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1. Общая
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
характеристик средняя общеобразовательная школа № 138 создано путѐм изменения
автономного
а учреждения типа существующего Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
138 на основании следующих распорядительных документов:
- Постановление Администрации города Екатеринбурга № 3530 от
15.10.2013
«
О
создании
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
138 путѐм изменения типа существующего Муниципального бюджетного
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 138»;
- Распоряжение Управления образования Администрации города
Екатеринбурга № 1617/46/36 от 09.09.2015 «Об утверждении новой
редакции устава Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 138»;
- Распоряжение Управления образования Администрации города
Екатеринбурга № 28/46/36 от 14.01.2014 «Об утверждении состава
наблюдательного
совета
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
138».
26.02.2014 года получена лицензия (приказ № 222-ли от 26.02.2014
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области) на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
В 2012 году школа успешно прошла процедуру аккредитации, по итогам
которой получила право реализации вышеназванных программ сроком на
12 лет. 15 июля 2014 года прошла
процедура переоформления
свидетельства об аккредитации в связи с изменением организационно –
правовой формы.
Школа расположена в промышленном Орджоникидзевском районе
города, что оказывает влияние на образовательную политику учреждения:
образовательная среда школы ориентируется на расширение собственного
потенциала и поиск новых путей сотрудничества с социумом. Близость
крупных промышленных предприятий с их потребностью в
квалифицированных рабочих и ИТР, принадлежность ОУ к крупному
областному центру, наличие широкого спектра выбора дальнейшей
образовательной траектории предоставляет и определяет большие
возможности в получении дальнейшего образования и выбора жизненного
пути. В школе сложилась благоприятная ситуация для развития
инженерного образования в направлении его практикоориентированности и
формирования эффективной системы социального партнерства с
учреждениями СПО и ВПО, предприятиями (будущими работодателями

для выпускников школы). С 2013 года в школе наблюдается интенсивный
рост контингента обучающихся, что связано, прежде всего, с активным
жилищным строительством в микрорайоне ОУ (жилищные комплексы
«Калиновский», «Астория»). Кроме того, ежегодно в МАОУ СОШ № 138
стремятся зачислить своих детей – первоклассников граждане,
не
проживающие на закреплѐнной за ОУ территории (от 20 до 60 заявлений),
что свидетельствует о достаточно высоком рейтинге популярности школы
среди родителей.
Зачисление первоклассников в МАОУ СОШ № 138
(по годам)
01.09.
2012

Количество классов/количество человек
01.09.
01.09.
01.09.
01.09
2013
2014
2015
2016

5/140

6/162

6/170

7/197

6/180

01.09. 2017
(предварит
ельно)
6/180

С 1975 года школа осуществляет сотрудничество с ОАО «МЗиК» по
различным направлениям деятельности:
- профориентационная;
- учебно- экскурсионная;
- материально - хозяйственная;
- деятельность по организации гражданско – патриотического
воспитания.
С 2007 года в рамках организации профориентационной работы
осуществляется совместная программа «Школа – завод – ВУЗ», основным
содержанием которой является отбор и подготовка выпускников школы для
обучения по целевому направлению завода в ведущих технических ВУЗах
страны (БГТУ «Военмех», г. Санкт – Петербург, Казанский университет,
УрФУ и др.) с последующим трудоустройством в ПАО «МЗиК».
В 2016- 2017 учебном году в школе было 54 класса-комплекта: на
уровне начального общего образования– 25 (691 обучающийся), на уровне
основного общего образования – 25 (625обучающихся), на уровне среднего
общего образования- 4 (111 обучающихся). Всего в
ОУ – 1426
обучающихся.
Основными направлениями развития школы в 2016- 2017 учебном
году были:
организация целенаправленной системной деятельности по
повышению качества образования;
- расширение и повышение эффективности внешних связей (ПАО
«МЗиК», УрГПУ), в том числе в рамках профильного обучения;
- интеграция систем образования, воспитания, развития,
социализации;
- обеспечение практико-ориентированности и единства учебной и
внеурочной деятельности;
- развитие и совершенствование всех видов условий;
- развитие профессиональной компетентности педагогических и
руководящих
работников
в
соответствии
с
современными
профессиональными стандартами;
- развитие внутренней системы оценки качества образования.
- организация работы в рамках программы «Уральская инженерная
школа».

Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Органами коллегиального управления Учреждения являются:

Общее собрание работников Учреждения;

Педагогический совет;

Наблюдательный совет;

Совет обучающихся;

Совет родителей;

Общешкольная родительская конференция;

Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Деятельность коллегиальных органов регламентируется Уставом и
соответствующими локальными актами.
Для решения вопросов научно-методической и инновационной
деятельности школы в школе создан Методический совет, председателем
которого является заместитель директора по УМР, который также
координирует деятельность школьных методических объединений
учителей- предметников. Три заместителя по УВР обеспечивают управление
образовательным процессом на ступени начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, профильную подготовку
обучающихся. Заместитель директора по ВР организует деятельность по
созданию воспитывающей среды, в том числе работу объединений
дополнительного образования. Заместитель по правовому регулированию
координирует деятельность школы по соблюдению прав обучающихся.
В целях развития и совершенствования учебно- воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста в
школе действует Педагогический совет, членами которого являются все
педагогические работники школы. Педагогический совет является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения.
Деятельность Педагогического совета Учреждения, структура, порядок
формирования и организации деятельности регламентируется Положением
о Педагогическом совете Учреждения.
Компетенция Педагогического совета Учреждения:
1) принятие концепции развития Учреждения, образовательной программы,
программы развития, программ и планов работы Учреждения и
методических объединений, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);
2) принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выдаче документов
об образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении
похвальными листами и грамотами, медалями «За особые успехи в
обучении», об исключении обучающихся;
3) рассмотрение представлений на награждение педагогических работников;
4) принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности
Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции директора;
5) иные полномочия, предусмотренные Положением о Педагогическом
совете.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом совете.
В МАОУ СОШ № 138 действует орган ученического самоуправления
– Совет обучающихся, созданный для максимального полного развития

ученического коллектива, формирования навыков жизни и деятельности в
социуме у обучающихся школы, воспитания гражданственности и чувства
ответственности перед обществом за свою деятельность, сохранения
традиций Учреждения, памяти и наиболее важных и ценных достижений
Учреждения. В состав Совета обучающихся могут войти все желающие
обучающиеся 1 – 11 классов, имеющие интерес и склонность к организации
общешкольных дел, стремление к созданию условий в Учреждении для
развития способностей каждого ученика.
Компетенция:
1) организация досуговой деятельности учащихся;
2) приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
3) участие, организация и проведение общественно-полезных дел,
коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий;
4) подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи
обучающимся начальной школы;
5) рассмотрение и обсуждение иных вопросов, определенных
Положением о Совете обучающихся.
Для содействия Учреждению в решении вопросов, связанных с
образовательным процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении
обучающихся в Учреждении создан Совет родителей, который является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения.
Деятельность Совета родителей регулируется Положением о Совете
родителей.
В состав Совета родителей входят родители (законные представители)
обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Учреждения и
готовые личными усилиями содействовать их достижению.
Компетенция Совета родителей:
1) получает информацию о выполнении плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения и расходовании внебюджетных
средств;
2) выступает с предложениями о совершенствовании образовательной
деятельности Учреждения;
3) координирует деятельность классных родительских комитетов;
4) проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) по вопросам, отнесенных к
компетенции Совета родителей;
5) оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;
6) совместно с администрацией Учреждения контролирует
организацию горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания;
7) оказывает помощь администрации Учреждения в организации и
проведении общешкольных родительских собраний;
8) рассматривает обращения в свой адрес;
9) принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарногигиенических правил и норм;
10) взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по
вопросам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности
среди
несовершеннолетних обучающихся;
11) взаимодействует с другими органами управления Учреждения по
вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам,
относящимся к компетенции Совета родителей.
12) иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете

2.
Особенности
образовательн
ого процесса

родителей.
С 2009 года школа имеет свой сайт: школа138.екатеринбург.рф
На сайте можно получить всю необходимую информацию о
деятельности школы.
Контактная информация:
Адрес школы: 620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 87 а
Администрация школы:
Директор: Лузина Зоя Николаевна, тел. 333- 63- 76;
Зам. директора по УМР: Иващенко Светлана Витальевна, тел. 333- 63- 76;
Зам. директора по УВР: Сидорович Марина Борисовна, Каюмова Анна
Александровна, тел. 333- 63- 77,
Додина Антонида Александровна
(начальная школа), тел. 333-63-74;
Зам. директора по ВР: Герасимова Светлана Владимировна, тел. 333- 6377;
Зам. директора по АХЧ: Пархоменко Надежда Яковлевна,
тел. 333- 63- 63
Секретарь: Чернобай Татьяна Юрьевна, тел. 333- 63- 76
МАОУ СОШ №138 реализует образовательные программы:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования,
а также реализует дополнительные общеразвивающие программы. В
школе организована деятельность 12 объединений дополнительного
образования по четырѐм направленностям: технической, туристскокраеведческой, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной.
Особенностью организации образовательного процесса в 2016- 2017
учебном году на уровне основного общего образования является
организация обучения по ФГОС в 5 – 7 классах, которое осуществляется
по двум направлениям: урочная и внеурочная деятельность.
Всего по новым стандартам в 2016-2017 учебном году обучалось
1101 обучающийся, из них 131 – обучающиеся 7-х классов
Урочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организована
через использование УМК «Перспектива».
Педагогическая деятельность в течение учебного года была
направлена на реализацию концептуальной основы УМК, которая отражает
современные достижения в области психологии и педагогики, с
сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического
школьного российского образования. Авторами УМК «Перспектива» и,
одновременно, разработчиками ФГОС, выступают такие
известные
ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю.
Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.
Педагоги начальной школы апробировали методологическую
основу комплекса: системно- деятельностный подход. В этой связи
использовались задания, направленные на включение детей в деятельность,
выстроенную в систему, позволяющую строить процесс обучения как
двусторонний:
- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств младших школьников;
- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение

программного материала, всестороннее развитие личности младшего
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и
потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется
формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурноисторическим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов,
населяющих нашу родину. Целенаправленно использовались педагогами
задания, включенные в учебники для самостоятельной, парной и групповой
работы, проектной деятельности, а также материалы, которые
предназначены и для организации внеклассной и внешкольной работы.
Эффективным дополнением к учебникам являются рабочие и творческие
тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для
учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVDвидео, DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный
метод обучения; CD-ROM-диски; презентационные материалы для
мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной
доски и др.); Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС.
Согласно ФГОС, результатами обучения должны стать:
— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
ценностно-эмоциональной, познавательной, саморегуляции;
— формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных
способов
действий,
обеспечивающих
возможность
продолжения
образования на следующем уровне;
— воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач.
Для реализации этих педагогических задач и используется учебнометодический комплекс «Перспектива», объединенный единой идеологией,
принципами, методикой подачи материала, тематическим содержанием,
навигационной системой.
Ориентацию комплекта на достижение в процессе обучения
результата, определенного ФГОС, можно обозначить четырьмя тезисами,
которые отражают идеологию УМК «Перспективы»:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало
построению образа «Я» (формированию Я-концепции),
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему
интересно знать все и обо всем, наша задача сохранить этот интерес,
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без
общения. Важно строить процесс обучения на основе субъектсубъектных, а не субъект- объектных общений.
«В здоровом теле здоровый дух!»: важно не только сохранить
здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем.
Следуя авторским позициям УМК «Перспектива», учителя начальной
школы раскрывают идеологию комплекса через следующие тематические
направления: «Моя семья — мой мир», «Моя страна — мое Отечество»,
«Моя планета — Земля», «Мир общения», что позволяет показать ребенку
целостную картину мира.
Педагогическая деятельность коллектива учителей начальных
классов направлена на результат обучения детей: формирование
универсальных учебных действий.
Психолого-педагогическим
и
теоретико-методологическим
обоснованием формирования универсальных учебных действий служит

системно- деятельностный подход, базирующийся на положениях научных
школ Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина и др
Качество усвоения знания определяется многообразием и
характером видов универсальных действий. Именно поэтому планируемые
результаты ФГОС определяют не только предметные, но метапредметные и
личностные результаты. В этой связи все программы УМК «Перспектива»
ориентированы на планируемые результаты начального общего образования
и являются инструментом для их достижения. Большое внимание в
комплекте «Перспектива» уделяется художественному оформлению
учебников и учебных пособий, которое выполняет обучающую,
здоровьесберегающую и развивающую функции. Кроме того, во всех
изданиях УМК использована интуитивно понятная навигационная система,
которая помогает ребенку ориентироваться в учебном материале и создает
условия для включения родителей в образовательную деятельность (авторы
УМК: Г.В.Дорофеев, Л.Ф.Климанова, Т.Н.Миракова, М.Ю.Новицкая,
А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева и др., а также коллектив ученых и педагогов
Российской академии наук, Российской академии образования,
Федерального института развития образования).
Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее
гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное,
эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных
дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
— общекультурное развитие — формирование целостной картины
мира (образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве
научной и образно-художественной форм познания мира;
— личностное развитие — формирование идентичности гражданина
России в поликультурном многонациональном обществе; ценностнонравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к
социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к
личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; толерантность к мнению и позиции других;
— познавательное развитие — развитие познавательных мотивов,
инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного
предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное
развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления;
формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях;
развитие творческого потенциала личности;
— формирование учебной деятельности — формирование умения
учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя
процесс усвоения; развитие способности к самосовершенствованию;
— развитие коммуникативной компетентности — умения
организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять
обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение
понимать партнера.
Образовательную программу «Перспектива» освоили в полном
объеме 510 обучающихся 2-4 классов.
Организация внеурочной деятельности
сориентирована на
оптимизационную модель организации внеурочной деятельности.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе

оптимизации внутренних ресурсов МАОУ СОШ №138 предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические работники.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
• организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в
школе.
Цель внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 138 – создание
условий для личностного роста обучающегося, его подготовки к
полноценному и эффективному участию в различных видах
жизнедеятельности в современном обществе.
Принципы реализации модели:
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности ОУ;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- учѐт возрастных особенностей;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- включение в активную жизненную позицию.
На содержание модели повлияли следующие факторы:
-изучение запросов и интересов обучающихся;
-возможности образовательного учреждения;
-традиции школы
Направления внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
Программы курсов внеурочной деятельности на 2016 - 2017 учебный
год на уровне начального общего образования:
Этика: азбука добра (начало реализации:2015г.);
-РПС
(развитие
познавательных
способностей)
(начало
реализации:2015г.);
-Занимательная информатика (начало реализации:2015г.);
-Умники и умницы (начало реализации 2016г.);
-Учусь создавать проект. Развитие познавательных способностей.
(начало реализации 2016г.);
-Этика: азбука добра (начало реализации 2015г.);
-Путешествие по тропе здоровья. (начало реализации 2016г.);
-Разговор о правильном питании (начало реализации 2016г.);
- Чудеса оригами (начало реализации 2015г.)
Программы курсов внеурочной деятельности на 2016 - 2017 учебный

год на уровне основного общего образования:
-«Мультфильмы как
источник информации о мире, способностях
человека и ценностях жизни»;
-«Занимательный английский»;
-«Футбол»;
-«Мой край»;
-«Сувениры своими руками»;
-«По стране английского языка»;
-«Секреты орфографии»;
-«Литература и кино»
Для обучающихся, требующих коррекции развития, функционирует
логопедическая и психологическая поддержка.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в
рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия:
-все кабинеты обеспечены компьютерной техникой и проекторами;
-оборудовано 2 спортивных зала;
-на пришкольной территории имеется игровая площадка;
-создан библиотечно-информационный центр с обеспечением
возможности работы на стационарных компьютерах с выходом в
Интернет;
-школа располагает актовым залом с современной аппаратурой.
Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного
образования, педагог- психолог, учитель- логопед, заведующая
библиотекой. К реализации внеурочной деятельности в рамках
оптимизационной модели привлекаются родители и социальные партнѐры.
Наша школа активно взаимодействует со следующими организациями:
ДК им. Лаврова;
Совет ветеранов ПАО «МЗиК»;
ДЮЦ «Контакт»;
ЦДТ «Галактика» (программа «Экспедиция «Память», Вахта Памяти
Пост № 1);
Библиотека им. Горького;
Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского
района;
Музей Памяти Воинов-Интернациолистов «Шурави»;
К/т «Знамя»;
Военно - историческое объединение «Урал-фронт»;
Центр музейной педагогики «Светоч» г. Москва
Мониторинг внеурочной деятельности в рамках оптимизационной
модели.
Участие ребѐнка во внеурочной деятельности осуществляется на
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Основной формой учѐта внеурочной деятельности в классном коллективе
является портфолио, оно позволяет систематизировать результаты всех
видов внеурочной деятельности обучающихся, создать условий для
индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. Портфолио
содержит
результаты участие в различных конкурсах;
спортивные достижения;

научно-исследовательскую деятельность (проекты и творческие
работы обучающихся).
Особенностью организации образовательного процесса является
предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования и
формирование профильных информационно - технологического и
социально - гуманитарного классов на уровне среднего общего образования.
С целью мотивации обучающихся на социально- гуманитарный
профиль на уровне основного общего образования в учебный план школы
введены предметы - «Удивительный мир литературы», (5 класс), «В мире
любимых книг» (6 класс), «Занимательное языкознание» (7 класс), «Речь и
культура общения» (8- 9 классы), что позволяет сформировать интерес к
чтению, воспитать нравственные, гуманистические ценности, расширить
кругозор; на информационно- технологический профиль - «Информатика»
(5,6 классы), «Компьютерная графика ГИМП» (7 класс), «Офисные
технологии и алгоритмизация», (8 классы), что способствует
формированию у учащихся информационной компетенции; «Наглядная
геометрия» (5,6 классы), «Математические открытия» (7 класс), «Физика в
задачах и экспериментах», «Основы проектной деятельности» (7 класс),
«Моделирование в решении задач» (8 классы) и «Решение нестандартных
задач» (9 классы) позволяют развить пространственные представления,
образное мышление, систематизировать материал, дополняя его
математическими сведениями, важными в общеобразовательном и
прикладном отношении.
Профессиональному самоопределению учащихся также способствуют
курсы
«Предпринимательское
право»
и
«Профессиональное
самоопределение» в 9 классах, на которых выпускники основной школы
знакомятся с рынком профессий в регионе.
На уровне среднего общего образования на профильном уровне
изучаются «Математика» и «Информатика и ИКТ» в профильных
информационнотехнологических
классах,
«Литература»
и
«Обществознание» в профильных социально- гуманитарных классах.
Обучение ведѐтся на русском языке. Обучающимся, для которых
русский язык не является родным, испытывающим проблемы в обучении,
оказывается квалифицированная логопедическая помощь.
В школе организовано обучение на дому для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2016 - 2017 учебном году на дому обучались 6
обучающихся 4, 5, 6, 7, 11 классов.
Для 2 обучающихся на уровне начального общего образования и для 3
обучающихся на уровне основного общего образования разработаны и
реализованы индивидуальные программы реабилитации и абилитации
инвалидов.
В школе изучается английский язык.
В образовательных отношениях педагогами школы используются
различные
образовательные
технологии
и
методы
обучения:
информационно- коммуникационные, проблемного обучения, проектного
обучения, развивающего обучения, учителями начальной школы
используются элементы курса междисциплинарного обучения. В течение
года педагогам оказывалась методическая помощь: были проведены
методические оперативки, педагогам, особенно молодым специалистам,
оказывалась консультационная помощь. Традиционные школьные
педагогические чтения были посвящены требованиям к современному

уроку с точки зрения реализации ФГОС, использованию активных форм и
методов, активизирующих деятельность обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности.
Цель воспитательной работы в ОУ на 2016 – 2017 г.г. совершенствование
воспитательно-образовательной
среды,
обеспечивающей формирование и развитие высоконравственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России,
осознающего ответственность за свою страну, укорененного в духовных и
культурных традициях российского народа.
Направлениями воспитательной работы являются:
1.
организация методической работы (классное руководство и
дополнительное образование);
2.
совершенствование системы дополнительного образования;
3.
укрепление и развитие традиций школы; организация
внеурочной деятельности;
4.
педагогическое
руководство
органами
ученического
самоуправления;
5.
организация взаимодействия с социумом;
6.
организация внутришкольного контроля
Базовыми основаниями, на которых строится воспитательная система
школы, является система коллективных творческих дел, сложившаяся в
школе.
•День Знаний;
•Турслѐт;
•Посвящения в пятиклассники;
•Посвящения в старшеклассники;
•Праздник «Мы школьниками стали»;
•Конкурс «На что похожи буквы, цифры»;
•День Матери;
•Новогодний серпантин;
•КВН;
•Фестиваль патриотической песни;
•Малые Олимпийские игры;
•Праздник Масленицы;
•Папа, мама, я – спортивная семья;
•«Огонѐк» для ветеранов;
•«Последний звонок»;
•Благотворительные акции.
Внешкольная и внутришкольная внеучебная деятельность.
Формировать позитивный опыт социальных отношений, активизировать
интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности с целью
решения
проблемы
социальной
адаптации,
профессионального
самоопределения, гражданско-патриотического воспитания позволяет
внешкольная деятельность.
Так, в 2016 -2017 уч. году учащиеся школы принимали активное участие в
конкурсах и
проектах различного уровня, целью которых являлось
активизация интеллектуального и творческого потенциала детей и
подростков, создание условий для совершенствования их духовных начал,
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, - районный
фестиваль детского художественного творчества «Уральские родники»,
городской Фестиваль детского и юношеского творчества «Город друзей»,
областной фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», городская

спартакиада учащихся
«Старты надежд», городской фестиваль
«Екатеринбург – территория здоровья», городской фестиваль профессий
«Все в твоих руках», подпроект «Одаренные дети», городской
медиафестиваль «ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ», Открытый городской
конкурс детских журналистских материалов «Ключ к профессии»,
городской конкурс на приз газеты «Вечерний Екатеринбург» «Легенды
Екатеринбурга», городская военно-спортивная игра «Сильные духом!»,
конкурсы музеев и уголков боевой славы образовательных организаций
Свердловской области, конкурсы отрядов ЮИД и ДЮП, проекты
библиотеки им. Горького, конкурсы территориальной избирательной
комиссии, конкурсы экологической направленности (областной конкурс
«Марш парков»), областной фестиваль изобретений робототехники и
инженерных технологий «ТехноРегион», областной фестиваль технического
творчества и современных технологий «Город Технотворчества-2017»,
Областные
робототехнические
соревнования
для
начинающих
«Hello,Robot!» телекоммуникационные проекты и конкурсы.
В школе ведѐтся планомерная и целенаправленная работа по пропаганде
знаний Правил дорожного движения и Правил пожарной безопасности через
деятельность отряда ЮИД «Светофорчики» (рук. Смирнова Е.А. и
деятельность ДЮП «Факел» (рук Афанасьева А.В.). Указанные детские
объединения проводят в рамках «Недель безопасности» конкурсы рисунков
и викторины, выпускают листовки и памятки для обучающихся, готовят
выступления агитбригад. Школа результативно участвовала в районном
конкурсе детского творчесва «С пожарной безопасностью на ты!» - 2 место.
Реализация Программы «Здоровье» осуществлялась в 2016 - 2017 уч. году
через организацию Дней Здоровья, проведение Единых дней профилактики.
Школа
результативно принимала участие в конкурсах и проектах,
направленных на сохранение и укрепление здоровья:
•
Международный конкурс «Разговор о правильном питании» (2 место,
учитель Семѐнова Н.С.);
•
всероссийский конкурс «Эколого» (РШД) (учитель Мелькина А.И.);
•
всероссийский ЭКО-урок (Двинянинова Н.В., Мелькина А.И.,
Феофилактова Л.М.);
•
межрегиональный конкурс творческих работ «Здоровая нация –
процветание России» (2,3 место) (учитель Мелькина А.И.)
Традиционно в школе проводятся Малые Олимпийские игры для
обучающихся 1 – 4 классов. Активно учащиеся школы участвовали в
спортивных мероприятиях:
- Всероссийский день бега «Кросс наций»;
- спартакиада учащихся ОУ г. Екатеринбурга «Старты надежд»;
- «Неделя лыжного спорта»;
- Кросс «Золотая осень»;
- Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»;
- районные соревнования по плаванию среди учащихся
сборных команд района;
-городская Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»;
-районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в
Великой Отечественной войне (площадь Первой Пятилетки);
-районная спортивно-военизированная эстафета «Последний герой» на базе
в/ч 34081;
-в первенстве района по волейболу (рук. Цурикова Н.В.)
В 2016-2017 уч. году повышение профессиональной компетентности

педагогов по вопросам воспитания осуществлялось через участие в работе
районных и городских семинаров-практикумов.
МАОУ СОШ № 138 стала площадкой Городского межведомственного
Информационно-методического совета руководителей муниципальных
музеев и общеобразовательных школ г. Екатеринбурга, в рамках которого
обобщила опыт работы школы в качестве городской сетевой инновационной
площадки.
Одним из ведущих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ
№138 является гражданско-патриотическое воспитание. Методические
аспекты патриотического воспитания детей и подростков школа
представила на Городской конференции «Патриотическое воспитание
граждан города Екатеринбурга: опыт и стратегические ориентиры».
Результативно участвуют педагоги в конкурсах профессионального
мастерства: Городской конкурс дополнительных общеобразовательных
программ технической и естественно-научной направленности среди
педагогов образовательных организаций города Екатеринбурга (1 место)
В 2016 – 2017 учебном году учащиеся школы и педагоги приняли
активное участие в основных городских мероприятиях, посвящѐнных 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
-в эстафете «Весна Победы»;
-в районном митинге памяти воинов;
-в Проекте «Уроки Мужества, Славы, Победы»;
-в Вахте Памяти;
-во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»;
-в Международном патриотическом проекте «Звезда Великой Победы» на
Широкореченском мемориале;
-в благотворительном концерте в Свердловском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн
В рамках Общегородского мультикультурного междисциплинарного
проекта «Ночь музеев – 2017 в Екатеринбурге»в школе прошѐл открытый
День музеев.
С обобщением опыта применения инновационных технологий в
работе музея в статусе базового учреждения Городской инновационной
площадки (ГСИП) «Школьный музей – социокультурный, просветительский
и воспитательный центр» школа стала организатором мастер-классов в
рамках Городского информационно-методического совета «Мини-музей как
игровое интерактивное образовательное пространство (руководители:
Герасимова Светлана Владимировна, заместитель директора по ВВР,
Митрофанова Наталья Сергеевна, учитель истории; Спириденко Светлана
Викторовна, учитель начальных классов).
Обогащение содержания внеурочной деятельности граждановедческой
проблематикой с целью формирования интереса к героической истории
страны, культуры уважительного отношения к старшему поколению
развития творческого потенциала, привлечения внимания детей к защите
культурных ценностей, воспитания любви к Родине осуществлялось и через
участие в Участие в областном конкурсе музеев и уголков боевой славы
образовательных организаций Свердловской области, посвящѐнном юбилею
Г.К.Жукова (Исследовательский проект «Имя Народного маршала в памяти
уральцев». Увековечение имени Народного маршала. К 120-летию со дня
рождения
Г.К.Жукова);
в
Областном
смотре-конкурсе
музеев
образовательных
организаций
Свердловской
области
«Урал
многонациональный» (Исследовательский проект «Особенности культуры

многонационального Урала»).
Проблема
социальной
адаптации
и
профессионального
самоопределения решалась в 2016-2017 уч. году через участие
•
в городском проекте "Профи-дебют: масштаб - город"
- посещение учреждений ВПО в рамках проекта «Профи – дебют: масштаб –
город» (куратор проекта Козявина О.В.)
•
в Городском фестивале профессий «Всѐ в твоих руках!»
•
в Стратегическом проекте «Городская школа – стандарт «пять звѐзд»
подпроект «Одарѐнные дети»;
•
в социально-благотворительных акциях в рамках Дней милосердия,
Весенней Недели Добра, Акция «Формат заботы 3 D: Десант Добрых Дел»
(помощь некоммерческому благотворительному фонду «ЗооЗащита»;
митинги, посвящѐнные чествованию ветеранов ВОВ и тружеников тыла на
территории ПАО «МЗиК», мероприятия для МБДОУ № 475);
•
в программах и проектах Городского экологического центра;
•
в социально-благотворительных акциях в рамках Дней милосердия,
Весенней Недели Добра, Акция «Формат заботы 3D: Десант Добрых Дел»
(помощь некоммерческому благотворительному фонду «ЗооЗащита»;
митинги, посвящѐнные чествованию ветеранов ВОВ и тружеников тыла на
территории ПАО «МЗиК», акция «Добрые руки» для детей, находящихся в
ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" в Отделении
онкологии и гематологии;
•
в тематических уроках, неделях, декадах, месячниках.
Задача социальной адаптации и профессионального самоопределения
учащихся школы решалась через участие в программе «Профи-дебют:
масштаб-город».
Участие в конкурсах (мероприятиях) МАОУ СОШ №138 в рамках
фестиваля«Всѐ в твоих руках»
2016 – 2017 уч. год
Название конкурса
Время
Участники
Результат
проведе
ния
Мастер – классы, 16
декабрь 8 - е классы
Благодарности,
мероприятий
– март
подарки.
3-й открытый городской
декабрь
8 класс
1 место
конкурс «Ключ к
3 место
профессии», 3 этапа
февраль
3 место
Конкурс эссе «выбираю
ноябрь
10, 11
1 место
профессию, выбираю
классы
1место
судьбу»
2 место
Конкурс агитбригад
январь 8 – е классы
благодарность
Конкурс книжек – малышек февраль Начальная
1 место
«Я инженером стать хочу»
школа
Конкурс «Компьютерный
март
8 – 11
1 место
дизайн»
классы
Презентация инженерных
март
10 класс
Приглашение на
профессий.
экскурсию в ОКБ
ОКБ «Новатор»
«Новатор»
Конкурс детских
апрель Рук. Фетисов
Благодарность
прикладных работ
А.В.

Экскурсии в учебные заведения, на предприятия
МАОУ СОШ №138 в рамках проекта
«Профи – дебют: масштаб – город»
2016 – 2017 уч. год
ВПО, СПО, предприятия
Дата посещения
Участники
РГППУ
06.10.2016
11 классы
УрГЭУ
12.10.2016
9 классы
УрГТИ
24.10.16
10 классы

3. Условия
осуществлени
я
образовательн
ого процесса

УрФУ, Институт
12.10.2016
9,10 классы
предпринимательства
УрГГУ
26.10.2016
10 классы
УрГЮУ
26.11.2016
9,10 классы
УрФУ, Институт
17.01.2017
9,10 классы
фундаментального образования
Колледж им. Ползунова
21.11.2016
9,10 классы
Колледж искусств
21.11.2016
9 классы
Театральный колледж
24.10.2016
9 классы
Фабрика тортов «9 островов»
25.12.2016
7 классы
ПАО Уралмашзавод
14.02.2017
9 классы
Трамвайно-троллейбусный парк
15.02.2017
8 классы
ПАО Уралмашзавод
10.03.2017
9 классы
ПАО МЗиК
31.03.2017
9 классы
ПАО МЗиК
03.03.2017
8 классы
ПАО МЗиК
10.04.2017
8 классы
.ОКБ «Новатор»
20.02.2017
9 классы
Школа работает в двухсменном режиме. Минимальная нагрузка
учащихся соответствует БУП, максимальная нагрузка не превышает
установленные санитарно – гигиенические нормы. 1 - 4 классы учатся в
режиме 5- дневной учебной недели, 5 - 11 классы- 6 - дневной учебной
недели.
Продолжительность
уроков
составляет
40
минут,
продолжительность перемен соответствует санитарным нормам и правилам.
Учащиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов обучаются только в первую смену,
учащиеся 2-4, 6- 8 классов обучаются в две смены.
Средняя наполняемость классов составляет 26, 4 обучающихся.
В школе функционируют 37 учебных кабинетов и классных комнат, в
том числе 7 специализированных кабинетов (2 кабинета технологии,
кабинеты физики, химии, биологии, два кабинета информатики).
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются два
спортивных зала,
на территории школьного двора расположены
спортивные площадки, корт.
В инфраструктуре образовательного процесса задействованы:
информационно- библиотечный центр, оснащенный рабочими
местами с 5 персональными компьютерами, имеющими выход в сеть
Интернет;
два кабинета информатики с выходом в Интернет, один из которых
оснащѐн интерактивной доской;
кабинет биологии, оснащѐнный интерактивной доской;
один кабинет, оборудованный аппаратно – программным комплексом
в начальной школе (учебно – лабораторное оборудование);
три кабинета, оборудованные интерактивными приставками «Mimio

Teach» в начальной школе;
кабинет математики, оснащѐнный интерактивной доской;
все кабинеты школы, оснащенные стационарными мультимедийными
комплексами;
107 компьютеров, объединѐнные в две локальные сети, каждая из
которых имеет выход в сеть Интернет;
24 ноутбука.
Реализация программы информатизации предполагает оснащение
каждого учебного кабинета компьютерной техникой. Оснащение школы
закончено полностью, кабинеты и лаборантские оснащаются в соответствии
с запланированными сроками.
Для организации досуговой деятельности и дополнительного
образования учащихся в школе имеется зал ритмики, помещения для
занятий в кружках и секциях, школьный музей истории «Память».
Ежегодно в школе организуется летний отдых школьников. По
окончании 2016- 2017 учебного года была организована одна смена летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко», во время которой отдохнули 180
обучающихся нашей школы, 60 обучающихся МАОУ лицея №128.
В школе организовано горячее питание, которым охвачены 95%
обучающихся школы. Столовая на 200 посадочных мест работает в две
смены. Питание осуществляется в системе «АИС – питание».
В ОУ работает медицинский работник (Равинская Екатерина
Владимировна, тел. 333- 63- 63), которая ведѐт мониторинг состояния
здоровья школьников.
В 2016- 2017 учебном году школе обучались 10 детей- инвалидов,
четверо из них находились на домашнем обучении. Всего домашнее
обучение по индивидуальным учебным планам было организовано для 5
обучающихся.
Кадровое обеспечение образовательного процесса:
административный – 8 чел.;
педагогический – 72 чел. (из них 67 педагогов, 3 педагога
дополнительного образования, учитель- логопед и педагог- психолог);
учебно – вспомогательный персонал – 2 чел.;
обслуживающий персонал – 22 чел.
долевое распределение педагогов по уровню образования:
высшее – 97 %
среднее- специальное –3 %.
Долевое распределение педагогов по уровню квалификации:
аттестовано работников – 67 чел. (93%).
В 2016- 2017 учебном году прошли процедуру аттестации 15
педагогических работников ОУ, из них 7 педагогов повысили свою
квалификационную категорию.
Долевое распределение аттестованных педагогических работников:
высшая кв. категория –16 чел. (26%)
первая кв. категория – 51 чел. (74%)
В 2016- 2017 учебном году курсовую подготовку прошли 34
педагогических и руководящих
работника, из них 18 ПРпо
образовательным программам введения и реализации ФГОС основного
общего образования, 7 человек – по вопросам введения ФГОС ОВЗ, по
вопросам подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ГИА- 3 ПР, по вопросам организации процедуры ГИА- 6

4. Результаты
деятельности
учреждения,
качество
образования

человек.
В 2016- 2017 учебном году Почѐтной грамотой Министерства
образования и науки РФ награждена учитель начальных классов Комарова
Е. В., Почетной грамотой Министерства общего и профессионального
образования Свердловской областиучитель начальных классов
Спириденко С. В.
Почѐтной грамотой Управления образования
Администрации города Екатеринбурга были награждены 5 педагогических
работников школы. Всего на сегодняшний день Почѐтными грамотами
Министерства образования и науки РФ награждены 13 педагогов школы,
Почѐтными грамотами МОПОСО- 18 педагогических работников.
Начальное общее образование
На основе внутришкольной оценки качества образования данные
успеваемости по годам свидетельствуют о стабильности результатов
обучения на уровне начального общего образования. В 2016-2017 учебном
году успеваемость - в пределах 100%. Качество обучения – в пределах
76%, что на 8% выше по сравнению с предыдущим годом. По параллелям
качество обучения за год следующее: 2 классы – 83%, 3 классы – 72%, 4
классы – 72%. Количество отличников за 2016-2017 учебный год составляет
14,5% (74 человека) от общего количества обучающихся 2-4 классов, что
на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
Седьмой год обучающиеся 4 классов участвуют в Городских
контрольных работах по русскому языку и математике в электронном
варианте. В 2016-2017 учебном году работы проводились для всех
выпускников 4 классов.

В
соответствии
с
планом
Управления
образования
Администрации города Екатеринбурга в целях обеспечения условий
для
планирования
общеобразовательными
учреждениями
диагностических мероприятий по оценке качества освоения
обучающимися образовательных программ и Планом подготовки к
государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году
(Распоряжение Управления образования от 09.11.2016 № 2440/46/36)
Городские контрольные работы в 4 классах были проведены 17 и 25
мая 2017 года.
Содержание контрольных работ по русскому языку и математике
соответствует обязательному минимуму содержания начального общего
образования в рамках требований ФГОС и требований основных
образовательных
программ
к
сформированности
предметных
универсальных учебных действий выпускников начального общего
образования.
В контрольном тестировании по русскому языку приняли участие 145
обучающихся (96%) 4 классов из 151 человека.
Процентное соотношение положительных оценок в параллели – 93%,
что на 2% выше прошлогодних результатов. По классам результат
следующий: 96% положительных оценок в 4а классе (учитель Хомылева
Л.С.), 83% в 4б классе (учитель Обожина С.В.), 100% в 4в классе (учитель
Смоленникова Н.П.), 92 % в 4г классе (учитель Давлетшина Т.А.), 92% в 4д
классе (учитель Селева М.В.), 95% в 4е классе (учитель Щупова А.С.).
В
целом,
по
результатам
ГКР
качественный
уровень
сформированности УУД по русскому языку у выпускников начального
уровня образования соответствует требованиям ФГОС в пределах 51%, что
на 1% ниже предыдущего результата.

По классам результат следующий: 33% качества в 4а классе (учитель
Хомылева Л.С.), 42% в 4б классе (учитель Обожина С.В.), 93% в 4в классе
(учитель Смоленникова Н.П.), 42 % в 4г классе (учитель Давлетшина Т.А.),
52% в 4д классе (учитель Селева М.В.), 48% в 4е классе (учитель Щупова
А.С.).
Максимальное количество баллов набрали 10 обучающихся (7%): 2чел. -4б,
5чел.- 4в, 1чел.- 4г, 2чел.- 4д.
В контрольном тестировании по математике приняли участие 143
обучающихся (95%) 4 классов из 151 человека.
Процентное соотношение положительных оценок в параллели – 98%.
По классам результат следующий: 100% положительных оценок в 4а классе
(учитель Хомылева Л.С.), 100% в 4б классе (учитель Обожина С.В.), 100% в
4в классе (учитель Смоленникова Н.П.), 96 % в 4г классе (учитель
Давлетшина Т.А.), 95% в 4д классе (учитель Селева М.В.), 100% в 4е классе
(учитель Щупова А.С.).
В целом, по результатам ГКР качественный уровень сформированности
УУД по математике у выпускников начального уровня образования
соответствует требованиям ФГОС в пределах 78%, что выше по сравнению
с предыдущим годом на 37%.
По классам результат следующий: 71% качества в 4а классе (учитель
Хомылева Л.С.), 100% в 4б классе (учитель Обожина С.В.), 100% в 4в
классе (учитель Смоленникова Н.П.), 57 % в 4г классе (учитель Давлетшина
Т.А.), 77% в 4д классе (учитель Селева М.В.), 64% в 4е классе (учитель
Щупова А.С.).
Максимальное количество баллов набрали 19 обучающихся (13%): 6 чел. 4б, 7чел.- 4в, 1чел.- 4г, 4чел.- 4д, 1чел.- 4е.
С 18 апреля по 27 апреля 2017 года обучающиеся 4-х классов приняли
участие в мониторинговых исследованиях в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017г
№ 69 «О проведении мониторинга качества образования», а также Письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2017 году».
В рамках исследований в штатном режиме проведены проверочные
работы по русскому языку (в 2 частях), математике, окружающему миру.
Все работы проводились в соответствии с расписанием занятий
обучающихся. Специальной подготовки для проведения работ не
требовалось. Проведенные исследования не носили характера итоговой
аттестации.
Работы
проводились
образовательной
организацией
самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей
Российской Федерации, разработанных на федеральном уровне в строгом
соответствии
с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом. Это диагностические работы для оценки индивидуальных
достижений обучающихся. Результаты, показанные конкретными детьми и
классами, не могли и не использовались ни для выставления годовых
отметок обучающимся, ни для оценки деятельности учителей и
образовательной организации.
Диагностические исследования показали, что положительно
выполнили работу по русскому языку (в 2 частях) 96% обучающихся, по
математике – 98%, по окружающему миру – 100%.
Качественный результат диагностики в параллели 4 классов

следующий: русский язык – 82%, математика – 77%, окружающий мир –
80%.
Максимальное количество набранных баллов по предметам: русский
язык – 1 человек (4б класс), математика – 16 человек (5 чел. – 4б, 8 чел.- 4в,
1 чел. – 4д, 2 чел. -4е), окружающий мир – 0 человек.
Результаты промежуточного внутришкольного контроля достижений
обучающихся 4 классов свидетельствуют об удовлетворительной базовой
подготовке для перехода на следующий уровень образования по всем
предметам учебного плана: успеваемость по каждому предмету в пределах
100%; качество по русскому языку – в пределах 76% (от 63% до 93%), по
математике – в пределах 81% (от 73% до 91%); по литературному чтению –
в пределах 94% (от 83% до 100%), по окружающему миру – в пределах 91%
(от 83% до 96%), по иностранному языку – в пределах 80% (от 61% до
100%), по физической культуре – в пределах 100%, по музыке – в пределах
100%, по изобразительному искусству – в пределах 97% (от 83% до 100%),
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2017
Итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году проходила в сроки,
определенные нормативными документами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Управления
образования Администрации города Екатеринбурга:
с 26 мая по 1 июля 2017 года – для выпускников 11 классов;
с 26 мая по 29 июня 2017 года – для выпускников 9 классов.
В ГИА в форме ЕГЭ приняло участие 52 выпускника МАОУ СОШ №
138.
Особенностью ГИА-2017 выпускников 11 классов являлось:
включение раздела «Говорение» в ОГЭ по иностранному языку:
экзамен в проходил в один день: тестирование (письменная часть) и
«Говорение» (устная часть);
для прохождения ГИА-9 выпускникам необходимо было
выбрать 4 экзамена: 2 обязательных: русский язык и математика и 2 по
выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании
являлось успешное прохождение ГИА-9 по 4 предметам (2
обязательных и 2 по выбору).
Перечень обязательных предметов и предметов по выбору, форма
сдачи – ЕГЭ для выпускников 11 классов и ОГЭ для выпускников 9 классов
были определены нормативными документами Министерства образования и
науки РФ и Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области. Обязательными предметами для получения аттестата
об основном общем и среднем общем образовании являлись русский язык и
математика, предметами по выбору - литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, английский, немецкий, французский,
испанский языки, информатика и ИКТ.
В соответствии с требованиями нормативных документов
выпускники 11 классов, ориентированные на поступление в вузы и ссузы,
выбирали те предметы, результаты которых необходимы для предъявления
в приемных комиссиях выбранных ОУ. Среди предметов по выбору
наибольший % выбора составили такие предметы как обществознание
(57,69%), физика (23,08%), информатика и ИКТ (32,69%), история
(21,15%), малый % - география (1,92%). Экзамен по химии в 2017 году
выпускники не выбрали. Все выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ.

Такой выбор предметов объясняется тем, что выпускники, для продолжения
образования, выбрали технические и гуманитарные вузы, в которых
получают специальности, востребованные на рынке труда.
К ГИА-2017 были допущены все одиннадцатиклассники, получив
«зачет» по итоговому сочинению с первого раза. Обязательными
экзаменами для получения аттестата являлись русский язык и математика.
Уровень экзамена по математике учащиеся выбирали самостоятельно.
Математику базового уровня сдавали 100% выпускников, профильного
уровня - 77%. Практически все преодолели минимальный порог ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, только по математике (профильный
уровень) и биологии по 1 выпускнику не смогли набрать минимальное
количество баллов. Одна выпускница с ОВЗ принимала участие в ГИА2017, экзамены сдавала в форме ЕГЭ. 100 баллов по информатике и ИКТ
получил Гафуров Тимур, выпускник информационно-технологического
класса. Свыше 80 баллов получили 22 выпускника по русскому языку,
2 – по математике профильного уровня, 4 – по информатике и ИКТ и по
1 – по обществознанию и истории. Количество медалистов по
сравнению с прошлым годом увеличилось. В 2016-2017 учебном году
медали «За особые успехи в учении» получили 10 выпускников:
Балакаев Виктор, Гафуров Тимур, Каргин Александр, Миниахметова
Ирина, Новокрещенский Павел, Сапарова Айнагузель, Фирстов
Евгений, Чернышев Игорь, Ефимова Ульяна, Огневская Елена. Их
результаты отражены в таблице. Сравнивая результаты ЕГЭ медалистов за 4
года, можно отметить наличие стабильно высоких баллов по русскому
языку. Качественную подготовку они продемонстрировали по информатике
и ИКТ. Динамика среднего балла ЕГЭ по остальным предметам
нестабильна.
Анализ результатов ЕГЭ (по среднему баллу) выпускников 11
классов по сравнению с прошлым годом выявил:
положительную динамику качества обучения:
по математике (проф.) - с 43,1до 49,1 баллов;
по русскому языку – с 67,63 до 76,42;
по информатике и ИКТ – с 49,38 до 68, 47 ;
по обществознанию – с 56,41 до 57,0 ;
по истории – с 52,5 до 57,55 ;
по физике – с 41,89 до 52,58 ;
по литературе - с 54,57 до 63,67 баллов ;
отрицательную динамику качества обучения:
по биологии - с 58,1 до 45,0 баллов ;
Количество экзаменов, имеющих отрицательную динамику,
уменьшилось.
В 2017 году повысилось количество высокобалльников по русскому
языку с 6 до 22 человек, математике с 0 до 2, информатике и ИКТ с 0 до 5,
по истории с 0 до 1.
Аттестат о среднем общем образовании в 2016-2017 учебном году
получили 100% выпускников.
В ГИА-2017 принимало участие 99 выпускников 9 классов, в
форме ОГЭ – 99.
Для получения аттестата об основном общем образовании в 2017
году необходимо было успешно сдать не только русский язык и математику,
но еще 2 предмет по выбору. Результаты основных экзаменов и экзаменов

по выбору в 2017 году влияли на получение аттестата.
Экзамены по общеобразовательным предметам успешно сдали
практически все 9-классники.
По сравнению с прошлым годом
количество экзаменов с неудовлетворительным результатом в 2017
году значительно уменьшилось. Математику пересдавал 1 выпускник,
обществознание – 2. Одна из причин такого результата – это условия
получения аттестата в 2017 году, которые мотивировали выпускников на
качественную сдачу предметов по выбору.
Среди предметов по выбору наибольший % выбора составили такие
предметы как обществознание (69,7%), информатика и ИКТ (59,6%) –
предметы, являющиеся основой для продолжения обучения в 10
профильных классах: информационно-технологическом
и социальногуманитарном.
Анализ результатов ОГЭ (по среднему баллу 5-балльной системы)
выпускников 9 классов по сравнению с прошлым годом выявил:
стабильные результаты по русскому языку – 4,39;
положительную динамику качества обучения:
по математике – с 3,66 до 3,74;
по литературе – с 3,7 до 3,8;
по английскому языку – с 3,8 до 3,93;
по биологии – с 3,38 до 3,52;
по географии – с 2,5 до 4;
по информатике и ИКТ – с 3,91 до 4,08;
по истории – с 2,67 до 3,25;
незначительную отрицательную динамику качества обучения:
по обществознанию – с 3,63 до 3,57;
по физике – с 3,56 до 3,52;
по химии – с 4,5 до 4.
Экзаменационную работу
по русскому языку на 100%
выполнили 2 выпускника: Пеева Полина (учитель Габитова М.А.),
Алдохин Филипп (учитель Ташкинова Н.Н.), по информатике и ИКТ –
1 выпускник: Постовалов Егор (учитель Мулюкбаева Т.И.), по
литературе – 1 выпускник: Постовалов Егор (учитель Баженова И.А.)
Количество выпускников, выполнивших свыше 80% экзаменационной
работы по общеобразовательным предметам, по сравнению с прошлым
годом изменилось следующим образом:
уменьшилось:
по русскому языку: с 83 до 46 выпускников;
по информатике и ИКТ: с 17 до 16 выпускников;
по обществознанию: с 18 до 1 выпускника;
увеличилось:
по математике: с 5 до 16 выпускников;
по английскому языку: с 3 до 4 выпускников;
по литературе: с 0 до 2 выпускников.
Качественная
характеристика
ОГЭ
в
2017
году
продемонстрировала положительную динамику качества обучения
русскому языку и математике. Этому способствовала системная
индивидуальная и групповая работа учителей в течение всего периода
подготовки выпускников к ГИА.
На «4-5» сдали экзамены 37,4% (37) выпускников, 68% (67) из них
повысили средний балл аттестата в основном за счет высоких результатов

ОГЭ по русском языку. На «5» год закончили и получили аттестаты
особого образца 7,1% (7) выпускников, что на 10% (10) меньше по
сравнению с прошлым годом. Все выпускники прошли ГИА и получили
аттестаты об основном общем образовании.
Активное участие приняли учащиеся школы во внеурочной
деятельности: во Всероссийской олимпиаде школьников, во всероссийских
сетевых проектах,
в Международных играх- конкурсах «Русский
медвежонок- языкознание для всех», «Кенгуру», «Слон», «Вундеркинд»,
«Золотое руно», «Британский бульдог», «Муравей» и других.
Во Всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся МАОУ
СОШ № 138 приняли участие в следующих этапах: школьный,
муниципальный (районный) и региональный.
В школьном туре олимпиады приняли участие 1784 обучающихся.
Олимпиада проводилась по 16 предметам: английский язык, биология,
математика, история, технология, русский язык, ОБЖ, информатика,
информационные технологии, обществознание, литература, химия,
география, физическая культура, право, физика. Наибольшее количество
участников отмечено в олимпиаде по математике (353 участника), русскому
языку (268 участников) и литературе (251 участник).
Впервые в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
участвовали обучающиеся начальной школы: 45- по математике и 39 по
русскому языку.
По итогам школьного тура в соответствии с Положением было
определено 84 победителя и призѐра по всем предметам, по которым
олимпиада проводилась.
В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 188
обучающихся 7- 11 классов. Наибольшее количество участников- по
географии и литературе (по 24 участника), по русскому языку и
обществознанию (по 23 участника).
По итоговым протоколам муниципального (районного) тура
победителями и призѐрами стали:
География- Устинова Я., призѐр, 9 класс (Феофилактова Л. М.)
Алдохин Ф., призѐр, 9 класс (Феофилактова Л. М.)
Иванов А., призѐр, 10 класс (Феофилактова Л. М.)
Балакаев В., призѐр, 11 класс (Табатчикова О. О.)
Гафуров Т. , призѐр, 11 класс (Табатчикова О. О.)
Информатика- Гафуров Т., призѐр, 11 класс (Мулюкбаева Т. И.)
Биология- Мельникова П., призѐр, 7 класс (Мелькина А. И.)
Зарипов М., призѐр, 8 класс (Двинянинова Н. В.)
Устинова Я., призѐр, 9 класс (Двинянинова Н. В.)
Хабибуллина Д., призѐр, 9 класс (Двинянинова Н. В.)
Гафуров Т., победитель, 11 класс (Двинянинова Н. В.)
Балакаев В., призѐр, 11 класс (Двинянинова Н. В.)
Русский язык- Рыбкина Д., призѐр, 7 класс (Василицына С. А.)
Юсупова Н., призѐр, 9 класс (Ташкинова Н. Н.)
Балакаев В., победитель, 11 класс (Богданова И. Б.)
Литература- Маукиева К., призѐр, 7 класс (Василицына С. А.)
Чижов Д., призѐр, 8 класс (Богданова И. Б.)
Попукайлова А., призѐр, 8 класс (Баженова И. А.)
Радкевич Е., победитель, 9 класс (Ташкинова Н. Н.)
Постовалов Е., призѐр, 9 класс (Баженова И. А.)
История- Балакаев В., призѐр, 11 класс (Еланцева О. В.)

ОБЖ-

Назимова Д., призѐр, 8 класс (Синичкина З. Г.)
Ковыляев И., призѐр, 8 класс (Синичкина З. Г.)
Физическая культура- Добычина Д. призѐр, 8 класс (Цурикова Н. В.)
Постовалов Е., победитель, 9 класс (Артющенко Л. Р.)
Ведерникова В., призѐр, 9 класс (Белоногова И. Н.)
Обществознание- Дедов Г., победитель, 8 класс (Митрофанова Н. С.)
Редикульцева Н., 8 класс (Митрофанова Н. С.)
Каменина О., призѐр, 10 класс (Митрофанова Н. С.)
Корзан А., призѐр, 10 класс (Митрофанова Н. С.)
Родина А., призѐр, 10 класс (Митрофанова Н. С.)
МХКБалакаев В., призѐр, 11 класс (Еланцева О. В.)
Всего 32 обучающихся
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие Балакаев В. (русский язык) и Корзан А. по
литературе, призѐром регионального этапа стал Балакаев В.
По итогам олимпиады 2016- 2017 учебного года следует отметить
педагогов, которые качественно подготовили школьников к олимпиадам,
это: Богданова И. Б., Двинянинова Н. В., Феофилактова Л. М., Табатчикова
О. О., Ташкинова Н. Н., Баженова И. А., Синичкина З. Г, Цурикова Н. В.,
Белоногова И. Н., Артющенко Л. Р., Еланцева О. В, а также молодых
специалистов Василицыну С. А. и Мелькину А. И.
В течение 2016- 2017 учебного года учащиеся принимали участие в
различных конкурсах проектов- на районной НПК были представлены 4
проекта по математике, истории, русскому языку, географии. Все проекты
стали призѐрами районного этапа и были представлены на городской этап.
Победителями городского этапа стали проекты по истории (Балакаев В., 11а
класс, руководитель Еланцева О. В.) и по географии (Зайляев Т., 10а класс,
руководитель Феофилактова Л. М.
Тринадцатый год на базе школы проводился районный этап
городского конкурса исследовательских проектов для младших школьников
«Хочу стать академиком!». В 20156- 2017 учебном году 3 обучающихся
нашей школы приняли участие в конкурсе проектов, победителями стали
все участники конкурса: Брагин Иван (руководитель проекта Смоленникова
Н. П.), Цедрик Мария (руководитель проекта Спириденко С. В.) и Брагин
Фѐдор (руководитель проекта Щупова А. С.).
Работа руководителей проектов отмечена Дипломами и Грамотами
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.
Выпускник 11 класса Балакаев Виктор принял участие в XVII
международных Колмогоровских чтениях при МГУ им. М. В. Ломоносова и
стал призѐром этого конкурса (руководитель проекта Еланцева О. В.,
учитель истории и обществознания), а также во Всероссийском конкурсе
научных, исследовательских и социальных проектов молодѐжи по
гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление времени»
национальной системы «Интеграция» и стал победителем.
Обучающиеся 8 класса Ковыляев Иван и Редикульцева Надежда
стали победителями на VI городских Татищевских чтениях (проект «Модель
социально- ориентированных дел», руководитель проекта Быстрякова Ю.
М.).
В 2016- 2017 учебном году школа активно участвовала в областной
программе «Инженерная школа». В рамках программы обучающийся 4
класса Ялчин Ранил стал победителем Восемнадцатой Всероссийской
Олимпиады учебных и научно- исследовательских проектов для детей и

молодѐжи «Человек- Земля- Космос» «СОЗВЕЗДИЕ» в номинации
«Физическая лаборатория», выпускник 11 класса Павел Новокрещенский
стал победителем областного чемпионата по робототехнике в номинации
«Инженерный проект» (куратор программы Фетисов А. В.).
Команда 8 класса стала победителем городского турнира «Юный
техник» (руководитель команды Быстрякова Ю. М.).
Результаты участия учащихся в интеллектуальных конкурсах 20162017 учебного года представлены в таблице:
Названия конкурсов:
участники призеры/
победители
Районный конкурс исследовательских
3
1
проектов «Умники и умницы»
Городской конкурс исследовательских
3
3
проектов «Хочу стать академиком»
Муниципальный (районный) этап ВсОШ
188
32
Региональный этап ВсОШ
2
1
Районный этап НПК
4
4
Городской этап НПК
2
2
Областной этап НПК
2
1
Всероссийские конкурсы и олимпиады
«Кенгуру»
345
2 (регион)
«Русский медвежонок. Языкознание для
570
всех»
«КИТ» по информатике
109
«Британский бульдог» по английскому языку
146
«Вундеркинд» (осень)
219
«Вундеркинд» (весна)
247
«Слон» (интегрированная)
517
«Светлячок»
57
«Муравей» (по ОБЖ)
104
2
«Ёж»
95
1
Результатами деятельности воспитательной работы
является
участие в конкурсах различного уровня, что отражает уровень творческой
активности учащихся, педагогов и родителей, развития культурного,
интеллектуального и творческого потенциала школьников:
-в районном конкурсе «Ёлочная игрушка – 2016» - 1 место (2);
-в районном конкурсе читателей «Лучик» - 1 место;
- в районном этапе городского фестиваля «Суперчитатель – 2017» - 1 место
(3), 2 место (2);
- в районном этапе конкурса книжек-малышек «Инженером стать хочу –
пусть меня научат» - победитель, 2 место;
- в районном конкурсе «Читаем всей семьей» - 1 место;
- в районном этапе конкурса «Разноцветные голоса» в рамках фестиваля
«Город друзей» - победитель;
- в III районном конкурсе «Время, вперед!» - 1 место (2), 3 место;
- в районном конкурсе «Минута славы» - победитель;
- в районных соревнованиях «Последний Герой!» - победитель;
- в городском конкурсе исследовательских работ им. В.Н. Татищева – 1
место;
- в городском этапе конкурсе книжек-малышек «Инженером стать хочу –
пусть меня научат» - 3 место;

- в городском фестивале детского творчества «Город друзей», конкурсе
«Народные узоры» - 3 место, конкурсе «Разноцветные голоса»- лауреат;
- в городском проекте «Одаренные дети», образовательном проекте
«Чемпионат проектных игр» - 1 место;
- в городском фестивале детского творчества «Город друзей», конкурсевыставке «Техническое моделирование» - 1 место;
- в городском медиафестивале «Высокое разрешение», Конкурс
фототворчества «Механика момента»;
- в городском медиафестивале «Высокое разрешение», конкурс презентаций
«Click start» - 1 место (2);
- в городском конкурсе современной хорографии «В ритме времени»;
- в IV открытом городском конкурсе детских журналистских материалов
«Ключ к профессии» - 1 место, 3 место (2);
- в I открытом чемпионате по интерактивной игре «Астрономикон» победитель;
- в городском конкурсе на приз газеты «Вечерний Екатеринбург» «Легенды
Екатеринбурга»;
- в городском творческом конкурсе «Виват, Екатеринбург!»;
- в городском конкурсе рисунков «Берегите природу», приуроченному к
году экологии и столетию ОО ППО МЗиК – 1, 2, 3 места;
- городском марафоне «Юный техник» - 1 место;
- в городской военно-спортивной игре «Сильные духом!»;
- в областном конкурсе музеев и уголков боевой славы образовательных
организаций Свердловской области, посвященном Г.К. Жукова – призеры;
- в областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций
свердловской области «Урал многонациональный» - 3 место;
- в областном фестивале изобретений робототехники и инженерных
технологий «ТехноРЕГИОН» - лауреат;
- в IV областном фестивале технического творчества и современных
технологий «Город Технотворчества – 2017». Робототехника – 3 место, 2
место;
- в областных робототехнических соревнованиях для начинающих «Hello,
Robot» - 2 место (2);
- в областном Открытом фестивале конкурсе «Я – гражданин России» - 1
место, 2 место;
- в областном фестивале патриотической песни «России сможем
послужить»;
- в региональном чемпионате Joniorskiils;
- в XII региональном телевизионном проекте-конкурсе талантов «Я –
суперзвезда!»;
- в III открытом Уральском конкурсе рабочей песни;
- в областном фестивале детского технического конкурса «ТехноFest»;
- во Всероссийской олимпиаде научных исследовательских проектов детей
и молодежи «Человек-Земля-Космос» «Созвездие» - 1 место;
- во Всероссийском студенческом гражданско-патриотическом проекте
«Живая история» региональный конкурс на лучшую творческую работу в
жанре эссе «Есть такая профессия Родину защищать!» - призеры;
- во Всероссийском студенческом гражданско-патриотическом проекте
«Живая история». Квест-игра, посвященная Дню космонавтики –
победители в номинации «лучший репортер»;
- во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и социальных
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам

«Веление времени» национальной системы «Интеграция» - победитель;
- во Всероссийском конкурсе юных экологов «ЭКО ЛОГО» в рамках
«Российского движения школьников»;
- во Всероссийском конкурсе рисунков «Виват, Российское кино!» - 1
место;
- во Всероссийском конкурсе Центрального комитета профсоюза
«Веснушка-Авия-2017» - 1 место, 2 место, 3 место;
- в III Всероссийском уроке «Хранители воды»;
- в Международной патриотической акции «Память сердца: блокадный
Ленинград». Конкурс творческих работ учащихся эссе «Блокадный
Ленинград глазами современных детей» - 1 место;
- в Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Кубок
Арт-Премиум» - 3 место;
- в Международном фестивале детского и молодежного научнотехнического творчества «От винта!» в рамках Национального чемпионата
«WorldSkills Hi-Tech»;
- в Международном фестивале «WORLD ART» «Адмиралтейская звезда» Лауреат 1 степени;
- во II Международной олимпиаде по робототехнике в номинации «Простые
механизмы» - 3 место.
По результатам экспертизы деятельности базового учреждения в составе
Городской сетевой инновационной площадки МАОУ СОШ № 138 присвоен
статус «Городской опорный центр» на 2017 – 2020 годы
Распоряжение Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга от 04.07.2017 №2150/40/36
Устойчивых положительных результатов
в
мероприятиях
различного уровня позволяет добиваться высокий творческий потенциал
педагогов МАОУ СОШ № 138, что подтверждается результатами участия в
конкурсах профессионального мастерства в 2016 – 2017 учебном году:
• всероссийский конкурс Центра дополнительного образования
«Снейл» - победитель в номинации «Лучший координатор 2016 – 2017 года»
(Шайдурова Наталья Леонидовна);
• III Областной конкурс «Педагог – психолог Свердловской области
– 2016» - 1 место (Мацукова Алѐна Сергеевна).
Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная
система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную деятельность и
общение за пределами ОУ, обеспечивала возможно полное развитие
ребѐнка, формирование его самостоятельности и ответственности,
гражданского становления.
Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная
система, включающая в себя учебный процесс, внеурочную деятельность и
общение за пределами ОУ, обеспечивала возможно полное развитие
ребѐнка, формирование его самостоятельности и ответственности,
гражданского становления. Социализация обучающихся, формирование
общественно-активной, социально-полноценной личности невозможно без
организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а так же таких асоциальных явлений как курение,
употребление алкоголя и психоактивных веществ. Поэтому одно из важных
направлений работы МАОУ СОШ № 138 – профилактика правонарушений,
девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде.
Деятельность МАОУ СОШ № 138 проводилась в рамках Школьного
стандарта профилактики
и организовывалась
по следующим

направлениям:
информационно-просветительская деятельность;
интерактивная деятельность;
альтернативная профилактическая деятельность.
В течение 2016- 2017 учебного года осуществлялось:
- работа с банком данных учащихся, состоящих на разных формах учѐта;
- оформление информационного пространства ОУ;
- обследование условий жизни опекаемых детей; детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, рейды в семьи, находящиеся в социальноопасном положении;
- проведение Дней, месячников профилактики;
- работа Совета профилактики (один раз в месяц);
- участие в акциях («Учитесь говорить НЕТ», «Мы за здоровый образ
жизни» и др.) и операциях («Подросток», «Школьник», «Безнадзорные
дети»)
- проведение интерактивного практикума по профилактике раннего
употребления ПАВ «Шаг к себе» для 9-11 классов,
- консультирование педагогов по вопросам профилактики;
- посещение семинаров, совещаний по вопросам профилактики.
- контроль за получением образования несовершеннолетними (учѐт
пропусков уроков, выявление неуспевающих и работа по ликвидации
пробелов в знаниях);
Единые дни профилактики, позволяли классным руководителям
планировать мероприятия с детьми и родителями:
- «Будущее своими руками»;
- «День правовой грамотности»;
- «Школа без наркотиков»;
- «За жизнь в ответе» ВИЧ;
- «Месячник гражданско-правового воспитания»
В феврале
2017
года в школе проходило психологическое
тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ. В социальнопсихологическом тестировании приняли участие учащиеся 6-8 классов в
возрасте 13-14 лет.
Класс

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»
6 «Д»
6 «Е»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»
7»Д»
8 «Г»

Количество прошедших тестирование

1
5
5
2
4
5
17
16
16
15
14
1
101

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Распределение учащихся по степени риска
Риска нет

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

1
1

20,00%
20,00%

1
3
4

20,00%
17,65%
25,00%

6 «Д»
6 «Е»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»
7»Д»
8 «Г»

Всего

4
1

26,67%
7,14%

15

14,85
%

Низкий риск
Средний риск
100,00
1
%
4 80,00%
4 80,00%
100,00
2
%
100,00
4
%
4 80,00%
1
5,88%
13 76,47%
1
6,25%
11 68,75%
100,00
16
%
11 73,33%
13 92,86%
100,00
1
%

84

83,17%

2

Высокий риск

1,98%

70
60
50
40

6 классы

30

7 классы

20

8 классы

10
0
без риска

низкий риск

средний риск

высокий риск

В организации профилактической работы в течение прошлого учебного
года, взаимодействие семьи и школы, а так же взаимодействие всех
субъектов профилактики были выявлены следующие проблемы:
1. Недостаточно активное участие родителей в профилактической
программе школы,
2. Увеличение числа учащихся пропускающих уроки без уважительной
причины и рост числа учащихся состоящих на различных формах
учета,
3. Рост числа семей, состоящих на учете в ТКДНиЗП как семьи СОП.
Решение данных проблем носит целенаправленный и долгосрочный
характер. Одними из путей решения данных проблем это продолжение
сотрудничества с МУ Центром «Диалог» и Центром «Малахит», который
имеет возможность оказывать психолого-педагогическую и методическую
помощь педагогам, родителям и детям. Также школа развивает
сотрудничество с Центром «Созвездие» с целью привлечения детей в
бесплатные кружки и секции клубов по месту жительства.
Направления развития профилактической работы школы:
1. Развитие волонтерского движения (создан волонтерский отряд
«Апельсин» на базе 8 «В» класса),
2. Подготовка к созданию школьной службы примирения (обучение
специалистов, подготовка нормативно-правовой базы),

3. Расширение профилактической работы в начальной школе,
4. Индивидуализация программ работы с обучающимися на различных
формах учета.
В
2016-2017
учебном
году
были
проведены
совместные
профилактические мероприятия с ТКДНиЗП, центром «Форпост», центром
«Диалог». Родители обучающихся школы принимали участие в городском
родительском всеобуче (центр «Диалог»), в родительских собраниях центра
«Форпост».
Обучающиеся
получили
грамоты
за
участие
в профилактических конкурсах «Профессии моей семьи», «Интернетволонтер». Была оказана помощь в организации летнего отдыха детей
из семей СОП (социальная путевка в летний ЛОЛ «Рассветный»).
Оценка качества образования МАОУ СОШ № 138 формируется на
основании
достаточно
высокого уровня
мотивации
обучающихся
к
образовательной деятельности, что подтверждает результативное участие в
конкурсах, программах, проектах, фестивалях различного уровня.
Результаты деятельности отмечены Благодарственными письмами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области, Государственного учреждения дополнительного образования детей
Свердловской области Центра дополнительного образования «Дворец
молодѐжи», Управления образования Администрации города Екатеринбург,
ОАО МЗиК, Уральского государственного педагогического университета,
Администрации
Орджоникидзевского
района,
Администрации
Орджоникидзевского района Управления культуры, МОУ ДОД Городской
детский экологический центр, ГОУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга»,
Свердловской областной организации Российский союз молодѐжи,
Благотворительного фонда «Зоозащиты»;
востребованностью предоставляемых образовательных услуг МАОУ
СОШ № 138, что подтверждает набор учащихся в первые классы на 2016
– 2017 учебный год.
В целях реализации школьной программы воспитания и социализации в
4. Социаль
2016-2017 уч. году в качестве создания воспитывающей среды наше
ная
активно образовательное учреждение использовало возможности следующих
учреждений, предприятий и организаций:
сть и
ПАО
«Машиностроительный
завод
им.
Калинина»
внешние •
(профориентационная
деятельность,
совместная
организация
связи
учрежде исследовательской работы, проектной деятельности, организация
совместной социально значимой деятельности);
ния
•
ТУ УГМК;
•
ДК им. Лаврова (концертные программы);
•
ДЮЦ «Контакт» (участие в проектах районного объединения
старшеклассников САМлидер»);
•
ЦДТ «Галактика» (программа «Экспедиция «Память», Вахта Памяти
Пост № 1)
•
Библиотека им. Горького (конкурс «Лучик»);
•
Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского
района;
•
Центр музейной педагогики «Светоч» (г. Москва);
•
Городской Дворец творчества детей и молодѐжи «Одарѐнность и
технологии»;

•
Музей Памяти Воинов-Интернационалистов «Шурави» (передвижные
выставки);
•
К/т «Знамя» (обучающие и развивающие кинопрограммы).
•
Музей завода Уралэлектротяжмаш;
•
Музей военной техники Боевая слава Урала УГМК;
•
Музей истории Екатеринбурга;
•
Музейный центр народного творчества «Гамаюн»;
•
МБУК «Объединенный музей писателей Урала»;
•
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»;
•
Свердловский областной краеведческий музей;
•
Передвижная выставка «Оружие Победы» г. Миасс;
•
Военно-историческое объединение «Урал-фронт».
Школа участвовала
•
в массовых мероприятиях различного уровня:
-Районная Акция «Мы – граждане России!»;
-Вахта «Памяти» Пост № 1;
-«12 апреля – 12 часов – 12 залпов»;
-«Формат заботы 3 D: Десант Добрых Дел»;
-«Дни милосердия»;
-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
-Общегородской День Чистоты;
-Городская легкоатлетическая эстафета «Весна Победы!».
В рамках Декады Победы в школе прошли традиционные встречи с
ветеранами, был реализован проект «Поздравь ветерана!», который
предполагал организацию концерта и чаепития с пирогами. Силами Совета
обучающихся, танцевальной студии «Анастасия» были подготовлены и
проведены в ДК им. Лаврова поздравления ветеранов завода им. Калинина с
Днѐм пожилого человека, с Новым годом, с Днѐм Победы, организована
встреча ветеранов профсоюзной организации ПАО МЗИК, День
первоклассника района.
Целенаправленному процессу гражданско-патриотического воспитания
способствует и работа школьного клуба «Патриот», в состав которого
входят 7 юнармейских отрядов (учащиеся 1-4 классов, 7-11 лет).
С целью увековечивания памяти павших в Великой Отечественной войне
учащиеся школы участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
(кл. рук. Быстрякова Ю.М., Митрофанова Н.С.).
Для реализации Программы «Здоровье» в школе проводились мероприятия
в рамках Всемирного Дня профилактики туберкулѐза, Всемирного Дня
борьбы со СПИДом, др. профилактические мероприятия.
Активно учащиеся школы участвуют и в спортивных мероприятиях:
- Всероссийский день бега «Кросс наций»;
- спартакиада учащихся ОУ г. Екатеринбурга «Старты надежд – звѐздный
марафон»;
- «Неделя лыжного спорта»;
- открытый чемпионат и первенство по зимнему полиатлону;
-Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»;
- районные соревнования по плаванию среди учащихся сборных команд
района;
- легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»;
- соревнования по футболу «Футбольная страна»
Проводятся учителями физкультуры товарищеские встречи по минифутболу, волейболу и баскетболу, районные соревнования.

В школе регулярно проводятся Дни здоровья.
Реальное включение учащихся в различные виды деятельности
обеспечивается органами ученического самоуправления. Силами Совета
обучающихся
- организованы 2 сбора макулатуры, средства от которых были направлены
на обновление методической литературы ОУ;
- ко Дню Защитников отечества и 9 Мая по традиции была проведена акция
«Подарок солдату» для ветеранов ВОВ и тружеников тыла ОАО МЗиК;
- оказана помощь Благотворительному фонду «Зоозащита»;
- проведены фестивали патриотической песни;
- организованы и проведены массовые новогодние мероприятия.
Лидеры ученического самоуправления по итогам районного конкурса
самодеятельных талантов «Минута славы» среди школьных советов ОУ
Орджоникидзевского района в рамках «Лидерского марафона – 2016-2017»
(победители) вошли в состав организаторов концерта для Свердловского
госпиталя ветеранов войн.
Опыт работы ученического самоуправления школы был представлен на
районном форуме школьных советов старшеклассников в ОУ № 128.
5.
Финансо
Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 финансовый
вогод и плановый период составили (руб.):
экономическ 1. Остаток средств на начало периода – 534, 09;
2. Поступления, в том числе по видам поступлений: 60 128 843,60
ая
деятельность -субсидии на выполнение муниципального задания – 50 021 758,00
-целевые субсидии – 6 605 465,60
- безвозмездные поступления 14 000,00
- бюджетные инвестиции – 0,00
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление (оказание) которых физическим и
юридическим лицам осуществляется на платной основе - 2 923 126,00
3. Выплаты, в том числе по видам поступлений: – 60 129 377,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 44 451 186,00
В т.ч. прочие выплаты – 4830,00
Услуги связи – 93 300,00
Коммунальные услуги – 2 926 000,00
Услуги по содержанипю имущества – 272 110,00
Прочие услуги – 124 000,00
В т. ч. услуга на организацию питания – 5 930 000,00
Пособия по социальной помощи населению – 52 500,00
Приобретение основных средств – 1 553 500,00
Приобретение материальных запасов – 417 500,00
Прочие расходы – 178 658,00
В основном эти деньги направляются на оплату труда педагогов,
налоги, текущие расходы, коммунальные услуги, учебные расходы.
В 2016 – 2017 учебном году оплата труда учителя производилась в
соответствии с должностными окладами (тарификация). Стимулирующая
часть (СЧ) составляет от 25 до 28% от ФОТ работников МАОУ СОШ №
138. По решению Общего собрания работников учреждения ежемесячно
назначается и выплачивается всем работникам школы базовая часть премии
в размере от 1500 до 3000 рублей. Соблюдается важнейшее требование при
распределении стимулирующей части (СЧ):
публичное открытое
обсуждение полученных баллов и распределение денежного эквивалента. В

школе успешно работает комиссия по распределению СЧ в составе 19
человек. В 2016 – 2017 учебном году в составе Комиссии по – прежнему
работают все руководители ШМО и избранные открытым голосованием
педагоги, что позволяет обеспечивать государственно – общественный
характер управления. В состав подкомиссии, которая анализирует и
распределяет стимулирующую часть категорий «АУП» и «прочие», входят
4 человека: директор, заместитель руководителя по АХЧ, председатель
профсоюзного комитета школы, председатель Совета родителей.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 26.02.2013 № 223-пп «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской
области на 2013 - 2018 годы» (в редакции Постановления Правительства
Свердловской области от 16.07.2013 № 908-ПП) и Постановлением № 3200
от 12.09.2013 Главы Администрации города Екатеринбурга «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2013 - 2018 годы» в школе разработан план мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования в МАОУ СОШ № 138
на 2013 – 2018 годы». Это связано с изменениями в общем образовании,
направленными на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесѐнными с этапами перехода к эффективному
контракту.
В соответствии с документом «Изменения в план мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 138 на 2013 – 2018 годы» осуществляется
мониторинг заработной платы педагогов.
РАЗДЕЛ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 138
НА 2013 – 2018 ГОДЫ
Размер средней заработной платы по годам, рублей в
месяц
Педагогические
работники ОУ

2013
28 365

2014
29872

2015
31561

2016
32850

2017
33000

2018
41011

Средняя заработная плата педагогов МАОУ СОШ № 138 за 2016 год
составила 32 835 рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
(доходы и расходы от ПОУ и другой, приносящей доход деятельности)
Доходы:
ДОХОДЫ ВСЕГО
арендная плата
платные услуги
возмещение КУ арендаторами

4 038 848,00
650 220,00
2 629 760,00
758 868,00

РАСХОДЫ ВСЕГО
оплата труда
КУ за счет платных услуг
КУ за счет возмещения КУ арендаторами
налог на имущество
бух.обслуживание
содержание имущества, прочие расходы (статьи
225, 226 в таблице)
оставшиеся средства

4 038 848,00
1 589 264,00
238 256,00
758 868,00
55 228,00
69 952,00
297 042,41
1 030 237,59
0,00

Расходы 2017 г.
замена картриджей
10 000,00
плановый медосмотр
220 000,00
интернет "Акадо"
36 000,00
оплата охраны "УАО"
60 000,00
заправка картриджей
24 000,00
весы медицинские и ростомер
20 000,00
бактерицидный облучатель "Дезар"
15 000,00
хозтовары
100 000,00
строительные материалы
150 000,00
канцтовары
95 237,59
ремонтные работы
250 000,00
перезарядка огнетушителей
20 000,00
обучение сотрудников по ОТ
15 000,00
медикаменты
5 000,00
лампы
10 000,00
Для
упорядочения
процесса
получения
и
расходования
внебюджетных средств администрацией ОУ четко определено понятие
«платной образовательной услуги» как услуги, оказываемой ОУ по
дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных
средств. В ОУ также определен перечень оказываемых населению
образовательных услуг и порядок их предоставления, что зафиксировано
Уставом и лицензией МАОУ СОШ №138, на основе которых разработано и
утверждено «Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг», «Положение о привлечении и использовании внебюджетных
средств».
Ежегодно рассчитывается смета расходов и калькуляция на
услугу (из расчета на 1 учащегося); заключаются договоры (с протоколами
согласования цены), определяющие взаимоотношения ОУ с обучаемыми (и
их родителями) и договоры, определяющие взаимоотношения ОУ с
преподавателями. С целью обеспечения гарантии качества предоставляемых
образовательных услуг и соблюдения при этом финансовой дисциплины
приказом директора
по каждой образовательной услуге определены
ответственные за образовательный процесс и ответственные за финансовое
оформление.
Кроме того, источником формирования финансовых ресурсов
школы являются доходы от арендных отношений с ООО «Уральская студия
приключений ЮБиТу» (договор аренды от 14 января
2017 года),
занимающим 2-х этажное
отдельно стоящее здание на территории
школьного двора. ООО «Уральская студия приключений ЮБиТу»»

специализируется на организации и проведении программ отдыха,
спортивно – туристических мероприятий и соревнований. Занимаемые этой
организацией офисно – складские помещения с прилегающей к ним
территорией используются для размещения сотрудников компании,
хранения и подготовки спортивного инвентаря и туристического
снаряжения.
Специфика деятельности ООО «Уральская студия
приключений ЮБиТу» позволяет использовать
возможности этой
организации дополнительно к арендной плате согласно расчѐту платежей,
поступающих на расчѐтный счѐт МАОУ СОШ № 138, по следующим видам
помощи (Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве к договору
аренды): выполнение сезонных работ по благоустройству территории
школьного двора; участие в подготовке и проведении спортивных и
туристических мероприятий:
Турслѐт, Декада Защитника Отечества,
Весѐлые старты.
В рамках шефского договора между предприятием и школой
постоянную помощь в вопросе совершенствования МТБ школы оказывает
шефствующее предприятие МЗиК (генеральный директор Клейн Н.В.). В
2016 - 2017 году силами и средствами завода осуществлѐны следующие
работы:
- капитальная реконструкция гардероба для старшей школы;
- капитальный ремонт кабинетов № 4, 11;
- установка 50 стеклопакетов;
- плановая замена системы пожарного оповещения (1 этаж);
- строительство пандуса для маломобильных групп населения;
- капитальный ремонт 1 крыльца во внутреннем дворе школы.
С 2007 года шефы заменили напольное покрытие на плиточное во всей
школе, усилили безопасность обучающихся, поставив новые въездные
ворота, произвели замену всех лестничных пролѐтов школы, капитальный
ремонт актового зала, спортивного зала.
Основная часть поступающих внебюджетных средств направляется
на обеспечение развития ОУ: прежде всего, укрепление МТБ школы.
Субвенции, выделенные школе из средств областного бюджета на
2017 год в размере 2 759 000 рублей, позволяют значительно улучшить
условия, необходимые для осуществления образовательного процесса: в
течение 2016 - 2017 учебного года было приобретено следующее
оборудование: мебель, компьютерная и офисная
техника, новые
компьютеры, учебно- наглядные пособия. Кроме того, часть субвенций
была направлена на ремонт компьютеров, оплату Интернета, приобретение
канцелярских принадлежностей.
Учебные расходы
2 759 000,00
Стать
я
наименование
оплата услуг Акадо
(интернет)
221
оплата услуг
Ростелеком (интернет)

колво

цена за 1 ед.

22 000,00
50 000,00

ИТОГО
225

ТО пианино
ТО оргтехники

СУММА
ИТОГО

72 000,00
1
1

4 000,00
10 000,00

4 000,00
10 000,00

226

310

340

6.

Решени
я,
принят
ые по
итогам
обществ
енного
обсужде
ния

ИТОГО
ПО "Софтлайн"
ИТОГО
учебная лит-ра
ПК в комплекте
МФУ
интер. Доска (21)
Пианино
парты 1 мест (21,24)
стулья
Пк в комплекте для
КК(24)
столы (4 труд.)
стулья
столы (31)
стулья
ИТОГО
Аттестаты
Журналы
Канц. Товары
ИТОГО

2

60 000,00

5
4
1
2
32
32

1 500 000,00
35 000,00
12 000,00
80 000,00
35 000,00
1 500,00
1 200,00

7
16
32
15
30

35 000,00
4 000,00
1 200,00
2 500,00
1 200,00
30 000,00
30 000,00
112 700,00

14 000,00
120 000,00
120 000,00
1 500 000,00
175 000,00
48 000,00
80 000,00
70 000,00
48 000,00
38 400,00
245 000,00
64 000,00
38 400,00
37 500,00
36 000,00
2 380 300,00
30 000,00
30 000,00
112 700,00
172 700,00

2 759 000,00
ВСЕГО
Общественная оценка деятельности ОУ по итогам публикации
Публичного доклада прошлого учебного года была достаточно высокой, что
подтверждается высоким спросом на образовательные услуги школы.
Однако, педагогическим коллективом обсуждались предложения, которые
потребители образовательных услуг ОУ обозначили в ходе обсуждения
Публичного доклада на
общешкольной родительской конференции.
Предложения касались вопросов благоустройства школы, прежде всего,
реконструкции наружного освещения школьного двора,
организации
образовательного процесса и платных образовательных услуг. Также было
отмечено,
что уровень участия родительской общественности и
социальных партнѐров в управлении школой недостаточно высок. В
настоящее время в состав Наблюдательного совета школы входят
представители
родительской
общественности,
представители
шефствующего предприятия. Ежегодно дважды проводятся заседания
Совета родителей, в который входят все председатели родительских
комитетов классов. В компетенцию совета родителей входит:
обеспечение взаимодействия администрации Учреждения,
педагогических работников и родителей (законных представителей)
обучающихся;
содействие совершенствованию условий для образовательного
процесса и свободного развития творческой личности обучающихся,
внесение на рассмотрение директора и Педагогического совета Учреждения
предложений по совершенствованию образовательного процесса и
организации досуга обучающихся;
обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся,

охраны их жизни и здоровья;
обращение в администрацию Учреждения о введении платных
образовательных услуг;
оказание содействия в решении вопросов организованного
питания обучающихся, в том числе вопросов по контролю качества питания;
проведение разъяснительной и консультативной работы среди
родителей (законных представителей) по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета родителей;
оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
участие в подготовке к новому учебному году;
осуществление контроля над расходованием добровольных
пожертвований родителей и других физических и юридических лиц на
нужды Учреждения;
взаимодействие с другими органами самоуправления.
Вопросы благоустройства школы решались Наблюдательным
советом школы, привлекались сотрудники ООО «Студия приключений
ЮбиТУ».
Вопросы
совершенствования
образовательного
процесса
обсуждались на уровне Методического совета школы, школьных
методических объединений и администрации. В частности, была
продолжена реализация программы информатизации, в школе возобновила
работу Школа молодого специалиста, молодые педагоги достаточно
активно участвовали в общественной жизни школы, а также в различных
конкурсах профессионального мастерства.
Родительскую общественность, особенно родителей выпускников,
волновали вопросы организации государственной итоговой аттестации, а
также вопросы перехода на ФГОС. Учитывая, важность и значимость
обеспечения оптимальных условий для организации процедуры ЕГЭ и
ОГЭ, было принято решение о предоставлении максимально полной
информации о нормативных документах по организации итоговой
аттестации через сайт школы, также было проведено несколько
родительских собраний с родителями выпускников основного общего
образования.
В результате предпринятых мер по усовершенствованию подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ все обучающиеся 11 классов преодолели минимальный порог,
средний и максимальный балл по математике оказался немного выше
предыдущего года. Однако, по русскому языку результаты оказались хуже
прошлогодних. Необходимо проводить более серьѐзную разъяснительную
работу среди выпускников и их родителей о различиях экзамена на базовом
и профильном уровнях, скоординировать работу педагогического
коллектива.
Обозначенные проблемы обсуждались коллективом школы в
течение всего 2016 - 2017 учебного года, их решение нашло отражение в
планах перспективного развития МАОУ СОШ №138.
7. Заключе Проект перспективного развития МАОУ СОШ № 138 разработан в
соответствии с концепцией федеральной целевой программы развития
ние
Перспек образования на 2016 – 2020 годы, другими нормативными актами и является
нормативно-организационной
базой,
определяющей
стратегию
тивы и
модернизации
и
инновационного
развития
школьной
системы
образования.
планы
В проекте перспективного развития отражены основные тенденции
развити
развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы
я

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по
изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие
школы в данный период предполагает:
совершенствование структуры и содержания всех ступеней
образования;
создание условий для личностного роста учащегося, его успешной
социализации
в
современном
высокотехнологичном
информационном обществе;
формирование образа «нового учителя»;
оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и
укрепления здоровья детей;
создание оптимальных
условий для обеспечения учебновоспитательного процесса, в том числе расширение государственно –
общественного характера управления.
Общественная оценка деятельности МАОУ СОШ № 138 в 2016 – 2017
учебном году осуществлялась, прежде всего,
по этим основным
показателям деятельности ОУ: результаты ЕГЭ и ОГЭ, результативное
участие обучающихся и педагогов школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и других мероприятиях внешкольного уровня, инновационная
деятельность, модернизация МТБ, усовершенствование инфрастуктуры,
аттестация педагогов. Вопросы информатизации, ФГОС, ГИА, рейтинга
школы активно освещались и анализировались на заседаниях
Наблюдательного совета школы, Совета родителей, общешкольной
родительской конференции.
Целевая установка школы на 2017 – 2018 год разработана с
учѐтом общественной оценки и анализа деятельности ОУ и направлена на
совершенствование учебно- воспитательного процесса, прежде всего,
повышение качества образования, решение кадровых вопросов,
продолжение введения новых образовательных стандартов основного
общего образования, развитие социального партнѐрства школы, обобщение
и тиражирование педагогического опыта педагогов через участие в
конкурсах профессионального мастерства, в том числе «Самый классный
классный» и «Учитель года».
Целью Программы развития МАОУ СОШ № 138 на 2017 – 2020 гг.
(приказ № 446 от 12.04.2017) является:
создание оптимальных организационно-педагогических условий для
развития многопрофильной школы и всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся с учетом индивидуальных
склонностей и способностей, развитие мотивации к познанию и творчеству,
готовности и способности к непрерывному образованию и созидательной
деятельности в условиях изменений в высокотехнологичных отраслях
промышленности региона и РФ.
Достижение цели планируется через разработку и реализацию
основных направлений деятельности школы:
«Качество образования» - управление качеством образования на
основе современных стандартов (образовательных, профессиональных);
«Педагогические кадры» - создание условий для профессионального
развития и совершенствования педагогов;
«Школа – наш дом» - обеспечение современной инфраструктуры и
создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
обучающихся
и
педагогов,
совершенствованию
безопасного

образовательного пространства, в том числе, для маломобильных групп
населения;
«Одарѐнные дети» - выявление, поддержка и сопровождение
талантливости
детей,
их
самореализации,
профессионального
самоопределения.
«Политехническое образование школьников» - обеспечение условий
для формирования политехнического мышления через расширение
практики социального партнѐрства школы с учреждениями системы
профессионального образования, промышленными предприятиями, участие
в программе «Уральская инженерная школа» в целях профориентации
обучающихся с использованием ресурсной базы социальных партнѐров.
Для решения поставленных задач потребуется реализация системы
мер, таких как:
1.
Разработать нормативные документы, регламентирующие
реализацию предпрофильного и профильного обучения в МАОУ СОШ №
138.
2.
Разработать структуру и определить содержание деятельности
методической службы школы по реализации модели многопрофильной
школы.
3.
Создать эффективную систему по распространению в
школьной среде инновационных технологий, форм и методов
образовательной деятельности политехнической направленности.
4.
Обеспечить совершенствование школьной инфраструктуры
через модернизацию материальных ресурсов, развитие дистанционных
технологий работы.
5.
Разработать
современную
программу
психологопедагогического сопровождения пред-профильного и профильного
обучения школьников.
6.
Создать условия для организации системной и эффективной
работы по выявлению, поддержке и
сопровождению одаренности
обучающихся.
Эффективно использовать потенциал образовательного учреждения
для расширения доли внебюджетного финансирования образовательной
деятельности, в том числе через реализацию договора с шефствующим
предприятием.

