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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 2015-2016 учебном году. 

Общая характеристика 
Школа открыта в феврале 1994 года как средняя общеобразовательная школа. 
В настоящее время  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска осуществляет образовательную 
деятельность на основании Устава в соответствии с лицензией серии №  8779 от 19.12.2011г, 
дающей право на реализацию образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Срок действия 
лицензии - бессрочно. 

В учреждении созданы все необходимые условия для получения обучающимися 
качественного образования: 

 36 учебных кабинетов, 3 мастерских, 1 лаборатория, 1 компьютерный класс, 2 спортзала, 
танцевальный зал. 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, 
 актовый зал, 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) оснащён современным оборудованием; 
 музей, посвященный малолетним узникам фашистских концентрационных лагерей 

(единственный в Уральском регионе). 
 

Кадровая характеристика 
Самым важным условием успешности образования является кадровый ресурс. Анализируя 

кадровый состав нашего образовательного учреждения, следует отметить полную 
укомплектованность школы педагогическими кадрами. В школе работают: 

 2 кандидата наук (педагогических и исторических);  
 27 учителей высшей квалификационной категории (54% от общего числа 

педагогических работников); 
Анализ статистической информации по качественному составу педагогических кадров 

школы показал, что 34 человек, т.е. 68% педагогических работников – это педагоги с высшей 
(54%) и первой (14%) квалификационной категорией, что ниже среднерайонных, где данный 
показатель составляет 79,7%. Не имеют квалификационной категории 16 человек, что 
составляет 32% (для сравнения среднерайонный показатель не аттестованных педагогов 
составляет 20,3%, среднегородской 21,3%). Такая ситуация является следствием привлечения 
молодых специалистов. Возрастного ценз педагогов (средний возраст педагога МБОУ СОШ № 
75 2014-2015 учебном году – 38,6 лет) соответствует среднерайонным показателям, 
численность молодых учителей, (до 30 лет) по итогам 2014-15 учебного года составила 14 
человек – это 28% от общей численности (для сравнения по городу эта категория составляет 
всего 12%). 

Компетентность педагогов подтверждается их участием в конкурсах профессионального 
мастерства. Прошедший учебный год стал достаточно результативным для педагогов нашей 
школы Пагнаевой Е.А., Шахмаметьевой Т.В., Исламгалеевой Л.В., ставшей победителем 
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районного этапа конкурса «Учитель года». Участие группы педагогов в дистанционных 
конкурсах методической направленности помогло школе подняться в районном рейтинге.  

За 2014-2015 учебный год уровень квалификации повысили почти 85 % педагогов. За 
учебный год, через курсы повышения квалификации, проводимые Учебно-методическим 
центром г. Челябинск, ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», ГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный 
институт искусств им П.И Чайковского», ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет», обучение прошли 32 педагога, с общим объемом–1519 часов. 

В 2014-2015 уч.г. педагогический коллектив МБОУ СОШ принял участие следующих 
конференциях и научно-методических семинарах различного уровня: 

 Областной теоретико-практический семинар для учителей истории и обществознания 
по теме «Патриотическое воспитание и задачи сохранения исторической памяти школьников в 
системе учебной и внеурочной деятельности», приуроченный к 70-летию освобождению 
Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста. ЧИППКРО, 2015. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Сетевое взаимодействие как форма реализации государственной политики в образовании». 
Челябинск, 2015. 

 Межрегиональный Форум педагогических работников «Актуальные проблемы 
образования в сфере культуры и искусства: теория и практика». ГБОУ СПО ООККиИ, 2014. 

 Школа-конференция «Европейские инновации в политической культуре 
модернизирующейся России 18- нач. 20 вв.». ФГБОУ ВПО УрФУ, 2014. 

 Всероссийская научная конференция ”Политические культуры на Востоке и Западе: 
взгляд из Сибири”. Иркутск, 2015. 

 Международная научная конференция «Россия – Британия: Взаимодействие культур и 
социумов». Институт всеобщей истории РАН. 20-21 ноября 2014 г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Сетевое взаимодействие как форма реализации государственной политики в образовании». 
Челябинск, 2015. 

 III Международная  научно-практическая заочная (дистанционная) конференция 
«Наука и школьное образование в современном мире», 2014 г. 

 Заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современного 
школьного образования». 30 мая 2015. Челябинск, 2015. 

В 2014-2015 уч. году педагоги школы подготовили к публикации 31 научную и научно-
методическую статью: в журналах ВАК, сборниках всероссийских и международных 
конференций, всероссийских журналах, сборниках региональных и городских конференций, а 
также разместили методические материалы в сети интернет. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 75 ощущают себя частью глобального образовательного 
пространства, благодаря участию школы в реализации международного проекта по 
привлечению учителей из-за рубежа. В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 75 в качестве 
учителей английского языка в рамках международного образовательного сотрудничества 
работали шесть учителей из Словакии, Египта, Индии, Индонезии и Колумбии. 

 
Содержание и результаты учебной деятельности 

В 2014-2015 учебном году в школе обучались 736 обучающихся в основном здании и 240 
в филиале. 

Образовательный процесс в 2013-2014 учебном году осуществлялся в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней 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 (полное) общее образование (10-11 класс), нормативный срок 

освоения 2года.  
Возраст детей, принимаемых в МБОУ СОШ № 113: от 6,6 – 8 лет. 
Режим функционирования: - в одну смену (во вторую смену - 4 класса начальной 

школы).   
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Продолжительность рабочей недели в 2014-2015 учебном году: 
5-дневная рабочая неделя – в 1-4-х классах; 
6-дневная рабочая неделя – во 5-11-х классах. 
Регламент учебных занятий:  
1 смена  с 8-30 до 13-45 
2 смена  с 13-00 до 16-30 
Продолжительность урока: 
1-е классы – 35 минут; 
2-е – 11-е классы – 45 минут. 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся: 
1 уровень – 25 часов в неделю; 
2 уровень – 35 часов в неделю; 
3 уровень – 36 часов в неделю. 
Организация учебного процесса: 
1-11 классы – триместры. 
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 на основе учебного плана, 

составленного в соответствии с Областным Базисным Учебным Планом с учётом интересов и 
потребностей участников образовательного процесса.  

В учебном плане определено содержание образования инвариантной и вариативной 
частей по ступеням обучения. Вариативная часть включает факультативы:  

 «Рисуем на компьютере» - 5 класс;  
 «Избранные вопросы математики» - 10 класс;  
 «Основы экономической теории» - 10 класс;  
 «Искусство устной и письменной речи» - 10 класс,  
 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 11 класс. 
Данные факультативные курсы 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.  

Таким образом, по итогам 2014-2015 учебного года: 

№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-15 
Динамика в 
сравнении с 

прошлым годом 
1 Количество классов 25 28 30 +2 
3 Количество обучающихся 638 696 736 +40 
4 Общая успеваемость (%) 100 100 100 0 
5 Качественная успеваемость (%) 44,2 44,2 43,9 -0,3 
6 Количество обучающихся, 

закончивших на «5» 38 38 29 -9 

7 Количество обучающихся с одной «4» 13 17 21 +4 
8 Количество обучающихся на «4» и 187 202 221 +19 
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«5» 
9 Количество обучающихся с одной «3» 26 34 58 +24 
1
0 

Количество оставленных на 
повторное обучение 0 0 0 0 

 
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.  

          
Показатель среднего балла  

Класс 
Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-15 

Динамика в 
сравнении с 

прошлым годом 
1 Русский язык 3,64 3,62 3,62 0 
2 Математика 3,82 3,77 3,65 -0,12 

 
Сравнительные результаты предметам  в 5-8, 10-х классах (% качества)  

№ 
п/
п 

Предмет  2012 – 2013  
(%) 

2013 – 2014  
(%) 

2014 – 2015  
(%) 

Динамика  
(%) 

1. Русский язык 53,4 52,0 55,0 +3 
2. Иностранный язык  63,8 69 66,7 -2,3 
3. Математика 63,5 63,4 57,0 -6,4 
4. Информатика и ИКТ 75,7 80,1 78,1 -2 
5. История 66,7 65,7 59,6 -6,1 
6. Обществознание  67,3 80,2 70,2 -10 
7. География 84,8 85,9 74,1 -11,8 
8. Литература 63,6 64,7 64,9 +0,2 
9. Биология 56,2 58,2 59,2 +1 
10. Физика  45,9 71,3 56,4 -14,9 
11. Химия 43,0 41,0 44,9 +3,9 
12. Музыка 97,5 98,8 97,7 -0,4 
13. Физическая культура 95,5 91,7 97,2 +5,5 
14. ОБЖ  86,2 78,5 82,5 +4 
15. Технология 98,1 96,9 99,0 +3,9 
16. ИЗО 98,5 98,8 97,7 -1,1 
17. МХК 96,0 94,9 94,6 -0,3 
 Итого (средний % 

качества) 
73,8 75,9 73,8 Динамика 

качества в 
пределах 4,5% 

 
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, 11 классов с учетом государственной (итоговой) 
аттестации представлены в  следующих таблицах: 

 
Результаты  обязательных экзаменов выпускников 9-х классов 

 
Предметы Кол-во 

сдававших 
Сдали экзамены Ср. 

балл 
Ср. 

оценка 
На «5»  На «4» На «3»   

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 
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сдававших сдававших сдававших 
Русский 
язык 

75 23 30,7 34 45,3 18 24,0 30,2 4,07 

Математика  75 4 5,3 21 28,0 50 66,7 13,77 3,39 
 

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

во 
сдававши
х 

Сдали экзамены 
На «5»  На «4» На «3» 

количест
во 

% от общего 
числа 

сдававших 

количест
во 

% от общего 
числа 

сдававших 

колич
ество 

% от общего 
числа 

сдававших 
Химия  1 0 0 0 0 1 100 
Физика 1 0 0 0 0 1 100 
Биология 2 0 0 1 50,0 1 50,0 
Обществознание 2 0 0 1 50,0 1 50,0 

 
Средний балл по ГИА за 3 года 

Предмет Количество сдававших / средний балл / % 
качества 

Динамика в 
сравнении с 

прошлым 
годом 

2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 

Русский язык 55/3,8  51/4,03  50/4,2  +0,17 
Математика  55/3,3  51/3,09  50/3,4  +0,31 
Физика   1/3 0 
Литература     
Английский язык 2/4,5 2/3,5    
История 1/4     
Биология  1/4  2/3,5 -0,5 
Информатика 1/5     
Химия 2/3,5   1/3 -0,5 
Обществознание 6/4,1 1/3  2/3,5 +0,5 

 
В целом можно констатировать, что наблюдается повышение результатов ГИА по 

обязательным предметам, что связано со повышением уровнем подготовки обучающихся. 
Качественная успеваемость в 9-х классах в сравнении с прошлым годом значительно выросла и 
составила  30% (в 2013-2014 учебном году — 20%), что и повлияло на результаты экзаменов. В 
то же время можно констатировать снижение числа предметов, выбираемых обучающимися для 
сдачи ГИА, что связано с желанием продолжить обучение на уровне среднего основного 
образования.  

 
Результаты ЕГЭ (11 класс) по обязательным предметам 

Предмет  Количеств
о 

сдававших 

Не преодолели 
минимальный 

порог 

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
городу 

Русский язык 40 0 3 24 71,58 72,12 72,97 
Математика 
(профиль) 

35 0 79 27 35,43 45,78 46,38 
 

 
 

Предметы Количест
во 

сдававши
х 

Сдали экзамены Средни
й бал по 
школе 

Средни
й балл 

по 
городу 

На «5»  На «4» На «3» 
Кол-

во 
% от общего 

числа  
Кол-

во 
% от общего 

числа  
Кол
-во 

% от общего 
числа  

Математик 
(базовый) 

20 6 30 10 50 4 20 4,1 4,04 

 
Результаты ЕГЭ (11 класс)  по выбору 

Предмет  Кол-во Не Максимал Миним Средний Средни Средний 



Публичный доклад (самоанализ) эффективности работы МБОУ СОШ № 75 за 2014-2015 учебный год 

сдавав
ших 

преодолели 
минимальны

й порог 

ьный балл альный 
балл 

балл по 
школе 

й балл 
по 

району 

балл по 
городу 

Физика 10 0 59 36 53,10 56,06 57,99 
Литература 3 0 96 32 66,67 60,95 60,54 
Английский язык 5 0 76 48 62,0 65,19 68,72 
История 5 0 67 32 51,8 53,79 52,87 
Обществознание 24 3 76 42 53,46 56,85 56,46 
Биология 7 0 87 36 59,29 56,29 58,44 
Химия 3 0 74 36 59,33 65,49 64,32 
Информатика  2 0 73 40 67,0 55,31 63,85 

Не все результаты сдачи экзамена соответствуют годовым оценкам обучающихся. Не 
преодолели минимальный порог ЕГЭ по выбору:  

- обществознание: 3 ученика; 
. 

Средний балл по ЕГЭ за 3 года 
Предмет Количество сдававших / средний балл  Динамика в 

сравнении с 
прошлым 

годом 

2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 

Русский язык 21/64 19/67 40/71,58 +4,58 
Математика  21/42 19/50 35/35,43 -14,57 
Физика 4/48 4/51 10/53,1 +2,1 
Литература 1/71 2/58 3/66,67 +8,67 
Английский язык 2/67,5 3/38 5/62,0 +24 
История 3/50 5/38 5/51,8 +13,8 
Биология 2/50 2/67,5 7/59,29 -8,21 
Информатика  1/65 2/67,0 +2 
Химия   3/59,33  
Обществознание 11/51  24/53,46 +2,46 

 
В целом следует отметить ухудшение в пределах нормы результатов ЕГЭ по таким 

предметам как Биология, Информатике и Обществознанию, и в то же время улучшение 
результатов по Русскому языку, Литературе, Истории.  

 
Четвертый год школа работает по ФГОС НОО, реализуя образовательную программу 

начального общего образования, по системе «Школа России», в которой сохранились все 
лучшие традиции русской школы в воспитании и образовании младших школьников.  

По плану внутришкольного контроля в 2014-2015 учебном году проводился Региональный 
мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов на повышенном уровне по 
предметам освоения ФГОС НОО. Цель проведения – оценка уровня достижения планируемых 
результатов по русскому языку и математике.  Комплексная работа включает задания 
повышенного уровня  сложности. Все задания обеспечивают проверку планируемых 
результатов в рамках блока «выпускник научится».  

 
Результаты РМ ИДО обучающихся 4-х классов 

 
Предмет Русский 

язык 
Математика Комплексная 

работа 
ИТОГО 

Выполняло 71 70 70 211 
на "5" 12 44 67 123 
на  "4" 54 22 0 76 
на "3" 4 4 0 8 
на "2" 1 2 0 3 

   Достиг метапр.результ. 0 0 67 67 
Не достиг метапр.результ. 0 0 3 3 
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Абсол.усп.% 100 100 95 98 
Качест.усп.% 92,6 94,3 95,3 94 

 
Таким образом, анализируя качество образования в МБОУ СОШ № 75в 2013-14 учебном 

году, следует отметить, что на конец учебного года в школе обучалось 736 обучающихся (712 
обучающихся за исключением обучающихся 11 класса). Овладели стандартом образования и 
переведены в следующий класс 711 обучающихся (100%).  На «отлично» закончили учебный год 
29 обучающихся  (4 % от общего количества обучающихся). Имеют по результатам года хорошие 
и отличные отметки 37% обучающихся. 

В 9, 11 классах обучались 75 ученика. В 9 классе – 50 обучающихся, по результатам 
итоговой аттестации всем вручены аттестаты об основном общем образовании, в том числе 1 
аттестат особого образца, в 11 классе - 25 обучающихся, всем выпускникам вручены аттестаты 
о среднем общем образовании, в том числе с золотой медалью окончили школу 3 обучающихся. 

 
Содержание и результаты воспитательной деятельности 

В 2014-2015 учебном году управление воспитательным процессом осуществлялось в 
соответствии с программой развития, программой воспитания, планом работы МБОУ СОШ 
№75, 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 2014-2015 учебный год и решались 
следующие цели и задачи  

Цель: Совершенствование системы воспитательной деятельности. 
Задачи: 
1. Обеспечить вариативность системы дополнительного образования 
2. Повысить качество участия в районных и городских мероприятиях 
3. Создать оптимальные условия для повышения профессионального развития классных 

руководителей 
4. Повысить уровень работы с семьей, через разнообразные формы работы с родительской 

общественностью. 
 
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, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 
направленности. 

 
№ Предмет 
1. ИЗО-студия 
2. Моделирование и пошив одежда 
3. Баскетбол 
4. Вокал 
5. Эстрадный танец 

 
За 2014-2015 учебный год в системе дополнительного образования МБОУ СОШ № 75 получены 

следующие положительные результаты: 
1) Более 80 %  доля детей, получающих услугу дополнительного образования (в том числе в 

рамках внеурочной деятельности ФГОС), в процентах к общему числу детей (в предыдущем учебном 
году охват составлял 61,5%), таким образом, на 18,5 % возрос процент посещения обучающимися 
объединений дополнительного образования в школе.  

2) Отмечена высокая результативность участия обучающихся в конкурсах различного 
уровня – лауреаты и дипломанты конкурсов «Шаг к Парнасу», Фестиваль «Память», 
«Хрустальная капель»,  «Город мастеров».  
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3) Отмечена высокая степень участия обучающихся МБОУ СОШ № 75 в социально-
значимых акциях и конкурсах (организуются Управлением по делам образования, МоиН Чел. 
Обл., администрацией г. Челябинска, правительством области):  

 «Я – гражданин России!»,  
 «Уральская зарница»,   
 «Салют Победа!»,  
 районный конкурс ученического самоуправления «Свежий ветер», 
 конкурс «Nota-bene», 
 конкурс музеев, 
 сборы актива ученического самоуправления, 
 конкурс моделей ученического самоуправления, 
 «Безопасное колесо», 
 конкурс агитбригад по ПДД, 
 «Сам себе спасатель», 
 «Марафон здоровья», 
 «Традиции здорового образа жизни в семье», 
 «Разговор о правильном питании», 
 «Наше здоровье – в наших руках», 
 «Территория будущего» и др. 

По многим номинациям обучающиеся МБОУ СОШ № 75 стали призерами районного и 
муниципального уровней. 

4) высокая результативность показана обучающимися МБОУ СОШ № 75 в работе 
объединений туристско-краеведческой направленности (участие и качество участия в 
конкурсах и конференциях: 

 «Отечество» - призер (муниципальный уровень); 
 «Мой первый доклад»  - призер (районный уровень); 
 «Знай и люби Челябинск». 

5) педагогический коллектив и коллектив обучающихся МБОУ СОШ № 75 принял активное 
участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Силами 
школы были организованы следующие мероприятия: 

Результативность воспитательной работы МБОУ СОШ № 75 за 2012/2014  учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Результат 
2013-2014 

Результат 
2014-2015 

динамика 

1. «Свежий ветер- 2014-2015» 3 место 1 место +  
2. Городской  конкурс моделей ученического 

саМБОУ СОШ № 75правления 
участие номинация +  

 
3. Районные выездные сборы лидеров ученического 

саМБОУ СОШ № 75правления 
Участие Участие Стабильность 

4. Районный конкурс юных техников Участие Участие Стабильность 
5. Районный конкурс «Марафон здоровья» 1 место 3 место Стабильность 

6.  Районный конкурс «Традиции здорового образа 
жизни в семье» 

участие участие Стабильность 

7. Конкурс художественного чтения «Шаг к 
Парнасу» 

участие номинация + 

8. Смотр-конкурс школьных пресс-центров Район 1 место 
Город 3 место 

Город 1 
место 

+ 

9. Городской конкурс “Рождественский сюрприз ” участие призёр + 
10. Смотр школьных театров "Серебряная маска " в 

номинации "Новогодний переполох" 
Район диплом 
Город  
диплом 
2 коллектива 

призер ++ 

11. Районный конкурс «новогодняя игрушка»  призер  
12. Всемирный день борьбы со СПИДом - Акция 

“Береги себя” 
участие участие Стабильность 
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13. Реализация плана мероприятий городского 
экологического марафона  

6 
мероприятий 

9 
мероприяти
й 

+ 

14. Районный этап городского конкурса 
«Соревнование классов «Наше здоровье – в 
наших руках» 

номинация участие Стабильность  

15. Фестиваль художественного творчества 
обучающихся  
« Хрустальная капель»  

призер призер  

16 Городская выставка декоративно-прикладного 
творчества обучающихся «Город  мастеров» 

Призер призер + 

17 Акция «За здоровый образ жизни!» Участие Участие + 
18 Областной конкурс на лучшее средство 

наглядной агитации по профилактике наркомании 
1 и 2 место 3 место + 

19 Военно-спортивная игра «Зарница – Школа 
безопасности» 

участие участие Стабильность 

20 Районный, городской, областной конкурс 
социальных проектов «Я – гражданин России» 

Победитель, 
номинация 

Победитель 
область 

Стабильность 

21 Районные военные сборы участие участие Стабильность 
22 Конкурс творческих работ обучающихся “Сам 

себе спасатель” 
Район 1 место 
Город 1 место 
Область3 
место 

призер ++ 

23 Конкурс агитбригад по безопасности дорожного 
движения 

участие участие + 

24 Районные соревнования отрядов ЮИД  
«Безопасное колесо» 

участие участие Стабильность  

25 Осенний легкоатлетический кросс 1 место 1 место + 
25 Соревнования по ОФП 1 место 1 место + 
26 Соревнования по баскетболу 1 место 1 место - 
27 Соревнования по лыжным гонкам Юноши 2 м. 

Девушки 3 м. 
Юноши 2 м. 
Девушки 3 
м. 

+ 

28 «Лёд надежды нашей» 1 место 1 место + 
29 Соревнования по мини-футболу участие участие - 
30 Соревнования «Веселые старты» 3 место 3 место - 
31 Районная легкоатлетическая эстафета 1 место 1 место + 
32 Районная олимпиада по физической культуре 1 место 1 место + 
33 Соревнования «Проделки Деда Мороза» 2 место 2 место + 
34 Лыжные гонки начальная школа 3 место 3 место + 

МБОУ СОШ №75 принимает активное участие в районных и городских мероприятиях 
здоровьесберегающей направленности, показывая в этих конкурсах стабильно высокие 
результаты 

Подводя итоги 2014-2015 учебного года, можно назвать успешной работу школы  по 
гражданско-патриотическому воспитанию, физкультурно-спортивному направлению, 
здоровьесбережению, развитию творческих способностей обучающихся. Следует продолжить 
работу по повышению эффективности деятельности классных руководителей,  развитию 
взаимодействия с родительской общественностью, а так же по профилактике правонарушений. 

 
Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и  

преступлений среди  обучающихся  
Главной целью являлось: 
-  повышение нравственного уровня воспитанности обучающихся, снижение уровня 

правонарушений; 
- профилактика социальной дезадаптации подростков; 
- воспитание гуманистического и правового самосознания обучающихся. 
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Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 
бродяжничества и беспризорности с обучающимися, состоящими на разных видах учёта, 
ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами  которой являются 
следующее: 

- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 
организацией свободного времени, занятости в каникулярное время, подготовкой к урокам, 

- изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их 
поведения. Обучение навыкам общения; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. 
В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей. Проведены  рейды в семьи всех обучающихся, состоящих на учете 
ОДН,  состоящим на ШПК и относящихся к «группе риска»,  неоднократно были посещены  
неблагополучные семьи.  Так же практикуются рейды в вечернее время с целью контроля 
занятости несовершеннолетних в вечернее время. Такие рейды показали, что 
несовершеннолетние учащиеся  «группы риска» в вечернее время находятся дома под 
присмотром родителей. С родителями и детьми во время рейда  проводились профилактические 
беседы инспектором ОДН  и социальным педагогом. 

Профилактическая  работа по предупреждению социального сиротства  в МБОУ СОШ 
№75 строится согласно плану воспитательной работы школы, на основании которого 
планируется работа всех служб: социального педагога, педагога – психолога, классных 
руководителей: составление социального паспорта класса, школы, анкетирование 
обучающихся. 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
является одним из звеньев системы  комплексной работы по выполнению  Закона Российской  
Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и безнадзорности  среди 
несовершеннолетних».  

Вместе с тем, к концу 2014-2015 учебного года на учете в ОДН- 4 обучающихся, по 
сравнению с прошлым годом их количество увеличилось. С обучающимися «группы риска» 
велась целенаправленная работа всех специалистов школы, инспектора ОДН, социального 
педагога, классных руководителей, проводились индивидуальные беседы, посещение семей, 
обсуждение на Совете профилактики, КДН. 

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

Усилить  работу по профилактике правонарушений, используя возможности детского СА 
МБОУ СОШ № 75правления в классах, объединениях дополнительного образования, 
родительского всеобуча, правого просвещения обучающихся. 

 
4. Организация работы с мотивированными на учебную деятельность 

обучающимися. Работа с одаренными детьми. 
Большое внимание педагогами нашей школы уделяется работе со способными 

обучающимися, в отношении которых есть надежда на качественный скачок в развитии их 
способностей. В работе с такими детьми педагоги создают комфортную пространственную и 
психологическую среду для развития способностей школьников, осуществляют 
индивидуальную и групповую работу. 

Психолого-педагогическое сопровождение мотивированных  детей осуществляется в 
процессе работы психологов по следующим направлениям: 

Работа с мотивированными  детьми.  
Это психокоррекционная работа, направленная на снятие тревожности, страхов и 

повышения самооценки. Социально - психологическое обучение ребенка, направленное на 
расширение репертуара поведенческих реакций, коррекция сложившихся форм поведения. 
Работа по осознанию ребенком своих способностей, по построению им своей системы 
отношений с миром и самим собой.  

Работа с родителями мотивированных  детей 
Консультативная работа по принятию взрослыми способностей ребенка, методам 

развития этих способностей, совместной деятельности педагогами МБОУ СОШ № 75.  
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Работа с педагогами 
Консультативная, методическая работа, направленная на создание для данного ребенка 

удовлетворяющей его интересы образовательной среды. 
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 
благодарственные письма учителям и завоеванные призовые места свидетельствуют о 
качественной подготовке к интеллектуальным  конкурсам различного уровня. 
Исследовательская деятельность в данном случае осознается учителями  как подход к ведению 
образовательной деятельности. 

 
 

Исследовательская деятельность обучающихся. 
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 
призовые места свидетельствуют о качественной подготовке к интеллектуальным  конкурсам 
различного уровня. 

Исследовательская деятельность в данном случае осознается учителями  как подход к 
ведению образовательной деятельности. 

 
 «Интеллектуалы 21 века» 

Количество 
участников 
районного тура 

Количество 
дипломов 

Количество участников 
городского тура 

Количество 
дипломов 

ФИО педагогов 
дипломантов 

2014-2015 учебный год 
23 7 5 3 Папуловских Т.А., Карева 

Н.Е., Тюрина А.М., 
Исламгалеева Л.В., 
Коваленко М.В., 
Каширина О.В. 

«Творцы нового – мы!» 
 

  8 3 Исламгалеева Л.В., 
Кайзер Р.В., Сельницина 
Н.В., 

2013-2014 учебный год 
14 3 3 3  

 
 

Результаты участия школьников района в научно-практической конференции  
молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее». 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
 

Участников городского этапа – 6 человек 
Дипломантов 3 ст. – 2 человека 
Грамоты лауреатов – 3 человек. 
 

Участников городского этапа – 11 человек 
Дипломантов 3 ст. – 3 человека 
Грамоты лауреатов – 5 человек. 
Учителя, подготовившие дипломантов: 
Папуловских Т.И., Карева Н.Е., Исламгалеева 
Л.В.. 

 
Результативность участия в 2014-2015 уч. году – 3 диплома и 5 грамот за участие в очном туре, 

что значительно выше результатов 2013-2014 уч. года (2 призовых места, 3 грамоты). 
 

Участие в других интеллектуальных программах и конкурсах. 
Конкурс Количество 

участников 
Количество мест с 1 по 10 в регионе 
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(о) 
КИТ  110 5 место в районе 
Британский Бульдог 61 1 место в районе, 6 место в регионе  
Кенгуру 117 3 место в районе 
Русский медвежонок 260 Призеры района 
Первая Всероссийская 
олимпиада по математике для 
учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 
учреждений РФ 

20 Дипломы 1, 2, 3 степени 

 
Результативность участия в олимпиадах и творческих конкурсах 

№ Название олимпиады, конкурса Участни
ки  

Результат  

  2014-2015 
1 Олимпиада по математике для нач.классов  20 Дипломы 1, 2, 3 степени 
2 Всероссийский творческий конкурс «Новогодние 

чудеса» 
 

25 Победитель 

3 Международный литературный «Гайдаровский 
конкурс» 

35 Призер 

4 Всероссийский конкурс «Подари Юке вторую 
жизнь» 

25 Победитель 

5 Заключительный этап олимпиады на Кубок 
Главы города 

4 Русский язык-1, география-1, 
английский язык-2. 

6 Всероссийская олимпиада «ЗВЕЗДА» 
(заключительный этап) 

60 Призеры по русскому языку – 3 
человека. 

7 ВСОШ (муниципальный уровень) 14 3 призера 
8 Турнир им.Ломоносова 10 1 призер 

 
Участие в других олимпиадах и конкурсах 

 2013-2014 
учебный год 

 

2014-2015 учебный год Динамика 

Межрегиональная 
мультипредметная командная 

олимпиада младших школьников 
«Рифей» 

Не 
участвовали 

Участников 8 человек. 
Русский язык, математика, 
естествознание, командный 
зачет. (10 лучших) 

Положительная  

Марафон краеведческой 
направленности 

25 участников Участников 18 человек. 
Куликовский Иван 3 место 
городского уровня 

Призовое 
место  

 
Доля учащихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах российского уровня 
 

2013-2014 учебный год 
 

2014-2015 учебный год Динамика 

52% 88,4% +36,4 
 

Вывод: наблюдается положительная динамика участия обучающихся МБОУ СОШ №75 в 
олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня в сравнении с 2013-2014 учебным годом 

 
 

Сотрудничество 
2014-2015 уч. год стал особым для МБОУ СОШ № 75 в плане встраивания школы в 

образовательное пространство района и города. В течение года были заключен договор 
сетевого партнерства с ЧГПУ, что позволит обеспечить комплексную модернизацию 
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образовательной системы, внедрить новые педагогические методики, внедрить 
эффективные профориентационные технологии для дальнейшего обучения учащихся 
школы. Также были заключены многочисленные договора социального партнерства: 

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». 
Выстраиваемая система сетевого и социального партнерства позволит 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 осуществлялась за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. С мая 2014 по апрель 2015 года израсходовано: 

 Поступления  – 1 672 076,00  
 Расходы - 1 217  076,92  
 Остаток  - 450 000  

Что сделано: 
1. Произведён: 

 капитальный ремонт  помещения обеденного зала; 
 капитальный ремонт производственных цехов столовой;  
 покраска фасада;  
 ремонт 3 туалетов и тамбуров; 

2. Приобретены: 
 Мебель, оборудование, светильники;  
 Оборудование столовой, посуда; 
 Техническое обслуживание объектов ТСО, охрана,  пожарная безопасность; 
 Моющие средства, хозтовары,  стройматериалы; 
 Расходы для обеспечения ГИА; 
 Учебники, учебные пособия и другая учебная и методическая литература в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 Компьютеры для классов в соответствии с ФГОС. 

3. Внебюджетные средства были направлены на следующие статьи расходов: 
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Внебюджетные поступления  Расходы  Стоимость  
ООО "МИГ  Кабинки туалетные  26 810,00  

ЗАО "Сатурн-Челябинск"   Строительные материалы  53 449,95  
ООО "Посуда- Центр сервис"  Посуда  37 701,10  
ЗАО "ФПОРС"  Хозяйственные товары и моющие средства  28 836,17  
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ГРУПП"  Монтаж кухонного обору-дования  

Кухонное оборудование: машина протирочно-резате-
льная, мясорубка, моноблок, водоумягчитель, зонт 
вытяж-ной, подставка по пароконве-ктомат, 
пароконвектомат, гастроемкости  
Кухонное оборудование: кастрюля-котел  
Индукционная  печь  

23 500,00  
383 080,00  
6 500,00  
91 880,00  
504 960,00  

ООО "Посуда- Центр сервис"  Миска малая, тарелка малая, стаканы  10 690,00  
ООО "МСБ ПРОФ"  Монтаж автомат.пож. сигнализации  

Обслуживание кнопки пож. сигнализации  
Поставка извещателей  
Замена кабеля автомат.пож. сигнализации  

14 646,20  
40 000,00  
6 460,00  
22 019,57  
83 125,77  

ООО "СП Ремстройтепло"  Ремонт системы отопления  10 620,00  
Филиал ФГУП "Охрана" МВД 
России по Челябинской области  

Тех.обслуживание объектов ТСО, охрана  7 790,40  

ООО "Студия систем 
безопасности"  

Проектная документация кухонного оборудования  7 000,00  

ООО ПК "Мебельные 
технологии" 

Обеденные столы, лавочки, парты, стулья ученические 77 100,00 

ИП Кезлов А. В. Поставка доводчиков 15 730,00 
ИП Говоров Е.С. Дератизация, дезинсекция 12 000,00 
ГБУ "Региональный центр 
оценки качества и 
информатизации образования" 

Печать и комплектование КИМов для начальной школы  19 040,00 

ЗАО "СофтЛайн Трейд" Договор лиц. прав ПО  
(MS OFFICE) 

15 520,00  

ОАО "Киржачская типография" Изготовление бланков (аттестаты)  20 384,91 
 Медали 2 710,00 
ООО ТД "УСЭК" Щит распределительный, провода, пускатель 4 452,00 
ИП Кубасова И.В. Петля с пружиной 2 880,00 
ООО "Проект Монтаж Сервис" Электроизмерения осветительной и силовой сети 16 024,28 
ООО "Челябторгтехника-С" Ремонт редуктора моечной машины 6 130,00 
ИП Заитов С.Р. Поставка магнитных досок 4 650,00 
ООО "Арт-Товары" Поставка мольбертов 15 630,00 
ООО "ИнтерТорг" Договор поставки синтезатора 23 895,00 

 
Вместе с тем, остались нерешенными  вопросы: 
1. Несоответствие современным требованиям материально-технических условий школы 

(спортивный зал) 
2. Необходимость дальнейшего совершенствования материально-технических и 

здоровьесберегающих условий в соответствии с требованиями нового стандарта. 
3. Недостаточная оснащённость кабинетов школы в соответствии с требованиями ФГОС.  
 
Таким образом, подводя итоги деятельности школы за 2014-2015 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 
2015-2016 учебный год: 
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Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 
педагогического коллектива и образовательной среды для раскрытия интеллектуального и 
творческого потенциала обучающихся в условиях:  

1) завершение перехода учебного заведения в режим работы по модели «Школа – 
образовательный центр»; 

2) реализация положений модернизации образования; 
3) мониторинг работы по ФГОС НОО 
4) введения ФГОС основного общего образования второго поколения (1-й год);  
5) реализации экспериментального проекта субмуниципального уровня; 
 
В соответствии с целью определены следующие задачи на 2015-2016 учебный год:   
1. Обеспечение дальнейшего процесса эффективной реализации ФГОС НОО; 
2. Обеспечение эффективности процесса перехода и реализации ФГОС ООО;  
3. Повышение качества и количества направлений внеурочной воспитательной работы и 

работы с мотивированными и одаренными обучающимися; 
4. Развитие организационной структуры, механизмов управления и финансово-

экономического обеспечения образовательных отношений, ориентированных на устойчивое 
функционирование и совершенствование, достижение оптимального уровня учебной, 
воспитательной, научно-методической и общественной деятельности; 

5. Создание научного общества учащихся, для реализации проектной и 
исследовательской деятельности; 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование механизмов морального и материального 
стимулирования деятельности работников, повышение уровня заработной платы в пределах 
фонда оплаты труда.  

Работу педагогического коллектива в 2015-2016 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 повышение качества 

образовательного процесса; 
4. Воспитательная, внеурочная работа, деятельность по социализации личности и 

развитию дополнительного образования; 
5. Научно-методическая, инновационно-преобразующая и экспериментальная 

деятельность; 
6. Мониторинг развития основных показателей деятельности; 
7. Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса; 
8. Сотрудничество с заказчиками образовательного процесса и социальными партнерами; 
9. Развитие материально-технической базы.               
 
       
 
29.08.2015 г. 
 
Директор МБОУ СОШ № 75г. Челябинска               Е.А. Пагнаева 




