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Уважаемые участники образовательного процесса!
Вашему вниманию предлагается аналитический публичный
документ в форме периодического отчета образовательного
учреждения перед обществом, обеспечивающий ежегодное
информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и
перспективах развития школы. Основными целями Публичного
доклада являются: - обеспечение информационной основы для
организации диалога и согласования интересов всех участников
образовательного процесса, включая представителей
общественности; - обеспечение прозрачности
функционирования образовательного учреждения; информирование потребителей образовательных услуг о
приоритетных направлениях развития образовательного
учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности.

Директор МБОУ СОШ № 137
С.А. Палкина
[2013 год]

Разделы публичного доклада
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общая характеристика учреждения.
Особенности образовательного процесса.
Условия осуществления образовательного процесса.
Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Социальная активность и внешние связи учреждения.
Финансово-экономическая деятельность.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Заключение. Перспективы и планы развития.
Приложение 1. Достижения обучающихся и их коллективов.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Название учреждения
(по Уставу)
Вид
Тип
Организационно-правовая форма
Учредитель
Лицензия на образовательную
деятельность
Государственная аккредитация

Юридический адрес
Фактический адрес
Адрес сайта в Интернете
Электронный адрес
Телефон/ факс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
(МБОУ СОШ № 137)
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
бюджетное учреждение
Управление образования Администрации города
Екатеринбурга
Лицензия: Серия 66 № 000724, выдана Министерством
общего и профессионального образования Свердловской
области «09» марта 2011 года, на срок бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 66
№ 000127, выдано Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
«10» мая 2011 г. Свидетельство действительно по «10» мая
2023 г.
620904, г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Ленина, д.45
620904, г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Ленина, д.45
http://137.uralschool.ru/
school.137@mail.ru
(343)3709837

Экономические и социальные условия территории нахождения
Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом. Школа
является некоммерческой государственной организацией, входит в муниципальную систему
образования г. Екатеринбурга, относится к образовательным учреждениям, не имеет филиалов
и представительств.
Наличие учредительных документов
Устав МБОУ СОШ № 137, утвержден
юридического лица
Распоряжением Администрации города
Екатеринбурга № 1542/36-ро от
21.12.2011 г.
Наличие документов, подтверждающих на правах
Свидетельство о регистрации права
закрепление
за
образовательным оперативного
66АВ №387467 от 18.09.2006 г..
учреждением
(далее
ОУ) управления
собственности учредителя
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МБОУ СОШ № 137 расположена в населенном пункте сельского типа, в 20 км от г.
Екатеринбурга в п. Шабровском, включенным в состав муниципального образования «город
Екатеринбург». Проезд общественным транспортом: от остановки «Южная» до остановки
«поселок Шабровский», автобус № 9.
ОУ № 137 является единственной школой в поселке.
Характеристика контингента обучающихся
Структура
контингента
Количество
обучающихся
Общее количество
классов/количество
обучающихся в т.ч.
в том числе:
- общеобразовательных

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего
по ОУ

203

205

27

435

10 / 203

10 / 205

2 / 27

22 / 435

8 / 186

10 / 205

2 / 27

20 / 418

-

-

-

-

2 / 17

-

-

2 / 17

-

-

-

-

- повышенного уровня
(дополнительная углублѐнная
подготовка по отдельным
предметам или профилям)

- классы для детей с
задержкой психического
развития
другое

Основные позиции плана развития
Основополагающей целью развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней
общеобразовательной школы № 137 является: обеспечение
качественного, доступного образования и эффективности управления образовательным
учреждением.
Направления, задачи, решавшиеся в 2012 – 2013 учебном году:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы (локальные акты образовательного
учреждения, новая редакция Устава ОУ).
2. Наполнение материально-технической базы образовательного учреждения в
соответствие с реализацией ФГОС НОО.
3. Создание условий для обеспечения комфортной, здоровьесберегающей среды,
соответствующей требованиям Сан ПиН (2.4.2.2821-10).
4. Создание условий для повышения качества образования обучающихся.
5. Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов.
6. Совершенствование системы по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности, по выполнению задач гражданской обороны, требований по обеспечению
правопорядка.
7. Открытие платных дополнительных услуг «Школа развития» (для детей дошкольного
возраста).
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В 2012-2013 учебном году решались задачи по реализации ФГОС НОО:
1. Реализация основной образовательной программы начального общего образования.
2. Реализация программы внеурочной деятельности.
3. Организация работы по введению комплексного подхода к оценке результатов
образования.
4. Оценка введения ФГОС НОО в первых - вторых классах по итогам 2012-2013 учебного
года.

Руководители
персонал)
п/п
Ф. И. О.

Структура управления
образовательного учреждения (административно

Палкина Светлана
Александровна
Воронкова
Надежда
Николаевна
Стихина Галина
Александровна
Бажина Светлана
Васильевна
Глухова
Ольга
Вячеславовна

1
2

3
4
5







Должность

Образование

–

управленческий

Квалификаци Стаж работы
онная
в должности
категория
3 года
I

директор

высшее

Заместитель
директора по УД

высшее

I

11 лет

Заместитель
директора по ПП
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по АХЧ

высшее

I

19 лет

высшее

I

6 года

Среднее
специальное

I

9 лет

Органы государственно-общественного управления и самоуправления
Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет,
Совет школы,
Попечительский совет,
Совет старшеклассников.
2 . ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Виды реализуемых образовательных программ:
- начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года;
- начального общего образования для детей с задержкой психического развития, нормативный
срок освоения 4 года;
- основного общего образования, нормативный срок освоения 5 лет;
- среднего (полного) общего образования, нормативный срок освоения 2 года.
Характеристика реализуемых образовательных программ в соответствии с
лицензией
1. Образовательные программы первой ступени обучения:
общеобразовательная программа начального общего образования.
общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой
психического развития
2. Образовательные программы второй ступени обучения:
общеобразовательные программы основного общего образования.
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3. Образовательные программы третьей ступени обучения:
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
4. Формы освоения образовательных программ ОЧНАЯ
1 ступень
Реализуемые программы, системы, УМК
1, 2 классы
Перспектива
3 классы
Планета знаний
4 классы
Планета знаний, Школа России
2 класс (для детей с ЗПР)
Школа России
Психолого-педагогическое сопровождение ведѐтся с 1 класса.
Организация изучения иностранных языков
В соответствии с учебным планом иностранный язык изучается со 2-го класса:
 во 2 – 4 классах - 2 часа в неделю
 в 5 – 11 классах - 3 часа в неделю
УМК Английский язык:
 2 класс – УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ», Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
 3 – 4 класс - УМК «Английский с удовольствием», М.З. Биболетова, Н.П.Грачева и др.
 5 – 11 класс – УМК «Счастливый английский», К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Иностранный язык
Классы
Количество групп
Английский язык
2-е – 11-й
30
Образовательные технологии и методы обучения,
используемые в образовательном процессе
Технология
Преобладающие методы
Информационно-коммуникационные
Программированное
обучение
+
технологии
интерактивные
Проблемное обучение
Проблемные
Игровые технологии
Развивающие, поисковые, творческие
Педагогика сотрудничества
Проблемно-поисковые,
творческие,
диалогические, игровые
Технология совершенствования общеучебных Объяснительно-иллюстративные
+
умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)
развивающие
Технология классического и современного Лекция, чтение, аудиометоды, видеометоды,
урока
дискуссионные
методы,
практические
действия, обучение других
Классическая традиционная классно-урочная Объяснительно-иллюстративные,
технология обучения
репродуктивные
Технологии
коррекционно-развивающего гибкие
обучения детей с ЗПР
Организация внеурочной деятельности (дополнительное образование детей)
Основные направления воспитательной деятельности:
- краеведческо – патриотическое;
- туристско – экологическое;
- спортивно – оздоровительное;
- трудовое;
- художественно – эстетическое;
- здоровьесберегающее и профилактическое.
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
Традиционные школьные мероприятия: туристический слѐт, Вечер встречи выпускников,
смотр строя и песни, проведение митинга 9 мая, спортивный праздник, военизированная
эстафета.
В школе проводятся: Предметные недели, предметные олимпиады, КВН, конкурсы,
выставки творчества, развлекательные и познавательные программы. Активно привлекаются к
участию в выставках и конкурсах родители.
Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:
 Интеллектуальное (предметные недели, НПК, участие учащихся во Всероссийских
предметных конкурсах-играх);
 Краеведческо – патриотическое (объединение «Школьный музей»);
 Спортивно – оздоровительное (секции: лыжные гонки, футбол, волейбол);
 Художественно – эстетическое (кружки: «Аппликация и фантазия», «Художественная
вышивка», «Декоративно – прикладное мастерство»);
 Экологическое (Экологический отряд «Эколучики»);
 Гражданское (отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор»).
Организуя внеклассную и внеурочную деятельность детей, ОУ старается удовлетворять
постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности
детей, создавать условия для их творческой самореализации.
Несколько лет учащиеся школы (со 2-го по 11 класс) по желанию принимают участие во
Всероссийских конкурсах–играх по математике «Кенгуру», по русскому языку «Медвежонок»,
по естествознанию «Человек и природа», по искусству «Золотое руно».
В школе уже более 30 лет работает музей, где собраны материалы об истории посѐлка,
школы. На его базе объединение «Школьный музей».
Популярным является спортивно-оздоровительное направление. В спортивных секциях
занимаются дети с 7 до 16 лет. По итогам спартакиады «Старты надежд - 2012» школа заняла 3
место среди общеобразовательных учреждений Чкаловского района.
Экологический отряд «Эколучики» активный участник различных мероприятий,
направленных на сохранение состояния окружающей среды. В школе проходили конкурсы
поделок из бросового материала «Вторая жизнь упаковки», конкурс на лучшую кормушку,
конкурс экологов, конкурс плакатов «Земля – наш дом», сбор макулатуры (собрали около 11
тонн), санитарная уборка территории школы. Члены отряда получили 20 сертификатов за
участие в выставке «Управление отходами», организатором которой был экологический центр
«Рифей».
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям
В
ОУ организован и функционирует Школьный ПМПк (психолого-медикопедагогический консилиум). Его цель: своевременная диагностика проблем развития детей,
консультативная помощь родителям. Состав: заместитель директора по УД, логопед,
медицинский работник школы, психолог, учителя начальных классов.
В ОУ организованы и функционируют 2 класса для детей с задержкой психического
развития – 2 и 3 классы.
В ОУ имеется логопедический кабинет. Дети, нуждающиеся в логопедической помощи,
зачисляются в логопедическую группу приказом директора на основании соответствующего
заключения ПМПК. Логопедом осуществляется коррекционная работа, как на групповых
занятиях, так и на индивидуальных.
В 2012 - 2013 учебном году в ОУ работал педагог-психолог. Педагогом-психологом
проводится диагностическая, коррекционно-развивающая работа с учащимися коррекционных
классов, а так же осуществляется поддержка в формировании психических процессов и
межличностной сферы учащихся. В работе педагогом-психологом используются современные
адаптированные и надежные диагностические методы и методики, которые позволяют
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систематизировано составить психолого-педагогический портрет ребенка, прослеживать
динамику развития в течение всего обучения. Осуществляется консультативнопросветительская работа по проблеме психического развития.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Основные функции внутришкольной системы оценки качества:
- обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении
качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования;
- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников;
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества
образования.
Целями внутришкольной системы оценки качества являются:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования;
- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях
его изменений и причинах, влияющих на его уровень.
Диагностические и оценочные процедуры в рамках внутришкольной системы оценки
качества проводятся с привлечением администрации ОУ, педагогического совета ОУ,
руководителей школьных методических объединений, родительской общественности.
Реализация внутришкольной системы оценки качества осуществляется посредством
существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования:
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения
с учетом индивидуальных достижений учащихся;
- анализом творческих достижений учащихся (портфолио);
- результатами аттестации педагогических и руководящих работников;
- результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации
школы;
- результатами статистических и социологических исследований;
- системой внутришкольного контроля;
- системой медицинских исследований школьников (мониторинговые исследования
физической подготовленности учащихся).
В школе разработана система рейтинговой оценки деятельности классных руководителей.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы
Школа работает в две смены: с 8:00 до 19:00.
ОУ функционирует в режиме шестидневной учебной недели. Исключением составляют 1е классы, обучающиеся по пятидневной учебной неделе.
Продолжительность уроков – 40 минут, в 1-х классах – 35 минут (первое полугодие),
продолжительность перемен соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность учреждения
Материально-техническая база учреждения
Наименование
Количество
Число зданий
1
Количество классных комнат
18
Количество мастерских
2
7

в них мест
Физкультурный зал
Спортивная площадка
Корт
Музей
Размер учебно-опытного земельного участка (в га)
Количество книг в библиотеке (включая школьные учебники)
в т. ч. школьных учебников
Столовая
Количество посадочных мест
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
Медицинский кабинет
Транспортные средства

30
1
1
1
1
0,75
17266
7482
1
76
68
1
автобус
ПАЗ

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование
Единицы измерения
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
38
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки
из них:
- приобретѐнных за последние три года (ед.)
7
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из
30
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии
1
таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет
(ед.)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
14
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.)
1
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря
2
Количество интерактивных досок
4
Количество мультимедийных проекторов
9
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
да
тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое
Выделенная линия
Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети Интернет
35
(ед.)
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)
14
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
да
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (указать наименование,
Музыкальный
количество)
центр – 3
Плеер DVD - 3
Видеоплеер – 3
Множительная и копировальная техника (указать наименование,
Многофункциональное
количество)
устройство – 6
Принтер – 11
Сканер – 2
Копировальный аппарат
–3
другое
Телевизор – 10
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Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения
кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать
наименование, количество)

Швейная машина – 6
Оверлог – 3
Верстак – 15
Станки – 12
нет

Условия для занятия физкультурой и спортом
Для занятий физкультурой и спортом в МБОУ СОШ № 137 имеется:
 спортивный зал, имеется все необходимое оборудование;
 спортивная площадка (включает: беговую дорожку, полосу препятствий, футбольное
поле, волейбольную площадку, зону для прыжков в длину);
 корт (заливается в зимнее время), имеются коньки женские и мужские;
 лесопарковая зона для занятий лыжным спортом, укомплектованная лыжная база (лыжи,
ботинки, палки).
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования на территории
поселка имеется клуб по месту жительства «Кудесник», на базе которого функционируют
кружки «Бисероплетения», «Хор», «Рукопашный бой» и другие. По договору с клубом, на его
площади организована группа продленного дня.
Для учащихся школы организуются посещения музеев, театров города Екатеринбурга,
экскурсии в города Свердловской области, с целью посещения исторических и
достопримечательных мест.
Организация летнего отдыха детей.
Одним из направлений работы является организация летней занятости учащихся.
Организационный отдых детей в каникулярное время – прежде всего их социальная защита.
Пришкольный лагерь сокращает время пребывания детей без надзора со стороны взрослых.
Экскурсии, посещение театров, участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, праздниках,
кружках – всѐ это делает досуг детей интересным и содержательным. Они не отрываются от
семьи. Близость к родителям, общение с ними в вечернее время и выходные дни создают
психологически комфортные условия для развития личности ребѐнка, что особенно важно для
детей младшего школьного возраста, составляющие большую часть детей, которые посещают
лагерь.
С 3 июня по 27 июня на базе МБОУ СОШ № 137 работал ГОЛ «Солнышко». В этом году
оздоравливалось115 человек в возрасте от 6,6 до 17 лет следующих категорий: бесплатно – 15
человек, 10 % - 20 человек, 20 % - 85 человек.
Цель работы лагеря: обеспечение благоприятных условий для укрепления и сохранения
здоровья учащихся, а так же организация их досуга.
Для качественной и результативной работы была разработана программа «Город нашей
мечты», подобраны педагогические кадры, подготовлено материально – техническое
обеспечение.
Идея программы: все участники смены строили Город Мечты.115 человек были разделены
на 5 отрядов (районов). Каждому району был выделен участок земли, который они застраивали
в течение смены объектами недвижимости. Каждый объект имел свою цену. Дети, участвуя в
разных мероприятиях, зарабатывали монеты. В конце недели монеты суммировались, и отряд
9

получал чек на определѐнную сумму. Затем общим голосованием выбирались объекты
недвижимости, которые жители районов приобретали.
Основными направлениями работы в лагере являлись:
 Физкультурно – оздоровительное;
 Профилактическое;
 Экологическое;
 Патриотическое;
 Нравственно – эстетическое;
Большим спросом у родителей пользуется услуга оздоровления детей в санаторном
отряде, где дети находятся до 18.00 с дневным сном и с трѐхразовым питанием.
В этом году ГОЛ «Солнышко» участвовал в районном конкурсе ГОЛ с дневным
пребыванием детей в номинации «Воспитательная работа в ГОЛ».
Результаты работы:
 личностное развитие участников смены;
 укрепление физического и психологического здоровья детей, приобретение
детьми навыков здорового образа жизни, физическое оздоровление;
 получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой
деятельности, социальной активности и творчества.
Организация питания
Организация питания в МБОУ СОШ № 137 осуществляется «Комбинатом школьного
питания» по договору на оказание услуг по организации питания обучающихся. В 2012 – 2013
учебном году общий охват питанием составил 95,7% от общего числа учащихся, из них
организованно питаются 91,6% и через дополнительные формы обслуживания 4%. 100%
учащихся 1 – 4 классов получают бесплатное питание.
Для питания обучающихся предусмотрены две перемены по 20 минут, в первую и во
вторую смену.
Стоимость питания на одного учащегося:
Завтрак - 43,7 руб.
Обед – 50 руб.
Количество детей, получающих дотацию и бесплатное питание:
Категория учащихся
Классы
Стоимость
Количество
человек
Учащиеся начальных классов
1-4 кл.
43,7 руб.
186 человек
Учащиеся коррекционных классов
1-4 кл.
90 руб.
17 человек
Из малообеспеченных семей, опекаемые,
5-11 кл.
50 руб.
62 человека
инвалиды, из многодетных семей
Учащиеся, получающие дотацию
5-11 кл.
11 руб.
88 человек
Организация медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ № 137 осуществляется в соответствии с
договором с МБУ ДГБ № 8 и лицензии от 29. 11. 2011 г.
Медицинскими работниками осуществляется доврачебная медицинская помощь по:
 Сестринскому делу в педиатрии;
 Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе при
осуществлении первичной медико-санитарная помощь по педиатрии.
Основные задачи медицинских работников:
- оказание медицинской помощи;
- проведение профилактической и просветительной работы среди учащихся и их
родителей.
В школе работает медицинская сестра 5 дней в неделю.
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Медицинский и кабинет оснащен и укомплектован необходимым оборудованием в
соответствии с нормами СаНПиН.
В 2012-2013 учебном году проводилась плановая диспансеризация обучающихся в
возрасте 7, 12, 14, 16, 17 лет.
Данные о вакцинопрофилактике обучающихся:
Вакцинация
2012-2013 учебный год (%)
Реакция Манту
99,5
Полиомилит
100
АКДС + АДСМ
100
Паротит
100
Грипп
78
Клещевой энцефалит
75,3
Корьевая краснуха
100
Столбняк
100








Обеспечение безопасности
Имеется антитеррористический паспорт, отражающий состояние безопасности здания
образовательного учреждения, образовательного процесса;
Территория школы имеет по периметру металлическое ограждение, все въезды
оборудованы воротами;
Организована система охраны в дневное и ночное время, которую осуществляет ЧОП
«Алюр»;
В 2012 г была установлена система видеонаблюдения (установлены 3 камеры в здании
школы, 1 камера – наружного наблюдения);
Система АПС в наличии, исправна;
Стеклопакеты снабжены сигнализацией, выходящей на пульт охраны;
Тревожная кнопка отсутствует ввиду удаленности ОУ.

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 137
созданы следующие условия:
- крыльцо школы оборудовано пандусом;
- в школе имеется медицинский кабинет, работает медицинская сестра;
- на первом этаже здания расположены библиотека, учебные кабинеты, медицинский
кабинет, столовая, туалеты;
- школьный ПМПк;
- педагогические кадры: 2 педагога с дефектологическим образованием, учитель-логопед;
- обучение педагогов (через систему семинаров в ОУ, дистанционно, в МЦ «Диалог») по
направлению «Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
Сведения о кадрах образовательного учреждения
Квалификация педагогических кадров ОУ
Квалификация
Всего
имеют квалификационные категории
в т.ч. – высшую
- первую
- вторую
не имеют категории

28
7
21
0
4

% к общему числу
педагогических работников
87,5 %
21,8 %
65,6 %
0%
12,5 %
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Характеристика педагогического состава по стажу и образованию
Общее
стаж работы
образование
количест до 2х 2-5
5-10
10-20 свыше 20 Высшее
Среднее
Не имеют
во
лет
лет
лет
лет
лет
професси професси педагогическ
педагогов
ональное ональное ого
образования
32

1

2

4

6

19

24

6

2

Система повышения квалификации
Повышение квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 137 планируется
по направлениям:
 Организация итоговой аттестации, ЕГЭ, ГИА-9
 ФГОС НОО
 ФГОС ООО
 Информационно-коммуникационные технологии и компетенции
 ОРКиСЭ
 Повышение квалификации по направлению педагогической деятельности
 Дополнительное профессиональное образование
Педагоги МБОУ СОШ № 137 проходят повышение квалификации на площадках: ГБОУ
ДПО СО "ИРО", ФГБОУ ВПО «УрГПУ», МУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя", ТОГИ
РРО, ФГБ ОУ ВПО "УрГПУ".
Каждый педагог проходит курсы повышения квалификации не менее одного раза в год,
количество часов повышения квалификации в год не менее 72.
В 2012-2013 учебном году:
Категория
Повышение
Дополнительное
квалификации
по профессиональное
различным направлениям образование
Руководящие
работники
(директор,
2
4
заместители директора)
Педагоги (учителя-предметники)
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Средняя наполняемость классов
Средняя наполняемость классов в ОУ – 20,9 человека, без учета коррекционных классов.
Среднее количество учащихся в параллели от 13 до 26,5 человек.
Параллель
Количество
классов/ Среднее
количество
количество классов для детей учащихся в параллели
с ЗПР
1
2
25
2
2/1
16,5 / 10
3
2/1
24,5 / 7
4
2
26,5
5
2
23
6
2
22
7
2
20,5
8
2
21,5
9
2
15,5
10
1
14
11
1
13
12

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей
при перевозке к месту обучения
Численность подвозимых обучающихся 60 человек. Подвоз осуществляется школьным
автобусом ПАЗ. Школьный автобус соответствует ГОСТ. Автобус оборудован системой
ГЛОНАСС (подключен к Региональной базе), тахографом. Маршрут движения автобуса
согласован с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. Предрейсовый
медицинский осмотр осуществляется ИП Кинева О.Н. (договор №1 от 01.09.2012 г.)
Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения и правилам
поведения в общественном транспорте проводятся согласно плану.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты единого государственного экзамена
В 2012-2013 учебном году в 11 классе обучалось 13 человек. К итоговой аттестации были
допущены все 13 учащихся. 12 обучающихся получили аттестат о полном (среднем)
образовании.
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ и полученные результаты:
Предмет
Количество учащихся Средний балл по Самый высокий
принимавших участие МБОУ СОШ № 137 балл
по
в ЕГЭ
предмету
Русский язык
13
68,2
90
Математика
13
39,3
56
Обществознание
13
52,5
65
Физика
1
48
48
История России
2
45,5
61
Английский язык
1
44
44
Биология
2
50,5
59
Химия
1
62
62
Результаты ЕГЭ, выпускников МБОУ СОШ № 137, по предметам в % по преодолению
минимального количества баллов, определенных шкалой Рособрнадзора.
Предмет
% участников ЕГЭ с % участников ЕГЭ с
результатом выше уровня результатом ниже уровня
минимального количества минимального количества
баллов
баллов
Русский язык
100
0
Математика
93
7
Обществознание
100
0
Физика
100
0
История России
50
50
Английский язык
100
0
Биология
100
0
Химия
100
0
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
В 2012-2013 учебном году количество обучающихся в 9-х классах – 31 человек. К
государственной (итоговой) аттестации допущены 30 обучающихся – 96,8 %. 1 (3,2 %)
обучающийся не допущен к Г(И)А. Все экзамены прошли без нарушений.
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Успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об
основном общем образовании 30 учащихся.
В текущем учебном году в ГИА-9 в новой форме приняли участие 7 человек - 23,3 % от
общего количества учащихся 9-х классов. Из них 5 человек выбрали два предмета: русский
язык и математика. Двое учащихся 1 предмет – русский язык.
Предмет
Математика
Русский язык

Количество учащихся
принимавших участие в
ГИА – 9 в новой форме
5
7

Средний балл по
ОУ

Самый высокий балл по
ОУ

21,4
33,9

27
38

При перерасчете первичных баллов за выполнение работы ГИА-9 в отметку по
пятибалльной шкале получены следующие результаты:
Предмет
Количество
% учащихся, получивших
учащихся
«5»
«4»
«3»
«2»
принимавших
участие в
ГИА - 9
Математика
5
60%
20%
20%
0%
(3 чел.)
(1 чел.)
(1 чел.)
(0 чел.)
Русский язык
7
28,6%
71,4%
0%
0%
(2 чел.)
(5 чел.)
(0 чел.)
0 чел.)
Результаты экзаменов в традиционной форме 9 класс (в том числе и обязательные
письменные экзамены):
ПРЕДМЕТ
Количество / % учащихся,
Средний балл по
выбравших предмет от общего
предмету
количества выпускников
Количество
%
человек
Русский язык
30
100,0%
3,3
Математика
29
96,7%
3,1
Информатика и ИКТ
1
3,3%
4,0
Литература
3
10,0%
3,0
Химия
1
3,3%
4,0
Биология
1
3,3%
5,0
История
7
23,3%
3,7
География
5
16,7%
3,4
Обществознание
14
46,7%
3,4
Физическая культура
2
6,7%
4,5
ОБЖ
13
43,3%
3,3
Достижения обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах
Наименование показателя
Количество
Учащиеся победители и призеры
учащихся
принявших
участие
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
126
Всероссийской олимпиады
школьников
14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской олимпиады
школьников
География

68

9

8

ОБЖ

4

Русский язык

9

Технология

3

Обществознание

7

Литература

10

РЕГИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской
олимпиады
школьников
Научно-практическая конференция

1

Васенин Дмитрий, 10 класс
(победитель)
Васенина Анастасия, 7 «А» класс
(призер)
Черноскутов Максим, 9 «А» класс
(призер)
Сотников Максим, 11 класс
(призер)
Ариничева Анна, 8 «А» класс
(призер)
Васенина Анастасия, 7 «А» класс
(призер)
Шурыгина Екатерина, 8 «Б» класс
(призер)
Целуйко Анна, 7 «А» класс
(призер)
Стасюк Диана, 8 «А» класс
(призер)
Васенин Дмитрий, 10 класс
(призер)

Всероссийский заочный
интеллектуальный конкурс «Эрудит
России – 2013»

12 человек

Черноскутова Анна, 8 «А» класс
(призер)
Дипломы участников.

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:
- из 13 выпускников11 класса 6 поступили в ВУЗы, 7 – в учреждения СПО;
- из 30 выпускников 9 классов:
 3 – в МБОУ СОШ № 137
 14 - в колледжи
 13 - в учреждения НПО
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски):
 В течение учебного года правонарушения не совершались.
 На учете в ОДН состоит 1 человек;
 На внутришкольном учете на начало учебного года состояло – 14 обучающихся, к
окончанию – 12 человек;
На внутришкольный учет взяты, как дети, находящиеся в СОП, ТЖС; за бесконтрольность
со стороны родителей и частые пропуски без уважительной причины; за употребление
спиртосодержащих напитков;
 Опекаемых – 11 человек на начало года;
 К поведенческим рискам можно отнести:
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- отрицательный домашний поведенческий стереотип: взрослые часто употребляют
спиртное, не занимаются спортом, нет интересных занятий, хобби – дети повторяют поведение
родителей;
 Проблемы социализации:
- организация свободного времени после школьных занятий: в поселке нет организаций,
занимающихся досугом подростков в вечернее время (после 19.00 часов), в поселке нет
кинотеатра;
- сложно организовать трудоустройство подростков в летние каникулы;
- не организуются праздники, конкурсы, выставки достижений для жителей поселка всех
возрастов, где бы жители могли проявить себя в различных сферах деятельности.

Физкультурная
группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

Данные о состоянии здоровья обучающихся
Распределение по группам здоровья
Учебный год
2011 - 2012
2012 -2013
Количество
% от общего
Количество
% от общего
учащихся
числа
учащихся
числа
113
25,2
120
27,6
233
52
220
50,6
98
21
92
21,1
4
0,8
3
0,7
Физкультурная группа

Физкультурная группа
Основная
Подготовительная
Специальная

Число учащихся
340
92
3

Достижения обучающихся и их коллективов
В 2012-2013 учебном году учащиеся МБОУ СОШ № 137 принимали активное участие в
районных, городских, региональных конкурсах.
Ученица 11 класса участвовала и заняла второе место в городском конкурсе «Ученик
года».
Больших достижений добиваются учащиеся в спортивных соревнованиях различного
уровня. Особых успехов, личных и командных, достигли учащиеся в лыжном спорте.
Руководителем является мастер спорта по биатлону Гвоздев В.В.
Достижения учащихся и их коллективов представлены в Приложении 1.
Достижения учреждения в конкурсах
В 2012-2013 учебном году коллектив МБОУ СОШ № 137 стал победителем городского
конкурса творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Проекты и мероприятия,
реализуемые в интересах и
с
участием
местного
сообщества, социальные
партнеры, учреждения.

Проект «Корт для населения зимой и летом» - соц. партнеры,
учреждения: РОО, жители, ведущие ЗОЖ;
Проект «Отряд «Порядок и закон»; финансировался
администрацией Чкаловского района;
Проект школьного соуправления ШАНС 2010-2013 г.
Проект повышения уровня культуры здоровья всех участников
ОП «Здоровые дети – это будущее страны» 2009-2014 г.
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Проект «Зеленый патруль».
Партнеры,
спонсоры Спонсоры:
учреждения, с которыми ОАО «Карат» (Петухов Дмитрий Александрович)
работает учреждение
НПО «Востио-Урал»( Арзамасцев Николай Николаевич)
Плаксин И.Ю. депутат Екатеринбургской городской Думы
ИП Стихина Н.В.
Партнеры:
Управление
культуры
Администрации
г.Екатеринбурга
Библиотека Главы Екатеринбурга;
КМЖ (детский клуб) «Кудесник» (соглашение);
ДЮСШ «Юность», «Родонит» (имеется договор);
Отдел по работе с отдаленными территориями;
Свердловская областная Ассоциация ЖПР/жертв политических
репрессий/ (Чкаловское отделение)
Проекты и программы,
Информационно-воспитательный проект «Связь поколений»
поддерживаемые
при поддержке Свердловской областной Ассоциации ЖПР
партнерами, спонсорами, /жертв политических репрессий/ (Чкаловское отделение)
фондами.
Взаимодействие
с
Посещено в рамках городского проекта «Профи: дебют.
учреждениями
Масштаб – город»:
профессионального
Колледжей – 9;
образования.
ВУЗов – 2;
Предприятий – 3;
В течение учебного года ОУ сотрудничало с Уральским
аграрным колледжем ГСХА, Уральским колледжем индустрии
красоты, Екатеринбургским энергетическим колледжем.
Беседы по профориентации с учащимися проводили
представители 7 колледжей и 2 ВУЗов.
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Годовой бюджет

Субсидия на выполнение муниципального задания (годовой
бюджет) - 25 571,56 тыс. рублей.
Распределение средств Целевая субсидия на устранение нарушений
100 000,00
бюджета учреждения по пожарной безопасности
источникам
их Целевая субсидия на реализацию мероприятий по
получения
организации оздоровления, труда и отдыха детей
237,93
и подростков (код 933112304)
Целевая субсидия на классное руководство
363,80
Целевая субсидия на обеспечение бесплатного
25,50
проезда детей
Целевая субсидия на питание за счет средств
17,18
местного бюджета
Целевая субсидия на организацию питания в
2 089,89
МОУ
Целевая субсидия на осуществление мер,
направленных на модернизацию системы общего
110,25
образования
Оснащение кабинетов начальных классов
41,90
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Использование средств
от предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

Использование
спонсоров

Стоимость
услуг

средств

платных

оборудованием в соответствии с требованиями
ФГОС
Доходы
и
средства,
полученные
от
предпринимательской и иной приносящей доход
598,94
деятельности, в том числе:
Средства, поступающие от арендаторов
244,14
Доходы от оказания платных образовательных
354,80
услуг
Средства спонсоров направлены на приобретение материалов
и инструментов для косметического ремонта для подготовки к
новому учебному году (2013-2014):
- водоэмульсионная краска;
- кисти, валики;
- сантехническое оборудование для пищеблока;
- лакокрасочные изделия;
- смесители, задвижки;
- благоустройство территории школы.
«Школа развития» (для детей дошкольного возраста) – 1200
руб. в месяц

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Общественная оценка публичного доклада за 2011-2012 учебный год
Публичный доклад был представлен на общешкольном родительском собрании в сентябре
2012 года. Доклад размещен на сайте ОУ. На родительском собрании было принято решение о
принятии доклада к сведению и оценить его на «Удовлетворительно». Решение принято
голосованием родителей «Единогласно». Было принято решение, что МБОУ СОШ № 137
находится на этапе перехода от образовательной среды, формировавшей субъектную позицию
всех участников образовательного процесса, в информационно - образовательную среду,
которая предполагает формирование ИКТ - компетенций учащихся, педагогов, управленцев.
Информация о решениях, принятых образовательным учреждением
по итогам обсуждения, их реализация
1. Признать деятельность образовательного учреждения в 2012 - 2013 году по реализации
Программы развития «удовлетворительной».
2. Активизировать деятельность Попечительского совета ОУ.
3. Создать условия для эффективной реализации ФГОС НОО.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Подведение итогов деятельности по реализации ФГОС НОО за отчѐтный год.
Реализация ФГОС НОО второго поколения:
- Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
- Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и
отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
- Прохождение профессиональной переподготовки учителями начальной и средней школы.
- Ведение мониторинга уровня готовности школы к введению ФГОС ООО.
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Задачи реализации плана развития ОУ на следующий год
1. Продолжить деятельность по обновлению гражданско-патриотического воспитания,
поиск и распространение эффективных воспитательных технологий.
2. Продолжить развитие системы повышения квалификации и переподготовки
сотрудников школы.
3. Совершенствовать систему стимулирования творческого поиска учителя, обмена
опытом, участия в профессиональных конкурсах.
4. Внедрять и совершенствовать различные формы учебных занятий, с использованием
эффективных педагогических технологий.
5. Провести мониторинг деятельности по реализации ФГОС НОО.
6. Совершенствовать систему по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности, по выполнению задач гражданской обороны, требований по
обеспечению правопорядка.
7. Выявить потребности в услугах, которые школа пока не оказывает; в случае наличия
таких потребностей – подготовить педагогов и материально-технические условия.
8. Скорректировать программу деятельности по повышению качества образования
обучающихся с учетом результатов ЕГЭ и ГИА 2013 г..
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Приложение 1.
Достижения обучающихся и их коллективов в 2012-2013 учебном году
ФИ
учащегося

кл.

Наименование
конкурса,
олимпиады и т.д.

степень
победы
(победитель ,
призер,
лауреат
и
т.д.)
победитель

Уровень (город,
область,
РФ,
международный
и т.д.

Васенин
Дмитрий

10

Всероссийская
олимпиада
школьников
(география)

Васенина
Анастасия

7 «А»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(география)

призер

Муниципальный
этап

Черноскутов
Максим

9 «А»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(ОБЖ)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(ОБЖ)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(русский язык)

призер

Муниципальный
этап

Сотников
Максим

11

призер

Муниципальный
этап

Ариничева
Анна

8 «А»

призер

Муниципальный
этап

Васенина
Анастасия

7 «А»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(технология)

призер

Муниципальный
этап

Шурыгина
Екатерина

8 «Б»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(технология)

призер

Муниципальный
этап

Целуйко Анна

7 «А»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(обществознание)

призер

Муниципальный
этап

Муниципальный
этап

Педагог
подготовивший
(ФИО
полностью,
должность,
категория)
Палкина
Светлана
Александровна,
учитель
географии,
высшая
кв.
категория
Палкина
Светлана
Александровна,
учитель
географии,
высшая
кв.
категория
Тимофеев Юрий
Иванович,
учитель ОБЖ,
1 кв. категория
Тимофеев Юрий
Иванович,
учитель ОБЖ,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Поезжаева Елена
Дмитриевна,
учитель
технологии, 1 кв.
категория
Поезжаева Елена
Дмитриевна,
учитель
технологии, 1 кв.
категория
Рейш
Наталья
Владиславовна,
1 кв. категория
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Стасюк Диана

8 «А»

Всероссийская
олимпиада
школьников
(литература)

призер

Муниципальный
этап

Васенин
Дмитрий

10

Всероссийская
олимпиада
школьников
(география)

призер

Региональный
этап

Черноскутова
Анастасия

8 «А»

Научнопрактическая
конференция

призер

район

Ариничева
Анна

8 «А»

Суперчитатель
2013 (7-8 кл.)

2 место

район

Стасюк Диана

8 «А»

Суперчитатель
2013 (7-8 кл.)

2 место

район

Шпанькова
Анастасия

8 «А»

Суперчитатель
2013 (7-8 кл.)

2 место

район

Мазеина
Александра

8 «А»

Суперчитатель
2013 (7-8 кл.)

2 место

район

Шкурина
Александра

8 «А»

Суперчитатель
2013 (7-8 кл.)

2 место

район

Заякина
Ксения

10

II
городской 2 место
медиафестиваль
«Высокое
разрешение»

город

Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Палкина
Светлана
Александровна,
учитель
географии,
высшая
кв.
категория
Стихина Галина
Александровна,
учитель
биологии,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Закирова Ирина
Васильевна,
учитель русского
языка
и
литературы,
1 кв. категория
Науменков О.Н.
(педагог
ДО
МБОУ
ДОД
ДДТ «Радуга»)
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Заякина
Ксения

10

Свинина Дарья 11

Васенин
Дмитрий

10

Васенина
Анастасия

7 «А»

Васенина
Полина

5 «Б»

Тихонова
Анастасия

7 «Б»

Петренко
Алена

7 «Б»

Целуйко Анна

7 «А»

Никулина
Алена

7 «А»

конкурса
телевизионного
творчества
«Формат»
в
номинации
«Лучшая
видеозарисовка».
«Ученик года – победитель
2013»
призер

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит

район
город

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

Барт
Иван
Александрович,
педагогорганизатор,
высшая
кв.
категория
Палкина
Светлана
Александровна,
учитель
географии,
высшая
кв.
категория,
Стихина Галина
Александровна,
учитель
биологии,
1 кв. категория

22

России – 2013»
Черноскутова
Анастасия

8 «А»

Стасюк Диана

8 "А"

Мазеина
Александра

8 «А»

Шурыгина
Екатерина

8 «Б»

Команда
учащихся

4 кл

Команда
учащихся

№
1
2

3
4
5

Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Всероссийский
заочный
интеллектуальный
конкурс «Эрудит
России – 2013»
Лыжные
гонки
среди учащихся 4х классов

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

участник

РФ

1 место

город

55-ая городская 2 место
комбинированная
эстафета на приз
газеты «Вечерний
Екатеринбург»

город

Участие учащихся, педагогов МБОУ СОШ № 137
в мероприятиях различного уровня за 2012-2013 учебный год
Мероприятие
Возрастная
место
категория
Областные
гонки
на 8-10 класс
Гвоздева П. – 1 место
роллерах
Стасюк И. – 2-место
5
этап
Кубка Педагоги
1место
Свердловской
области
среди
любителей
ветеранов спорта, посв.
290-летию Н. Тагила
Кросс наций
1-11класс
Участие (22 чел)
Многоборье
среди 10 класс
2 место
учащихся 10 кл. (район)
Городская эстафета на 22 человека (4-10 2 место
приз газеты «Вечерний класс)

Гвоздев Василий
Васильевич,
учитель
физической
культуры,
1 кв. категория
Гвоздев Василий
Васильевич,
учитель
физической
культуры,
1 кв. категория

Ответственн
ый
Гвоздев В.В.
Гвоздев В.В.

Гвоздев В.В.
Стойков Н.П.
Гвоздев В.В.
Гвоздев В.В.
Стойков Н.П.
23

6
7
8
9

Екатеринбург»
Областной
кросс
лыжников
Лыжные гонки. Кросс.
г. Каменск–Уральский
Районный
конкурс
творческих работ
Открытие
зимнего
лыжного сезона
г. Первоуральск
Областные соревнования

10

Первенство
баскетболу

11

Первенство
баскетболу

12

Первенство
баскетболу
Городской
форум
Районные соревнования
«Папа,
мама,
я
–
спортивная семья»
Областные лыжные гонки
2-ой
этап
областного
кубка по лыжным гонкам
Областные соревнования
по лыжным гонкам
Кубок «Надежды наши»
г. Полевской
Соревнования на приз
предприятий г. Асбест
г. Первоуральск
Областные соревнования
«Кубок надежды нашей»
Эстафета на первенство г.
Екатеринбурга
Соревнования
по
волейболу (район)
Суперкубок по волейболу

13
14

15
16
17

18
19

20

8 человек

участие

Гвоздев В.В.

8 человек

Анкудинов А. – 1 место
Черноскутова А. – 3 место
Мурзабаева В. – 2 место

Гвоздев В.В.

2 -1-б
12 человек

района

Барт И.А.

Анкудинов А. – 1 место
Гвоздев В.В.
Галикбаров Б. – 2 место
Лапихин В., Юзина В. – 3
место
Кузнецов Е. – 4 место
2 место (8-а, 8-б, 10, 11)
Гвоздев В.В.

по 6 человек
Девущки
–
сборная школы
района по 6 человек
участие
Девущки
–
сборная школы
района по Команда 9-х (8) 3 место
классов
Молодежный 8-б
участие

Стойков Н.П.
Гвоздев В.В.
Стихина Г.А.

Семья 5-б

3 место

Бажина С.В.

23 человека
личные

Несколько призовых мест
участие

Гвоздев В.В.
Гвоздев В.В.

1997-2001 г.р.
(12 чел.)

Анкудинов А. – 3 место

Гвоздев В.В.

1997-1998 г.р.

Юзина В. – 1 место

Гвоздев В.В.

2001-1999 г.р.

Лапихин В. – 1 место

Гвоздев В.В.

1996 г.р.

Погорелов А. – 3 место

Гвоздев В.В.

Сборная команда. 2 место
Девушки
Сборная команда. 4 место
Девушки
Районные соревнования Педагоги
1 место
по лыжам среди педагогов

Стойков В.В.

24

Большая перемена (район)

Педагоги

1 место

25

Большая перемена (район)

Педагоги

1 место

Ансамбль
педагогов
МБОУ СОШ
№ 137
Барт И.А.

21
22
23

Стойков Н.П.
Гвоздев В.В.

24

26

27

28
29

30

31
32
33
34
35
36

Традиционная
лыжная
гонка на приз ОАО «Урал
Асбест» (г. соц. труда
А.А. Королева) область
Традиционная
лыжная
гонка на приз ОАО «Урал
Асбест» (г. соц. труда
А.А. Королева) область
Областные
лыжные
соревнования
Областные соревнования
профсоюзов работников
просвещения
3-ий этап кубка «Надежды
нашей»
Г. Первоуральск
Районный
конкурс
«Ученик года»
Городской
конкурс
«Ученик года»
Городской этап конкурса
«Большая перемена»
Первенство района по
волейболу
Городской конкурс «Яталант!»
Районная «Зарница»

Учащиеся
(7 человек)

1 м. – Гвоздева П.
2 м. - Юзина В.

Педагоги

Гвоздев В.В. – 1 место

2001 – 2003 г.р.
(10 чел.)
Педагоги

3, 4, 5 место

Гвоздев В.В.

2 место - личное,
3 место - командное

Гвоздев В.В.

10 человек

Анкудинов А. – 1 место
Галикбаров Б. – 2 место

Гвоздев В.В.

10 класс

Заякина К. - 1 место

10 класс

Заякина К. – 2 место

Ансамбль
Барт И.А. - соло
Девушки

1 место

Бажина С.В.
Барт И.А.
Бажина С.В.
Барт И.А.
Ансамбль,
Барт И.А.
Стойков Н.П.

1 место

Город – заочный Шурыгина
тур
участие
7-е классы
2 место

Екатерина

Гвоздев В.В.

- Поезжаева
Е.Д.
Тимофеев
Ю.И.
Бажина С.В.

37

Областные соревнования 5 – 8 класс
по лыжным гонкам на
кубок «Надежды Урала»

38.

Районные соревнования 6-10 класс
по мини футболу

39.

Районный
конкурс 8-б
1 место в номинации «Самое Стихина Г.А.
защиты проектов в честь
реальное дело»
дня рождения района
Районные соревнования Сборная команда. 3 место
Стойков Н.П.
по мини футболу.
Девушки.

40.

Анкудинов А. – 1 место
Лапихин В. – 2 место
Гвоздев В.В.
Юзина В., Гвоздева П. – 1
взрослый разряд,
Загайнова Ю. –
2-ой
взрослый разряд.
2-е место
Стойков Н.П.

25

