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1. Общая характеристика образовательного учреждения.

1.1. Визитная карточка
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 62 - одно из старейших учебных заведений города,
является муниципальным общеобразовательным учреждением среднего (полного)
общего образования, реализующим образовательные программы начального (1-4
классы), основного общего (5-9 классы), среднего (полного) общего (10-11 классы)
и дополнительного образования.
Лицензия - Серия А № 12296 от 04.03.2010 года на образовательную деятельность
в сфере начального общего, основного общего, полного общего образования,
дополнительного образования, срок действия до 04.03.2016 года.
Свидетельство о государственной аккредитации Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области №2029-а от 19.05.2010 г. «О государственной аккредитации
образовательных учреждений» (приложение к приказу).
Год создания - 1937 г.,
количество классов - 29;
число учащихся - 737
адрес - 620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 18;
телефон - (343) 261-06-75, (343) 261-06-82,(343) 261-06- 19;
факс - (343) 261-06-82;
сайт - www.62school.ru;
e-mail - info@62school.ru

Администрация Школы №62
Жанна Валерьевна Арбанова
Директор
тел.: 261-06-75; приемный день - среда (по предварительной записи)
эл. почта: info@62school.ru
Ирина Николаевна Бородина
Заместитель директора по учебной деятельности (5-11 классы)
тел.: 261-06-82 эл. почта: info@62school.ru
Ирина Игоревна Некрасова
Заместитель директора по учебной деятельности (1-4 классы)
тел.: 261-06-82 эл. почта: info@62school.ru
Маргарита Федоровна Петропавловская
Заместитель директора по воспитательной работе
тел.: 261-06-82 эл. почта: info@62school.ru
Наталья Анатольевна Джумабаева
Заместитель директора по административно-хозяйственной
части тел.: 261-06-82 эл. почта: info@62school.ru

1.2. Экономические и социальные условия территории
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 62 располагается в центральной части г.
Екатеринбурга в локальном микрорайоне «Парковый». Связь с центральной
частью города осуществляется через транспортные маршруты: трамвай,
троллейбус, автобус.
В микрорайоне школы расположены детская музыкальная школа,
Муниципальная библиотека, филиал Дома творчества учащихся Октябрьского
района, два спортивных комплекса с множеством направлений для занятий
спортом: теннис, гимнастика, фитнес, волейбол, баскетбол, хоккей, легкая
атлетика. Недалеко находятся крупнейшие ВУЗы города: УРФУ им.
Б.Н.Ельцина, Уральский государственный лесотехнический университет,
Уральский институт экономики, управления и права, Екатеринбургский филиал
Российской академии образования и другие, а также множество
профессиональных колледжей. В шаговой доступности простирается один из
крупнейших лесных массивов города, принадлежащий Центральному Парку
Культуры и Отдыха им. В. Маяковского, что делает привлекательным данный
микрорайон. Сотрудничество с вышеперечисленными образовательными,
социально-культурными
и
спортивными
учреждениями
оказывает
положительное влияние на организацию работы образовательного учреждения.
Школа №62 входит в образовательный комплекс Октябрьского
административного района города Екатеринбурга, включающий в себя более 30
дошкольных учреждений, из них 4 ведомственных; 19 общеобразовательных
учреждений, в том числе один лицей и 5 гимназий, множество учреждений
дополнительного образования.
Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 62 основана на традициях
классического отечественного образования в сочетании с инновационными
методиками и современными технологиями.
1.3. Контингент учреждения
Комплектование контингента обучающихся производится в соответствии с
Уставом общеобразовательного учреждения, «Положением о правилах приема в
образовательное учреждение». В соответствии с Уставом, школа принимает
детей, проживающих на территории города, по заявлению родителей.
Общая численность контингента не превышает предельной численности
обучающихся.
В 2013-2014 учебном году в школе № 62 обучалось 737 учащихся, из них
на начальной ступени общего образования - 321, на основной ступени - 311, на
старшей - 105 учащихся. Средняя наполняемость классов по школе – 25,4
человека.
В МАОУ СОШ № 62 работает 40 педагогов, из них 34 с высшим образованием,
5 – со средним специальным. 15 человек в возрасте до 40 лет, что создает хороший
потенциал для развития образовательного учреждения. Педагогический коллектив
со стажем работы более 16 лет – 47,5 %.
Среди работников школы: Заслуженный учитель России, педагоги, награжденные
Грамотами Министерства образования России, Министерства образования
Свердловской области, победители Приоритетного Национального проекта

«Образование», победители профессиональных Всероссийских, областных и
городских конкурсов и спортивных соревнований.
1.4. Органы общественного управления и самоуправления
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами самоуправления являются Общее собрание трудового коллектива
Гимназии, Совет Школы, Наблюдательный совет Школы, Педагогический
совет, Общешкольный Родительский комитет,
Ученический Совет,
направления деятельности, которых определены Уставом школы и локальными
актами. Для реализации отдельных проектов создаются экспертные группы и
творческие объединения для создания в первую очередь благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе, предоставление возможностей для
реализации личных планов.
Структура государственно- общественного управления ОУ
СОВЕТ ШКОЛЫ

Наблюдательный
совет

Общее собрание
трудового
коллектива

Структура
управления
МАОУ СОШ №62
Общешкольный
родительский
комитет

Педагогический
совет

Общее собрание трудового коллектива
 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об
оплате труда работников Школы, Положение о порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников; принимает решение о
заключении Коллективного договора; принимает Устав Школы, изменения
(дополнения) к нему, новую редакцию Устава; выдвигает коллективные
требования работников Школы.
Совет Школы
 определяет основные направления развития Школы, утверждает
концепцию (программу) развития, образовательную программу Школы;
содействует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности

учреждения, стимулированию труда его работников; содействует созданию
оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
контролирует реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса;
контролирует организацию питания и медицинского обслуживания в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников общеобразовательного
учреждения; контролирует целевое и рациональное расходование финансовых
средств Школы; участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к
обоюдному соглашению; вносит предложения об участии Школы и отдельных
педагогов в конкурсах, проектах и других мероприятиях, награждении
работников Школы; взаимодействует с другими органами самоуправления
Школы.
Наблюдательный совет Школы рассматривает:
 предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений
(дополнений) к Уставу Школы; предложения Учредителя или директора Школы о
создании и ликвидации филиалов Школы, об открытии и о закрытии ее
представительств; предложения Учредителя или директора Школы о
реорганизации Школы или о ее ликвидации; предложения Учредителя или
директора Школы об изъятии имущества, закрепленного за Школой на праве
оперативного управления; предложения директора Школы об участии Школы в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника; проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Школы; по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности
Школы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального
закона «Об автономных учреждениях» Школа не вправе распоряжаться
самостоятельно; предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность; предложения директора Школы о выборе кредитных
организаций, в которых Школа может открыть банковские счета; вопросы
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения
аудиторской организации.
Педагогический совет
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации; принимает локальные акты, регламентирующие деятельность
Школы; принимает программу развития Школы, образовательную программу,
планы работы Школы, ежегодный Публичный доклад (отчет) директора Школы
по итогам учебного года; принимает решение о допуске обучающихся к

государственной (итоговой) аттестации, переводе обучающихся в следующий
класс; определяет основные требования к профессиональному росту педагогов;
принимает решения по другим вопросам деятельности Школы, не отнесенным к
исключительной компетенции директора или Учредителя.
При Педагогическом совете создаются методические объединения, малые
педагогические советы, решающие вопросы организации и координации научнометодического обеспечения образовательного процесса в Школе; в своей работе
они подотчетны Педагогическому совету.
Ученический Совет
 организует и координирует деятельность во внеучебное время, организует
жизнь ученического коллектива, общешкольные традиционные праздники,
формирует навыки деятельности в социуме, воспитывает гражданственность и
чувство ответственности перед обществом, сохраняет традиции Школы, освещает
жизнь Школы на сайте учреждения и через школьный радиоузел.
Общешкольный Родительский комитет
 участвует в решении вопросов организации образовательного процесса
через Совет Школы и Педагогический совет, вносит предложения о социальной
защите обучающихся, устанавливает порядок участия родительской
общественности в укреплении материально-технической базы Школы.
Управление Школой также осуществляется с помощью специальных служб
(медицинская; психологическая; хозяйственная, питания).
1.5. Автономия
Переход образовательного учреждения на автономный режим проведен в
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006
№
174-ФЗ
и
Уставом
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №62
правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав
Наблюдательного совета
Школы. Наблюдательный совет является
коллегиальным органом управления Школы, имеющим собственную
компетенцию в решении вопросов управления Школы.
Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя Школы о внесении изменений в
устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя Школы о создании и ликвидации
филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или руководителя Школы о реорганизации Школы
или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя Школы об изъятии имущества,
закрепленного за Школы на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Школы об участии Школы в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
7) по представлению руководителя Школы проекты отчетов о деятельности
Школы и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;
8) предложения руководителя Школы о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального
закона «Об автономных учреждениях» Школы не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9) предложения руководителя Школы о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Школы о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Школы о выборе кредитных организаций, в
которых Школа может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и
утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный
совет дает рекомендации. Учредитель Школы принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.
По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет
Школы дает заключение, копия которого направляется учредителю Школы. По
вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет
Школы дает заключение. Руководитель Школы принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.
Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1.,
утверждаются Наблюдательным советом Школы. Копии указанных документов
направляются учредителю Школы.
По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный
совет Школы принимает решения, обязательные для руководителя Школы.
4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11
пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Школы.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются
Наблюдательным советом Школы большинством в две трети голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета Школы.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается
большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В
случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в
Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Школы, не
могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов
другие органы
Школы обязаны предоставить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Школы.
1.6. Позиция школы.
Основные направления программы развития школы
Сохраняя лучшие традиции прошлых лет, педагогический коллектив взял
курс на создание в школе такой атмосферы, которая не только бы способствовала
успешному усвоению учащимися программного материала, но и создавала бы
условия для полноценного интеллектуально-творческого развития личности
каждого ребенка.
Цель Программы: обеспечить инновационное развитие школы в условиях
реализации новой государственной образовательной политики, повышение
качества образования, обеспечивающего раскрытие личностного потенциала
каждого учащегося, гармоничное развитие интеллектуальных и творческих
способностей школьника через повышение образовательного и общекультурного
уровней, формирование информационно-технологической культуры личности как
инструмента социализации, саморазвития и самосовершенствования.
Достижение обозначенной цели осуществляется через активизацию
внутренних резервов школы, направленных на совершенствование содержания,
структуры, организационных форм и технологий, экономических и
управленческих механизмов, развертывание системы широкого социального
партнерства.
Задачи Программы:
 определить приоритеты развития образовательного учреждения;
 гарантировать соблюдение прав ребенка на доступное качественное
образование;
 оптимизировать педагогические методы и технологии организации
учебно-воспитательного процесса, в том числе, информационнокоммуникационных технологий, способствующих формированию
практических умений и навыков получения, использования и анализа
информации, потребности в самообразованиии;
 формировать исследовательские умения и навыки у обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им
оптимальных возможностей для получения универсального образования,
реализации индивидуальных творческих запросов;
 оптимизировать
предпрофильную
и
профильную
подготовку
школьников в целях создания условий для их успешной социализации,
осознанного выбора будущей профессии;
 осуществлять образовательную практику с учетом региональных,
социальных, культурных тенденций, воспитывать детей в духе уважения
к своей школе, городу, региону, России;

способствовать сохранению и укреплению психофизического здоровья
школьников в процессе обучения и воспитания;
 систематизировать работу педагогического коллектива по обеспечению
социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;
 содействовать развитию
органов ученического самоуправления,
становлению детской общественной организации;
 развивать общественный характер в системе управления школой через
реализацию всех функций и полномочий Управляющего совета.


Приоритетные направления Программы
Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных
целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов
деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного
самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной,
коммуникативной, информационной.
Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции
учебно-воспитательного процесса, внедрение информационнокоммуникационных технологий.
Совершенствование системы школьного мониторинга, Разработка системы
школьных стандартов и критериев оценки результативности базового и
повышенного уровней образования учащихся классов различной профильной
направленности. Развитие качества образования.
Организация информационно-аналитической, контрольно-диагностической
деятельности учащихся и педагогов, направленной на формирование позитивной
и адекватной самооценки школьника, способствующей эффективной
самореализации личности ребенка.
Гармоничное сочетание педагогических идей и позиций в рамках инновационного
образовательного пространства при различиях в представлениях ценностей,
смысла и цели образования.
Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения:
 обеспечение высокого качества образования;
 качественное обновление содержания общего образования;
 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых
обучающимся;
 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;
 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного
уровня педагогических работников МАОУ СОШ № 62;
 повышение ИКТ - компетентности педагогов и обучающихся;
 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, обеспечивающих
охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
формирование их здорового образа жизни;
 развитие материально-технической базы;
 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным
учебным оборудованием;

 повышение эффективности государственно-общественных форм
управления.
Формирование у обучающихся способности к самостоятельному и
систематическому поиску, использованию и анализу информации, потребности в
постоянном
самообразовании, интеллектуальном, творческом развитии по
индивидуальной образовательной траектории приобретает особую актуальность
для нашего педагогического коллектива.
Организационно-управленческим аспектом реализации Программы становится
создание предпосылок для решения многих задач администрацией и
педагогическим
коллективом
по
формированию
инновационного
образовательного пространства, реорганизации механизма и структуры
управления образовательным процессом в школе.
Внеурочная деятельность обучающихся, дополнительное образование должны
стать одним из гармоничных компонентов целостной образовательной среды
нашей школы. Для достижения этой цели требуется осуществление системной
организационной и управленческой деятельности по созданию, подбору и
обучению педагогических, управленческих кадров, мотивации сотрудников,
учащихся, родителей на достижение планируемого результата
Кроме этого, потребуется совершенствование действующего в настоящее время
механизма
общественно-государственного
управления
образовательным
учреждением.
Таким образом, организационно-управленческий аспект реализации Программы
заключается:
в стратегии вовлечения всех участников образовательного процесса в новую
образовательную методологию, основанную на органичной интеграции основного
и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности
обучающихся, применении модульных образовательных технологий;
в расстановке инновационных акцентов в профессиональном мировоззрении
педагогов;
в осуществлении подготовки учителей, способных организовать проектную
деятельность, спланировать совместно со школьниками их индивидуальные
траектории интеллектуального и творческого развития;
в создании инновационной структуры управления МАОУ СОШ №62.
Инновационные педагогические технологии помогают раскрыть внутренние
резервы обучающихся, способствуют формированию ключевых компетенций
личности. Внедрение в педагогическую практику технологии модульного
обучения является адекватным требованием времени, а это, в свою очередь,
требует постоянного повышения квалификации педагогов, ознакомления их с
новыми информационно-коммуникационными технологиями, формированию
постоянной потребности к самообразованию и саморазвитию.
Следует стремиться к тому, чтобы внеурочная и внеучебная деятельность
школьников, система дополнительного образования
стали органичными

элементами образовательного
пространства школы, способствовали
полноценному интеллектуальному развитию обучающихся.
Использование
интеграции урочной, внеурочной деятельности, системы
дополнительного образования, современных образовательных технологий в
образовательном процессе позволяют не только расширить содержание учебного
материала, но и предоставляют дополнительные возможности учителю для
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
развитию у них активного познавательного интереса, формированию ключевых
компетенций, в целом их интеллектуально-творческому развитию.
2.
Образование
2.1 Характеристика программ по ступеням обучения

Начальное общее и дополнительное образование
(1-4 классы) предполагает:
1. Адаптацию учащихся к новой социальной роли.
2. Создание условий для приобретения учащимися основ грамотности.
3. Умственное, физическое, эмоциональное развитие учащихся, обеспечивающее
готовность к дальнейшему обучению.
4. Освоение основ культуры физического здоровья. Овладение основами
самоорганизации и здорового образа жизни.
5. Освоение общекультурных ценностей как базовых, характеризующих
отношение учащихся к окружающему миру и себе.
Основное общее и дополнительное образование
(5-9 классы) предполагает:
1. Последовательное и системное развитие у учащихся всех типов
компетентности: социокультурной, информационной, социальной.
2. Формирование умений межкультурного общения на родном и иностранных
языках.
3. Развитие и углубление представлений об окружающем мире.
4. Поддержание мотивации на дальнейшее самообразование.
5. Развитие
индивидуальных
(интеллектуальных,
мыслительных,
коммуникативных и творческих) способностей.
6. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих как величайшей к ценности.
Среднее общее образование с предметной специализацией
(10-11 классы) предполагает:
1. Систематизацию метапредметных знаний, приобретенных на 1 и 2 ступенях
образования.
2. Дифференцированное и индивидуально ориентированное расширение
учебного материала в различных образовательных областях на основе
профессиональных предпочтений учащихся.

3. Формирование потребности в непрерывном образовании на основе
приобретенной культуры мышления.
4. Формирование готовности к творческой деятельности, к ценностному
выбору, ответственности за себя, свою деятельность и поступки, признания
ценности гармоничных отношений между людьми.
5. Формирование чувства персональной ответственности за свое здоровье,
стремление к здоровому образу жизни.
Реализация профильного образования через вариативную часть учебного плана.
Профильное обучение строится по принципу непрерывного образования: школа –
колледж – ВУЗ.
Реализуемые образовательные программы
Регионального уровня:
 Культура безопасности жизнедеятельности
 Речь и культура общения
Муниципального уровня:
 Физическое воспитание учащихся 1 – 11 классов с тренирующей и
оздоровительной направленностью;
 Вариативные программы дополнительного образования для школьных
спортивных секций и кружков (баскетбол, волейбол, ОФП, легкая атлетика,
лыжная и конькобежная подготовка, аэробика и атлетическая гимнастика,
футбол);
Учрежденческого уровня:
 Наглядная геометрия
Элективные курсы:
 Искусство владеть словом – 5 класс
 Стилистика художественных произведений, изучаемых в 8 классе;
 Знай и люби родной язык – 6 класс
 Путешествие в стилистику – 7 класс
 Стилистика художественных произведений, изучаемых в 5 классе;
 Практическая фразеология – 8 класс
 Культура речи. Языковая норма 8 класс
 Коварные знаки препинания (трудные случаи препинания) – 9 класс
 Мультимедийные проекты;
 Создание презентаций PowerPoint.
 Всемирные экономические отношения;
 История Российского предпринимательства;
 География Свердловской области.
 Анализ художественного текста;
 Способы решения расчетных задач по химии;
 Исторические портреты и роль личности в истории Отечества

2.2. Вариативная часть
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию
регионального и школьного компонентов. В вариативную часть учебного
плана включены факультативные занятия и элективные курсы, направленные
на реализацию индивидуальных образовательных запросов школьников.
Учебные программы, используемые в образовательном процессе типовые,
государственные и инновационные нетиповые программы. Используемые
программы позволяют реализовать государственный образовательный
стандарт в части минимума содержания образования, обеспечить выполнение
национально - регионального компонента.
Образовательные программы соответствуют виду учебного учреждения –
средняя
общеобразовательная
школа,
структуре
классов:
общеобразовательные
I,
II,
III
ступеней.
Прослеживается
взаимообусловленность и взаимосвязь всех ступеней обучения. Базовая
подготовка позволяет охватить обучением всех школьников, организовать
учебный процесс, адаптированный к способностям учащихся. Выбор
программ осуществляется с учетом уровня освоения учащимися
образовательных стандартов, направленности образовательных потребностей
и целей образования.
2.3. Воспитательная работа
Воспитательная система школы № 62 – совокупность взаимосвязанных
компонентов (воспитательные цели, люди, их реализующие, их деятельность и
общение, отношения, жизненное пространство), составляющая целостную
социально-педагогическую структуру школы и выступающая мощным и
постоянно действующим фактором воспитания. Признаки гуманистически
ориентированной воспитательной системы школы: наличие единой концепции
развития школьной воспитательной системы, формирование здорового образа
жизни, сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм
воздействия и взаимодействия, обеспечение защитных функций коллектива,
разнообразная и многообразная совместная деятельность разновозрастных
коллективов и объединений.
В программе воспитания обучающихся школы учитываются закономерности
воспитания:
- воспитание и обучение – два взаимопроникающих, взаимозависимых
процесса с определяющей ролью воспитания;
-эффективность
воспитания
обусловлена
активностью
человека,
включённостью его в самовоспитание;
- эффективность и результативность воспитания зависят от гармоничной
связи всех его структурных элементов, адекватных ребёнку и педагогу,
участвующих в воспитательном процессе;
-эффективность воспитания зависит от компетентности всех участников
учебно-воспитательного процесса.

Цель:
Создание
условий
для
саморазвития
личности в гармонии с самим собой и окружающим
миром.
Задачи:
 Организация разнообразной, творческой, личностно и общественно
значимой деятельности детей в коллективе как модели образа будущей
достойной жизни.
 Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла
жизни, ясных целей пребывания в школе и после её окончания.
 Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в
формах общественно приемлемого поведения, обретения каждым из них
социального статуса в среде сверстников.
 Создание благоприятного нравственно-психологического климата в
коллективе, обеспечение условий защищённости каждого его члена.
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.
 Психолого-педагогическое просвещение учащихся. Обучение их
способам делать разумный выбор, приёмам
саморегуляции
и
самовоспитания как важнейшим условиям благополучной социализации
и самореализации человека в грядущей взрослой жизни.
В нашем образовательном учреждении активно и результативно работает
орган детского самоуправления - Ученический совет, ежегодно объединяя в
своих рядах инициативных и неравнодушных лидеров - активистов всех
возрастов.
Учащиеся 8 -11 классов Школы № 62 активно работают в составе
районного Совета старшеклассников в рамках круглых столов, дебатов, Акций,
КВН и других коллективных творческих дел района и города.
По инициативе и при участии школьных активистов складываются
традиции: День Знаний, Посвящение в первоклассники, Посвящение в
старшеклассники, школьный тур Конкурса Чтецов, День Учителя - День Дублера,
День
Матери,
Новогодний
маскарад,
мероприятия
патриотической
направленности, благотворительные Акции, Фестиваль патриотической песни,
День Земли, Акции экологической направленности, «День Семьи», «Неделя
высокой моды», поддержка делового стиля внешнего вида всех участников
образовательного процесса, работа школьной радиостудии, школьного сайта.
Активисты Ученического совета имеют своих представителей в Совете
школы, Районном совете старшеклассников.
Лидеры Ученического совета нашей школы традиционно активно участвуют в
работе
Районного Совета старшеклассников, Городских сборов лидеров
ученического самоуправления.
В школе накоплен многолетний опыт работы методического объединения
классных руководителей, которое работает по утвержденному школьному плану,
в том числе в составе
районной и городской Ассоциаций классных
руководителей.
Преобладающее большинство классных руководителей ОУ имеют большой
педагогический опыт работы.
Методическое объединение
классных

руководителей школы состоит из учителей – молодых специалистов и учителей,
имеющих стаж работы до 49 лет и осуществивших до 10 выпускных классов.
Большинство классных руководителей с
высшим
педагогическим
образованием,
являются педагогами первой и высшей квалификационной
категорий. Педагогический коллектив
активно
поддерживает
молодых
специалистов, начинающих классных руководителей.
Важной стратегической задачей является обеспечение преемственности
поколений педагогов в школе. Созданы благоприятные условия для прихода на
работу молодых специалистов, оказывается помощь в освоении ими тех методов,
приемов работы, которые сохраняют свою ценность в наше время и успешно
используются опытными специалистами. Для этого в школе налажена система
наставничества.
Классные коллективы имеют свои традиции, наработки КТД, союза с
родителями, свое «культурное поле».
Работа классного руководителя оценивается по следующим критериям:
документальное обеспечение (наличие плана воспитательной работы, отражение
ВР в классном журнале, преемственность ВР класса, методическое обеспечение
ВР класса, содержательность классного уголка (наличие информационного
классного уголка); организация учебной деятельности класса (стабильная
успеваемость класса, наличие положительной динамики успеваемости, наличие
отрицательной динамики успеваемости, организация индивидуальной работы с
неуспевающими, организация работы с одаренными детьми); организация работы
с учащимися группы «риска» (наличие положительной динамики (отсутствие или
снижение правонарушений учащихся), наличие взаимодействия со специалистами
(пропуски/опоздания,
контроль
и
профилактика
пропусков/опозданий,
индивидуальная работа с учащимися группы «риска»);
организация ученического самоуправления класса (наличие актива класса,
участие в школьном самоуправлении, самостоятельность актива); работа с
родителями
(уровень
организации
родительских
собраний,
наличие
положительной или отрицательной динамики посещаемости собраний
родителями класса, ведение документации по организации родительских
собраний в классе, участие родителей в совместных КТД класса/школы); дизайн
классного кабинета (эстетика оформления классного кабинета, сохранность
школьного/классного оборудования, оснащение для организации учащихся на
переменах, после уроков); обеспечение прав и обязанностей участников
образовательного процесса (работа по обеспечению правовой безопасности
учащихся, бесконфликтные отношения с учащимися, бесконфликтные отношения
с родителями);
повышение профессионализма классного руководителя
(разработка методических материалов по проблемам ВР, стремление к
повышению квалификации, обобщение, распространение собственного опыта,
участие в конкурсах); работа над созданием имиджа класса (культура
взаимодействия с учащимися, культура внешнего вида учащихся класса,
отсутствие дисциплинарных замечаний, отсутствие отсева учащихся,
общественная активность класса).
Целью дополнительного образования школы является педагогически

целесообразная организация внеучебной деятельности учащихся, расширяющая
образовательные возможности и воспитательное пространство школы, создающая
условия для удовлетворения индивидуальных запросов детей, проявления их
активности, самореализации, самоутверждения.
Основные задачи дополнительного образования:
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно с 7 до 18 лет;
 адаптация их к жизни в обществе;
 формирование общей культуры;
 организация содержательного досуга.
Дополнительное образование содержится внутри образовательной
программы школы. Система дополнительного образования имеет Лицензию,
Положение о дополнительном образовании, программы художественно –
эстетической направленности, реализуемые в МАОУ СОШ № 62 за пределами
основных образовательных программ, определяющими его статус.
Школьные
кружки художественно-эстетической направленности: «Вокальный ансамбль»,
«Школьный театр», «Современная хореография» - помогают развивать у
учащихся творческие способности, выявлять музыкальные и актерские данные,
обеспечивают развитие индивидуальных творческих качеств у обучающихся.
Недостаток ставок кружковой работы в школе восполняется привлечением
возможностей межведомственного сотрудничества с учреждениями культуры и
спорта, а также оптимизации всех внутренних ресурсов школы, в которой
участвуют все педагогические работники учреждения.
Кружки на бюджетной основе (бесплатные)
(2013 – 2014 учебный год)
№
п/п

1

2

3

Наименование
кружка/секции

Вокальный
кружок

Современная
хореография

Музыкальный
фольклор

ФИО
руководителя
кружка
Сафиуллина
Софья Юрьевна

Богородская
Дарья
Александровна

Гамова Ангелина
Анатольевна

День недели

Время
проведения

Место проведения

вторник
среда
четверг
пятница

14.30 -15.10
14.30 -15.10
14.30 -15.10
14.30 -15.10

кабинет № 106
кабинет № 106
кабинет № 106
кабинет № 106

Младшая группа
вторник
13.30 – 14.30
пятница
13.30 – 14.30
Средняя группа
среда
14.30 – 15.30
суббота
14.30 – 15.30
Старшая группа
вторник
15.00 – 16.00
суббота
14.20 – 15.20
вторник
12.20 – 13.05
13.20 – 14.05

Кабинет ритмики
Кабинет ритмики
Кабинет ритмики
Кабинет ритмики
Кабинет ритмики
Кабинет ритмики
Кабинет №204

пятница

4

Студия
«Хозяюшка»

Никулина
Людмила
Владимировна

I группа
вторник
среда
II группа
понедельник
среда
III группа
вторник
суббота

5

6

Театральный
кружок

Баскетбол

Киприянов
Алексей
Андреевич

Добровольский
Виктор
Михайлович

I группа
Вторник
четверг
II группа
среда
суббота
I группа
понедельник
среда
пятница
II группа
вторник
четверг

7

Скоростной бег
на коньках

Брагин Валерий
Андреевич

вторник
среда
четверг
суббота

12.20 – 13.05
13.20 – 14.05

Кабинет №204

16.00 – 16.45
16.00 – 16.45

Кабинет № 102
Кабинет № 102

14.30 – 15.15
15.25 - 16.10
14.15 – 15.00
15.10 - 15.55

Кабинет № 102

14.15 – 15.00
15.10 – 15.55
14.30 – 15.15
15.25 – 16.10

Кабинет № 102

15.30 – 16.30
15.30 – 16.30

Актовый зал
Актовый зал

15.30 – 16.30
14.00 – 15.00

Актовый зал
Актовый зал

14.30 -15.15
15.30 – 16.15
14.30 -15.15
15.30 – 16.15
14.30 -15.15
15.30 – 16.15

спортзал

14.30 -15.15
15.30 – 16.15
14.30 -15.15
15.30 – 16.15
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

спортзал

Кабинет № 102

Кабинет № 102

спортзал
спортзал

спортзал
Каток школы
Каток школы
Каток школы
Каток школы

Успех образовательной деятельности школы невозможен без сотрудничества
всех представителей образовательного сообщества. Поэтому так важна и значима
роль родителей в жизни школы.
Эта деятельность направлена на приобретение психолого-педагогических
знаний через родительские собрания, консультации администрации школы,
классных руководителей, вопросов педагогической коррекции складывающихся
отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по
профилактике употребления ПАВ, правонарушений, сохранению и укреплению
здоровья. В результате главной целью работы с родителями является создание

комфортного пребывания детей в школе, удовлетворение образовательных
потребностей и ожиданий всех членов педагогического сообщества.
Воспитательная
работа
с
родителями
проводится
регулярно,
систематически в течение всего учебного года через общешкольные и классные
родительские собрания, работу актива родителей, индивидуальные встречи,
консультации.
Укрепляется союз семьи и школы. Этому способствуют и тематические
родительские собрания, в т.ч. общешкольные. В 2013-2014 учебном году
общешкольные родительские собрания проводились по следующим темам:
1 четверть – «Новый закон «Об образовании в РФ». Права и обязанности
родителей (законных представителей). Основные вопросы организации учебновоспитательной работы школы, класса на 2013 – 2014 учебный год».
2 четверть - «Основные вопросы организации учебно- воспитательной работы во
II четверти». Введение электронного дневника обучающихся школы»;
3 четверть - «Проблемы формирования нравственного сознания и поведения
ребенка в семье и школе»;
4 четверть – «Итоги учебно-воспитательной работы за 2013 – 2014 учебный год.
Перспективы 2014 – 2015 учебного года».
В течение всего учебного года представители активов родителей из
параллелей разных классов прошли обучение
по городской программе
«Родительский всеобуч. Семья и школа» Центра психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних «Диалог».
Родители нашей школы постоянные участники работы Городского родительского собрания.
Преобладающее большинство родителей учащихся школы являются
единомышленниками педагогического коллектива. Так, с 2008 года (Года Семьи)
стало традицией проведение школьного праздника «День Семьи» в рамках
общешкольного проекта «Мы вместе: Школа + Семья», который стал и Днем
открытых дверей школы и приобрел статус городского социального проекта.
Суть социально-педагогической инициативы школы состоит в создании модели
организации образовательного процесса, позволяющей комплексно укреплять
психофизическое здоровье через методики, обеспечивающие единство
воспитания и обучения в системе формирования ориентаций и установок
учащихся на здоровый образ жизни.
Большой раздел работы с учащимися и их семьями в выборе
здоровьесберегающих технологий занимает работа по профилактике различных
зависимостей. С этим связаны и изменения, происходящие в современном
обществе, и внимание государства, направленное на работу по профилактике
зависимостей у детей и молодежи. Имеющийся опыт подобной работы
потребовал серьезного анализа качества организации профилактической работы
школы, который выявил основные проблемы: необходимость повышения уровня
подготовленности и компетентности всех членов педагогического сообщества,
участвующих в работе по формированию здорового образа жизни детей и
взрослых, создании системы позитивной профилактики в школе. В результате
проведенного тестирования в 2013-2014 г.г. в школе не выявлены обучающиеся,
употребляющие психоактивные вещества.

Вопросы, связанные с формированием личности детей, требуют особой
подготовки специалистов, а тем более работа, связанная с формированием
приверженности к здоровому образу жизни детей и подростков, осознанного
негативного отношения к проявлениям зависимостей. Поэтому необходимо
взаимодействие с организациями, которые привносят
профессиональные,
специальные психологические, а порой и медицинские знания. За годы накоплен
опыт взаимодействия с различными организациями, участие в проектах. Школа
имеет значительный методический материал
по проблемам духовного и
физического оздоровления учащихся,
внедрению здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе.
Неоценим опыт межведомственного сотрудничества. Так, система знаний,
методической помощи, которую оказывает Центр психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних «Диалог» способствует профессиональному
подходу в реализации профилактической работы школы.
Особый интерес вызывают и активные творческие формы, которые проходят в
рамках Фестиваля «Мы за здоровый город!». Обучающиеся школы активно
участвуют и побеждают в конкурсах и Акциях Фестиваля.
Многолетней традицией стало сотрудничество школы с Областным
Центром медицинской профилактики. Участие учащихся, учителей и
родителей во многих программах и проектах Центра обогатило и сделало более
качественным профилактическую и оздоровительную работу. Большая группа
выпускников школы освоила волонтерскую программу и вспоминает эту часть
школьной жизни как очень увлекательную, полезную и как возможность
приобретения ценнейших знаний о жизни.
Образовательный процесс – процесс непрерывный, требующий обновления
полученных и получаемых знаний, взаимодействий, сотрудничества. Опыт
межведомственного сотрудничества школы и учреждений, занимающихся
вопросами образования, продвижения идеологии здорового образа жизни и
создания единого профилактического пространства является необходимым
условием успешности работы всех субъектов педагогического сообщества.
2.4 Платные услуги
Организация платных дополнительных образовательных услуг в 20132014 учебном году проводилась в соответствии с «Положением о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг». В целях полного
информирования родителей, законных представителей интересов ребенка о
качестве предлагаемых образовательных услуг, условиях их реализации
проводились родительские собрания, тематические встречи, консультации,
индивидуальные собеседования.
Стоимость предоставляемых
платных
образовательных услуг, сроки и условия оплаты по безналичному расчету
устанавливались по добровольному соглашению между родителями и
образовательным учреждением, закрепленному в договоре.
В образовательном учреждении в 2013-2014 учебном году были предоставлены
следующие платные образовательные услуги:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуги

Школа развития «Ступеньки к школе»
Английский разговорный
Знай и люби русский язык
Группа дневного пребывания
Киокушинкай каратэ-до
«За страницами учебника
математики»
«Компьютерная азбука»
Общее количество учащихся

Класс, возраст Количеств
о часов в
неделю (на
одну
группу)
6-7 лет
5 класс
3,7 класс
1-4 классы
0-7 классы
3,6,9 классы

6
2
2
30
3
2

2классы

2

Количеств
о детей,
посещающ
их
образовате
льную
услугу
38
6
23
19
46
35
13
180

2.5 Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение
Организация учебной деятельности ребенка тесно связана с проблемой развития
его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно только
при достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает
определенную степень сформированности средств языка, а именно: правильное
произношение и различение звуков на слух, достаточный по возрасту словарный
запас, грамматический строй, а также умения и навыки свободно и адекватно
пользоваться этими средствами в целях общения.
Педагогами различных регионов России приводятся данные, что в
настоящее время до 60% учеников младших классов имеют очень низкую
успеваемость по русскому языку и чтению. Это связано в большей мере с ростом
количества детей, имеющих речевую патологию, и усложнением структуры
самого речевого дефекта.
Речевые нарушения, имеющиеся у детей начальных классов, являются
серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом
и чтением, а в более позднее время - в усвоении ими грамматики родного языка и
программы гуманитарных предметов.
Отклонения в речевом развитии детей имеют различную структуру и
степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков
(искаженное
произношение
звуков),
другие
затрагивают
процессы
фонемообразования и сопровождаются уже нарушениями чтения и письма;
третьи - выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой стороны речи
и всех её компонентов.
Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в

фонематическом и лексико-грамматическом развитии является серьёзным
препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы.
Таким образом, логопедическая работа в нашей школе занимает особое
место. Основные направления работы логопеда:
1. Развитие звуковой стороны речи. Коррекция дефектов звукопроизношения.
2. Профилактика
и
коррекция
уже
имеющихся
дисграфических
(специфические нарушения письма) и дислексических (специфические
нарушения чтения) проявлений.
3. Расширение лексического запаса и формирование грамматического строя
речи.
4. Формирование связной речи.
5. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению
и формированию полноценных учебных умений.
6. Совершенствование коммуникативных умений и навыков, адекватных
ситуациям учебной деятельности.
Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений
разработана на основе:
1. Инструктивно
- методического письма «Об организации
коррекционного обучения основного контингента учащихся логопунктов
при общеобразовательных школах», НИИ Дефектологии АПН СССР,
1986г.
2. Инструктивно - методического письма «О работе учителя логопеда
при общеобразовательной школе»
(Основные
направления
формирования
предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному
языку у детей с речевой патологией), А.В. Ястребова, Т.П.Бессонова ,
М.,1996г.
3. Методическое пособие «Организация логопедической работы в школе»
О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, М., 2007г.
4. Опыт работы логопедов - практиков Ефименковой Л.Н. и Мисаренко
Г.Г. и система коррекционной работы с детьми, имеющими речевые
нарушения, «Организация и методы коррекционной работы логопеда на
школьном логопункте», М., 1991г.
Бесплатную логопедическую помощь в школе получают дети с 1 по 4 класс
начальной школы при наличии заключения Городской психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК).
Занятия продолжаются от 6 мес. до 2 лет в зависимости от тяжести речевого
нарушения, выпускаются дети с логопедического пункта при достижении
стойкой положительной динамики в коррекции речевых процессов.
Результативность коррекционной работы достигает 70%. Всем родителям
оказывается разъяснительная и консультативная помощь.
За период 2013-2014 уч. г. в результате диагностики состояния речевого
развития среди учащихся первых классов МАОУ СОШ 62 примерно у 80%

детей были выявлены те или иные отклонения речевого развития различного
генеза. В настоящее время логопедические занятия по заключениям ПМПК
посещает 30 человек. Практически все эти дети имеют диагноз: тяжёлое
нарушение речи.
Работа психологической службы школы №62
В наше время дети не всегда успевают следовать за высоким темпом учебы и
требований, оказываются в состоянии напряжения и стресса, и это по- разному
проявляется в жизни каждого ребенка: кто-то замыкается в себе, кто-то начинает
сердиться и вредничать, кто-то начинает вызывающе себя вести и т.д. Родители
переживают, учителя расстраиваются или сердятся. И все это только усугубляет
сложные ситуации. В такие моменты работа и помощь психолога оказывается
особенно полезной как для детей, так и их родителей и учителей. Именно поэтому
в нашей школе работает психологическая служба.
Вопросы, которые решаются психологом:
-конфликтные ситуации в
среде сверстников;
- непонимание с учителями;
- сложности во взаимоотношениях с родителями;
- трудности в освоении отдельных предметов;
- страх перед экзаменами (как помочь себе психологически настроиться на
экзамене);
- выбор профессии и жизненного пути;
- как справляться с плохими эмоциями (злость, раздражение, страх.)
- отношения между мальчиками и девочками;
- вопросы о смысле жизни; и др.
Психолог Инна Ивановна Томиловская стала для
наших детей настоящим
другом и помощником в сложившихся ситуациях. Только за последние 2 месяца
за консультацией к психологу обратилось более 40 ребят, 20 родителей и 10
педагогов
Школьный психолог
проводит уроки психологии с использованием
сказкотерапии, тестов и других различных методик. На этих уроках ребята
получают много полезной информации на различные жизненные темы.
Работа психологической службы школы позволяет детям, родителям и учителям
получать своевременную, необходимую профессиональную помощь.
3.

Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы
Образовательное учреждение в 2013-2014 учебном году в начальной школе
работало в режиме пятидневной учебной недели, в 5-11 классах - в рамках
шестидневной учебной недели. Продолжительность уроков составляет 40 минут,
перемены от 10 минут (после первого и шестого уроков) до 20 минут.
Продолжительность учебных занятий в первых классах в первом полугодии
составляет 35 минут, во втором - 45 минут.

Школа работает в две смены (2А, 2Б, 2В начальной школы выведены во вторую
смену).
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы,
максимальная нагрузка выдерживается по всем ступеням образования.
3.2. Учебно-материальная база
Школа находится в трехэтажном типовом здании, построенном в 1981 году.
Площадь, имеющаяся у образовательного учреждения, составляет 6372,1 кв. м.,
при этом площадь учебных кабинетов и классных комнат составляет 2460 кв. м.
Площадь
земельного
участка
составляет
2,1
гектара.
Состояние
удовлетворительное, соответствующее установленным строительным нормам и
правилам.
Образовательное учреждение имеет 34 кабинета, из них 11- для ступени
начального общего образования; 3 кабинета иностранного языка,
специализированные кабинеты по физике, химии, информатике (2 компьютерных
класса, оснащенных 22 компьютерами), биологии, ОБЖ. Имеются лаборантские
комнаты в кабинетах физики, химии, биологии; мастерские обслуживающего и
технического труда. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными
материалами (в учебно-воспитательном процессе используется аудио- и
видеотехника, мультимедийное, копировальное и т.д. оборудование), в рамках
реализации ПНПО школой был получен мобильный компьютерный класс и
автоматизированное рабочее место учителя с модульной системой тестирования и
контроля общеучебных умений и навыков обучающихся. Учебные кабинеты
соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования.
Школа имеет актовый зал площадью 177,2 кв.м. и 2 спортивных зала,
тренажерный зал, оснащенный душевыми, раздевалками, санузлами. На
территории образовательного учреждения имеется спортивная площадка, игровые
зоны.
Учебная площадь в расчете на одного обучающегося составляет 2,5 кв. м.
Среднее количество обучающихся на одного учителя – 18 человек.
• Библиотечный фонд школы - 27 271 том:
• 10922 экземпляра справочной, художественной, научно-популярной,
методической литературы
• 16 533 экземпляров учебной литературы
• 22 наименования периодических изданий
• СД –диски к пяти периодическим изданиям
3.3. IТ – инфраструктура
Как в организации современного типа, в деятельности школы большое внимание
уделяется
вопросам
организации
средств
связи
и
коммуникации,
информационному обеспечению. Для этого в школе работают 48 компьютеров, из
них 37 используются в образовательном процессе, 27 установлены в двух
компьютерных классах.
Также есть в наличии:

3 мультимедиа проектора
2 интерактивные доски (установлены в кабинете информатики и в лекционном
зале), которые используются в работе как с учащимися, так и с преподавателями.
Также в школе организованы проводная (UTP) и беспроводная (Wi-Fi) локальные
сети. К этим сетям подключено 37 компьютеров.
Со всех компьютеров, подключенных к локальной сети, возможен выход в
интернет через один шлюз, к которому подключено два канала (основной и
резервный) для постоянного и стабильного доступа к информации.
Непрерывный доступ в интернет необходим по нескольким причинам:
происходит документооборот школы с вышестоящими организациями;
параллельно с бумажными журналами ведется электронный журнал, доступ к
которому имеют все сотрудники, учащиеся и родители с домашних компьютеров
(каждый к своему разделу);
организована система дистанционного обучения.
Особое внимание уделено информационной безопасности организации как
детского учреждения. Для этого предусмотрены специальные программные
средства, такие как NetPolice ПКФ, ограничивающие доступ к нежелательной
информации.
Систематизированы цифровые образовательные ресурсы, составлен каталог
образовательных программ, используемых педагогами в работе.
Школа полностью обеспечена необходимым программным обеспечением:
пакет ПО «Первая Помощь» версии 1.0 и 2.0;
лицензии Microsoft Open License;
отдельные лицензии на ПК;
Применение ИКТ в совокупности с адекватными образовательными
технологиями, использованием активных методов обучения, является базой
современного образования, гарантирующей качество, вариативность,
дифференциацию и индивидуализацию воспитательно-образовательного
процесса.
3.4. Спорт
В образовательном учреждении созданы все условия для занятий физической
культурой и спортом, для общего оздоровления школьников. Имеются
спортивный зал общей площадью 282,7 кв. м, зал ЛФК общей площадью 40 кв.
м, стадион, включая роликодром, беговую дорожку, гимнастический городок,
хоккейный корт, яму для прыжков. Площадь пришкольного участка составляет
20 864 кв.м.
Материально-техническое обеспечение физического воспитания
Наименование
п/п

Необходимый
минимум
для занятий

Кол-во

Размер

1.

Стадион

1

1

6192 м2

2.

Каток (зимой)

1

1

3158 м2

3.

Площадка
(пришкольная для
занятий ФК)

1

1

310 м2

4.

Спортивный зал

1

1

282,7 м2

5.

Малый спортивный
зал

1

70,1 м2

6.

Тренажерный зал

1

56,4 м2

7.

Тренажеры

7

8.

Прыжковая яма

1

9.

Полоса
препятствий (на
пришкольном
участке)

1

1

110 м

3.5. Питание
В 2013-2014 учебном году питание в школе было организовано на основании
школьных приказов и организационно-распорядительных документов на базе
школьной столовой. Введена электронная система оплаты, позволяющая
родителям отслеживать не только организованное питание собственного ребенка,
но и покупку буфетной продукции по безналичному расчету.
Учащиеся питаются по утвержденному графику в 2 смены, так как школьная
столовая рассчитана на 200 посадочных мест.
С целью увеличения охвата детей горячим питанием в школе используются
несколько способов организации питания:
 через предварительное накрытие столов с комплексным завтраком или
обедом;
 свободный выбор блюд;
 отдельный буфет.
Результаты проверок бракеражной комиссии школы по вопросам
организации питания показали, что качество продуктов, поступающих в школу,
соответствует установленным требованиям. Ассортимент продуктов питания
разнообразен, качество блюд соответствует нормам. Выпуск готовой продукции
и качество завозимых продуктов питания контролируется медицинским
работником школы, в том числе проводится бракераж готовой продукции.
В ассортименте школьного буфета
присутствуют как продукты

собственного производства, так и привозные.
Совместной работе по организации горячего питания и оздоровления детей
способствует также слаженная работа администрации школы, медицинского
работника и общественных организаций, отвечающих за вопросы организации
питания в школе.
Материалы по организации питания в школе (нормативно-правовые,
организационные) размещены на сайте школы, в системе «Сетевой город». В
начальной школе учителя работают по программе «Разговор о правильном
питании» (материалы обобщены и представлены). Учащиеся и родители
МАОУ СОШ № 62 активно вовлекаются в творческие конкурсы, посвященные
вопросам правильного питания. В школе проходят потребительские
конференции в рамках общешкольных мероприятий. Информация о
правильном питании детей доводится родителям через родительские собрания
(протоколы собраний оформлены).
В процесс организации питания в школе, пропаганду здорового питания
активно включилась комиссия по контролю за организацией питания и
медицинскому обслуживанию в составе Совета школы.
3.6. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание детей в школе осуществляется по договору с
МУ ДГП № 13 врачом-педиатром, медицинской сестрой. Все специалисты
имеют специальное медицинское образование.
Формы взаимодействия с поликлиникой №13:
 планирование профилактических прививок иммунологическим кабинетом
ДГП №13 и их выполнение;
 проведение консультаций для родителей воспитанников;
 диспансеризация детей (углубленный профосмотр) и лабораторные
исследования 1 раз в год осуществляется бригадой узких специалистов ДГП
№13;
 флюорографическое обследование подростков;
 врач и медсестра регулярно повышают квалификации в ДГП №13 через
посещения семинаров, планерок, конференций, производственных
совещаний.
Для обеспечения квалифицированного медицинского обслуживания в школе
созданы условия:
Помещение

Оборудование

Медицинский
Оборудован в соответствии со стандартом
кабинет
Процедурный
Холодильник для хранения вакцин и медикаментов,
кабинет
шкаф аптечный, кушетка, 2 стола.
В школе организуются мероприятия при систематическом проведении
медико-педагогического контроля, который включает:
- контроль за лечебно-профилактическими мероприятиями;
- медицинское обследование состояния здоровья и физического развития

детей, определение на его основе мер по улучшению данной работы;
-медико-педагогическое наблюдение за методикой физвоспитания и
закаливанием детского организма, за физиологической реакцией детей,
соответствием нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям;
- санитарно-эпидемиологический надзор.
Врач-педиатр, медицинская сестра, учителя по физической культуре проводят
консультации для родителей по вопросам развития и здоровья детей, организуют
занятия с педагогами и детьми по формированию навыков санитарногигиенической культуры.
Вакцинация детей осуществляется в полном объеме в соответствии с
региональным календарем профилактических прививок.
Подведение итогов по заболеваемости, выявление уровня здоровья детей,
установление положительных и отрицательных моментов проводятся на
производственных собраниях, медико-педагогических совещаниях,
собеседованиях, где медработники, коллектив педагогов и администрация
обсуждают фактическое состояние здоровья детей, динамику их развития
3.7. Охрана
 Осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Майор». (Лицензия № 1550,
выдана ГУВД по Свердловской области 11.06.2009 г.)
 Установлена кнопка тревожной сигнализации с выходом на пульт
вневедомственной охраны ОВД Октябрьского района г. Екатеринбурга.
 Имеются договоры на плановое техническое обслуживание системы
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре с ФГУП «Охрана» МВД РФ
по Свердловской области.
 Допуск в школу детей и сотрудников осуществляется по персональным
карточкам, которые фиксируются в системе СКУД, родителей и посетителей - по
предъявлению документа с внесением записи в журнал посещений.
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:
охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований
охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе:
пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с
техническим состоянием среды обитания.
Регулярно проводится осмотр технического состояния здания на предмет
выявления опасных мест для учащихся и сотрудников школы. Предметом
особого внимания администрации и педагогического коллектива является
недопущение травматизма и поддержание на должном уровне дисциплины. С
этой целью действует поэтажный график дежурств учителей на переменах,
каждый случай нарушения дисциплины становится предметом серьезного
педагогического расследовании, а его результаты становятся достоянием
гласности школьного коллектива.
Таким образом, в школе проводится серьезная работа по созданию
безопасных условий для сохранения жизни и здоровья обучающихся и

работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
3.8. Кадры
В МАОУ СОШ № 62 работает 40 педагогов, из них 34 с высшим
образованием, 5 – со средним специальным. 15 человек в возрасте до 40 лет, что
создает хороший потенциал для развития образовательного учреждения.
Педагогический коллектив со стажем работы более 16 лет – 47,5 %.
Среди работников школы: Заслуженный учитель России, педагоги, награжденные
Грамотами Министерства образования России, Министерства образования
Свердловской области, победители Приоритетного Национального проекта
«Образование», победители профессиональных Всероссийских, областных и
городских конкурсов и спортивных соревнований.
№
п/п

ШМО учителей

1

Русского языка и
литературы
Математики и
информатики
Истории и
обществознания
Иностранных языков

2
3
4
5
6
7

Естественнонаучного
цикла
Спортивноэстетического блока
Начальная школа

ИТОГО:

Общее
кол-во
учителей
5

1

Категория
1
2
Без
категории
4
-

5

-

2

-

3

-

2

-

-

-

2

-

6

1

3

-

2

1

4

1

2

-

1

-

8

3

4

-

1

-

10

-

10

-

-

-

40

6
(15%)

25
(62,5
%)

(0%)

9
(22,5%)

1
(2,5%)

Высшая

Совместители

-

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
(2013-2014 учебный год)
№
1

Ф.И.О.
учителя
Сафиуллина
С.Ю.

предмет
музыка

Место проведения

Тема курсовой подготовки
Семинар издательства
«Просвещение» «Актуальные
волпросы преподавания музыки в
условиях введения ФГОС
начального и основного общего
образования на основе УМК
«Музыка» (1-7) и «Искусство» (89) авторов Г.П.Сергеевой,

Кол-во
часов
4

2

Татаринова
А.Г.

история

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

3

Югова С.Н.

география

Томский
государственный
педагогический
университет

4

Глебова И.В.

Русский
язык

МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

5

Молодых Т.Е.

Математи
ка

г. Санкт-Петербург,
гимназия ,
конференция

6

Голубева И.Б.

н/школа

Гимназия № 174

7

Югова С.Н.

география

Областная детская
библиотека

8

Глебова И.В.

Русский
язык

9

Нечаева Т.В.

Русский
язык

АНО «Центри
нехависимой оценки
качества
образования и
образовательного
аудита «ЛЕГИОН»,
г.Ростов-на-Дону
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

10

Югова С.Н.

география

Издательский центр
«Вентана Граф»

Е.Д.Критской и других
Содержательные и методические
аспекты подготовки учащихся к
итоговой аттестации (ОГЭ и
ЕГЭ) по истории и
обществознанию
Информаицонно-методический
материал по теме «Авторская
мультимедийная презентация» в
рамках сетевого педагогического
проекта
Семинар-пректикум
«Методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА
и ЕГЭ по русскому языку и
литературе»
Всероссийская
видеоконференция , тема:
"Организация проектноисследовательской деятельности
школьников"
Городской семинар-практикум
"Организация внеурочной
деятельности в образовательных
учреждениях Железнодорожного
района в рамках перехода на
ФГОС НОО»
Интерактивные задания как
инструмент реализации
требований ФГОС при
преподавании географии по
учебникам УМК «Полярная
звезда» издательства
«Просвещение»

108

12

18,5

1

4

Обучение по теме «Работа со
6
школьной теорией русского
языка пр подготовке к сочинению
на лингвистическую тему»

ФГОС ОО: идеология,
120
содержание, технологии
введения. Вариативный модуль
«Развитие учебной деятельности
обучающихся на уроках русского
языка и литературы в
соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Семинар «Реализация требований 16
ФГОС к результатам обучения

11

Югова С.Н.

география

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

12

Глебова И.В.

рус.язык

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

13

Никулина Е.В.

рус.язык

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

14

Лобанова И.Д.

ОБЖ

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

15

Плотникова ТЛ
Евсюкова Н.Н.
ДжумабаеваНА
Лобанова И.Д.
Кротова Н.В.
Нечаева Т.В.
Суворкова Е.А.
Горнухина МВ
Некрасова И.И.
Поспелова Л.С.
Калинин М.О.
Глебова И.В.
Молодых Т.Е.
Бородина И.Н.
Мангазеева МГ

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

средствами линии учебнометодических комплексов по
географии системы УМК
«Алгоритм успеха»
Подготовка экспертов к проверке
и оценке открытой части
тестовых заданий ОГЭ
(география)
Подготовка экспертов к проверке
и оценке открытой части
тестовых заданий ОГЭ
(русский язык)
Подготовка экспертов к проверке
и оценке открытой части
тестовых заданий ОГЭ
(русский язык)
Проектирование и реализация
программ внеурочной
деятельности патриотической
направленности в соответствии с
ФГОС основного общего
образования
Подготовка организаторов ОГЭ

24

24

24

72

20

3.9. Библиотека
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией
школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями
деятельности библиотеки являются:
-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов;
-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию;

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому
образу жизни.
• Библиотечный фонд школы - 27 271 том:
• 10922 экземпляра справочной, художественной, научно-популярной,
методической литературы
• 16 533 экземпляров учебной литературы
• 22 наименования периодических изданий
• СД – диски к пяти периодическим изданиям
В 2013 – 2014 учебном году работник библиотеки школы продолжила
активно внедрять систему «Электронная библиотека».
4. Инновационная деятельность
4.1. ФГОС
Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, идеи, заложенные в основу
обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего
образовательного учреждения.
По итогам 2013 – 2014 учебного года выявлены следующие положительные
тенденции:
-положительная динамика использования учителями начальных классов в
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов,
ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические
материалы, контрольно – измерительный инструментарий);
-использование учителями в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей
среды;
-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы
обучения;
-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с
коллегами;
- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности;
4.2. МСОКО
В 2013 – 2014 учебном году школа продолжила работу по апробации
системы критериев муниципальной системы оценки качества образования
(МСОКО), задачами которого являются:
1. Формирование системы аналитических показателей.
2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся.
3. Оценка состояния и эффективности деятельности образовательных
организаций.
4. Выявление факторов, влияющих на качество образования.
5. Разработка учебно-методических материалов для подготовки всех

субъектов МСОКО по оценке различных аспектов качества образования
6. Содействие повышению квалификации ПиРР, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.
4.3. Площадки.
В настоящее время школа
 участвует в апробации системы критериев муниципальной системы оценки
качества образования (МСОКО),
 является городским ресурсным центром для сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
 является базовой площадкой «Организации инклюзивного образования для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательном
учреждении».
4.4. Доступная среда
МАОУ СОШ № 62 является базовой площадкой Федерального проекта
«Доступная среда», реализует программу инклюзивного образования. Поэтому
одной из приоритетных задач образовательной политики школы является
достижение качества общего образования детей с ОВЗ. Главной целью проекта
является обеспечение комфортного психо-эмоционального состояния всех
субъектов образовательного процесса для сохранения здоровья и успешной
самореализации, независимо от психофизических особенностей развития.
Одновременное функционирование и педагогических технологий и специально
оборудованных помещений еще в большей степени позволяет осуществить
индивидуальный подход к каждому ребенку в школе.
4.5. ГТО. «Профи-дебют»
На основании Распоряжения Управления образования
Администрации г.
Екатеринбурга №947 от 13.04.2010 г. «О присвоении статуса «городской опорный
центр» в течение 2010 – 2012 г.г. школа работала в качестве базового учреждения
городской сетевой инновационной площадки «Здоровьесберегающие технологии
в образовательном процессе»». Опыт и результаты работы школы в качестве
городского опорного центра «Укрепление психофизического здоровья
школьников» был представлен городской педагогической общественности и
позволил с 2013 года стать ресурсным центром для сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне» (Распоряжение Управления образования
Администрации города Екатеринбурга №140/46/36 от 08.02.2013 «О создании
ресурсного центра на базе МБОУ СОШ №62 для сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»).
Образовательное учреждение традиционно активно принимает участие
в
городском профориентационном проекте «Профи-дебют: масштаб-город».
Участие в данном проекте позволил обучающимся определить свои

интересы, оценить возможности, познакомиться с профессиональными
образовательными учреждениями, работой предприятий города и осуществить
профессиональную пробу. Участниками проекта являются учащиеся школы,
родители (законные представители), классные руководители, сотрудники
школы.
В рамках проекта «Профи-дебют: масштаб-город» проведены следующие
мероприятия:
№ п/п

Дата
проведения
сентябрь

Мероприятие

4

октябрь
ноябрь

-

Информационно-методический семинар
по реализации проекта «Профи-дебют:
масштаб – город» для кураторов проекта
ОУ
Просмотр фильмов-презентаций о
ВУЗах, ССУЗах города.
Проведение мониторинга интересов
учащихся о посещении
образовательных учреждений города,
составление графика
Посещение учреждений СПО, НПО

5

декабрь
январь

-

посещение ВУЗов города

6

февраль

Посещение предприятий города

7

октябрь,
апрель

8

октябрь
ноябрь
март
апрель

9

декабрь

Проведение мониторинга интересов
учащихся о посещении групповой
диагностики профессиональной
направленности учащихся
Организация и проведение мастер –
классов:
а)
Уральский
лесотехнический
университет
б) колледж «Кулинар»,
в) колледж «Стиль»,
г)
Уральский
Политехнический
колледж.
Участие в районном конкурсе рисунков
«Моя будущая профессия»

10

февраль

11

март

1

2
3

В течение
года
сентябрь

Участие в районном конкурсе
сочинений «Что я знаю о моей будущей
профессии»
Участие в районном конкурсе
творческих профориентационных
проектов «Шаг к будущей профессии»

Участники
Кураторы ОУ

обучающиеся
8 -11классов
куратор, обучающиеся
9- 11классов
куратор, кл. рук.
обучающиеся 8-9
классов, родители
куратор, кл. рук.
обучающиеся 911классов
куратор, кл. рук.
обучающиеся 9-10 кл
Центр занятости,
центр «Диалог»,
куратор, обучающиеся
9-11кл
куратор, обучающиеся
8-11классов, родители

кл. руководители,
учащиеся начальных
классов
кл. рук. 5-6 классов
куратор, кл. рук.
обучающиеся 8-9
классов

5. Социальная активность и внешние связи
5.1. Проекты и мероприятия
В МАОУ СОШ №62 реализуются социальные проекты:
Регионального уровня:
 Проект «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»,
«Школьный стандарт профилактики».
Муниципального уровня:
 Организация волонтерского движения (создание волонтерского отряда в
школе «Шаг за шагом»).
 «Мы - за здоровый город!».
Учрежденческого уровня:
 Акция «Под флагом Добра!», в рамках которой организуется помощь детям
из неблагополучных семей.
 «Дом, в котором ты живешь» - благоустройство и озеленение школы.
 «Школа молодого общественного лидера»;
 «Мы вместе: семья + школа».
Социальные партнеры
За годы работы школы сформировалось межведомственное сотрудничество
с учреждениями образования, культуры и спорта, которые содействуют
полноценному развитию внеурочной деятельности учащихся школы.
МОУ ДОД Дом детского творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга
(школа входит в лицензию ДДТ в качестве площадки по организации работы
спортивных секций. Договор аренды №14 от 01.09.2010г.);
СК Юность» МОУ ДОД - СДЮСШОР «Юность - (Договор об аренде
спортивного комплекса школы проходит экспертную оценку в Управлении
образования Администрации г. Екатеринбурга);
СК «Динамо» - (Договор об аренде спортивного комплекса школы проходит
экспертную оценку в Управлении образования Администрации г.
Екатеринбурга); ФОК «Октябрьский» - совместные спортивные мероприятия,
соревнования;
Клуб «Ракета» МОУ ДОД «Спектр» - (Договор в стадии формирования),
совместные Акции, спектакли, творческие встречи с ветеранами ВОВ и спорта,
тружениками тыла;
Библиотека УОМЗ - совместные мероприятия, библиотечные уроки, круглые
столы, встречи с известными людьми, писателями, поэтами, ветеранами ВОВ и
спорта, тружениками тыла; «Праздники Книги»;
Библиотека Главы города Екатеринбурга - участие в городских мероприятиях,
которые организует Библиотека, участие обучающихся и учителей школы в
презентациях проектов и их общественном обсуждении;
Свердловский областной музыкально-педагогический эстетический колледж -

организация практики студентов, работа в составе комиссии по итоговой
аттестации выпускников колледжа, творческие встречи, концерты, участие в
конкурсах, конференциях и семинарах в рамках проекта колледжа
«Филармония»;
Колледж УРГЭУ - СИНХ - региональная инновационная площадка Уральского
отделения Российской Академии Образования «Модель непрерывного
экономического
образования
«Школа-Колледж-Вуз»
в
условиях
Университетского комплекса (УрГЭУ). Школа заключила договор с
экономическим колледжем УрГЭУ (Договор № 4 от 01.09.2008 г.). Учащиеся
школы включены в совместные конкурсные творческие и спортивные
мероприятия колледжа;
Центр Б.Н. Ельцина - на базе школы работает «Школа молодого общественного
Лидера» с привлечением ресурсных возможностей Центра;
Подростковый Центр «Территория свободы» - Программа «PRO Здоровый
выбор», совместные Акции, мероприятия в рамках программы по профилактике
зависимостей, обучение прошли учащиеся 7,8,9,10,11 классов, классные
руководители.
Свердловский Областной Центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
(Программа дополнительного образования «Первичная профилактика ВИЧинфекции среди молодежи» Министерства здравоохранения Свердловской
области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»). 15 учителей школы прошли обучение,
получили Сертификаты, прошли курс обучения учащиеся 9,10,11 классов и их
родители. Областной Центр медицинской профилактики - совместные Акции,
обучение волонтеров из числа учащихся старших классов.
6. Финансирование
Отчёт
об использовании целевых бюджетных средств и средств полученных от
благотворительных пожертвований и ПДОУ
№
квар
тала

III

№
пп

Наименование
товара/услуги

1
2

Проведение электрозамеров
Программное обеспечение

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ремонт актового зала (замена окон)
Подготовка к зиме (УКУТ)
Комплект проводов. ИКТ-Урал
Мебель. "МаркетКом"
Учебники
Наглядное пособие. "Элегия"
Учебники. "Школьный формат"
Учебники. "Дрофа"
Оборудование. "Кондор"

Бюджет

12000
12500
229935,4
183808
200
23862
2472,73
7000
6585
11154
45000

Платные
дополнительн
ые услуги

Благотвори
тельные
пожертвова
ния

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Книги. "Мнемозина"
Книги. "Дрофа"
Учебники. "Изд-во Астрель"
Учебники. "Изд-во Астрель"
Интерактивная доска
АПК. "ИКТ-Урал"
Комплекты д/сдачи ГИА и ЕГЭ
Учебное оборудование."Студия
Света"
Канцтовары. "Элегия"
Канцтовары. "Элегия"
Канцтовары. "МаксиТорг"
Канцтовары. "Элегия"
Видеонаблюдение. ЧОП "ОПС"
Охрана. ЧОП "ОПС"

Итого по кварталу

IV

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Обучение сан.мин.
Подписка. Уральский рабочий
Тонкие клиенты
Моющие, чистящие ср-ва
Лицензия. АРГ-Урал
Шевроны
Настройка прог. Обеспечения
Настройка прог. Обеспечения
Подписка. Уральский рабочий

Итого по кварталу
35
36
37
38

I

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Техническое сопровождение АРГУрал
Интернет «Эр-Телеком»
Моющие средства «Гарант ст»
ООО «ЧОП ОПС»
видеонаблюдение
ООО «ЧОП ОПС» охрана
Электротехническая продукция
Учебники ИП Носова
Учебники ИП Носова
Права на программы ЗАО
СофтЛайн Трейд
Права на программы ЗАО
СофтЛайн Трейд
Разработка научно-методического
обеспечения ФГАОУ ВПО «
РГППУ»
Спортоборудование «Пумори
спорт»
Контрактные управляющие учеба
Обслуживание оргтехники
«Элегия»
Изготовление дополнительного
сертификата для бухгалтерии
Вертикальные жалюзи в столовую
ООО «Текдал»
Поставка компьютерной техники
ООО «Гарант Компьютер»
Поставка компьютерной техники
ООО «Гарант Компьютер»
Поставка канцтоваров ИП
«Шангараева»
ЧОП «МАЙОР» охрана

Итого по кварталу

17231,61
3392,24
54625
108965
50000
702300
174470
299768
2500
17000
12500
12000
48000
99900

1989268,98

147900

2176,9
11160
98887,25
4400
10000
10950
2250
6000
66468

116624,15

95668

12500

7500

708

2500
5200
16000
33300
5237,27

220092,15
79908
21000

1853,82

9800
17000

8908
5000
4130
550
11300
110597
89403
26113
60000

583159,15

1853,82

163587,27

55
56
57
58
59
60
61
62
II

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81

Абонемент на тех.поддержку
«АИС Школа»
Поставка спорт.инвентаря ИП
Шангараева
Ремонт моечной ООО
СтройМонтажСервис»
Изготовление
квалифиц.сертификата
Приобретение ткани Атланттекс
Госпошлина за переоформление
документа
Изготовление печати
ЧОП «МАЙОР» монтаж
видеонаблюдения
Обслуживание оргтехники
«УралКомплект»
Печатная продукция аттестаты
ООО «Дез-Средства» (обработка
от клещей)
ООО «Алгоритм» спортивный
комплекс
ИП Казакевич(изготовление
баннера)
ООО «Благстройсервис» обрезка
деревьев
ООО Медиа-холдинг «Уральский
рабочий»
ОАО ПТП «Медтехника»
массажные мячи и коврики
ООО «Магнат-мебель» мягкий
уголок в комнату здоровья
Поставка товара для
витаминизации ИП Шангараева
Конторки Базарного ООО «Просто
96»
Поставка грунта ООО «Фарт»
Проведение игры в пейнтбол ООО
«МиК»
Изготовление брелоков,
значков,вымпелов, флажков ООО
«Нео-Принт»
Разработка проектной
документации на ВКУ. ООО
«ЭнТиС-Учет»
ООО «Просто 96» поставка
телевизора
ООО «Просто 96» поставка
оргтехники
ООО «Обь-Строй» поставка двери
в столовую
ЧОП «МАЙОР» охрана

Итого по кварталу

5000
6667
40833,99
2100
26170,50
600
1895,60
40120,50
10870
14861,42
5000
260000
2970
50000
34080
11150
13000
10950
12500
32922
10000
8075

199919

35000
73101
28200
90000

683157

146106,49

196722,52

7. Результаты учебно-воспитательной деятельности
7.1. Учебная деятельность (итоги года, ЕГЭ, ОГЭ)
Сводная ведомость успеваемости
учащихся школы за 2013 – 2014 учебный год
№ Ступень
обучения
п/
п
1 1–4
классы
2 5–9
классы
3 10 – 11
классы
4 Итого по
школе

Кол-во
учащихся

%
успевающих

Отлични
ки

На
«4» и «5»

% качества

С
одной
«3»

319

100%

14

98,6%

30,3%

12

5

45

95,5%

57,8%

3

2

734

98,9%

125
(45%)
100
(27%)
26
(57,8%)
251
(39,5%)

60%

370

18
(7,5%)
12
(3,2%)
0

Академи
ческая
задолже
нность
1

44%

29
(4,5%)

8
(1,2%)

30
(4,08%)

В 9-х классах все учащиеся сдавали только обязательные ОГЭ по русскому
языку и математике. Это объясняется тем, что для поступления в средние
специальные учебные заведения на базе 9 классов в текущем учебном году
требуются результаты только 2х экзаменов: по русскому языку и математике.
Итоги ОГЭ по русскому языку и математике в 9х классах
(2013 – 2014 учебный год)
Предмет

Всего
сдавали
уч-ся

Русский язык
ИТОГО

58

Математика

58

ИТОГО
ИТОГО

Получили оценки
«5» «4»
«3»
«2»

13
22,4
%
2

29
50%
15

16
27,6
%
41

0
0
0

Качество обучения
подтверд повыси понизи
или
ли
ли
год.оценк
и
27
29
2
46,5%
50%
3,5%

%
качеств
а

72,4%

43

1

14

74%

2%

24%

29,3%

60,3%

25,9%

13,8%

50,9%

Качество образованности учащихся 9х классов по результатам ОГЭ по
русскому языку и математике
составило 50,9%. Наблюдается небольшое
понижение
качества образования по результатам итоговой аттестации
выпускников 9х классов. По сравнению с прошлым годом качество понизилось
на 2 %.

Высокий % учащихя, повысивших свои результаты на ОГЭ по русскому
языку (25,9%). Наблюдается также
снижение качества образования по
результатам ОГЭ по русскому языку и математике у 13,8% учащихся 9х классов.
Основное количество учащихся 9х классов (60,3%) подтвердили свои знания на
обязательных экзаменах.
Результаты
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11х классов
Предмет

Количество учащихся
принимавших участие
в ЕГЭ

Средний
балл по
школе

Русский язык

34

72,2

Самый
высокий
балл по
школе
95

Математика
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика
Биология
Литература

34
5
2
4
13
3
2
1

42,6
39,8
52
38
51,4
42,3
46,5
87

72
49
83
48
66
47
52
87

Количество 100
балльных
результатов
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выбор учащимися 11-х классов предметов для прохождения государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013 – 204 учебном году был обусловлен
стремлением продолжить образование в ВУЗах и необходимостью сдавать
вступительные экзамены в форме ЕГЭ по установленным Рособрнадзором
перечню предметов по конкретным специальностям.
ЗАДАЧИ
на 2014– 2015 учебный год
1. Продолжить работу по созданию достаточных условий для достижения
выпускниками уровня образованности, установленного Государственным
образовательным стандартом (НРК);
2. На основе анализа результатов экзаменов разработать рекомендации для
совершенствования методологии и подходов к отбору содержания, методов и
форм организации образовательного процесса.
3. При подготовке учащихся к Г(И)А нацеливать работу каждого учителя на
ипользование современных информационных технологий, в том числе
совершенствовать и расширять использование дистанционных форм обучения,
медиа- и интернет-образовательных ресурсов;
4. Продолжить работу по созданию условий для реализации прав обучающихся и
сохранения их здоровья в период итоговой аттестации. Создавать комфортные

условия (адаптированные) для подготовки к Г(И)А выпускникам с
ограниченными возможностями здоровья;
5. Проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов
школы с точки зрения ее результативности, инновационного характера,
содействовать пониманию педагогами и родителями процесса итоговой
аттестации как механизма развития социальной компетентности выпускников;
6. Осуществить корректировку рабочих программ педагогов с учетом результатов
Г(И)А 2013– 2014 учебного года;
7. Сформировать комплексы инструментария, диагностических процедур,
обеспечивающих уровень качества образования выпускников на основе
компетентностного подхода. Ввести в практику использование новых
образовательных технологий, направленных на реализацию компетентностного
подхода.
8. Совершенствовать мониторинг результатов государственной (итоговой)
аттестации с выработкой дальнейших рекомендаций педагогам школы.
9. С начала учебного года выделять группу риска и группу потенциальных
высокобальников с конкретным планированием работы с данными группами
выпускников. Учителям, работающим в выпускных классах с начала учебного
года составить график индивидуально-групповых занятий и план ликвидации
пробелов;
10. Более широко использовать возможности системы СтатГрад для подготовки
выпускников к ГИА (участие в диагностических и тренировочных контрольных
работах).
7.2. Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по
данному направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.

Направленность

№

Коллективы, занимающиеся по направленностям
На бесплатной основе
На платной основе
Наименование
Кол-во
Наименование
Кол-во
кружка (секции) занимающихся
кружка (секции)
занимающихся
Художественно-эстетическая
1
Школьный
30
Танцевальный
15
театр
кружок
2
Современная
30
Кружок
15
хореография
прикладного
искусства
3
Вокальный
25
кружок
4
Музыкальный
25
фольклор
5
Студия
45
«Хозяюшка»
6
Баскетбол
30
7
Скоростной бег 30
на коньках
Физкультурно-спортивная
1
Секция восточных 59
единоборств
2
Секция
15
общефизической
подготовки
Социально-педагогическая
1
Группа дневного
25
пребывания детей
2
Группа по
24
адаптации детей к
школьной жизни
Научно-техническая
1
Занимательная
22
математика
2
Занимательная
49
орфография
3
Решение задач
16
повышенной
сложности
4
Занимательный
37
английский

7.3. Достижения школы и педагогов
Традиционно коллектив школы активно участвует в конкурсном движении.
В районном туре предметных олимпиад участвовали 53 учащихся.

Список победителей и призеров
муниципального (районного) этапа
всероссийской олимпиады школьников
в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
в 2013-2014 учебном году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. победителя (призера)
Гордон Артемий Александрович
Чинов Глеб Николаевич
Шестаков Даниил Сергеевич
Шестаков Даниил Сергеевич
Кротов Дмитрий Алексеевич
Аристов Данила Евгеньевич
Жаркова Анастасия Павловна
Каракулова Дарья Ивановна
Жаркова Анастасия Павловна
Чинов Глеб Николаевич

класс
7
8
9
9
9
10
7
11
7
8

предмет
биология
биология
биология
география
география
география
математика
русский язык
физика
химия

результат
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
призер
призер

Ежегодно, начиная с 2004 года, учащиеся школы получают стипендию
«Признание» в соответствии с Долгосрочной целевой программой развития
системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»,
в целях поддержки интеллектуально-творческой самореализации одаренных детей
из малообеспеченных семей.
№п/п Учебный год
1
2

2004-2005
2005-2006

3

2006-2007

Фамилия, имя
ученика
Дуванова Анна
Дуванова Анна
Филатова Анна
Речкалова Мария

4

2007-2008

Дуванова Анна

5

2008-2009

Темникова Мария Спорт (плавание)
Покуса Алексей
Спорт (конькобежный)
Киселев Андрей
Спорт (хоккей)

Стипендия
Стипендия

Мирзаев Анвар
Темникова Мария
Киселев Андрей
Темникова Мария
Мирзаев Анвар
Темникова Мария

Стипендия
Стипендия
Стипендия
Стипендия
Стипендия
Стипендия

6

2009 - 2010

7
8

2010-2011
2011- 2012

Область успешной
деятельности
Музыкальное искусство
Музыкальное искусство
Спорт (конькобежный)
Хореография

Достижение
Стипендия
Стипендия
Стипендия

Участие в
отборочном туре
Музыкальное искусство Участие в
отборочном туре

Спорт (фехтование)
Спорт (плавание)
Спорт (хоккей)
Спорт (плавание)
Спорт (фехтование)
Спорт (плавание)

Участие в
отборочном туре

9
10

2012 - 2013
2013- 2014

Мирзаев Анвар
Чигвинцев Назар

Спорт (фехтование)
Спорт (конькобежный)

Стипендия
Стипендия

По результатам 2013- 2014 учебного года:
Школа стала Победителем городского агитационно-экологического проекта
«Зеленый трамвай – 2013» в номинации «Образовательное учреждение – Лидер
проекта» (ноябрь, 2013 г.) благодаря инициативе учителя высшей категории
Мальцевой Екатерины Нефедовны и молодому педагогу Баданиной Марине
Сергеевне.
Учащиеся школы успешно участвуют в интеллектуальных состязаниях
высокого уровня. Учащиеся 10 «А» класса Аристов Данила, Михеев Михаил и
руководитель – учитель географии Югова Светлана Николаевна стали
Победителями заочного тура и получили Диплом 1 степени очного тура VIII
Всероссийского конкурса "Национальное Достояние России" (г. Москва).
Учащиеся 9 «А» класса Кротов Дмитрий и Шестаков Данил, учащаяся 7 «А»
класса Куликова Екатерина стали номинантами очного финального тура V
Евразийского Форума молодежи "Дебют в науке". Руководители – учитель
биологии Мальцева Екатерина Нефедовна, учитель географии Югова Светлана
Николаевна.
Команда учащихся 5 «В» класса успешно дебютировала во Всероссийском
дистанционном конкурсе "Наш класс", получила Диплом II степени.
Руководители – учитель информатики Калинин Максим Олегович, классный
руководитель Югова Светлана Николаевна.
Учащиеся 10 класса Аристов Данила и Михеев Михаил под руководством
учителя географии Юговой Светланы Николаевны стали Победителями
Открытой Уральской межрегиональной конференции юных исследователей
«Интеллектуалы XXI века».
Традиционно учащиеся и учителя школы активно и результативно выступают
в спортивных мероприятиях различного уровня. Так, команда учащихся школы –
воспитанников секции Каратэ под руководством тренера Фархуллина Рамиса
Рафисовича стали Победителями и Призерами городских соревнований по
каратэ, Первенства Свердловской области по каратэ Кёкусинкай. Учителя
физкультуры
Брагин Валерий Андреевич и Скляров Кирилл Викторович
подготовили команду конькобежцев школы - Победителей (II место)
Всероссийских соревнований «Лед надежды нашей - 2014».
В школе созданы условия для успешного развития творческих возможностей
обучающихся и учителей. Ежегодно учителя школы успешно выступают в
Фестивале творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
Учитель начальных классов Путилова Яна Анатольевна успешно выступила в
профессиональных конкурсах:
 Областной конкурс молодых педагогов «Начало»,
 Городской конкурс «Молодой педагог - 2014».
Традиционно учителя школы готовят обучающихся для успешного выступления в
конкурсах городского и районного уровней.

Учащиеся 9 класса Кротов Дмитрий и Шестаков Данил завоевали II место в
Городской научно-практической конференции "Зажги свою звезду".
Руководитель – учитель географии Югова Светлана Николаевна.
Учащаяся 6 класса Аверьясова Анна завоевала II место в городском конкурсе
Суперчитатель" - конкурс эссе "Дар волшебного полета". Руководитель –
учитель русского языка и литературы Глебова Ирина Владимировна
Учащаяся 10 класса Романова Мария завоевала II место в Районном конкурсе
"Край березовый". Руководитель – учитель музыки Сафиуллина Софья Юрьевна.
Учащаяся 5 класса Жаркова Анастасия завоевала II место в Районном конкурсе
декоративно-прикладного творчества "Мы - творцы Октябрьского района".
Руководители – учитель технологии Никулина Людмила Владимировна и учитель
ИЗО Мангазеева Марина Григорьевна.
Учащиеся 5 классов Полозова Виктория, Мирозова Аделина, Бондарева
Екатерина завоевали Призовые 1,2,3 места в номинации "Остановись, мгновенье,
ты прекрасно" Фотоконкурса «Планета глазами детей». Руководитель –
учитель географии Югова Светлана Николаевна.
Учащиеся 5 классов Пилипченко Александра, Сапегин Кирил, Мурадова Сабина
под руководством учителя географии Юговой Светланы Николаевны стали
победителями номинаций районной
научно-практической конференции
«Географические чтения - 2014».
Учащиеся 9 класса Ившин Артем, Никулин Константин и Шестаков Даниил
стали Победителями в номинации «Научность» Районного конкурса
электронных презентаций учащихся по биологии. Руководитель – учитель
биологии Мальцева Екатерина Нефедовна.
Учащийся 7 класса Настовьяк Антон завоевал II место в Конкурсе плакатов в
технике граффити "Есть такая профессия Родину защищать". Руководитель
– учитель ИЗО Мангазеева Марина Григорьевна.
Группа учащихся 8 класса стала Призером (III место) Конкурса туристической
песни открытого слета юных туристов Октябрьского района, посвященного
Международному Дню туризма.
Учащиеся школы ежегодно успешно выступают в Районных соревнованиях
"Школа безопасности", смотре – конкурсе Юных инспекторов дорожного
движения, Дружин юных пожарных, районных туристических слетах.
8. Перспективы развития
Принимая во внимание результаты общественного обсуждения Публичного
доклада за 2013-2014 учебный год, педагогическому коллективу МАОУ СОШ №
62 необходимо продолжить деятельность по повышению качества образования
школьников, внедрению в педагогическую практику инновационных технологий,
направленных на создание комплекса условий для раскрытия интеллектуальнотворческого потенциала личности учащегося.
Продолжить модернизацию через внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс.

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ №62
планирует уделить внимание следующим направлениям:
 создание
организационно-управленческих,
информационнометодических условий для формирования инновационно-модульной
модели школы;
 развитие профессиональной компетентности педагогов в области
практики
осуществления
дополнительного
образования,
конструирования образовательных программ в новом формате;


апробация внедрения в образовательную практику новых федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования;

 разработка и внедрение в педагогическую практику образовательных
программ, ориентированных на широкий спектр образовательных
запросов учащихся;
 совершенствование деятельности педагогов по формированию
здоровьесберегающей безопасной образовательной среды;


повышение качества образования школьников.

