г. 

Екатеринбурге 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей начальных классов 

Участие в жюри муниципального конкурса 

«Ученик года», конкурса профмастерства 

«Активные методы обучения»,  

«Учитель года» 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Проведение игры «Интеллектуальное 

казино» к юбилею школы, игра для 7-х 

классов «Россия в период смуты». 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

 

Участие в конкурсах профмастерства ШМО учителей практического цикла 

ШМО учителей начальных классов 

Игра для 5х классов «Музыкальный 

калейдоскоп», первенство по плаванию среди 

педагогов – 3 место; городской конкурс 

«Лучший сайт по профилактике дорожного 

движения» - 2 место; игра «Хорош в строю – 

силен в бою» для 5-11 классов; мероприятие 

для 8 классов «Дни воинской Славы»; 

школьная игра «Зарница» (3-11 классы); 

объектовая тренировка. 

ШМО учителей практического цикла 

 

Участие в работе жюри городского и 

регионального конкурса «Я-исследователь» 

ШМО учителей начальных классов 

 



 

 

Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

«Учитель года» Вараксина Л.В. Номинация «За творчество» 

«Начало» Ларионов А.И., Ватлецова К.В. Участие 

«Портфолио Жаркевич Е.И. Участие 

 

Работа в муниципальных предметных комиссиях по проверке ОГЭ 

ФИО педагога Предмет 

Степанова О.В. История и обществознание 

Шутова Н.М. Математика 

Подойникова Н.М. 

Науменкова Е.В. Биология 

Тукеева Т.С. Русский язык и литература 

 

Работа в областной предметной комиссии по проверке ЕГЭ 

ФИО педагога Предмет 

Подойникова Н.М. Математика 

 

Работа в муниципальной конфликтной комиссии по апелляциям результатов ОГЭ 

ФИО педагога Предмет 

Науменкова Е.В. Биология 

Тукеева Т.С. Русский язык и литература 

 

Работа в ППЭ 

ФИО педагога Направление 

Шулакова Т.В.                   

                        Организатор в аудитории Барышева Д.В. 

Кропинова Ю.С. 

Савкина А.С. 

Коник А.А. 

Педагогические чтения-2017 

ФИО Тема выступления 

Филиппов Д.С. Применение дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности учителя. 

Кузнецова А.П. Этап рефлексии на уроках. 

Жаркевич Е.И. Личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс как одно 

из условий развития одаренности. 

Кузнецова Н.Л. Разные виды диктантов в практике преподавания русского языка. 

Коник А.А.  «Участие в конкурсе, как один из аспектов мотивации обучающихся к 

самореализации». 

Степанова О.В. Семинар как форма организации учебной деятельности в старшей 

школе. 

Гаева Л.А. Применение тестовой технологии на уроках информатики. 

Рузанова Т.А. Применение технологии дифференцированного обучения на уроках 

математики. 

Савкина А.С. Применение игровой технологии на уроках английского языка в 

начальной школе. 

Коломиец С.В.  Применение технологии смыслового чтения на уроках литературы. 



 

Работа экспертами по аттестации педагогических кадров в Северном УО 

ФИО Предмет 

Шутова Н.М. Математика 

Степанова О.В. История и обществознание 

Тукеева Т.С. Русский язык и литература 

Кузнецова А.П. Начальные классы 

Сараева Р.Р. Изобразительное искусство 

 

Работа экспертами в РГ АК 

при ГБОУ СПО СО «Северный педагогический колледж» 

ФИО Предмет 

Кузнецова А.П. Начальные классы 

 

Работа в жюри муниципальных конкурсов 

ФИО Конкурс 

Коломиец С.В. «Учитель года» 

Ванашова И.П. «Парад профессий» 

Науменкова Е.В. «Каменный пояс», «Интеллект плюс» 

Шутова Н.М.  «Интеллект плюс», «Математический марафон» 

Горшкова Е.А. «Я-исследователь» 

Игнатьева Ю.Н. «Я-исследователь» 

Голубева И.В. «По материкам и странам», «Умники и умницы» 

Степанова О.В. «Умники и умницы» 

Сараева Р.Р. «Умники и умницы» 

 

Награждены педагоги: 

 

 

Награда Кол-во 

(человек) 

% 

Благодарственное письмо ОУ 9 13,4% 

Почетная грамота ОУ 36 53,7% 

Благодарственное письмо ООАСГО Управление образования 21 31,3% 

Почетная грамота ООАСГО Управление образования 37 55,2% 

Благодарственное письмо администрации СГО 3 4,5% 

Почетная грамота администрации СГО 4 6% 

Благодарственное письмо главы СГО 5 7,5% 

Почетная грамота главы СГО 16 23,9% 

Премия главы СГО 14 20,9% 

Благодарственное письмо Северного управленческого округа 1 1,5% 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Свердловской области 

8 11,9% 

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области 

1 1,5% 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

22 32,8% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 11 16,4% 

Звание «Отличник народного просвещения» 1 1,5% 

Нагрудный знак ГШС «Благородство души» 10 14,9% 



3. Образовательная деятельность 

Реализуемые общеобразовательные программы 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ 

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 3 3 3 3 3 1 1 

 

                                         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 

99 93 103 93 78 83 90 73 69 30 27 

 

Сведения о дополнительных платных образовательных услугах 

Наименование Классы Количество человек, 

получающих данную услугу 

Обучение на этапе предшкольного 

образования в «Школе будущего 

первоклассника» 

Для 

воспитаннико

в д/с 

33 

Группа адаптации детей к условиям 

школьной жизни 

1-4 классы 0 

Спецкурс по английскому языку 

"Игровой английский для 2-4-х классов" 

5-8 классы 24 

Спецкурс по русскому языку 

"Помогайка" для учеников 5-6-х классов 

5-8 классы 11 

Спецкурс по математике 

"Помогайка" для учеников 5-6-х классов 

9 классы 15 

Спецкурс по русскому языку "За 

страницами учебника" для учеников 9-х 

классов 

9 классы 11 

Спецкурс по математике 

 "За страницами учебника" для учеников 

9-х классов 

11 класс 6 

Спецкурс по физике 

 "За страницами учебника" для учеников 

9,11-х классов 

11 класс 4 

Спецкурс по русскому языку "Будущему 

абитуриенту" для учеников 11-х классов 

 

 

1-4 классы 5 



Спецкурс по математике 

"Будущему абитуриенту" для учеников 

11-х классов 

1-11 классы 5 

Спецкурс по психологии  

"Супер-дети" 

 8 

Оздоровительная компания  140 

Консультации  психолога  3 

 

Уровень успеваемости и качества по уровням образования (%) на 31.12.2017 

Уровень образования Успеваемость Качество 

НОО 97,4% 38,30% 

ООО 95,20% 12,7% 

СОО 96,50% 36,80% 

Итого по ОО 96,30% 24,4% 

 

Результаты ГИА выпускников, освоивших программы ООО 

 

Русский язык 

Всего Количество обучающихся, сдавших экзамен (%) 

 

«5» «4» «3» «2» 

53 9 - 17% 23 - 43,4% 21 - 39,6% - 

 

Математика 

Всего Количество обучающихся, сдавших экзамен (%) 

 

«5» «4» «3» «2» 

53 - 23 - 44,2% 30 - 55,8% - 

 

Результаты ГИА выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

 

Русский язык 

Кол-во 

сдававших 

Сдали Средний 

 балл 

по школе 

Средний 

балл 

по  

СО 

Средний 

балл 

по  

РФ 

20 20                  65 70 69 

 

Математика (база) 

Кол-во 

сдававших 

Сдали Средний 

 балл 

по школе 

Средний 

балл 

по 

СО 

Средний 

балл 

по  

РФ 

20 20 5 4,3 4,2 

 

 

 

 

 



Математика (профиль) 

Кол-во 

сдававших 

Сдали Средний 

 балл 

по школе 

Средний 

балл 

по 

СО 

Средний 

балл 

по  

РФ 

19 18 39 48,6 47,1 

 

Обучающиеся, награжденные «Похвальными листами» по итогам учебного года 

Класс Фамилия. имя 

2-Б Соколова Ксения, Упоров Иван 

2-В Омарова Ангелина 

2-Г Кузякина Анастасия 

3-А Буций Дима, Попова Аня, Дегерменджи Полина 

4-А Тукмачев Дима 

5-В Ворошилова Юля, Караваева Вика, Крылатов Егор, Шуклецов Костя 

6-В Чемоданова Настя 

7-А Решетова Катя, Целищева Вика 

7-Б Сидорчик Вероника 

8-Б Кантемирова Наталия 

10 кл. Бадина Даша, Полозенко Полина, Васильева Милена, Худолей Юля 

 

Обучающиеся, награжденные медалями «За успехи в учении» 

ФИ Медаль 

Соболев Владислав золотая 

 

Обучающиеся, награжденные грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

ФИ Класс Предмет 

Антонишин Валерий  9-А информатика 

Барзакова Елизавета  9-А русский язык 

Горбонос Мария  9-А русский язык 

Чертилина Юлия  9-А русский язык 

Шимова Мария  9-А химия 

Спирина Марина 11 русский язык 

Соболев Владислав 11 русский язык 

Шакиров Михаил 11 математика 

Лясин Андрей 11 история 

 

Стипендиаты Главы Серовского городского округа 

«За высокие спортивные 

результаты» 

«За успехи в области 

образования» 

«За успехи в творческой 

деятельности» 

- Кантемирова Наталия 

Васильева Милена 

- 

 

Итоги участия в Муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия, имя класс Учебный предмет результат 

1 Аксенова Анастасия 7 «б» экономика победитель 

ОБЩ призер 

история призер 

литература призер 



2 Романова Карина 7 «а» ОБЖ призер 

3 Решетова Екатерина 8 «а» технология победитель 

физика призер 

литература призер 

4 Хохрин Евгений 8 «в» ОБЖ призер 

5 Меренкова Эллина 8 «а» Физ-ра призер 

6 Кантемирова Наталия 9 «б» русский язык призер 

 право призер 

7 Соболев Александр 9 «а» ОБЖ призер 

8 Ушаков Владислав 9 «а» ОБЖ призер 

9 Гордеев Сергей 9 «а» ОБЩ призер 

10 Мальгин Владислав 9 «б» Физ-ра призер 

11 Шимова Мария 10 география призер 

биология призер 

12 Васильева Милена 11 математика победитель 

13 Селиванова Полина 11 история победитель 

14 Худолей Юлия 11 история призер 

15 Березуцкий Андрей 11 география призер 

16 Ляпунова Полина 11 ОБЖ призер 

17 Слабухина Евгения 11 литература призер 

 

Итоги участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Название Количество 

участников 

Количество призовых мест 

I II III 

Инфоурок 62 1 4 5 

XIII олимпиада по основам 

наук УРФО (диагностический 

этап) 

44 9 10 23 

XIII олимпиада по основам 

наук УРФО (финал) 

 

13 1 4 4 

Бигфут: Английский 

калейдоскоп 

53 6 6 7 

ЭМУ-Специалист  146 43 17 26 

ЭМУ-Эрудит  109 24 15 21 

                                                                      

Проектная деятельность 

 

Школьный конкурс исследовательских проектов День наук – 2017  

Уровень начального общего образования 

1 классы 

№ ФИ 

участника 

Тема проекта Класс Руководитель Результат  

1 Бурылов 

Владислав 

«Математика вокруг 

нас» 

1 А Пестова Т.Ф. 2 место 

2 Ишмаев 

Матвей 

«Конструктор LEGO в 

моей жизни» 

1 Б Жаркевич Е.И. 1 место 

3 Кузнецова 

Мария 

«Плесень» 1 В Ярошевская 

М.Л. 

2 место 



 

2 классы 

№ ФИ 

участника 

Тема проекта Класс Руководитель Результат  

1 Барышев 

Савелий 

«Секреты страны 

Мульти-Пультии: 

пластилиновый 

мультфильм» 

2 А Игнатьева 

Ю.Н. 

1 место 

2 Вершук  

Павел 

«Попугаи – 

неразлучники» 

2 А Игнатьева 

Ю.Н. 

2 место 

3 Каргаев 

Максим 

«Декоративный  кролик 

– домашнее животное» 

2 А Игнатьева 

Ю.Н. 

2 место 

4 Митряшова 

Диана 

«Почему лужи бывают 

разноцветными?» 

2 А Игнатьева 

Ю.Н. 

3 место 

5 Космылева 

Алина 

«Математика вокруг 

нас» 

2 Б Ботенёва Т.И. 1 место 

6 Омарова 

Ангелина 

«Такой разный песок» 2 В Андреева О.С. Участие 

7 Камалова 

Камилла 

«Красная книга Урала» 2 Г Ватлецова К.В. Участие 

 

3 классы 

№ ФИ участника Тема проекта Класс Руководитель Результат  

1 Петрушечкина 

Богдана 

«Оптические 

иллюзии» 

3 А Горшкова Е.А. 1 место 

2 Шулакова  

Анна 

«Тайна адыгейского 

сыра» 

3 Б Кантемирова 

Е.В 

1 место 

3 Сафиуллин  

Руслан 

«Ткачество. Получение 

ткани» 

3 Б Кантемирова 

Е.В. 

2 место 

4 Захаров 

 Степан 

«Польза и вред соли» 3 Г Фрей М.Н. 3 место 

 

4 классы 

№ ФИ участника Тема проекта Класс Руководитель Результат  

1 Камалов Айдар «Откуда берутся дырки 

в хлебе?» 

4А Жигалкина Е.А. 1 место 

2 Четвериков 

Павел 

«Улица, на которой я 

живу» 

4Б Корко Н.С. 1 место 

4 Курдюкова 

Николь 

«Проращивание семян 

в домашних условиях» 

1 Г Шикарова С.И. 1 место 

5 Кочина 

Полина 

«Мой котик Фантик» 1 А Пестова Т.Ф. 3 место 



3 Лаптев  

Иван 

«Лист Мёбиуса» 4В Табаринцева 

С.Ю. 

Участие 

4 Щербаченко 

Василиса 

«Почему человек 

плачет?» 

4В Табаринцева 

С.Ю. 

Участие 

5 Горшков 

Артём 

«Наши враги – чипсы 

и газированные 

напитки» 

4В Табаринцева 

С.Ю. 

Участие 

 

Итоги муниципального тура конкурса исследовательских проектов 

«Я-исследователь» 

ФИ педагога Тема проекта ФИ ученика Класс Место 

Шикарова С.И. 
«Проращивание семян 

в домашних условиях» 

Курдюкова 

Николь 
1-Г 

3 место 

Жаркевич Е. И. «Конструктор LEGO в 

моей жизни» 

Ишмаев Матвей 1-Б 3 место 

Ботенёва Т.И. «Математика вокруг 

нас» 

Космылева Алина 2-Б 3 место 

Кантемирова Е.В. «Тайна адыгейского 

сыра» 
Шулакова Анна 3-Б 

1 место 

Игнатьева Ю.Н. «Секреты страны 

Мульти – Пультии: 

пластилиновый 

мультфильм» 

Барышев Савелий 2-А 

Участие 

Горшкова Е.А. 
«Оптические иллюзии» 

Петрушечкина 

Богдана 
3-А 

Участие 

 

Итоги регионального тура конкурса «Я-исследователь» (г.Серов) 

ФИ педагога Тема проекта ФИ ученика Класс Место 

Шикарова С.И. 
«Проращивание семян 

в домашних условиях» 

Курдюкова 

Николь 
1-Г 

3 место 

Жаркевич Е. И. 

 

 

«Конструктор LEGO в 

моей жизни» 

Ишмаев Матвей 1-Б Участие 

Ботенёва Т.И. «Математика вокруг 

нас» 

Космылева Алина 2-Б Участие 

Кантемирова Е.В. «Тайна адыгейского 

сыра» 
Шулакова Анна 3-Б 

2 место 

 

Итоги всероссийского тура конкурса «Я-исследователь» (г.Сочи) 

ФИ педагога Тема проекта ФИ ученика Класс Место 

Кантемирова Е.В. «Тайна адыгейского 

сыра» 
Шулакова Анна 3-Б 

Лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень основного общего и среднего общего образования 

Итоги школьного «Дня наук-2017» 

1 секция  

ФИ педагога Тема проекта ФИ ученика Класс Результат 

Вараксина Л.В. «Музыкальные шумовые 

инструменты» 

Ивановская Настя 5-Б 3 место 

Новых Н.Ю. «Миноискатель на 

современных 

электронных элементах» 

Ушаков 

Владислав 

8-А Участие 

Тукеева Т.С. «И одинокий подвиг 

созерцанья» 

Шимова Мария 9-А Участие 

Подойникова 

Н.А. 

«Математика и 

медицина» 

Бадина Дарья 

Жаркова Наталия 

10  1 место 

Филиппов Д.С. «Татуировка как вид 

искусства» 

Белкина 

Екатерина 

8-Б Участие 

Степанова О.В. «Готовность 

старшеклассников к 

созданию семьи» 

Полозенко 

Полина 

10 1 место 

Якимова Н.Д. «Наша школа. Славные 

страницы» 

Вязигина Карина 

 

7-Б 

 

Участие 

Якимова Н.Д.  «Вред и польза 

интернета» 

Лебедев Толя 7-А Участие 

Коник А.А. «Уходящий народ. 

Почему уральские манси 

сжигают мосты» 

Сидорчик 

Вероника 

7-Б 2 место 

 

2 секция 

ФИО педагога Тема проекта Ученики Класс Баллы 

Шутова Н.М.  «Миром правят числа» 

 

Шадрина Лера 6-Б 1 место 

Сараева Р.Р. «Цвет-настроение» Крутихина 

Марина 

5-В 2 место 

Кузнецова Н.Л. «Окказионализмы в 

речи» 

Чемоданова 

Анастасия 

6-В Участие 

Обухова Э.А. «Ономастика названия 

магазинов нашего 

города» 

Чернышов Иван 7-В Участие 

Барышева Д.В. «Комиксы США и 

России» 

Хачатурова Аня,  

Просвирякова 

Регина 

Бушкова Лера 

7-А 3 место 

Фомина И.Л.  «Этот разный 

Успенский» 

Целищева 

Виктория 

7-А 1 место 

Кропинова Ю.С. «Образование 

Великобритании и 

России» 

Ишбулатова 

Дарья 

7-Б Участие 

 

 

 

 

 

 



Итоги муниципального тура конкурса исследовательских проектов 

«Интеллект плюс» 

ФИ педагога Тема проекта ФИ ученика Класс Место 

Фомина И.Л.  «Лучше гор могут 

быть только горы…» 

Решетова 

Екатерина 

7-А 1 место 

Филиппов Д.С. «Татуировка как вид 

искусства» 

Белкина 

Екатерина 

8-Б 1 место 

Сараева Р.Р. «Цвет-настроение» Крутихина 

Марина 

5-В 2 место 

Коник А.А. «Уходящий народ» Сидорчик 

Вероника 

7-Б 2 место 

Фомина И.Л.  «Этот разный 

Успенский» 

Целищева 

Виктория 

7-А 2 место 

Вараксина Л.В. «Музыкальные 

шумовые 

инструменты» 

Ивановская Настя 5-Б 3 место 

 

Итоги муниципальной НПК «Серов. Шаг в будущее» 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Класс  

Ф.И.О. руководителя 

работы 
Тема работы Результат 

Бадина Дарья 

Жаркова Наталия  
10 

Подойникова Надежда 

Алексеевна 

«Математика и 

медицина» 

3 место 

Полозенко 

Полина 
10 

Степанова Ольга 

Викторовна 

«Готовность 

старшеклассников 

к созданию 

семьи» 

1 место 

Шимова Мария 9-А 
Тукеева 

Татьяна Сергеевна 

«И одинокий 

подвиг 

созерцанья» 

3 место 

 

Итоги областной НПК (г. Екатеринбург) 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

Тема работы Результат 

Полозенко 

Полина 
10 

Степанова 

Ольга 

Викторовна 

«Готовность 

старшеклассников к 

созданию семьи» 

Номинация  «За 

обращение к 

проблеме семьи»  

 

Сотрудничество с НБФ «Достойным – лучшее» 

Кол-во 

учеников 

Название мероприятия Результаты 

15 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада «Росатом» по математике на базе 

ТИ НИЯУ МИФИ г. Лесной 

Васильева М.И. – 10 класс – 

диплом призера 3 степени 

7 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада «Росатом» по физике на базе ТИ 

НИЯУ МИФИ г. Лесной 

- 

2   XVIII всероссийский детский  конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

Сидорчик Вероника и 

Отрадных Анастасия (7 



работ «Первые шаги в науке» (г. Москва) класс) - Диплом лауреатов II 

степени. 

3 Региональная олимпиада по математике на 

базе Филиала РГППУ в г. Нижний Тагил 

Благодарность учителю  

математики Шутовой Н.М. 

4 X Региональная научно-практическая 

конференция учащихся, студентов и 

молодых ученых «Молодежь и наука 2017» 

на базе ТИ НИЯУ МИФИ г. Лесной 

Фадеева Е.А.(11 класс) – 

Диплом 2 степени, 

Полозенко П.А. (10 класс) – 

Диплом в номинации 

«Воспитание подрастающего 

поколения», Бадина Д.А., 

Жаркова Н.В. (10 класс) – 

Диплом в номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в математике» 

 

 

3 Открытый региональный конкурс 

инновационных проектов учащихся 

образовательных учреждений «Урал-

иннова» на базе Технического университета 

УГМК, г. Верхняя Пышма 

Белкина Е.А. (8 класс) – 

Диплом 3 степени в турнире 

юных техников,  

Давлетшин Д.Л.(7 класс), 

Сафиуллин Р.Р.(3 класс) – 

сертификаты участников 

10 II Уральская физико-математическая школа 

НИЯУ МИФИ, г. Лесной 

Филиппов Д.С. – 

удостоверение о повышении 

квалификации, диплом за 

активный интерес к физике, 

Холмогорова А.Ю. (11 

класс), Васильева М.И. (10 

класс) – дипломы за 

активный интерес к физике 

2 Межрегиональная инженерно-

конструкторская школа «Лифт в будущее» 

Давлетшин Д. (7 класс) –

Диплом 1 степени 

1 Межрегиональная инженерно-

конструкторская школа «Лифт в будущее» 

Давлетшин Д. (8 класс) – 

Диплом 2 степени 

10 VI Уральский физический турнир учащихся 

8, 9, 10 классов памяти А.И. Кроткого, г. 

Екатеринбург, СУНЦ УрФУ 

Сборная команда учащихся 

8-х классов (5 чел.) – 

сертификаты участников, 

диплом за 2 место в 

командной 

экспериментальной 

олимпиаде; сборная команда 

9-х классов (5 чел.) – 

сертификаты участников 

10 Выездная каникулярная технологическая 

школа «АТОМиКа», г. Лесной 

Дипломы за победу в 

номинации «Промышленная 

робототехника», дипломы за 

победу в номинации 

«Соревновательная 

робототехника», диплом за 

победу в номинации 

«Трехмерное 

моделирование», дипломы за 



победу в номинации 

«Лучшие стратегии и 

тактики», «Креативный 

дизайн» 

1 чел. Всероссийский конкурс  научно-

исследовательских проектов 

«Юность.Наука.Культура»   (г. Москва) 

Сидорчик Вероника (7 класс) 

- Диплом победителя 

1 чел.  XVIII всероссийский детский  конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» (г. Москва) 

Решетова Екатерина 

 (7 класс)  - Диплом 

победителя 

10 чел. VI Уральский физический турнир учащихся 

8, 9, 10 классов памяти А.И. Кроткого, г. 

Екатеринбург, СУНЦ УрФУ 

Сборная команда учащихся 

8-х классов (5 чел.) – 

сертификаты участников, 

диплом за 2 место в 

командной 

экспериментальной 

олимпиаде; сборная команда 

9-х классов (5 чел.) – 

сертификаты участников 

10 чел. Осенний межпрофильный лагерь 

«Дерзание-2017», Пермский край 

10 дипломов участия в 

работе 

10 чел. Выездная каникулярная технологическая 

школа «АТОМиКа», г. Лесной 

Дипломы за победу в 

номинации «Промышленная 

робототехника», дипломы за 

победу в номинации 

«Соревновательная 

робототехника», диплом за 

победу в номинации 

«Трехмерное 

моделирование», дипломы за 

победу в номинации 

«Лучшие стратегии и 

тактики», «Креативный 

дизайн» 

10 ч. Всероссийский открытый Чемпионат 

«Познание и творчество» г.Обнинск 

Екатерина Решетова (8 

класс) - математический 

турнир диплом 3 степени 

Общекомандное 3 место в 

турнире по географии (8 

класс). 

Денис Протасов и Денис 

Давлетшин (8 класс) - 

Диплом 3 степени в конкурсе 

"Технология игр" 



Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах 

 

Название конкурса, 

соревнования 

Уровень Класс Результат 

Городская литературная игра 

«Летний марафон книгочея» 

Муниципальный 5-8 Участие 

Фотоконкурс «Узнай свой 

край» 

Областной 11 1 место 

Конкурс чтецов Муниципальный 7 2 и 3 места 

«Каменный пояс» Муниципальный 7 2 и 3 места 

Конкурс проектов «Уральцы – 

герои Советского Союза» 

Областной 11 1 место 

Практическая конференция 

«Одиссея разума» 

Межтерриториальный 7 1 и 2 места 

Краеведческая конференция 

«Походяшенские чтения» 

Областной 7 Участие 

«Хочу все знать» Муниципальный 1 1 место 

«Умнички» (итоговый) Муниципальный 1 1 место и 

номинация 

«Художники», 

«Самые 

сообразительные» 

Игра «Математический 

марафон» 

Муниципальный 8 1 место 

Конкурс «Россия – Родина 

моя» 

Муниципальный 8 1 место 

Правовой лабиринт Муниципальный 8-11 1 место – 3, 

2 место – 1, 

3 место - 1 

Конкурс «Молодежь планирует 

будущее» 

Областной 10 3 место 

Викторина, посвященная 120-

летию Г.К.Жукова 

Муниципальный 3, 8-11 1 место – 2, 

2 место – 3 

Олимпиада по литературному 

чтению 

Муниципальный 2 1 место 

«Умелые ручки» Муниципальный 1 1 место 

«Огонь ошибок не прощает» Муниципальный 3 3 место 

«Здоровячки» Муниципальный 1 1 место 

«Умнички» Муниципальный 1 3 место 

«Битва умов» Муниципальный 7 1 и 2 места 

«Правила движения достойны 

уважения» 

Муниципальный 2 1 место 

«Город Мастеров» Муниципальный 4 3 место 

Игра по ОРКиСЭ «Ковчег» и 

«Путешествие по России» 

Муниципальный 4 3 и 2 места 

«Экоколобок» Муниципальный 4 3 место 

Конкурс юных художников 

«По страницам книг 

Успенского» 

Муниципальный 4 Участие 

«Чтобы не было беды!» Муниципальный 4 Участие 

Конкурс театрализованных Муниципальный 4 1 место 



представлений 

Конкурс сочинений к 85-летию 

СМ завода 

Муниципальный 4 1 место - 2 

«Парад профессий» Муниципальный 3 3 место 

Конкурс школьных 

экскурсоводов 

 

 

 

 

Муниципальный 8 Номинация 

«Лучшая 

экскурсия 

познавательного 

характера» 

«Россия в смутное время» Муниципальный 7 Участие 

«Интеллектуальное казино» Муниципальный 9-11 1 место - 2 

Международная олимпиада 

«Прорыв» 

Международный 7-10 1 и 2 места 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

Муниципальный 7-11 4 место 

«Информатика вокруг нас» Муниципальный 9-11 3 место в личном 

первенстве 

«Умники и умницы» Муниципальный 9-11 2 место по 

информатике 

«Дорожный дозор» Муниципальный 8 1 место 

Городской слет отрядов ЮИД Муниципальный 6-8 2 место 

«Безопасное колесо» Муниципальный 4 1 место 

«Там на неведомых дорожках» 

(интегрированная игра) 

Муниципальный 6 Участие 

Городской слет отрядов 

«Родники»  

Муниципальный 6-8 Грамота ООА 

СГО Управление 

образования 

Соревнования «Здоровое 

поколение» 

Муниципальный 7 2 место 

Конкурс песни «Звездный 

фейерверк» 

Муниципальный 7 1 место - 2 

Конкурс песни «Пою тебе, моя 

Россия!» 

Муниципальный 7 1 место 

Конкурс песни «Нам подвиг 

этот позабыть нельзя!» 

Муниципальный 7 2 место 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

Название конкурса, 

соревнования 

Уровень Класс Результат 

Соревнования по скалолазанию 

п. Исток, г. Карпинск, г. 

Краснотурьинск 

Окружной 7 1 место – 3,  

2 место - 2 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Муниципальный 9-11 1 и 2 места 

Первенство по плаванию среди 

ОУ города 

Муниципальный 11, 7 2 место и 3 места 

Лыжные гонки среди ОУ города Муниципальный 6-11 1 место 

Лыжные соревнования среди ОУ 

города 

 

Муниципальный 6-11 3 место 



Первенство по зимнему 

полиатлону 

Областной 11 2 место 

Л/а эстафета на приз Управления 

образования 

Муниципальный 5-11 7 классы - 2 

место 

«Веселые старты» Муниципальный 2 4 место 

Л/а эстафета Муниципальный 2-4 2 место 

Кросс «Золотая осень» Муниципальный 9 3 место  

Соревнования по футболу среди 

ОУ города 

Муниципальный 7-9 4 место  

Соревнования по настольному 

теннису в г.Карпинске 

Окружной 3 2 место 

Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 

Муниципальный 3, 6 Участие 

Турнир по каратэ в п. Лобва Окружной 3, 6 1 место, 2 место, 

3 место 

Кросс «Золотая осень» Муниципальный 

 

6 1 место, 2 место 

Соревнования по скалолазанию 

на искусственном рельефе в 

п.Лобва 

Окружной 5 Участие 

«Президентские состязания» Муниципальный 6 1 место 

Первенство Свердловской 

области по настольному теннису 

в г.Екатеринбурге 

Областной 3 Участие 

Открытое первенство и 

чемпионат Сысертского ГО по 

каратэ 

Областной 6 2 место – 2, 

3 место  

Областные соревнования по 

настольному теннису, 

посвященные Дню народного 

единства в г.Карпинске 

Областной 2, 3, 4 2 место, 3 место 

Открытый турнир по кумите 

Киокушинкай каратэ в г.Реж 

Региональный 5 1 место,  

2 место – 2 

Турнир по баскетболу среди 

команд  

5-х классов (мальчики) 

Муниципальный 

 

5 3 место 

Турнир по баскетболу среди 

команд  

5-х классов (девочки) 

Муниципальный 

 

5 Участие 

Первенство Нижнетуринского  

ГО по киокушинкай каратэ-до 

Областной 5,6 1 место, 2 место; 

3 место – 

общекомандное 

Турнир по настольному теннису 

в  

г. В.Салда 

Областной 2, 3, 4 1 место – 2; 

2 место – 2,  

4 место 

Открытое первенство по 

Киокусин кай каратэ 

(г.Екатеринбург) 

Областной 5, 6 1 место – 2, 

3 место – 3 

Первенство по футболу среди 

ОО 

Муниципальный 

 

6,7 Участие 

«Веселые старты» Муниципальный 2 1 место 



Соревнования по скалолазанию 

среди спортсменов городов СУО 

Окружной 4, 5 Участие 

Новогодний турнир по 

баскетболу среди девочек 

(юношей) 

Муниципальный 

 

4, 5, 7 2 место 

 

Дополнительное образование 

       В школе работают кружки и секции по различным направленностям. 

Направленность Кружки и секции 

Художественно-эстетическая 

направленность 

- Веселые нотки 

-  Оригами и аппликация 

- Очумелые ручки 

- Чудеса оригами 

- Современная хореография 

 

 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

- Русские шашки 

- Баскетбол (девочки) 

- Баскетбол (мальчики) 

- Каратэ 

- Настольный  теннис 

- Волейбол 

Туристско-краеведческая 

направленность 

- История музейного дела 

- отряд «Родник» 

- Туристический клуб «Покрас» 

- отряд «Родник» 

Социально-педагогическая 

направленность 

- Основы делопроизводство 

- Отряд ЮИД «Зебра» 

- Интел. казино 

- Отряд «Лидер» 

- НОУ  «Поиск» 

- Пресс-центр «Шанс»  

- Клуб «Познай себя» 

- Основы столярного дела 

- Занимательная грамматика 

- Разговорчики 

- Уроки здоровья 

- Эколучик 

- Математика и логика 

- Занимательная грамматика 

Научно-техническая 

направленность 

- Информатика в играх 

Общее количество 

кружков и секций 

 

31 

Всего обучающихся 

(многоразовый охват) 

 

565 человек 

 

 

 

 

 

 



Информация о трудоустройстве несовершеннолетних 

в трудовом отряде МАОУ СОШ № 13 

Оздоровительная кампания 

 

 

Год 

Охват в течение 

учебного года 

(чел.) 

Летний 

период 

(чел.) 

Итого 

(чел.) 

 

2017 140  140 280 

Мероприятия, проведенные   в   рамках  Всероссийской акции 

«СТОП  ВИЧ/СПИД» 

Название мероприятия Участники  

(статус и количество) 

Организация  и проведение классных часов с 

тематикой, направленной  на формирование  у 

обучающихся  активной гражданской позиции и  

негативного отношения к асоциальному поведению   

Учащиеся 5-9 классов  

381 учащийся 

Проведение  социологического  исследования  на 

предмет  выявления знаний о ВИЧ/СПИД  

Учащиеся 7-11 классов 

 269 учащихся 

Просмотр видеороликов  Учащиеся 5-11 классов 

433 учащихся 

Изготовление и распространение   листовок  и  

буклетов  по теме: «СТОП  ВИЧ/СПИД» 

Учащиеся 5-11 классов 

433 учащихся 

Размещение информации о Всероссийской акции  на 

сайтах общеобразовательных организаций    

На сайте школы была 

размещена информация об 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Мероприятия, проведенных в рамках Всемирного дня  без  табака 

                    

 

июнь июль август 

20 чел. 20 чел. 20 

чел. 

Группа  

мероприятий 

Наименование 

мероприятий 

Содержание мероприятия Количество 

участников 

Распространение 

буклетов, листовок, 

брошюр 

(количество 

видов/количество 

экземпляров, 

тираж) 

Без табака 

прекрасна 

жизнь! От 

сигареты 

откажись! 

Учащимися 10 класса были 

подготовлены буклеты и 

розданы присутствующим 

на просмотре 

профилактического фильма 

«О вреде курения» 

323 человека 

Организация 

конкурсов плакатов 

и рисунков 
Я здоровье 

берегу! 

Среди классных 

коллективов был проведен 

конкурс по профилактике 

ЗОЖ,  лучшие работы были 

вывешены на стенд  

323 человека 

Анкетирование/опр

ос населения, 

результаты 

анкетирования 
Что ты знаешь о 

вреде табака? 

Проведено анкетирование о 

вреде табака, в ходе 

которого было выявлено, 

что 93% учащихся знают о 

негативных последствиях 

при употреблении табачных 

средств 

323 человека 



Организация деятельности по профилактике правонарушений среди обучающихся 

В МАОУ СОШ №13 были приглашены специалисты системы профилактики: 

1. ОДН МО МВД России «Серовский» - инспектора ОДН - А.В. Веракса, С.А. Гурко. 

2. МО МВД России «Серовский» - дознаватель – Д.А. Шуклецов. 

3. МО МВД России «Серовский» - сотрудник ППС – Д.А. Поспелов. 

4. МО МВД России «Серовский» - следователь – Н.А. Иванова. 

5. ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – заместитель начальника – В.С. Сивков. 

6. ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – инспектор – А.Р. Салаватулина. 

7. ЦСПСиД – специалист по социальной работе – О.Ф. Окишева. 

8. ГИМС МЧС России по Свердловской области – инструктор – Е.Н. Диникина. 

9. Отдел Государственного Пожарного Надзора – инструктор – Е.В. Маркус. 

10.  ОГИБДД МО МВД России «Серовский» - инспектора – Т.Г. Маматюк, А.А. 

Мелешко, Рагозина. 

Педагогическими работниками были пройдены курсы повышения квалификации  

по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков и Школьная 

служба примирения. 

Проводились родительские собрания по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков: «Игра «Синий кит»: Что нужно знать всем родителям?» На 

собраниях были представлены методические рекомендации родителям, перечень ссылок 

на группы в сети Интернет, пропагандирующих суицидальное поведение, а также буклеты 

о том, что необходимо знать родителям для избежания суицидального поведения среди 

подростков, и указанием контактов для обращения за помощью. 

На сайте школы имеются обсуждения по вопросам роли семьи и воспитания детей. 

В 7-11 классах проведено социально-психологическое тестирование по методике 

Латышева, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

психоактивных веществ обучающимися, где из 193 опрошенных – 32% показали, что 

риска для здоровья нет, 53%  – низкий риск, 11% - средний риск и 4% - высокий риск 

здоровью.  

Учащимися 10 класса были подготовлены буклеты по профилактике здорового 

образа жизни «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!» и розданы 

присутствующим в рекреации школы при просмотре профилактического фильма «О вреде 

курения». Также было проведено анкетирование «Что ты знаешь о вреде табака?», в ходе 

которого было выявлено, что 93% учащихся знают о негативных последствиях при 

употреблении табачных средств. 

Деятельность по реализации Комплексного плана мероприятий 

по организации правового воспитания обучающихся 

Направление  деятельности Информация  о проведенных 

мероприятиях  

Оформление и использование уголка 

правовых знаний, размещение 

информации на официальных сайтах  ОО 

 

Информация размещена на школьном 

сайте и в уголке правовых знаний 

Организация тематической работы  

общеобразовательных организаций на 

основе календаря правовых дат и 

событий  

С учащимися проведены различные 

мероприятия на основе правовых дат. В 

день отказа от курения проведена акция 

«Без табака прекрасна жизнь! От сигареты 

откажись!». В память жертв ВИЧ, СПИД 

прошла акция «СТОП ВИЧ/СПИД» и др. 

Организация регулярных 

тематических информационных бесед на 

основе календаря правовых дат и 

событий, бесед об ответственности за 

Единые дни профилактики – в октябре и 

апреле. 

Проведены заседания Совета по 

профилактике правонарушений среди 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.587216%2C59.621099&sctx=CQAAAAEAZLDiVGtJTkB4Jclzfc1NQCcxCKwcWtU%2FYFrUJ7nDuj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE4ZZ2HGbxr0KQrAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1321174478&ol=biz


совершение правонарушений и 

преступлений, в т.ч. с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета  

подростков. 

Единые классные часы по темам 

«Поступок и ответственность», «Права 

детей – забота государства», «О культуре 

поведения в школе», «Преступление и 

наказание», «Действие и бездействие», 

«Права ребенка в современном мире. 

Гарантии прав ребенка». 

Правовое обучение и воспитание в 

соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования», приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования»  

Правовое обучение и воспитание 

проводится на уроках ОБЖ, ОБЩ, 

истории; на классных часах; в школьном 

военно-патриотическом клубе; в дни 

защиты детей приглашаются для беседы 

сотрудники МВД. 

Организация работы отрядов 

правоохранительной направленности 

(ЮИД, ЮДП, Школьная служба 

примирения) 

ЮИД «Зебра» - 15 человек 

ДЮП «Искра» - 15 человек 

Школьная служба примирения   5-9 

классы - 12 человек 

Организация проведения комплекса 

мероприятий правовой направленности в 

рамках  Всероссийского дня правовой 

помощи детям,  Единых дней 

профилактики правонарушений  

ОДН МО МВД России «Серовский» - 

инспектора ОДН - А.В. Веракса, С.А. 

Гурко. 

МО МВД России «Серовский» - 

дознаватель – Д.А. Шуклецов. 

МО МВД России «Серовский» - 

сотрудник ППС – Д.А. Поспелов. 

МО МВД России «Серовский» - 

следователь – Н.А. Иванова. 

ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – 

заместитель начальника – В.С. Сивков. 

ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – 

инспектор – А.Р. Салаватулина. 

ЦСПСиД – специалист по социальной 

работе – О.Ф. Окишева. 

ГИМС МЧС России по Свердловской 

области – инструктор – Е.Н. Диникина. 

Отдел Государственного Пожарного 

Надзора – инструктор – Е.В. Маркус. 

ОГИБДД МО МВД России «Серовский» - 

инспектора – Т.Г. Маматюк, А.А. 

Мелешко, О.Ю. Рагозина. 

Участие в   конкурсах «Правовой 

лабиринт», «Будущее за нами», «Мы 

выбираем будущее» 

В конкурсе «Мы за будущее» участвовала 

ученица 3-А класса Петрушечкина 

Богдана, занявшая 3 место. 

В конкурсе «Правовой лабиринт» 

file:///C:/Users/Учитель/Desktop/календарные%20планы%20работы/Календарный%20план%20работы%20Управления%20образования%20на%20июнь%202017%20года.doc%23Par30
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/календарные%20планы%20работы/Календарный%20план%20работы%20Управления%20образования%20на%20июнь%202017%20года.doc%23Par30
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.587216%2C59.621099&sctx=CQAAAAEAZLDiVGtJTkB4Jclzfc1NQCcxCKwcWtU%2FYFrUJ7nDuj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE4ZZ2HGbxr0KQrAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1321174478&ol=biz


участвовали: учащиеся 8-Б класса – 

Кантемирова Наталья (2 место), Белкина 

Екатерина (1 и 2 место),  учащиеся 10 

класса – Слабухина Евгения, Худолей 

Юлия, Васильева Милена, Бадина Дарья, 

Сальников Виктор (3 место), Полозенко 

Полина (1 и 2 место), Малюшкова Яна. 

Участие в муниципальном  конкурсе 

«Моя мечта»  в рамках фестиваля «Юные  

интеллектуалы Серовского городского 

округа» 

В конкурсе «Моя мечта» участвовал 

ученик 5-В класса Айнитдинов Анатолий. 

Проведение  общешкольных 

родительских собраний правовой 

тематики 

Проведены общешкольные родительские 

собрания по правовой тематике. 

Организация правовой помощи 

родителям и несовершеннолетним в 

рамках Единых дней профилактики 

правонарушений, Всероссийского дня 

правовой помощи детям  

ОДН МО МВД России «Серовский» - 

инспектора ОДН - А.В. Веракса, С.А. 

Гурко. 

МО МВД России «Серовский» - 

дознаватель – Д.А. Шуклецов. 

МО МВД России «Серовский» - 

сотрудник ППС – Д.А. Поспелов. 

МО МВД России «Серовский» - 

следователь – Н.А. Иванова. 

ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – 

заместитель начальника – В.С. Сивков. 

ЛО МВД России ЛОП на ст. Серов – 

инспектор – А.Р. Салаватулина. 

ЦСПСиД – специалист по социальной 

работе – О.Ф. Окишева. 

ГИМС МЧС России по Свердловской 

области – инструктор – Е.Н. Диникина. 

Отдел Государственного Пожарного 

Надзора – инструктор – Е.В. Маркус. 

ОГИБДД МО МВД России «Серовский» - 

инспектора – Т.Г. Маматюк, А.А. 

Мелешко, О.Ю. Рагозина. 

Мониторинг состояния преступности 

среди несовершеннолетних 

На начало учебного года на учете ОДН 

состояло 8 человек – 0.9%, на конец 

учебного года 12 человек – 1.4%. 

Обсуждение на совещаниях  ситуации с 

подростковой преступностью, 

заслушивание специалистов и классных 

руководителей  (если допущен рост 

правонарушений обучающихся) 

Административные совещания с 

приглашением родителей и классных 

руководителей проводятся еженедельно. 

 

Деятельность по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся и работников школы 

Показатели Выполнение 

Организационные 

мероприятия в школе 

 

 

Проверка действующих локальных нормативных актов, 

изменение, дополнение. 

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников 

школы. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.587216%2C59.621099&sctx=CQAAAAEAZLDiVGtJTkB4Jclzfc1NQCcxCKwcWtU%2FYFrUJ7nDuj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE4ZZ2HGbxr0KQrAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1321174478&ol=biz


 

 

 

 

 

Размещение на официальном сайте самообследования и 

выполнение муниципального задания. 

Личный прием граждан администрацией школы. 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан. 

Совещание работников школы по изменению действующего 

законодательства о борьбе с коррупцией (Правовое 

просвещение). 

Осуществление контроля за соблюдением требований 

контрактной системы в сфере товаров, работ, услуг. 

Контроль за целевым использованием бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Контроль за организацией и проведением  ЕГЭ и ОГЭ. 

Контроль за качеством предоставляемых услуг в электронном 

виде. 

Формы организации 

деятельности  по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Беседы на классных часах по темам «О правах и 

обязанностях»,  

«Что такое коррупция?», «Как решить проблему коррупции?», 

«Закон и необходимость его соблюдения»,  «Требования к 

человеку, обличенному властью» и другие. 

- уроки обществознания 5-11кл.; 

- уроки ОБЖ и КБЖ  5-11 кл.; 

-разъяснительные беседы с обучающимися 9, 11 классов 

«Соблюдение требований законодательства во время 

проведения ОГЭ и ЕГЭ»; 

- конкурс Эссе « История коррупции в России» 9-10 классы; 

«Коррупция в мировой истории» 11 класс; 

- деловая игра «Распределение путевок» 6-7 класс, делова 

игра «Учимся видеть коррупцию» 10-11 классы; 

- радиолинейка 9 декабря (Международный день борьбы с 

коррупцией); 

- собрания трудового коллектива (темы: «Обеспечение 

прозрачности деятельности образовательного учреждения», 

«Ознакомление с   федеральными и региональными 

документами по противодействию коррупции»). 

Формы работы с 

родителями по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

 - классные родительские собрания 

- день открытых дверей 

- проведение мониторинга по удовлетворенности работой ОО 

Наличие  

информационных 

стендов 

(информационные 

буклеты и др.) по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения  

Стенды «Информация для родителей», «Информация для 

обучающихся», «Уголок безопасности»   

 

 

 



Мероприятия, приуроченные Международному Дню борьбы с коррупцией 

Классы Мероприятие 

1-ые Игра «Добро и зло в русских народных сказках» 

2-ые Классный час на тему «Что такое коррупция?» 

3-и Игра «Будь честным» 

4-ые Конкурс рисунков «Нет коррупции!» 

5-ые Классный час на тему «Без коррупции с детства» 

6-ые Конкурс буклетов «Что надо знать о коррупции» 

7-ые Конкурс плакатов «Я против коррупции!» 

8-ые Заседание ШИК по теме «Будь честным» 

9-ые Лекция «Правовое информирование обучающихся по противодействию 

коррупции» 

10-ый Деловая игра «Литературные герои против коррупции» 

11-ый Круглый стол «Роль государства в преодоление коррупции»  

 

 

Результаты показателя уровня воспитанности 

Показатель уровня воспитанности проводится по методике Н.П. Капустиной один 

раз в год. 

НОО ООО СОО 

Уровень выше среднего (4,3) Средний уровень  

(3,8) 

Уровень выше среднего 

(4,1) 

 

Школа является базовой площадкой для проведения мероприятий различного уровня: 

2017 год 

XI Региональный конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я-исследователь» 

Областные соревнования по скалолазанию 

Товарищеская встреча по киокусин-кан каратэ до, посвященная выпускнику школы 

К.Гусеву, погибшему в Чечне 

Сборы актива городского штаба старшеклассников «Сириус» 

Спортивный праздник «Я, ты, он, она – энергетиков семья» для шефов-работников 

филиала ПАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС и их детей 

 

Условия организации образовательной деятельности 

 Школа имеет 2 здания. 

1. Количество учебных кабинетов - 40 

 2. Наличие библиотеки – 2 

Фонд библиотеки -  13.462 экземпляров 

Фонд художественной литературы 6.082 экземпляров 

Фонд учебной литературы 7.380 экземпляров 

 

3.  Наличие спортивного зала -3 (306 кв.м., 137 кв. м, 74кв.м.) 

4.  Наличие спортивной площадки - да  

5. Количество мастерских - 2 

 6. Наличие столовой: 

-число посадочных мест (здание начальной школы) – 75 

 -число посадочных мест (здание основной школы) – 150 



7. Выход в сеть Интернет – имеется, скорость интернета - «2 Мбит/с» 

8. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютерные классы и комплексы - 3 

Общее количество компьютеров - 63 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию  

 

№  

п/п 

                                           Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся    838 ч. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

388 ч. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

393 ч. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

57 ч. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на"4"и "5"по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

180 ч./24,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

         4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

         3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

        65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

5 баллов 

(выставляется 

в отметках) 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

         39 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 

0 ч./0% 

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 ч./1,9% 

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 

            0 ч./0% 



численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 ч./1,9% 

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 

0 ч./0% 

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% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

        485 ч./60% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

       227 ч./30% 

 

1.19.1 Регионального уровня 23 ч./2,8% 

 

1.19.2 Федерального уровня 4 ч./0,5% 

 

1.19.3 Международного уровня 8 ч./1% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 ч./0% 

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% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

67 ч. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 ч./9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

     38 ч./56,7% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

      23 ч./34,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

       31 ч./46,3% 

1.29.1 Высшая 2 ч./3% 

1.29.2 Первая         29 ч./43,3% 

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./37,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет       18 ч./26,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

      19 ч./29,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

       14 ч./21,9% 

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 

      72 ч./97,3% 

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 

     50 ч./78,1% 

2.   

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 

        20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 



 



 

 


