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1.2. Визитная карточка школы

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 71 функционирует с 1960г.
МАОУ СОШ № 71 находится в Октябрьском районе г. Екатеринбурга, на территории
микрорайона «Компрессорный». Школа удалена от крупных культурных и образовательных центров,
имеет достаточно благоприятное социальное окружение: КСК «Олимп», детские сады № 524, № 253,
№ 473, музыкальная школа № 9. Здание школы построено в 1959г., в 1960г. в здании была открыта
школа-интернат № 12. В 1970г. преобразована в восьмилетнюю школу № 71 группы продленного дня,
а в 1994г. – в среднюю общеобразовательную школу.
Социальные условия школы:
 Микрорайон Компрессорный удален от центра города, поэтому перед школой стоит
необходимость обучения ребят с различными потенциальными возможностями и
образовательными запросами.
 Формирование социального заказа микрорайона школы непосредственно связано с
развитием Уральского компрессорного завода, ОАО «НПП «Старт». Большая часть
родителей наших учащихся - это инженерно-техническая интеллигенция (31%) и
квалифицированные рабочие (33%).

 Изучение социального заказа на образовательные услуги показывает, что большая
часть родителей и учащихся заинтересованы в получении качественного знаний,
необходимых для продолжения обучения в ВУЗах и колледжах, в основном
технической и экономической направленности.
 Среди учащихся школы достаточно высокий процент составляют соматически
ослабленные дети,
испытывающие трудности в обучении; изучение
социального
заказа
на
образовательные
услуги
показывает,
что
первостепенной задачей родители считают сохранение и укрепление здоровья
школьников.

1.3. Характеристика контингента обучающихся
Общее количество классов: 28, из них:
 начальная школа: 13;
 основная школа: 13;
 старшая школа: 2.
Общее количество учащихся: 712 учащихся, из них:
 1 ступень – 316 чел.;
 2 ступень – 350 чел.;
 3 ступень – 46 чел.
Соотношение учащихся, проживающих в районе учреждения - 99%; проживающих в других
территориях – 1%.
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Обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося через создание оптимальной
образовательной культурологической среды для формирования социально значимой личности,
включения её в творчески преобразующую деятельность в различных сфер общества,
стимулирование развития у учащихся высоких интеллектуальных гражданских и нравственных
качеств.
Цель школы: создать образовательное пространство, способствующее развитию творческого
потенциала личности ребенка, адаптации учащихся к условиям их жизни и деятельности.
Задачи:
 Реализация общеобразовательных программ начального, основного, полного среднего
образования на уровне ФГОС;
 Индивидуализация базового образования на основе изучения, учета интересов и
склонностей учащихся;
 Создание творческой атмосферы на основе сотрудничества педагогов и учащихся;
 Формирование навыков здорового образа жизни, физического совершенствования;
 Создание условий для социально-профессионального самоопределения учащихся;
 Формирование интеллектуально и культурно развитой личности;
 Воспитание социальной ответственности.

1.5. Система управления и самоуправления в школе

В школе действует система общественно-государственного управления. В решении
принципиальных вопросов развития ОУ участвуют:
 Совет школы;
 Педагогический совет;
 Методический совет;
 Наблюдательный совет.
Совет школы
Состав:
 От сотрудников ОУ – 3 представителя от педагогических работников, один представитель
от работников школы из числа учебно-вспомогательного персонала;
 От родителей (законных представителей) – по одному представителю от каждой
параллели;
 От обучающихся – президент школьной республики.
Председатель Совета школы – Савина Анна Владимировна
Компетенция Совета школы:
 утверждение концепции (программы) развития, образовательной программы школы;
 представление в лице председателя совместно с директором интересов школы в
государственных, муниципальных, общественных органах управления, а также, наряду с
родителями (законными представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с определением
их судьбы;
 принятие решений об участии школы и отдельных педагогов в конкурсах, проектах и
других мероприятиях, награждении работников школы;
 решение вопроса о введении профилей обучения по представлению Педагогического
Совета и (или) методического объединения педагогов;
 принятие необходимых мер в рамках действующего законодательства, ограждающих
педагогических работников и администрацию школы от необоснованного вмешательства в
их профессиональную деятельность, ограничение автономности и самоуправляемости
школы;
 осуществление контроля за рациональным использованием бюджетных и внебюджетных
средств школы;
 рассмотрение и решение вопросов деятельности школы, не отнесенных к исключительной
компетенции директора школы, отдела образования, Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга;
 принятие локальных актов в пределах своей компетенции.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Ступени образования
Образовательная деятельность осуществляется по следующим программам:
 Начального общего образования;
 Основного общего образования;
 Среднего (полного) общего образования.
Программно-целевые ориентиры школы
I ступень образования – начальное общее образование (1 - 4 классы) обеспечивает развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования.
В начальной школе обучается 313 человек.
Преподавание в 1 – 4 классах ведется:
 УМК «Школа России» - 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в;

 УМК «Школа 2100» -4б, 4в;
Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на
формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на
включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. Учебнометодический комплекс «Школа России» — это мощный потенциал для духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России; возможность достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного образования;
эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками
образовательного процесса инноваций.
Образовательная система «Школа 2100» соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.
Это:
 Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 Единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество
и нацеленного на совершенствование этого общества;
 Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Содержание учебных предметов УМК ориентировано на стимулирование и поддержку
эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка; на
создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей
ребенка в различных видах деятельности. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний
и овладения умениями и навыками как средствами развития, но они не рассматриваются как
самоцель начального образования.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучался в III – IV классах в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Модуль «Практика работы на компьютере»
(использование информационных технологий) направлен на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, на умение осуществлять поиск, обработку и применение необходимой информации для
решения практических задач самостоятельно или в совместной коллективной деятельности.
В 4 классе введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа). С
учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
выбран модуль «Основы мировых религиозных культур».
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В этом учебном году в начальных классах обучалось 313 учеников. Первоклассников в этом году
несколько больше, чем обычно. Активные «первыши» доказали, что они достойная смена тем
ребятам, которых мы выпустили в среднюю школу.

Анализ учебных достижений показывает, что количество учеников, закончивших учебный год
на «отлично» увеличился с 15 на 19, а вот количество учеников, закончивших год с одной «тройкой»
уменьшилось с 16 на 11. Качество обучения в этом учебном году составляет 51%. Это говорит о
правильно выбранных методах и формах работы, которые дают стабильный положительный
результат.
В течение года ученики начальной школы не только учились на уроках, но и были активными
участниками всех школьных и районных мероприятий. У ребят была возможность убедиться, что
знания, полученные на уроках, нужны в жизни.
Мы стали участниками районных предметных олимпиад младших школьников. Мест не
заняли, а опыт участия получили. Приняли участие в первой районной олимпиаде по английскому
языку, завоевали победу в номинации в нелегкой борьбе.
По итогам года ученики, которые были активными, добросовестными участниками всех
школьных дел и показали значительные успехи в обучении, были награждены похвальными листами
и грамотами. А вот отличники-выпускники начальной школы в торжественной обстановке получили
свой первый школьный документ: Свидетельство об окончании начальных классов и грамоту об
окончании начальной школы с ОТЛИЧИЕМ.

Основное общее образование
1 сентября 2015 года МАОУ СОШ №71, реализующая общеобразовательные программы
основного общего образования, перешла на обучение в пятых классах по федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО). Главная
цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании условий, позволяющих решить
стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение
новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и
государства. Особенности введения ФГОС ООО можно разделить на две составляющие:
обусловленные спецификой самого стандарта и спецификой образовательного учреждения. И здесь
ведущими принципами ФГОС являются – принципы преемственности и развития. Преемственность
и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ.
Этот компонент стандарта считается ведущим и системообразующим .
Исходя из комплекса условий для реализации основной образовательной программы в МАОУ
СОШ № 71 был составлен Учебный план на 2015-2016 учебный год, где в 5 классах реализуются
программы в соответствии с ФГОС. Все учителя, работающие в 5 классах, прошли курсы
повышения квалификации по данному направлению. Учебные предметы федерального компонента в
учебном плане школы представлены в полном объёме, без изменений, с соблюдением недельной
часовой нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования.
II ступень образования – основное общее образование (5 - 9 классы) обеспечивает создание
условий для воспитания, развития личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способности к самоопределению, формирует представление о природе, обществе, соответствующее
современному уровню научных знаний.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Федеральный компонент учебного плана в основной школе реализуется на основе базовых
общеобразовательных программ. Преемственность учебных курсов обеспечивается использованием
учебно-методических
комплексов,
имеющих
гриф
Министерства
образования
РФ
«Рекомендовано»/«Допущено» («Приложение к учебному плану по учебным программам и
учебным пособиям в МАОУ СОШ № 71 на 2015 – 2016 учебный год»).
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения учебного плана для второй ступени обучения содержит:
5 –6 классы - учебный курс «КБЖ» (17,5 часов)

Цель курса – воспитание у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам
безопасности собственной и окружающих людей; обретение практических навыков по
гражданской обороне; освоение учащимися правил и норм здорового образа жизни.
Обеспечения условий системного изучения курса «Охрана безопасности жизнедеятельности»
на основе преемственного освоения региональной программы.
Часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы», засчитываются в
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
в расчете:
5 – 9 классы: «Речь и культура общения» (по 35 часов);
Цель курса: через познавательно-деятельностное,
активное усвоение риторических
технологий обучить созданию и восприятию описательных, повествовательных текстов.
6- 7 классы: «Русская словесность» (по 35 часов);
8–9 классы: «Русская словесность» (по 17,5 часов);
Цель курса - изучение употребления языка, изучение произведений как явления искусства
слова. Программа «Русская словесность. От слова к словесности» предлагает последовательное
освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников,
с уровнем их языкового и литературного развития.
Таким образом, региональной спецификой учебного плана является: изучение курсов «Речь и
культура общения», «Русская словесность».
8-е классы «Избранные задачи по математике» (по 17,5 часа);
Цель курса - данный курс направлен на коррекцию знаний учащихся за курс 7 и 8 классов,
повышение уровня математической подготовки через решение линейных или квадратных
уравнений, неравенств. Изучение материала данного курса обеспечивает успешность обучения
школьников 7-8 классов для качественной подготовки к ОГЭ (по 17,5 часов).
5 - 7 классы: «Информационные технологии» (по17,5 часа).
Цель курса: формирование у учащихся технической и информационной культуры как
составляющей общей культуры человека. Курс знакомит учащихся с правилами делового общения,
основами творчества. Позволяет овладеть знаниями и умениями, необходимыми при подготовке к
профессиональной деятельности и обеспечивает формирование системы прикладных знаний,
умений и навыков работы на компьютере.
В 9-ых классах часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент ОУ для
организации предпрофильной
подготовки обучающихся и вводятся: курсы:
«Твоя
профессиональная карьера» (35 часов) и «Технология» (35 часов).
Среднее (полное) общее образование
III ступень образования (среднее (полное) общее образование) - завершающая ступень общего
образования, обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ данной ступени
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, развить устойчивые познавательные интересы и творческие способности,
формировать навыки самостоятельной учебной деятельности обучающихся; содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.

В дополнение к обязательным предметам в рамках государственного образовательного
стандарта вводятся предметы и элективные курсы по выбору самих обучающихся в целях
реализации интересов, способностей и возможностей личности.
Федеральный компонент учебного плана в старшей школе реализуется на основе базовых
общеобразовательных
программ.
Преемственность
учебных
курсов
обеспечивается
использованием учебно-методических комплексов, имеющих гриф Министерства образования РФ
«Рекомендовано»/«Допущено» («Приложение к учебному плану по учебным программам и
пособиям МАОУ СОШ № 71 на 2015 – 2016учебный год»).
Региональный (национально-региональный) компонент и школьный компоненты учебного
плана в третьей ступени обучения реализуются на основе введения элективных курсов
математической, лингвистической и естественнонаучной направленностей.

В региональный компонент и компонент ОУ
учебного плана для реализации
содержательных линий (социально-экономическая и правовая культура, культура здоровья и
охраны жизнедеятельности, экологическая культура, родной язык, информационная культура,
художественная культура) регионального (национально - регионального) компонента
государственного образовательного стандарта введены следующие обязательные предметы по
выбору учащихся:
«Речь и культура общения» в 10-х и 11-х классах по 1 часу;
Цель курса – формировать представления о речи, как духовно нравственной и культурной
ценности народа, освоить знания о нормах речевой деятельности и речевого поведения в
различных сферах общения, применять полученные знания и умения в собственной речевой
практике;
«Основы микроэкономики» в 10-х и 11-х классах по 1 часу;
Цель курса - сформировать представления о микроэкономики, расширить и углубить знания по
экономическим вопросам.
В школьный компонент учебного плана в 10-х и 11- х классах по выбору учащихс
согласованию с родителями, введены следующие элективные курсы:
«Культура устной и письменной речи» - в 10-ом и 11-х классах по 1 часу;
Цель курса - формировать культуру устной и письменной речи, расширить знания учащихся о
речевой и грамматической норме языка, предостеречь от использования языковых средств,
лежащих вне норм литературного языка и углубить знания по пунктуации, подготовить учащихся
к ЕГЭ по русскому языку;
«Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста» - по 0,5 часа в 10-и 11
классах;
Цель этого курса – сформировать умения интерпретировать литературные произведения и
строить речевое высказывание в письменной и устной речи, научить анализировать лирические
произведения в единстве формы и содержания, научить овладевать умением проникать в глубину
текста поэтических произведений.
«Человек в истории России XX века» - по 0,5 часа в 10 и 11 классах;
Цель курса – расширить знания учащихся о роли личности в истории; создать условия для
воспитания самостоятельной, инициативной, активной личности; формировать общеучебной
компетенции работы с историческими источниками, литературой; развивать коммуникативные
навыки, которые способствуют умению работать в группе, вести дискуссию, подготовить
учащихся к ЕГЭ по истории;
«Человек в современном обществе» - 0,5 часа в 10-х классе и 1 час в 11-х классе;
Цель курса – систематизировать и обобщить предметные знания учащихся на основе
изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания; воспитать учащихся в
духе гуманизма, правосознания, активной жизненной позиции; освоение
системы
обществоведческих знаний и соответствующих предметных умений и навыков в процессе
теоретической и практической подготовки;
«Решение тестовых заданий по математике» - в 10-х и 11-х классах по 1 часу;
Цель курса - расширить и углубить программный материал по некоторым разделам,
подготовить учащихся к ЕГЭ по математике;
«Решение физических задач » - 0,5 часа в 10-ом классе;
Цель курса – расширение и углубление знаний по физике и подготовка к сдаче ЕГЭ;

2.2. Дополнительные образовательные услуги
Система дополнительного образования является составной частью образовательной
программы школы.
Дополнительное обучение школьников осуществлялась через работу кружков и спортивных
секций. В 2015-2016 учебном году на бесплатной основе на базе школы была организована работа
пяти кружков и трех спортивных секций:
 Военно-патриотический клуб «Сталь»;
 «Камертон»;

 «Урал. История. Человек. «Истоки»;
 Театральный кружок «Пигмалион» (на английском языке)
 Театральный кружок для старшеклассников
 Танцевальная студия
 Волейбол: школа мяча;
 Бадминтон
 Хоккей
 ЛФК
Кроме того, при сотрудничестве с МБОУ ДОД ДЮСШ №12 на базе школы работает
отделение спортивной школы по хоккею.
Всего в 2015-2016 учебном году отделения дополнительного образования посещали 299
учащихся школы, которые приняли участие в мероприятиях районного, городского, областного и
всероссийского уровней.

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги

Наименование курса
Школа развития «Ступенька к
школе»

Умники и умницы. Логика.
Развитие речи

Умники и умницы. Логика
Умники и умницы. Логика.
Информатика
Естествознание. Загадки
природы
Решение текстовых задач
Сочинение – рассуждение как способ
формирования коммуникативной
компетентности школьников
Решение текстовых задач

Учитель
Рогович Елена Владимировна
Пацкая Оксана Геннадиевна
Рогович Елена Владимировна
КравченкоМаринаВладимировна
Чайникова Людмила Владимировна
Алексеева Любовь Михайловна
Казанцева Ирина Евгеньевна
Чайникова Людмила Владимировна
Степашкина Анна Владимировна
Пацкая Оксана Геннадиевна
Кравченко Марина Владимировна
Вотина Надежда Викторовна
Сухарина Ольга Николаевна
Грицай Светлана Александровна
Голубь Наталья Александровна
Вотина Надежда Викторовна
Харина Марина Александровна

Развитие коммуникативных
Голубь Наталья Александровна
умений и навыков
Решение генетических задач
Курочкина Марина Егоровна
Решение нестандартных
Васильева Нина Васильевна
математических задач
Занимательный английский
Каракушан Валентина Владимировна
2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Отбор технологий и методов обучения в школе осуществляется на основе системнодеятельностного подхода и направлены на повышение качества получаемого образования,
обеспечения сохранения здоровья ребёнка. Использование современных педагогических технологий
позволяет значительно повысить мотивацию, эффективность и качество обучения, развивать
творческие способности обучающихся, инициативность и успешность всех участников
образовательного процесса.
Широко используются технологии развивающего, проблемного и разноуровневого обучения
(100%). При изучении истории, биологии, географии, МХК, технологии, русского языка, литературы
применяется метод проектов. На уроках иностранного языка используют приёмы технологии
коммуникативного обучения иноязычной культуре.
Особое внимание уделяется ИКТ в
образовательном процессе. Их применение в процессе обучения в школе дало возможность
активизировать познавательную и мыслительную деятельность обучающихся. 95% педагогов школы
активно используют ИКТ на уроках: информатики, биологии, географии, истории, МХК, музыки и
химии, математики, литературы, русского языка, иностранного языка (английский). Внедрение ИКТ в

учебный процесс начальной школы существенно изменило содержание образования учащихся на I
ступени обучения. В результате реализации приоритетного национального проекта «Образование», в
рамках введения ФГОС второго поколения учащиеся первых классов нашей школы наравне с
умением читать и писать приобретают навыки работы с компьютером, интерактивной доской и
тестовыми тренажёрами.
Для обеспечения взаимодействия педагогов между собой и родителями в школе создана
локальная сеть, имеющая выход в Интернет через которую работает программа «Сетевой город».

2.5. Внеурочная деятельность школьников
Начальная школа
УРОВЕНЬ,
№
НАЗВАНИЕ
КОНКУРСА
Районный конкурс
1 чтецов
1. «Мораль сей басни
такова…»
Районный конкурс
2 творчества
2. «Единственной
маме на свете»
Районный конкурс
3
информационных
3.
проектов
Районный конкурс
4
«Соображалки»
3.
Районный конкурс
5 рисунков
4. «Волшебство
зимней сказки»
Первая олимпиада
по английскому
6
языку
5.

УЧАСТНИКИ
4-а
Попов Максим

2-б
Иванова
Диана
3-б
Аваев Никита
Команда 2-б
класса
4-б
Шикунова
Кристина
Команда 2-4
классов

Районный конкурс
7 «Зкоколобок-2016»

Команда
2-3 классов

Районный конкурс
«Суперчитатель2016»

Команда 3-4
классов

6.
8
7.

РЕЗУЛЬТАТ
Номинация
«За характерное
выступление»

РУКОВОДИТЕЛЬ

Алексеева Л.М.
Кравченко М.В.

II место
Номинация
«Ораторское
искусство»
Номинация
«Лучшие
читатели»
Номинация
«Создание
архитектурного
образа»
Номинация
«Самое
уникальное
воспроизведение
истории»
Номинация
«Лучшее
представление
проекта»
Номинация
«За командный
дух»

Кравченко М.В.

Кравченко М.В.

Рогович Е.В.

Лопаткина А.С.
Каракушан В.В.

Кравченко М.В.

Алексеева Л.М.

Городской конкурс
рисунков
9
«Этот город 8.
лучший город на
земле»
1 Конкурс ТИК
9. «Я рисую выборы»
1 Конкурс рисунков
10. «Краски победы»

11.

12.

13.

14.

Районные
1 соревнования
«Мини-футбол в
школу»
Районные
соревнования по
1
конькобежной
подготовке
(учебная работа)
Городские
соревнования по
1
конькобежной
подготовке
(учебная работа)
Городская
1 эстафета
«Лед надежды
нашей»

3-а
Минлеева М
3-б
Межерицкий
А.
3-а
Минлеева М.
3-б
Капалина
Диана
Команда 3-4
классов

Работы вошли в
15 лучших их 500.

II место

Алексеева Л.М.
Кравченко М.В.

Алексеева Л.М.
Кравченко М.В.

I место

II место

Команда 4-б
класса

Гусева М.В.
Дюрягин О.М.

Гусева М.В.
III место

Команда 4-б
класса

Гусева М.В.
II место

Команда 1-4
классов

Гусева М.В.
I место

Внеурочная деятельность школьников организуется по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное: работают спортивные секции, ежегодно проводится, «День
Здоровья», «Масленица», «Футбольная страна», «Лед Надежды нашей», внутришкольные
спортивные соревнования, беседы по охране здоровья и т.д.

УРОВЕНЬ,
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА
Районные
соревнования «Минифутбол в школу»
Районные
соревнования по
конькобежной
подготовке
(учебная работа)

УЧАСТНИК
Команда
3-4 классов

РЕЗУЛЬТАТ
II место

Команда
4-б класса

РУКОВОДИТЕЛЬ
Гусева М.В.
Дюрягин О.М.
Гусева М.В.

III место

Городские
соревнования
по
конькобежной
подготовке
(учебная работа)
Городская эстафета
«Лед
надежды
нашей»

Команда
4-б класса

Гусева М.В.
II место

Команда
1-4 классов

Гусева М.В.
I место

Художественно-эстетическое: экскурсии в театры города, школьные выставки детских
рисунков, поделок, тематические концерты, поздравление ветеранов в ОДО, КСК «Олимп» и т.д.
Грамоты за участие, декоративно-прикладного творчества «Единственной маме на свете» 2-1
места, 3-2 места. Руководители Кравченко М.В. и Праздничкова И.В.,
Мы творцы Октябрьского района 1- место, руководитель Праздничкова И.В.
Районный конкурс рисунков «Волшебство зимней сказки» победа в номинации «Создание
архитектурного образа», руководитель Рогович Е.В.
Конкурс ТИК «Я рисую выборы» , 2 - место, руководитель, Алексеева Л.М.,
Конкурс рисунков «Краски победы», 1-место, руководитель Кравченко М.В.
Конкурс «Народные узоры» 2 -место младшая возрастная группа, 2 -место средняя возрастная
группа, руководитель Бурухина Е.А.
Конкурс «Разноцветные голоса»,
3- место средняя возрастная группа, 2-место старшая
возрастная группа, победа в номинации «Дебют», младшая возрастная группа.

Научно-познавательное: библиотечные уроки, олимпиады разных уровней, предметные
и надпредметные: конкурсы ит.д. В школе на протяжении нескольких лет активно работает научное
общество учащихся «ОЛИМП» под руководством Голубь Н.А. (учитель русского языка и
литературы). Учащиеся успешно принимают участие в интеллектуальных конкурсах и научнопрактических конференциях разного уровня.

Гражданско-патриотическое:
В школе создан и работает юноармейский отряд «Сталь», под руководством Праздничковой
И.В. Главным направлением в работе отряда является патриотическое воспитание подрастающего
поколения, подготовка юношей к военной службе.
Достижения: (район)
1 место в Слете юнармейских отрядов 15 отважных»;
2 место в конкурсе туристической песни (младшая возрастная группа);
3 место в открытом слете юных туристов (младшая и старшая возрастная группа)
2 место, туристические соревнования «Полоса препятствий»,
3 место в открытом первенстве по скалолазанию
участие в открытых туристических соревнованиях «Полоса препятствий» (мл., ст. возр. гр.)
Участие в открытых соревнованиях по спортивному туризму среди школ Октябрьского
района (мл., ст. возр. гр.)
Всероссийский уровень
Участие в акции «Пост№1»
Организация и проведение школьных игр «Зарница», «Орленок»
Участие в военно-спортивной игре «Зарница» город, область фонд «Возращение»
Участие в военно-полевых сборах при поддержке Федерации парашютного спорта по
Свердловской области

Встречи и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
Участие в акции Пост№1. Поддержание в порядке мемориала воинам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла в микрорайоне Компрессорный. Уроки Мужества, Вахта Памяти, участие в
поисковых отрядах, отряд «Десант», традиционные военно-спортивные игры «Зарница, «Орленок» и
т.д.

Общественно-полезная деятельность: проведение субботников на территории школы
и микрорайона, озеленение пришкольной территории, разведение комнатных растений и т.д.
Волонтерское движение под руководством заместителя директора по воспитательной работе
Усиковой Оксаны Владимировны набирает обороты. Волонтеры ежедневно под музыку проводят
утреннюю гимнастику для учащихся начального и среднего звена. В течение учебного дня учащиеся
школы из радио-выпусков узнают о новостях из школьной жизни. Участвуют в постановке
театрализованных представлений.
Волонтеры приняли активное участие в акции «Утренняя зарядка».
Силами волонтеров в учебном учреждении были организованы выборы в молодежный
парламент Законодательного Собрания.
С 2015 года в школе активно работает отряд ЮИД «Зебра», который занимается организацией
и проведением викторин, бесед по правилам дорожного движения. Волонтеры организовали участие
в акции «Дорога и водитель» Учащиеся написали письма водителям на специальных фирменных
бланках Дорожного радио с призывом соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД вручили эти письма
нарушителям ПДД вместе с квитанцией на оплату штрафа, напоминая, что у многих из них также есть
дети, которые могут стать жертвами при несоблюдении правил. В акции приняло участие71 человек.
Отряд ЮИД «Зебра» занял 2 место в районном конкурсе агитбригад по безопасности
дорожного движения. Руководитель, Усикова О.В.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Режим работы
Режим работы школы определен Уставом ОУ и локальными актами.
Правила приема: комплектование классов производится в соответствии с Положением о
порядке и условиях приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 71.
Продолжительность учебного года составляет – 35 недель.
Продолжительность уроков:
 1 классы – 35 минут;
 2 – 11 классы – 40 минут.
Режим работы: 5-дневный для учащихся 1 – 11классов.
Учебные занятия организованы в две смены:
 1 смена – 1А, 1Б, 1В, 3 А, 3 Б, 3В, 4 В, 5А, 5Б,5В , 7А,7Б, 8А, 8Б,8В, 9А, 9Б, 10А, 11А
 2 смена – 2 А, 2Б, 2В, 4 А, 4 Б, 6А, 6Б, 6В
Наполняемость классов в среднем по школе 24,7 человека. Классы делятся на подгруппы при
изучении информатики, иностранного языка, физической культуры (10-11 кл.), технологии.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными нормами и
правилами. Учтены гигиенические требования при составлении расписания учебных занятий.
Суббота и воскресенье - выходные дни. Охрана школы круглосуточно, днём вахтер, ночью
сторож.
Учащимся с ограниченными возможностями на основании медицинских заключений и
приказа директора школы предоставляется обучение на дому, которое проводится
по
индивидуальному учебному плану, утвержденному директором школы ( 4 чел.).
Особенности организации обучения детей в 1 классе:
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока
по 40 минут каждый;
Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут;
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения;
Для учащихся, посещающих группу продленного дня, организовано 3-разовое питание и
прогулки на свежем воздухе.
С целью профилактики утомления, нарушений осанки и зрения с 1 по 11 классы введены
физкультминутки и гимнастика для глаз в середине урока.

3.2. Учебно-материальная база школы
В образовательной организации имеется 24 учебных кабинета, в том числе:
специализированные (биология, химия, физика), кабинет музыки, учебная мастерская, кабинет
домоводства. Кабинеты оснащены видео-, аудиотехникой, ЭОР.
Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеется один компьютерный
класс, компьютеры во всех кабинетах, мультимедийное оборудование. Учащиеся и педагоги имеют
возможность выхода в Интернет. Функционируют сайт и электронная почта. В школе создана
локальная информационная сеть.
Актовый зал на 130 посадочных мест.
В школе имеется хорошая библиотека.
Для занятий спортом - два спортивных зала, хоккейный корт, стадион.
Столовая имеет 120 посадочных мест, работает автономно. Горячее питание осуществляется
для всех учащихся.
Для желающих имеется буфет. Дети начальной школы и социально
незащищенных семей питаются бесплатно.
Имеется лицензированный медицинский кабинет.
Ежегодно материальная база школы улучшается.

3.3. Школьная библиотека
Основной задачей деятельности школьной библиотеки является информационнодокументальная поддержка учебно-воспитательного процесса и процесса самообразования учащихся
и педагогов, формирование информационной культуры чтения школьников, приобщение детей и
подростков к историко-художественному наследию России.
В библиотеке зарегистрировано 720 пользователей: учащихся, педагоги, вспомогательный
персонал, родители, ветераны школы. Общий объем библиотечного фонда составляет 27267
экземпляра, из них учебников - 6063.

3.4. Кадровый состав
Администрация школы:
 Директор школы – Садрисламова Валентина Федоровна, руководитель высшей
категории: занимается вопросами развития школы, финансово-хозяйственной политикой, принимает
кадровые решения, отвечает за согласованную работу всех подразделений ОУ, взаимодействует с
органами управления образования, курирует деятельность Совета школы.
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе –
Рогович Елена Владимировна, руководитель первой категории: отвечает за организацию
образовательного процесса в 1-4 классах.

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в основной и средней школе
– Швидко Наталья Алексеевна, руководитель первой категории, отвечает за организацию
образовательного процесса в 5-11 классах.
 Заместитель директора по воспитательной работе – Усикова Оксана Владимировна,
руководитель первой категории, организует культурно-досуговую деятельность; курирует
деятельность Совета профилактики, обеспечивает защиту прав обучающихся, соблюдение ими
Устава и правил школы; организует работу по профилактике ДДТТ.
 Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности –
Садрисламов Данил Амирьянович, руководит работой технического персонала, отвечает за
сохранность и целевое использование школьного имущества, за обслуживание здания и
коммуникаций, за безопасность детей и взрослых.
 Заместитель директора по дополнительному образованию – Васильева Нина
Васильевна …
Состав сотрудников школы (58 человек):
1. Руководителей – 1;
2. Заместители руководителя – 4;
3. Учителей – 32;
4. ПДО – 3
5. УВП+МОП – 21 .

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям
Категория
Высшая
Первая
Вторая
Без категории

2015-2016 уч. год
6
20
4

Школа, в целом, располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими
образование на различных ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и
статуса школы.
Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. В числе педагогов школы:
6 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 2 педагога
являются обладателями Гранта Президента РФ.

Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 2015-2016 учебном году

п
п\п
1

2

ФИО учителя
Лопаткина
Анастасия
Сергеевна

2 Алексеева
Любовь

Катег
ория
первая

первая

Тема курсовой подготовки
Современные технологии
обучения в условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования (108 час.),
удостоверение №16902, ИРРО
Содержание и технологии
реализации Федерального

Сроки
реализации
28.09.2015 14.10.2015

19.10.201528.10.2015

Михайловна

первая

3

3 Казанцева
Ирина
Евгеньевна

первая

4

4 Костяева
Марина
Владимировна

первая

5

5 Чайникова
Людмила
Владимировна

первая

6

6 Васильева Нина
Васильевна

первая

7

7 Усикова Оксана
Владимировна

государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(72 час.), удостоверение
№18799, ИРРО
Содержание и технологии
реаизации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(72 час.), Удостоверение
№15270, ИРРО
Преемственность в реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
основного общего и среднего
(полного) общего образования в
предметной области
«Общественно-научные
дисциплины», с применением
электронного обучения (120
час.), удостоверение №22988,
ИРРО
Содержание и технологии
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
(72 час.), удостоверение
№16425, ИРРО
Реализация
Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
в обучении математике (120
час.), удостоверение №16925,
ИРРО
Управление развитием
воспитательных систем в
соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами

14.09.2015 23.09.2015

09.11.2015 25.11.2015

24.09.2015 03.10.2015

1 сессия
14.09.2015 18.09.2015
2 сессия
29.09.2015 09.10.2015
06.10.2015 16.10.2015

первая

8

8 Балова
Надежда
Викторовна

первая

9

9 Швидко
Наталья
Алексеевна

1 Левашова
10 Светлана
Валерьевна

первая

1 Рогович Елена
11 Владимировна

первая

Вариативный
модуль: «Управление
развитием воспитательных
систем общеобразовательных
учреждений» (72 час.),
удостоверение №17822, ИРРО
Проектирование деятельности
учителя физики в
соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом
общего образования (ДОТ) (108
час.), удостоверение № 18213,
ИРРО
Оценка качества образования в
условиях введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования
Вариативный
модуль: Вариативный модуль
для учителей старшей школы,
заместителей руководителей
образовательных учреждений,
методистов школьных и
муниципальных методических
объединений (108 час.),
удостоверение №19303, ИРРО
Методика обучения
информатике и ИКТ в условиях
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования (108 час.),
удостоверение №24272, ИРРО
Методы и технологии
инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
организации в условиях
внедрения ФГОС (108 час.),
удостоверение №946/15Г,
УрГПУ

08.10.2015 23.10.2015

16.10.2015 31.10.2015

21.10.2015 03.12.2015

07.12.201518.12.2015

1 Швидко
12 Наталья
Алексеевна

первая

1 Курочкина
13 Марина
Егоровна

высша
я

1 Бурухина
14 Людмила
Александровна

высша
я

1 Бурухина Елена
15 Александровна

высша
я

1 Грицай
16 Светлана
Александровна

высша
я

1 Гусева Мария
17 Владимировна

первая

Содержание внеурочной
деятельности обучающихся с
ОВЗ в условиях введения ФГОС
НОО (24 час), удостоверение
№2085/15А, УрГПУ
Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин
Вариативный модуль: Развитие
универсальных учебных
действий обучающихся в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин в соответствии с
ФГОС общего образования (108
час.), удостоверение №226.
ИРРО
Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников (16
час), удостоверение №25384,
ИРРО
Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников (16
час), удостоверение №25383,
ИРРО
Теория и практика организации
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС на
основе государственнообщественного управления (72
часа), удостоверение № 0185,
ИРОЛОИ
Теория и практика организации
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС на
основе государственнообщественного управления (72

08.12.201510.12.2015

19.01.2016 03.02.2016

28.11.201505.12.2015

28.11.201505.12.2015

09.11.2015 –
30.11.2015

09.11.2015 –
30.11.2015

1 Салимзаде
18 Егана
Афигкызы

М.с.

1 Швидко
19 Наталья
Алексеевна

первая

2 Харина Марина
20 Александровна

первая

2 Пацкая Оксана
21 Геннадиевна

первая

2 Дюрягин Олег
22 Михайлович

первая

часа), удостоверение № 0186,
ИРОЛОИ
Теория и практика организации
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС на
основе государственнообщественного управления (72
часа), удостоверение № 0129,
ИРОЛОИ
Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ" (с использованием
дистанционных образователь
ных технологий).
Вариативный модуль: Модуль
№ 4 для руководителей ППЭ (40
час.), удостоверение № 2879,
ИРРО
"Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования в
обучении естественнонаучным
дисциплинам"
Вариативный модуль:
"Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования в
обучении математике" (88 час.)
(с ДОТ) (120 час.),
удостоверение № 3624, ИРРО
Информационные и коммуни
кационные технологии как
средство реализации
требований ФГОС основного
общего образования (с ДОТ)
(108 час.), удостоверение
№3792, ИРРО
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),

09.11.2015 –
30.11.2015

14.03.2016 18.03.2016

14.03.2016 30.03.2016

01.03.2016 05.04.2016

29.03.201631.03.2016

удостоверение №3350, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
2 Гусева Мария
23 Владимировна

первая

2 Бурухина Елена
24 Александровна

высша
я

2 Садрисламова
25 Валентина
Фареховна

высша
я

2 Швидко
26 Наталья
Алексеевна

первая

2 Степашкина
27 Анна
Васильевна

М.с.

2 Чайникова
28 Людмила
Владимировна

первая

Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3340, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3325, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3438, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3478, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»

29.03.201631.03.2016

Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3451, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО

29.03.201631.03.2016

29.03.2
01631.03.2016

29.03.201631.03.2016

29.03.201631.03.2016

29.03.201631.03.2016

2 Алексеева
29 Любовь
Михайловна

первая

3 Кравченко
30 Марина
Владимировна

первая

3 Казанцева
31 Ирина
Евгеньевна

первая

3 Пацкая Оксана
32 Геннадиевна

первая

3 Чуфистова
33 Татьяна
Александровна

М.с.

обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3471, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3308, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3386, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3368, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Организация и содержание
педагогической деятельности в
образовательной организации в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (24 часа),
удостоверение №3419, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
Новые технологии в работе
педагога-библиотекаря (8
часов), Принципы майндменеджмента в работе
школьного библиотекаря (8
часов), сертификат, русская
школьная библиотечная
ассоциация

29.03.201631.03.2016

29.03.201631.03.2016

29.03.201631.03.2016

29.03.201631.03.2016

23.03.201624.03.2016

Аттестация педагогов МАОУ СОШ №71 в 2015-2016 учебном году
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО педагога
Васильева Нина Васильевна
Костяева Марина Владимировна
Алексеева Любовь Михайловна
Казанцева Ирина Евгеньевна
Михайлова Ирина Николаевна
Недовенченная Ольга Геннадьевна
Рогович Елена Владимировна
Сухарина Ольга Николаевна
Харина Марина Александровна
Чайникова Людмила Владимировна
Кравченко Марина Владимировна

Должность
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Категория
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. ЕГЭ – 2016
ГИА в форме ЕГЭ проходили 21 выпускник 11-А класса по двум обязательным предметам:
по математике (профильный уровень – 6 обучающихся) и (базовый уровень –21 обучающийся), а
также по русскому языку . Из числа предметов по выцбору учащиеся нашей школы сдавали
обществознание, историю и физику.
Аттестаты о среднем общем образовании, в которых по итоговым отметкам «4» и «5»,
получают 14выпускников, качество составляет (70%),

Сравнительный анализ по годам

Золото
Серебр
о

2011/201
2
уч.год
1
-

2012/2013
уч.год
5
3

2013/2014
уч.год
-

2014/2015
уч.год

2015-2016
уч.год

6
-

Итоги сдачи ЕГЭ
Предмет

Количеств
о
учащихся,
сдававших
предмет

Средний
балл по
школе

Максимальный балл
(Ф.И. ученика)

1
-

Русский язык
Математика
баз.

21
21

67,2
14

Математика
профиль
Литература
Химия
Обществознание
Физика

6

40

0
0
14
7

0
0
53,4
35

Биология
История
Английский язык
ИТОГО

0
10
0
73

0
34,4
0

Кривенкова Ксения 93 б.
КривенковаКсения
20б.
Рамазанова
Джавгарат
20б.
Ермолаев Дмитрий 56 б.

Усиков Валерий
64б.
Соломеина Анна
46 б.,
Ермолаев Дмитрий 46 б..
Белинская Елизавета 76б.

На ЕГЭ по обязательным предметам по русскому языку все учащиеся преодолели
минимальный порог. Средний балл по русскому языку в школе 67,2 балла, максимальный балл 93 у
обучающейся 11-А класса Кривенковой Ксении, По математике средний балл в школе составил 40б,
учащиеся Кривенкова Ксения и Рамазанова Джавгарат набрали максимальное количество баллов ,
учащиеся, сдававшие математику профиль так же показали хорошие результаты, Ермолаев
Дмитрий набрал наибольшее количество баллов 56. Из числа предметов по выбору наиболее
востребованными в этом году были обществознание (сдавали 10 человек), история ( сдавали 14
человек), физика ( сдавали 7 человек).
4.2. ГИА – 9
ГИА в форме ОГЭ проходили в 9-х классах - 64 учащихся, из них 3 человека сдавали ОГЭ в
форме ГВЭ. Обязательными для прохождения ГИА в форме ОГЭ были предметы: русский и
математика, кроме того все учащиеся, из числа, сдававших ГИА в форме ОГЭ- сдавали предметы по
выбору. Все учащиеся успешно прошли аттестацию и получили аттестаты об основном общем
образовании, где отметки «4 и 5» имеют 20 выпускников (31,3%). Из них аттестат с отличием
получила – Рыбина Екатерина, учащаяся 9а класса

Экзамены в форме ОГЭ учащихся 9-х классов на 2015-2016 учебный год
№

Предмет

1
2

Русский язык
Математика

Количество
выпускников
Всего сдавали
Сдали на «4» и

Количеств
о учащихся
64
64

Качество
учащихся /(%)
40 (63%)
25 (39%)

Качественные показатели ГИА-9 форме ОГЭ за три года
(по математике и русскому языку)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Русски Математик Русски Математик Русски Математик
й язык
а
й язык
а
й язык
а
47
47
49
49
64
64
27
11
30
17
40
25

«5»
% качества
Количество
стобалльнико
в

57
нет

23
нет

60
2

34,7
нет

63
нет

39
нет

4.3. Учебные результаты
Итоги 2015 – 2016 учебного года
Класс
ы
1
2-4
5-8
9
10
11

Всего
Всего
Успеваю
Успеваю Окончил Оставлен
классо учащихс
т
т
и с одной ы на 2 год
в
я
на «5»
на «4 и 5»
«3»
обучения
3
83
9
230
19
97
11
11
273
24
106
10
1
2
51
1
20
1
22
2
7
1
20
1
5
3
Результаты уровня обученности учащихся по итогам
2015/2016 учебного года

Количеств
о учащихся
во 2-11
классах

627

Количество
человек
успевающи
х на «4 и 5»

282

%
успевающи
х на «4 и 5»
от общего
количества
учащихся 211 классов
45%

Количество
неуспевающи
х

%
неуспевающи
х от общего
количества
учащихся 2-11
классов

1

0,2%

4.4. Работа с одарёнными обучающимися
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из
важнейших аспектов работы МБОУ СОШ № 71. Созданная в школе программа «Одарённые дети»
предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и
до осознанного выбора жизненного пути. С целью выявления и поддержки учеников, стремящихся к
научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся «Олимп».
Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые
стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры,
к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности,
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков
исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество является надежной опорой и
средством самоутверждения.
 Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих
учебных навыков и приобретения новых компетенций:
 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские
навыки;

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и
выполнения исследований;даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности;
 воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности;
 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов
способствует их самоутверждению.
Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное изучение и
закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами познания, современной
методикой научных исследований.
Задачи научного общества учащихся:
 создание условий для развития интеллектуальных способностей учащихся через
информационно-коммуникационные технологии;
 вовлечение педагогов в инновационную деятельность по реализации программы развития
школы;
 работа с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность;
 работа с научной литературой, умение отбирать, анализировать, систематизировать
информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять
научную работу;
 овладение учащимися искусством дискуссии, выступления перед аудиторией;
 содействие профессиональному самоопределению учащихся
Содержание и формы работы научного общества «Олимп»:






разработка проектов и тем исследований;
участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;
экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д.
индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей;
организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих способностей;

В 2015-2016 учебном году учащиеся нашей школы занимались исследовательской
деятельностью в области экологии и биологии, в области литературы и географии, а также
музыки.

Естественно-научное направление:
Основные направления деятельности:






формирование ответственного отношения к природе;
изучение последствий жизнедеятельности человека на природу;
подготовка к международным играм, олимпиадам; участие в предметных чемпионатах;
проектная деятельность учащихся; экология и дизайн; здоровьесберегающие технологии;
исследовательская деятельность;

 практическое направление (выращивание рассады для пришкольного участка,
участке, оформление клумб);

работы на

 просветительская (организация бесед, викторин, конкурсов с обучающимися, подготовка и
проведение недели экологии, биологии, химии, экскурсии на природные объекты и т.п.).

Социально-гуманитарное направление:

Основные направления деятельности
 Обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам:
 проекты: «»Певец родной природы- 120 лет со дня рождения С.Есенина», «Пушкин и
декабристы», «100 летию К.Симонова посвящается», «Неделе детской книги посвящается»,
«Если бы я был директором школы», «55лет со дня полёта Юрия Гагарина» и др.
 Овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования: проект «Что я знаю о
Великой Отечественной войне»;
 Приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, музееведческой и
экскурсионной деятельности: проект «Литературный квартал».
В 2015-2016 учебном году были проведены школьные олимпиады по всем предметам, в
которых приняли участие 175 учащихся; в городском туре предметных олимпиад приняли
участие 118 человек.

Предмет

История
Физическая
культура
Экология
Английский язык
География

Обществознани
е
Технология
Математика
Русский язык
МХК
ОБЖ
Биология
Литература

Количество
победителей
и призеров
школьного
этапа
7

Победители
и призеры муниципального
этапа
Гомон Игорь,
Усиков Валерий

5
9
2
14

10

Гомон Игорь
Казанцев Евгений,
Гомон Игорь,
Качалов Алексей,
Ковалев Кирилл,
Усиков Валерий
Григорян Кристина

18
7
5
8
15
11
5

РыбинаЕкатерина,
Баранова Татьяна
Рожнева Арина

Работа по поддержке интеллектуального и творческого развития детей ведется также в рамках
деятельности школьного научного общества «Олимп», которое в нынешнем учебном году

продолжило работу по следующим направлениям: литературоведение, биология, обществознание,
английский язык, география.
Учащиеся нашей школы успешно выступают в различных творческих конкурсах.

УРОВЕНЬ,
№ НАЗВАНИЕ
УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА
Всероссийский
6-7 классы
конкурс сочинений Игошева Мария
(школьный этап). Дутов Владимир
Абреян Тигран
Домбровский
Евгений Казанцев
Евгений
8-9 классы
Аникаева
Анастасия
1
Третьякова Диана
1.
Рыбина Екатерина
Гирлина Анна
Некрасова
Кристина
10-11 классы
Белинская
Елизавета Чурина
Анна
Рамазанова
Джавгарат
Школьный
6 классы
конкурс
ПеткевичАлександ
иллюстраций
р
2 среди учащихся 6- Лагунова
2. х классов к
Анастасия -Дутов
любому
Владимир
произведению
Сергея Есенина
3 Открытый
Таушканова Анна
3. конкурс чтецов
-5в
среди учащихся
Гомон Игорь 8а
образовательных Третьякова
организаций
Диана8а
Октябрьского
района «Живое
Баранова

РЕЗУЛЬТАТ

РУКОВОДИТЕЛ
Ь

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

Голубь Н.А.
Грицай С. А.
Савина А.В.
Сухарина О.Н.

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

Почётная
Грамота
Грамота
Диплом Лауреата
1степени
Диплом Лауреата
3степени в

Голубь Н.А.,
Пацкая О.Г.

Голубь Н.А.,
Грицай С.А

слово»

Городской конкурс
чтецов «Живое
3.
слово»
Областной
конкурс чтецов
произведений
5
Владимира
4.
Высоцкого «Я,
конечно,
вернусь…»
Школьный этап
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика»
4

6
5.

Районный этап
7 Всероссийского
6. конкурса чтецов
«Живая классика»
Региональный
этап 5
8
Всероссийского
7.
конкурса чтецов
«Живая классика»

Татьяна10а

номинации «Стихи
или монолог в
стихах» Диплом в
номинации
«Вдохновение»

Чурина Анна 10а
Третьякова Диана
8а
Баранова Татьяна
-10а

Голубь Н.А
Благодарственное
письмо директора
Екатеринбургског
о музея
В.С.Высоцкого.

Паршина
Александра 10а
Некрасова
Кристина 9б
Попова Ольга 8а
Третьякова Диана
8а
Казанцев Евгений
7а
Кузнецова Елена 7а
Бондаренко Лиза 5в
Хмылёва Софья 5в
Булыгина Елена 5в
Токарева Юлия 5в
Третьякова Диана
8а
Попова Ольга 8а

Участие

Третьякова Диана
8а

Свидетельство
участницы финала

Голубь Н.А

3 место
2 место
1 место
3 место
Участие
3место
3 место
3 место
3 место
1 место
участие
Грицай С.А.

Отборочный тур
Открытого
9 Всероссийского
8. чемпионата по
чтению вслух
«Страница 16»:
Конкурс чтецов,
1 посвящённый Дню
9. Великой Победы

1
10.

1

Городской конкурс
«Лингвистически
й марафон»

Городской конкурс
литературных
переводов на
английском языке

11.

Районный конкурс
«Знатоки
12.
страноведения»
Открытая
городская
1 межпредметная
13. олимпиада
«Полифорум»
1

Олимпиада по
музыке среди
1
7 классов
14.
Октябрьского
района
1 Городской конкурс
15. мультимедийных

Баранова Татьяна
10а
Третьякова Диана
8а
Гомон Игорь 8а
Попова Ольга 8а
Храброва
Александра
Команда «БОДАИ» 6а класс:
Дутов Владимир
Бортникова Яна
Обыскалова
Анастасия
Попов Иван
Тазетдинова Алина
Гомон Игорь 8а
Мелентьева Олеся
8б
Игошева Мария 6а
Бекшаева Настя 5в
Рамазанова
ДжавгаратХраброва
Александра
Качалов Алексей 8б
Кузин Иван 5в
Бондаренко
Елизавета 5в
Игошева Мария 6а
Першина Ирина 6а
Попов Иван 6а
Пенькова
Анастасия 7б
Боброва Мария 7б

участие
участие
Диплом
финалиста
1 место –
Диплом
2 место Диплом
Диплом в
номинации
«Лучшее
литературное
произведение»

Голубь Н.А.

2место
участие
участие
участие

Недовенченная
О.Г
Кемайкина Н.Е.
Лопаткина А.С.

участие

Каракушан В.В

участие
участие

Сертификат
участников

Кемайкина Н.Е.

Голубь Н.А.

2 место
участие

Золотухина Полина Диплом в
10а
номинации

Бурухина Е.А.

Курочкина М.Е.

проектов
«Образование 21
века: взгляд
нового
поколения»
Городской конкурс
виртуальных
литературных
туристических
1
маршрутов
16.
«ЛИТеРА»,
посвящённый Году
литературы в
России
Районный конкурс
проектов и
1
рефератов по
17
музыке «Магия
музыки»
Районный конкурс
«Ученик года»
Городской конкурс
« Мир моих
возможностей»
Открытый
конкурс детскоюношеского
творчества
Октябрьского
р-на
«Разноцветные
голоса»

«Актуальность и
социальная
значимость
работы»
Третьякова Диана
8а Проект
«Д.Н.МаминСибиряк – певец и
исследователь
Урала»

участие

Голубь Н.А.,
Курочкина М.Е.

Булыгина Елена 5в
Грамота
3 место

Бурухина Е.А.

Дэй Анастасия 10а
Баранова Татьяна
10а

участие

Курочкина М.Е.

Дей Анастасия 10а

участие

Курочкина М.Е.

Рудных Екатерина
9-б
Дуэт Котова
Оксана, Пирожкова
Кристина 7-а
Третьякова Диана
8а

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Бурухина Е.А
Грамота
участника
в номинации
«Соло»

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в Международных и Всероссийских конкурсах :
«Русский медвежонок – языкознание для всех-2015»-98 человек
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас – 2016» -75чел.
Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по обществознанию:
В школе организована система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. Учителя
отслеживают развитие каждого ученика с помощью индивидуальных карт (портфолио) развития
школьника, которые помогают успешнее руководить обучением и воспитанием.
Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы: НОУ имеет для
учащихся практическое значение. Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают
1.
2.
3.

навыки исследовательской работы. Во-вторых, они могут представить работы для участия в
школьных, районных, городских и международных конкурсах и олимпиадах. В-третьих, ребята
имеют возможность более верного выбора своего профессионального пути.
Главная особенность исследовательской и проектной деятельности НОУ «Олимп»
заключается в том, что большинство проектов, реализованных учащимися - практикоориентированные. Педагоги поощряют социальную активность детей и направляют их действия
на решение реальных проблем. Проектная деятельность в НОУ стала для ребят мастерской
развития творческого мышления, профессионального самоопределения. Учащиеся приобретают
здесь навыки исследователя, эколога, краеведа. Кроме того, создавая проекты, школьники учатся
ставить перед собой цели, выясняют пути их достижения. Ребята знакомятся с разными
источниками информации, обращаются за помощью к специалистам, находят партнеров по
проблеме, учатся сотрудничать в группе, определяют форму презентации проекта (для защиты
проектов используют компьютерные презентации), упражняются в приемах защиты проекта,
выступают перед аудиторией, оценивают результаты своей работы и определяют пути достижения
успеха. В результате работы приобретают способность учиться на собственном опыте и опыте
других.
Выводы: Работа НОУ ведется удовлетворительно.
- Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильным.
- Систематически обновляется база данных «Одаренные дети».
- Расширена предметная область исследований (английский язык, музыка).
- Расширен диапазон мероприятий.
Рекомендации:
- Увеличить число исследовательских работ для участия в региональных и всероссийских
конференциях.
- Все материалы НОУ (документы, новости, фотографии, презентации) размещать на
школьном сайте.
Мероприятия по географии и профориентации

УРОВЕНЬ,
№ НАЗВАНИЕ
КОНКУРСА
Муниципальный
тур олимпиады
1 по географии

УЧАСТНИКИ

Казанцев Евген 7а
Гомон Игорь
8а
Качалов Алексей 8б
1.
Ковалев Кирилл 8б
Корней Никита 9а
Усиков Валер 11а
Областная
10 класс
географическая
Паршина А.,
олимпиада-квест Дэй А.,
«Сталкер»
Усиков В.,
в рамках
Гордеев А.,
2 фестиваля
7-8 класс
2. «Осень уральского Платунова К.,
следопыта»
Белкина А.,
(Русское
Караваев М.,
географическое
Швец Н.
общество, журнал
«Уральский
следопыт», ГБФ УрГПУ)

РЕЗУЛЬТАТ

РУКОВОДИТЕЛ
Ь

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Бурухина
Людмила
Александровна

Участие

Бурухина
Людмила
Александровна

Районный конкурс
«Туристический
3 слет»
3.

Районный
познавательноразвлекательный
4 конкурс
4. «Увлекательное
путешествие по
планете»

5.

6.

Районный конкурс
«Географический
5
тайфун»

VI районные
Географические
6
чтения 2016

8 класс
Качалов А.,
Караваев М.,
Платунова К.,
Павлова А.,
Кудайберген А.
7а класс
Котова О.,
Пирожкова К.,
Домбровский С.,
Мухамадеева М.,
8 а класс
Еремеев Д.,
Воробьева А.
8 класс
Качалов А.,
Ковалев К.,
Караваев М.,
Белкина А.
8 класс
Качалов Алексей
Воробьева Анна
Третьякова Диана
Гомон Игорь

3 место.

Бурухина
Людмила
Александровна

3 место

Бурухина
Людмила
Александровна

Заочный тур
3 место
Очный тур
2 место

Победители в
номинациях

Бурухина
Людмила
Александровна

Бурухина
Людмила
Александровна

Творческая активность учителей английского языка
Руководитель МО Кемайкина Н.Е.
Наименование
Международный конкурс
«Я-энциклопедия»-9чел.
Международный конкурс «Ялингвист» - 12чел.
Конкурс на английском языке
«Знатоки страноведения»
-1чел.
Городской конкурс
литературных переводов на
английском языке -6чел.

Организаторы
Недовенченная О.Г., Кемайкина Н.Е., Лопаткина А.С.,
Каракушан В.В.
Недовенченная О.Г., Кемайкина Н.Е., Лопаткина А.С.,
Каракушан В.В.
Кемайкина Н.Е.

Недовенченная О.Г., Кемайкина Н.Е., Лопаткина А.С.,
Каракушан В.В.

Участие педагогов в мероприятиях (семинары, конференции,
педагогические чтения)
Уровень
Городской
Гимназия №9

Городской МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

Городской МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

Городской
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

Название мероприятия

Ф.И.О.
участника

Литературный
фестиваль
«Время
читать!»
в
рамках
Всероссийского проекта
Голубь Н.А.
«Открытая книга»
Сухарина О.Н.
1.Лекция
«Литературное
образование
на
Грицай С.А.
перепутье:
итоговое
сочинение» М.Г.Павловец
(Москва)
Голубь Н.А.
2.Мастерская
«Сочинить
стихотворенье может
каждый…»
3.Мастерская
«Превосходное
упражненье, или писать,
чтобы читать…»
Консультация по теме
«Как составить рабочую Голубь Н.А.
программу
по
литературе с 5 по 9
класс
с
учётом
требований ООП»
ПрактикоГолубь Н.А.
ориентированный
семинар по подготовке к
сочинению по
литературе в 11 кл.
Мастер-класс
Голубь Н.А.
участников Городского Бурухина Л.А.
конкурса «Учитель года
– 2015»
(мастер-класс
Курочкиной М.Е.
о рефлексии)

Форма
участия

Слушатели

Участник
Участник

Слушатель

Слушатель

Слушатель

Городской МБУ ИМЦ Городская
Ассоциация Сухарина О.Н.
«Екатеринбургский учителей рус.яз. и л-ры Салимзаде Е.А.
Дом Учителя»
совместно с УРГПУ по
Слушатель
подготовке к написанию
итогового сочинения
Районный семинар «Инновационные
Голубь Н.А.
Выступление
словесников МАОУ технологии
«Технология
гимназия №40
обучения и воспитания»
КТД»
Международный
«Я-энциклопедия»-9
Недовенченная
конкурс
О.Г., Кемайкина
Н.Е., Лопаткина
Участие
А.С., Каракушан
В.В.
Международный
«Я-лингвист» - 12
Недовенченная
конкурс
О.Г., Кемайкина
Н.Е., Лопаткина
Участие
А.С., Каракушан
В.В.
Конкурс на
«Знатоки
Кемайкина
Участие
английском языке
страноведения» -1
Н.Е.
Городской конкурс
Недовенченная
литературных
О.Г., Кемайкина
переводов на
Н.Е., Лопаткина
Участие
английском языке -6
А.С., Каракушан
В.В.

4.5. Востребованность выпускников
Востребованность выпускников 2015-2016 учебного года
ОУ
Всего
Платно Бесплатн
о
УрФУ
5
4
1
УрГПУ (педагогический)
1
1
УГАУ (Сельскохозяйственная
1
1
академия)
УРГУПС (путей сообщения)
2
2
УГЮУ (Юридическая академия)
3
2
1
ИТОГО
12 (76%) 10 (69%) 3 (23%)
Экономический колледж
3
2
1
Автодорожный колледж
1
1
Урал ГУФК (физкультурный)
1
1
ЕКТС (гостиничный сервис)
1
1

ИТОГО
Работа
Служба в армии
ИТОГО

6 (35%)
2
1
21

3 (33%)

3 (33%)

4.6. Достижения и проблемы социализации обучающихся
В школе успешно функционирует волонтерский социальный проект «Я выбираю жизнь» (по
профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни).

4.7. Состояние здоровья обучающихся
Медицинские осмотры учащихся школы проводились согласно Приказу №1346 МЗРФ с
сентября 2015 по май 2016гг.
В октябре 2015г. проводился медосмотр учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов в количестве 119
человек. На 1 месте болезни костно-мышечной системы, на 2-ом – болезни глаз, на 3 – болезни
эндокринной системы.
Результаты медосмотра своевременно доведены до сведения родителей, необходимые
дополнительные обследования были проведены..
В апреле 2016года проводились медосмотры учащихся 2002, 2004, 2005, 2006 года рождения.
По результатам осмотра специалистов на 1 место вышли заболевания эндокринной системы, на 2
место – заболевания глаз, на 3 место – заболевания костно-мышечной системы.
В апреле 2016 года проводилось лабораторное обследование учащихся 2003, 2007, 2008
годов рождения.
Общая сезонная вакцинация против гриппа проводилась с сентября 2015г по ноябрь
2015г – охват составил 69%. Отказы от гриппа составили 20%, медотводы – 19 человек.
Своевременно проводились мероприятия по профилактике педикулёза, чесотки –
осмотр всех учащихся после каждых каникул и выборочно.
Обязательно проводился контроль за работой пищеблока (качество приготовленных
блюд, качество поставляемых продуктов, чистота и санитарное состояние пищеблока, медицинское
обследование сотрудников пищеблока и т.д.)
За 2015 год отчёт (на январь 2016г):
1 группа здоровья – 187 человек
2 группа здоровья – 423 человека
3 группа здоровья – 97 человек
4 группа здоровья – 5 человек
Основная физгруппа – 610 человек
Подготовительная – 97 человек
Специальная – 5 человек
Освобождений – нет

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Встречи и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
Участие в акции Пост№1. Поддержание в порядке мемориала воинам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла в микрорайоне Компрессорный. Уроки Мужества, Вахта Памяти, участие в
поисковых отрядах, отряд «Десант», традиционные военно-спортивные игры «Зарница, «Орленок» и
т.д.

5.1. Социальные партнёры школы
Организации и предприятия, оказывающие помощь школе:
 Городской психологический центр «Диалог»;
 МБОУ ДОД Городской Дворец творчества детей и молодёжи «Одаренность и технологии»;
 МУ ДГБ №13;
 Отдел опеки и попечительства администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга;
 Территориальная
комиссия
Октябрьского
района
г.Екатеринбурга
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
 Отдел полиции №6;
 Реабилитационный центр «Отрада»;
 КСК «Олимп»;
 Совет ветеранов микрорайона Компрессорный;
 Молодежный областной штаб «Поиск»;
 ОАО «НПП «Старт»;
 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
 Музыкальная школа № 9.
Ежегодно родители (законные представители), спонсоры оказывают помощь в подготовке
школы к новому учебному году, приобретают мебель, организуют поездки детей для участия в
различных конкурсах и выставках.








5.2. Социальные проекты МАОУ СОШ № 71
В 2015-2016 учебном году обучающиеся школы принимали участие в следующих социальных
проектах:
Школьный уровень: «Моя семья в Великой Отечественной Войне»; «Я выбираю жизнь» (по
профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни).
Районный уровень: «Моя будущая профессия» в рамках Фестиваля профессий «Все в твоих
руках!»; «Поздравь ветерана».
Городской уровень: «Мы за здоровый город!»; «Герои живут рядом».
Региональный уровень: «Я помню! Я горжусь!»; «Пост № 1»; «Будь выше
сигареты»;
«Бессмертный полк»; «Вахта Памяти»; «Подросток и закон»; «СПИД не спит».
Городской уровень: «Профи - дебют: Масштаб-город»; Весенняя акция «Неделя добра».

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информацию о финансово-экономической деятельности школы в 2015-2016 году можно
получить по ссылке http://школа71.екатеринюург.рф в разделе «Документы/План финансовохозяйственной деятельности».
Бюджет школы за 2015 -2016 уч. г. составил 29 246,0 тыс. руб. На обучение одного ученика
затрачено из государственного и муниципального бюджета – 24,2 тыс. руб., из внебюджетных средств
– 0,8 тыс. руб.
Основные направления, по которым осуществляется финансирование из бюджетной части:
заработная плата, налоги, услуги связи, коммунальные услуги, дотирование питания учащимся
начальной школы, детям из многодетных семей, сиротам, опекаемым (64 человека), увеличение
стоимости основных средств, в том числе, приобретение учебников, компьютеров, канцелярских
товаров, мебели.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 71 планирует уделить
внимание следующим направлениям:

 Продолжить работу по повышению качества образования обучающихся путем освоения
педагогами современных образовательных и информационных технологий;
 Продолжить работу по созданию развивающей образовательной среды, способствующей
социальному, культурному
и
профессиональному
самоопределению,
творческой
самореализации личности обучающегося в школе, стимулированию активных форм познания
в том числе одарённых обучающихся и обучающихся с ОВЗ;
 Продолжить работу по формированию основ нравственного поведения, определяющих
отношение личности обучающегося с обществом и окружающими людьми;
 Продолжить работу по совершенствованию системы управления, обеспечивающую
достижение оптимальных конечных результатов;
 Разрабатывать документацию по обеспечению функционирования школы и систематизации
внутришкольного контроля, повышать уровень самообразования педагогов в области
воспитания и образования;
 Совершенствовать систему ученического самоуправления;
 Создать необходимые условия для реализации программы развития школы в условиях
введения ФГОС ООО;
 Повышать уровень подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы.

