Отчет о самообследовании
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения среднейобщеобразовательной школы № 64
за 2013-2014 учебный год

г.Екатеринбург
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Самообследование МАОУ СОШ № 64 проводилось в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации». Целями проведения самообследования
является обеспечение доступности и открытости информации о состоянии
образовательной деятельности организации, подготовка отчета об обеспечении школы
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по
образовательным программам в соответствии с федеральными государственными
стандартами, а также:
1) получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности
школы;
2) установление степени соответствия фактического (реального) состояния
образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);
3) разработка изменений, направленных на предупреждение развития негативных явлений
в образовательной системе школы.
Аналитическая часть
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 64 является муниципальным образовательным
учреждением, ориентированным на формировании общей культуры личности
обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации и системы управления.
Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное
Автономное
Образовательное
Учреждение
Средняя
Общеобразовательная Школа № 64 (сокращенно МАОУ СОШ № 64)
Учредитель МАОУ СОШ № 64:
Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
ОУ зарегистрировано Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга
11.03.1996г. в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
г.Екатеринбурга
Директор: Бурмистрова Анна Владимировна
Реквизиты МАОУ СОШ № 64:
лицевой счет муниципального автономного учреждения № 19272010068
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/с 40701810900003000001
БИК 046577001
ИНН 6661059149
КПП 666101001
Юридический адресМАОУ СОШ № 64:
620149, Екатеринбург, ул. Громова, д. 138 а
Телефон: (343) 240-95-76
e-mail: sch64@inbox.ru
сайт МАОУ СОШ № 64: http://64.uralschool.ru.
МАОУ СОШ № 64 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом.
1.
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Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Постановлениями и
Распоряжениями Администрации города Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург»,
Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 64, а также принимаемыми в
соответствии с ними локальными актами Учреждения, договором, заключённым между
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.
Отношения Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их родителями
(лицами, их заменяющими)регулируются в порядке, установленном Уставом, принятыми
локальными актами.
Приказы по основной деятельности,
изданные по
МАОУ СОШ № 64,
охватывают все направления деятельности школы (образовательная, воспитательная,
методическая, административная и др.). Время вступления приказов в силу соответствует
планам и графикам работы школы по различным направлениям деятельности. Принятые
управленческие решения обоснованы и правомерны. Нарушения прав обучающихся при
приеме, переводе в другое образовательное учреждение, при выборе формы обучения не
зарегистрированы. Все услуги, предоставляемые образовательным учреждением по
основным образовательным программам – бесплатные.
Вывод:
анализ
организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности школы, осуществлённый на основе имеющейся нормативно-правовой
документации, позволяет сделать вывод о её соответствии действующему
законодательству, нормативным положениям.
2. Характеристика
образовательных
программ,
реализуемых
в
общеобразовательной организации.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение муниципального
задания по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с
предусмотренными основными видами деятельности Учреждения формируется и
утверждается Учредителем.
В соответствии с лицензиейМАОУ СОШ № 64 имеет право осуществления
образовательной деятельности по следующим образовательным программам: программы
начального общего, основногообщего, среднего общего образования, дополнительным
общеобразовательным программа (дополнительное образование детей и взрослых).
Учебный план МАОУ СОШ № 64 является нормативным документом,
определяющим реализацию основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования и сформирован в соответствии
с нормативными документами.
Цель образовательного учреждения–создание возможностей для развития личности
обучающегося с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в
условиях рыночной экономики.
Задачи и содержание образования в МАОУ СОШ № 64 направлены на решение
наиболее актуальных проблем в системе образования:
- обеспечение современного качества подготовки обучающихся в коммуникативной
сфере, в социально-экономической области и информационных технологиях;
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- организация образовательного процесса, ориентированного на укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование толерантности, способности к осознанному выбору здорового образа
жизни;
- введение ФГОС НОО.
Структура и содержание Учебного плана
В структуре учебного плана выделяются: инвариантная и вариативная части, при этом
обязательная максимальная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую,
определяемую Федеральным базисным учебным планом.
Особенность учебного плана МАОУ СОШ № 64 состоит в том, что он представляет
возможность выбора обучающимися элективных и факультативных курсов на уровнях
основного и среднего общего образования.
Такой подход в формировании учебного плана позволяет обеспечить дифференциацию и
индивидуализацию обучения
на уровне основного общего образования через
самоопределение обучающегося в той или иной сфере деятельности, а на уровне
среднего общего образования существенно расширить возможности выстраивания
обучающимся индивидуальной образовательной траектории с учетом его интересов,
склонностей и способностей. Это создает условия для получения образования в
соответствии с профессиональными интересами и намерениями обучающихся в
отношении продолжения образования.
В МАОУ СОШ № 64 реализуются основные общеобразовательные программы:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
Каждый уровень образования определяется как общими, так и специфическими
целями и задачами.
Начальное общее образование
Главным на уровне начального образования является приобретение навыков
познавательной деятельности, развитие творческих способностей обучающихся,
формирование мотивации к учебному труду, функциональной грамотности,
формирование общей культуры личности, социальных установок и системы учебных
действий, обеспечивающих целостную картину мира.
На основании приказа № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с изменениями,
утвержденными приказом № 1241 Минобрнауки России от 26.11. 2010г.) в 1, 2 и 3
классах осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования, разработанной в ОУ.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Учебный план для 4-х классов разработан на основе Закона РФ «Об образовании»,
приказом МО РФ от 09.02.1998г .№ 322 « Об утверждении Базисного Учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ». Учебный план утвержден директором школы,
онобеспечивают выполнение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации
обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях».Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом
пятидневной учебной недели: 1-е классы – 21 час, 2-4 классы – 23 часа.

4

Основное общее образование
Содержание образования в основной школе формирует базис самоопределения
личности через возрастные доли функционального, деятельного образования и
предоставления обучающимся возможности выбора в разных видах деятельности и
областях знаний. Обеспечивает условия для самоопределения личности, адекватной
мировому уровню знаний картины мира, создающие основы для сознательного выбора
профессиональных видов деятельности.
В учебном плане основной школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной
нагрузки обучающихся, определённый базисным учебным планом:
5-е классы – 32 часа в неделю;
6-е классы – 33 часа в неделю;
7-е классы – 35 часов в неделю;
8, 9-е классы – 36 часов в неделю.
Определён объём обязательных домашних заданий: 5 классы – до 2,5 часов; 6-9 классы –
до 3 часов.
Основное внимание уделяется активному формированию личности обучающегося,
приобретению им опыта разнообразной деятельности, формирование у обучающегося
ценностного и деятельностного, а не «информационного» отношения к содержанию
образования.
Среднее общее образование
Учебный план на завершающей ступени общего образования призван обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению.
Предполагается, что выпускник основной школы, продолжающий обучение в старшей
школе, либо выбрал будущую профессию, либо, как минимум, определил желаемый
профиль обучения в старшей школе.
Уровень среднего общего образования в 2013-2014 учебном году состоял из 5-ти классовкомплектов: 10а, 10б, 11а, 11б, 11 в.
В учебном плане среднего общего образования соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся, определённой базисным учебным планом: 10-е и 11-е
классы – 37 часов в неделю.
Определён объём обязательных домашних заданий: 10,11 классы – до 4 часов.
Учебным планом предусматривается деление классов на 2 группы при проведении
занятий по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык» с 10 по 11
класс.
Учебный календарный график.
Сменность занятий, режим обучения и каникулярного времени.
Годовой календарный учебный график составлен на основании служебной
запиской Управления образования Администрации города Екатеринбурга (в соответствии
с п.2 Типового положения об общеобразовательном учреждении), утвержден приказом
МАОУ СОШ № 64 от 29.08.2013г. №10 и согласован с Отделом образования
Администрации Ленинского района.
Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года на первой,
второй и третьей ступенях общего образования не менее 35 недель, в первых классах – 33
недели, во вторых и одиннадцатых классах – не менее 34 недель, без учета ЕГЭ и летних
военных сборов.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель;дополнительные недельные каникулы дляобучающихся в 1
классах с 17.02.2014 по 23.02.2014 года в соответствии с п.2.9.4. СанПиН.
Учебные занятия организованы в две смены, начало занятий: 1 смена в 8 часов 00
минут, 2 смена - 13.50. Продолжительность урока – 40 минут, за исключением 1 класса, в
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котором реализуется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии, в сентябре,
октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
во втором полугодии (с января по май) по 4 урока, по 40 минут.
Учебные занятия в 1- 4 классах организованы по 5-ти дневной учебной неделе; в 5-11
классах – по 6-ти дневной учебной неделе.
В первую смену обучались 28 классов: 1абвг, 3б, 4абвд, 5абв, 7абвг, 8абвг, 9абв,
10аб, 11абв; во вторую смену обучались 11 классов: 2абвг, 3авг, 4г, 6абв.
Таблица 1.Количество классов по сменам, ступеням образования, профилям,
направленностям.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
2013-2014 уч.г.
профиль
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс
1 смена
9
14
0
5
2 смена
8
3
0
0
Таблица 2. Количество учащихся по
учебного года).
Всего
Классы 1
2
3
4
1- 4
Число
4
4
4
5
17
классов
Кол-во
106 102 100 120 428
уч-ся

параллелям в 2013-2014 учебном году (на конец
Всего
Всего
10 11
итого
5-9
10-11

5

6

7

8

9

3

4

4

3

4

18

3

89 86 106 90 83

454

50 71

2

5

39

121

1003

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для
активного отдыха (не менее 10 минут) и питания обучающихся (не менее 20 минут).
Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным
директором школы графиком.
Начало государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов - 24 мая 2014
года.
Аргументация распределения часов в вариативной части учебного плана.
Вариативная часть учебного плана состоит из предметов школьного компонента,
здесь учитываются перспективы и особенности школы, её основная цель: личностное
развитие обучающихся.
Выполняя социальный заказ родителей (законных представителей) и создав условия
в МАОУ СОШ № 64 при организации универсального обучения в общеобразовательных
классах, исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся, и
их родителей (законных представителей), в вариативной части учебного планав 5-9
классах предлагается широкий выбор факультативов (по желанию) и элективных курсов
(для обязательного посещения) по различным направлениям с целью осознанного
определения дальнейшего профиля обучения и построения собственной образовательной
траектории.
Для социальной адаптации обучающихся к происходящим изменениям в жизни
российского общества,
профессиональной ориентации, исходя из условий
образовательного учреждения, в 10а, 11а и 11б классах (социально- экономического и
гуманитарного профилей) введен предмет «Экономика России».Изучение предмета
«Обществознание» включает экономику и право (2 часа в неделю), а в 10а, 11в
«Обществознание» не включает «Экономику» и «Право» (1 час в неделю).
Элективные учебные предметы, являющиеся обязательными, выполняют
функциональную роль развития содержания базовых предметов, способствуют
удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную подготовку
для сдачи ЕГЭ.
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В учебном плане присутствует два типа учебных предметов: базовые
общеобразовательные предметы, уровень подготовки по которым соответствует
государственным образовательным стандартам, и профильные общеобразовательные
предметы, которые изучаются на повышенном уровне за счет углубления двух предметов.
По выбору обучающихся за счёт часов компонента образовательного учреждения
усиливаются отдельные предметы, изучающиеся на базовом уровне в профильных
классах.
Профильность осуществляется за счет:
1.Введения профильных предметов:
предмет
Количество часов
«Математика»
6
10 «А»
«Экономика»
1
«Математика»
6
10 «Б»
«Химия»
3
«Математика»
6
11 «А»
«Химия»
3
«Русский язык»
3
11 «Б»
«Литература»
5
«Математика»
6
11 «В»
«Экономика»
1
2.Введения элективных курсов, позволяющих развивать содержание учебных предметов,
способствующих удовлетворению познавательных интересов обучающихся.
3.Введения проектной и исследовательской деятельности:
Целевое использование часов для
проведения факультативов, групповых и индивидуальных часов.
Перечень факультативных и элективных курсов определен выбором обучающихся и
их родителей (законных представителей) на основе анкетирования. В конце 2012-2013
учебного года обучающимся был предоставлен список факультативных и элективных
курсов для выбора.
После проведения анкетирования список факультативных и элективных курсов был
согласован на МС школы (протокол № 9 от 26.05.204г.) и утвержден. (Решение
Педагогического совета, протокол №8 от 30.05.2014г.).
С целью соблюдения преемственности при изучении информатики и информационнокоммуникационных технологий с 5-го по 7-й класс введен учебный курс
«Информатика и ВТ».
Для адаптации пятиклассников в первом полугодии вводится курс «Познай себя» - 1
час в неделю (17 часов).
Во втором полугодии в 5-х классах вводится по 1-му часу в неделю курса «Основы
экологических знаний».
С целью обучения элементам графической культуры в 8х классах добавлен 1 час для
изучения «Дизайна и моделирования».
С целью повышения грамотности по физике в 8-х классах добавлен 1 час для изучения
«Электродинамика».
Для реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей предмет
«Технология» в 9 классе представлен несколькими модулями:
o «Профессиональное самоопределение» (с целью формирования готовности
обучающихся к обоснованному выбору профессии и создания у обучающихся базы);
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с целью обучения элементам графической культуры добавлен 1 час для изучения
модуля «Графика»;
o «Радиоэлектроника» (в связи с потребностью учащихся).
В 6-х классах преподаются пропедевтические курсы «Введение в физику» по 1часу;
В 7-х - классах пропедевтические курсы «Введение в химию» по 1 часу.
С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся по состоянию
здоровья, на основании предоставленных документов организовано обучение на дому.
Учебный план для основного общего образования детей на дому составлен в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», с нормативными документами и
гарантирует в соответствии с действующим законодательством возможность получения
образования детьми, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать образовательное учреждение.
На 1 сентября 2013 года к данной категории детей относятся учащийся 6а класса
Бугакин Ярослав, 8в класса Бессонова Елизавета и учащийся 11в класса Худяков Михаил,
что подтверждается наличием во всех случаях заключениями клинико-экспертной
комиссии лечебно-профилактического учреждения. С 5 марта 2014 года введено
индивидуальное обучение на дому Привалова Максима, ученика 5в класса.
Для каждого из учащихся составлен индивидуальный Учебный план из расчета:
в 6 классе – до 12 часов в неделю;
в 8 классе – до 13 часов в неделю;
в 11 классе – до 15 часов в неделю.
Вывод: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он составлен
на основе базисного учебного плана, способствует формированию умений и способов
деятельности, связанных с решением практических задач, получению базовых и
дополнительных знаний обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в
различных сферах человеческой деятельности, направлен на решение задач модернизации
образования, обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации
обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. При
составлении учебного плана соблюдается целостность, соотношение распределения
федерального, регионального компонентов и компонента образовательного учрежэдения
по ступеням обучения и учебным годам на основе преемственности.
Обучающимся
предлагается спектр предметов по выбору, которые расширяют содержание образования
в школе все предметы, спецкурсы, элективные курсы, представленные в учебном плане
на каждой ступени обучения, реализованы в полном объеме.
Обучение учащихся ведётся по программам и учебникам, допущенным и
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. Обеспеченность
программами по учебным дисциплинам составляет 100%. Введение данного учебного
плана отражает гуманитарную составляющую школьного образования, способствует
повышению качества образования, предполагает удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся и их родителей.
3.Условия осуществления образовательного процесса.
Службы сопровождения управления ОУ
o

Методическая служба

Цель: организация условий для повышения квалификации и
наращивания кадрового педагогического потенциала школы,
подготовка учителя как субъекта профессиональной
деятельности, социальной жизни, субъекта личностной
самореализации, самоактуализациии самоорганизации.

Психологическая
служба

Цель деятельности службы:
содействие в создании условий для успешного личностного
развития учащихся.

Информационная
служба

Цель: организация условий информационной обеспеченности
образовательного процесса
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Психологическая служба МАОУ СОШ № 64 оказывает содействие формированию
здорового образа жизни учащихся, их индивидуальности на всех этапах обучения,
развитию творческих, интеллектуальных и лидерских способностей, созданию позитивной
мотивации к обучению, а также определению и профилактике психологических причин
нарушения личностного и социального развития.
Цель деятельности службы достигается путем решения следующих задач:
- оказание психологической помощи учащимся в определении своих возможностей,
исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
- участие в приобретении учащимися знаний, умений, навыков, необходимых для
получения профессии, достижения успеха в жизни;
- содействие администрации ОУ в создании ситуации развития, обеспечивающей
психологические условия для охраны здоровья и развития личности учащихся;
- сопровождение педагогов, родителей в процессе обучения и воспитания учащихся.
В соответствии с целями, служба осуществляет следующие виды деятельности:
психодиагностика, психологическое консультирование, психологическое просвещение и
профилактика, психологическая коррекция и развитие.
В отчетном учебном году были проведены диагностические исследования,
направленные на определение уровня развития познавательной сферы, личностных
особенностей, эмоционально – волевых качеств, а также профессиональных интересов и
предпочтений учащихся, а также исследование учебной мотивации и отношения к
учебным предметам и удовлетворенности обучением в школе.
Психологическое сопровождение периода адаптации учащихся в среднем звене
включает исследование личностных особенностей пятиклассников, особенностей
мотивационной и познавательной областей личности. По итогам диагностики (всего 81
учащийся) выявлены ученики, которые нуждаются в педагогической поддержке. Данные
исследования и рекомендации представлены классным руководителям, а также на
индивидуальных консультациях детей и родителей. На развивающих занятиях
факультатива «Познай себя» ученики 5х классов приобретают навыки саморефлексии,
учатся адекватно оценивать себя, правильно реагировать на критику, справляться с
отрицательными эмоциями, развивают познавательный интерес и учебную мотивацию,
обучаются приемам конструктивного общения.
По запросу администрации школы, в апреле 2014 года было проведено исследование
отношения учащихся 5х классов к различным сторонам обучения в школе. В рамках
данного запроса изучались: отношение к учебным предметам и к пребыванию в школе,
удовлетворенность учением и отношениями в классном коллективе. В исследовании
приняли участие 76 учеников 5х классов. Были выявлены учащиеся с признаками
латентной дезадаптации. Рекомендации по работе с данной категорией учащихся даны
классным руководителям. По результатам исследования удовлетворенности учением
преобладает высокий уровень удовлетворенности общением с учителями, процессом
познания и школьными мероприятиями, а также средний уровень общения с
одноклассниками.
Также по запросу администрации школы, было проведено анкетирование учеников
9х классов и их родителей, с целью выявления предпочтений в выборе профиля на
старшей ступени обучения в школе. В анкетировании приняли участие 72 ученика и 48
родителей, что составило 90% и 60% от списочного состава соответственно. Результаты
анкетирования представлены администрации школы.
В отчетном учебном году в коррекционно-развивающей работе были использованы
ресурсы комнаты психологической разгрузки (темной сенсорной комнаты). Проводились
индивидуальные (26) и групповые занятия (12) с учащимися, педагогами, работниками
школы.
Диагностика профессиональных интересов, склонностей и способностей учащихся
9х классов (80 человек) проводилась в цикле занятий по предмету «Технология».

9

Профориентационная работа с психологическим сопровождением
Участие учеников 9-11х классов в городском проекте «Профи-дебют: масштаб –
город», позволило им лучше сориентироваться в мире профессий, более четко
определиться с выбором дальнейшего образовательного маршрута. Так, в октябре 2013
года учащиеся 9-11х классов посетили 14 ВУЗов г. Екатеринбурга. Некоторые ученики
посетили от 2 до 4 учебных заведений. Часть учеников не планируют после школы
продолжать обучение в ВУЗе, поэтому интереса к первому этапу проекта не проявили.
Часть учащихся, в указанный период не смогла посетить учебные заведения, хотя имели
интерес и были заявлены. Это связано с их участием в школьном туре предметных
олимпиад, в виду отсутствия интересующего ВУЗа в проекте (Медицинская академия), в
связи с болезнью, по иным личным причинам. Часть обучающихся в 10х-11х классах
посещали ВУЗы г. Екатеринбурга в прошлом учебном году, поэтому повторно не
заявились на данный этап проекта. Классные руководители и заинтересованные педагоги
активно подключились к участию в первом этапе проекта. Со стороны родителей
активности не наблюдалось.
В ноябре - декабре 2013 года учащиеся 9 - 11х классов посетили 8 средне специальных учебных заведения г. Екатеринбурга. Некоторые учебные заведения
(Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Колледж индустрии красоты,
Уральский колледж технологий и предпринимательства, Колледж им. Ползунова, УрГИ,
УФУ, УрГУПС) предоставили презентацию, что сделало возможным знакомство всех
учащихся 9х-11х классов с направлениями подготовки по различным специальностям
(через демонстрацию и обсуждение на классных часах).
Важным звеном профориентационной работы является профессиональную пробу. В
отчетном учебном году учащиеся 9-11х классов имели возможность знакомства с
профессиями непосредственно на 4 предприятиях г. Екатеринбурга. Однако, из-за
ограниченного списка учреждений, где специальности не совсем отвечают интересам
учащихся, лишь 24 ученика посетили предприятия.
4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ.
Всего сотрудников - 90 чел.
Всего педагогических работников - 69 чел., из них педагогов дополнительного
образования – 4 чел.
Средний возраст педагогов школы - 42 года.
Результаты аттестации педагогических и руководящих работников
школы
позволяют в целом сделать вывод об адекватной самооценке аттестующихся педагогов и
руководителей
образовательного
учреждения,
о
достаточном
уровне
их
профессиональной компетентности, так как 100% аттестующихся подтвердили
заявленные квалификационные категории.
1) Высшее образование - 59 чел.
2) Высшая квалификационная категория - 16 чел.
3) 1-я квалификационная категория - 46 чел.
4) 2-я квалификационная категория - 2 чел.
5) Без категории – 7 чел
6) Кандидат наук - 0 чел.
Достижения педагогов в профессиональной деятельности,звания и награды.
1) Отличник народного просвещения - 2
2) Почетный работник общего образования - 2
3) Почетная грамота Министерства образования и Науки РФ - 5
4) Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области - 5
5) «Ветеран труда» - 7
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Курсы повышения квалификации за 2013-2014 учебный год

№ 20 от
20.02.2014
№
19.02.2014
№ 32 от
14.04.2014
№
2014
№ 33 от
21.04.2014
№ 134 от
17.04.2014
без
отрыва
(б/о)
б/о

УрГПУ по программе
«Менеджмент в образовании»
ОП «Итоговая аттестация по
предметам естественнонаучного
цикла», 108.ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО
ОП «Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании
естественнонаучных дисциплин»
Вариативный модуль «Итоговая
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(физика)» 108 ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО
«О подготовке кандидатов в
эксперты предметных
подкомиссий ЕГЭ по русскому
языку»
ГАОУ ДПО СО ИРО
ОП «Современные технологии в
условиях введения ФГОС общего
образования», 108 ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО
«Обучение должностных лиц
МАОУ СОШ № 64 в УчебноМетодическом Центре по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
«Центральные» города
Екатеринбурга»
ОП «Как построить современный
урок», ИМЦ ДУ

2

4

4

«Развитие тьюторского движения
как условие качественной
подготовки обучающихся к

1

1

Педагоги
дополнительного
образования

Учителя старших
классов

№ приказа
№ 91 от
14.11.2013
№ 339 от
11.11.2013
№ 9 от
17.01.2014
№ 11
16.01.2014

Учителя
начальных классов

Количество Состав слушателей по
слушателей должностям

руководители

Наименование
направления и программы, по
которой
осуществлялось обучение

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

б/о

б/о

б/о

б/о
б/о

итоговой аттестации по физике и
математике в форме ОГЭ и ЕГЭ»,
ГАОУ ДПО СО ИРО
"Содержательные аспекты
подготовки учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по
истории и обществознанию", 108
ч
ГАОУ ДПО СО ИРО
дистант экспертов по проверке
ЕГЭ по
русскому языку
ГАОУ ДПО СО ИРО
ОП "Развитие кадрового
потенциала региональной
системы оценки качества
образования", 108 ч.
Вариативный модуль для
руководителей
ГАОУ ДПО СО ИРО
ОП "Развитие кадрового
потенциала региональной
системы оценки качества
образования", 108 ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО вариативный
модуль для учителей
«Современные технологии
дистанционного обучения», 108 ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО
«Блог педагога», 108 ч.
ГАОУ ДПО СО ИРО

1

1

2

2

1

1

7

7

1

1

1

1

Вывод: если говорить об эффективности курсовой переподготовки, то можно
отметить, что все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации,
используют в своей деятельности информационно-коммуникационные технологии, новые
методы работы, средства обучения, рекомендованные на курсах. Не все педагоги
представляют в методический кабинет материалы прослушанных курсов и не знакомят с
ними своих коллег на методическом объединении.
5.Учебно-методическая деятельность
Тематика педагогических совета, проводимых в течение 2013-2014 учебного года
определялась необходимостью решения проблем, стоящих перед коллективом,
деятельность которого была направлена на повышение профессионализма педагогов и
качество обучения учащихся. Функции педсоветов реализовывались через осуществление
планирования, регулирование качества образовательного процесса, развитие
педагогического мастерства. К подготовке педсоветов,
выработке их решений
привлекались учителя, создавались временные творческие группы,
психологопедагогическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию
атмосферы заинтересованного обсуждения.
Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых
образцов педагогической деятельности по проблеме, аналитический материал всех
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образовательных областей, изучение нормативно-правовых, методических материалов по
организации учебного процесса в условиях
внедрения ФГОС, анализ применения
педагогами, имеющихся в школе образовательных ресурсов, анализ использования
учителями в практической деятельности современных педагогических технологий,
обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации принципов
дифференцированного и индивидуального обучения, анализ диагностических
контрольных работ в выпускных классах.
Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по
направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент
был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и
проблем, стоящих перед педагогами, и определения перспектив роста педагогического и
ученического коллективов. Основная функция педсоветов в течение года носила
аналитический, перспективный характер.
Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер,
соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по
обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.
Негативные тенденции: низкаявзаимопосещаемость уроков педагогами.
Вывод: тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед
педагогами. Работа с педагогическим составом проводилась целенаправленно,
продуктивно решались вопросы повышения качества обучения, в результате чего
повысился методический уровень учителей, выросла активность педагогических
работников, их индивидуальное стремление к творчеству. Учителя овладели
теоретическими знаниями по современным педагогическим технологиям, успешно
использовали их в практической деятельности с целью формирования у обучающихся
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, познавательных универсальных учебных действий. Совершенствовали
организацию исследовательской деятельности учащихся, навыки ведения анализа и
самоанализа уроков, методики подготовки учащихся к новым результатам (личностным,
метапредметным, предметным), итоговой аттестации. Внедряли ФГОС в 1, 2, 3 классах,
новые формы внеурочной деятельности.
6.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся.
Одним из направлений педагогического мониторинга, осуществляемого в МАОУ
СОШ № 64, является отслеживание и анализ качества обучения, позволяющего выявить
проблемные участки в работе педагогического коллектива с обучающимися и определить
действия по их решению.
Абсолютная и качественная успеваемость по ОУ в целом, по ступеням обучения.
уч.г. класс количество
успевают
классов уч-ся на
%
на «4»
%
одна
%
не
«5»
и «5»
«3»
аттестованы
2011
2012

2012
-

1-4
кл
5-9
кл
1011 кл
1-4
кл

%

15

390

26

9

141

48,9

31

10,7

0

0

19

480

21

4,4

154

32,1

43

9

0

0

5

119

5

4,2

40

33,6

14

11,8

0

0

16

424

42

13,2

160

50,3

27

8,5

2

0,6

13

2013

2013
2014

5-9
кл
1011 кл
1-4
кл
5-9
кл
1011 кл

18

456

29

6,4

147

32,2

18

3,9

1

0,2

5

122

4

3,3

47

38,5

4

3,3

0

0

17

425

41

12,8

152

47,6

21

6,8

0

0

17

452

32

7,1

158

35

6

1,3

0

0

5

121

12

9,9

40

33,1

1

0,8

0

0

Число медалистов и обучающихся, получивших аттестаты с отличием в динамике за три
года.
учебный
11 классы
год
золото
%
серебро
%
«4», «5»
%
справка
2011-2012
4
6,2
0
0
31
48
1
2012-2013
1
2
2
3,8
27
52
0
2013-2014
3
4,2
0
0
29
41
0
Число отличников в динамике за три года.
2011-2012

1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл

класс
10 а
10 б
11 а
11 б
11 в

кол-во на
«5»
26
21
5

качество
%
9
4,4
4,2

2012-2013
кол-во на
«5»
39
29
4

качество
%
12,2
6,4
3,3

2013-2014
кол-во на
«5»
41
32
12

качество
%
12,8
7,1
9,9

Уровень обученности классов по профилирующим предметам.
предмет
качество обученности, в %
математика
33
экономика
87
математика
58
химия
62
математика
48
химия
65
русский язык
73
литература
86
математика
60
экономика
96

Вывод: так как численность учащихся, успевающих на «4» и «5» - 435 человек(49 %
от общей численности учащихся), следует продумать наиболее эффективные методы
работы с обучающимися.
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Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной
(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса.

русский язык

предмет
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
количество 100 балльных
результатов
ФИ учащегося,
набравшего 100 баллов

ОГЭ (9-й класс)
2011-2012
107
99
31

ФИО учителя,
подготовившего учащегося

история

физика

математика

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
количество 100 балльных
результатов
ФИ учащегося,
набравшего 100 баллов
ФИО учителя,
подготовившего учащегося
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

биология

количество учащихся
% от общего количества

2012-2013
58
56
36,3

2013-2014
83
100
29,7 (из 42)

3

2

0

Шведова Ева,
Рысинова
Даша,
Акулова Дарья
Зязюля
Екатерина
Владимировна,
Жерлыгина
Наталья
Андреевна
107
99

Важенина
Дарья,
Десяткова
Ольга
Зязюля
Екатерина
Владимировна,
Матусевич
Нина
Владимировна
35
34

83
100

13

23,5

13,2 (из 38)

1

-

Пивко Максим

-

-

-

-

-

5
6

Лисицкая
Надежда
Владимировна
5
4,6

-

-

-

21,6 (из 40)

16,2

-

7
6,5

2
2

3
3,6

24,1

27,5

25,3 (из 44)

-

12

-

12

3
3,6
32,2 (из 46)

средний балл по ОУ
-

30,1
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общество
знание

количество учащихся

-

-

24

% от общего количества

-

-

28,9

-

-

24,9 (из 39)
4
4,8
25,8 (из 34)
2
2,4
18,5 (из 23)
6
7,2
61,2 (из 70)

англи
йский
язык

литер
атура

хими
я

средний балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

По итогам ОГЭ два выпускника 9-х классов получили справку об обучении.

англи
йский
язык

обществ
ознание

биологи
я

история

физика

математика

русский
язык

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной
аттестации обучающихся 11 класса.
ЕГЭ (11 класс)
предмет
2011-2012
2012-2013
2013-2014
количество учащихся
65
52
70
% от общего количества
100
100
99
средний балл по ОУ
66
73,6
71,7
самый высокий балл по ОУ
98
95
100
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

65
100
44

52
100
46,2

70
99
46,7

самый высокий балл по ОУ

81

74

80

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

22
33,8
46
68
11
17
53
68
8
12,3
52
66
47
72,3
53
80
11
17
44

11
21,2
54,9
69
16
30,8
59,6
69
8
15,4
59
71
28
53,8
64
83
13
25
72,8

12
17
50
98
17
24
49,4
68
10
14,1
57,2
78
49
69
54,4
77
5
7
57,2
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химия
литерат
ура
информа
тика
география

самый высокий балл по ОУ

78

93

77

количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ
самый высокий балл по ОУ
количество учащихся
% от общего количества
средний балл по ОУ

10
15,4
61
92
3
4,6
57
71
1
1,5
58
58
1
1,5
61
61

11
21,2
60,7
89
5
9,6
67,4
82
5
9,6
65,5
76
-

10
14,1
51,5
76
4
5,6
56
62
2
2,8
56
62
1
1,4
91
91

самый высокий балл по ОУ

Выпускники, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ
2011-2012
русский
язык

98 баллов
Базуева
Дарья Андреевна

химия

92 балла
Близник
Анастасия Михайловна

английский
язык

-

2012-2013
95 баллов
Липатникова
Анастасия Валерьевна

93 балла
Липатникова
Анастасия Валерьевна

география
-

-

-

-

физика

2013-2014
100 баллов
Новосёлова
Елена Владимировна
98 баллов
Мелобинская
Мария Александровна
95 баллов
Зубарева
Вероника Дмитриевна
92 балла
Иванова
Анна Ивановна
Колобова
Анна Андреевна
90 баллов
Доронин
Кирилл Дмитриевич
-

91 балл
Новосёлова
Елена Владимировна
98 баллов
Разумов
Артём Андреевич
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Качество образования по ступеням обучения за 3 года, в %.
2011-2012

2012-2013

2013-2014

58
36,5
37,8
43,6

63,5
38,6
41,8
47,9

60,7
42
43
48,8

1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл
общее по школе

русский язык
место в районе
место в городе

Рейтинг по району и городу
2011-2012
2012-2013
8
7
58
36

2013-2014
8
39

математика
место в районе
место в городе

2011-2012
8
65

2013-2014
14
79

2012-2013
10
75

Вывод: Следует раньше выявлять учащихся группы «риска» и более детально
продумывать индивидуальные планы работы с такими учащимися.
Повышение качества образования достигается за счёт использования следующих
механизмов: участие в образовательных событиях муниципального и регионального
уровня (олимпиады, конференции), что способствует повышению уровня мотивации к
обучению.
Наблюдается повышение качества образования в 10-11 классах.
В целях повышения качества ввести в 2014-2015 учебном году тьюторскую подготовку по
предмету математика.
7. Характеристика системы воспитания в общеобразовательной организации.
Главная цель и воспитания, и дополнительного образования – создать условия для
самореализации ребёнка, включить его в активную социальную деятельность, помочь стать
успешным.
В процессе социального становления личности ребенка всё важно и существенно. Можно
сказать словами классика педагогики А.С. Макаренко: «Процесс воспитания происходит на
каждом квадратном метре». Программа воспитания и социализации «Содружество 64».
Название говорит само за себя - мы учимся толерантно взаимодействовать, конструктивно
решать вопросы, возникающие в процессе деятельности; пополняем тот «багаж» воспитания,
который каждый ребёнок приносит из семьи. Мы взаимодействуем через ученическое
самоуправление
начиная с Совета Друзей начальной школы и заканчивая Советом
Старшеклассников. Дружим с клубами по месту жительства, спортивными клубами, другими
школами. Результаты деятельности, безусловно, только положительные.
Главной ценностью в воспитывающей деятельности педагогического коллектива является
личность ребенка. Основным механизмом воспитания является целенаправленное
сотрудничество детей и взрослых, при котором создаются условия для усвоения социальных
норм через деятельность.
Воспитательная деятельность осуществляется как в урочной, так и во внеурочной
деятельности с учётом возрастных особенностей и потребностей обучающихся.
Применяемые технологии: социальное проектирования, организация деятельности
ученического самоуправления, организация коллективно-творческих и общественно-полезных
дел.
Ценностные приоритеты системы дополнительного образования, своеобразие его форм,
принципов и технологий позволяют решать такие сложные задачи, как:
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· выравнивание стартовых возможностей личности;
· содействие ребенку в выборе индивидуального образовательного пути;
· компенсация отсутствия тех или иных курсов в базовом образовательном пространстве;
· создание широкого общекультурного эмоционально-значимого для ребенка фона.
Программы дополнительного образования разнообразны и позволяют найти «дело по душе»
всем желающим.
Объединения дополнительного образования школы располагают: специализированными
кабинетами и комнатами для творческой деятельности: актовый зал, танцевальный зал,
изостудия, кабинет индивидуальных занятий вокалом, кабинет для занятий вокального и
фольклорного ансамблей и т.д. кабинеты имеют необходимую аудио, видео и
мультимедийную технику: музыкальные центры, видеодвойки, проекторы, демонстрационные
экраны.В школе работают тренажерный и шейпинг залы, 2 спортивных зала и спортивные
площадки, лыжная база. Все педагоги дополнительного образования владеют компьютерной
техникой и электронными информационными ресурсами, используя их в образовательном
процессе. С целью повышения квалификации педагогические работники школы участвуют в
работе семинаров и практикумов разного уровня, узнавая инновации других и делясь своим
опытом.
В рамках организации летней занятости обучающихся на пришкольном участке разбиты
цветочные клумбы, где силами школьников (трудовые отряды «Зелёная волна», «Помощник»,
«Дежурный») высаживается цветочная рассада, за которойв весенне-летний период
ухаживают учащиеся разного возраста. В течение учебного года в рамках внеурочной
деятельности учащиеся совместно с учителями биологии, классными руководителями
занимаются благоустройством «зелёных зон» в школьных кабинетах и рекреациях.
Возможность «найти дело по душе» большому количеству обучающихся – в традиции
сотрудничества школы с внешкольными учреждениями.
Успешно продолжается сотрудничество школы с ближней и дальней социокультурной
средой:
• КДЦ «Дружба» - календарные праздники, тематические акции;
• МБОУ ДОД Домом детского творчества. На базе школы работает 3 ОДО - «Вокальный
ансамбль «Радость», «Хореография», «Изостудия». Результаты совместной работы видны и по
интересу детей и родителей к объединениям, и по участию в конкурсах и фестивалях разного
уровня. Ребята 5,7,8,10 классов участвуют в играх «Сильное звено»; «Память доблестных
времён», «Ученик года»;
• ДМШ №11. Участие творческих коллективов ДМШ - яркое дополнение в эстетическое
содержание школьных мероприятий. Совместный фольклорный коллектив «Соловушки» победитель многих фестивалей и конкурсов различного уровня.Совместный ансамбль
педагогов Красота» - многократный Лауреат районного и городского конкурса
педагогических возможностей «Большая перемена»;
• МБУ «Центр социального обслуживания молодёжи» - психологическая помощь детям и их
родителям, организация труда подростков в период летних каникул;
• МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр». Помощь оказывается в работе профильного отряда
ГО и ЧС «Спасатель». Школа активно принимает воспитанников клубов по месту жительства
микрорайона для проведения различных мероприятий;
• СК «Льдинка». Клуб располагается в школе. Дети школы и микрорайона занимаются в ОДО
клуба. Результат – значительная занятость учащихся в спортивно – оздоровительных
объединениях во внеурочное время, участие и победы в соревнованиях разного уровня;
ЧНОУ «Образовательный Центр «Магистр». В Образовательном Центре занимаются более
80 детей. Результат – повышение мотивации к изучению иностранных языков, проведение
совместных праздников, посвященных традициям стран изучаемого языка. Проведение
ежегодного конкурса песен на иностранном языке;
КМЖ «Тимуровец», «Гелиос», «Витязь». Совместные проекты, акции, благотворительные
концерты в Доме ветеранов в рамках дня пожилого человека, календарного праздника
«Масленица», совместные мероприятия с клубами по месту жительства, согласно плану

19

совместной работы, занятия обучающихся школы в объединениях «Театр «Чародеи», «Клуб
авторской песни» и т.д. Всего в ОДО клубов занимаются более 300 учащихся школы;
• Детскими садами № 37, 195,496. Совместные планы по разносторонней подготовке будущих
первоклассников. Дети - участники праздника День знаний, праздников в школьной
библиотеке. В течение нескольких лет на территории детских садов работает трудовой отряд
БУНТ (Большая Уборка На Территории) в рамках школьного проекта «Трудовое лето - на
«5»!»;
• Школа сотрудничает и библиотеками микрорайона: БИЦ «Юго- западный», областной
детской библиотекой, библиотекой им. Паустовского, музеями города: музей им. Мамина –
Сибиряка, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, музей П.П. Бажова.
Формы сотрудничества разнообразны: уроки, внеурочные мероприятия, выставки, беседы,
встречи с поэтами и писателями, исполнителями авторской песни и на базе школы, и в
музеях. Традиционно в течение учебного года «Клуб интересных встреч» принимал гостей. В
клубе прошли очень значимые события. «Узники Гетто –дети войны» – встреча с членами
правления обл. ассоциации узников фашистского гетто Червяковой Л.Е. и Четверкиной
Н.П.;«Они сражались за Родину» ( к 70-летию Курской битвы) – встреча с участником ВОВ
УсковымС.М.;«Мы не забудем эти времена» - встреча с участницей Великой Отечественной
войны Щипановой З.И. Гостями Клуба были и представители разных профессий: Старостин
А.Н. Загородских И.В.- старшие научные сотрудники музея изобразительных искусств;
Лаврова С.А. – писатель, врач; Колпакова О.В. – уральский писатель; библиотекари
Муниципального Объединения библиотек Юсупова А.М., Рушковская Л.Г.
• Межшкольный стадион. На базе школы работает ОДО «Баскетбол»;
• СК «Уралочка». На базе школы работает ОДО «Волейбол».

20

коллектив
Ансамбль танца «Маленькая
страна»
Батанова Екатерина (3а кл.)

Марьина Анастасия (4б кл.)

Команда ОДО «Шахматный
клуб Фортуна»
Команда ОДО «Шахматный
клуб Фортуна»
ОДО Фольклорный ансамбль

ОДО «Шахматный клуб
Фортуна»

Результаты участия в фестивалях и конкурсах в 2013-14 учебном году
название конкурса,
время проведения
место
результат
фестиваля
проведения
Международные конкурсы
«Урал собирает друзей»
12 апреля
ДК
Дипломы Лауреатов
железнодоIIIстепени (мл., ст. и
рожников
смешанная группы)
Всероссийские конкурсы
Конкурс творческих работ
Апрель-май
г. Москва
Диплом призёра
(презентации)
федеральной программы
«Разговор о правильном
питании»
Конкурс семейной
Апрель-май
г. Москва
Диплом Лауреата
фотографии федеральной
программы «Разговор о
правильном питании»
всероссийский
апрель
г. Анапа
1 место в турнире «Б»
шахматный фестиваль
А.Карпова «Новое
шахматное поколение»
всероссийский
апрель
г. Анапа
1 место в турнире «Б»
шахматный фестиваль
«Дети Чернобыля»
Конкурс им.
апрель
г.
Дипломы I и III
Христиансена
екатеринбур
г
Областные конкурсы
Областной шахматный
апрель
г. Арамиль
1 место среди
фестиваль «Надежда»
школьных команд
(старшие дети и взрослые)

руководитель
Бессонова М.В.
Пуресева Е.Н.
Марьина А.А.

Марьина А.А.

Евдокимов О.А.

Евдокимов О.А.
Вольхина Е.Г.

Евдокимов О.А.
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Машкова Вероника-8в кл.

областной конкурс
международной Лиги
защиты культуры

апрель

г.
Екатеринбур
г

Диплом Лауреата II
степени

Викторова Н.И.

Тозлян Вика-7г кл.

областной конкурс
международной Лиги
защиты культуры

апрель

г.
Екатеринбур
г

Диплом Лауреата II
степени

Викторова Н.И.

ОДО «ДАР»

участие в экологической
акции Свердловского
областного отделения
Всероссийского общества
защиты природы человек+
изготовление кормушек

апрель

лесопаркова
я зона югозападного рна

участие

Лежнева Ю.В.

3 место в старшей
группе

Евдокимов О.А.

2 место в младшей
группе

Евдокимов О.А

Дипломы Лауреатов

Вольхина Е.Г.

Участие

Куценок Л.А.

ОДО «Шахматный клуб
Фортуна»

Командное первенство
города

ОДО «Шахматный клуб
Фортуна»

Командное первенство
города

ОДО «Фольклорный
ансамбль»

Край берёзовый

Отряд «Спасатель»

соревнования «Школа
безопасности»

Городские конкурсы
март
шахматная
школа
«Интеллект»
март
шахматная
школа
«Интеллект»
апрель
ГДТД и М
«Одарённость и
технологии»
май
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Отряд «Спасатель»
Воробьёва Александра, 10б
кл.
Команда 7б класса
Учащиеся 5б класса

Районный слёт
профильных отрядов
«Ученик года»

Районные конкурсы
декабрь
Октябрь-апрель

ОУ № 64

3 место

Куценок Л.А.

МБОУ ДОД
ДДТ
ДДТ
МБОУ ДОД
ДДТ
ОУ № 70
КДЦ
«Дружба»
КДЦ
«Дружба»

1 место

Бессонова М.В,
Чистых Е.А.
Лежнева Ю.В.
Павлова Е.Ю.
МБОУ ДОД ДДТ
Феоктистова Л.И.
Миронова И.Г.

«Сильное звено»
«Память доблестных
времён»
Смотр строя и песни
«Пою тебе, моя Россия»

апрель
Октябрь-апрель

«Танцевальные ритмы»

март

Ансамбль танца «Маленькая
страна»

«Звёздные россыпи»

апрель

КДЦ
«Дружба»

Ансамбль танца «Маленькая
страна»

«Возьмёмся за руки,
друзья»

апрель

КДЦ
«Дружба»

ОДО Фольклорный ансамбль

«Уральские узоры»

март

ОДО Фольклорный ансамбль

«Возьмёмся за руки,
друзья»
«Рукодельница»

апрель

7б класс
Вокальный ансамбль
«Радость»
Ансамбль танца «Маленькая
страна»

Мынова Полина
ОДО Народное творчество

февраль
февраль

Апрель-май

4 место
Участие
грамота участника
3 место

Бессонова М.В.
Пуресева Е.Н.

ДК пос.
«Совхозный
»

Дипломы Лауреата 3
степени (мл., ст. и
смешанная группы)
Дипломы Лауреата
(мл., ст. и смешанная
группы)
Дипломы Лауреата 3
степени (мл., ст. и
смешанная группы)
2 Диплома Лауреатов
1 степени
2 Диплома 1 степени

КДЦ
«Дружба»
МБОУ ДОД
ДДТ

Дипломы Лауреата 1
степени
Диплом Лауреата 1
степени

Вольхина Е.Г.

Бессонова М.В.
Пуресева Е.Н.
Бессонова М.В.
Пуресева Е.Н.
Вольхина Е.Г.

Анкудинова Н.И.

Вывод: воспитательный процесс в МАОУ СОШ № 64 организуется в соответствии с концептуальными основами воспитательной
деятельности и программой воспитания. Согласно данным документам, процесс воспитания рассматривается как целенаправленное,
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педагогически организованное взаимодействие детей и взрослых, способствующее
развитию личности учащегося, становлению его
субъектности и социализированности, жизненному самоопределению. Эффективность выбранных в воспитательном процессе методик,
технологий, форм взаимодействия обучающихся и педагогов подтверждают результаты мониторинга социализации, состояния
межличностных отношений, социальной активности.
Исследование межличностных отношений свидетельствуют о достаточно благоприятном микроклимате в школе.Обучающиеся высоко
оценивают характер межличностных отношений. На протяжении нескольких лет характер межличностных отношений имеет высокий
уровень. Это свидетельствует о стабильности благоприятного микроклимата в МАОУ СОШ № 64.

24

8.Используемые инновационные образовательные технологии.
В школе, в образовательный процесс, внедряются современные образовательные
технологии обучения, ориентированные на переход от формально-знаниевой к системнодеятельностной (компетентностной) парадигме образования.
С 2006 года – по настоящее время – школа является участником федерального
эксперимента по апробации учебников и отработки методики проведения по учебнометодическому комплексу В.И. Львовой (русский язык, 10-11 класс), с 2011г. - по учебнометодическому комплексу «FORWARD» издательства «Вентана-Граф» (английский
язык).
В рамках реализации инновационного проекта «Адаптивная модель – школа успеха
для всех» разработаны и реализуются подпроекты инновационного развития школы:
«Оценка качества образования в МОУ СОШ № 64»;
Проект «Инновации в системе образования – вариативные (индивидуальные)
образовательные маршруты МОУ СОШ № 64»;
«Одаренные дети»;
«Информатизация образовательной среды» («ИОС»);
«Здоровый ученик - здоровый учитель»;
«Ступени роста» (библиотека);
Воспитательная программа «Дом, в котором я живу»;
Конкурс «Портфолио» для 1-11 классов;
Школьное научное общество «Эврика»;
Профориентационная работа с обучающимися;
Реализуя инновационные образовательные программы, школа является Городской
базовой площадкой подпроекта «Одарённые дети» (распоряжение № 672-РУ от 7.09.2009
об организации деятельности образовательных учреждений по реализации
Стратегического проекта «Городская школа стандарт «пять звёзд» городских базовых
площадок подпроекта «Одарённые дети» в 2009-2010 учебном году). А также школе был
присвоен статус Опорного центра подпроекта «Одарённые дети» (приказ № 68-О от
23.09.2008 о присвоении статуса опорного центра.
МАОУ СОШ №64 является победителем в Городском конкурсе «Инновационные
технологии
и
педагогические ресурсы реализации ФГОС» (проект «От
профессиональных достижений педагогов
к личностным компетентностям
обучающихся») – 15.06.2012г.
В 2013-2014 учебном году МАОУ СОШ № 64 участвовала в городском конкурсе по
разработке инновационных проектов, которые будут реализованы на базе ОУ.
1. «Оптимизация системы мотивации педагога как одно из условий профессионального
развития и повышения качества образования»;
2. «Школьный медиацентр – территория развития личности учащихся»;
3. «Дистанционное образование как средство обучения детей с различными
образовательными потребностями в условиях введения ФГОС».
Обучение с использованием сети Интернет (дистанционное обучение) – это
инновационное обучение в школе. В данный момент в школе творческой группой
педагогов апробируется технология использования сети Интернет в формировании
учебно-исследовательской культуры на занятиях секций в школьном научном обществе
«Эврика».
9.Работа с одаренными детьми
Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку одарённых
детей является одной из приоритетных задач современного образования. Необходимо
развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой
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общеобразовательной школе. Одновременно следует развивать систему поддержки
сформировавшихся талантливых детей.
Вопросы организации работы с одаренными детьми включены в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования.
В последнее время работа с одаренными детьми является одним из приоритетных
направлений работы школы. Все мероприятия, запланированные на 2013-2014 учебном
году, были выполнены. В частности, в течение года была собрана информация об
одаренных детях (по результатам предметных олимпиад), организованы групповые и
индивидуальные занятия с этой категорией учащихся.
Были проведены школьные предметные олимпиады, на которых учащиеся проявили
большую активность.Было организовано участие одаренных детей в муниципальном туре
предметных олимпиад, где наблюдалось значительное улучшение результатов по
сравнению с прошлым годом - наша школа стабильно держит первое место среди
общеобразовательных школ Ленинского района.
Достижения обучающихся ОУ
60
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40
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0

победители
призеры

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Очень хорошие результаты в этом году учащиеся показали по таким предметам, как
ОБЖ, русскому языку, МХК, литературе, обществознанию и физической культуре.
Хорошо выступили ребята на районном конкурсе исследовательских проектов – 1
победитель и один призер, на региональном конкурсе исследовательских проектов было
получено призовое место.
Учащиеся активно участвуют в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский
медвежонок», «Гелиантус», «Britishbulldog», «ЧИП», международной олимпиаде по
основным наукам «URFODU».
Хочется отметить хорошие результаты наших учащихся в «Медвежонке» - 1 победитель в
регионе и 3 победителя в городе, в «Гелиантусе" - 4 диплома 3 степени, в «URFODU» - из
63 финалистов получили 2 диплома первой степени (физика и математика), 11 диплом
второй степени (русский язык) и 18 дипломов третьей степени (русский язык, английский
язык, литература и математика).
Второй год для учащихся 5-8 классов проводятся занятия по решению олимпиадных
задач, куда могут приходить все желающие. Следует отметить значительный рост
качества решения задач у ребят по сравнению с прошлым годом. Команда 7-8-х классов
выиграла в областном конкурсе "Математические головоломки", а также в районной игре
"Математическая карусель". А ученица 5 класса, Моложавых Мария, стала призером на
районной олимпиаде по математике и взяла диплом 2 степени в XI открытой лицейской
олимпиаде.
Наша школа участвует практически во всех конкурсах и олимпиадах, которые
проводятся МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», при этом мы являемся
площадкой для проведения городских турниров «Юный физик» и «Юный химик»,
которые стали уже традиционными. Наблюдается большой интерес к этим соревнованиям,
т.к. число участников с каждым годом растет. Основной целью турниров является
организация
работы
с
одарёнными
детьми,
формирование
их
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естественнонаучного мировоззрения; создание творческих коллективов, объединенных
общей целью, для развития способностей детей и раскрытия их творческого потенциала,
активизация интереса учащихся к физике и химии; популяризация имен знаменитых
ученых. В связи с ростом количества школ, желающих участвовать в турнирах, было
решено подать заявку на проведение турнира "Юный химик" еще и среди параллели 10-х
классов.
В этом году впервые были проведены на базе нашей школы районный турнир "Юный
биолог" для 6-х классов и районная игра "Математическая карусель" для 7-8 классов.
Подготовленные мероприятия прошли с хорошей организацией и большой
заинтересованностью школами Ленинского района, поэтому в следующем году эти
соревнования планируется провести еще раз, а через год предложить МБОУ ДОД
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» проведение турнира и игры на уровне города.
Большую роль для роста мотивации и интереса к учебе является День Науки. В этом
году он прошел 11 февраля в нашей школе и стал уже традиционным. Во всех классах
было заменено обычное расписание на нестандартные уроки. В 1-4 классах уроки были
проведены учителями из среднего и старшего звена, а также учащимися старших классов.
На своих уроках ребята узнали много нового и интересного от учителей русского языка и
литературы, биологии, истории. 3-е классы путешествовали по Китаю, 4-е - знакомились
с праздниками древних славян, проводили опыты по физике вместе с 8-м классом,
соревновались между классами по знанию англоговорящих стран, изучали клетку с
помощью микроскопа. Для ребят были подготовлены интеллектуальные и
психологические игры.
К учащимся 5-9 классов были приглашены преподаватели из Университетов - УРФУ
и УГГУ, которые познакомили ребят с элементами химии, мифами Екатеринбурга,
состоянием современной энергетики и др. Своими знаниями и умениями с учащимися
поделились профессионалы своего дела - директор банка, парикмахер, экскурсоводы,
телеведущая. С интересом и творчеством подошли к подготовке уроков и сами учителя ребята побывали в виртуальном музее, поучаствовали в судебном процессе, прошли
мастер-класс по У-шу, посоревновались в игре "Самый умный", которую проводили для
7-х классов восьмиклассники, изучали химии с помощью опытов.Для многих классов был
подготовлен сюрприз - посещение выездного планетария. Купол планетария был
расположен в спортивном зале, где ребята могли наблюдать в комфортных условиях за
звездами, за планетами, а потом обсудить увиденное со специалистом.
10-11 классы были приглашены в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на День открытых дверей,
где они знакомились с Институтами Гуманитарных и естественных наук. Особое
впечатление на старшеклассников произвело посещение лабораторий
кафедры
аналитической химии и спектроскопии.
Большая работа в течение года велась с ребятами по интеллектуальным играм,
каждую неделю проводились занятия. В этом сезоне в международном турнире «Что?
Где? Когда?» участвовало четыре команды (команды 6, 7, 8 и 10 классов) нашей школы. В
результате, команда 6-х классов стала призером в городском турнире «Что? Где? Когда?»
- «Золотая осень». В этом году были приглашены учащиеся 3-4-х классов на занятия по
интеллектуальным играм, куда ребята ходят с большим интересом и желанием.
Команда 10б класса целый сезон принимала участие в "Уральской игре", которую
показывали по областному телевидению. Ребята проявили большой интерес и желание в
подготовке к каждому туру, в результате чего приобрели огромные знания об Уральском
регионе.
Необходимо отметить положительную работу в рамках программы «Одаренный
ребенок» в этом учебном году следующих учителей: Матусевич Н.В., Акулову М.Б,
Воробьеву Е.А., Максимову Н.В., Лежневу Ю.В., Марьину А.А.,Белявскую Л.О.,
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Викторову Н.И., Смирнова А.Н., Чернакову Н.Д., Батыльчук С.Л., Бутенко Т.В.,
Смириненко П.О., Чистых Е.А., Божко О.В..
Особо хотелось бы выделить очень хорошую и продуктивную работу Мотыхляевой
Анны Владимировны, учителя русского языка и литературы. Ее ученица, Корелина Анна,
заняла второе место в региональном конкурсе "Живая классика" и выступила за наш
регион на России. На этом же конкурсе на уровне района у Анны Владимировны было два
победителя. Также ее ученица стала призером в городском конкурсе проектов "Зажги
свою звезду". На городском конкурсе "Пушкинские чтения" учащиеся 6б класса стали
победителями.
Очень активно работает и участвует в различных конкурсах учитель истории и
обществознания Павлова Евгения Юрьевна, которая работает в нашей школе первый год.
Под её руководством учащиеся стали победителями городских конкурсов "Механика
экрана" и "Преодоление". В настоящее время у Евгении Юрьевны в разработке еще
несколько проектов, к выполнению которых привлечено большое количество учащихся 5,
8 и 10 классов.
В этом году впервые школа участвовала в двух Общероссийских олимпиадах,
проводимых Православным Свято-Тихвинским гуманитарным университетом. В
олимпиаде "Наше наследие" в первом туре принимали участие все учащиеся 5-11-х
классов. После второго тура была организована команда из победителей и призеров для
участия в региональном этапе. Ученик 8 класса - Накибов Руслан стал обладателем
диплома 1-ой степени в индивидуальном первенстве.
Вторая олимпиада по Основам православной культуры проходила во всех 4 и 5
классах. Призёрами олимпиады стали 4 ученика.
Выводы:
1) Процесс раскрытия способностей ребенка и дальнейшего их развития не может быть
стихийным.
2) Выявление одаренных детей должно начинаться на ранних ступенях обучения, с
использованием методик диагностики одаренности школьников, активного привлечения
к этому учителей и учащихся начальной школы, что в этом году активно используется в 34-х классах в виде интеллектуальных игр.
3) Обязательное включение в индивидуальные учебные планы одарённых обучающихся
дополнительных интеллектуальных и творческих занятий.
4) Развитие мотивации обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах.
5) Необходимо плодотворное сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами.
9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
В соответствии с годовым планом работы деятельность осуществлялась по
следующим направлениям:
1. организация технического оснащения компьютерной техники и сетей;
2. системное внедрение программных средств;
3. применение программных средств, для автоматизации управленческой деятельности и
делопроизводства в образовательном учреждении;
4. координация работы сайта образовательного учреждения;
5. оказание методической и практической помощи педагогам в вопросах интеграции
информационных технологий в образовательный процесс.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
За отчетный учебный год приобретено и установлено в учебные кабинеты
5
компьютеров, 2 интерактивные доски. Подключено к локальной сети школы с
возможностью выхода в Internet 7 кабинетов. Таким образом, не оборудованы ПК на
конец отчетного периода 5 кабинетов.
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Количество
сентябрь
май 2013
май 2014
2012
Наличие компьютерной базы
1
Количество персональных ЭВМ, из них:
60
67
85
- в компьютерном классе
26
26
26
2
Наличие кабинетов основ информатики и
3
3
3
ИКТ, из них:
-стационарных
2
2
2
- аппаратно-программный комплекс
1
1
1
3
Количество интерактивных досок
12
12
13
4
Количество мультимедийных проекторов
15
18
21
5
Количество ноутбуков
5
7
8
6
Подключение к сети Интернет:
подключено
-тип подключения
выделенная линия
-скорость подключения
до 2
до 4
до 4
мбит/с
мбит/с
мбит/с
-количество ПК, подключенных к сети
42
54
85
Интернет
7
Наличие электронной почты
sch64@inbox.ru
8
Наличие сайта
http://64.uralschool.ru
9
Наличие локальной сети:
есть
- количество ПК в составе локальной сети
42
54
85
- количество ПК в составе локальной сети,
42
54
85
подключенных к сети Интернет
Дополнительное оборудование
1
Наличие аудио- и видеотехники:
- телевизоры
14
14
15
-телевизор +DVD
5
5
5
-видео проигрыватель
1
1
1
- видеокамера
1
1
1
-цифровой фотоаппарат
1
1
1
2
Множительная и копировальная техника:
- сканер
1
1
2
- принтеры
8
8
5
- МФУ
21
23
22
Образовательное учреждение обеспечено системой контентной фильтрации –
приобретен и установлен на сервер школы программный продукт Интернет-шлюз
IdecoICS; и дополнительно интернет-шлюз SkyDNS. Это позволяет блокировать выход
учащихся к интернет-ресурсам, причиняющим вред развитию и здоровью детей.
Координация работы сайта образовательного учреждения и информационных
систем.
Информация
на
официальном
сайте
МАОУ
СОШ
№
64
http://64.uralschool.ru/) размещается и обновляется в соответствии с ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ № 582 от
10.07.2013 г., рекомендациями Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 29.07.2013 г., Положением об информационном сайте МАОУ
СОШ № 64.
На сайте размещены ссылки на официальные страницы Министерства образования и
науки Российской Федерации, Управления образования Администрации города
№
п.п.

Наименование
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Екатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга, Администрации Ленинского
района города Екатеринбурга, социальных партнеров и центров поддержки и развития
детей.
В начале учебного года на главной странице сайта был размещен интерактивный
опросник о проблемах, волнующих родителей учащихся. Интерактивный опрос показал,
что наиболее востребованными темами родительских собраний могут быть:
«Рациональное питание школьника», «Одарен ли ребенок?», «Режим дня школьника»,
«Возрастные особенности детей».
Положительным моментом является создание новой рубрики «Школьное питание».
Это позволило расширить возможности информирования родительской общественности
об организации школьного питания.
Наиболее востребованными для заполнения и обновления информации являются
разделы «Новости», «Достижения», «Фотоотчеты». Тем не менее, педагоги редко
обращаются к разделам «Проекты», «Дистанционное обучение». Остается актуальной
проблема оперативного обновления раздела «Расписание».
В следующем учебном году планируется обновление и пополнение информации в
разделах «Об учреждении», «Одаренный ребенок», о дистанционном и дополнительном
образовании.
Анализ показателей деятельности школы
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные
преимущества, а именно:
- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
деятельность по развитию образовательного учреждения;
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических
работников, работников службы сопровождения и технического персонала;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности
педагогов в вопросах здоровьесбережения;
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в
средних и высших профессиональных образовательных организациях;
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационнокоммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного
процесса.
Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 64
направлена на реализацию
Законов Российской Федерации, Национальной доктрины образования в России,
Федеральных государственных образовательных стандартов, Федеральной, областной,
муниципальной программ развития образования. В школе созданы кадровые и
материально-технические условия для реализации данного Учебного плана, что позволит
качественно осуществлять образовательный процесс на всех его ступенях.
МАОУ СОШ № 64 – активный участник районных мероприятий, имеет большое
количеству призеров в районных конкурсах, спортивных состязаний, является
образовательным учреждением, ориентированным на обучение и воспитание детей,
способных к активному интеллектуальному труду, к творческой исследовательской
деятельности в различных областях фундаментальных наук, высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.
В данном процессе заинтересованы все стороны образовательного процесса:
администрация школы, родители, педагоги, сами учащиеся. Без планомерной и
достаточно трудоемкой работы не удалось бы достигнуть вышеобозначенных результатов.
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. В нашей школе
работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
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-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и
методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная
деятельность);
-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения
вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, используя
для этого различные формы (очные, дистанционные);
- остается проблема повышения мотивации к обучению, и, как следствие, повышение
качества обучения. Педагогическому коллективу школы следует работать над
повышением качества знаний в начальной, основной и средней школах.
Поэтому определены следующие задачи школы на 2014-2015 учебный год:
1.повысить качество образовательного процесса как основного направления социализации
ученика через:
- применение современных образовательных технологий в обучении и воспитании
учащихся;
-обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов;
-реализацию ФГОС НОО и подготовку к переходу на ФГОС ООО;
- выявление и поддержку одарённых детей.
2. Повысить качество успеваемости:
- на уровне начального общего образования на 2,5 %;
- на уровне основного общего образования на 1,5 %;
- на уровне среднего общего образования на 1,5%.
3. Повысить уровень среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике на 5%.
4. Развивать и укреплять детскую организацию как основу ученического самоуправления,
социализации, творческого развития каждого ученика через:
-моделирование воспитательной системы класса;
- создание системы педагогической и социальной поддержки
5. Ввести в режим функционирования направления деятельности в АИС «Питание»
«Сетевой Город. Образование», электронный документооборот и работу с
интегрированными учебными курсами и системами тестирования.
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