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Преамбула 

 

Сегодня школа – это второй дом для 638 обучающихся, и мы стремимся 

облагораживать и улучшать жизнь в нашем общем доме!  Деятельность любого 

образовательного учреждения  в современных условиях невозможно без 

постоянного совершенствования его деятельности: ежегодно изменяются 

требования к результатам и условиям образования со стороны потребителей 

(обучающихся и родителей), создаются условия для общественного участия в 

управлении образованием, складываются конкурентные отношения между 

образовательными учреждениями, повышается автономия школ и многое другое.  

Наша школа действует исключительно ради помощи ребенку в реализации 

его способностей и возможностей. Руководствуясь девизом «Вперёд и вверх!», 

мы реализуем важнейшую цель современного образования, определенную в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2012-2015 годы - 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

За последние годы в Российской Федерации принят ряд стратегических 

документов, определяющих основные пути развития российского образования и 

его долгосрочные перспективы. К ним относятся: 

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 года;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации 

Задачами программы, относящимися к школе, являются:  

 модернизация общего образования как института социального развития; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг; 

 повышение заработной платы учителей и развитие материальной базы 

образовательных учреждений. 

Работа педагогического коллектива в 2011-2012 году осуществлялать по 

следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования  и  развития  

школы; 

2. Мероприятия по реализации государственной, региональной, 

муниципальной, внутришкольной образовательной  политики; 
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3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

качества образовательного процесса; 

4. Воспитательная работа, деятельность по социализации личности и 

развитию дополнительного образования; 

5. Научно-методическая и инновационно-преобразующая деятельность;  

6. Мониторинг развития основных показателей деятельности; 

7. Мероприятия по обеспечению безопасных и здоровьесберегающих 

условий жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

8. Сотрудничество с заказчиками образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

9. Развитие материально-технической базы.  

 

1. Образовательная политика и реализация целей и задач 

Деятельность  МОУ СОШ № 75 за отчетный период  2010-2011 учебного года 

была направлена на повышение качества и доступности образования, создание 

условий для социализации, индивидуализации  и  удовлетворения потребностей 

обучающихся, подготовку к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Миссия Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 75 г. Челябинска заключается в передаче лучших 

образцов мировой и отечественной культуры, образования и воспитания обществу 

для его развития через наших выпускников, а также общественную и научно-

методическую деятельность на основе сочетания современных технологий и 

средств обучения с учетом требований времени и особенностей развития региона. 

В октябре 2011 года распоряжением Первого заместителя Главы города 

Челябинска и приказом Управления по делам образования г. Челябинска МОУ 

СОШ № 75 и МОУ № 34 были реструкторизованы и объединены в МБОУ СОШ 

№ 75 как основной корпус и филиал, что привело к оптимизации организационно-

управленческой структуры (объединении бухгалтерии, введение должности 

«руководитель филиала»). 

Образовательное учреждение успешно прошло процедуру переоформления 

лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочно), 

свидетельства государственной аккредитации. 

Цель деятельности педагогического коллектива на 2011-2012 ученый год 

определялась как обеспечение перехода учебного заведения  в режим работы 

по модели «Школа – образовательный центр» в условиях присоединения 

филиала и введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Данная цель достигалась посредством решения ряда задач, представленных в 

таблице вместе с механизмами их реализации и указанием результатов 

образовательной деятельности за отчетный период: 

 

Задачи ОУ Механизмы Результаты 
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реализации образовательной 

деятельности ОУ за 

учебный год - соответствие 

результата поставленной 

задаче. 

1. Подготовка 

качественного 

перехода МОУ в 

режим школы 

полного дня с 

усилением 

внеурочной 

воспитательной 

работы 

Формирование 

системы 

внеурочной, 

воспитательной 

работы, адекватной 

требованиям 

времени, 

нормативным 

документам и 

запросам заказчиков 

образовательного 

процесса.  

Система внеурочной, 

воспитательной работ 

функционирует на 

бюджетной основе, 

органично сочетаясь с 

учебной работой, 

обеспечивает охват 

обучающихся всех трех 

ступеней. Система получила 

положительные отклики 

родителей и обучающихся.  

2. Обеспечение 

перехода к 

реализации ФГОС 

НОО 

Формирование 

организационных, 

управленческих, 

нормативно-

правовых, 

кадровых, 

аналитических, 

методических 

условий для 

системного 

введения ФГОС 

НОО  

Создана система внедрения и 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

НОО, созданы предпосылки 

для введения ФГОС 

основного общего 

образования 

3. Переход школы в 

режим 

эффективного 

функционирования 

модели 

взаимодействия с 

заказчиками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

Сформирована 

многоуровневая 

модель 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива, 

школьной 

администрации, 

ученического и 

родительского 

самоуправления, 

шефов и 

социальных 

партнеров.  

Сформированы и 

функционируют органы 

родительского и 

ученического 

самоуправления, 

формируется система 

взаимодействия с шефскими 

и спонсорскими 

организациями, налажены 

постоянные продуктивные 

контакты с социальными 

партнерами 
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4. Оптимизация 

организационно-

управленческой 

структуры в 

условиях 

присоединения 

филиала 

Обновление 

структуры 

управления, 

установление 

внутренних 

организационных 

связей в целях 

оперативности 

осуществления 

деятельности и 

функционирования  

основных процессов 

Оформление системы 

управления основного 

корпуса и филиала на 

принципах системности, 

стратегичности, учета 

традиций учебных 

заведений, дифференциации 

и  интеграции задач и 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности.  

 

Анализ данных по выпускникам нашей школы за последние 3 года показал, 

что все наши воспитанники, в целом, продолжают успешно обучаться в других 

учебных заведениях начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

 

2. Основные достижения 

Школа имеет высокий процент качества знаний и успеваемости, который 

составляет 64%, что выше районного показателя на 20,4%; 

Приказом начальника Управления образования Ленинского района г. 

Челябинска МБОУ СОШ № 75 присвоен статус субмуниципальной 

экспериментальной площадки по проблеме «Информационно-методический центр 

как системообразующий элемент научно-методической работы МБОУ СОШ № 75 

г. Челябинска».    

Награждены за успехи в учебе: 

 золотой медалью – 1 выпускница 11 класса (Журавлева Влада); 

 серебряной медалью – 2 выпускника;   

 аттестатом особого образца за курс основной школы - 4 выпускника; 

 при этом следует отметить, что в районном рейтинге образовательных 

учреждений по результатам Г(И)А по математике основной корпус занимает 6 

место, филиала 15 место, а по русскому языку только 21-е и 17 соответственно, 

что следует учесть при планировании дальнейшей работы в выпускных 9-х 

классах.  

В школе:  

 было проведено 4 предметных олимпиады, районный семинар-

практикум «Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе»;  

 создана система по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся на территории школы (видеонаблюдение); 

 отремонтировано 6 учебных кабинетов; 
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 приобретено и оборудовано 16 автоматизированных рабочих мест, 100 % 

кабинетов основного корпуса оснащены компьютерами; 

 обновлен компьютерный класс; 

  80% педагогических работников имеют высшие квалификационные 

категории, что в два раза выше среднего показателя по району; 

 По результатам комплексного мониторинга индикативных показателей 

школе присвоена номинация «Прорыв Года», по среднему баллу ЕГЭ школа 

занимает 8 место в районе. 

 

3. Переход на новые образовательные стандарты 
Для обеспечения введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования проведен ряд  

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной 

школе Карева Н.Е. и заместитель директора по научно-методической работе 

Гаубец М.Ю. координировали деятельность по введению ФГОС НОО, отвечали за 

информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, 

руководил разработкой образовательной программы, проектов, планов-графиков; 

2. Сформирована рабочая группа по разработке основной образовательной 

программы и реализации комплексного проекта модернизированной 

образовательной системы начальной  ступени. В состав рабочей группы вошли 

педагоги начальной и основной школы, педагог-психолог, воспитатель группы 

продленного дня, медицинский работник, заместители директора по УВР, ВР и 

НМР; 

3. На основе примерной основной образовательной  программы начального 

общего образования разработана и утверждена основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ СОШ № 75. ООП НОО; 

4. Разработан план-график модернизации образовательной системы 

начальной ступени школы; 

5. Выбраны завершенные предметные линии учебников системы «Школа 

2100», «Школа России», содержание которых соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования, 

так как соответствует основным критериям оценки качества современного УМК 

для младших школьников: содержание соответствует требованиями ФГОС НОО, 

реализация УУД, представленных в Образовательной программе, наличие 

возможности организации внеурочной деятельности по направлениям, 

определенным ФГОС НОО, организация учебного материала, предоставляющего 

возможностью самостоятельного получения знаний, развитие коммуникативно-

познавательной активности каждого школьника; 

6. Разработана форма договора о предоставлении общего образования в 

образовательном учреждении. Утверждение в августе; 
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7. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников, 

локальные акты; 

8. Разработано Положение о новой системе оплаты труда; 

9. 100% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по 

подготовке ФГОС НОО; 

10. Обновлен сайт образовательного учреждения с учетом присоединения 

филиала и современных требований; 

11. Разработан проект основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколения. 

   

4. Воспитательная, внеурочная деятельность  

и развитие системы дополнительного образования 

Целями воспитательной работы школы  в 2011-2012 учебном году были: 

сплочение школьного коллектива учителей и учащихся, формирование 

положительного образа школы у участников образовательного процесса, 

соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка учащимися школы, 

способствовать реализации ФГОС НОО. 

В течение учебного года коллектив школы планомерно через систему 

разнообразных мероприятий двигался к достижению поставленных целей. 

Главный результат работы  - формирование устойчивого позитивного отношения 

к школе у обучающихся и их родителей. Благодаря постоянному контакту 

администрации с учащимися и родителями, участию классных руководителей 

вместе с коллективами учащихся в различных акциях, конкурсах, концертах 

школьная жизнь стала восприниматься как яркая неотъемлемая составляющая 

развития личности ребенка. 

Каждый классный коллектив поучаствовал в нескольких общешкольных 

мероприятиях, многие дети получили возможность раскрыть свой потенциал, 

продемонстрировать свои достижения  на различных уровнях.  

Анализ общешкольных и классных родительских собраний показывает, что 

родители  более охотно идут на контакт с администрацией, готовы к поддержке (в 

том числе и материальной) начинаний  педагогического коллектива, к 

обсуждению проблемных моментов.  

Среди положительных тенденций можно отметить: 

 существенное сокращение  нарушений школьной дисциплины (опозданий, 

пропусков уроков, курение на территории школы) ; 

 проведение ярких  и значимых мероприятий, которые способствовали 

сплочению школьного коллектива (КВН к Дню учителя, школьный новогодний 

спектакль, праздничные концерты, конкурс агитбригад в рамках акции «Наше 

здоровье в наших руках», празднование Дня рождения школы, Сборы 

ученического самоуправления, День памяти освобождения бывших малолетних 

узников фашистских лагерей); 
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 активная работа ученического самоуправления  - лидеры Ученического 

совета не только  приняли участие во всех мероприятиях школьной жизни, но и 

помогали организовывать работу классных коллективов, выступали 

инициаторами некоторых из них (День «Спасибо», День «Улыбок»,  Сборы 

ученического самоуправления, участие в районном мероприятии «Салют! 

Победа»). 

Направления воспитательной работы, которые требуют поиска новых форм 

и методов работы, более эффективной организации: 

 валеологическое направление — когнитивный уровень по вопросам 

здоровьесбережения у учащихся и педагогов не соответствует  организации 

деятельности по данному направлению; 

 методическая работа в рамках объединения классных руководителей 

требует более системного подхода 

 педагогическая поддержка определенных направлений воспитательной 

работы — организация деятельности профильных секторов ученического 

самоуправления находится полностью в ведении заместителя директора по ВР. 

Факторы, благоприятно воздействующие на воспитательную среду школы: 

 демократизация отношений между администрацией школы и 

педагогическим коллективом, между педагогами и учащимися; 

 постоянное повышение квалификации педагогами школы, участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; 

 применение новой системы оплаты труда, стимулирующей активное 

участие педагогов в различных мероприятиях — интеллектуальных и творческих 

конкурсах, акциях, предусматривающей поощрение за высокие результаты труда; 

 постоянное обновление материальной базы (только за 2011-2012 учебный 

год было отремонтировано   6  кабинетов,  приобретено 8 АРМов для оснащения  

кабинетов, в учебных кабинетах приобретена новая мебель, произведен ремонт 

звуковой аппаратуры  в актовом зале) 

 инновационная деятельность по внедрению стандартов ФГОС НОО ( 

расширение  возможностей дополнительного образования детей за счет 

реализации внеурочного компонента, открытия новых секций и кружков, 

отвечающих потребностям учащихся, введение тьюторства, психологическое 

сопровождение ФГОС НООО); 

 открытия новых секций и кружков, отвечающих потребностям учащихся (в 

общей сложности 8, без учета внеурочной деятельности первоклассников) 

 постоянное взаимодействие с родителями и попечительским советом через 

родительские собрания, личные встречи с администрацией, службой 

сопровождения, педагогами, электронную почту. 

 

5. Индикативные показатели деятельности школы 
 

№ Показатель Основное Филиал 
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здание 

% или 

количество 

% или 

количество 

5 Качественная успеваемость 41% 35% 

12 Количество выпускников ОУ района, 

набравших на ЕГЭ 80 и более баллов 

3 человека 1 человек 

15 Динамика численности учащихся, 

состоящих на учёте в ОДН 

Отсутствуют Положительная 

динамика 

 

16 Динамика количества преступлений, 

совершённых учащимися ОУ 

Отсутствуют Положительная 

динамика 

17 Динамика количества дорожно-

транспортных происшествий с 

участием учащихся ОУ 

2 случая  Отсутствуют 

18 Охват учащихся программами 

дополнительного образования, в 

процентах к общему числу детей 

54% 51% 

19 Обеспечение каждому ребенку одной 

бесплатной услуги дополнительного 

образования на протяжении всего 

времени обучения в школе 

100 % 100% 

24 Академическое направление 

(победители олимпиад, конкурсов) 

6 человек 5 человек 

25 Интеллектуальное направление («Шаг 

в будущее», «Интеллектуалы ХХ1 

века»(1-8, 9-11 классы),  Русский мир) 

5 человек 

 

4 человек 

 

 

Таким образом, реализуемая нашей школой Политика в области качества 

направлена на предоставление качественных услуг в области общего образования 

и является главной целью всех сотрудников МБОУ СОШ № 75. 

Долгосрочной стратегией МБОУ СОШ №75 является непрерывное 

повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг в области основного 

и дополнительного образования. 

Наша стратегическая задача – ориентация всей деятельности школы и всех 

наших усилий на качественное обслуживание, выполнение требований и 

ожиданий потребителей путем наполнения наших услуг таким содержанием, 

которое: 

 позволит удовлетворить потребности потребителей в образовательных 

услугах; 

 создаст дополнительную ценность услуг для потребителей в виде 

предоставления качественного информационного сервиса; 
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 позволит усилить конкурентные преимущества школы в социально-

образовательном пространстве Ленинского района г. Челябинска. 

Таким образом, школа сегодня системно реализует комплексный проект 

модернизации образования и уверенно смотрит в будущее!                                                                              
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