
 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

(САМОАНАЛИЗ) 

эффективности деятельности  

МБОУ «СОШ № 75г.Челябинска» 

за 2017-2018 учебный год 

в контексте реализации концепции развития 

«Школа – культурно-образовательный центр» 

Выполнила: 

Пагнаева Е.А., 

к.п.н., директор 

МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 2018 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75 г. Челябинска» 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

mailto:shcola75@mail.ru


Публичный отчет (самоанализ) эффективности работы МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» за 2017-2018 

учебный год 
Уважаемые члены школьного сообщества, представители родительской общественности! 

 

В рамках своего традиционного публичного отчета я хотела бы ознакомить Вас с 

результатами работы за прошедший год и основными направлениями деятельности нашей 

школы в 2017-2018 учебном году. 

Общая характеристика 

 

Школа открыта в феврале 1994 года как средняя общеобразовательная школа.. 

В настоящее время  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» осуществляет образовательную 

деятельность на основании Устава в соответствии с лицензией серии  74Л02, №0001612, № 

12472  от 06 апреля 2016 года, дающей право на реализацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ. Срок действия лицензии - бессрочно. 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для получения 

обучающимися качественного образования: 

 36 учебных кабинетов, 3 мастерских, 1 лаборатория, 1 компьютерный класс, 2 спортзала, 

танцевальный зал, изостудия. Все кабинеты оснащены учебно-дидактическим оборудованием. 

25 кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами, включающими в себя 

системный блок+монитор, проектор и настенный экран. 

 библиотека школы оснащена учебной, методической и художественной литературой. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, методической и дидактической литературой, 

периодическими изданиями, цифровыми образовательными ресурсами: на 1 января 2014 г. 

число книг – 4817 экз., учебников – 9031 экз., научно-методической литературы – 110 экз; 

 медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический кабинет. 

 актовый зал (224 места), отремонтированный летом 2014 года в соответствии с 

современными требованиями, является местом проведения школьных и районных 

мероприятий,  

 в столовой организовано горячее питание (вместимость – 100 посадочных мест), работает 

буфет, 

 пищеблок (капитальный ремонт лето 2015 год) оснащѐн современным оборудованием; 

 музей, посвященный малолетним узникам фашистских концентрационных лагерей 

(единственный в Уральском регионе). 

 

Кадровая характеристика 

В рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» большая роль отводится развитию 

учительского потенциала. Кадровый ресурс является важным условием оценки качества 

образования. 

Анализируя кадровый состав нашего образовательного учреждения, следует отметить полную 

укомплектованность школы педагогическими кадрами, 

Всего в школе работают 120 человек (без учета совместителей), из них – 1 кандидат 

педагогических наук; 84 педагога. 

 Имеют высшее образование 78 человек, высшее педагогическое - 55 человек. Среднее 

специальное (педагогическое) имеют 29 человек. 

 Высшую и первую квалификационную категорию имеют 64 педагога, что составляет 

77% педагогического состава. 

 Стаж педагогической деятельности менее трех лет имеют 8 педагогов. В основном это 

молодые специалисты, впервые начавшие свою трудовую деятельность.  

          Стаж педагогической деятельности более 10 лет – 63 педагога. 

 Возрастной состав педагогических работников нашей школы выглядит следующим 

образом: 

Моложе 25 лет – 7 человек; 

25-40 лет – 28 человек; 

40 – 60 лет – 39 человек; 
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Старше 60 лет - 10 человек. 

Итак, в школе работают опытные педагоги, имеющие соответствующее образование, 

обладающие необходимыми навыками и уровнем квалификации, способные обеспечить вы-

сокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития личности.  

Компетентность педагогов подтверждается их участием в конкурсах профессионального 

мастерства. 

За 2017-2018 учебный год уровень квалификации повысили 42 % педагогов. За 

учебный год, через курсы повышения квалификации, проводимые Учебно-методическим 

центром г. Челябинск, ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет». 

В 2017-2018 уч. году педагоги школы подготовили к публикации 34 научно-методические 

статьи и дидактические разработки: в сборниках всероссийских сборниках, региональных и 

городских конференций, а также разместили методические материалы в сети Интернет. 

 

Содержание и результаты образовательной деятельности 

 

В 2017-2018 учебном году в школе обучались 1055 обучающихся в основном здании и 436 

в филиале. 

Образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трѐх уровней образования: 

1 уровень– начальное общее образование (1-4 класс), нормативный срок освоения 4 года;  

2 уровень – основное общее образование (5-9 класс), нормативный срок освоения 5 лет; 

3 уровень – среднее общее образование (10-11 класс), нормативный срок освоения 2 года.  

Возраст детей, принимаемых в МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» от 6,5 – 8 лет. 

Режим функционирования: - в две смены (во вторую смену – 2, 3 классы начальной 

школы).   

Продолжительность рабочей недели в 2017-2018 учебном году: 
5-дневная рабочая неделя – в 1-8-х классах; 

6-дневная рабочая неделя – во 9-11-х классах. 

Регламент учебных занятий:  
1 смена  с 8-30 до 14-00 

2 смена  с 14-00 до 18-20 

Продолжительность урока в основном здании: 
1-е классы – 35 минут, с 1 ноября – 40 минут; 

2-е – 11-е классы – 40 минут. 

Продолжительность урока в Филиале: 
1-е классы – 35 минут, с 1 ноября – 45 минут; 

2-е – 11-е классы – 45 минут. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся: 
1 уровень – (21-1класс)23 часа в неделю; 

2 уровень – 35 часов в неделю; 

3 уровень – 36 часов в неделю. 

Организация образовательного процесса: 
1-9 классы – триместры, 10-11 классы - полугодия. 

Занятость обучающихся во внеучебное время:  
факультативные, элективные, групповые и кружковые занятия проводятся в соответствии 

с расписанием занятий; в начальной школе действуют  группы продленного дня. 

В школе работали объединения дополнительного образования обучающихся: Вокал, 

Вокальный ансамбль, Моделирование и пошив одежды, Эстрадный танец, Школа «Лидер», 

ИЗОстудия, Баскетбол, Волейбол. 

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствие с ООП НОО, ООП 

ООО, на основе учебного плана, составленного в соответствии с Областным Базисным 
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Учебным Планом (8-11 классы) с учѐтом интересов и потребностей участников 

образовательных отношений.  

В учебном плане определено содержание образования инвариантной и вариативной 

частей по уровням обучения. Вариативная часть включает индивидуально-групповые занятия 

по предметам: 

 математика – 9,10,11 классы;  

 физика - 11 класс;  

 история, обществознание - 11 класс;  

 русский язык – 9,10, 11 классы; 

 обществознание – 9 класс. 

Данные индивидуально-групповые занятия дополняют базовую программу, 

ориентированы на самостоятельную творческую деятельность обучающихся, подготовку к 

конкурсам и НОУ.  

Составленные учителями-предметниками рабочие программы соответствуют  

государственному  стандарту. 

К параметрам качества обучения относятся индикативные показатели по общей и 

качественной успеваемости за год, в период промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации, посещаемости обучающимися учебных занятий. Одним из критериев 

оценки управления качеством образования является сохранение контингента обучающихся, 

поэтому в течение учебного года это направление деятельности находилось на постоянном 

административном контроле. Проведя сравнительный анализ с предыдущим учебным годом, 

можно заметить тенденцию к увеличению численности обучающихся.  

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 

(основное здание) 

К параметрам качества обучения относятся индикативные показатели по общей и 

качественной успеваемости за год, в период промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации. Одним из критериев оценки управления качеством образования является 

сохранение контингента обучающихся, поэтому в течение учебного года это направление 

деятельности находилось на постоянном административном контроле. Проведя сравнительный 

анализ с предыдущим учебным годом, можно заметить тенденцию к увеличению численности 

обучающихся.  

Таким образом, по итогам 2017-2018 учебного года: 

№ Показатели 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

Динамика в сравнении с 

прошлым годом 

1 Количество классов 37 41 41 Стабильный результат 

3 
Количество обучающихся 

 

825 
946 1055 +109 чел. 

4 
Общая успеваемость (%) 

 

99,9 
100% 

 

99,9 
-0,1 

5 
Качественная успеваемость(%) 

 

45 
49 47,9 -1,1 

6 Количество обучающихся, 

закончивших на «5» 

 

46 
63 74 +11чел. 

7 
Количество обучающихся с 

одной «4» 

 

20 22 23 +1 

8 
Количество обучающихся на 

«4» и «5» 

 

253 323 389 +66 чел. 
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9 
Количество обучающихся с 

одной «3» 

 

63 74 74 Стабильный результат 

10 
Количество оставленных на 

повторное обучение 

 

1 0 1 -1 

 

За три года произошло увеличение количества классов, контингент школы увеличился на 12%, 

качество обучение стабильное, наблюдается значительный рост количества отличников.  

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления 

качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Используемая школой 

модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня учеб-

ных достижений школьников.  

 

Сравнительные результаты предметам  в 5-11-х классах (% качества)  

№ п/п Предмет  2015 – 2016  

(%) 

2016 – 2017 

(%) 

2017 – 2018 

(%) 

Динамика  

(%) 

1.  Русский язык 40,1 50,25 62,1 +11,85 

2.  Иностранный язык  43 63,6 82,3 +18,7 

3.  Математика 53 53,6 58,6 +5 

4.  Информатика и ИКТ 78,8 80,6 91,6 +11 

5.  История 62,7 69,45 70 +0,55 

6.  Обществознание  62,3 77,3 78 +0,7 

7.  География 64 71,4 72,7 +1,3 

8.  Литература 52,3 71,85 72,8 +0,95 

9.  Биология 50 61,8 72 +10,2 

10.  Физика  44,2 62,6 64 +1,4 

11.  Химия 44,3 43,3 50,2 +6,9 

12.  Музыка 99 100 100 0 

13.  Физическая культура 99 96 97,7 +1,7 

14.  ОБЖ  98,5 100 100 0 

15.  Технология 97,5 99,5 99,9 +0,4 

16.  ИЗО 98 100 100 0 

17.  Искусство(МХК) 96 96,1 98 +1,9 

 Итого (средний % качества) 66,3 76,3 80,6 +4,3 

Из таблицы видно, что произошло снижение качества знаний не произошло ни по одному 

предмету, стабильность по изо, ОБЖ, музыке; значительный рост – по математике, информатике и 

ИКТ, химии. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в установленные 

сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования.  

Результаты успеваемости выпускников 9, 11классов с учетом государственной (итоговой) 

аттестации представлены в  следующих таблицах: 

 

Результаты  обязательных экзаменов выпускников 9-х классов 

 

Предметы Коли

честв

о 

Сдали экзамены 

На «5»  На «4» На «3» 

коли % от общего коли % от общего коли % от общего 
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сдава

вших 

честв

о 

числа 

сдававших 

чест

во 

числа 

сдававших 

чест

во 

числа 

сдававших 

Русский язык 75 26 33 30 40 20 27 

Математика  75 2 2,7 29 38,7 44 58,6 

 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 9-х классов  

 

Предметы Количес

тво 

сдававш

их 

Сдали экзамены 

На «5»  На «4» На «3» 

количес

тво 

% от 

общего 

числа 

сдававши

х 

количес

тво 

% от 

общего 

числа 

сдававших 

коли

честв

о 

% от 

общего 

числа 

сдававших 

Химия  2 1 33 2 67 0 0 

Физика 7 0 0 4 57 3 43 

Обществознание 41 4 6,8 20 33,9 35 59,3 

История 1 0 0 0 0 1 100 

Биология 4 0 0 2 50 2 50 

География 9 1 12 4 44 4 44 

Литература 1 0 0 1 100 0 0 

Английский 

язык 

6 1 17 4 67 1 16 

Информатика 57 3 5,3 20 35 34 59,7 

Средний балл по ГИА за 3 года 

Предмет Количество сдававших / средний балл  Динамика в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 52/4,1 51/3,8 75/4 +0,2 

Математика  52/3,6 51/3,4 75/3 -0,4 

Физика 14/3,1 3/3 7/4 +1 

Литература 3/4,3 3/4,6 1/4 -0,6 

Английский язык 2/3,5 4/3,5 6/4 +0,5 

История 4/3,3 2/3,5 1/3 -0,5 

Биология 7/3 7/3,6 4/3,5 -0,1 

Информатика 32/3,1 31/3,6 57/4 +0,4 

Химия 2/3,5 3/5 3/4 -1 

Обществознание 38/3,4 41/3,6 59/4 +0,4 

География   9/4,2  

 

В целом можно констатировать, что наблюдается повышение результатов ГИА по  

предметам, что связано с повышением уровня подготовки обучающихся. Качественная 

успеваемость в 9-х классах в сравнении с прошлым годом выросла, что и повлияло на 

результаты экзаменов.  

 

Результаты ЕГЭ (11 класс) по обязательным предметам 

 

Предмет  Количеств

о 

сдававших 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минималь

ный балл 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 31 0 89 51 70 
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Математика 

(базовый) 

30 0 70 18 44 

 

Результаты ЕГЭ (11 класс)  по выбору 

 

Предмет  Кол-во 

сдававши

х 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Максимальный 

балл 

Минималь

ный балл 

Средний балл 

по школе 

Математика 

(профиль) 

28 2 70 18 50 

Физика  7 1 61 27 47 

Английский 

язык 

3 1 79 37 58 

История 8 2 67 8 42 

Обществознание 25 2 71 22 48 

Биология 2 0 43 42 42 

Информатика и 

ИКТ 

3 1 55 34 44 

Литература 1 0 84 84 84 

. 

Средний балл по ЕГЭ за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Количество сдававших / средний балл  Динамика в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 15/64 24/70 31/70 0 

Математика  

(профильный 

уровень) 

12/36 24/49 28/50 +1 

Математика 

(базовый 

уровень) 

15/4,2 24/4,5 30/5 +0,5 

Физика - 5/47 7/47 0 

Литература - 2/64 1/84 +20 

Английский 

язык 

2/57 1/57 3/58 +1 

История 1/63 2/61 8/42 -19 

Биология 4/48,5 5/58 2/42 -16 

Информатика - 2/50 3/48 -2 

Химия 3/59 0 0 0 

Обществознание 15/52,7 13/60 25/48 -12 
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Успеваемость и качество знаний обучающихся 

(филиал) 

№ Показатели 

 

2015-

2016 

 

 

2016-

2017 

 

 

2017-2018 

1 Количество классов 17 17 19 

3 Количество обучающихся 392 395 436 

4 Общая успеваемость (%) 100 100 99,5 

5 
Качественная успеваемость (%) 

 

36 

 

39 

 

34 

6 Количество обучающихся, закончивших на 

«5» 

 

21 

 

21 

 

11 

7 
Количество обучающихся с одной «4» 

 

10 

 

9 

 

13 

8 
Количество обучающихся на «4» и «5» 

 

123 

 

124 

 

102 

9 
Количество обучающихся с одной «3» 

 

23 

 

27 

 

29 

10 Количество оставленных на повторное 

обучение 

0 

 

0 

 

2 

 

 

Показатель среднего балла  

 

Класс 
Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Русский язык 3,62 3,62 3,5 

2 Математика 3,59 3,69 3,52 

 

Сравнительные результаты предметам  в 5-8-х  классах (% качества) 

  

№ п/п Предмет  2016-2017 

% 

2017-2018 

% 

1.  Русский язык 44,5 43,3 

2.  Иностранный язык  51,6 55,45 

3.  Математика 50,6 44,5 

4.  Информатика и ИКТ 44,4 70,8 

5.  История 62,9 48,3 

6.  Обществознание  62,6 55,8 

7.  География 60,7 64,6 

8.  Литература 66,1 66,1 

9.  Биология 62,9 61,9 

10.  Физика  36,4 39,2 

11.  Химия 56,4 39,15 

12.  Музыка 100,0 100 

13.  Физическая культура 82,5 85,9 

14.  ОБЖ  100,0 90,8 

15.  Технология 93,3 96,16 

16.  ИЗО 100,0 91,5 

17.  МХК 66,7 54,4 

 

 
Итого (средний % качества) 67,1 65,17 
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Вывод: отсутствие стабильных результатов качества обученности в 2017-2018 учебном 

году. 

В 2017-2018 учебном году проводились Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, истории, биологи. 

 

Цель проведения – оценка уровня достижения планируемых результатов по предметам: 

русский язык, математика, история, биология.  

 

Результаты внешнего контроля (ВПР) в 5-х классах 

2017-2018 учебный год 

 Русский язык Математика История Биология 

Выполняло 

работу (чел.) 

48 48 40 47 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

90 90 87,5 100 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

39 19 15 53 

«5» % 2 2 2,5 6 

«4» % 37,5 17 12,5 47 

«3» % 50 71 72,5 47 

«2» % 10 10 12,5  

 

Вывод:  анализ результатов всероссийских проверочных работ показал, что учащиеся 5-х классов 

показали удовлетворительный уровень планируемых результатов. Результаты всероссийских 

проверочных работ необходимо использовать для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов при организации обучения в 6-х классах. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9  классов проводится в установленные 

сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования.  

Результаты успеваемости выпускников 9, 11классов с учетом государственной (итоговой) 

аттестации представлены в  следующих таблицах: 

 

Результаты  обязательных экзаменов выпускников 9-х классов 

 

Предметы Коли

честв

о 

сдава

вших 

Сдали экзамены 

На «5»  На «4» На «3» 

коли

честв

о 

% от общего 

числа 

сдававших 

коли

чест

во 

% от общего 

числа 

сдававших 

коли

чест

во 

% от общего 

числа 

сдававших 

Русский язык 39 6 15 15 38.4 18 46.15 

Математика  39 0 0 8 20.5 31 79.5 

 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 9-х классов в новой форме 

 

Предметы  Коли

че 

ство 

сдава 

вших 

Сдали экзамены 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

коли 

чест

во 

% от 

общег

о 

числа 

сдава 

коли 

честв

о 

% от 

общег

о 

числа 

сдава 

коли 

честв

о 

% от 

общег

о 

числа 

сдава 

коли 

честв

о 

% от 

общего 

числа 

сдава 

вших 
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вших вших вших 

Химия  1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Физика  4 0 0 1 25 3 75 0 0 

Общество 

знание 

36 1 3 11 30.4 23 64 1 3 

Информа 

тика  

27 0 0 3 11 22 81 2 7 

География  4 0 0 0 0 4 100 0 0 

Биология  3 0 0 0 0 3 100 0 0 

Литература 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

Средний балл по ГИА за 3 года 

 

Предмет Количество сдававших / средний балл / % качества 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 28/3,9/64,3 30/3,8/60 39/3,6/53,8 

Математика  28/3,2/18 30/3,1/16,6 39/3,2/20 

Физика 6/3,0/0 2/3,5/50 4/3,25/25 

Литература 0 0 2/4/100 

Английский язык 0 0 1/3/0 

Биология 3/4/100 19/3,05/5,2 3/3/0 

Информатика 2/3,0/50 7/3,7/57 27/3,03/11 

Химия 1/2/0 1/5/100 1/5/100 

Обществознание 25/3,0/12 17/3,4/41,1 36/3,3/33 

история 8/3,0/12,5 0 0 

география 0 10/3,4/30 4/3/0 

 

Результаты успеваемости на начальном уровне образования 

(основное здание) 

Сравнительные результаты качественной успеваемости 

в 1 - 4 классах (% качества) 

    

№ п/п Учебный год  Качество успеваемости (%) 

Динамика в сравнении  

с прошлым годом 

1 2015/2016  59%  1%  

2 2016/2017 61%  2% 

3 2017/2018 65%  4% 

Качественная успеваемость 
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Выводы: Качественная успеваемость показывает положительную динамику по сравнению с 

предыдущим учебным годом (+1%, +2%, +4%). 

 

 

Сравнительное количество отличников  

в 1-4 классах (учеников) 

    

№ п/п Учебный год  Количество отличников (ч.) 

Динамика   

в сравнении  

с прошлым годом 

1 2015/2016  32 + 4  

2 2016/2017 46 + 6 

3 2017/2018 51 +5  

 

 
 

Выводы: Количество отличников показывает положительную динамику. 

 

Результаты качественной успеваемости по предметам  

в 1 - 4 классах (% качества) 

    № п/п Предмет  Качество (%) 

 1 Русский язык  60,5 

 2 Иностранный язык  75,1 

 3 Литературное чтение  74,4 

 4 Математика  63,5 

 5 Окружающий мир  73,3 

 6 Музыка  100 

 7 ИЗО  92,5 

 8 Технология  91,4 

 9 Физическая культура  98,4 

 Средний % качества 81,0 
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Выводы: Средний процент качества по предметам составил 81%. По музыке качественная 

успеваемость составила 100%. Выше среднего на начальном уровне образования качество 

достигнуто по изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

Показатель среднего балла  

      № п/п Показатели  2015/2016  2016/2017 2017/2018  Динамика 

1. Русский язык  3,8 3,9 3,8 -0,1 

2. Математика  3,9 3,9 3,9 0 

3. Иностранный язык 3,8 3,7 4 0,3 

 

 
Выводы: средний балл по русскому языку, математике, иностранному языку в 2017/2018 

учебном году показывает положительную динамику. 

 

В 2017-2018 учебном году проводились Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

 

Цель проведения – оценка уровня достижения планируемых результатов по русскому 

языку, математике, окружающему. 
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Результаты внешнего контроля (ВПР) в 4 классах 

 

  Русский язык Математика Окружающий мир 

  2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017 

- 

2018 

Динам

ика  

2015

-

2016  

2016

-

2017 

2017 

- 

2018 

Дин

ами

ка  

2015 

- 

2016  

2016

-

2017 

2017 

- 

2018 

Дин

ами

ка 

1 Выполн

яло 

работу 

96 106 110 +4 98 102 107  Не 

пров

о 

дил

ись 

97 104 +7 

2 Абсолю

тная 

успевае

мость 

(%) 

99 99 97,2 -1.8 100 99 99 +1,4  99 100 +1 

3 Качеств

енная 

успевае

мость 

(%) 

88,7 82 83,6 +1,6 78 82 83,6 +1,6  56 91,3 +35,

3 

4 «5»(%) 46 21 57,2 +26,2 47,7 50 57 +7  14 38,4 +24,

4 

5 «4»(%) 41 61 26 -35 31 32 29 -3  42 52.8 +12,

8 

6 «3»(%) 10 17 13,6 -3.4 22 17 56 +39  43 6,7 -

36,3 

7 «2»(%) 0 1 2,7 +1,7 0 1 0,9 -0,1  1 0 -1 

 

Выводы:  

 обучающиеся на начальном уровне образования показали повышение качественной 

успеваемости по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

Результаты комплексной работы (РИКО) 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

Динамика  

1 Выполняло работу 49 46 104 Стабильно  

2 Достиг базового уровня (%) 49 46 104 Стабильно  

 

Ученики 3 класса школы приняли участие во Всероссийском полиатлон-мониторинге 

«Политоринг – 2017» Уфимского центра педагогических измерений, который является 

независимой оценкой качества образования.  

Результаты по предметным областям: 

 Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный  90,5% 61,9% 100% 85,7% 

Высокий  9,5% 38,1% 0,0% 14,3% 
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Метапредметные результаты: 

 

 Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные  0,0% 81,0% 19,1% 

Регулятивные  0,0% 71,4% 28,6% 

Познавательные  0,0% 95,2% 4,8% 

Коммуникативные  0,0% 71,4% 28,6% 

 

Вывод: образовательная программа обучающимися освоена. 

 

Результаты успеваемости на начальном уровне образования 

(Филиал) 

Сравнительные результаты качественной успеваемости 

в 1 - 4 классах (% качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты качественной успеваемости по предметам 

в 1-4-х классах (% качества) 

 

№ п/п Предмет  2017-2018 

% 

1 Русский язык 49,3 

2 Иностранный язык  63,5 

3 Математика 56 

4 Литературное чтение 80 

5 Окружающий мир 77 

6 Музыка 100 

7 Физическая культура 98,6 

8 Технология 92 

9 Изобразительное искусство 95 

 Итого  

(средний % качества) 

79 

 

Выводы: уровень достаточный, но результаты ниже, чем в начальных классах основного 

здания.  

В 2017-2018 учебном году проводился Региональный мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов – комплексная работа, Всероссийские проверочные 

работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Цель проведения – оценка уровня достижения планируемых результатов по русскому 

языку, математике, окружающему миру и уровень сформированности метапредметных 

результатов.   

 

К

л

ас

с 

Показатели 

 

2017-2018 

учебный год 

1 Русский язык 3,54 

2 Математика 3,64 

3 Иностранный язык 3,94 
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Результаты РМ ИДО и ВПР в сравнении с 2017-2018 учебным годом 

Результаты ВПР (Филиал) 

  Русский язык Математика Окружающий 

 мир 

Комплексная 

работа 

  2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018  

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

 

 

 

2017

-

2018  

 

 

 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017-

2018 

1 Выполняло 

работу  

47 50 48 46 50 50 47 50 49 49 46 47 

2 Абсолютная 

успеваемост

ь 

(%) 

100 98,0 94 100 100 94 100 100 100 100 98 96 

3 Качественна

я 

успеваемост

ь 

(%) 

85,7 60,0 47 85,6 72,0 50 78,7 72,0 57    

4 «5»(%) 38,2 18,0 14 61,7 36,0 20 19,1 22,0 12    

5 «4»(%) 37,4 40,0 31 21,7 36,0 30 59,5 50,0 45    

6 «3»(%) 10,1 40,0 43 16,6 26,0 44 21,4 28,0 43    

7 «2» (%) 0 2,0 6 0 2,0 6 0 0 0    

8 Средний 

балл 

  3,4   3,6   3,7    

 

Результаты комплексной работы 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Выполняло работу 49 46 47 

2 Достиг базового уровня  

(%) 

100 98 96 

Выводы: наблюдается снижение качественной и абсолютной  успеваемости. 

 

ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

за 2017-2018 учебный год 

 

№ Название мероприятия Участники Результат 

1 Городская выставка плодов и 

цветов 

Коллективная работа 

ИЗО-студии 

победитель 

2 Городской экологический конкурс  Сагитова Нелли, призеры 
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«Я меняю мир вокруг себя» Большакова Ксения, 

Фалалеева Анна, Багышов 

Руслан, Сорокин Семен, 

Алимов Сергей 6 

3 Фестиваль военно-патриотической 

песни «Память»  

Емец Нина 2,  

Сагитова Нелли 6,  

Ермакова Полина 8,  

Воронов Дмитрий 8, 

Васильева Полина 8,  

Паньков Илья 9,  

Архипкина Виктория 10 

победитель 

4 Городской конкурс 

художественного чтения « Шаг к 

Парнасу» 

Ермакова Полина призер 

5 Районный этап конкурса «Традиции 

здорового образа жизни в семье» 

3а класс семья Линьковых победитель 

номинации 

6 «Удивительное рядом» Драга Виктория 8, 

Жаналин Михаил 8 

призеры 

7 Городской конкурс 

художественного творчества 

«Зимняя мозаика» 

Луттиева Юлия 7, 

Тришкина София 8,  

Бибик Надежда 7, 

Рахимова Полина и Алина 

2 

победитель 

8 Областной фестиваль конкурс 

детских объединений «Новогодний 

переполох» 

Луттиева Юлия 7, 

Тришкина София 8,  

Бибик Надежда 7, 

победитель 

9 Городской конкурс «Линия танца» Колектив «Станция 7+1»,  

соло Хайров Илья 2 

победитель 

 

ГРАН-ПРИ 

10 Городской конкурс «Алые паруса» Шпраер Полина  призер 

11 «Зарница-школа безопасности», 

меткий стрелок 

Ваганов Алексей 10 класс победитель 

12 Зарница-школа безопасности 

«Спортивные состязания» 

Васильев Глеб 9, 

Пестряков Владислав 10, 

Кирсанов Илья 10, 

Ваганов Алексей 10, 

Кирюхин Константин 10, 

Леонидов Юрий 10, 

Казиева Анастасия 10, 

Муксинова Анна11,  

Кузьмин Тимофей 11, 

Плотников Викентий 11 

призеры 

13 Всероссийский конкурс СМИ РДШ Шпраер Полина 11, 

Бабушкина Алина11 

призеры 

14 Всероссийские соревнования по 

фигурному катанию г.Екатеринбург 

Мучкина Виктория победитель 

15 Межрегиональный Кубок по 

современной хореографии 

Колектив «Станция 7+1» победитель и 

призер 

16 Городской конкурс «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ученический актив призер 

17 Международный конкурс детских и 

молодежных СМИ 

Шпраер Полина 11 класс участник 

18 83 Международный фестиваль- Ермакова Полина призер 
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конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых коллективов 

и исполнителей 

 «World art» 

 8  

19 Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Хрустальная капель» 

Коллектив 

 «Станция 7+1»,  

соло Хайров Илья 2 

призер 

 

победитель 

20 Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж» 

Кувила Марина 7 призер 

21 Всероссийский  детско-юношесткий 

хореографический конкурс  

творчества с международным 

участием «Звездный дождь»  

Хайров Илья 2 лауреат 

22 Городской конкурс «Наше здоровье 

– в наших руках» 

6а класс полуфиналисты 

23 Всероссийский конкурс на знание 

символики РФ 

Репин Виктор 3 класс участник 

 

Педагоги участвуют в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, 

конкурсах, конференциях:  

 

 Международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ – 2017»: Литягина 

А.М., учитель английского языка – участник заключительного этапа; Исламгалеева Л.В., 

учитель информатики. 

 Учитель русского языка и литературы Кудабаева А.А. принимала участие в конкурсе 

«Учитель года», учитель английского языка Столярова И.Д. принимала участие в конкурсе 

«Учитель года» «Педагогический дебют», «Творческий учитель, творческий ученик». 

 Уварова Г.П. – участник Четвертой Всероссийской Интернет-Олимпиады по 

английскому языку (октябрь, 2017г). 

 Седова И.Ю. - Победитель городского конкурса «Новогодний переполох»; 

 Ванькова А.А., учитель начальных классов победитель Всероссийской олимпиады 

"Педагогическая практика" в номинации: Культура здорового образа жизни 

 Ванькова А.А., учитель начальных классов победитель Всероссийской олимпиады учителей 

2017-2018 года «Профессиональная компетентность учителя начальных классов» (БЛИЦ-

олимпиада.ру) 

 Ванькова А.А., учитель начальных классов победитель Всероссийского конкурса 

«Безопасная среда» с работой «Роль классного руководителя в экологическом воспитании 

младших школьников» (июнь, 2018г.) 

 Ванькова А.А., учитель начальных классов победитель Всероссийского конкурса «Учитель - 

мастер» с работой «Эссе «Моя педагогическая философия» (июнь, 2018г.) 

 Уварова Г.П., учитель английского языка - призер (2 место) Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех» в номинации: «Использование активных методов обучения в новых 

условиях» (сентябрь, 2017г); 

 Уварова Г.П., учитель английского языка – призер (3 место) Всероссийской конкурса 

«Педагогические инновации» в номинации: «Педагогический проект» (сентябрь, 2017г); 

 Участие во Всероссийском конкурсе библиотек «Вся Вселенная в алфавитном порядке» ко 

дню рождения В. Даля. 

 Приняли участие в тестировании по ФГОС НОО, ФГОС ООО на образовательной 

платформе Учи.ру  Кононова Л.В. 3А класс, Кудряшова З.С. 2А класс. 

 Публикация авторского материала «Внеклассное мероприятие «Праздник букваря» 

Кононова Л.В. (образовательная платформа Proshkolu.ru), «Разговор о правильном питании» 

Кудряшова З.С. (образовательная платформа Proshkolu.ru). 
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 Участие в семинаре «Проблемные задания в курсе биология» Терентьева Е.М. на сайте 

prosv.ru. 

 Ванькова А.А., учитель начальных классов - Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статьи Эссе «Моя педагогическая философия» (июнь, 2018г.) 

  

Содержание и результаты воспитательной деятельности 

 

В 2017-2018 учебном году  организация воспитательного процесса осуществлялась в 

соответствии с программой развития, программой воспитания и социализации, планом работы 

МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска», при этом воспитание рассматривается как 

целенаправленное управление развитием личности обучающихся с целью формирования 

значимых социальных свойств личности, которые формировались в учебное и во внеурочное 

время.  
В рамках целеполагания были определены на 2017-2018 учебный год и решались 

следующие цели и задачи  

Цель: формирование личности ребенка, способного самосовершенствованию, воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, готовой к созидательной 

деятельности, основами нравственного поведения; ориентированной на творчество, на 

самопознание, саморазвитие и самовоспитание, имеющую устойчивую гражданскую позицию, 

политическую культуру и личное достоинство. 

Воспитательные задачи: 
- организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

- качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

- развитие системы дополнительного образования и  расширение охвата обучающихся 

воспитательной деятельностью; 

- развитие творческой индивидуальности и креативности. 

Создание воспитательной  системы именно в том виде, который она представляет сегодня, 

обусловлено  многими факторами. Прежде всего, это социальный заказ самих обучающихся, а 

так же их родителей,  многолетние школьные традиции,  материально-технические 

возможности школы, творческий потенциал педагогического коллектива, качество социального 

окружения школы.  

На протяжении ряда лет неизменным спросом у детей пользуются объединения 

дополнительного образования художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

№ Предмет 

1.  ИЗО-студия 

2.  Моделирование и пошив одежда 

3.  Хореография 

4.  Театральная студия «Иллюзия» 

5.  Фигурное катание 

В 2017 – 2018 учебном году  ярким открытием стала созданная театральная студия 

«Иллюзия». Воспитанниками данного коллектива были представлены два спектакля «Новый 

новый год», «Строка оборванная пулей», в течение года  школьные мероприятия украшали не 

большие  тематические зарисовки.  

За 2017-2018 учебный год в системе дополнительного образования МБОУ «СОШ № 75 

г.Челябинска»  отмечена высокая результативность участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня – лауреаты и дипломанты конкурсов «Шаг к Парнасу», Фестиваль 

«Память», «Хрустальная капель», «Весенний вернисаж», «Линия танца», «Зимняя фантазия», 

«Новогодний переполох», выставка плодов и цветов, Всероссийские соревнования по 
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фигурному катанию,  Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых коллективов и исполнителей  «World art».  

 Отмечена высокая степень участия обучающихся МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» в 

социально-значимых акциях и конкурсах (организуются Управлением по делам образования, 

МоиН Чел. Обл., администрацией г. Челябинска, правительством области):  

  «Уральская зарница»,   

 «Салют Победа!»,  

 Фестиваль военно-патриотической песни «Память» 

 Районные сборы УСУ, 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 Областной конкурс «Мой земляк – Павел Фитин» 

 Форум «Абитуриент -2018» 

 Кубок по футболу «Метрошка» 

 «Удивительный мир рядом» 

 Форум «Новое поколение» 

 Всероссийский конкурс на знание символики РФ 

 Форум «Точки роста» 

 « Я меняю мир вокруг себя» 

 «Линия танца» 

 «Хрустальная капель» 

 «Шаг к Парнасу» 

 «Лидер 21 века» 

 «Край мой родной» 

  «Весенний вернисаж» 

 «Город мастеров» 

 

Результативность воспитательной работы МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» за 

2017-2018 учебный год в сравнении с 2016-2017 учебным годом   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

2016-2017 

Результат 

2017-2018 

динамика 

1.  Выставка плодов и цветов призер победитель + 

2.  «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- призер + 

3.  Областной конкурс 

«Государственная символика» 

участие участие Стабильность 

4.   Районный конкурс «Традиции 

здорового образа жизни в 

семье» 

участие Призер номинации. 

Победитель 

конкурса 

болельщиков 

+ 

5.  Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Память» 

1 место 1 место Стабильность 

6.  Конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» 

Победитель 

район, призер 

город 

Победитель район, 

призер город 

+ 

7.  Конкурс ―Зимняя фантазия ‖ Призѐр  

город 

Победитель 

город 

+ 

8.  Конкурс «Новогодний 

переполох» 

Призер  

город 

Победитель 

область 

+ 

9.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом - Акция ―Береги 

себя‖ 

участие участие Стабильность 
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10.  «Я меняю мир вокруг себя» Победитель 

гран-при 

призер Стабильность 

11.  «Тропинка» призер призер стабильность 

12.  Фестиваль художественного 

творчества обучающихся  

« Хрустальная капель»  

Призер, 

победитель 

Лауреат 1 степени,  

2 лауреата 2 

степени, 1 лауреат 3 

степени 

+ 

13.  Весенний вернисаж победитель победитель стабильность 

14.  «Линия танца» - ГРАН-ПРИ, лауреат 

1 степени 

+ 

16 «Край мой родной» - Участие + 

19 Военно-спортивная игра 

«Зарница – Школа 

безопасности» 

участие участие Стабильность 

20 «Наше здоровье – в наших 

руках» 

- полуфиналисты + 

21 Районные военные сборы участие участие Стабильность 

22 Международный конкурс 

детских и молодежных СМИ 

- участие + 

23 83 Международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, 

взрослых коллективов и 

исполнителей 

 «World art» 

- призер + 

24 Всероссийский  детско-

юношесткий 

хореографический конкурс  

творчества с международным 

участием «Звездный дождь» 

- лауреат + 

25 Районные соревнования 

отрядов ЮИД  «Безопасное 

колесо» 

участие участие Стабильность  

26 Всероссийский конкурс СМИ 

РДШ 

- призер + 

27 Всероссийские соревнования 

по фигурному катанию 

г.Екатеринбург 

призер победитель + 

28 Межрегиональный Кубок по 

современной хореографии 

- Победитель, призер + 

29 Городской конкурс «Алые 

паруса» 

- призер + 

 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска» принимает активное участие в районных, городских, 

областных мероприятиях художественной направленности, показывая в этих конкурсах 

стабильно высокие результаты. 

Важным звеном воспитательной деятельности нашей школы является сотрудничество 

школы  с общественной организацией бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 

которая активно участвует в жизни школы.  За 2017-2018 год проведено  более 22 экскурсий 

для обучающихся 75 школы, 10 экскурсий для обучающихся района, 15 экскурсий для гостей 

школы. 11 апреля состоялся праздник День освобождения малолетних узников фашистских 

концлагерей, в рамках которого проведены экскурсии в музей, встречи с узниками, концерт для 

узников. 
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Следует продолжить работу по повышению эффективности деятельности классных 

руководителей,  развитию взаимодействия с родительской общественностью,  через 

взаимодействие с всесторонними организациями. 

В течение года отлажена четкая система работы с  «Управлением социальной защиты 

населения Ленинского района г. Челябинска», с «Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних», написано 7 писем-уведомлений по защите прав учащихся МБОУ «СОШ 

№75 г. Челябинска».  Инспектором ОДН Олейником А.А. проведены профилактические беседы 

с учащимися, 2 дела рассмотрены на КДН. Также налажена работа с «Комплексным центром 

защиты населения Ленинского района г. Челябинска». 

Весь учебный год проводится работа с детьми «группы риска». Дети, находящиеся в СОП, 

ТЖС, опекаемыми, состоящими на учете ОДН, находятся под постоянным контролем со 

стороны  администрации школы, социального педагога, классных руководителей. Согласно 

плану работы проводится ежедневный контроль за посещением уроков, успеваемостью, 

занятиями в ДО, Ежемесячно проходят рейды в семьи учащихся и профилактические беседы с 

родителями и детьми. 

В течение 2017-2018 учебного года в МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска»  проведено 6 

профилактических акций - «Образование — всем детям», «Защита», «Дети улиц», «Подросток», 

«Береги себя», «За здоровый образ жизни», в рамках которых проведено 20 профилактических 

рейдов, задействованы 27 учителей школы, инспектор ОДН, медицинский работник, 850 

учащихся приняли участие в акциях, 424 родителя. 

В летний период в школе реализуется программа лагеря дневного пребывания детей 

«Наш мир» гражданско-патриотической направленности. Летняя оздоровительная кампания-

2018 при МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» развернула сеть ГОЛ — для 155 обучающихся, так 

же организован выезд 12 обучающихся на спортивные сборы в пансионат «Лесное озеро». 

 

Результативность воспитательной работы 

Филиала МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебного года в Филиале МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»  целью 

воспитательной работы школы  являлось: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.                                                                                                                                             

Задачи воспитательной работы: 
• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

направление, духовно-нравственное направление, здоровьесберегающее направление, 

социальное направление.                                                                                                                                 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

направление. 

1) Формировать  патриотических чувств и сознания учащихся, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину, 
развитие познавательных интересов, потребностей в изучении 
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 (гражданско-правовое, 

патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание); 

 

культурно-исторических традиций родного города, края, 
других народов; 

2) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

3) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

4) Формировать активной гражданской позиции через участие в 
школьном самоуправлении и воспитание уважения к своему 
народу, к труду, толерантность; 

5)  Формировать экологической культуры как залога сохранения 

окружающего мира. 

Духовно-нравственное 

направление. 

 (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создавать условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3) Привлекать  родителей к мероприятиям школы. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности); 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризировать занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропагандировать здорового образа жизни  

Социальное направление: 

(самоуправление, 

трудовое воспитание, 

профориентация). 

 

1) Развивать  у учащихся таких качеств, как: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива; 

2)  Развивать самоуправления в школе и в классе; 

3)  Формировать добросовестного отношения к труду, 

потребности в нем; подготовка к выбору профессии. 

 

Реализация  задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

внеурочную деятельность, организацию линеек и дежурств по школе, оформительскую и 

трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 

самоуправления и т.д.  

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2017-2018 учебном году можно сказать 

следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности. Все работали по утверждѐнным планам, которые были 

составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, 

работу творческих групп.                                                             Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с творческими группами 

учащихся.  Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки 

организации и управления в творческой, интересной для них форме. Подтверждением 

успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически все учащиеся 

называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что 

наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить 

всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 
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развитию личности каждого ребенка. Основные мероприятия готовились и поводились с учетом 

традиций и желаний учащихся, памятных дат государства. Крупные события школьной жизни, 

подготовленные большинством, содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно 

позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень 

важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового 

самосознания. 

 

Работа классных руководителей.  

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно 

они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. Классные руководители владеют широким 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. Вопросы, 

проблемы, результаты и оценку эффективности воспитательной работы педагогов 

рассматривались на заседаниях педколлектива классных руководителей. Формировалось единое 

воспитательное пространство, т.к. во многих делах классные руководители выступали 

совместно с учащимися: Новый год, спортивные соревнования в рамках недели «За здоровый 

образ жизни», субботники, Акция «Школьный двор», квесты по ПДД, тематические классные 

часы. 

Одной из задач на следующий год уделить дополнительное внимание методическое работе 

классных руководителей, для всестороннего повышения компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы воспитательной 

работы школы. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско- патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

воспитательной работы школы.  В сентябре проведены классные часы, посвященные Дню 

рожденья города, смотр-конкурс плакатов и рисунков «Челябинск-любимый город». Проведена 

викторина «Знай и люби Челябинск».                                                                                                                                                

Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в памяти 

великого подвига воинов в великой Отечественной войне, в битве за Родину. Этому 

способствовали традиционно проводимые уроки мужества, посвященные разгрому немецко – 

фашистских войск под Сталинградом, 900 дней блокадного Ленинграда, Дню Конституции «Я – 

гражданин России», Дню Победы, участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам.  Традиционно в феврале проводится месячник, 

посвященный защитникам Отечества, и проходит он под общим девизом «Служу Отечеству». В 

рамках этого месячника был проведен конкурс рисунков ―Мой папа – защитника Отечества (1 – 

7 класс). В честь Защитников Отечества в школе были проведены спортивные соревнования: «А 

ну- ка, парни!», игры 1-4 класс «Веселые старты».  На высоком уровне прошел  конкурс стихов 

о войне, посвященный 100-летию Российской Армии. От каждого класса было 1-3 участника. 

Победителем конкурса стал учащийся 6А – Колосов Александр (Львова Н.А.).  

Педагогический коллектив совместно с учащимися школы приняли участие  в Фестивале 

военно-патриотической песни «Память»     

  В декабре школа приняла участие в торжественном вручении паспортов на базе школы, 

учащимся которым исполнилось 14 лет, посвященное  Дню Конституции РФ,  при поддержки 

депутата Совета депутатов Ленинского района г. Челябинска Кирчанова И.В.  Была проведена 

большая работа по подготовке данного мероприятие. В 7-8 классах   проведены классные часы. 

На вручение были приглашены родители, которые также выступили на мероприятии.                                                                                                                                                   

В мае организована декада, посвященная 73-й годовщине Великой Победы, в рамках которой  

во всех классных кабинетах и в холле школы были оформлены тематические уголки и стенды к 

73-й годовщине Победы, наглядно представлены города-герои России, герои- пионеры, 

участвующие в войне, полководцы Вов.  В целях патриотического воспитания, привития 
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чувства гордости за свою страну, свой народ, традиционно во всех классах прошѐл урок Памяти 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Урок 5А (Никифорова О.А.) проведен у мемориальной 

доски школы.  В канун Победы проведено возложение цветов к мемориальной доске школы, 

участнику ВОв, учащемуся школы Алексееву  Николаю.  Линейка для учащихся 1-4 класса у 

мемориальной доски. Организованна  выставка акции «Бессмертный полк школы № 34». 

Продолжается  традиция школы к Дню Победы-смотр песни и строя. Классные коллективы 

показали достойный уровень подготовки. Все классы выполнили условия положения- классы 

были в парадной форме, с георгиевскими  лентами. Лучшими в конкурсе были: 6 А (Львова 

Н.А.), 7Б (Якусева Ю.А.), 8Б (Маловик О.С.).  

 Традиционно приняла участие в празднествах школьная библиотека, в которой оформлена 

была книжная полка книг о ВОв, а также 4 мая школа приняла участие в единый День чтения 

книг о ВО войне. Учителем истории- Никифорвой О.А. организован  просмотр  фильмов о ВО 

войне «Повесть о настоящем человеке» и «Хроника пикирующего бомбардировщика». Классы 

5-9 организованно посетили театральную постановку, посвященную участникам ВОвойны в 

МБОУСОШ № 75 

Так как патриотическое воспитание в школе предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, поэтому составной и значимой частью патриотического 

воспитания школьников является трудовое воспитание. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Осенью и весной обязательно проводятся субботники. Организуя 

разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, дежурство по 

школе, уборка  листвы со школьного двора, организация летнего трудового отряда и т.п.). Два 

раза в год  проводится сбор макулатуры, в котором активное участие принимают родители.  

Педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего 

поколения и для экологического воспитания. Лучшие сборщики макулатуры отмечаются 

благодарственными письмами на общешкольных линейках.                                                                               

Хочется отметить положительную работу классных руководителей по военно- патриотическому 

воспитанию обучающихся, так как мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые 

педагогами, имеют глубокую морально-нравственную сущность и социально-значимую 

ценность.   

Школа принимала  участие в районном смотре песни и строя "Салют, Победа!", на котором 

команда была отмечена кубком участника, районном митинге, посвященном Дню Победы. 

В следующем учебном году необходимо:                                                                                                                           

• классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектами социальной сферы 

–музеями боевой славы, краеведческим музеем и родительской общественностью по 

патриотическому воспитанию обучающихся –встречи с ветеранами войны и труда, детьми 

войны.                                                                                                                        Одним из 

направлений  гражданско-патриотического воспитания относится правовое воспитание.  

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач воспитательной 

работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и 

обязанностей, чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, 

терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их 

реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах; пониманию 

прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, 

справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также 

необходимые социальные компетенции через получение практических навыков применения 

этих знаний в жизни. 

В школе систематически целенаправленно проводится работа в данном направлении. Так же 

проведена викторина ко  Дню Конституции. Проведены уроки  «Конституция РФ», «Права и 

обязанности человека и гражданина РФ». В библиотеке книжная полка ко Дню Конституции 

РФ. Систематически проводятся правовые консультации родителей, на уроках 

обществознаниях проводятся уроки по Праву. 

В рамках гражданско-патриотического направления проводится работа по экологическому 

воспитанию. 
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Основной целью экологического воспитания школьников является содействие формированию 

экологической грамотности, развитию познавательного интереса к окружающему миру. В 

сентябре школа провела городской семинар по экологическому воспитанию. Приоритетным 

направлением работы является организация и участие в акциях экологической направленности, 

среди которых традиционными для школы стали: школьные акции «Собери макулатуру – 

сохрани дерево» по сбору макулатуры – октябрь,  май 2018 г.; акция «Чистота и порядок – дело 

наших рук» по благоустройству территории школы и прилегающей зоны санитарной 

ответственности (сентябрь – октябрь, апрель – май);   акции «Кормушка» по установке 

кормушек и скворечников для птиц                                       ( апрель), школьная акция 

«Школьный двор», высадка цветов на школьном дворе. Отмечается активное участие учащихся 

в эколого-просветительских мероприятиях, конкурсах. В следующем учебном году мы 

продолжим работу по экологическому воспитанию учащихся. 

Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были сделаны 

следующие выводы:                                                                                                                                                                                         

- школа ведет целенаправленную работу по формированию осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему;                                                                                                                                                           

- работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном уровне;                                                                 

- все мероприятия проводятся согласно общешкольного плана и планов ВР классов 

3. Здоровьесберегающее  направление.                                                                                                                        

Большая работа проводилась в здоровьесберегающем направление, целью которого являлось 

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха.                                                                                                                                     

Основные направления работы:                                                                                                                                                   

• профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно- оздоровительная работа 

• формирование  потребности  в ЗОЖ. 

• информационно—консультативная работа – беседы школьного медперсонала, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: спортивные соревнования.   

 

В течение 2017-2018 учебного года школьники принимали участие в районных соревнованиях 

по легкой атлетики, олимпиаде по физкультуре. Учащийся 7Б класса Абдурахимов  Малик, 

стал  призером районной олимпиады  и принял участие в  олимпиаде по физической культуре. 

50 учащихся школы, ученики 6-9 классов, приняли участие в сдаче норм ГТО, вместе сними 

нормы ГТО сдали 22 педагога школы. Активно приняли  участие во Всесоюзных спортивных 

мероприятиях "Кросс наций", "Лыжня России". Для пропаганды ЗОЖ и популяризации 

различных видов спорта стало участие учащихся школы, педагогов  и родителей в качестве 

болельщиков в мировой чемпионате по хоккею, и водному поло на кубок губернатора 

Челябинской области. Учителями физической культуры систематически проводились 

спортивные соревнования, согласно утвержденному плану. Классными руководителями, 

организованы и проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», 

«Авитаминоз», «Личная гигиена», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.) 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье».  

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.                                                                                                                                              

В рамках месячника «За здоровый образ жизни» проведены тематические классные часы «Мы 
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за ЗОЖ», ««Спорт против наркотиков»,»  «Компьютер- «За» и «Против». Проведена защита 

плакатов   «Мы за здоровый образ жизни» среди учащихся 5-8 классов. В первую неделю 

месячника уроки начинались с утренней зарядки. Во вторую неделю проведены встречи с 

медицинским персоналом школы среди учащихся 1-9 класс и встреча с врачом туберкулезного 

диспансера среди учащихся      7-9 класс. В эту неделю в столовой школы вывешивались 

листы здоровья по здоровому питанию.  В школьной библиотеке оформлена книжная полка по 

ЗОЖ. Закончился месячник спортивными состязаниями смешанных команд из учащихся 5 и 8  

классы против смешанных команд 6 и 7 классов. Капитанами  команд стали классные 

руководители. Что способствовало объединению учителей и учащихся в единый творческий 

коллектив, укрепляет  доверие друг к другу для решения поставленных задач, а так же 

продолжалась подготовка к возрождению ученического самоуправления. 

 Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является 

формирование у навыков здорового образа жизни учащихся: классные часы и беседы по ЗОЖ, 

организованное посещение ледовых катков района, батутного городка в ТРК "Алмаз" -6Б,8А.  

Дважды в год учащиеся (октябрь, апрель) принимают кислородный коктейль, что способствует 

увеличению сопротивляемости организма сезонным вирусам и инфекциям. Напиток помогает 

детям повысить умственную и физическую выносливость.                                                                                                                                                              

С целью изучения отношения школьников к своему здоровью, было проведено анкетирование. 

Большинство учащихся верно толкуют понятие «здоровый образ жизни», среди предложенных 

ценностных ориентиров «здоровье человека» занимает лидирующую позицию. 88% 

опрошенных школьников понимают, что сохранение здоровья возможно при  соблюдении 

определенного режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни в школьные годы. 

75% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 34% занимаются спортом. Однако 10% 

учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения своего здоровья, а 5 % 

размышляют над этой проблемой. Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется 

удовлетворительно. Но как показывают наблюдения, результаты проведенных анкет, в школе 

есть мальчики, которые пробовали курить, пробовали спиртное. Но, несмотря на это, 

школьники негативно относятся к наркомании и алкоголизму, табакокурению как к 

социальным проблемам нашего общества. Проведенная работа со школьниками, родителями 

позволила сделать выводы, что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ.  

В данном направление ведется работа по профилактике ПДД. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 2017-2018 учебного года проишествий ДДТТ с участием учащихся школы не 

поризошло. 

 В течение 2017-2018 учебного года коллективом школы проводилась определенная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ответственная Маловик О.С. и 

пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах, а также при пожаре. В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по 

профилактике ДДТТ, план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам 

дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной 

безопасности. Результативными были уроки безопасности 1-9 классах, которые в игровой 

форме помогали учащимся получать практические знания и реализовывать их. Большую 

заинтересованность вызвало участие ребят в конкурсе рисунков «Дети и дорога», ―Огонь – враг 

или друг‖. Все участники были отмечены членами жюри в разных номинациях и награждены 

похвальными грамотами.  Проведены квесты по ПДД  для  учащихся 1-4 , 5-9 классов. 

Победителем квеста 5-9 классов стал 9А. В школе в систему приведена работа с родителями по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма и пожарной безопасности.  

Данные вопросы выносятся на родительские собрания, анализируется состояние ДТП с 

участием детей города, района. Также своевременно информируются родители о нарушениях 

детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися. Школа тесно 

сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД. Так, за 2017 - 2018 учебный год  

систематически организовывались  встречи  обучающихся с инспектором, на которых 
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рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних дорогах, правила движения 

на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов. Учащиеся приняли участие в конкурсе 

«Зеленая волна», конкурсе рисунков «Челябинский светлячок». Школа приняла участие в 

конкурсе «Безопасное колесо». 

В течении 2017-2018 уч.года проведены две учебные тренировки по эвакуации учащихся при 

условном пожаре или  внештатной ситуации из здания школы. 

В следующем учебном году следует продолжить работу в этом направлении, а также 

необходимо:  

-продолжить работу по формированию личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

ребенка активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни,                                                                                                                                                              

-своевременно выявлять детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании социально 

- психолого-педагогической помощи;                                                                                                                                            

-классным руководителям больше внимания уделять формированию у учащихся потребности в 

ЗОЖ.                                                                                                                                                                                      

- классным руководителям при проведении классных часов по формированию потребности в 

ЗОЖ и расширению их кругозора полнее использовать возможности библиотек и Интернета, 

привлекать к проведению мероприятий родителей, специалистов и общественность. 

Ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как бороться с вредными привычками», провести 

классные часы по теме « Воспитай себя сам», «Как воспитать у себя хорошие привычки», «Как 

избавиться от вредных привычек», «Знай и выполняй правила ПДД» 

 

 Духовно-нравственное направление 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития. Возросло количество 

учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации социальных проектов.  В 

течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического 

труда, 

пожилых людей с Днѐм пожилого человека, проведение тематических часов по духовно-

нравственному воспитанию. Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню 

Матери. Необходимо отметить хорошую подготовку начальной школы, 8б (Маловик О.С.) 

Большое  внимание уделяется этическому воспитанию учащихся: внешнему виду, наличию 

второй обуви. Начальная школа посещает театры, две постановки посетил 6А(Львова Н.А.). 

Организовано школа с 5-9 класс посетила  театральную постановку ко Дню Победы МБОУ 

«СОШ № 75» Два раза в школе организовывались  выездные спектакли  на базе школы, для 

учащихся 1-5 классов.  

Учащиеся 5А, 5Б ,8Б посетили краеведческий музей. 

Организованно и творчески прошел в школе Новый год, каждый класс подготовил творческое 

поздравление  для учащихся школы. Так же прошла Новогодняя дискотека 

школьная команда приняла участие в интеллектуальной игре "Русский мир"(Никифорова О.А., 

учитель истории) в районе заняла первое место и вышла и участвовала в городском 

полуфинале.В "Городе мастеров (Маловик О.С., учитель технологии). Активно участвует в 

воспитательном процессе библиотекарь школы Щенникова И.И., принявшая участие в 

районном, а затем и городском этапе "Моя любимая книга". В городском этапе эссе заняли II,III 

место, конкурс рисунков III место.(Приложение № 1-4) 

Одной из целей воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  уделять больше внимания 

уделять посещению театров, музеев города.  

Работа с родителями 

 Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 

самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в школе 

велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 
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классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые, собрания).  

Родители школы являются активными  помощниками в сборе макулатуры и в акции 

«Школьный двор». С помощью родителей были выращены и высажены цветы на школьные 

клумбе. Помогают родители в организации и проведении классных праздников и мероприятий. 

Родители 8Б (Маловик О.С.) приняли участие профориентационном классном часе. В феврале 

2018 г. было проведено мероприятие «Мама, папа, я-дружная семья» среди 1-5 классов. 

Основой мероприятие стало  Положение городского конкурса «Мама, папа, я-дружная семья». 

Семьям было дано домашнее задание , которое выполнили все и очень охотно участвовали дети 

и родители. По окончании семейные команды   выявили желание ещѐ поучаствовать в 

подобных мероприятиях.  В новом учебном году одной из задач школы как можно чаще 

привлекать родителей в творческие, спортивные, трудовые дела классных коллективов. А так 

же организовать межклассные родительские спортивные и творческие состязания. 

Социальное направление. Ученическое самоуправление 

    Стоит уделить внимание ученическому самоуправлению. Все общешкольные мероприятия 

готовились при непосредственной творческой  активности учащихся, по принципу КТД.   

Учащиеся были ведущими, судьями в спортивных соревнованиях, помощниками в подготовки 

и проведении общешкольных мероприятий. Ученики 8Б класса- Дмитрий Шишонков и 

Кондратьев Яков, 8А класса-Назарчук Андрей входят в районное самоуправление и участвуют 

в социальном направлении. Они же стали участниками городских сборов «Дети-детям», 

проходившим  в марте 2018 года в МОУСОШ № 78 г. Челябинска,  сборов Молодежного 

Совета Ленинского района города Челябинска в апреле 2018года.  Летом работали в городском 

штабе «Лето» при  Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской. Активистами школы 

8А,8Б, 7А,7Б подготовлены и проведены совместно с вожатой квсеты по ПДД, для учащихся 1-

4, 5-9 классов, спортивные соревнования в неделю здоровья, итоговая линейка и чествование 

активистов администрацией школы и т.д. 

Главным условием успеха является союз детей и взрослых, объединенных общими целями и 

деятельностью. Надо отметить, что в течение года увеличивалась творческая активность  

учащихся, а так же увеличилось количество учащихся участвующих в качестве организаторов, 

оформителей, помощников в КТД. 

Задачей на следующий год ставится развитие самоуправления в школе, проведение выборов в 

классные органы самоуправления и организация выборов в школьное самоуправление, что даст 

положительный опыт проведения выборов по всей вертикали власти, а также активизирует 

участие учащихся в воспитательном пространстве. Планируется провести общешкольные 

однодневные сборы самоуправления на базе школы, а также  привлечение новых учащихся в 

районный Совет ученического самоуправления. Выполнение этих задач сделает большинство 

учащихся помощниками классного руководителя и   даст возможность решить воспитательные 

и образовательные задачи. 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике   правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся 

По состоянию на  начало учебного 2017-2018 уч.год  на учете в ОДН по Ленинскому району  

состояло на учете –0 человек, на конец учебного года состоящих на учете ОДН  

–1 (выпускник, учащийся 9 класса).Трудной жизненной ситуации-3 

Профилактическая работа в данном направлении МБОУ«СОШN №75 (ф) г.Челябинска» 

строится согласно плану воспитательной работы школы, на основании которого планируется 

работа всех служб: социального педагога, классных руководителей:                                                                                                                                         

составление социального паспорта класса, школы, анкетирование обучающихся  
В течении 2017-2018 учебного года в МБОУ «СОШ No75(ф) г. Челябинска» приняла участие в  

6 профилактических акциях -«Образование —всем детям», «Защита», «Дети улиц», 

«Подросток», «Береги себя», «За здоровый образ жизни», в рамках которых были 

задействованы  20  учителей школы,  проводились   профилактические рейды социального 

педагога совместно с классными руководителями и инспектора ОДН. При посещении семей, 

находящихся в социально опасном положении, специалисты регулярно консультировали, 

беседовали с законными представителями несовершеннолетних об ответственности родителей 
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за воспитание и поведение ребенка, организацией свободного времени, занятости в 

каникулярное время, подготовкой к урокам. 

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с обучающимися, состоящими на разных видах учѐта, 

ведется индивидуально-профилактическая работа. Индивидуальная работа строится с 

педагогами (классными руководителями, учителями-предметниками) систематически. По 

запросу педагогов социальный педагог работал с учащимися индивидуально, что отражено в 

журнале «Индивидуальные беседы с учащимися» с детьми группы «риска». 

Родителям или законным представителям (опекунам) своевременно сообщалось об успехах в 

учебе, поведении, взаимоотношениях со сверстниками.  

В течение учебного года систематически проводился Совет Профилактики. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являлись основополагающими в организации 

работы всего педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав учащихся школы.                                                                                              

В течении года инспектор по делам несовершеннолетних  Олейник А.А. проводил 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, преступлений как индивидуально, 

так и по классам, по темам:  «Административная. Уголовная ответственность», «Проступок, 

преступление, правонарушение», «Об ответственности за противоправные действия». 

Большое внимание в профилактической работе уделяется учащимся состоящих на разных видах 

учета, опекаемым детям, детям из семей находящихся в социально-опасном положении.  

Учитывая нерешенные в прошедшем учебном году проблемы, ставятся следующие задачи: 

Усилить работу по профилактике правонарушений, используя возможности детского СУ  

 в классах, родительского комитета, правого просвещения.        

Школа продолжила взаимодействие с социальными партнерами: 

1.ООО «Модерн Гласс»; 

2.ГБПОУ "ЧТПиГХ им.Я.П.Осадчего"  

3.ГБПОУ "ЧГПТ им.А.В.Яковлева" 

4. ГПБУ «Профессиональное училище №20» 

Среди учащихся велась профориентационная работа колледжами. Учащиеся посетили дни 

открытых дверей, а так же встретились а педагогами и мастерами колледжей. В феврале была 

организованна экскурсия на завод ООО «Модерн Гласс», где учащиеся встретились с 

руководством и могли задавать вопросы, познакомились с современными технологиями 

производства, с условиями труда, узнали о возможностях продолжить трудовую карьеру после 

получения среднего профессионального образования. 

Так же профориентационную работу среди учащихся проводили других учебные учреждения: 

пед.колледж, радиотехникум, монтажный колледж и военкомат Ленинского района г. 

Челябинска. Приходили в гости к учащимся бывшие выпускники школы, рассказывающие о 

профессиях военного, сварщика, медицинского работника. В 8Б классе  ( кл. руководитель 

Маловик О.С.) к профориентационной работе привлекала родителей учащихся класса. 

На следующий год планируется продолжить работу в данном направлении. 

Летний отдых и оздоровление   Летняя оздоровительная кампания 2017-2018 уч. год  при 

Филиал МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска»                                                                                    

Образовательную и трудовую деятельность школа осуществляет и в летний период. В летний 

период при школе работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

ГОЛ работал на базе МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска"  1 смена – 30 детей,  2 и 3 смены не 

было.  Участники ГОЛ -дети и подростки от 7 до 11 лет в том числе: - дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Традиционно работал трудовой отряд депутата Кирчанова И.В. из 10 человек. 

Отряд достаточно много сделал для подготовки школы к новому учебному году промыли 

кабинеты, высадили и ухаживали за   цветами  на школьных клумбах , мелкие  ремонтные 

работы в коридорах школы, классных кабинетах . 

                                                                                                                                    

Исходя из выше изложенного,  можно оценить работу воспитательной работы 

удовлетворительной и определить задачи на 2018-2019 учебный год. 
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МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» - муниципальная опорная площадка  

по реализации инновационного проекта 

 

За время работы МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» в рамках реализации 

межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» сделаны шаги по пути формирования нового типа 

экологического сознания и экологически ориентированной жизни школьников. Название 

программы, реализуемой школой как муниципальной опорной площадкой данного проекта: 

«Формирование экологически ориентированного образа жизни как условие социальной 

адаптации современных школьников». В своей работе по данному направлению  школа  делает 

акцент на трѐх важных составляющих экологического образования школьников:  

 Экологическую информированность; 

 Осознание актуальности экологических проблем; 

 Экологически ориентированное поведение. 

Акцент в воспитательной практике школы постепенно смещается с деятельности по 

формированию социально типичного в сторону поддержки становления в растущем человеке 

ярко индивидуального. Используя современные технологии ставка делается на 

внутриличностные факторы мотивации обучающихся, на присущие детям природные 

потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоутверждению, 

самоопределению и самоуправлению. 

Одной из форм организации работы по социализации личности обучающихся МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» стало расширение социокультурного пространства на основе 

взаимодействия школы с ДОЛ «Еланчик», «Лесная застава», «Солнечная поляна» для 

проведения мероприятий экологической направленности и традиционных школьных 

мероприятий. Пятый год подряд школа организует выезд учеников «Мы вместе» с 3-го по 11 

класс в «Еланчик» на День рождения школы. Традиционными стали выездные уроки 

окружающего мира в зоопарк и в Ильменский заповедник. Старшеклассники каждый год с 

нетерпением ждут и готовятся к коммунарским сборам, которые завершаются восхождением на 

горы Егоза, Слюдяная и др. Ежегодное мероприятие «Традиции здорового образа жизни»  

проводится при поддержке и участии семей учеников школы. Школьные традиции за последние 

пять лет, позволяют говорить о системе работы школы по созданию условий для формирования 

экологически ориентированного образа жизни как условия социальной адаптации 

обучающихся, грамотной организации деятельности органов ученического самоуправления.  

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»  использует любую возможность для проведения 

мероприятий вне стен школы, например, «Праздник спорта, здоровья и семьи» прошел в 2017-

2018 учебном году в спорткомплексе «Торпедо». Экологические знания и навыки наши 

ученики получают и на занятиях МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» по образовательным 

программам «Юные цветоводы», «Тропинка» в рамках сетевого взаимодействия. 

Актуальной остается участие детей в проектной деятельности по экологическому 

направлению, так как она доказала свою эффективность. Коллективные и индивидуальные 

экологические проекты стали неотъемлемой частью жизни школы. Результаты индивидуальных 

исследований представлены ребятами на Челябинском городском интеллектуальном форуме 

молодежи «ШАГ В БУДУЩЕЕ-СОЗВЕЗДИЕ-НТТМ» (Дипломы II и III степени за исследование 

проблем энергосбережения (2017г.); Грамоты Лауреатов по исследованию жесткости воды и 

здоровьесбережения (2017г.). Есть победители и призѐры Городского конкурса 

исследовательских и проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов «Интеллектуалы XXI 

века»: Дипломы 1 и 2 степени (выращивание грибов в домашних условиях, «Дадим бумаге 

вторую жизнь»)  и др. Индивидуальные проекты «Способы улучшения экологической 

обстановки 

 в районах города Челябинска» и «Разработка экологических игр, связанных с обеспечением 

экологической безопасности» представлены обучающимися 9-х классов на Региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018 году. 
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Увлекательные общешкольные мероприятия, организуемые в рамках информационных и 

творческих проектов, помогающие раскрыться детям разного возраста: 

• вторая жизнь вещей под девизом: «Не загрязняем, а созидаем!»;  

• проект «Цветочная азбука»; 

• конкурс рисунков по благоустройству своего району «Сквер моей мечты»; 

• выступление агитбригад в рамках акции «За здоровый образ жизни», «Берегите воду, 

берегите!», «Сохраним деревья»; 

• экоуроки в рамках проекта «Экокласс»: ―Лес и Климат‖ (7 классы); ―Вода России. 

Чистые реки‖ (8 классы); ―Разделяй с нами 4. Мир без мусора‖(9 классы); ―Живая Волга‖ 

(10 классы). 

За последние два года заметно увеличилось количество участников всероссийских акций.  

Каждый ученик получил возможность реализовать себя, участвуя: 

 в театрализованных представлениях «Прививка от Бармалея»,  

 Мини-соревнованиях на больших переменах в рамках Всемирного дня здоровья.  

 флешмобе в поддержку  Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД;  

 в роли эковолонтера, акции ЭкоБУМ, сборе макулатуры;  

 Всероссийском фестивале ГТО.  

 Всероссийской акции «Сделаем вместе», «Вода и здоровье». 

 Всероссийской благотворительной акции «Начинаем год с добра»; 

 В акциях «Хвостик в каждый дом», организованных Центром помощи животным "ШАНС" в 

торговом городе "Алмаз" и др. 

С 2017 года МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» принимает участие в реализации 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», одним из направлений деятельности, которой является 

экологическое. 

Не остаются в стороне и сами педагоги: 80% учителей стали участниками Всероссийской 

интернет-акции «2017 год – год экологии». А методическая разработка классного часа для 

первоклассников «Береги свою планету» Литвиновой О.М. стала победителем III 

всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку педагогического сообщества 

«Моѐ образование». Учитель начальных классов Ванькова А.А. стала победителем 

Международного творческого конкурса «Росмедаль» в номинации «Безопасная среда» и 

Всероссийского творческого конкурса сайта «Солнечный свет» в номинации «Экология». 

Классный час экологической направленности «Челябинск – город контрастов» был 

опубликован Исламгалеевой Л.В. в Сборнике популярных материалов проекта «Инфоурок»- 

2017 в 7 ч./Ред.сост. Игорь Жаборовский .-М.: Полиграф Проджект, 2017. Педагогами МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» разрабатываются ЦОР, методические и дидактические материалы 

по экологическому направлению. Учитель биологии Минаева Н.П. является   членом 

экспертного совета областного слета школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы», членом жюри и творческой группы по подготовке и 

проведению городских конкурсов экологической направленности в рамках «Экологического 

марафона».  

Благодаря творческой работе наших педагогов, можно говорить и о положительной 

динамике результатов участия в олимпиадном движении за два года:  

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии МБОУ «СОШ 

№ 75 г. Челябинска» занимает 11 место в рейтинге школ города;  

 в Олимпиаде по окружающему миру (1-3 классы) в рамках ИМ Кубка Главы города — 9 

место в рейтинге (3 призера заключительного этапа);  

 три призера городского конкурса «Экологический эрудит»;  

 призер интеллектуального  марафона краеведческой направленности - 2017г. среди 

учащихся 1 классов образовательных учреждений г. Челябинска;  

 победитель и два призера Международного конкурса «Законы экологии» от проекта «Год 

экологии 2017». 

 Два призера олимпиады в рамках Кубка Главы города. «В краю озер и рудных скал…» 

(отборочный этап). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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Не остаются без грамот и участники творческих конкурсов:  

 победители и призеры творческих коллективов экологической направленности «Я меняю 

мир вокруг себя»;  

 коллектив изостудии - победитель в номинации «Лучшая выставочная композиция 

образовательного учреждения» за участие в XVI городской выставке цветов и плодов. 

Все результаты учеников и учителей школы, полезную информацию о проведении 

мероприятий, акций; фотоотчеты и др. можно увидеть не только на официальном сайте школы, 

но и в школьной группе «Скулстройгрупп» Вконтакте. Мы стараемся усилить положительное 

влияние социальных сетей на детей школьного возраста, так как понимаем, что большая часть 

детей используют социальные сети для самовыражения. 

В 2017-2018 учебном году филиал школы провел городской семинар в рамках 

деятельности муниципальной опорной площадки по теме: «Модель организации 

здоровьесберегающей среды образовательной организации с учетом индивидуального подхода 

к обучающимся».  

Итогом учебного года стало представление результатов деятельности муниципальной 

опорной площадки еѐ куратором Каревой Н.Е., заместителем директора по УВР на 

конференции «Формирование экологической культуры и экологического самосознания 

школьников в рамках реализации межрегионального сетевого партнерства "Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»; обобщение опыта педагогов 

образовательного учреждения и их публикация статей в сборнике УМЦ г.Челябинска: 

  А.Г. Агаркова, учитель английского языка,  «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии как важное направление в работе учителя иностранного языка»; 

  В.Ю.Белоус, учитель музыки, «Влияние музыки на здоровье человека»; 

   А.А.Ванькова, учитель начальных классов, «Роль классного руководителя в 

экологическом воспитании младших школьников»; 

 Н.В.Морозова, учитель начальных классов, «Проектная деятельность в начальной школе 

как форма организации внеурочной деятельности по экологическому направлению»; 

   Т.А.Сафронова, учитель английского языка, «Экологическое воспитание обучающихся 

на уроках английского языка»; 

 Е.А.Сайбель, учитель истории и обществознания «Формирование социально-

экологической системы ценностей у подростков  через  внеклассные мероприятия»; 

 И.И.Щенникова, педагог-библиотекарь, «Роль библиотеки в формировании 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательной организации»; 

 Н.Е.Карева, заместитель директора по УВР, «Формирование экологически 

ориентированного образа жизни как условие социальной адаптации современных 

школьников»; 

Педагоги школы приняли участие в межрегиональном форуме портала  

http://www.akademkniga.ru/. Свой опыт на форуме представили: Ильметова В.О., Карева Н.Е., 

Ванькова А.А., Симонова Н.П., Морозова Н.В. 

 Благодарностями МБУ ДПО "Учебно-методический центр г. Челябинска" отмечены 

педагоги школы: Карева Н.Е., куратор проекта; Ильметова В.О., заместитель директора по ВР; 

Минаева Н.П., учитель биологии и химии; Пагнаева Т.Г., учитель географии; Литвинова О.М., 

учитель начальных классов; Исламгалеева Л.В., учитель информатики. 

Главная цель педагогического коллектива нашей школы и каждого педагога - 

оказание экопедагогической поддержки развития экологической культуры личности. Перед 

каждым учителем стоит задача вывести ребенка в режим саморазвития, на каждом возрастом 

этапе поддерживать и стимулировать этот режим, формировать веру в себя, а также 

обеспечивать инструментарием саморазвития. 

 

4. Организация работы с одаренными и мотивированными обучающимися 

 

Анализируя участие обучающихся школы в интеллектуальных и творческих конкурсах, в 

научно-практических конференциях, можно проследить, как возрастает интерес и обучающихся 

и учителей  к совместной творческой и научно-исследовательской деятельности, а завоеванные 

http://www.akademkniga.ru/
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призовые места свидетельствуют о качественной подготовке к интеллектуальным  конкурсам 

различного уровня. 

Исследовательская деятельность в данном случае осознается учителями  как подход к 

ведению образовательной деятельности. 

 

Результаты участия учеников школы в научно-практической конференции  

 «Интеллектуалы 21 века» 

 

2015-2016 уч.год 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Количество участников –  

- 18 человек 

Дипломы 2,3 степени – 3 

человека (руководители: 

Исламгалеева Л.В., Каширина 

О.В. Ванькова А.А.) 

Количество участников –  

- 11 человека 

Диплом 2 степени  (1 класс) 

(руководитель  

Симонова Н.П.) 

Количество участников: 

1-8 классы: 15 обучающихся  

Диплом 1 степени – Репина 

В., 2 класс, история (учитель 

Симонова Н.П.)  

- Диплом 1 степени – Багин 

К., 2 класс, экономика 

(учитель Карева Н.Е.)  

- Диплом 1 степени – Лисак 

М., 1 класс, психолого-

педагогическое направление 

(учитель Ванькова А.А.).  

- Диплом 3 степени – 

Софронова Е., 5 класс, 

филология (английский 

язык),(учитель Сабурова 

О.Л.).  

Количество участников: 

9-11 классы: 4 обучающихся  

 

Результаты участия учеников школы в научно-практической конференции  

молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее» 

 

2015-2016 уч.год 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Участников городского этапа – 7 

человек 

Дипломантов 3 ст. – 1 человек 

Дипломантов 2 ст. – 1 человек 

Дипломантов 1 ст. – 1 человек 

Грамоты лауреатов – 2 человека. 

Учителя, подготовившие 

дипломантов: Литвинова О.М., 

Папуловских Т.И.,  

Литягина А.М.., Исламгалеева 

Л.В.. 

Участников городского 

этапа – 4 человека 

Дипломантов 3 ст. – 1 

человек 

Грамоты лауреатов – 3 

человека. 

Учителя, подготовившие 

дипломантов: 

Папуловских Т.И. 

 

Участники городского 

этапа реферативных и 

исследовательских работ: 

1-4 классы – 11 человек 

5-8 классы – 7 человек  

9-11 классы – 2 человека 

Диплом 2 степени – 4 чел. 

Частухин А.  (3 класс), 

Росликов С.(3 класс), 

Морозов И.(6 класс). 

Шумакова Е.(6 класс) 

Диплом 3 степени – 2 чел. 

Куликовских И.(6 класс), 

Родионова Д. (9 класс) 

Грамоты лауреатов – 6 
человек: Булатов К. (4 

класс), Гайнатуллина Д. (2 

класс), Рахимова П.(2 

класс), Лисак М.(1 класс), 
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Терентьев А.(3 класс), 

Абдряхимова В. (6 класс). 

Учителя, подготовившие 

дипломантов: 

Исламгалеева Л.В., 

Ваторопина Г.В., Каракаева 

Р.М., Минаева Н.П., 

Лущикова М.М., Сайбель 

Е.А. 

Учителя, подготовившие 

лауреатов:Гайнуллина Г.Р., 

Засухина Р.С., Карева Н.Е., 

Ванькова А.А., Львова 

Н.А., Никитина С.Ю. 

Конкурс бумажной 

пластики «Оригами»: 

Лауреат конкурса Жукова 

Е.(4 класс) и Иванова П.(2 

класс) Диплом 2 степени 

(учитель Маловик О.С.) 

 

 

Вывод: наблюдается значительный  рост количества участников интеллектуальных 

конкурсов и результативность участия в 2018-2019 уч. году.  

 

Результаты участия в олимпиадном движении: 

 

 Призѐры городской олимпиады по окружающему миру: Родионов А., 3 класс, 

Низамова Н., 2 класс, Максимова А., 2 класс - 3 человека (учитель Васильева С.А.) 

 Призер дистанционного этапа Открытой городской олимпиады по искусству 

(МХК) в рамках Интеллектуального марафона школьников г. Челябинска Новиков Н. (5 

класс). 

 Призеры отборочного тура олимпиады «В краю озер и рудных скал…»: Арефьева 

М.В.(7 класс), Кувила М.Ю. (7 класс). 

 Диплом 3 степени призера Многопрофильной инженерной олимпиады «ЗВЕЗДА» 

по праву (Горбунова О., 8 класс). 

 XIV Международная Олимпиада по основам наук в начальных классах (Дом 

Учителя Уральского федерального округа urfodu.ru) – приняли участие 120 учеников. 

 Интеллектуальный марафон краеведческой направленности, экономической 

направленности и здоровьесбережение: 160 участников 1-4 классов. Результат - призер 

интеллектуального  марафона краеведческой направленности - 2017г. среди учащихся 1 

классов образовательных учреждений г. Челябинска. 

 Багаутдинов Максим - Победитель Всероссийского конкурса «Математический олимп» 

(для 1 класса)(учитель Ванькова А.А.); 

 Маринин Сергей, ученик 10А класса – призер (3 место) Всероссийской конкурса 

«Педагогические инновации» в номинации: «Педагогический проект» (сентябрь, 2017г); 

 Лисак Мария – Победитель Международного конкурса «Исследовательские и научные 

работы, проекты» по теме: «Головной мозг и мои познавательные способности». 

 Грамоты и дипломы олимпиад для обучающихся 1-9 классов образовательной 

платформы Учи.ру.;  

  Долгова Арина, ученица 4Б класса – 2 место в 13 Международной олимпиаде по 

английскому языку ОДО ЧОУ «ЦДО Снейл» (экспериментальная площадка ФИРО)  

(учитель Уварова Г.П.) (ноябрь, 2017г.). 
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 Ученики школы принимают активное участие в Международных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах по математике «Кенгуру», русскому языку – Русский 

медвежонок», по английскому языку – Британский бульдог. 

 

Результаты Олимпиады по осознанному чтению 

в рамках Кубка Главы города (ОЛИМП74) 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ ФИО учителя Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 
Всего 

дипломов 

1. Шахмаметьева Т.В. 

 

- 2 3 5 

2. Ангенова А.М. 

 

1 1 2 4 

3. Карева Н.Е. 

 

1 1 7 9 

4. Сельницина Н.В. 

 

2 - 2 4 

5. Каширина О.В. 

 

- 2 - 2 

 Итого 4 6 14 24 

 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников: 

 

 2016-2017 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Динамика 

Количество 

участников 

658 1374 +716 

Победители 4 15 +11 

Призеры  50 121 +71 

Вывод: значительный рост количества победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

увеличение количества участников в 2 раза. 

 

Положительная динамика наблюдается и по участию в муниципальном этапе: 

2016-2017 уч.год – 3 призера; 2017-2018 уч.год – 5 призеров по технологии: Лаврентьев А., 

Харин Д.(7 класс), Драга В., Лопатина А., Тришкина С. (8 класс).  

 

Два участника регионального этапа по экологии. 

Наиболее высокий рейтинг среди школ города по результатам школьного этапа по предметам: 

Русский язык – 34 место 

Литература (5-6 классы) – 34 место 

Экология – 22 место (муниципальный этап – 11 место) 

Экономика – 28 место 

МХК (5-8 класс) – 29 место 

История – 27 место 

Технология:  

- обслуживающий труд: 5-6 классы – 15 место, 7-8 классы – 8 место, 9-11 классы – 13 

место; 

- технический труд:  5-6 классы – 28 место, 7-8 классы – 14 место 

 

Результаты участия в олимпиадах обучающихся начальной школы следующие: 
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 2016-2017 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Динамика 

Количество 

участников 

72 200 +128 

Победители 5 11 +6 

Призеры  14 45 +31 

 

 Начальные классы МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»  активно используют в обучении 

онлайн-платформу Учи.ру, где ученики всех регионов России изучают предметы в 

интерактивной форме. Дипломы, грамоты и сертификаты участников олимпиад 

получают от 50 до 90% обучающихся в каждом классе. 

 

В целях активизации олимпиадного движения школьников школы, выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей и создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей в 2017/2018 учебном году школа приняла участие в Интеллектуальном кубке 

Главы города Челябинска.  

Кубок Главы объединил 21 конкурс интеллектуального направления по различным 

областям знаний для школьников 1-11 классов, которые состояли из 41 испытания.   

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» награждена грамотой Комитета по делам 

образования города Челябинска за высокие результаты Интеллектуального кубка Главы города 

Челябинска в 2017/2018 учебном году  в числе 16 школ города. 

Итоговый рейтинг участия МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»  в командном зачете 

Интеллектуального кубка Главы города Челябинска: 

2016г. –  62 место 

2017г. –  29 место 

2018г. – 14 место 

Итоговый рейтинг участия в олимпиадах ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», МБОУ "Гимназии № 10 г. 

Челябинска МБОУ "ФМЛ № 31 г. Челябинска", МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», Комитета 

по делам образования города Челябинска в 2017/2018 учебном году – 7 место среди средних 

общеобразовательных школ г. Челябинска. 

Итоговый рейтинг участия образовательных учреждений в командном зачете 

Интеллектуального кубка Главы города Челябинска в 2017/2018 учебном году. 

Общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего 

образования (1-4 классы): 

2016г. –  42 место 

2017г. –  70 место 

2018г. – 26 место 

 

 



Публичный отчет (самоанализ) эффективности работы МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» за 2017-2018 

учебный год 
Сотрудничество, сетевое взаимодействие 

 

В 2017-2018 учебном году продолжено сетевое партнерство с ЧГПУ, что позволит 

обеспечить комплексную модернизацию образовательной системы, внедрить новые 

педагогические методики, внедрить эффективные профориентационные технологии для 

дальнейшего обучения учащихся школы. Школа продолжила взаимодействие в рамках 

договоров социального партнерства с организациями: 

Предприятия: 

1. ОАО «НПО Электромашина»; 

2. ОАО «Челябинский механический завод»; 

3. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

4. ЗАО «Энергоучет»; 

5. ООО «Коммунальный сервис»; 

6. ЗАО «Валентина-Н»; 

7. ООО «Модерн Гласс»; 

Образовательные учреждения: 

1. ГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского»; 

2. ГБОУ СПО «Челябинский радиотехнический техникум»; 

3. ГБОУ СПО «Челябинский государственный колледж №1»; 

4. ГБОУ СПО «Южно-уральский государственный технический колледж»; 

5. НОУ «КАФC». 

Другие организации: 

1. Челябинская городская общественная организация бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей; 

2. МБУ ДОД СДЮСШОР «Гармония»; 

3. НОУ СОШ «ЛИДЕР»; 

4. ООО «ОксиДар»; 

5. МБУ ДОД СДЮСШОР "Конас" 

6. ГЛК «Солнечная долина»; 

7. МБУ ДОД Центр детский экологический (эколого-биологический) г.Челябинска; 

8. Челябинская команда «Летающий диск» «Freedom». 

9. МБУ ДОД ДЮЦ. 

Выстроенная система сетевого и социального партнерства позволяет школе сохранить 

свои позиции в качестве эффективной и современной образовательной организации района. 

 

Финансовая деятельность школы, укрепление материально-технической базы 

 

Финансово-экономическая деятельность МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

осуществлялась за счет бюджетных и внебюджетных средств. С сентября 2017 по август 2018 

года израсходовано: 

 

Ремонтные работы 

 

Ремонт каб. №108 237 156,00 

Ремонт каб. №305  253 755,00 

Дезинсекция от клеща  2 407,50 

Испытание и перекатка пожарных рукавов 4 200,00 

Замер сопротивления силовой сети  21 353,84 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 20 007,60 

Огнезащитная обработка тканевых поверхностей 10 520,00 

Ремонт каб.№ 109  230 182,00 

Ремонт каб.№ 204а  199 880,00 

http://www.tkd-chel.ru/
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Ремонт Санитарной .комнаты девочек 1 эт  156 934,97 

Инструментальный контроль, поверка  9 213,40 

Итого 1 145 610,31 

  Основные средства 

  Жалюзи вертикальные  12 500,00 

Мебель офисная №11-02 от 21.02.2018 46 000,00 

Шкаф-купе многофункциональный  27 000,00 

Офисный стул "Стандарт", кресло "Форум"  32 900,00 

Лестница,маты, турник  8 000,00 

Диваны офисные  25 800,00 

Парты, стулья, стол письменный  100 000,00 

Шкаф-купе, стол, тумбы выкатные, стол   67 267,00 

Шкаф-купе, столы компьютерные, столы  99 410,00 

Шкаф, лавочки и вешалки -щит в раздевалку  88 456,00 

Шкафы  11 100,00 

Шкафы, столы письменные, тумбы,ресепше  83 629,00 

Лего-конструктор  58 000,00 

Доски аудиторные 41 142,00 

Ноутбуки, орг.техника 

 

74 020,00 

74 020,00 

74 020,00 

70 000,00 

Оборудование для видеонаблюдения  46 158,00 

Стол производственный  3 500,00 

Итого 1 042 922,00 

 

итого ВСЕГО 

  

 
2 188 532,31 

    

Вместе с тем, остались нерешенными  вопросы: 

1. Несоответствие современным требованиям материально-технических условий школы 

(отремонтирован один спортивный зал) 

2. Недостаточная оснащѐнность кабинетов школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Таким образом, подводя итоги деятельности школы за 2017-2018 учебный год, учитывая 

все тенденции реализации развития российского образования, городской и районной 

образовательной системы, образовательные потребности жителей города  и учитывая 

образовательную ситуацию в школе, определяем цель, приоритетные направления и задачи на 

2018-2019 учебный год: 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

педагогического коллектива и образовательной среды для раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

Направления деятельности:  

1) функционирование учебного заведения в режиме работы по модели «Школа – 

образовательный центр»; 

2) реализация положений модернизации образования; 

3) мониторинг работы по ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

4) введение и реализация ФГОС основного общего образования  (4-й год);  

5) реализация проектов Программы развития МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска»:  

 Проект «ТЕМП». 

 Проект «Городской экологический марафон». 
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 Проект «Спорт. ГТО». 

 Проект «Профориентация». 

 Проект «Информатизация». 

В соответствии с целью определены следующие задачи на 2018-2019 учебный год:   

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся; 

2. Реализовать модель деятельности «Школа – образовательный центр» как об-

разовательной организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития 

личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей; 

3. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством 

организации системы профориентационной работы,  обеспечение нового качества 

образования для создания кадрового ресурса экономики региона. 

4. Развивать систему общественного управления школой и социального партнѐрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 

образовательного процесса и материально-технического обеспечения школы; 

5. Реализовывать систему оказания платных образовательных услуг. 

6. Продолжить сетевое взаимодействие с МБУ ДПО «Центром развития образования г. 

Челябинска» и в качестве муниципальной опорной площадки по реализации 

инновационного проекта «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность».  

 

Работу педагогического коллектива в 2018-2019 году планируется реализовывать по 

следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования  и  развития  школы; 

2. Мероприятия по реализации государственной, региональной, муниципальной, 

внутришкольной образовательной  политики; 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на обеспечение доступного 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС; развитие профессиональной 

компетентности педагогов школы с учетом новых тенденций в образовании;   

4. Обновление воспитательной системы школы, деятельность по социализации личности 

и развитию дополнительного образования; 

5. Научно-методическая, инновационно-преобразующая и экспериментальная 

деятельность; 

6. Совершенствование работы с мотивированными детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей; 

7. Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий жизнедеятельности 

участников образовательных отношений; 

8. Сотрудничество с заказчиками образовательного процесса и социальными партнерами; 

9. Развитие материально-технической базы.               

   

28.08.2018 г. 

 

   Директор МБОУ «СОШ № 75г. Челябинска»                                  Е.А. Пагнаева 


