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Дорогие друзья!
Публичный
доклад
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
80 за 2014-2015 учебный год продолжает ряд ежегодных публичных отчётов
директора школы перед родителями (законными представителями)
обучающихся, самими обучающимися,
учредителями, социальными
партнёрами лицея, местной общественностью.
Все эти годы мы стараемся целенаправленно действовать с позиций
«открытого общества»: внимательно прислушиваемся к общественному
мнению, учитываем его при разработке учебных и воспитательных
программ,
ведём продуктивный диалог со всеми участниками
образовательного процесса: учениками, родителями, учителями. Открытость
школы к внешним запросам подтверждается ещё и тем, что нам чрезвычайно
важно видеть точку зрения на нашу работу и других представителей
общественности:
работников
близлежащих
организаций,
жителей
микрорайона, муниципальных и отраслевых руководителей, выпускников
школы, с которыми мы ведём постоянную публичную работу по проблемам
и перспективам современного образования.
Все вместе мы ищем и находим разумные решения, способствующие
повышению эффективности образовательного процесса в школе. В этом
Публичном докладе мы попытались раскрыть деятельность МБОУ СОШ №
80 в 2014/2015 учебном году с разных сторон: дать общую характеристику
образовательного процесса и его результатов, рассказать об условиях
обучения и особенностях учебных программ, показать кадровый потенциал
лицея, обозначить проблемы и ближайшие цели развития нашего
учреждения.
Мы надеемся, что наш Публичный доклад
станет основой для
дальнейшего налаживания эффективных форм взаимодействия школы с
потенциальными социальными партнёрами, что неизменно приведёт к
повышению качества лицейского образования.

Рабочая группа в составе:
Пьянкова Наталья Анатольевна, директор МБОУ СО № 80,
Казанцева Екатерина Павловна, заместитель директора по учебновоспитательной деятельности,
Боярчук Екатерина Ивановна, заместитель директора по учебновоспитательной деятельности,
Колясникова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной деятельности,
Волкова Светлана Леонидовна, заместитель директора по
внеклассной и внеурочной деятельности,,
Зыков Григорий Геннадьевич, заместитель директора по правовому
регулированию
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направления ближайшего развития школы

1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1.

Информационная справка

Год основания: 1936
Наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80
(МБОУ СОШ № 80)
Тип: общеобразовательное учреждение
Организационно-правовая
форма:
муниципальное
бюджетное
учреждение
Устав школы утвержден Распоряжением Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга от 16.12.2011г. № 1388/36-ро.
Дополнения к Уставу: от 11.04.2012 №746/36-ро, от 09.12. 2012 №
1821/36-ро, от 27.06 2013 № 1315/4456.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия
66 № 000728 от 02.03.2011, рег. № 13807, срок действия лицензии –
бессрочный, выдана Министерством
общего
и
профессионального
образования Свердловской области.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66 № 001250 рег.
№ 6732 от 22.03.2012 г.; свидетельство действительно по 22.03.2024, выдано
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.
Коллективный трудовой договор: Регистрационный № 71-кд от 28.03.
2013года.
Реализуемые программы:
- основная общеобразовательная программа начального общего
образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основная общеобразовательная программа основного общего
образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- основная общеобразовательная программа среднего (полного)
общего
образования (нормативный срок освоения 2 года);
- дополнительные общеобразовательные программы.
Учредитель: Управление образования Администрации г. Екатеринбурга
(620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а)
Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, ул. Калинина, 26а.
Фактический адрес: 620012 г. Екатеринбург, ул. Калинина,48. ( в связи с
закрытием здания на кап. ремонт)
Телефон – (343)239-59-58
Электронный адрес - ekschool80@mail.ru
Сайт: http://school-80.ucoz.ru/
Директор Пьянкова Наталья Анатольевна

1.2. .Социальное окружение школы
МБОУ СОШ № 80 расположена в жилом микрорайоне Уралмаш,
который
входит
в Орджоникидзевский административный район г.
Екатеринбурга. На
территории
микрорайона
находится
крупное
промышленное предприятие города: Машиностроительная корпорация
«Уралмаш». Учреждений культуры и спорта в микрорайоне немного, к
числу наиболее значимых относятся кинотеатр «Знамя», библиотека им.
Горького, МБОУ ДОД ДЮСШ № 19 «Детский стадион».
Уралмаш – типичная рабочая окраина. Значительную часть населения
микрорайона составляют рабочие и служащие, имеющие среднее общее
образование или среднее профессиональное образование и невысокий
уровень дохода.
1.3. Контингент обучающихся:
Классы

Количество учащихся

1-4 кл

224

5-9 кл

248

10-11 кл

39

мальчиков

277

девочек

234

1.4. Структура образовательного учреждения
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления.
Формы самоуправления ОУ

Совет школы, Родительский
комитет, Педагогический совет

Формы ученического
самоуправления

Совет старшеклассников

1.5. Статус школы
2013
2013

Присвоен статус городского ресурсного центра по внедрению
комплекса ГТО
Городская пилотная площадка по введению Федерального

2014

государственного образовательного стандарта основного общего
образования
Городская сетевая инновационная площадка

1.5. Направления инновационной деятельности:
 освоение новых учебно-методических комплексов (методическое
объединение учителей начальной школы);
 разработка (составление) программ вариативной части учебного
плана программ элективных курсов, внеурочной деятельности,
(методические объединения учителей начальных классов,
гуманитарных дисциплин, математики, иностранных языков);
 разработка моделей содружества с образовательными партнерами;
 использование ученического и общественного самоуравления;
 переход на электронные технологии обучения.
2.Условия осуществления образовательного процесса
2.1.
Технические
оборудование

средства

обеспечения

образовательного

процесса,



Наименование
Количество (шт.)
Количество персональных компьютеров (указывается
70
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки,
нетбуки и т.п.)
из них:
- приобретённых за последние три года
45
- используются в учебных целях
60
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ,
2
учитывая мобильный кабинет
в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя
25
Наличие библиотечно-информационного центра
да
Наличие в библиотечно-информационном центре
1
рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок в классах
5
Количество мультимедийных проекторов в классах
5
Наличие в учреждении сети Интернет
да
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
70
Количество ПК в составе локальных сетей
70
Наличие в учреждении электронной почты
да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети
да
Интернет, соответствующего требованиям Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»

Использование
сетевой
формы
реализации
да
образовательных программ
Реализация образовательных программ с применением
да
электронного обучения
Реализация образовательных программ с применением
да
дистанционных образовательных технологий
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники:
Телевизор
22
Видеокамера
2
Фотокамера
1
Фотоаппарат
2
Музыкальный центр
4
Видеомагнитафон
3
Видеоплеер
3
Магнитола
1
Диктофон
1
Видеомоноблок
2
Наличие множительной и копировальной техники:
Принтер
6
Сканер
2
Ксерокс
6
Ризограф
1
Синтезатор
1
Наличие специального комплекса для оборудования и Специальный
оснащения кабинетов физики, биологии, химии, комплекс
для
иностранного языка (с указанием наименования)
оборудования
и
оснащения
кабинетов физики,
биологии, химии.
347 электронных
Информация о медиатеке (электронных ресурсах)
носителей
2.2 Кадровый состав школы
Характеристика работников Администрат
ивноуправленческ
ий персонал
Общая численность
5
работников
В том числе молодых
специалистов
Имеют
Высшую
-

Педагогиче Вспомогател
ский
ьный
персонал
персонал
34

3

6

-

2

категории

Первую
29
Вторую
Сведения о
Почетная
16
численности
грамота МО и
работников
науки РФ
учреждения,
Почетная
11
имеющих
грамота
ведомственны МОПОСО
е
(отраслевые)
и
государствен
ные
Почетные
звания
(награды)
Ориентируясь на приоритеты, отраженные в национальной инициативе
«Наша новая школа», МБОУ СОШ № 80 выстраивает собственную
инновационную стратегию развития педагогического коллектива:
Показатели квалификации педагогического
коллектива в соответствии с национальной
образовательной инициативой «Наша новая
школа»

2012 – 13 г.

Количество учителей, отмеченных премией за
достигнутые результаты (из стимулирующего
34
фонда)
Общее количество собственных разработок
(методических пособий, программ учебных и
элективных курсов, ЭОР и др.) учителей для
качественной реализации учебного процесса
Количество работ, опубликованных учителями
в сборниках международных конференций,
Городских Педагогических чтений и др. *
Количество учителей, принявших активное
участие
в
конференциях,
семинарах,
открывших мастер-класс для коллег
*

2014 – 15 г.

34

15

6
24

17

5

26

1.
Мусихина, Е. И. Проверочные работы в формате ЕГЭ как способ
оценки качества исторического образования современного старшеклассника,
Городские педчтения, 2013 г.;

2.
Мусихина, Е. И. Проверочные работы в формате ЕГЭ как способ
оценки качества исторического образования современного старшеклассника
// Актуальные вопросы теории и методики общего и профессионального
исторического образования. Вып. 2 / Урал. Гос. пед. ун-т. - Екатеринбург,
2015.
3.
Мусихина, Е. И. Современные требования к школьному историческому
образованию
// Современный учебник по истории: теоретикометодолгические, содержательные и методические аспекты, март 2015 г.
XVIII Всероссийские историко-педагогические чтения.
4.
Мусихина
Е.И.
Учебно-исследовательская
деятельность
старшеклассников в обучении истории как условие реализации ФГОС //
Преподавание истории в школе: Научно-теоретический и методический
журнал.
5.
Пьянкова Н.А. Психолого-педагогическая поддержка молодого
специалиста в школе. – Сборник Управления образования Администрации
Екатеринбурга.
Педагогические
работники
школы
постоянно
повышают
профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе
различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных
форм обучения.
Направленность программ повышения квалификации педагогических
кадров:
№
п/
п

Название дополнительной
профессиональной образовательной
программы (модуля)

1
2
3

ФГОС НОО
ФГОС ООО
Повышение квалификации УК в
сфере образования
ИТОГО:

Количество педагогов,
обученных по программе
(чел.)
Педагогиче Руководители
ские
работники
ОУ
ОУ
7
2
11
3
3
18

8

3. Результаты деятельности школы, качество образования
3.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования
Работа в школе в 2014 – 2015 учебном году была направлена на
реализацию цели: создание условий в образовательном учреждении для
получения качественного образования и решению задач:
▫Совершенствование системы управления школой.

▫Развитие интеллектуальных способностей обучающихся.
▫Формирование творчески и согласовано
работающего коллектива
учителей.
▫Усиление работы коллектива школы с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении.
Данная цель реализуется в соответствии с темой, над которой
трудится педагогический коллектив нашего образовательного учреждения,
а именно: «Формирование ключевых компетенций учителя и обучающихся
как средство повышения качества образования».
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года
имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие
локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи
решались через совершенствование методики проведения уроков,
индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими и
мотивированными на учебу обучающимися, коррекцию знаний на основе
диагностической деятельности учителя, формирование компетенций и
целостной системы универсальных знаний.
Для достижения выше указанной цели перед началом учебного года
были разработаны:
1. Учебный план для основного и среднего уровней образования.
2. План ВШК.
3. План организации и проведения государственной итоговой аттестации.
4. План психологической подготовки к ГИА.
5. Локальный акт о проведении итогового сочинения согласно внесенным
изменениям в порядок проведения государственной итоговой аттестации.
Содержание основного общего (8,9 классы) и
среднего общего
образования в школе определяется образовательной программой,
разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов.
Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного
плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении
учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и
классами.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.
Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом
и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных
стандартов. По всем предметам инварианта и школьного компонента
составлены рабочие программы на основе примерных образовательных
программ, в которых имеются составленные педагогами календарнотематические планирования. Все программы были в наличии, проблемы в
течение года возникали с рабочими программами по русскому языку и
литературы в связи со сменой учителей.
При получении основного общего образования - закладывается
фундамент общей образовательной подготовки школьников, создаются

условия для самовыражения учащихся на занятиях, развития личности
школьника, развитие его самостоятельной деятельности.
При получении среднего общего образования завершается
образовательная подготовка учащихся и основной задачей школы является
достижение каждым выпускником функциональной грамотности,
социализация в современном обществе и подготовка к дальнейшему
образованию, а также получение аттестата.
Педагогический
коллектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к
обучению, но недостаточно. Именно, поэтому администрация контролирует
работу с обучающимися «риска группы», обучающимися, имеющими одну
«3» или одну «4» по предмету.
Уровень недельной нагрузки на обучающихся не превышал предельно
допустимого.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания
образования выдерживается; практическая часть
образовательных
компонентов
выполняется
согласно
календарно-тематическому
планированию; уроки по
нацианально-региональному компоненту
проводятся.
Таким образом: учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен,
учебные программы пройдены в полном объеме.
В течение прошедшего года в рамках внутришкольного контроля
проводились:
▪Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету
(на конец учебного года программы учебно-воспитательного процесса
полностью реализованы).
▪Систематический
контроль за качеством преподавания учебных
дисциплин (контроль осуществляется в предвыпускных и выпускных
классах, особенно за преподаванием обязательных для получения аттестата
предметов - русского языка и математики, а также английского языка,
который в последствии планируется как один из предметов для углубленного
изучения). Исключением являлись уроки русского и литературы в 9 классах,
т.к. эти уроки велись заместителем директора по УВР.
▪Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающихся,
уровнем их развития, владением методиками самостоятельного приобретения
знаний (анализ успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года,
проведение зачетных работ по полугодиям, проведение и анализ работ в
системе Статград, ДКР, ГКР, РТ, которые позволили выявить «западающие»
темы и более качественно подготовить обучающихся к ГИА).
▪Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением
школьной документацией.

На протяжении всего учебного года осуществлялось посещение
уроков с разными целями. Анализ посещенных администрацией уроков
показывает, что педагоги ведут уроки на достаточно высоком уровне, на
уроках используют дидактический раздаточный материал, информационные
технологии, планируют повторение ранее изученного материала,
прорабатывают типичные экзаменационные задания, используют сайты
доступа для подготовки к государственной итоговой аттестации.
В 2014 - 2015 учебном году большое внимание уделялось работе с
документацией, которая проводилась в следующих направлениях:
•проверка журналов;
•контроль за тематическим и календарным планированием;
•проверка оформления личных дел учащихся, дневников, тетрадей (во время
посещения уроков).
Проверка классных журналов осуществлялась с целью контроля
соблюдения единого орфографического режима при заполнении журналов
классными руководителями на начало учебного года, своевременности и
качества заполнения классных журналов по итогам
четвертей,
накопляемости отметок в течение учебного года, объективности выставления
четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок.
В течение года проводились проверки рабочих тетрадей практически по
всем предметам, особенно по обязательным - русскому языку и математике.
Цели проверки тетрадей были следующие:
•соблюдение единого орфографического режима,
•система и качество проверки тетрадей учителями.
Анализ проверок показал, что рабочие тетради ведутся Тетради
учителями проверяются в соответствии с нормами. Особенно ответственно к
проверке тетрадей относится молодой учитель русского и литературы
Околиздаева А.А.
В конце учебного года проводился контроль своевременности,
правильности оформления личных дел обучающихся.
Анализируя результаты успеваемости
обучающихся по учебным
предметам за 2014-2015 учебный год можно отметить, что: успеваемость по
школе составляет 100%, качество знаний
в 8-11 классах в среднем
составляет 32%, в прошлом году -30%.
Стабильность успеваемости обусловлена следующими факторами:
▫усилением контроля за учением обучающихся со стороны администрации;
▫индивидуальной работой со слабоуспевающими обучающимися на основе
анализа их ошибок;
▫совместной работой учителей-предметников, классных руководителей по
отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий;
▫методической работой на протяжении всего учебного года.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
•работа педагогического совета, работа школьных методических
объединений,
•повышение квалификации, педагогического мастерства, аттестация
педагогических кадров,
•обобщение передового педагогического опыта на методическом дне;
•самообразование (участие в семинарах, прохождение курсовой подготовки
учителей),
диагностико-аналитическая
деятельность,
обновление
методической оснащенности кабинетов школы.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и
остается педагогический совет.
На педагогических советах:
«Образовательное пространство МБОУ СОШ № 80: инновационный вектор
развития», «Анализ результатов первой четверти. ГИА-2015», «Современные
подходы к качеству образования», «Использование на уроках и во
внеурочной деятельности инновационных технологий с целью повышения
качества обучения» рассматривались соответственно вопросы - итоги
государственной аттестации 2014 года, качество образования в МБОУ СОШ
№ 80, (проблемы и пути решения), анализы диагностических контрольных
работ. Были проведены и традиционные педсоветы:
•О промежуточной аттестации в четвертях;
•О выборе экзаменов обучающимися;
•О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11
классов;
•О завершении учебного года в 1-8,10 классах;
•Об окончании основного общего и среднего общего образования.
Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, в
текущем учебном году все прошли обучение в ИРО на курсах «Приемы
работы на интерактивных досках», принимали участие в международных
семинарах.
В первом полугодии были проведены в соответствии с графиком
предметные олимпиады на муниципальном (одновременно школьном)
уровне. Анализируя участие обучающихся
в фестивале «Юные
интеллектуалы Урала», еще раз следует отметить, что подготовкой к
олимпиаде надо заниматься целенаправленно,
более ответственно и
организовано.
На протяжении всего учебного года проводилась работа с родителями.
Заместитель директора по УВР посетила все родительские собрания в
выпускных классах с целью ознакомления с нормативными документами,
результатами
контрольных работ, проводила беседы с родителями
обучающихся группы риска, родителями обучающихся, мотивированных на

высокие результаты, консультации по всем интересующим родителей
вопросам, т.е. регулярно проводилась разъяснительная работа для родителей.

Успеваемость в 2014-2015 учебном году возросла и составляет 100%.
Средний показатель качества обучения в 8-11 классах равен 32% против 30
% в прошлом году.
Лидером по качеству обучения является выпускной 11а класс, а самое низкое
качество обучения в 9б классе, ниже среднего этот показатель в 8б классе, в
10а классе, учитывая возрастные особенности, процент качества тоже мал,
потенциальные возможности обучающихся этого класса значительно выше.
Сравнение уровней обученности по классам, приведенное ниже, еще раз
свидетельствует о критическом уровне знаний в 9б и в 10а классах.

Подводя основные итоги за 2014 – 2015 учебный год, можно сделать
следующие выводы:
В работе коллектива учителей и обучающихся отмечается повышение
качества знаний в сравнении с прошлым годом, в предстоящем 2015-2016
учебном году педагогическому коллективу учителей школы необходимо
приложить максимум усилий, чтобы получить прирост качества обучения,
используя для этого все резервы (работа с мотивированными и одаренными
обучающимися,
участие в
конкурсах и олимпиадах,
проектная
деятельность).
Работа с обучающимися «группы риска» в невыпускных классах имеет
эпизодический характер и активизируется только в конце четверти.
Одной из серьезных проблем является возрастающее количество
пропусков по болезни, уважительным причинам и в результате прогулов. В
этой связи необходимо разработать такую систему стимулирования, которая
мотивировала бы всех педагогов - учителей-предметников, классных
руководителей к снижению реальных пропусков и к своевременному
заполнению бумажного и электронного журналов.
Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является
достаточный уровень результатов обучения учащихся. Итоги учебной работы
позволяют сделать вывод о правильном выборе применяемых учебных
программ и методик.

Освоение учащимися школы государственных образовательных
стандартов на базовом уровне педагогическим коллективом обеспечено
полностью.
На протяжении всего учебного года администрацией школы проводился
внутришкольный контроль образовательного процесса, в т.ч.срезы знаний,
контрольные и проверочные работы (как административные, так и
городские), тестирование и проверка техники чтения и др.
Учитывая, что в 1 классах оценки не выставляются, окончили год на
начальной ступени образования на «отлично» -16 учащихся – 9% , на «4 - 5»
окончили 95 учащихся. Процент качества в начальной школе -60 %
2012-2013 г
59%

2013-2014 г
59%

2014-2015г
60%

В 1-х классах проведены два диагностических исследования с целью:
 выявить общий уровень развития ребенка, готовность к обучению в
первом классе (сентябрь, проводили исследование 1-х классов);
 определить успешность усвоения знаний, приобретения умений и
навыков по русскому языку, чтению и математике.
Педагогическая диагностика позволила:
 осуществить
дифференцированный
подход
и
применить
индивидуальные педагогические методы обучения;
 определить успешность усвоения знаний каждым учеником;
 проанализировать правильность выбора методов и форм обучения.
 выявить успехи и пробелы каждого ученика.
Сравнительные характеристики результатов обучения (2-4 (классы)
Учебный год

2012 - 2013 2013-2014

2014-2015

Всего учащихся
Количество аттестованных
Отличников
Успевающих на 4 и 5
Окончивших с одной 3
% качества

191
189
15
80
3
59%

228
226
15
78
2
60%

180
178
15
91
5
59%

Итоги результатов обучения по классам
Класс

Количество
учащихся

Отличников

На 4 и 5

Качество обученности
%

2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б
4В

24
21
24
26
22
22
24

5
3
1
3
1
0
2

10
9
14
14
10
9
12

63
57
63
65
50
41
58

Сравнительные характеристики результатов обучения (5-9 классы)
2013
К Кол- во

Процент

2014
Кол- во

Процент

2015
Кол- во

Процент

Количество классов

12

10

11

Количество
учащихся
Успевают на «5»

254

239

252

17

6,6

13

5,4

15

6,0

Успевают на «4» и
«5»
Учащиеся с одной
тройкой
Всего
неаттестованно
Не аттестованы по
уважительной
причине
Оставлены на
второй год
Процент
успеваемости
Процент качества

70

27,6

46

19,2

69

27,4

8

3

9

3,9

12

4.8

4

1,5

3

1,3

3

1,2

4

1,5

2

0,8

3

1,2

1

0,4

1

0,4

3

1,2

99,6

99,6

99

34

25

29,4

Сравнительные характеристики результатов обучения (10-11 классы)
2013
К Кол-во

Количество классов
Количество
учащихся

3
70

Процент

2014
Кол-во

2
48

2015

Процент Кол-во

2
40

Процент

Успевают на «5»
Успевают на «4» и
«5»
Учащиеся с одной
тройкой
Всего
неаттестованно
Не аттестованы по
уважительной
причине
Оставлены на
второй год
Процент
успеваемости
Процент качества

4
22

5,7
31,4

4
12

8,3
25

4
13

10
32,5

1

1,4

1

2,1

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

37

33

42,5

В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы
принимаются результаты городских контрольных работ
Результаты итоговых городских контрольных работ в 4-х классах:
Всего
обучающи
хся

Количество
учащихся /
и %, принявших
участие в ГКР
от общего
количества
обучающихся

Количество
учащихся,
набравших
максимально
возможное
количество
баллов

Доля уч-ся,
набравших
максимально
возможное
количество
баллов от
количества
писавших
работу

Количест
во /
и%
обработан
ных
результат
ов

Наличие
срывов во
время
работы

математика
68

67/99%

26

39

67/100%

0

24

67/100%

0

русский язык
68

63/93%

15

Средний тестовый балл по результатам ГКР –математика - 80
Средний оценочный балл по результатам ГКР – математика – 4,4
Средний тестовый балл по результатам ГКР – русский язык - 80
Средний оценочный балл по результатам ГКР - русский язык – 4,1

Сравнение результатов городских контрольных работ в выпускных классах
за период с 2013 по 2015 годы
Предметы

2013

2014

2015

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

9 кл.

11 кл.

Русский язык

49

59

53

47

64

59

Математика

55

35

63

57

74

47

Суммарный балл

52

47

58

52

69

53

Результаты городских контрольных работ в выпускных классах
2014-15 учебный год
«5»
«4»
«3»
«2»
9 кл.
11
9 кл.
11
9 кл.
11
9 кл.
11
кл.
кл.
кл.
кл.
Русский Кол-во
3
0
20
7
13
7
1
4
язык
Процент 8%
0%
54% 39% 35% 39%
3%
22%
Матема- Кол-во
1
4
10
3
23
11
5
2
тика
Процент 3%
20% 26% 15% 58% 55% 13% 10%

Средние баллы ЕГЭ
70
60
50

Средний балл ОУ по английскому
языку

40

Средний балл ОУ по биологии

30

Средний балл ОУ по истории
Средний балл ОУ по физике

20
10
0
2013-2014

2014-2015

Распределение предметов по выбору на ЕГЭ

25
20
Английский язык

15

Биология

10

Информатика
История

5

Литература

0
2013-2014

2014-2015

Особенности образовательного процесса
В МБОУ СОШ № 80 реализуются следующие образовательные программы:
Уровень
образования
Начальное

Направленность
(наименование)
образовательной
программы
Общеобразовательные

Реализуемые программы

-Начальная школа XXI века

общее

программы
начального
общего образования
Основное общее Общеобразовательные
программа
основного
общего образования

Среднее общее

- Планета знаний
-Базовые программы
Элективные
и
факультативные
курсы
“Учимся
говорить
поанглийски”,
практические
курсы по говорению и чтению
- 5,6, 7, 8 классы,
«Практикум по решению
математических задач» - 7
классы
«Избранные
вопросы
математики" – 9 классы
«Экология. Город. Здоровье»
9- классы
«История Урала 19-20 веков в
лицах» - 9 классы
«За страницами учебника
географии» - 9 классы
«Город. Здоровье. Экология
Среднего Урала» - 9 классы

Общеобразовательные
-Базовые программы
программа
среднего Элективные
и
общего образования
факультативные курсы:
курс практической грамматики
10-11
классы
по
англ.,
немецкому языкам;
«Экономика
Уральского
региона в жизни общества»,
«Помощники
клио:
вспомогательные
исторические дисциплины на
примере Урала»,
«Прикладная математика в
организации производства на
Среднем Урале»,
«Беседы о русской стилистике
и культуре речи»,
«Современные
информационные
технологии»,
«Избранные
вопросы

математики»,
«Теория
вероятностей»,
«Элементарная
алгебра
с
точки
зрения
высшей
математики,
рациональные
уравнения и неравенства»,
«Проектная
деятельность.
Факторы среды обитания и
здоровье человека».
Обучение осуществляется в две смены.
В 2015 - 2016 учебном году необходимо уделить внимание
следующим направлениям:
♦повышению персональной ответственности педагогов за конечные
результаты своего труда;
♦продолжению работы по формированию и развитию профессиональной
компетентности педагогических работников школы;
♦более эффективному исполнению функций классных руководителей в
соответствии с современными подходами к классному руководству;
♦ведению четкого учета пробелов в знаниях учащихся (диагностические
карты), развитию навыков учащихся по самоконтролю;
♦совершенствованию системы работы (профилактике) с обучающимися,
имеющими трудности в обучении;
♦ развитию процесса обучения на основе внедрения разноуровневого
подхода к обучению и оценки знаний учащихся, оптимальному сочетанию
различных систем обучения;
♦осуществлению контроля за выполнением государственных программ по
записям в бумажном и электронном журналах, календарно-тематических
планов;
♦осуществлению преемственности обучения, созданию условий для
успешной адаптации учащихся при переходе на среднюю ступень обучения;
♦активизации проведения проектно-исследовательской деятельности
педагогов и учащихся;
♦ обязательному участию в инновационной деятельности учителей как
показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного
процесса;
♦формированию гражданственности и патриотизма на уроках.
4.1 Организация изучения иностранных языков
Для учащихся школы созданы условия по изучению 2-х иностранных языков:
английского и немецкого.
Выбор языка осуществляется обучающимися самостоятельно или с помощью
родителей (законных представителей).
4.2 Современные образовательные технологии

Оценка результатов образования учащихся МБОУ СОШ № 80, внедрение
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего и основного общего образования предусматривает использование
разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); обеспечивает оценку
динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
основной общеобразовательной программы начального общего и основного
общего образования.
Современные образовательные и педагогические технологии применяемые
педагогами школы:
 Личностно-ориентированные технологии;
 Проблемное обучение;
 Технология разноуровневого обучения;
 Здоровьесберегающие технологии
 Технология современного проектного обучения;
 Интерактивные технологии, в т.ч. игровые;
 Тестовые технологии.
В 2014-15 учебном году были проведены тематические педагогические
советы:
- Пути и средства повышения качества образования в МБОУ СОШ № 80.
- Новое качество образования как условие развития конкурентноспособности
школы.
- Педагогическое мастерство учителя; современные подходы к работе с
неуспешными и низко мотивированными обучающимися.
Традиционной становится практика проведения единых методических
дней, обретая инновационные формы проведения. В мае 2015 года в школе
был проведён методический квест «Информационная образовательная
среда как ресурс повышения качества образования в современной
школе» по следующим маршрутам:
маршрут 1 - Информационные образовательные ресурсы в контексте
Федеральных государственных стандартов:
– Использование интерактивной доски на уроках математики в начальной
школе
Серебрякова С.Д., учитель начальных классов
- Технология междисциплинарного обучения в рамках внеурочной
деятельности учащихся средней ступени.
Чучалина Е.Б., учитель географии,
- Формирование интереса к предметам искусствоведческого цикла
средствами
информационно-коммуникативных
технологий
Окулова О.П., учитель музыки,
- ИКТ-технологии на уроках русского языка в начальной школе
Пискулина Н.Е., учитель начальных классов,

маршрут 2 - Мастер-класс «Электронный образовательный комплекс
«Живой урок» как инновационный способ обучения обществоведческим
дисциплинам».
Мусихина Е.И, учитель истории и обществознания
маршрут 3 - Информационная образовательная среда как ресурс
интеллектуального и творческого развития обучающихся в рамках
внеурочной деятельности. Опыт работы представили:
Дуганов А.А., зам. директора по правовому воспитанию
актовый зал,
Боярчук Е.И., зам. директора по УВР школы 1 ступени
- кабинет
информатики
Мусихина Е.И, учитель истории и обществознания кабинет
информатики
Колясникова Е.А. , зам. директора по УВР - кабинет информатики
маршрут 5 - «Информационная компетентность учителя как ресурс развития
качества образования». Практикум.
Ромахина М.Ю., заместитель директора, учитель информатики
4.3 Основные направления воспитательной деятельности
В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 80 осуществлялись
следующие аспекты воспитательной работы:
- внеурочная деятельность в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования по
направлениям:
1. Интеллектуальное – «Умники и умницы»
2. Спортивно-оздоровительное – «Здоровейка»
3. Общекультурное – «Волшебный карандаш», «Маленький мастер»
4. Социальное – «Экономика –первые шаги»
5. Духовно-нравственное – «Этика – азбука добра»
- внеклассная воспитательная работа в традиционных и инновационных
формах:
 торжественная линейка, посвящённая мероприятию «День знаний» и
праздники по параллелям;
 беседы в музее истории школы для вновь прибывших учеников и
учителей;
 праздник осени – «День здоровья»;
 поздравление ветеранов – «День пожилого человека»;
 праздничное мероприятие – «День учителя»;
 праздничное мероприятие – «День матери»;
 празднование школьным коллективом Нового года;
 дружеские встречи учителей и учеников в спортивных состязаниях
(волейбол, весёлые старты);
 празднование дня рождения школы;

 месячник патриотической и спортивно-массовой работы;
 концерт, посвящённый празднику Международному женскому дню;
 вахта памяти и поздравление ветеранов района с «Днём победы»;
 последний звонок 9, 11 классов;
 выпускной бал 9,11 классов.
В МБОУ СОШ № 80 имеется собственная система поощрений всех
участников образовательного процесса: линейки по итогам общественно
значимых мероприятий (предметных недель, конкурсов и т.д). По итогам
года в кинотеатре «Знамя» проходит общешкольная акция «Честь школы».
В школе разработана инновационная воспитательная модель
формирования готовности подростков к защите Отечества в условиях
общеобразовательной школы, включающая следующие показатели и
результативность:
Мероприятия
1. Локальные и
сетевые проекты и
программы
школьного и
районного уровней
патриотической
направленности (в
т.ч. игры для школ на
базе учреждений
ДОД)

Примечание
Районный уровень
Грамота за III место в военизированной эстафете
«Юнармейцы вперёд!» финале юнармейской военноспортивной игры «Зарница».
Грамота за II место в конкурсе «Песня на привале»
«Юный снайпер» - 2-3 место
Соревнования «Школа выживания» -3 место
Диплом II степени за победу в комплексе
соревнований по зимнему биатлону в рамках
районной военно – спортивной игры «Экспедиция
Память»;
Диплом I степени за победу в конкурсе «Момент
истины».
Конкурс «Краеведение» - 1 место
Конкурс «Великая Отечественная война в сражениях
и лицах» - 1 место
«Знатоки правил дорожного движения Юных
инспекторов движения» - 3 место
Смотр юнармейских отрядов» - 1 место
«С песней весело шагать» - 1 место
«Юный спасатель» - 2 место
«Зарничка – 2014» - 2 место
Областной конкурс «Сыны Отечества» -1 место
Школьный уровень
- вахты памяти;
-участие в военно-патриотической игре «Зарница»;
-участие в смотре строя и песни;
- проведение мероприятий, посвящённых Дню
Победы, Дню защитников Отечества.
Экскурсии:

2. Отряды и
объединения
патриотической
направленности (в
т.ч. ЮИД, ДЮП,
юнармейских),
волонтерские
отряды*
3.Отряды,
участвующие
акциях
«Возвращение»

в

4. Школьные музеи,
уголки боевой славы,
мемориальные залы,
передвижные
экспозиции
(название,
руководитель,
участие, результат,
проблемы,
перспективы)

5.

Шефство

- Экскурсия в музей ВДВ «Крылатая гвардия»
- Экскурсия в музей военной техники г. В. Пышма
- Экскурсия в музей «Шурави»
- экскурсии в воинскую часть
В школе созданы юнармейские отряды – «Молния»,
«Пламя», «Адреналин», «Снайперы» «Ягуар» и
«Гроза», продолжает развиваться пожарно прикладной спорт, создан отряд «Юных пожарных».
Областные юношеские соревнования по пожарно –
прикладному спорту, посвящённых памяти пожарных
– героев Чернобыля - 1 место
Городские юношеские соревнования по пожарно –
прикладному спорту - 2 место
Ежегодно обучающиеся школы принимают активное
участие в следующих акциях общественной
Организации «Возвращение» - несение Почётного
Караула у Мемориала «Вечный огонь» на площади
Уральских Коммунаров, несение Почётного Караула у
Мемориала на Площади Первой пятилетки. Участие в
военно-спортивной игре «Зарница».
В школе создан и «Музей школы №80».
Принципы работы музея:
- школьный музей является формой дополнительного
образования в условиях школы;
- музей является структурным подразделением школы
и служит целям и задачам совершенствования
образовательного
процесса
средствами
дополнительного образования;
- музей организован с целью воспитания и
социализации учащихся средствами исторического
материала;
- музей призван расширить познавательные интересы
обучающихся, их кругозор.

В музее школы старшеклассники проводят экскурсии
для учащихся младших и средних классов.
Темы музейных уроков:
- знакомство с музеем школы для 1х классов;
- история школы для 1х-3х классов;
- история Орджоникидзевского района для 4х, 5х
классов;
- школа в военные годы для 1х- 5х классов.
Каждый месяц в школьном музее проходят встречи
клуба ветеранов – учителей школы.
над В школе работает «Клуб ветеранов», состоящий из

ветеранами (помощь
конкретному
ветерану, пожилым
людям,
в
т.ч.
ветеранам школы)

учителей – ветеранов школы. В поддержку ветеранов
школы организованы следующие мероприятия вручение
подарков
ветеранам,
организация
концертов,
посещение
ветеранов
на
дому.
Организованы и проведены благотворительные акции
и концерты для «Дома престарелых»
6. Акции, митинги
Митинги посвящённые:
- 26-летию вывода войск из Афганистана;
- 9 мая;
Акция «Присоединение Крыма к России»
7. Районные сборы В ноябре и мае проводится день призывника в
допризывников
воинской части 34083.
С 25 по 31 мая 2015 учащиеся 10 класса в количестве
приняли участие районных сборах допризывников.
8. ОборонноОрганизовано проведение оборонно-спортивной
спортивные смены в
смены в ЛОЛ при МБОУ СОШ №80
городских лагерях
9. Система работы с
Привлечение призывников к обучению в ДОСАФ
допризывниками в
Орджоникидзевского района (получение прав на
районе
вождение автомобиля категории В и Д).
Старшеклассники школы принимают участие в деятельности районного
объединения старшеклассников САМ «Лидер».
МБОУ СОШ № 80 ведёт целенаправленную работу по развитию
воспитательного потенциала семьи. В школе проводятся родительские
собрания – общешкольные и классные. Нетрадиционной формой
родительских собраний, проводимых в школе, являются «Круглые столы»,
вечера вопросов и ответов, творческие отчёты и презентации. Родители –
постоянные участник общешкольных мероприятий. Активная работа
родительского комитета.
В школе планово и системно ведётся деятельность Совета по
профилактики», организована работа с семьями, оказавшимися в трудной
жизненной
ситуации.
Количество
обучающихся,
состоящих
на
внутришкольном (ПДН) учете – 7 человек.
Особая роль в образовательном процессе принадлежит сохранению и
укреплению здоровья обучающихся:
Уровень заболеваемости учащихся
(в % к количеству учащихся)представлен в табл.:
Группы заболеваний
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Инфекционные болезни
3,8
3,6
3,7
Болезни органов пищеварения
4,4
4,3
4,3
Болезни мочеполовых органов
3,2
3,1
3
Болезни органов дыхания
2,8
2,7
2,7
Нервно-психические
0,8
0,8
0,7
Опорно-двигательный аппарат
5,2
5,1
4,9

Сердечно-сосудистые заболевания
0,01
0,01
0,01
Из представленной таблицы следует, что все предпринятые меры по
сохранению и укреплению здоровья дали свои положительные результаты. В
школе разработана система мероприятий, направленных на создание условий
для поддержания и укрепления здоровья учащихся:

поддержание благоприятного санитарно-гигиенического режима
(влажная уборка 2 раза в день, проветривание классов на каждой
перемене, поддержание рационального температурного режима и др.);

обеспечение условий для получения качественного горячего
питания;

обеспечение учащихся и педагогов качественной питьевой водой
– все имеют возможность пить бутилированную воду;

проведение противоэпидемических мероприятий, своевременное
выявление случаев инфекционных заболеваний, изоляция заболевших,
карантинный режим для классного коллектива;

профилактическая разъяснительная работа с целью
предупреждения травматизма и инфекционных заболеваний в течение
учебного года;

витаминизация детей в зимнее и весеннее время;

проведение утренней зарядки и физкультминуток на каждом
уроке в начальной школе;

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;

нормализация учебной нагрузки учащихся.
За период 2013-2015 г.г. отсутствуют обращения граждан с жалобами,
преобладающее количество родителей учащихся школы являются
единомышленниками
педагогического
коллектива.
Проведённое
анкетирование родителей в Дни открытых дверей в третьей четверти
учебного года свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости.
Процент
родителей,
Условия
удовлетворенных условиями
Организация процесса обучения
92
Качество образования
93
Доброжелательное отношение учителей
87
Организация и качество питания
85
Медико-санитарные условия
96
Объем домашнего задания
93 (1-7 классы) 87 (8-11 классы)
5.Социальная активность и внешние связи школы
Наличие у школы социальных партнеров:
ГОУ ВПО РГППУ (студенты университета проходят практику в
школе, учащиеся школы активно посещают и участвуют в мероприятиях
университета),

общественная Организация «Возвращение» (несение Почётного
Караула у Мемориала «Вечный огонь» на площади Уральских Коммунаров,
несение Почётного Караула у Мемориала на Площади Первой пятилетки,
участие в военно-спортивных играх и других мероприятиях организации),
ДЮЦ «Контакт»,
ДОД «Галактика»,
библиотека им. М.А. Горького (учащиеся школы принимают участие
почти во всех проектах библиотеки),
библиотека им. Н.К. Крупской (не реже раза в месяц принимают
участие в мероприятиях библиотеки - литературных чтениях, библиотека
организует для школы классные часы для детей и родителей, «весёлые
уроки» и т.д.),
«Форд Диалог» (участие в мероприятиях по профориентации
выпускников школы),
районный военный комиссариат,
воинские части,
и другие учреждения позволяют значительно повысить мотивационную составляющую
образовательного процесса.
Внедрение и реализация инновационных проектов и программ создает
широкие условия для внедрения новых информационных технологий в
образовательный процесс. За последние два года произошли изменения в
материальной базе учреждения: обновлены интерьеры школьных
помещений и кабинетов, пополняется технический парк, дидактическое
оснащение образовательного процесса.
Участие в мероприятиях «Форд Диалог», организованное посещение
ярмарки «Образование: от А до Я», в выпускных классах организация
классных часов с приглашением представителей ВУЗов и техникумов,
размещение рекламной (ВУЗовской) информации на школьных стендах,
организация выступлений перед школьниками представителей кадровых
центров и Центра занятости, организованное посещение «Дней открытых
дверей» в ВУЗах и техникумах позволяют решить проблемы социальной
адаптации и профессионального самоопределения обучающихся МБОУ
СОШ № 80
6. Финансово-экономическая деятельность школы
6.1.

Источники финансирования
Субсидии на выполнение
муниципального задания

Областные
субвенции

Городской
бюджет

Внебюджетные средства

Платные
образовательны
е услуги

Спонсорская
помощь

6.2 Организация платных образовательных услуг
Образовательная деятельность ПОУ регламентируется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБОУ
СОШ №80, Положением.
Анализ потребностей в платных образовательных услугах на 2014-2015
учебный год.
Направление

Название
курса

Аналитическое обоснование

Изучение
Английский
дисциплин
сверх язык
программ,
«Полиглотик»
предусмотренных
учебным
планом
школы
–
интеллектуальное
направление

Программа обеспечивает
развитие
интеллектуальных
общеучебных
умений, творческих способностей у
учащихся,
необходимых
для
дальнейшей
самореализации
и
формирования
личности
ребенка,
позволяет ребёнку проявить себя,
преодолеть языковой барьер, выявить
свой творческий потенциал.

Создание групп по «Школа
адаптации
детей развития»
дошкольного
возраста
к
условиям школьной
жизни.

Введение
данного
курса
обусловлено объективными причинами:
-многие дети
нуждаются в
обучении приемам деятельности в
коллективе, толерантному отношению к
окружающим ;
-проведение
развивающих
занятий
с
дошкольниками
способствует
естественному
продолжению воспитания и развития
личности, начатое в дошкольном
периоде.
Проведение
данных
занятий
способствует облегчению адаптации
детей к школе.

Создание
группы «ГПД»
продленного дня

Основными задачами создания
ГПД являются:
организация
пребывания
обучающихся в школе при отсутствии
условий
для
своевременной
организации
самоподготовки
в

домашних условиях из-за занятости
родителей;
- создание оптимальных условий
для организации развития творческих
способностей
ребенка
при
невозможности организации контроля
со стороны родителей обучающихся;
организация
пребывания
обучающихся в школе для активного
участия их во внеклассной работе.
Платные образовательные услуги в школе проводятся на основе
учебного плана.
График проведения платных занятий составляется с учетом пожелания
родителей.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
Школа устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение
работ на уровне рыночных с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса и материально-технической
базы учреждения.
Наименование услуг: «Английский язык для 1 класса» (66 часов),
«Английский язык для 3 классов» (30 часов)», «Школа развития» (162 часа).,
«ГПД до 17.00» (580 часов), «ГПД до 19.00» (870 часов).
Количество обучающихся «Школа развития» (23 ученика), «Английский
язык для 1 классов» (68учеников), «Английский язык для 3 классов» (12
учеников), «ГПД - до 17.00» (11 учеников) , ГПД до 19.00- ( 18 учеников).
Форма предоставления услуг: групповая,
Доведение до потребителя информации о платных образовательных
услугах: через родительские собрания, информационные стенды, сайт
школы.
Заключены договоры с родителями на оказание ПОУ в 2014-15 учебном
году Количество договоров соответствует количеству потребителей.
Смета доходов и расходов составлена. Оплата услуг производится через
банковскую систему по квитанциям на расчетный счет школы .
Обучение осуществляется по
адаптированным к возрасту и
индивидуальным способностям детей образовательным программам,
утвержденным директором школы.
Анализ работы по оказанию школой платных образовательных услуг
показали, что данная деятельность осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства; нарушений порядка ведения бухгалтерского
учета и не достоверности финансовой отчетности по доходам и расходам
средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг не
установлено.

7. Основные направления ближайшего развития
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе,
обучение
школьников
навыкам
самоконтроля,
самообразования.
2. Развитие творческих способностей обучающихся через
учебную и
внеурочную деятельность.
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
3. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с
целью
повышения
качества
образования.
4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
5. Реализация
ФГОС
второго
поколения
в
1-7
классах.
6. Улучшение материально-технической базы школы.
7. Организация Общешкольных педагогических чтений.
8. Реализация проекта в рамках городской сетевой инновационной площадки
«Модель формирования готовности подростков к защите Отечества в
условиях общеобразовательной школы».
9. Развитие системы внутреннего аудита.

