


2 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Тип, вид, статус образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.». 

Образовательная организация открыта в  1969 году.  

 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

 

            В настоящее время ОО осуществляет свою деятельность в организационно-правовой 

форме бюджетного  учреждения в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Комитета по 

делам образования от 2392-у от 21.12.2017 и бессрочной лицензией Министерства образования и 

науки Челябинской области (серия 74Л02, № 0001477, регистрационный № 12338 от 14.03.2016).  

            МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  имеет свидетельство о государственной  

аккредитации (регистрационный №  2372 от 05.05 2016). 

Обучение школьников в школе осуществляется в две смены. 

 

1.3.Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» находится на территории Ленинского района 

города Челябинска, за железнодорожным мостом. Школа имеет 4 здания, расположенные между 

железнодорожным вокзалом и улицей Гагарина.  

Основное здание находится по адресу: ул Вагнера, 70А. Оно достаточно удалено от 

остановочных комплексов «Дом обуви», «Улица Вагнера», «Железнодорожный вокзал». Рядом 

находятся  железнодорожный вокзал, детские сады. В основном здании на уровне среднего общего 

образования функционируют профильные классы: универсальный профиль, естественнонаучный 

профиль, технологический профиль, гуманитарный профиль. Предпрофильная подготовка 

организована в 8 и 9 классах. 

 

1.4.Филиалы (отделения) 

 

Филиал 1. Здание расположено по адресу: ул Агалакова, 19. Находится в центре Ленинского 

района, рядом расположена Администрация Ленинского района города Челябинска. Удобно здание 

расположено и по отношению к остановочным комплексам: недалеко остановка общественного 

транспорта «Дом обуви».  

Филиал 2. Здание расположено по адресу: ул Тухачевского, 15. Оно достаточно удалено от 

остановочных комплексов «КБС», «Железнодорожный институт». Рядом находятся библиотека №12, 

промышленные предприятия, железнодорожный вокзал, школа №99, детские сады. 

В филиале 2 функционируют 6 кадетских классов. 

Филиал 3. Здание расположено по адресу: ул Барбюса, 65А. Оно достаточно удалено от 

остановочных комплексов «Аврора», «Управление социальной защиты населения». Рядом находится 

библиотека имени Д.Н.Мамина-Сибиряка, Управление социальной защиты населения Ленинского 

района, Центр занятости Ленинского района, детские сады, гимназия №76. В здании обучаются дети 

с ОВЗ. 
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1.5.Характеристика контингента обучающихся 

 

учебны

й год 

общее число 

обучающих 

ся  (на конец 

года) 

кол-во 

классов 

комплектов 

по уровням 

образовани

я 

средняя 

наполняемость 

классов 

кол-во классов-

комплектов с 

наполняемость

ю выше нормы 

ГП

Д 

общее 

число 

штатных 

педагого

в 

2019/ 

2020 

3158 НОО – 54 

ООО- 62 

СОО - 6 

25,3 99 9 201 

2020/ 

2021 

3181 НОО – 56 

ООО – 64 

СОО - 6 

25 95 3 187 

2021/ 

2022 

3244 НОО – 61 

ООО – 63 

СОО - 6 

27,05 101 4 172 

В 2021/2022 учебном году продолжилась тенденция увеличения контингента обучающихся 

(3181/3244) и классов-комплектов (126/130), наполняемость классов превышает норму, увеличилось 

также количество классов-комплектов с наполняемостью выше нормы. 

 

Основное здание 

 
учебный год общее число 

обучающихся 

кол-во 

классов 

комплектов 

по уровням 

образования 

средняя 

наполняемость 

классов 

кол-во классов-

комплектов с 

наполняемостью 

выше нормы 

ГПД 

(платная 

образовательная 

услуга) 

общее 

число 

штатных 

педагогов 

2021/2022 1373 НОО – 20 

ООО – 28 

СОО - 4 

28,0 37 0 60 

 

Анализ наполняемости в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (основное здание)  показывает 

снижение обучающихся: с 1409 до 1373  обучающихся, уменьшилось количество классов с 52 до 49, 

средняя наполняемость классов увеличилась с 27,0 до 28,0 в связи с этим увеличилось  количество 

классов с наполняемостью выше нормы от 35 классов в прошлом учебном году  до 37  классов в этом 

учебном году.  Соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое. Снижение количества 

обучающихся  и количества классов обусловлено: 

1.  Переходом начальных классов Основного здания в Филиал1. 

2. Низкая наполняемость классов пришедших из Филиала 1. 
3. Расформированием 7-8 и 8-7 классов из-за низкой наполняемости. 

4. Переходом обучающихся с заключением ПМПК в Филиал3.  

Задача на 2022/2023  и последующие годы продолжать повышать не только количество 

обучающихся, но и качество контингента путём: 

1. Изменения системы обучения в начальной школе. 
2. Изменения подхода к формированию первых классов. 
3. Изменения в системе организации обучения в «Школе будущего первоклассника».  

4. Постепенного распределения уровней обучения между зданиями школы. В Филиале 1 
реализация ОПП НОО, в Основном здании ОПП ООО и ОПП СОО. 

5. Введение предпрофильной подготовки в 8-9 классах с активным использованием системы 

сетевого взаимодействия, а также переход на создание предпрофильных классов.  

6. Введение профильного обучения в 10-11 классах. 
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Филиал 1 

 

учебный 

год 

общее число 

обучающихся 

кол-во 

классов 

комплектов 

по уровням 

образования 

средняя 

наполняемость 

классов 

кол-во классов-

комплектов с 

наполняемостью 

выше нормы 

ГПД общее 

число 

штатных 

педагогов 

2019/ 

2020 

643 I – 11 

II – 13 

28,1  16 1 44 

2020/ 

2021 

510 I - 13 

II - 7 

26,0  12 1 32 

2021/ 

2022 

584 I - 17 

II - 5 

26,6  12 3 32 

 
Анализ наполняемости в филиале 1 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» указывает на 

увеличение численности обучающихся на уровне начального общего образования. Снижение 

численности обучающихся на уровне основного общего образования, что  связано с поэтапным 

переходом и перепрофилизацией школы на обучение по программе начального общего образования. 

Соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое. 

 
Филиал 2 

 
учебный год общее число 

обучающихся 

кол-во 

классов 

комплектов 

по уровням 

образования 

средняя 

наполняемость 

классов 

кол-во классов-

комплектов с 

наполняемостью 

выше нормы 

ГПД 

(платная 

образовательная 

услуга) 

общее 

число 

штатных 

педагогов 

2021/2022 876 Уровень 

НОО – 12 

Уровень 

ООО – 17 

Уровень 

СОО - 2 

28,6 27 1 43 

 

Филиал 3 

 

учебный 

год 

общее 

число 

обучаю

щихся 

кол-во классов 

комплектов по 

уровням 

образования 

средняя 

наполняемо

сть классов 

кол-во классов-

комплектов с 

наполняемость

ю выше нормы 

ГПД общее 

число 

штатных 

педагогов 

2019/ 

2020 

366 НОО – 11 

ООО – 11 

16,7 22 2 39 

2020/ 

2021 

392 НОО – 11 

ООО – 12 

17,04 23 0 37 

2021/ 

2022 

411 НОО – 12 

ООО – 13 

16,44 25 0 37 

Анализ наполняемости Филиала 3  показывает существенный рост обучающихся: с 392 до 

411. Мальчиков преимущественно больше, чем девочек, за все 3 года.  
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Анализ социального состава обучающихся 

Показатели 2019/2020 

Уч.год 

2020/2021 

уч.год 
2021/2022 

Уч.год 

 

 ОЗ Ф3 Ф1 Ф2 обще

е 

ОЗ Ф3 Ф1 Ф2 общ

ее 

ОЗ Ф3 Ф1 Ф2 Общ

ее 

1. Всего 

учащихся 

1275 366 632 865 3138 1403 400 510 856 3169 1342 411 584 880 3218 

- девочек 641 145 303 392 1481 713 155 234 403 1505 685 152 278 420 1535 

- мальчиков 634 221 329 473 1657 690 245 276 453 1664 657 259 306 460 1682 

2. Кол-во 

детей из 

неполных 

семей 

250 138 185 210 783 282 137 135 208 762 271 165 119 207 762 

3. Кол-во 

детей из 

неблагопол

учных 

семей 

6 12 10 12 40 4 27 8 9 48 5+1 19 4+1 9 87 

4. Кол-во 

детей из 

малообеспе
ченных 

семей 

69 24 66 79 238 89 58 58 82 287 76 50 50 64 240 

5. Кол-во 

детей из 

многодетны

х семей 

169 84 136 137 526 214 109 108 142 573 231 119 108 130 588 

6. Кол-во 

детей, 

поставленн

ых на  

пед.учет 

11 21 0 0 32 5 16 5 5 31 8 16 2 12 38 

7. Кол-во 

детей, 

состоящих 
на учете в 

ОДН. 

5 11 5 2 23 2 12 1 1 16 3 9 0 1 13 

8 Кол-во 

опекаемых 

детей. 

23 11 18 17 69 25 9 16 14 64 26 17 17 18 78 

9. Кол-во 

детей, чьи 

родители 

участвовали 

в военных 

действиях. 

48 0 8 40 96 55 0 7 38 100 49 0 8 35 92 

2.Жилищн

ые условия 

               

1. 

Проживают 
в отдельной 

квартире. 

854 214 448 699 2215 1183 261 376 659 2479 1200 254 431 703 2588 

2. Снимают 

жилье. 
275 82 139 103 599 

 

 

79 88 98 87  

352 

85 93 101 86 365 

3.Прожива

ют в своих 

домах. 

 

15 22 18 6 61 26 23 14 7 70 23 27 7 14 71 
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Анализ наполняемости в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  показывает рост  числа 

обучающихся во всех филиалах: 

- филиал 1: 510-584 

-филиал 2: 856-880 

-филиал 3: 400-411 

Незначительное уменьшение  числа обучающихся 

            - в основном здании с 1403 до 1342 

 

 
 

1275 

632 

865 

366 

1403 

510 

856 

400 

1342 

584 

880 

411 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ОЗ Ф1 Ф2 Ф3 

Количество обучающихся по зданиям 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

4. 

Проживают 

в 

коммунальн

ой квартире 

24 14 32 32 102 23 7 21 23 74 8 19 19 29 75 

5. 

Проживают 

в 
общежитии 

10 9 5 11 35 11 15 0 8 34 10 19   29 

6. Прочее 0 0 1 

СРЦ 

0 1 45 с 

род 

6 

СРЦ 

13 6 

СРЦ 

122с

рц 

58 с 

родс 

37 с 

род. 

5 

срц 

29(

с 

род

ст 

+1 

срц

) 

36с 

род 

102 с 

род.

6 

срц 

3.Образова

тельный 

уровень 

родителей: 

               

- имеют 

высшее 
образование 

750 35 263 532 1580 864 87 214 545 1710 890 35 328 545 1798 

- имеют 

среднее 

спец. 

образование 

1021 181 474 628 2304 1169 259 123 572 603 1092 190 450 566 2298 

- имеют 

среднее 

образование 

342 112 255 263 972 392 163 173 259 987 372 71 198 259 900 

- имеют 

неполное 

среднее 

образование 

14 33 28 38 113 392 22 0 26 440 13 7 20 12 52 

- другое. 0 0 27 22 49 13 0 0 10 23 0 0 0 0 0 
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Прирост обучающихся за 3 года составил 700 человек по всем зданиям. 

 

 
 

Мальчиков преимущественно больше, чем девочек, за все 3 года.  

 

 
 

 

 

   
 

 

Анализ состава семей показывает, что  в течение 3 лет наблюдается  сокращения  количества 

неполных семей с 783 до 762, в которых, в основном, воспитанием занимается мама. Необходимость 

обеспечивать нужный материальный уровень в семье заставляет ее работать много, по этой причине 

на воспитание ребенка остается недостаточно времени. Многочисленными являются факты, когда 

родители абсолютно не владеют информацией о положении ребенка в школе. Не посещают 

родительские собрания. 

 

3138 

3169 

3218 

3050

3100

3150

3200

3250

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Количество обучающихся 

Ряд 1 

1657 

1481 

1664 

1505 

1682 

1535 

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

мальчики девочки 

Количество мальчиков и девочек 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1657 1481 

2019-2020 

мальчики 

девочки 

1664 1505 

2020-2021 

мальчики 

девочки 

1682 1535 

2021-2022 

мальчики 

девочки 
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Сокращается число обучающихся из малообеспеченных семей с 287 до 240. Не все 

малообеспеченные семьи состоят на учете в УСЗН. Так как некоторые родители работают 

неофициально или не имеют работы вообще.  В школе для детей из малообеспеченных  семей  

организованно льготное питание. 

 

Сократилось количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП «Ленинский»   

с 23 до 17. 
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Количество детей из малообеспеченных семей 
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1.6.Цель, задачи деятельности образовательной организации в отчетном году 

  

Цель – обеспечение качества образования и повышение его эффективности через 

организацию образовательных отношений в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

 1) обеспечить устойчивое функционирование образовательной организации в рамках 

единого локального нормативно-правового пространства, реализации инновационных проектов, 

обеспечивающие повышение качества образовательных услуг; 

           2) обеспечить достижение качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, адаптированных 

образовательных программ; 

           3) совершенствовать систему управления качеством образования в условиях 

обновления содержания преподавания и отбора эффективных педагогических технологий; 

 4) обновить содержание деятельности Методического совета МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» и методических объединений в связи с имеющимися в ОО проблемами качества 

образовательных результатов, выявленными в ходе внешних мониторинговых исследований и 

государственной итоговой аттестации; 

 4) создать организационно-управленческие условия для инновационной деятельности 

образовательной организации по различным направлениям; 

 5)  создать организационно-управленческие для формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, реализации их интересов 

в различных видах деятельности и наук, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

 6) создать организационно-управленческие условия для функционирования в ОО 

образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе принципа 

интегративности в реализации программ общего образования, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 7) совершенствовать систему социализации и самореализации детей в условиях 

реализации Программы воспитания МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 8) обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение работы с 

обучающимися, в том числе с ОВЗ; 

            9) обеспечить совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога 

в условиях перехода на профессиональный стандарт, новую процедуру аттестации педагогических 

кадров; 

 10) совершенствовать организационно-управленческие условия для формирования 

положительного имиджа образовательной организации, организации сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями; 

            11) совершенствовать механизмы оплаты труда на основе системы оценивания 

профессиональной деятельности педагога в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

 

1.7 Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

 

 В соответствии с принципами государственно-общественного управления структура 

управления образовательной организации представлена следующими компонентами: 

1) административной составляющей (директор образовательной организации и его 

 заместители); 

2) общественно-профессиональной составляющей (общее  собрание трудового 
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 коллектива, Совет школы, Педагогический совет). 

3) общественной составляющей (Попечительский совет). 
Управление ОО на принципах единоначалие осуществляет директор. За заместителями 

директора закреплен административно-управленческий функционал по следующим направлениям 

деятельности: 

- заместители директора по УВР с функцией руководителей зданий (основное здание, филиал  

№ 1, филиал № 2, филиал № 3) – 4 человека; 

- заместители директора по УВР, курирующие учебную работу – 3 человека; 

- заместители директора по УВР, курирующие научно-методическую работу – 3; 

- заместители директора по ВР – 3 человека; 

- заместители директора по развитию – 1 человек; 

- главный бухгалтер – 1 человек. 

 К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению руководителя; 

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается для решения 

вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам Учреждения, 

избрание ее членов; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

- представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и государственными 

наградами; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения. 

 К компетенции Совета Учреждения относится: 

- принятие программы развития Учреждения по согласованию с Учредителем; 

- подготовка рекомендаций по режиму занятий обучающихся, в том числе продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), определению времени начала и окончания 

занятий; 

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды обучающихся 

и персонала Учреждения; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для обучения и 

воспитания в Учреждении; 

- согласование компонента образовательной программы ФГОС; 

- согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

-  заслушивание отчета Руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года с 

последующим предоставлением его общественности и Учредителю; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях Руководителя; 

- содействие реализации законных интересов всех участников образовательных отношений и 

осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнение ими своих, определенных 

законодательством обязанностей; 

- внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о Совете 

Учреждения; 

- координирование создания на базе Учреждения общественных объединений участников 

образовательных отношений. 

 Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются: 
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- определение перспективных направлений функционирования и развития образовательной 

организации; 

- совершенствование организации образовательного процесса; 

-  разработка содержания общей научно-исследовательской, научно-методической темы; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- обобщение и анализ деятельности педагогического коллектива по определенным 

направлениям; 

- решение вопросов о приеме, переводе, выпуске обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня. 

 К компетенции Попечительского совета относится: 

- содействие укреплению и совершенствованию финансовой, информационной, материальной, 

учебной базы Учреждения; 

- содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, отдыха и медицинского 

обеспечения обучающихся и сотрудников Учреждения; 

- материальная и организационная поддержка с целью обеспечения и совершенствования 

учебного и воспитательного процесса Учреждения; 

- оказание материальной и иной поддержки одаренным обучающимся; 

- содействие расширению связей Учреждения с другими образовательными учреждениями и 

научными организациями; 

- реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение участия 

обучающихся Учреждения в экспедициях, выездных школах, семинарах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- осуществление контроля за сбором и расходованием добровольных пожертвований, 

поступающих от физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии Учреждения. 

Принятие решения по порядку использования указанных средств. 

 

1.8.Наличие сайта образовательной организации 

            School68chel.ru 

 

1.9. Контактная информация 

Директор – Лилия Равильевна Уторова 

          основное здание: 

454078, г. Челябинск, ул. Вагнера, д.70а 

Руководитель: Нафикова Елена Владимировна 

телефон (351) 256-70-48 (приемная) 

e-mail: mou68imrodionovaen@mail.ru 

филиал 1: 

454010, Агалакова, д.19 

Руководитель: Третьякова Светлана Владимировна 

телефон: (351) 256-19-47 (приемная) 

e-mail: mou113@mail.ru 

филиал 2: 

454108, Тухачевского,  д.15 

Руководитель: Зылькова Ольга Геннадьевна 

телефон: (351)2512606  (приемная) 

e-mail: school85-pcroom@mail.ru 

филиал 3: 

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 65а 

Руководитель: Алипова Ирина Николаевна 

телефон (351) 257-31-67 (приемная) 

e-mail: shkola68sp@mail.ru 

 

mailto:mou68imrodionovaen@mail.ru
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1.Характеристика образовательных программ по уровням образования 

 

 Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

образовательн

ой программы 

1 начальное общее 

образование  

общеобразователь

ная 

Основная 4 года 

2 основное общее 

образование  

общеобразователь

ная 

Основная 5 лет 

3 среднее общее 

образование 

общеобразователь

ная 

Основная 2 года 

4 начальное общее 

образование  

адаптированная Основная 4 года 

5 основное общее 

образование  

адаптированная Основная 5 лет 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 

Образовательной организацией в 2021/2022 учебном году были предоставлены 

дополнительные образовательные услуги: 

 

Основное здание 

 

 

Наименование платной  

образовательной услуги 

Количество групп / классы 

2021/2022  

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

«Группа продленного дня»  1 / 1-ые 1 / 1-ые 

«Секреты речи» - - 3 / 2-ые, 4-ые 

«Развитие познавательных 

способностей» 

6 / 3-4 6 / 2д, 3а, 4абвд 6 / 2-ые, 3аб, 

4-ые 

«Мир логики» 9 / 1-3 10 / 1-2 5 / 1-ые 

«Школа будущего первоклассника» - 3 2 

«Занимательный английский» 3 / 3-4 - - 

Итого по НОО 18 20 18 

«Занимательная математика» - - 6/ 5,6,7,8 

«Занимательный русский» - - 2/10 

Итого по ООО, СОО   8 

Итого по зданию   26 

 

Анализ платных  образовательных услуг в 2021/2022 учебном году показал следующее: 

1. Уменьшилось количество групп в начальных классах, были открыты 6 групп на уровне ООО, 2 
группы на уровне СОО (в 2020/2021 уч году не было). 

2. Увеличился охват учащихся, получающих платные образовательные услуги, за счет реализации 
курса «Мир логики» в группах наполняемостью не менее 20 человек в 1-3 классах. 

3. Курс  «Школа будущего первоклассника» реализовывался на базе Филиала 1. 

4. Возобновлена реализация курса «Занимательный английский» в связи с запросом родителей. 
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Филиал 1 

 

Наименование платной  образовательной 

услуги 

Количество групп / классы 

2021/2022 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

«Группа продленного дня» 3 / 1-ые 2 / 1-ые 

«Мир логики» 9 / 1-2-ые 4 / 1-ые 

«Школа будущего первоклассника» 4 2 

«Английский для начинающих» 3 / 1-ые - 

Итого  15 8 

 

На уровне основного общего образования заявок от родителей (законных представителей) на 

открытие групп дополнительных образовательных услуг не  поступало. 

 

Филиал 2 

    

1. Школа будущего первоклассника – 3 группы. 

2. Группа продленного дня – 1 группа. 

3.  «Мир логики» – 8 групп. 

4. «Занимательная математика» – 3 группа. 

5. «Аналитическая математика» - 3 группы. 
6.  «Слово и текст» – 6 групп. 

7. «Занимательный русский язык» – 2 группы.  

8. «Решение задач» - 1 группа. 
В течение учебного года занимались в  платных дополнительных курсах  408 человек с 1 по 11 

классы.   

 

2.3.Организация изучения иностранных языков 

 

Изучение иностранного языка в ОО осуществляется со 2 класса. Количество часов, отведенных 

на изучение иностранного языка, регламентировано базисным учебным планом. 

В 2021/2022 учебном году организовано изучение второго иностранного языка на уровне ООО. 

 

2.4.Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка 

В ОО осуществляется изучение всех учебных дисциплин на русском языке как 

государственном. Обучение на родном (нерусском) языке обучающимися не востребовано. 

В 2021/2022 учебном году введено изучение учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература» на всех уровнях образования. 

 

2.5.Образовательные технологии и методы обучения, используемые  

в образовательных отношениях 

 

Одним из важнейших направлений методической работы в школе является 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах освоения и использования 

современных образовательных технологий (СОТ) реализации ФГОС. Освоение СОТ педагогами  в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  реализуется средствами уровневой модели:  

1 уровень - самообразование педагогов; 

2 уровень -  организация освоения СОТ в методическом объединении; 

3 уровень - организация обучения педагогов в школе различными формами методической 

работы (семинары, практикумы, тематические совещания, консультации, мастер-классы, 

педагогические мастерские); 
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4 уровень -  повышение квалификации через систему образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования педагогов. 

 Цель самообразования педагогов  - повышение квалификации, непрерывное формирование 

педагогических компетенций, необходимых для реализации ФГОС на трех уровнях образования. 

Все формы самообразования, используемые в ОО,  можно условно разделить на две группы: 

индивидуальная и групповая. Индивидуальная форма инициируется и реализуется самим педагогом, 

групповая форма осуществляется в виде деятельности методического объединения, методических 

мероприятий в рамках деятельности РМО и ГМО, курсов повышения квалификации учреждений 

ДПО. В 2021-2022 учебном году в ОО были реализованы и групповая и  индивидуальная формы 

самообразования, причем предпочтение было отдано групповым формам деятельности. 

Основные методы самообразования педагогов школы: 

 самостоятельное изучение нормативно-правовой, научно-педагогической литературы и 

методических рекомендаций; 

 участие во всех формах методической работы школы; 

 изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе общего образования; 

 взаимопосещение уроков, участие в анализе открытых уроков; 

 анализ своей работы и ее результатов; 

 разработка материалов по комплексному методическому обеспечению учебных предметов; 

  подготовка статей, методических материалов, докладов, сообщений, публикаций и т. д. 

Формирование единого методического (образовательного) пространства осуществляется 

посредством определения единой методической темы школы.  Единая тема  2021-2022 учебного 

года: «Использование современных образовательных технологий в рамках подготовки обучающихся 

к внешним мониторинговым исследованиям и государственной итоговой аттестации. 

Индивидуализация и дифференциация в обучении как инструмент повышения качества 

образовательных результатов».  

Дифференциация и индивидуализация обучения рассматривается педагогическим 

коллективом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» как инструмент развития и воспитания как 

нормотипичных детей, так и детей с ОВЗ, обучающихся по АООП. 

Широкое применение современных образовательных технологий по реализации ФГОС 

обеспечивает:  

- обеспечение  субъект-субъектного взаимодействия учителя и обучающегося;  

- проектирование ситуаций поиска, открытия и анализа знаний;  

- последовательную передачу учебной инициативы от педагога обучающимся;  

-сознательный отказ от формирования широкой понятийной базы в пользу метапредметных 

компетенций;  

- индивидуализацию и дифференцированный подход в обучении.  

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» сложилась система по обеспечению непрерывного 

профессионального развития педагогов на уровне образовательной организации, позволяющая 

учитывать многообразие индивидуальных потребностей педагогов. Данная деятельность реализуется 

в рамках модели методической работы, которая корректировалась в течение нескольких последних 

лет с целью достижения ее максимальной эффективности. В результате удалось обеспечить гибкую 

внутреннюю систему непрерывного профессионального развития в организованной 

коммуникативной среде большого педагогического коллектива. Широко применяются самые 

современные формы обучения, такие как наставничество в форме «учитель-учитель» и коучинг. 

Школа № 68 может с полным основанием называть себя самообучающейся образовательной 

организацией. 

В практику методической работы прочно вошли различные формы методической работы, 

среди них самой значимой является  Методическая неделя, которая ежегодно проводится в ОО.  В 

текущем учебном году это образовательное событие проводилось с 24 января по 24 февраля. 

Субъектами взаимодействия на данном  мероприятии  являются  учителя и администрация школы. 

Задача администрации – осуществить контроль усвоения педагогами единой методической темы, а 

также оценить профессиональный рост педагогов. Для педагогов  МН - это возможность 



15 
 

продемонстрировать новый, более высокий  уровень базовых и специальных профессиональных 

компетенций современного учителя.  

В целях реализации Образовательных программ образовательной организации уровней НОО, 

ООО и СОО современные образовательные технологии по ФГОС целесообразно рассматривать в 

контексте единой системы. Обновление педагогических приемов требует их обязательной 

интеграции — процесса изменения различных системных показателей, обуславливающих 

формирование целостности. Обеспечение интеграционных процессов при включении в 

педагогический арсенал новых технологий обучения и воспитания позволяет создать оптимальные 

условия для развития обучающихся. 

Анализ итогов МН позволяет выделить ряд педагогов, показавших уроки высокой 

эффективности, реализовавших единую методическую тему нестандартными приемами 

индивидуализации и дифференциации, продемонстрировавших высокий уровень реализации ФГОС 

средствами учебного предмета. Таковыми являются: Завозникова О.В., Хахулина Е.А., Анеликова 

О.А., Лукоянова Я.В., Лешкова Г.Н., Калистратова Т.В., Горбунова Е.В., Плотникова М.А., Лященко Г.Я., 

Быбочкина Т.В., Казанцева О.В., Нифантьева Т.А. 

 Педагоги школы активно осваивают современные образовательные технологии, расширяя 

свои профессиональные возможности проектирования учебной деятельности, совершенствуя 

организационные формы взаимодействия учителя и обучающегося, обеспечивающие 

гарантированные результаты обучения. 

 Ежегодный мониторинг освоения СОТ педагогами МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  

показывает положительную динамику уровня освоения технологий: за 2021/2022 учебный год 

уровень освоения СОТ повысился на 21%. 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

Цель технологии % педагогов, 

владеющих 

технологией 

Технология развития 

критического 

мышления 

Обеспечить развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения 

обучающихся в образовательную деятельность. 

89% 

 Технология 

проектного обучения 

Стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять 

полученные знания. 

100% 

Технология 

интегрированного 

обучения 

Обеспечить глубокое взаимопроникновение, 

слияние, насколько это возможно, в одном учебном 

материале обобщённых знаний в той или иной 

области. 

80% 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Обеспечить современное качество образования на 

основе формирования у современного школьника 

элементарных навыков пользователя персонального 

компьютера, развития умения работать с 

необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами 

и информацией. 

100% 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и её способностей, ориентация 

учебной деятельности на потенциальные 

возможности человека, а так же механизм 

вовлечения обучаемых в различные виды 

деятельности. 

100% 

Проблемная 

технология 

Обучение самостоятельной поисковой деятельности 

учащихся по решению учебных проблем, в ходе 

91% 
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которых у учащихся формируются новые 

компетенции, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, 

эрудиция, творческое мышление и другие личностно 

значимые качества. 

Исследовательская 

технология 

Развивать способности личности сопоставлять, 

анализировать факты и прогнозировать ситуацию, 

формировать навыки исследователя. 

57% 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечить учащемуся возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, 

формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни 

и  применение полученных знаний в  повседневной 

жизни. 

100% 

Игровые технологии Воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

100% 

Разноуровневое 

обучение 

Предоставить возможность каждому ученику 

овладевать учебным материалом по отдельным 

предметам школьной программы на разном уровне 

(А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей 

личности каждого учащегося. 

78% 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

Совместная учебно-познавательная деятельность в 

группе 

80% 

Кейс-технология Осмысление, критический анализ и решение 

конкретных проблем или случаев (cases). 

75% 

Интерактивные 

технологии 

Организация комфортных условий обучения, при 

которых все ученики активно взаимодействуют 

между собой. 

87% 

Арт-технологии Обеспечить синтез двух областей научного знания 

(искусства и педагогики), обеспечивающих 

разработку теории и практики педагогического 

процесса развития детей через искусство и 

художественно-творческую деятельность. 

25% 

Технологии 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения 

Организация развивающих условий для 

обучающихся в зоне ближайшего развития.  

47% 

Технологии 

дистанционного 

обучения 

Организация работы с обучающимися в 

актированные дни, в дни пропусков обучающимися 

учебных занятий по уважительной причине 

85% 

Технологии 

электронного обучения 

Использование цифровых образовательных ресурсов 

в работе педагога 

25% 

 

 В 2021/2022 учебном году педагоги МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» подтвердили уровень 

освоения современных образовательных технологий открытыми уроками в школе в период 

Методической недели, результативным участием в профессиональных и методических конкурсах 

школьного, муниципального и регионального уровней, участием в городских семинарах (доклады, 

мастер-классы, педагогические мастерские).  

 Высокий уровень профессионального мастерства владения современными технологиями 

образования и воспитания продемонстрировали педагоги ОО на конкурсных испытаниях: 

1) Бойко Е.Н., учитель технологии – абсолютный победитель областного этапа, финалист 
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Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»; 

2) Сорокина Е.Ю., учитель-логопед – абсолютный победитель муниципального этапа, призер 

областного конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог». 

 

Выводы:  

 Самообразование педагогов МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

осуществлялось в соответствии с единой методической темой школы.  

 Тема самообразования соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, реализации 

национального проекта «Образование». 

 Тема самообразования способствует формированию компетенций педагогов, повышает их 

профессиональный уровень. 

 Педагоги ОО демонстрируют различный уровень освоения СОТ. 

 Педагогам, демонстрирующим высокий уровень освоения СОТ, предлагается участие в 

методических и профессиональных конкурсах, участие в системе обмена опытом посредством 

публикации. 

 Методическим продуктом реализации темы самообразования являются технологические 

карты уроков, конкурсные материалы методических конкурсов (муниципальный, областной, 

всероссийский  уровни), публикации. 

 

 

2.6.Основные направления воспитательной деятельности 

 

Основными направлениями реализации воспитательной работы школы следует считать:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
4. Здоровьесберегающее воспитание; 
5. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
6. Правовое воспитание и культура безопасности; 
7. Воспитание семейных ценностей; 
8. Экологическое воспитание. 

Эти направления реализовывались через: 

1.     Систему ключевых и традиционных дел школы; 

2.     Реализацию программ дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности; 

3.     Работу органов ученического самоуправления;  

4.     Профилактическую работу по снижению количества правонарушений и преступлений среди 

учащихся; 

5.    участие  в городском «Календаре массовых мероприятий» (далее КММ) 

6.    участие в городском проекте «Социально-активная школа» 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспитательной 

работы школы на 2021-2022 учебный год. 

 Основной целью работы в данном направлении являлось развитие у обучающихся высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности; становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном 

процессе в интересах школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний обучающихся о России и родном 
Челябинске; формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

российской культуры; 

2. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей; 
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3. Создавать условия для активного участия обучающихся и их семей в гражданско-

патриотическом воспитании; 

4. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического 

воспитания по основным направлениям деятельности. 

Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через 

классные часы, кружковую и внеурочную деятельность, функционирование методических 

объединений учителей предметников.  

 

Ключевые мероприятия направления, реализованные в 2021/2022гг. 

 

№  

п/п 

Наименование деятельности Формы деятельности 

1. Общешкольные тематические 

классные часы 

Урок знаний «Урок - мира» 

1-8 кл. – «Моя малая Родина» 

9-11 кл. – «Я – гражданин России» 

1-5 кл. – «Я – ребенок, я - гражданин» 

6-8 кл. - «Твои права и обязанности» 

9-11 кл. – «Гражданское воспитание школьников 

через самоуправление» 

 

2 Общешкольный конкурс «Истина», 

посвящённый памяти Е.Н. Родионова 

Конкурс по номинациям  для всех участников 

образовательного процесса 

3 Мероприятия гражданско-

патриотического воспитания 
 Классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 Историко-патриотическая акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 Декада гражданско-патриотического воспитания 

(по плану); 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе 
и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 Открытый спортивный турнир имени Героя 

России Е.Н. Родионова. (принимали участие  

команды-участники района и города ) 

 Торжественное вручение паспортов в МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», в администрации 

района 

 Слёт музеев, носящих имя Героев 

4. Мероприятия, посвященные 77-й 

годовщине Победы в ВОв «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

  Уроки мужества и памяти 

 Городской фестиваль «Весна Победы» 

 Всероссийский фестиваль «Расскажи о войне, 
дедушка» 

 Городская акция «Вахта Памяти»  

 Городская акция «Марафон Победы»онлайн 

 Городская акция «Победа-одна на всех» 

 Участие катет в параде 9 мая на Площади 
Революции 

 Районное мероприятие «Салют, Победа!» 
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 Общешкольное мероприятие «Смотр строя и 

песни» 

 Конкурс инсценированной пени 

5 Участие в соревнованиях «Зарница – 

школа безопасности» 

Участие в муниципальном этапе соревнований (3 

место), участие на областном этапе соревнований. 

6 Участие в конкурсе «Несокрушимая 

и легендарная» 

Участие 2-х команд. 

7 Посещение  патриотического  

форума «Герои Отечества – наши 

земляки» 

 

8 Участие  в  Осеннем сборе учащихся 

кадетских классов образовательных 

организаций города Челябинска 

Подготовка команды 

9 Участие в конкурсе «В нашей школе 

учился герой» 

Предоставление конкурсных материалов (УСУ) 

10 Открытие памятника Е.Н. Родионову  

на территории МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Торжественное открытие 

 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание; 

2. Обучающиеся школы принимают активное участие во всех общешкольных, районных, 

городских мероприятиях данного направления; 

3. Продолжается работа (в рамках школьного музея) по созданию альбома «По страницам 

истории школы…». 

Проблемное поле: 

1. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 

находится на недостаточном уровне; 

2. Низкий уровень работы объединений ДО музейного направления. 

 Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей истории и обществознания, 

родителей через внедрение новых форм. 

2. Систематизация накопленного опыта посредством открытых классных часов, 

экскурсионных занятий и прочее. 

3. Коррекция  программ ДО данного направления 

4. Кадровые решения в ДО. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является формирование 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, толерантности, духовных 

ценностях народов России.  

 

Ключевые мероприятия направления, реализованные в 2021-2022гг. 

 

№  

п/п 

Наименование деятельности Формы деятельности 

1. Общешкольные тематические классные часы 

2. Выставка рисунков «От сердца к сердцу…» в рамках Дня пожилого человека 

3. Выставка рисунков и концертная онлайн  программа,  посвященные международному 

Дню матери  
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5 Урок мужества и отваги 

онлайн 

1-11 классы – классные часы с использованием 

компьютерных презентаций, посвященные событиям 

в ВОв, посвящённые 77-й годовщине Победы. 

6 День народного единства Беседы «4 ноября – День народного единства», «Наш 

общий праздник», конкурс-викторина и игра-

путешествие «Что я знаю про День народного 

единства?»;  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2020-2021 

учебном году являлось формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье 

человека. 

Ключевые мероприятия направления, реализованные в 2021-2022гг. 

 

№  

п/п 

Наименование деятельности Формы деятельности 

1. Акция «Береги себя-2021» 1. Организация тематической выставки в школьной 

библиотеке «Минздрав не предупреждает – он уже 

скорбит». 

2.Единый день проведения классного часа                          

(по направлениям):«Воля – это внутреняя сила» и «Не 

допустить беды»; «Мой выбор – здоровый образ 

жизни»; «Имя беды - НАРКОМАНИЯ». 

3. Проведение социально-педагогического 

тестирования по вопросам отношения к потреблению 

наркотиков среди обучающихся 7-10 классов. 

 

2. Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Единый классный час 

3. Районная акция «День 

иммунитета» 

Раздача буклетов, изготовленных членами школьного 

самоуправления, тематические классные часы. 

4. Участие в конкурсе «Наше 

здоровье – в наших руках» 

(ноябрь- апрель) 

Участие обучающихся 7-х классов в школьном этапе 

муниципального конкурса. По итогам школьного 

конкурса 7-4 класс продолжил участие в отборочном 

этапе муниципального конкурса и на муниципальном 

этапе (1 место). 

5. Акция «За здоровый образ 

жизни»  

Викторины и конкурсы в группе «Содружество» 

6. Мероприятия по 

профилактике 

коронавирусной инфекции 

Викторины и конкурсы в группе «Содружество», 

памятки, советы 

7. Участи в акции «Выбираем 

жизнь!»  

 

Использование раздаточных материалов по вопросам 

профилактики преступлений в сфере незаконного 

оборота и употребления наркотических средств, 

разработанных МБУ ЦПС «Компас» 

Тематическая беседа «Наркотики – путь в некуда» 

для обучающихся с участие сотрудников Управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Челябинской области 

Беседы  для обучающихся 9-10-х классов по теме 

«Правовая культура как основа нравственного 

воспитания обучающихся» с участием сотрудников 
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Адвокатской палаты Челябинской области и 

представителей Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского района г. Челябинска 

Участие в семинаре «Здоровая Россия – общее дело» 

 

8. Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности  

«Имею право знать!» (все категории) 

 

Также к здоровьесберегающему воспитанию можно отнести и работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, которая является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье 

школьников находится в прямой зависимости от её качества и масштабов. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом на 2021-

2022 учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внимание на разных 

уровнях: 

1) Совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, а именно 

 Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах; 

 Проведение Всероссийского урока безопасности дорожного движения; 

 Итоги профилактических акции «Внимание, дети!»; 

 Состоянии ДДТТ за каждые 9 месяцев 2021-2022 учебного года по г. Челябинску; 

 Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы. 

2) Информация о ДТП с участием детей за 10 месяцев 2021-2022 учебного года по 

Челябинской области. 

3) На классных ученических собраниях: 

 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»; 

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения; 

 Беседа на классном часе по вопросу безопасности в период зимних каникул; 

 Беседа на классном часе по безопасности на скользких дорогах в весенний период. 
4) На родительских собраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних; 

 Информирование родителей о безопасности перевозок детей; 
 

Мероприятие Категория  Количество участников 

Профилактическая беседа к началу 

учебного года «Я иду в школу» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3100 

Проведение бесед, инструктажей по 

безопасности дорожного движения в 

рамках операции к началу учебного года, 

каникулам «Внимание, дети!» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

3100 

Посвящение в пешеходы Обучающиеся 

1 классов 

450 

Онлайн конкурсы по данному 

направлению 

Обучающиеся  

1-11 классов 

415 

 

Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД по г. Челябинска.  

 

МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

      Одним из новых направлений, реализуемым третий год в воспитательной работе нашей школы 

стало медиакультурное воспитание, которое в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» реализуется в 
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рамках программы воспитания. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в 

Интернет-пространстве, профилактика Интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения 

в противоправную деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей: обучающимися 

(в рамках учебных предметов и внеурочной деятельности), классными руководителями (совещания, 

лектории, презентации) и родителями (собрания, лектории, презентации). 

Осуществляется: 

 реализация рабочей программы  курса внеурочной деятельности «Основы 

медиабезопасности» с 5-9 класс; 

 реализация рабочей программы  курса внеурочной деятельности  «Ключи к знаниям» 

Модуль 1. «Киберзнатоки»; 

 использование уроков  информационной безопасности  с сайта Управления 

Роскомнадзора по Челябинской области; 

 использование материалов портала  персональных данных  (раздел 

Мультимедиа/«Видео-материалы для проведения уроков по вопросам защиты персональных 

данных»). 

 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, воспитания эстетической культуры - традиционными в школе являются 

посещение музеев, театров, выставок, творческих конкурсов, а также мероприятия в рамках 

городского КММ.  

Ключевые мероприятия направления реализованные в 2021-2022гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

деятельности 

Формы деятельности 

1 Торжественные мероприятия 

в рамках Дня учителя 

Интерактив в холле школы, поздравления педагогов 

2 Общешкольные тематические классные часы 

3 Школьный конкурс художественного чтения «Малый Шаг к Парнасу» (1-11 кл.) 

4 Новогоднее Вдохновение 

5. Праздничные мероприятия в 

рамках Международного 

женского дня 

Концертные зарисовки на переменах (УСУ, 

театральноеобьединение); игровая программа для 

учителей 

6 Комплекс мероприятий и экскурсий по участию в школьном Кадетском балу 

7 Торжественная линейка «Последний звонок- 2022», для обучающихся 9-х и 11-х 

классов 

Комментарии: качественные показатели участия обучающихся МБОУ «СОШ № 68                                

г. Челябинска» в мероприятиях художественно-эстетической направленности районного и 

городского уровней в 2021-2022 году, по сравнению с предыдущим учебным годом, остаются 

стабильно высокими. 

 Кроме того, в рамках развития данного направления воспитательной деятельности 

(культуротворческое и эстетическое воспитание) в школе действует сеть кружков по интересам, 

организована система внеурочной деятельности на уровне НОО,ООО и СОО.  

Комментарии: проводя анализ количества обучающихся занятых в системе ДО, можно отметить 

увеличение числа детей, посещающих кружки, объединения, секции. Если учесть 100% занятость 

обучающихся 1-11 классов в системе внеурочной деятельности в рамках организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, то общий показатель вовлеченности детей в 

систему дополнительного образования составит 85%. 

Р2.2.2.1/Т2.2.2.2.%20Программа_Основы%20медиабезопасности.docx
Р2.2.2.1/Т2.2.2.2.%20Программа_Основы%20медиабезопасности.docx
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К сожалению, не состоялись многие мероприятия КММ, в связи с эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусу. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе Программы 

профилактики правонарушений среди обучающихся 1-11-х классов, Программы профилактики 

суицидального поведения и в рамках межведомственных профилактических акций, что отражено в 

пункте 1.5. 

При изучении основных причин совершения преступлений и правонарушений рассматривают 

следующие причины, вызывающие подобное поведение: 

 1. Отрицательное влияние в семье. Семья является важнейшим социальным институтом. 

Именно в семье происходит становление личности подростка. Но не всегда семьи являются 

благоприятным фоном, для развития ребенка. В сфере семьи и ближайшего окружения выделяют 

следующие причины:  

-ослабление позитивного влияния семьи и ее возможностей защитить ребенка от 

отрицательного влияния, обеспечить необходимый уровень его умственного и нравственного 

развития;  

-рост числа неблагополучных семей и разводов; 

 -снижение экономического благосостояния семьи;  

- формирование искаженных нравственных и правовых установок у детей;  

2.  Отрицательное влияние неформальной группы сверстников. Особенно часто под влияние 

асоциальной группы попадают подростки мало дисциплинированные, плохо успевающие, а потому 

не сумевшие установить правильных взаимоотношений с товарищами по классу и учителями. Для 

большинства подростков правонарушителей роль друзей и их мнение оказывается более значимыми, 

чем мнение и авторитет взрослых  

Основными причинами совершения преступлений и правонарушений являются: 

- незанятость детей во внеурочное время; 

- частые пропуски занятий без уважительной причины; 

- низкий контроль со стороны родителей за процессом обучения детей и занятостью во 

внеурочное время. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении; 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы и служб в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

3. Классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 

Важно! Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся является приоритетной 

задачей школы. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью экологического воспитания школьников является содействие формированию 

экологической грамотности, развитию познавательного интереса к окружающему миру. 

 Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической 

направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

 школьные акции «Моя чистая планета» по сбору макулатуры; 

 Международный день птиц «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» по установке 

кормушек и скворечников для птиц; 

 общешкольные тематические классные часы; 

 работа объединений ДО и курсов ВУД по данному направлению; 

 участие в конкурсах КММ 

Проблема: результативное участие в конкурсах данной направленности лишь в одном здании школы 

Предложение: обмен опытом работы в данном направлении в рамках МО. 
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Развитие системы ученического самоуправления 

 

 Основными организаторами школьных традиционных акций являются члены Актива 

ученического самоуправления - «Содружество мальчишек и девчонок», который является высшим 

органом ученического самоуправления МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска».  

 Скорректирована  программа ученического самоуправления «Содружество мальчишек и 

девчонок». 

 Команда волонтёров из числа обучающихся школы успешно работала с городским штабом, 

участвуя в районных, городских мероприятиях. 

 Участие члена школьного самоуправления в муниципальном этапе конкурса «Ученик года» 

(участник финала). 

Положительные результаты: 

 Ежегодное участие в конкурсах социальной направленности. 

Проблемное поле: 

1. Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 

ученического самоуправления; 

2. Инициатива классных руководителей в рамках развития ученического самоуправления в 

рамках классного коллектива. 

3. Возможно изменение системы выборов в Содружество. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно - информационного через более 

тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами и другое; 

2. Сделать жизнь в классе открытой и освещать её через информационные листы класса 1 раз 

в месяц; 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении; 

4.  Создание двухступенчатой модели Содружества (начинающие/5-7 класс, продвинутые 8-

11класс) 

5.  Отмена выборной системы, возможно, привлечёт большее количество заинтересованных 

обучающихся в органы УСУ. 

6. Провести в 2021-2022 учебном году выездные сборы ученического самоуправления. 

 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности и 

изучая аналитические отчеты специалистов служб воспитания можно следующие выводы и 

определить перспективные задачи деятельности на 2022-2023учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по воспитанию и 
социализации обучающихся школы; 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций обучающихся,  уделяя 
больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения; 

3. Проводить воспитательную работу по основным направлениям деятельности, 

обозначенным в Программе воспитания  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

4. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам безопасного 
поведения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и противопожарной 

безопасности; держать на постоянном контроле перевозки организованных групп обучающихся;  

5. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в 
целях улучшения качества образования; 

6. Продолжить работу   с родителями  в  правовом  аспекте  воспитания детей  с  
привлечением инспектора  ОДН ОП Ленинский, представителей правоохранительных  органов и 

других межведомственных организаций; 

7.  Продолжить индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-опасном 

положении;  
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8. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, 
спорта с целью максимального вовлечения в активную деятельность подростков, в том числе из 

относящихся к группе социального риска. 

Считать приоритетными направлениями работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Работа  по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

2. Работа  классного руководителя 

3. Работа с законными представителями обучающихся 

4. Работа школьного самоуправления. 
 

 

2.6.Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся – это важнейшая составляющая образовательного 

пространства школы. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  реализуется 

через оптимизационную организационную модель внеурочной деятельности, исходя из социального 

заказа, с учетом кадрового потенциала и материально-технического обеспечения, по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное направление 

 духовно-нравственное направление 

 социальное направление 

 общеинтеллектуальное направление 

 общекультурное направление. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя-предметники, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы  и 

другие). 

Цель внеурочной деятельности – это создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации обучающихся. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - развитие опыта неформального общения, конструктивного взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения с социумом; 

 - приобретение обучающимися социального опыта. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд важных задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ученика; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития учащихся; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

В прошедшем учебном году занятия внеурочной деятельности проводились по единому плану 

для всех зданий школы. Были обновлены адаптированные программы НОО, ООО в их 

содержательной части. В план внеурочной деятельности АООП ООО в части коррекционно-

развивающей области были внесены изменения с учетом рекомендаций Комитета по делам 

образования города Челябинска.   
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Программы курсов ВУД предполагают как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками — 

«интенсивами» (сборы, слёты, школы актива, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т.п.). 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности является формой представления 

курса внеурочной деятельности как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала с учетом реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, а также  основных концептуальных идей и положений  

образовательных программ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1. Для обучающихся основного общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 

 (1-4 классы): 

 

№ 

п/п 

Названия курсов внеурочной деятельности Часы в неделю 

1 Ключи к знаниям/модульная 0,25 

2 Смотрю на мир глазами художника 1 

3 Мир деятельности 1 

 

2. Для обучающихся основного общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ   

(1-4 классы филиала 3): 

№ 

п/п 

Названия курсов внеурочной деятельности Часы в неделю 

1 Ключи к знаниям/модульная 0,25 

2 «Риторика» 1 

3 «Юный математик» 1 

4 Шахматы 1 

5 «Ритмика»  1 

6 «Логопедические занятия» 2 

7 «Дефектологические занятия» 2 

8 «Психокоррекционные занятия» 1 

 

3. Для обучающихся основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО 

 (5-9 классы): 

 

№ 

п/п 

Названия курсов внеурочной деятельности 

 

Часы в неделю 

1 Смотрю на мир глазами художника 1 

2 Путь к своему Я 1 

3 Основы медиабезопасности 1 

4 Моя безопасность 1 

5 Культура речи 1 

6 Знатоки природы 1 

7 Готов к труду и обороне 1 

8 Вокальное мастерство 1 

 

4. Для обучающихся основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО по 
адаптированной образовательной программе 

 (5-9 классы филиала 3): 

 

№ 

п/п 

Названия курсов внеурочной деятельности 

 

Часы в неделю 

1 Готов к труду и обороне 1 
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2 Смотрю на мир глазами художника 1 

3 Моя безопасность 1 

4 Культура речи 1 

5 Основы медиабезопасности 1 

6 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по математике 

1 

7 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по русскому языку 

1 

8 Психокоррекционные занятия 1 

9 Коррекционные занятия учителя-логопеда 0,5 

10 Коррекционные занятия учителя-

дефектолога 

0,5 

11 Ритмика 1 

12 Коррекционные занятия по физкультуре 1 

13 Русский язык как неродной 1 

 

5. Для обучающихся среднего общего образования в рамках реализации ФГОС СОО 

 (10 и 11 классы основного здания и филиала 2) 

 

№ 

п/п 

Названия курсов внеурочной деятельности 

 

Часы в неделю 

1 Готов к труду и обороне  1 

2 Культура речи 1 

3 Основы музейного дела 4 

4 Основы телевидения 3 

5 Человек и общество 2 

6 Человек и экология 2 

 

Курсы внеурочной деятельности делились на регулярные (имеющие непрерывную 

продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 17 часов в год) и 

нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы школы).  

1. Учебно – познавательное направление: 

- библиотечные уроки; 

- предметные олимпиады; 

- предметные викторины;   

- предметные недели; 

- интеллектуальные игры и конкурсы;  

2.  Культурно – просветительное направление: 

- посещение краеведческого музея, музея искусств, картинной галереи  и др.; 

- экскурсионные поездки; 

- проведение школьных концертов, вечеров и праздников; 

- коллективные тематические просмотры фильмов; 

- тематические классные часы. 

- общественно – патриотическое направление: 

- встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

- работа школьного музея; 

- проведение месячника военно-патриотического воспитания; 

- организация и проведение праздника  День Победы онлайн фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества «Мы вместе празднуем Победу»); 

- участие в акциях различного уровня; 

- работа совета «Содружества мальчишек и девчонок»; 
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- организация и проведение общественно–полезного труда по благоустройству 

пришкольной территории. 

4.  Физкультурно – оздоровительное, спортивное направление: 

- работа спортивных секций  по интересам; 

- проведение подвижных игр;  

- проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

-  участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах района и города; 

- проведение тематических классных часов;  

-  участие в акциях различного уровня;  

- проведение Недели здоровья. 

5. Нравственно - правовое направление: 

- тематические классные часы; 

- работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями. 

- лекционно – профилактическая  работа; 

- эколого-краеведческая работа в рамках школьного объединения дополнительного 

образования. 

6.  Эстетическое: 

-   поведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

- участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества 

эстетического цикла; 

-  посещение музеев, выставок эстетического цикла экскурсий, концертов, 

театрализованных представлений. 

7.  Лекционно – образовательное для родителей: 

-  родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями;  

- работа школы эффективного родителя. 

 

Организация и проведение «Дня науки» 

 

     День науки в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является образовательным событием, 

повышающим мотивацию обучающихся к образовательной деятельности, стимулирующим  интерес к 

учебным предметам. 

Предметная неделя - одна из форм работы, отражающая целенаправленную, коллективную, 

индивидуальную, практическую деятельность педагогов, направленную на повышение качества 

обучения. Сущностью любой предметной недели является создание эффективной системы 

взаимодействия обучающихся и педагогов, направленной на развитие творческих способностей, 

познавательного интереса обучающихся, переориентацию восприятия учебных предметов, пропаганду 

престижа знаний, формирование у обучающихся целостного научного взгляда на мир и человека. 

Цель: популяризация достижений российской и мировой науки, лучших образцов искусства среди 

обучающихся школы, формирования у них интереса к научному поиску, стремления к повышению 

своего интеллектуального и культурного уровня. 

Задачи проведения Дня науки: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам;  

- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к углубленному 

изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;  

- формирование банка педагогических технологий для развития обучающихся в области науки, 

техники, художественного и технического творчества; 
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- создать условия для формирования навыков экспериментально-исследовательской и творческой 

деятельности школьников; 

- вырабатывать у обучающихся способность к целостному видению мира сквозь призму научного и 

художественного поиска, исследования, эксперимента;  

Проведение Дня науки нацелено на взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в которых 

обучающиеся: 
продемонстрируют свои творческие достижения по предмету всей школе; продемонстрируют  

собственные знания; откроют для себя секреты предмета, выполняя конкурсные задания; найдут 

новых друзей, а, может быть, и товарищей для будущих совместных проектов; 

учителя: 
создадут условия для формирования коммуникативных и познавательных компетентностей своих 

учеников; помогут ученикам проявить себя в предмете; познакомятся с творческими подходами к 

преподаванию своего предмета; 

классные коллективы: 
проведут содержательное и полезное внеклассное мероприятие; получат эффективную 

образовательную среду; заявят о себе в образовательном пространстве школы; 

администрация: 

проведет мониторинг уровня профессионализма учителя; получит материалы об опыте учителя для 

его представления на аттестацию, награждение, конкурсы; пополнит информационно-методический 

банк, предназначенный для обеспечения целостного видения деятельности педагогических 

работников; 

родители: получат возможность стать активными участниками внеклассных мероприятий 

(непосредственно участвовать в конкурсах, играх, быть в составе жюри и т.п., являться членами 

оргкомитета), так и пассивными наблюдателями (читать информационные стенды, знакомиться с 

итогами каждого дня, с материалами, размещенными на сайте школы). 

 

Все мероприятия Дня науки были построены на следующих общедидактических принципах 

обучения: 

 научности; 

 сознательности и активности; 

 систематичности; 

 последовательности; 

 связи теории с практикой; 

 прочности знаний; 

 наглядности; 

 индивидуального подхода к обучающимся.  

А также на 

-принципе массовости (работа организуется таким образом, что в творческую деятельность 

вовлекается как можно больше обучающихся). 

-принципе доступности (подбираются разноуровневые задания). 

-принципе заинтересованности (задания должны быть интересно оформлены, чтобы привлечь 

внимание визуально и по содержанию). 

-принципу соревновательности (ученикам предоставляется возможность сравнивать свои 

достижения с результатами учащихся разных классов). 
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Программа проведения Дня науки 

в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

Дата и время проведения: 28 апреля 2022г. 

время 

проведения 

мероприяти

я 

мероприятие ответственный участники кабинет 

11.30-11.50 Открытие Дня науки. 

Приветственное слово 

представителей 

ВУЗов 

О.А. Новикова, 

заместитель 

директора по НМР 

МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» 

 

10 кл: универс профиль 

(Альфанова В.Д., Божко 

Л.Н.), 11 кл, сдающие 

обществозна 

ние, химию, биологию 

(Коношова О.В., 

Альфанова ВД, Юмина 

К.Ю.) – 98 чел 

актовый 

зал 

 

 

День естественно-технологического факультета ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 

12.00-12.40 Встреча с 

обучающимися 11 

класса, выбравшими 

ЕГЭ по 

обществознанию 

С.Г. Левина, декан 

естественно-

технологического 

факультета ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ», 

д.б.н., к.х.н., 

профессор 

11 кл (Коношова ОВ, 

Альфанова В.Д., Юмина 

К.Ю.) – 27 человек 

201 

кабинет 

12.40-13.25 Проведение мастер – 

класса по ЕГЭ 

(биология, химия) 

Ламехов Ю.Г, д.б.н., 

профессор кафедры 

общей биологии и 

физиологии; 

А.А. Сутягин, зав. 

кафедрой химии, 

экологии и МОХ, 

к.х.н., доцент 

11 кл (Альфанова ВД, 

Юмина К.Ю., Коношова 

О.В.) – 23 человека 

217 каб  

12.40-13.25 Практико-

ориентированный 

семинар для учителей: 

«Современные формы 

интегрирования 

естественно-научного 

образовательного 

процесса и научной 

деятельности» 

Панина М.В., к.г.н., 

доцент кафедры 

географии и 

методики обучения 

географии 

Ильина С.П. 

Старикова С.В. 

Закарлюкина Т.В. 

Дабарская В.В. 

Семашкова Н.Н. 

Кондратенко Е.С. 

Рудакова Т.М. 

Ковш О.А. 

Михеева Е.В. 

Кожевникова Л.М. 

Шошина Н.С. 

Андриевских Е.А. 

201 

кабинет 
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День Уральского государственного университета физической культуры 

 

11.50-12.10 Встреча с учащимися 

10 классов 

представителей 

Уральского 

государственного 

университета 

физической культуры 

Евгений 

Вадимович 

Елисеев, доктор 

биол наук, 

профессор 

УралГУФК 

Елена Геннадьевна 

Кокорева, зав 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности 

УралГУФК, 

доктор биол наук, 

доцент 

10 кл: 

универс 

профиль 

(Альфанова 

В.Д., Божко 

Л.Н.) – 48 

человек 

актовый зал 

12.15-12.45 Мастер-класс для 

учителей начальных 

классов «Актуальная 

проблематика научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

здоровьесбережению» 

Евгений 

Вадимович 

Елисеев, доктор 

биол наук, 

профессор 

УралГУФК 

Елена Геннадьевна 

Кокорева, зав 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности 

УралГУФК, 

доктор биол наук, 

доцент 

Учителя 

начальных 

классов 

основного 

здания – 15 

человек 

204 каб 

 

День экологического факультета Челябинского государственного университета 

 

11.50-12.20  Мастер-класс 

«Раздельный сбор 

отходов. 

Экологические 

привычки» 

Галина Сергеевна 

Бревнова, 

заместитель декана 

экологического 

факультета ЧелГУ, 

студенты 

экологического 

факультета 

11 кл, 

сдающие 

химию и 

биологию 11 

кл, сдающие 

общ, химию, 

биологию 

(Коношова 

О.В., 

Альфанова 

В.Д., Юмина 

К.Ю.) – 23 

человека 

212 кабинет 

12.30-13.00 Мастер-класс 

«Раздельный сбор 

отходов. 

Экологические 

привычки» 

Галина Сергеевна 

Бревнова, 

заместитель декана 

экологического 

факультета ЧелГУ, 

студенты 

экологического 

10 кл, 

профиль  

естеств-

научн 

(С.С.Осадчая  

– 15 человек 

212 кабинет 
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факультета 

 

 

XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование 

 

14.00-14.15 Открытие секции 

конференции. 

Приветствие 

участников 

 

З.И.Тюмасева, 

зав кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности и 

медико-

биологических 

дисциплин ФГБОУ 

ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

О.А.Новикова, 

заместитель 

директора по НМР 

МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» 

 

участники 

конференции 

актовый зал 
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XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование» 

 

Модератор: Осадчая Светлана Станиславна, учитель химии МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

Секция 1  

Председатель экспертной комиссии: Валеева Галина Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

Эксперт: Горшенина Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования  МБУДО «ДЮЦ» 

Эксперт: Альфанова  Валентина Дмитриевна, учитель физики высшей категории  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

№ ФИО участника Кл

асс 

Тема работы Образовательная 

организация 

Научный руководитель 

1 Казакова Елена 

Александровна 

7 Проблема чистой воды МАОУ «Лицей №97» г. 

Челябинска  

Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н., учитель физики 

2 Фомичёва Алёна 

Александровна 

8 Исследование способов очистки 

водопроводной воды и их 

влияние на биологические 

объекты 

МАОУ «Гимназия №76 г. 

Челябинска» 

Алферова Юлия Александровна, учитель 

биологии высшей категории 

3 Белова Яна Ивановна 7 Изучение состояния территорий 

при водоемах Челябинской 

области методом 

флуктуирующей асимметрии 

 

МБОУ «СОШ №121 г. 

Челябинска»/ 

МБОУДО «Центр Детский 

экологический г. 

Челябинска»  

Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н., педагог 

дополнительного образования 

МБОУДО «Центр детский экологический г. 

Челябинска» 

4 Бородин Александр 

Владимирович 

7 Проблема утилизации 

медицинских масок 

МБУДО «Центр детский 

экологический г. 

Челябинска» 

Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н., педагог 

дополнительного образования 

МБОУДО «Центр детский экологический г. 

Челябинска» 

5 Ковалев 

Алексей 

Александров

ич, 

Наумовец Мария 

Артемовна 

8 Исследование накопления 

тяжелых металлов в листьях 

клена ясенелистного и ивы 

древовидной, произрастающих 

в окрестностях МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска». 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Маркова Лада Михайловна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 
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6 Паксюткин Фёдор 

Дмитриевич 

7 Экологические проблемы 

района 

МАОУ «Лицей №97» г. 

Челябинска  

Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н., учитель физики 

7 Афанасьева Дарья 

Владимировна 

8 Выявление факторов 

деградации степных 

ландшафтов на основе 

космоснимков 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Плаксина Анна Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

8 Касаткина Дарья 

Денисовна 

8 Определение состояния 

Каштакского бора и 

воздействие его радиационного 

гамма-излучения на человека 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Плаксина Анна Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

9 Самсонов Александр 

Дмитриевич 

8 Определение гамма-излучения 

в Челябинском городском бору 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Плаксина Анна Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

 

Секция 2 

Председатель экспертной комиссии: Колесник Евгений Анатольевич, к. б. н., доцент  

Эксперт: Ильина Светлана Павловна, учитель биологии высшей категории  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Эксперт: Самкова Наталья Анатольевна, учитель истории высшей категории  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

№ ФИО участника Кл

асс 

Тема работы Образовательная 

организация 

Научный руководитель 

1 Мухаметьярова Арина 

Хайдаровна 

 

11 Привлечение бородатой 

неясыти посредством 

постройки искусственных гнезд 

МАОУ «Гимназия №76 г. 

Челябинска» 

Алферова Юлия Александровна, учитель 

биологии высшей категории 

2 Абасов Алексей 9 Исследование воды в МБОУ «СОШ № 68 г. Рудакова Татьяна Михайловна, учитель химии и 
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Алексеевич некоторых подземных 

источниках моей малой родины 

Челябинска» биологии МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

3 Афоненкова 

Евгения 

Сергеевна, 

Черепанова Елизавета 

Евгеньевна 

10 Оценка уровня загрязнения 

макрофитной растительности 

акватории озера Смолино 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Маркова Лада Михайловна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

4 Арчегова Карина 

Казбековна 

9 Исследование пригодности 

сапропеля к использованию его 

в сельском хозяйстве 

МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска» 

Вятченникова  Л.В., учитель химии МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинска» 

5 Шаталова Дарья 

Вла6димировна 

10 Сравнительный анализ 

накопления микроэлементов в 

тканях растений на 

элементарной геохимической 

катене 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Маркова Лада Михайловна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

6 Кошляк Михаил 

Сергеевич 

10 Оценка распределения 

выбросов парниковых газов от 

стационарных источников по 

Челябинской области на 

примере диоксида серы 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Плаксина Анна Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Осадчая Светлана Станиславна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ №68 г. 

Челябинска» 

7 Вьюхина Арина 

Игоревна 

10 Питательная среда для 

выращивания растений из 

ферментированных банановой 

кожуры и картофельных 

очистков 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Зинина Оксана Владимировна, к.с-х.н., доцент 

кафедры пищевых и биотехнологий высшей 

медико-биологической школы ФГБОУ ВО 

«ЮУрГУ» 

Осадчая Светлана Станиславна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 
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Секция 3 

Председатель экспертной комиссии: Натарова Дарья Вячеславовна, кандидат  педагогических  наук, доцент 

Эксперт: Варнавская Елена Анатольевна, методист МБУДО "Центр детских экологический г. Челябинска" 

Эксперт: Якубовская Татьяна Владимировна,   заместитель директора по НМР, МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

1 Халепо Юрий 

Романович 

9 Выведение сбалансированной 

рецептуры хлеба для людей, 

страдающих сахарным 

диабетом и 

глютенчувствительной 

целиакией 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Рудакова Татьяна Михайловна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

(филиал 2)   

2 Гердт Виктория 

Романовна 

9 Исследование содержания 

дубильных веществ в объектах 

растительного происхождения 

МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска» 

Вятченникова  Л.В., учитель химии МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинска» 

3 Сурина Владислава 

Денисовна 

10 Вторичное растительное сырье 

как источник пищевых волокон 

для обогащения печенья 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Зинина Оксана Владимировна, к.с-х.н., доцент 

кафедры пищевых и биотехнологий высшей 

медико-биологической школы ФГБОУ ВО 

«ЮУрГУ» 

Осадчая Светлана Станиславна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

4 Андреева Екатерина 

Антоновна 

 

11 Исследование влияния 

ультразвуковой кавитации на 

органолептические и физико-

химические свойства кефира 

МАОУ «Гимназия №76 г. 

Челябинска» 

Алферова Юлия Александровна, учитель 

биологии высшей категории 

Попова Наталья Викторовна, преподаватель 

кафедры «Пищевые и биотехнологии 

«Южноуральского Государственного 

Университета, кандидат технических наук, 

доцент 

5 Голуб Ксения 

Романовна 

10 Разработка и исследование 

сывороточного напитка для 

детей младшего школьного 

возраста 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Зинина Оксана Владимировна, к.с-х.н., доцент 

кафедры пищевых и биотехнологий высшей 

медико-биологической школы ФГБОУ ВО 

«ЮУрГУ» 

Осадчая Светлана Станиславна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

6 Левина Евгения 

Семеновна 

10 Исследование сливочного масла 

различных торговых марок 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Зинина Оксана Владимировна, к.с-х.н., доцент 

кафедры пищевых и биотехнологий высшей 
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медико-биологической школы ФГБОУ ВО 

«ЮУрГУ» 

Осадчая Светлана Станиславна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

7 Полянская Злата 

Андреевна 

10 Синтез ванилина из 

нетрадиционного вторичного 

сырья растительного 

происхождения – 

сельскохозяйственных отходов 

– овсяной шелухи 

МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Рудакова Татьяна Михайловна, учитель химии и 

биологии МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

(филиал 2)   

Маркова Лада Михайловна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

природопользования факультета экологии 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»   

 

 

Выводы: 

 Признать опыт проведения Дня НАУКИ с сетевыми партнерами (вузами города) высокоэффективным и положительным; 

 все запланированные мероприятия Дня науки были реализованы; 

 мероприятия были интересными, разнообразными по форме и содержательными по подходу – метапредметными и деятельностными; 

 мероприятия способствуют формированию у обучающихся научного мировоззрения, способствуют профессиональному выбору, формируют 

необходимые компетенции и навыки человека 21 века. 
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2.7.Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ     

основных объединений дополнительного образования детей (по направлениям и группам) 

за 2021/2022 учебный год 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в развитии 

творческих и индивидуальных способностей учащихся, а также в профилактике правонарушений 

среди учащихся, создавая условия, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а 

расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно. 

Главная цель  кружковой работы: создание условий для максимально эффективного, 

целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития 

таланта. 

С начала учебного года  руководителями кружков были составлены планы работы на год, 

велись журналы посещаемости детей. В системе  дополнительного образования работали  36 

педагогов. 

В 2021-2022 учебном году в школе работали творческие объединения, спортивные 

секции.  Занятость обучающихся в них составляло 1540  человек (52 %). Всего  работали  38 

кружков  и  секций  по  следующим 6 направлениям:                 

 

№ п/п Наименование программы , группы 
Кол-во 

детей  

Кол-во 

часов по 

программе в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель за 

год 

Кол-во 

часов по 

программе                                  

в  год                                                                         

туристско-краеведческая направленность 

1.  
"Юный спасатель основы военного дела" 

(филиал2) 
20 1 36 36 

2.  
"Юный спасатель основы военного дела" 

(филиал2) 
20 1 36 36 

3.  
"Юный спасатель основы военного дела" 

(филиал2) 
20 1 36 36 

4.  
"Юный спасатель основы военного дела" 

(филиал2) 
20 1 36 36 

5.  
"Юный спасатель основы военного дела" 

(филиал2) 
20 1 36 36 

6.  Спортивный туризм ф2 15 1 36 36 

7.  Спортивный туризм ф2 15 2 36 72 

8.  Спортивный туризм ф2 15 2 36 72 

ИТОГО по направлению  175 14 36 504 

естественно-научная направленность 

1.  "Озадаченная химия" ОЗ 15 2 36 72 

2.  Человек и экология ф2 15 2 36 72 

3.  
Человек и экология ф2 

15 2 36 72 

ИТОГО по направлению  45 6 36 216 

художественная направленность 



39 

 

1.  "хореография"                     (ф 2) 15 4 36 144 

2.  хореография"                     (ф 2) 15 4 36 144 

3.  хореография"                     (ф 2) 15 6 36 216 

4.  Хорелграфия Хромова 15 2 36 36 

5.  Хорелграфия Хромова 15 2 36 72 

6.  Хорелграфия Хромова 15 2 36 72 

7.  Хорелграфия Хромова 15 2 36 72 

8.  Хорелграфия Хромова 15 2 36 72 

9.  Творческая мастерская "Бусинка" ф2 15 3 36 108 

10.  Творческая мастерская "Бусинка" ф2 15 6 36 216 

11.  Танцевальный коллектив "Азарт" Ф3 15 6 36 216 

12.  Танцевальный коллектив "Азарт" Ф3 15 6 36 216 

13.  Танцевальный коллектив "Азарт" Ф3 15 6 36 216 

14.  "Фантазия" Ф3 15 3 36 108 

15.  "Фантазия" Ф3 15 3 36 108 

16.  "Фантазия" Ф3 15 3 36 108 

17.  Творческая мастерская Ф1 15 2 36 72 

18.  
Творческая мастерская Ф1 15 2 36 72 

19.  
Творческая мастерская Ф1 15 2 36 72 

20.  песочная терапия ф1 15 1 36 36 

21.  песочная терапия ф1 15 1 36 36 

22.  песочная терапия ф1 15 1 36 36 

23.  "Вязание" Ф1 15 3 36 108 

24.  "Вязание" Ф1 15 3 36 108 

25.  "Вязание" Ф1 15 3 36 108 

26.  Художественный труд ф1 15 3 36 108 

27.  Художественный труд ф1 15 3 36 108 

28.  Художественный труд ф1 15 3 36 108 

29.  Театр ОЗ 15 6 36 216 

30.  Театр ОЗ 15 6 36 216 

31.  Театр ОЗ 15 6 36 216 

32.  "Эстрадный вокал" ОЗ 15 3 36 108 

33.  "Эстрадный вокал" ОЗ 15 3 36 108 

34.  "Эстрадный вокал" ОЗ 15 3 36 108 

35.  "Золотые ручки" ОЗ 15 3 36 108 

36.  "Золотые ручки" ОЗ 15 3 36 108 

37.  "Золотые ручки" ОЗ 15 3 36 108 

38.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

39.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

40.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

41.  Ритмика ф1 15 1 36 36 
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42.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

43.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

44.  Ритмика ф1 15 1 36 36 

45.  Хореография Ф1 15 3 36 108 

46.  Хореография Ф1 15 3 36 108 

47.  Хореография Ф1 15 2 36 72 

48.  Хореография Ф1 15 3 36 108 

49.  Рисование ОЗ 15 2 36 72 

50.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

51.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

52.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

53.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

54.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

55.  Прекрасное своими руками 15 3 36 108 

56.  Коллектив народного танца «Уральская 
рябинушка» ОЗ 

15 4 36 144 

57.  Коллектив народного танца «Уральская 

рябинушка» ОЗ 
15 4 36 144 

58.  Коллектив народного танца «Уральская 
рябинушка» ОЗ 

15 4 36 144 

59.  Коллектив народного танца «Уральская 
рябинушка» ОЗ 

15 5 36 180 

60.  Коллектив народного танца «Уральская 

рябинушка» ОЗ 
15 4 36 144 

ИТОГО по направлению  915 187 36 6696 

техническая направленность 

1.  Техническое творчество Ф1 15 3 36 108 

2.  Техническое творчество Ф1 15 3 36 108 

3.  Техническое творчество Ф1 15 3 36 108 

4.  "Лего конструирование" ОЗ 15 2 36 72 

5.  "Лего конструирование" ОЗ 15 2 36 72 

6.  Театр моды «Модница» ОЗ 15 4 36 144 

ИТОГО по направлению  90 17   612 

социально-гуманитарная направленность 

1.  "Основы финансовой грамотности" ОЗ 15 3 36 108 

2.  "Экономика и финансовый учет" ОЗ 15 2 36 72 

3.  "Строевая подготовка" ОЗ 15 3 36 108 

4.  "Строевая подготовка" ОЗ 15 3 36 108 

5.  "Строевая подготовка" ОЗ 15 3 36 108 

6.  Духовой оркестр "Сириус" 15 3 36 108 

7.  Духовой оркестр "Сириус" 15 3 36 108 

8.  "Культура делового человека"ОЗ 15 1 36 36 

ИТОГО по направлению  120 21 36 756 

физкультурно-спортивная направленность 

1.  "Баскетбол" Ф2 15 6 36 216 

2.  баскетбол ф2 15 6 36 216 

3.  "Баскетбол" Ф2 15 6 36 216 

4.  Баскетбол Ф1   15 2 36 72 

5.  Баскетбол Ф1   15 3 36 108 

6.  Футбол ф2 15 2 36 72 

7.  Футбол ф2 15 2 36 72 
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8.  Подвижные игры 15 2 36 72 

9.  Подвижные игры 15 2 36 72 

10.  Подвижные игры 15 2 36 72 

11.  Лыжная подготовка  15 6 36 216 

12.  Лыжная подготовка  15 6 36 216 

13.  Лыжная подготовка  15 6 36 216 

14.  Футбол Ф1 15 6 36 216 

15.  Футбол Ф1 15 6 36 216 

16.  "Баскетбол" ОЗ 15 9 36 324 

17.  "Волейбол" ОЗ 15 9 36 324 

18.  Волейбол  15 9 36 324 

19.  "Волейбол" ОЗ 15 9 36 324 

ИТОГО по направлению  285 99 36 3564 

ИТОГО  по  МОУ  № 68 1540 228 36 12348 

 

Работа с одарёнными  и мотивированными обучающимися, их выявление, развитие и 

сопровождение в исследовательской деятельности - одно из важнейших направлений работы 

педагогического коллектива. Эта целенаправленная работа с обучающимися ведется, начиная с 

начальной школы, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый 

обучающийся мог проявить свои возможности и реализовать свои интересы. С целью выявления 

и поддержки одаренных и увлеченных основами наук обучающихся в  МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» действует научное общество учащихся «Эрудит». 

Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся к 

совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих 

способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического 

подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – 

исследовательской работы под руководством учителей школы.   

Членами НОУ являются все обучающиеся, выполняющие проектные и исследовательские 

работы в текущем учебном году для представления их на Школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», а также для представления этих работ на конкурсы 

исследовательских и проектных работ школьников (внешняя экспертиза). В соответствии с этим, 

состав НОУ ежегодно корректируется. 

Целью работы научного общества является  сохранение и непрерывное восходящее 

развитие познавательного интереса обучающихся, формирование научного мышления, развитие 

метакомпетенций, а также исследовательского и проектного мышления. 

Организация работы НОУ строится на следующих принципах: 

• интегративности, т.е. объединения и взаимовлияния учебной и исследовательской 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, используются на уроках и 

содействуют повышению их успеваемости и развитию личности; 

• непрерывности - процесса длительного профессионально-ориентирующего образования и 

воспитания в творческом объединении обучающихся различных возрастов и научных 

руководителей; 

• межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных 

областях, формирование навык исследовательского труда; 

• свободы выбора учащимися дополнительной образовательной программы и видов 

деятельности в ее границах; 

• индивидуализации образовательной траектории обучающихся; 

• создания условий для самореализации личности; 
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•социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к научно-

исследовательской деятельности. 

Общие образовательно-воспитательные задачи в процессе организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся решаются нами на трех уровнях: 

• информационном, заключающемся в получении обучающимися новых знаний; 

• эмоциональном - через радость творчества, более глубокое и многогранное восприятие 

окружающего мира, осознание внутренней свободы и самодостаточности своей личности; 

• нравственно-психологическом - через формирование психологической устойчивости, 

воспитание воли, нравственных принципов научного сообщества. 

Научное общество осуществляет следующие задачи: 

 формирование единого школьного научного общества со своими традициями; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней; 

 создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся разных возрастов; 

 диагностика одаренности школьников, осуществление их поддержки в рамках 

образовательной деятельности школы; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускников школы; 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

Работа в научном обществе ведется в разных формах:  

-  индивидуальная работа научного руководителя с обучающимся;  

- групповая: совместная исследовательская работа обучающихся (групповое 

исследование);   

-  массовая: предметные недели, конференции, олимпиады. 

      НОУ «Эрудит» включает в себя следующие секции: 

- «Филологическая» (русский язык); 

- «Филологическая» (английский язык); 

- «Математика и информатика»; 

- «Естественные науки»; 

- «Общественные науки»; 

- «Культурология»; 

- «Здоровьесбережение»; 

- «Секция «Юниор» (начальные классы). 

На сегодняшний день накоплен большой опыт организации исследовательской 

деятельности обучающихся в школьном ученическом научном обществе (НОУ).  

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

·   развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, 

создание структуры работы и оформление её, овладение научными методами – 

анализ, синтез, моделирование и т.п.); 

·    формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого поиска 

и выполнения исследований; 

·     даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

·     воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

·     благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует формированию личности. 

Работа педагогов с членами НОУ, в роли научных руководителей, проводится в 

нескольких направлениях. 
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Первое направление — это организация индивидуальной работы, предусматривающая 

деятельность в двух аспектах: 

а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка докладов, сообщений, подбор 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных 

сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы); 

б) работа с обучающимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи). 

Второе направление — групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 

информацию из разных предметных областей. 

Третье направление — массовая работа. В ходе нее осуществляется подготовка и 

проведение предметных недель и научно-практических конференций. 

 Процесс реализации творческих идей можно представить в виде технологической цепочки, 

состоящей из нескольких основных этапов: 

I этап - выявление учеников, желающих заниматься исследовательской и проектной  

деятельностью. Ведущая роль здесь отводится учителю-предметнику, который в процессе 

индивидуальной работы с учеником призван не только выявить исследовательский талант, но и 

помочь в выборе темы предполагаемого исследования, определить круг проблем, требующих 

решения, подобрать необходимую литературу. Важно, чтобы обучающийся с первых шагов 

понял значимость своего исследования, возможность его практического применения 

(выступление на уроке, использование работы другими учащимися для подготовки домашних 

заданий, докладов, презентаций). 

II этап - по представлению педагога школьные методические объединения учителей на 

своих заседаниях утверждают темы предлагаемых исследований. Опыт показывает, что в 

технологии исследовательской работы обучающегося практика утверждения темы может играть 

ключевую роль. Во-первых, учащиеся осознают значимость выполняемой работы. Во-вторых, 

возникает ситуация совместного творчества между учеником и учителями, возникает атмосфера 

сотрудничества. В-третьих, имея информацию о тематике разрабатываемых проектов, учитель 

может использовать их в дальнейшем в качестве учебно-методического сопровождения 

отдельных тем, предусмотренных программой. В-четвертых, ситуация обсуждения 

исследовательских тем на заседаниях методических объединений способствует росту 

профессиональной компетентности педагогов, стимулируя развитие их собственной 

исследовательской деятельности. 

В школе налажено сетевое взаимодействие с вузами-партнерами, в частности, оказания 

консультационной помощи со стороны представителей высшей школы в исследовательской 

деятельности обучающихся. Широко используется консультирование специалистов – 

преподавателей вузов, а также возможности лабораторий вузов для выполнения практической 

экспериментальной части исследований. ОО успешно реализует данное направление в рамках 

сетевого взаимодействия с вузами г. Челябинска: ФГОУ ВО ЮУрГГПУ, ФГОУ ВО ЧелГУ, 

ФГОУ ВО ЮУрГУ. 

Третий этап -  непосредственная работа самого учащегося над исследованием под 

руководством учителя и с помощью консультантов. 

Однако этот главный практический этап предваряет теоретическая подготовка. В ОО 

организована систематическая методическая подготовка, как учителей – научных руководителей 

учеников, так и самих учеников. Широко применяется практика консультирования по 

содержанию исследования или проекта  учителей (соответственно: руководителей, наставников) 

заместителем директора по НМР. 

В школе реализуется программа наставничества «К успеху – вместе!» в форме «ученик-

ученик». Школьное НОУ рассматриваем как один из весомых и эффективных инструментов  

реализации программы. 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является членом городского «Научного общества 

обучающихся г. Челябинска». Ежегодно обучающиеся школы показывают высокие результаты 
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участия в Городском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века», а также в Городском конкурсе исследовательских и проектных работ 

учащихся 9–11-х классов «Интеллектуалы XXI века»: в 2020-2021 учебном году – 38 призовых 

мест, в 2021-2022  - 32 призовых места,  при увеличении количества победителей по сравнению с 

призерами. По итогам конкурса 2020-2021 учебного года школа вошла в пятерку лучших школ 

г.Челябинска.  

Анализ результативности деятельности НОУ по исследовательским работам показывает 

стабильное увеличение количественных и качественных показателей. В 2021-2022 учебном году 

обучающиеся показали высокую результативность участия в конференциях разного уровня: 

муниципального, регионального, всероссийского. Всего было завоевано 198 призовых мест, что 

на 25% больше, чем в 2020-2021 учебном году.  

 

ВЫВОДЫ: 

По показателям последних трех лет работы НОУ хорошо прослеживается тенденция 

увеличения интереса учащихся к научной и исследовательской работе. Такой интерес 

способствует организованности, накоплению знаний учащихся, а также  формированию 

проектных и исследовательских компетенций. Особенно активно в настоящем учебном году 

работали секции НОУ: 

 «Естествознание»; 

 «Культурология»; 

 «Общественно-научная»; 

 «Юниор». 

Итогом работы НОУ «Эрудит» в текущем учебном году следует отметить следующие 

положительные тенденции: 

 сформированы организационно-содержательные компоненты деятельности 

школьного научного сообщества; 

 расширился численный состав научного общества; 
 создана образовательная среда самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведены исследования, имеющие практико-ориентированное содержание; 

 разработаны и реализованы исследовательские проекты, как новая форма 
реализации исследовательского интереса обучающихся; 

 широко использовались возможности сетевого взаимодействия с вузами-

партнерами; 

 эффективно использовались ресурсные возможности лабораторий вузов-

партнеров; 

 пополнен банк исследовательских работ. 
 

 

2.8.Организация специальной  (коррекционной) помощи детям, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В связи с этим, создание условий для реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в сфере образования Российской Федерации. 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» успешно реализуется модель специального 

инклюзивного образования обеспечивающая формирование жизненно важных компетенций у 
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обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями личности, их успешную 

социальную адаптацию и самореализацию через организацию внеурочной деятельности, 

дополнительное образование, психолого-педагогическое сопровождение специалистами 

специального инклюзивного образования. 

 

Контингент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

 

   ЗПР  РАС  ТНР  НОДА  Нарушение 

слуха  

Наруше

ние 

зрения  

Умственная 

отсталость  

ОЗ  58  0  0  0  1  0  0  

Филиал 1  23  0  8  0  0  0  0  

Филиал 2  36  0  1  1  0  0  1  

Филиал 3  393  19  0  0  0  0  2  

ИТОГО  510  19  9  1  1  0  3  

 

Дети-инвалиды  

в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

 

 Уровень 

образования 

Основное 

здание  

Филиал 1  Филиал 2    Филиал 3  

НОО  0  1  3  22  

ООО  8  2  1  11  

СОО  3  0  0  0  

ИТОГО  11  3  4  33  

ВСЕГО  51 

 

Выстроена система работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

через следующие формы обучения: обучение в коррекционном классе, интегрированное 

обучение в общеобразовательном классе, организацию домашнего обучения. 

Охват специальным (коррекционным) образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

 

Реализуемые формы обучения обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» 
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Всего обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОО 

Из них в ОО, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы в 

отдельных классах , 

(С(К) классы в ОО) 

Из них в ОО, 

реализующих 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы в условиях 

совместного обучения 

(инклюзивное 

образование) 

Из них в ОО 

находятся на 

домашнем 

обучении 

(реализация 

индивидуального 

учебного плана) 

543 414 129 16 

 

Специальная (коррекционная) помощь детям, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» организована в соответствии с 

локальными актами, регламентирующая работу с обучающимися: 

1. Положение об организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

2. Положение об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях для обучающихся 

с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Разработаны, утверждены педагогическим советом в 2021-2022 учебном году в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации: 

4. Положение о деятельности педагога-психолога в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» 

5. Положение об оказании логопедической помощи в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» 

6. Положение об оказании дефектологической помощи в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» 

Специальная (коррекционная) помощь детям, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» на уровне начального общего 

образования осуществляется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Реализуются программы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройством аутистического спректра (вариант 8.2).  

Психолого-педагогическое сопровождение специалистами службы сопровождения 

реализовано через организацию курсов внеурочной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности: 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» (1-4 классы) способствует 

развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию 

познавательной деятельности, преодолению коммуникативных барьеров и поддержку в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

     Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» (1-4 классы) 

направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников. 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Курс «Дефектологические занятия» (1-4 классы) направлен для преодоления недостатков 

развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития познавательных 

процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при задержке 

психического развития касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и 

требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 
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 Образовательная деятельность на уровне основного общего образования осуществляется 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и адптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. Реализуется коррекционный курс внеурочной деятельности «Психокоррекционные 

занятия» (5-9 классы). Обучающиеся с особыми потребностями охвачены системой психолого-

педагогического сопровождения с использованием различных форм профессиональной 

деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

деятельность, психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 

Таким образом, содержание специальной (коррекционной) помощи детям, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих 

освоению образовательной программы, и социальную адаптацию. Для данной категории 

обучающихся немаловажным фактором является развитие значимых компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения и 

деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с 

контролем эмоций. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья организуют коррекционно-

развивающую работу специалисты службы сопровождения: педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы. 

 

Количественный состав специалистов службы сопровождения  

в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

 

Педагоги 

психологи  

Учителя-логопеды  Учителя-

дефектологи  

Тьюторы  

4  4  5  2  

 

Основные направления работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения: 

-комплексная психолого-педагогическая диагностика; 

-участие в работе психолого-педагогического консилиума; 

-разработка (корректировка) рабочих программ,  

-составление (корректировка) индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов 

на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-разработка планов индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 

-психолого-педагогическое сопровождение на всех этапах обучения 

(коррекционно-развивающие занятия, беседы, консультации, тренинги); 

-осуществление сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Выстроенная система оказания специальной коррекционной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов строится на основе комплексного 

обследования и заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которая 

определяет статус ребёнка с ограниенными возможностями здоровья, рекомендует 

образовательную программу, определяет направления по выстраиванию индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения специалистами по коррекции основного нарушения. 

Содержание специальной коррекционной помощи определяется индивидуальным коррекционно-

образовательным маршрутом на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 



48 

 

Ведется работа по реализациям планов мероприятий ИПРА детей-инвалидов 

 

   ОЗ  Ф 1  Ф 2  Ф 3  

1 половина у/г 

(сентябрь-декабрь)     

2  1  2  18 

ВСЕГО  23 

2 половина у/г 

(январь-май)     

2  1  0 18 

ВСЕГО  21 

 

В 2021-2022 учебном году продолжил свою работу психолого-педагогический 

консилиум МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», который является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников школы, организованный с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. За учебный год были организованы 

и проведены плановые заседания консилиума во всех зданиях школы. 

 

Тематика плановых заседаний ППк  Срок 

1. Планирование деятельности ППк на 2021-2022 уч.год: 

 утверждение состава специалистов ППк; 

 корректировка и утверждение плана работы ППк;  

 составление банка данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

2. Подготовка к обследованию обучающихся: 

 изучение личных дел обучающихся, вновь зачисленных в ОО; 

 изучение коллегиальных заключений ТПМПК; 

 ознакомление с планами ИПРА для детей-инвалидов.  

Август -

сентябрь  

1. Анализ результатов логопедического и дефектологического 

обследования обучающихся с ОВЗ специалистами ППк МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» на начало 2021-2022 учебного года. 

2. Разработка индивидуальных коррекционно-образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ, с учётом ИПРА для детей-инвалидов.  

Сентябрь  

1. Анализ результатов исследования уровня адаптации 

обучающихся 1-ых, 5-ых классов, детей с ОВЗ и вновь поступивших. 

2. Выявление детей «группы риска» 

Октябрь-ноябрь  

1. Анализ уровня академической успеваемости за 1 триместр.  

2. Разработка рекомендаций по повышению качества успеваемости 

и коррекционно-развивающей работы. Контроль реализации и 

корректировка ИКОМ с учётом ИПРА для детей-инвалидов.  

Декабрь  

1. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы, 

обучающихся 4-х классов с ОВЗ, и обучающихся, которым рекомендовано 

контрольное обследование, для направления на ТПМПК. 

Февраль  

1. Анализ уровня академической успеваемости за 2 триместр. 

Контроль реализации и корректировка ИКОМ с учётом ИПРА для детей-

инвалидов. 

2. Эмоциональная сфера обучающихся 9-х, 11-х классов в период 

подготовки и сдачи экзаменов  

Март  
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1. Определение готовности обучающихся 4-х классов к обучению в 

основной школе (ОЗ, Ф1, Ф2 - по запросу). 

2. Рассмотрение протоколов, обучающихся по итогам прохождения 

ТПМПК.  

Апрель-май  

1. Анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ОВЗ, выполнения планов по ИПРА. 

2. Обсуждение перспективного плана ППк. 

Май 

 

Внеплановые консилиумы организованы по запросу администрации, педагогов, 

специалистов, родителей с целью изменения направлений коррекционно-развивающей работы, 

разработка, корректировки коррекционно- образовательного маршрута, определение 

рекомендаций по дальнейшему обучению (направление на ПМПК, уточнение программы или 

формы обучения), разработка и утверждение планов ИПРА. 

Таким образом, в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» организована система специальной 

(коррекционной) помощи обучающимся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: 

-успешно реализуется модель психолого–педагогического сопровождения, которая 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, даѐт возможность 

учесть все трудности и проблемы ребѐнка, позволяет наиболее оптимально подобрать методы и 

приѐмы воспитания, обучения и коррекции его личности; 

              -созданы условия, обеспечивающие усвоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы в условиях 

общеобразовательной организации; 

              - своевременно оказывается индивидуально ориентированная психолого-педагогическая 

поддержка обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

              -организована работа по взаимодействию всех участников образовательного 

пространства с целью развития психолого-педагогической компетентности; 

-ведется планомерная деятельность, направленная на интеграцию обучающегося в 

общество через профессиональное самоопределение и подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

Перспективы развития на 2022-2023 учебный год: 

1. Корректировка рабочих программ коррекционных курсов. 
2. Упорядочение документации специалистов службы сопровождения в соответствии с 

едиными требованиями во всех зданиях. 

3. Разработка, корректировка диагностического инструментария для организации 
психолого-педагогического обследования обучающихся. 

4. Включение в методическую деятельность малоактивных специалистов. 
 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

В соответствии с нормативно-правовым обеспечением  («Положение о системе  оценки 

качества образования в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», «Положение об организации  

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 68          

г. Челябинска»), а также в целях контроля  уровня обученности учащихся по учебным предметам 

осуществляется промежуточная аттестация по триместрам. 
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3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1.Режим работы 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

1) Начало учебного года – 01.09.2021г. 

2) Продолжительность учебного года:  
в 1 классах -33 недели 

2-7, 9, 11 классах – 34 недели  

8,10 классах – 35 недель. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

       Учебный год делится на уровне начального общего, основного общего, среднего общего  

образования  на триместры.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день.  

3.Регламентирование образовательной деятельности на неделю и день 

 

Период учебной 

деятельности 

1 классы 2-4 классы 5-7-е классы 8-11 е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 

Урок сентябрь-декабрь 

– 35 минут 

январь-май –  

40 минут 

40 минут 40 минут 40 минут 

Перерыв  10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Сменность: 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» работает в две смены.  

Во 2 смену обучаются 2,3 классы на уровне начального общего образования – во всех зданиях, 

6,7 классы – в основном здании. 

4.Режим учебных занятий  

1 смена: начало занятий – 08.00 

2 смена: начало занятий – 13.30. 

 Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные – не реже 1 

раза в триместр и продолжаются не более 1,5 часов.  

 В школе в первую и во вторую смены осуществляется работа кружков, секций, проводятся 

индивидуально-групповые занятия и оказываются дополнительные  образовательные услуги. При 

этом продолжительность занятий составляет от 40 минут до 1 часа. Перерыв между уроками и 

проведением кружков, секций, занятиями внеурочной деятельностью, дополнительными 

образовательными услугами составляет не менее 40 минут. 

Изменения в режиме работы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (основное здание) в 

2021/2022 учебном году с учётом требований Роспотребнадзора к организации 

образовательной деятельности в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции 

Обучающиеся 1, 4 классов в первую смену начинают учиться с 8.00,  во вторую смену  2, 3 классы 

-  с 12.30 ч. 

Каждый класс заходит в школу по графику и имеет свой  

Вход №1  

к 08.00 – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д  классы с интервалом 5 минут с 07.30 

к 12.30  - 3а, 3б, 3в, 3г, 3д  классы с интервалом 5 минут с 12.05 

Вход №2 

к 08.00 – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д классы с интервалом 5 минут с 07.30 

к 12.30  - 2а, 2б, 2в, 2г, 2д  классы с интервалом 5 минут с 12.05 
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Обучающиеся 10, 11 классов в первую смену обучаются с 8.00;  5, 8, 9 классов в первую смену 

обучаются с 8.45 ч, во вторую смену 6,7 классы -  с 14.05.  

Каждый класс заходит в школу по графику и имеет свой  

Вход №1  

к 08.00 –10а, 10б классы с интервалом 5 минут с 07.55  

к 08.45 – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 8а, 8б классы с интервалом 5 минут с 08.15 

к 14.05 – 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8 классы с интервалом 5 минут с 15.25 

Вход №2 

к 08.00 –11а, 11б классы с интервалом 5 минут с 07.30 

к 08.45 – 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 8в, 8г классы с интервалом 5 минут с 08.15 

к 14.05 – 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 классы с интервалом 5 минут с 15.30 

За каждым классом закреплён отдельный кабинет. 

Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут; 

Во 2-11 классах – 40 минут. 

Между сменами перерыв продолжительностью 35 минут. 

Питание организовано на больших переменах (20 минут).  

В столовую дети сопровождаются классными руководителями по разным лестницам: 

маршрут №   1 – через блок начальной школы маршрут №   2 – через блок старшей школы. 
 

Филиал 3 
 

1 смена: начало занятий для основной школы – 08.00, для начальной школы – 09.30. 

 Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные – не реже 1 

раза в триместр и продолжаются не более 1,5 часов.  

 В школе осуществляется работа кружков, секций, проводятся индивидуально-групповые 

занятия. При этом продолжительность занятий составляет от 40 минут до 1 часа. Перерыв между 

уроками и проведением кружков, секций, занятиями внеурочной деятельностью, 

дополнительными образовательными услугами составляет не менее 40 минут. 

 

 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство территории и оснащенность 

 

Основное здание 

К началу 2021/2022  учебного года был проведен косметический ремонт рекреаций и 

лестничных проемов здания школы.  

В 2021-2022 году финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на обновление и 

совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования в 

безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения школы. Данная деятельность 

включает в себя следующие направления: 

1. Проведение ремонтно-строительных работ: 

 произведена частичная замена окон; 

 замена кабин и перегородок в 8 санитарных комнатах. 

 произведен текущий ремонт в кабинетах:103, 212,201,208,205,203,302,401,405,408. 

 косметический ремонт рекреаций 1,2,3,4 этажей и санитарных комнат; 

 Капитальный ремонт кабинета информатики №212 . 

 Капитальный ремонт кабинета химии №217.   

2. Подготовка и проведение отопительного сезона: 

 подготовка проектно-сметной документации на замену теплообменника. 

3. Осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности школы: 

 произведён ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; 

 демонтаж горючих материалов в помещениях.(потолочной плитки; стеновых панелей) 

4. Осуществление мероприятий, направленных на оснащение помещений учреждения: 
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 замена ученической мебели в 5 кабинетах; 

 Замена мебели в кабинете информатики №212 с полным оснащением современной  

ученической мебели, моноблоков, смарт панели. 

 Замена мебели в кабинете информатики №204 с полным оснащением современной  

ученической мебели, моноблоков, смарт панели. 

 Замена мебели в кабинете химии №217 с полным оснащением современной ученической 

мебели, смарт панели, оборудования для научно-исследовательской деятельности. 

 приобретено  35 моноблоков, 5 проекторов, 9 МФУ, а так же 4 смарт панели и табло в 

спортивный зал. 

5. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий учреждения и территории: 

 приобретены расходные материалы для проведения в школе мероприятий по уборке, 

дезинфекции помещений; 

6. Электротехнические работы: 

 заменены светильники в кабинете 102,103,212,217,201,204,203 и библиотеке на 

светодиодные. 

Ежегодно проводится благоустройство и цветочное озеленение пришкольной территории, а также 

санитарная уборка стадиона и спортплощадки. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 2 компьютерных класса. Все учебные 

кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя. Это дает 

возможность для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Кабинеты ОО обеспечены учебно-дидактическим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. Кабинеты повышенной опасности (информатики, физики, химии, 

биологии, технологии) функционируют в соответствии с требованиями. 

 

Филиал 1 

В 2021-2022 году финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на 

обновление и совершенствование материально-технической базы, обеспечение 

функционирования в безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения школы. Данная 

деятельность включает в себя следующие направления: 

1. Проведение ремонтно-строительных работ: 

 произведена частичная замена окон; 

 капитальный ремонт обеденного зала с полной заменой обеденных столов и лавок. 

 ремонт кабинетов: № 11,23,25,26,27,32,33,36,37,40,48. 

 косметический ремонт рекреаций 1,2,3,4 этажей и санитарных комнат; 

 ремонт гардеробной с оснащением стоек для одежды. 

 замена светильников на светодиодные в учебных кабинетах. 

2. Осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности: 

 текущий ремонт системы АПС 

3. Осуществление мероприятий, направленных на оснащение помещений учреждения: 

 замена ученической мебели в 6 кабинетах, 

 приобретено  7 моноблоков , 5 проекторов,7 МФУ,3экрана. 

4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий учреждения и территории: 

 приобретены расходные материалы для проведения в школе мероприятий по уборке и 

дезинфекции помещений. 

5. Электротехнические работы: 

 произведена замена светильников коридора 2 этажа и библиотеки на светодиодные. 

Ежегодно проводится благоустройство стадиона и спортплощадки. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 1 компьютерный класс. Все учебные 

кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя. Это дает 
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возможность для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Кабинеты ОО обеспечены учебно-дидактическим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. Кабинеты повышенной опасности  функционируют в соответствии с 

требованиями. 

 

Филиал 2 

В 2021-2022г году финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на 

обновление и совершенствование материально-технической базы, обеспечение 

функционирования в безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения школы. Данная 

деятельность включает в себя следующие направления: 

1. Проведение ремонтно-строительных работ: 

 произведена частичная замена окон; 

 ремонт кабинетов: 205,207,219,314,318,316,313,303,307. 

 капитальный ремонт спортивного зала. 

 косметический ремонт рекреации1,2,3 этажей; санитарных комнат; 

 капитальный ремонт кабинетов 320,319. 

 замена светильников на светодиодные в учебных кабинетах. 

2. Осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности: 

 ремонт системы АПС; 

 демонтаж горючих строительных материалов(потолочной плитки); 

3. Осуществление мероприятий, направленных на оснащение помещений учреждения: 

 замена ученической мебели в 9 кабинетах, 

 приобретено: 5 моноблоков, 5 проекторов, 7 МФУ, 2 экрана,10 меловых досок в учебные 

кабинеты; 

 закуплено оборудование для пищеблока: 

 мармит для первых и вторых блюд, столы разделочные, протирочная машина, витрина 

холодильная; 

4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий учреждения и территории: 

 приобретаются расходные материалы для проведения в школе мероприятий по уборке и 

дезинфекции помещений. 

 В целях безопасности и профилактики COVID  приобретены: 

 бесконтактные дезинфекторы, дезинфицирующие средства; 

 бесконтактные термометры; 

 рециркуляторы  в кабинеты; 

5. Электротехнические работы: 

 произведена замена освещения коридора 2 этажа. 

Ежегодно проводится благоустройство и цветочное озеленение пришкольной территории, 

 а также санитарная уборка стадиона и спортплощадки. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 1 компьютерный класс. Все учебные 

кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя. Это дает возможность для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 Кабинеты ОО обеспечены учебно-дидактическим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. Кабинеты повышенной опасности (информатики, физики, химии, биологии,  

технологии) функционируют в соответствии с требованиями. 

 

Филиал 3 

В 2021-2022г году финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на обновление и 

совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования в 

безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения школы. Данная деятельность включает в 

себя следующие направления: 
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1. Проведение ремонтно-строительных работ: 

     -произведена частичная замена окон; 

    - произведен косметический ремонт в кабинетах 35,33,32,31,30,28,27,13,11. 

    -капитальный ремонт кабинетов:7,25. 

    -текущий ремонт потолка спортивного зала. 

    -косметический ремонт рекреаций 1,2 этажей и санитарных комнат. 

    -текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения. 

    -замена светильников на светодиодные в учебных кабинетах. 

2. Осуществление мероприятий, направленных на оснащение помещений 

учреждения: 

3. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий учреждения и территории: 

   -приобретены  расходные материалы для проведения в школе мероприятий по уборке и 

    дезинфекции помещений; 

 4. Дополнительно  помещение и территория школы оснащена видеонаблюдением. 

 5. Ежегодно проводится благоустройство и цветочное озеленение пришкольной 

     территории, а также санитарная уборка стадиона и спортплощадке; 

8. Все учебные кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя.  

    Это дает возможность для использования информационно-коммуникационных 

    технологий в образовательном процессе. 

Оснащение кабинетов: 

  - приобретена техника :1 МФУ, моноблоки 4шт,э кран 1шт. 

  -  закуплена мебель ( парты одноместные, стулья, шкафы). 

Все учебные кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя.  

Кабинеты ОО обеспечены учебно-дидактическим оборудованием в соответствии с 

 требованиями ФГОС. Кабинеты повышенной опасности (физики,  химии,  

биологии, технологии) функционируют в соответствии с требованиями. 

 

Работа библиотеки МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Анализ работа библиотеки  

Одним из важнейших элементов функционирования информационно-образовательного 

пространства школы является библиотека, Школьная библиотека сегодня должна обеспечивать 

реализацию информационной, культурной, просветительской и иных функций образовательной 

организации.  

В структурных подразделениях МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» функционируют четыре 

библиотеки в основном здании и трех филиалах: 

библиотека основного здания – специализация функциональной модели по направлению 

«Библиотека – современная цифровая среда для дистанционного взаимодействия и работы с 

информацией»; 

библиотека филиала 1 - специализация функциональной модели по направлению 

«Библиотека - ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по формированию 

читательских навыков»; 

библиотека филиала 2 - специализация функциональной модели по направлению 

«Библиотека - место коллективного мышления, творчества и личностного роста»; 

библиотека филиала 3 - специализация функциональной модели по направлению 

«Библиотека - место коллективного мышления и творчества». 

Цели и задачи 

1. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства школы; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного и культурного разнообразия. 
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3. Создание современных механизмов информационно-библиотечного сопровождения 

реализации ООП, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

4. Организация систематического чтения обучающихся, досуга, связанного с чтением и 

межличностным общением в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, особенностей обучающихся. 

5. Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов-

библиотекарей. 

 

Направления и результаты работы 

Охват библиотечным обслуживанием учащихся и педагогов школы 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 

На конец учебного 

года количество 

читателей в 

библиотеке 

составило 1427 

человек, из них 

учащихся школы – 

1342 человек, 

работников школы – 

85 человек. 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

98%. 

Количество 

посещений 7392, 

книговыдача – 8193 

экз. (без учета 

учебников). 

Посещаемость 

каждым читателем 

библиотеки за год 

составляет– 5,3  

читаемость – 5,1 

Книговыдача 8245 

Фонд 4592 

Обращаемость 1,7 

На конец учебного 

года количество 

читателей в 

библиотеке 

составило 1336 

человек, из них 

учащихся школы – 

1249  человек, 

работников школы – 

87 человек. 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 95%  

Количество 

посещений 6487, 

книговыдача – 5426 

экз. (без учета 

учебников). 

Посещаемость 

каждым читателем 

библиотеки за год 

составляет– 6,7  

читаемость – 6,5 

Книговыдача 9426 

Фонд 5733 

Обращаемость 1,6 

На конец учебного 

года количество 

читателей в 

библиотеке 

составило 922 

человек, из них 

учащихся школы – 

922 человек, 

работников школы – 

106 человек. 

Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

92%. 

Количество 

посещений 4456, 

книговыдача – 4298 

экз. (без учета 

учебников). 

Посещаемость 

каждым читателем 

библиотеки за год 

составляет– 5,0  

читаемость – 4,8 

Книговыдача 4298 

Фонд 4367 

Обращаемость 1,01 

На конец учебного года 

количество читателей в 

библиотеке составило 380 

человек, из них учащихся 

школы – 350 человек, 

работников школы – 30 

человек. Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 96%. 

Количество посещений 

1140, книговыдача – 2750 

экз. (без учета учебников). 

Посещаемость каждым 

читателем библиотеки за 

год составляет– 3,4 

читаемость – 3,2 

Книговыдача 2750 

Фонд 2750 

Обращаемость 0,21 

 

В библиотеках структурных подразделений школы выделены следующие группы 

читателей: 

Учащиеся Основное здание Филиал 1 Филиал 2  Филиал 3 

Начального 

общего 

образования 

432 559 324 183 

Основного 

общего 

образования 

797 690 383 228 

Среднего 

общего 

образования  

113 - 109 - 
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Процент охвата библиотечным обслуживанием учащихся среднего общего образования 

остался примерно на прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом. Эта группа читателей 

отличается средней посещаемостью, хорошей книговыдачей как художественной, так и научно-

популярной литературы в помощь учебному процессу, благодаря учителям предметникам 

литературы, географии и биологии. 

Наиболее активными читателями являются учащиеся 1- 4,5 и 9,11 классов. 

Прочие читатели: эта категория включает в себя педагогов, сотрудников школы и 

родителей. Библиотекой пользуется в среднем по структурным подразделениям от 95% до 99% 

педагогов школы. 

Анализ читательских формуляров с целью выявления задолжников, составление 

информационной аналитической справки, информирование классных руководителей и 

родителей 

Анализ читательских формуляров показал, что посещаемость учащихся 1-х классов в 

библиотеках всех структурных подразделений традиционно остается на высоком уровне. В начале 

года в начальной школе, всеми педагогами-библиотекарями в структурных подразделениях  были 

проведены мероприятия направленные на повышение читательской активности: беседы, 

презентации, викторины. Кроме этого, учащимся первого класса были выданы «Книжки – 

малышки» для чтения на переменах и уроках внеклассного чтения. 

Учащиеся 4 и 5-х  и 10 классов читают активно. Читательские предпочтения этих учащихся 

– книги о животных, русские народные сказки, литература о Великой Отечественной войне, 

классика по программе, книги по внеклассному чтению. 

Однако основная цель посещения библиотеки на уровне среднего общего образования – 

поиск дополнительной литературы для выполнения проектов по литературе, географии, биологии, 

истории и обществознанию от 63% до 85% учащихся. Анализ читаемости показывает, что лишь 

17% учащихся выбирают книги по личным интересам и предпочтениям. 

Организационно-массовая работа 

В течение года все библиотеки в структурных подразделениях школы работали по двум 

основным направлениям: 

1. помощь учащимся в выборе темы проекта; 

2. чтение с увлечением в 1 классе.  

В каждой библиотеке всех структурных подразделений было оформлено и проведено 

большое количество мероприятий:  

 - 29 книжных выставок и просмотров литературы для разных возрастов в соответствии с 

планом работы библиотеки, кроме того, книжные выставки использовались классными 

руководителями для проведения внеклассных мероприятий и организации экскурсий; 

- проведена 51 тематическая беседа, в том числе специалисты детской районной 

библиотеки №15 провели мероприятия для учащихся 4, 5 и 6 классов по темам: «Блокада 

Ленинграда», также познакомили детей с новинками детской литературы. Педагоги и учащиеся 

познакомились с современной детской литературой, затрагивающей темы духовно-нравственного 

развития; 

- проведена серия библиотечных уроков, например, в 6-х классах с показом презентаций: 

«Современная библиотека», «Викторина по сказкам» - 1,2 классы, Для старших классов 

проведены классные часы «Конституция-главный закон страны», «Стойкость Ленинграда», 

«Читаем Чехова», «Новый год», «Обзор детской литературы», «Детская периодическая печать» и 

др. 

Индивидуальная работа с учащимися и педагогами 

Анализ содержания деятельности библиотек в школе показал, что учащиеся с интересом и 

благодарностью воспринимают любую новую информацию, что ведет к увеличению читателей 

школьной библиотеки и популяризации чтения. 

В рамках проекта с целью популяризации чтения и выстраивания диалога между семьей и 

школой были организованы посещения библиотеки №15. В течение года осуществлялась 
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методическая поддержка общешкольных мероприятий: проведение «Дня матери», предметной 

недели  «За здоровый образ жизни», мероприятий по празднованию Нового года и др. 

Одним из главных условий эффективной работы с читателями на сегодня является создание 

комфортных условий и доброжелательной обстановки в библиотеке. Педагоги-библиотекари везде 

отмечают, что дети стали активнее посещать читальный зал библиотек. Кроме этого в библиотеке 

активно проводятся внеурочные мероприятия по рисованию, шахматам, лего-конструированию, 

что в значительной степени повышает интерес детей к чтению художественной литературы. После 

занятий дети чаще выбирают книги для чтения, записываются в библиотеку.  

Сравнительный анализ книговыдачи в среднем по структурным подразделениям показал 

приоритет в книговыдаче детской литературы. 

В 2021-2022 учебном году также приобретались новые книги для детей за счет средств от 

сдачи макулатуры для всех библиотек структурных подразделений школы. 

По-прежнему не хватает литературы по внеклассному чтению.  

Требуется выделение средств на покупку литературы для внеклассного чтения, 

орфографических словарей. 

Показатель читаемости в среднем составляет 4,9, что является достаточным. Благодаря 

учителям литературы, биологии, географии более востребованной является программная 

художественная литература, энциклопедии и справочники. 

Мониторинг посещаемости школьных библиотек педагогами и учащимися школы является 

одной из основных задач деятельности библиотек в течение учебного года. 

Работа с фондом художественной, справочной  и научно-популярной литературой 

Книжный фонд библиотек по всем структурным подразделениям школы насчитывает 17442 

экземпляров книг. В 2022 году не было списания художественной литературы. 

Во всех библиотеках структурных подразделений школы проводится  систематическая 

работа по заполнению документации: читательских дневников, книг суммарного учета, 

инвентарных книг и др. Формирование качественного фонда литературы для учащихся среднего 

звена (пополнение) – одна из основных задач на новый учебный год 

Работа с фондом учебной литературы 

Педагогами-библиотекарями всех структурных подразделений школы проведена 

диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный 

год, обеспеченность составляет 100%. Составлен  каталог учебников и ЦОРов.  

Ведется работа с каталогами, тематическими планами издательств, Федеральным перечнем 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и региональным 

компонентом. Осуществляется контроль за выполнением сделанного заказа, приемом и 

обработкой поступивших учебников, а также приемом и выдачей учебников учащимся.  

Подводятся итоги движения фонда. 

Работа по восполнению учебников ведется в соответствии с планом. 

Информационно-библиографическая работа 

Во всех библиотеках проводятся мероприятия направленные на воспитание 

информационной культуры и библиотечной грамотности читателей. 

Проведен цикл библиотечных уроков. 

В связи с ремонтом и обновлением мебели на абонементе в следующем году необходимо  

оформить библиотечный стенд, на котором должны быть наглядно представлены права и 

обязанности читателей. 

Обновить разделители на стеллажах с художественной литературой. 

Организация книжных выставок и просмотров 

Для того чтобы познакомить пользователей с фондом и новыми поступлениями, 

оформляются книжные выставки и просмотры литературы. Они являются неотъемлемой частью 

информационного и библиографического обслуживания читателей. Это постоянно действующие 

экспозиции, и те, которые организуются к определенным датам или событиям. Всего в течение 

учебного года во всех библиотеках школы организовано более 40 выставок и просмотров. 
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В читальных залах представлены постоянно действующие выставки-просмотры, например 

«Энциклопедии для любознательных», «Война. Победа. Память», «Я с книгой открываю мир», 

«Край  мой гордость моя». Кроме постоянно действующих выставок и открытых просмотров 

новой литературы, были подготовлены просмотры литературы: к предметным неделям (неделя 

математики, физики, русского языка и литературы, неделя иностранного языка и др.), «За 

страницами вашего учебника». 

Уроки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

Обучающиеся начальных классов получают азы библиотечной грамотности, знакомятся с 

правилами пользования библиотекой, расстановкой книг в фонде, а также узнают структуру 

книги, знакомятся с журналами, справочными и энциклопедическими изданиями. Участвуют в 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

Участие в конкурсах 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «ЖИВАЯ 

КЛАССИКА», в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Моя любимая книга». 

Учащиеся филиала 1 приняли активное участие в конкурсах: 

1. Городской конкурс «Безопасность в информационном обществе», номинация «Лэпбук». 2 

место. 

2. Городской конкурс-выставка детского декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», 

по направлению «Сохраняя традиции», номинация: кукла, мягкая игрушка, смешанная техника - 1 

место в районе. 

3. Общероссийская Олимпиада: «Символы России. Космические достижения». (дети 4-5 классов; 1 

место.) 

4. Общероссийский конкурс «Моя Новогодняя история» (дети 3-х классов) 

5. Всероссийская акция «Письмо солдату» - участие приняла вся школа. 

6.  Городской конкурс «Моя любимая книга», номинации: Рисунок «К истокам народной 

культуры» - результат ожидается; Буктрейлер «Фольклор – душа народа» - результат ожидается. 

Повышение квалификации 

В течение года два педагога-библиотекаря (филиал 1, филиал 3) прошли повышение 

квалификации за счет бюджетных средств на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО, а также обучение за счет 

внебюджетных средств по проблеме создания БИЦ в ОО. Все педагоги-библиотекари принимают 

активное участие в работе МО библиотекарей района и города. 

Выводы и рекомендации 

Анализ результатов деятельности библиотек в структурных подразделениях школы показал 

необходимость разработки кластерной модели организации Информационно-библиотечного 

центра в условиях открытого информационно-образовательного пространства школы.  

Необходимо продолжить работу над созданием наилучших условий для формирования 

читательской деятельности и активности обучающихся как одной из самых важных составляющих 

формирования инфраструктуры чтения.  

Перспективные направления деятельность на новый учебный год: 

1. Продолжить развитие кластерной модели Информационно-библиотечного центра в 

школе в рамках реализации научно-прикладного проекта с ГБОУ ДПО ЧИППКРО, направленного 

на обеспечение информационно-методической, образовательной, культурно-просветительной, 

профориентационной, досуговой и справочно-библиографической деятельности. 

2. Активизировать пополнение книжного фонда научно-популярной и художественной 

литературы, в том числе с использование ресурсов электронной библиотеки ЛитРес. 

3. Создать условия для перехода к использованию Автоматизированной информационно-

библиотечной системы (АИБС). 
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3.3.IT-инфраструктура 

 

В 2021/2022 учебном году администрация и педагогический коллектив МБОУ "СОШ № 68 

г. Челябинска"  продолжили совместную работу над решением следующих задач:  

1. проведение модернизации отдельных видов компьютерного оборудования в связи с тем, что 
темпы устаревания школьного компьютерного парка опережают темпы обновления; 

2. формирование единой информационно-образовательной среды для организации электронного, 

смешанного обучения с применением дистанционных технологий; 

3. формирование цифровой компетентности обучающихся и педагогов через проведение 
практических семинаров, участия в вебинарах; 

4. формирование новых компетенций администрации в использовании мобильного электронного 
обучения. 

Активная информатизация и интернетизация в системе образования началась в период 

реализации приоритетного национального проекта «Образование», была продолжена в процессе 

модернизации региональной системы общего образования  и развивается в настоящее время. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ставит перед нами основные 

задачи: 

- создание условий для активного применения цифровых сервисов и образовательного 

контента всеми участниками образовательного процесса; 

- формирование сообщества «горизонтального обучения» среди обучающихся и педагогов, 

разработка системы фиксации «цифрового следа» и выстраивания индивидуальной 

траектории обучения; 

- создание онлайн - платформы открытого педагогического образования; 

- автоматизация решений формирования отчетности. 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  активно участвует в реализации различных 

региональных и муниципальных проектов, в сфере IT-технологий, в ходе которых отрабатываются 

вопросы внедрения дистанционных технологий, использования информационно - 

коммуникационных технологий для организации электронного, смешанного и дистанционного 

обучения. 

 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  в 2021/2022 учебном году был заключен контракт с 

Министерством образования и ПАО "Ростелеком", который предусматривает  проведение 

комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а 

также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой 

безопасности образовательного процесса. 

Результатом работы станет: 

1.1. Предоставление осуществляемого с использованием, в том числе посредством ЕСПД, доступа 
для школы к информационным системам и к сети Интернет. 

1.2. Оснащение беспроводными сетями Wi-Fi c уверенной зоной покрытия во всех учебных 

кабинетах, школьной библиотеке, учительской, а при необходимости в актовом зале, столовой, 

вестибюле, коридорах, рекреациях (далее – помещения, оснащаемые беспроводными сетями Wi-Fi). 

1.3. Осуществление видеонаблюдения за входными группами. 
1.4. Применение созданной инфраструктуры обеспечит: 
безопасный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а 

также к сети Интернет; 

1.5. Получение нового современного оборудования для формирования ИТ-инфраструктуры. 

В соответствии с целями и задачами реализации Национального проекта «Образование», 

паспортом Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» к 2024 году в каждой 

образовательной организации должна быть разработана и внедрена современная цифровая 

образовательная среда. 

Проект соотносится с Программой развития школы «Умная Школа - территория Умных 

людей и проектов!» и направлен на создание комплекса организационных, нормативных, 
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информационно-методических, кадровых, материально-технических и финансовых условий для 

внедрения современной цифровой образовательной среды. 

В ходе реализации первого Проектировочного этапа в 2021 году было запланировано 

достижение следующих контрольных точек: модель ЦОС, нормативные локальные акты по 

направлению проекта, новые цифровые интерактивные образовательные ресурсы, повышение 

квалификации педагогов и административной команды участников проекта. 

 Школа также является муниципальной инновационной площадкой по теме: «Умный город. 

Образование. Челябинская электронная школа».  В ходе реализации проекта разработаны 

электронные учебные курсы для ЧЭШ по предметам: право 10,11 класс, ИЗО 5,6,7,8 классы, 

ОРКСЭ 5 класс, химия 7,8,9,10,11 классы. 

В ходе реализации проекта встала необходимость по распространению позитивного опыта: 

- трансляция опыта внедрения модели ЦОС с учетом изменения нормативных требований 

федерального законодательства (ФГОС 2021), апробации федеральной образовательной 

платформы «Сферум», применения цифрового интерактивного образовательного контента (веб-

сайтов), перевода управленческих коммуникаций в цифровой формат, развития «профиля 

цифровых» компетенций участников образовательных отношений; 

- проведение форсайт-сессии для учителей по теме«Использование сервисов GoogleSuite в 

проектировании цифровых заданий для обучающихся», «Создание цифрового интерактивного 

образовательного контента (веб-сайтов) с применением гейм-технологий (веб-квестов) для 

формирования и развития «гибких» компетенций обучающихся». 

Перечень инновационных продуктов (методических материалов) рекомендованных к 

распространению: 

- Веб-сайт «Путешествие в мир текстильных профессий» (веб-квест по учебному предмету 

Технология); 

- Веб-сайт «Право – путь к успеху!» (веб-квест по учебному предмету Право); 

- Веб-сайт «Вектор на успех!» (веб-квест по направлению внеурочной деятельности). 

Современная цифровая образовательная среда позволит: 

1. Создание открытого информационно-образовательного пространства школы, 

интегрированного с федеральными и региональными информационно-сервисными 

образовательными платформами. 

2. Разработка цифрового интерактивного образовательного контента, применение в 

урочной и внеурочной деятельности гейм-технологий - создание веб-сайтов, веб-квестов для 

формирования и развития гибких компетенций обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

3. Перевод управленческих коммуникаций в цифровой формат, обеспечивающий 

эффективный электронный документооборот (апробация Электронного Административного 

офиса). 

4. Обновление современной информационно-коммуникационной инфраструктуры школы 

(приобретение серверного оборудования, многофункционального Проектного офиса). 

5. Развитие «профиля цифровых» компетенций участников образовательных отношений 

(административной команды, педагогических работников). 

Использование современных интернет технологий дает учителю возможность провести 

любой урок на более высоком техническом уровне, насыщают урок информацией, помогают 

быстро осуществить комплексную проверку усвоения знаний. В свою очередь, учащиеся 

осознанно  и с интересом воспринимают информацию, поданную ярко, необычно, что облегчает 

им усвоение сложных тем. Применение на уроках инструментов цифровой образовательной среды 

позволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, что: 

 способствует достижению более высоких качественных результатов обучения; 

 усиливает практическую направленность уроков; 

 активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся; 

 формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения образования. 

 «Сферум» – это российская защищенная платформа видео-конференц-связи, созданная в 

рамках национального проекта «Образование», она позволит использовать современные интернет 
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-технологии, ведение он-лайн уроков, видеоконференций на более  высоком уровне, что будет 

способствовать повышению качества образования. 

 Таким образом, внедрение модели ЦОС в условиях открытого информационно-

образовательного пространства школы действительно позволяет решить ряд важнейших задач:  

1) обеспечить возможность реализации образовательных программ с применением современного 

цифрового образовательного контента,  

2) объединить на единой платформе элементы электронного обучения,  

3) создать условия для осуществления всех необходимых в рамках образовательного процесса 

коммуникаций.  

 

3.4.Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

В школе созданы удовлетворительные материально-технические, кадровые и 

организационно-педагогические условия для занятий физической культурой и спортом. 

Спортивная база практически отвечает современным требованиям. 

Материально-технические условия: 

- во всех зданиях школы имеется спортивный зал, стадион с футбольным полем и беговой  

дорожкой, волейбольная и баскетбольная площадки, гимнастический городок; 

- в основном здании школы, филиалах на Агалакова и Тухачевского в наличии 

обустроенные залы для занятий ритмикой (ЛФК), тренажерный зал и площадка для «воркаута» с 

оборудованием; 

- в основном здании в 2021-2022 учебном году введены в эксплуатацию футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадка; 

- физкультурные залы оснащены необходимым оборудованием, что позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, среднем и 

основном уровнях обучения; 

- в программе зимних видов спорта для обучающихся введена лыжная подготовка. Для 

этого в школе имеется все необходимое оборудование, на территории школы есть условия для 

прокладывания лыжни. 

 

Кадровые условия:  

 

Наименование 

здание 

Количественный 

состав учителей 

физической 

культуры 

Уровень образования 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Основное здание 3 3 - 

Филиал №1 2 1 1 

Филиал №2 2 2 - 

Филиал №3 2 2 -  

Итого: 10 9 1 

Деятельность педагогов осуществляется на основании требований должностных 

инструкций учителей физической культуры. 

Организационно-педагогические  условия: 

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором школы 

расписанию. Учебно-методический комплекс разработан согласно варианту базисного учебного 

плана образовательных учреждений на основе программы «Комплексная программа по 

физическому воспитанию»  

Важнейшим условием для обеспечения уроков физической культуры является соблюдение 

общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического 

воспитания. 
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Учителями физической культуры осуществляется мониторинг физических качеств 

обучающихся с 1 по 11-й классы. 

В спортивных залах имеются инструкции по технике безопасности, аптечка первой 

медицинской помощи.  

Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителя физкультуры, 

качества образования осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе.  

В работе педагогами используются следующие формы занятий: 

1. Уроки (предметные, комплексные); 
2. Внеклассные занятия: секции, соревнования, Дни здоровья, предметные недели, 

массовые мероприятия; 

3. Внешкольные занятия: занятия на базе пришкольных спортивных сооружений. 
Кроме того, в школе действует широкий спектр спортивных секций, рассчитанный на все 

возрастные категории. 

Школа проводит большое количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Обучающиеся школы часто являются призерами и победителями различного уровня 

спортивных мероприятий, праздников, соревнований. 

Проблема: большая загруженность спортивных залов основного здания и филиала 2.. Проведение 

сдвоенных уроков в спортивном зале основного здания. 

 

 

3.5.Условия, созданные для досуговой деятельности и 

дополнительного образования 

 

Досуговая деятельность обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» организуется во 

внеурочное время во второй половине дня: подготовка и проведение классных и школьных 

традиционных мероприятий. Для подготовки проведения мероприятий используется актовый зал,  

кабинет классных руководителей, спортивный зал, школьные рекреации и прочее. 

Для досуговой деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Содержание досуговой деятельности: 

1. Методическая работа с педагогами, реализующими программы 

дополнительного образования детей, классными руководителями организующими 

досуговую и иную деятельность. 
А) Обеспечение повышения научно - методического уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков педагогов по вопросам: 

- реализации приоритетных направлений в системе дополнительного образования; 

- реализации различных видов досуговой деятельности детей, разновозрастных групп, 

для достижения требований специального образовательного стандарта детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирования потребности в здоровом образе жизни, формирования 

жизненно важных ключевых компетентностей и личностных качеств воспитанников. 
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Б) Организация планирования различных видов досуговой деятельности (режимных 

моментов, игровых и спортивных часов, ученического самоуправления, классного 

руководства, системы дополнительного образования) на основе современных технологий и  

методик воспитания. 

В) Разработка программ дополнительного образования, в том числе и комплексных. 

Г) Реализация Программы воспитания. 

Д) Организация деятельности педагогов реализующих программы дополнительного 

образования детей, классных руководителей, организующих досуговую и иную деятельность в 

рамках воспитательных программ  и программ дополнительного образования. 

Е) Организация открытых занятий в системе ДО, открытых воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих дел в системе досуговой деятельности в течение всего 

учебного года. 

Ж) Контроль за деятельностью педагогов и классных руководителей по реализации 

приоритетных направлений в системе ДО и досуговой деятельности. 

2. Инструктивно - методическая работа с педагогами,  реализующими программы 

дополнительного образования детей и классными руководителями. 

А) Информирование и разъяснения в рамках нормативных актов и документов в 

системе качества организации ДО и досуговой деятельности детей. 

Б) Демонстрация лучшего опыта педагогов и классных руководителей посредством 

проведении открытых мероприятий. 

В) Обучающие семинары по работе с документацией, Сетевым городом 

3. Работа с ученическим коллективом 

А) Создание условий для развития ученического самоуправления школы, классов, 

обеспечение социальной защиты ребенка, педагогическая поддержка обучающихся, 

воспитанников разновозрастных групп. 

Б) Реализация схемы самоуправления модели школьного Содружества мальчишек и 

девчонок,  приоритетных направлений в системе дополнительного образования. 

4. Организация коллективных творческих дел 

Реализация традиционных общешкольных мероприятий, режимные моменты, конкурсы, 

спартакиады, праздники здоровья, веселые старты, коллективные творческие дела в течение 

всего учебного года. 

5. Индивидуальная работа с обучающимися 

А) Вовлечение детей в систему дополнительного образования и досуговую 

деятельность, в том числе детей в ТЖС и СОП 

Б) Организация проведения инструктажей по ТБ с записью в соответствующих 

журналах  при проведении занятий в системе ДО, досуга детей. 

В)  Организация занятости обучающихся системой дополнительного образования,в том 

числе детей в ТЖС и СОП 

Г)  Организация участия обучающихся в акциях, конкурсах, деятельности  детской 

школьного ученического самоуправления,в том числе детей в ТЖС и СОП 

6. Работа с родителями. 

Включение родительской общественности в организацию досуга детей посредством 

реализации всех методов и форм работы с родителями обучающихся (беседы при встречах, 

тестирование, анкетирование, дни открытых дверей, общешкольные и классные собрания, 

индивидуальные консультации, совместные коллективные творческие дела, родительский 

лекторий с целью просвещения). 

7. Информационное обеспечение досуговой деятельности и дополнительного 

образование 

А) Разработка положений, рекомендаций педагогам ДО, классным руководителям по 

оформлению планов, отчетной документации и проведению занятий в рамках ДО и 

мероприятий в системе досуговой деятельности с детьми разновозрастных групп. 
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Б) Разработка и реализация диагностического материала для оценки сформированности 

жизненно важных компетентностей с учетом требований нового образовательного стандарта в 

системе ДО и досуговой деятельности. 

В) Пополнение фонда методической литературы, учебно-методических и наглядных 

пособий в системе ДО и организации досуга детей. 

Г) Мониторинг сформированности ключевых компетентностей, уровня воспитанности 

обучающихся  разновозрастных групп в рамках системы ДО и досуговой деятельности. 

 

Кадровые условия:  

 

Наименование 

здание 

Педагоги ДО/ 

без совместителей 

Педагоги ДО 

совмещение 

Педагоги-

организаторы 

Основное здание 1 6 2/1 звукооператор  

Филиал №1 3 4 1 

Филиал №2 3 7 3 

Филиал №3 1 2 2 

Итого: 8 19 9 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. спортивные залы с оборудованием (требуют ремонта ф1,ф3) 

2. хореографические кабинеты с оборудованием 

3. наличие канцелярских принадлежностей, 
4. аудиоматериалы и видеотехника, телевизор, компьютеры, проекторы и прочее. 

Проблема: отсутствие досуговых центров в зданиях, отдельных кабинетов для ДО (кроме 

филиала3), отсутствие собственного актового зала в ф3. 

Отсутствует необходимая техника для занятий медиацентра, видомонтажа. (фото и видеокамера 

ноутбук с необходимым программным обеспечением. 

 

 

3.6.Организация летнего отдыха детей 

 

 Летняя кампания в 2022г. имела традиционную форму организации: 

 1 этап -  комплектование кадров, 

 2 этап - организационная работа по формированию нормативной  и материальной базы, 

 3 этап - работа  по набору обучающихся и формированию отрядов 

 4 этап – работа по формированию содержательной части деятельности лагеря, приемка,   

открытие  и функционирование лагеря. 

Кампания  «Лето 2022» в школе  традиционно  представляет: 

Городской оздоровительный лагерь дневного пребывания и профильные отряды. 

1. Нормативно-правовая база: 

 Решение заседания межведомственной комиссии по организации в городе Челябинске 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время от 24.04.2022 

 Приказ Комитета  по делам образования  г. Челябинска № 1155-у от 26.04.2022 «Об 

организационных мероприятиях по подготовке и проведению летней  кампании 2022г.»  

 Сан ПИН  2.4.4.2599-10   «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказы директора школы 

 Программы профильных смен 

 Программы профильных отрядов 

 План внутришкольногоконтроля за организацией ЛОК в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» (справки в наличии) 

 Программы деятельности профильных отрядов  

 Объединённый план мероприятий лагеря.  

 Планы мероприятий по направлениям (пожарная безопасность, охрана труда, ГО и ЧС, 

дорожная  безопасность) 

 Положения (локальные):  

           -    о штабе ЛОК «Лето - 2022» 

- о городском оздоровительном  лагере дневного пребывания  

- о профильном объединении. 

В работе лагерей были использованы  кабинеты: начальной школы, кабинеты социально-

психологической службы, игровые комнаты, игровая комната по ТБ, кабинет информатики, 

актовый и спортивный залы, места для просмотра видео в игровых комнатах, кабинеты для 

профильных отрядов. Туалетные комнаты укомплектованы инвентарём в полном объёме. 

Помещения лагеря красочно оформлены, на информационных стендах размещена вся информация 

о жизни  лагеря. При входе в школу так же размещена информация для родителей о лагере, 

режиме работы, план мероприятий. Еженедельно для детей проводились мероприятия по ПДД, 

ППБ, охране здоровья  и безопасному поведению, по всем направлениям вывешены тематические 

плакаты. При приёмке лагеря нарушений и замечаний нет. При планировании досуговых 

мероприятий учитывались интересы детей и их законных представителей. Досуговая программа 

была сформирована в марте-апреле 2022г., и утверждена на классных и родительских собраниях. 

Медицинскими работниками лагерей  велась накопительная ведомость, все нормативы 

соблюдены, выдержано утверждённое 18-ти дневное меню. Дети получали сбалансированное 

питание: белки 56,3, жиры -57,2, углеводы – 241,5; ккал – 1582,2, таким образом соотношение 

белков, жиров и углеводов 1: 1,4, что соответствует норме. Питьевой режим соблюдён во всех 

зданиях (кулер, одноразовые стаканчики) Режим дня всех лагерей:  8.30-14.30 в соответствии с СП 

2.4.4.2599-10 

На 01.06.2022 набор воспитанников был закончен. В лагерях были сформированы отряды с 

2-х разовым питанием: 

 Оздоровительный лагерь Профильные отряды 

Основное здание 6 отрядов- 90 человек 7отрядов 

«Олимпия» 

 «Вожатые» 

 «Уральская рябинушка» 

отряд физико-технологического профиля 

отряд гуманитарного профиля 

отряд естественнонаучного профиля 

отряд экологического профиля 

122 человека 

Филиал 1 8 отрядов – 170 человек  

Филиал 2  9 отрядов 

«Театральная мастерская» 

«Шахматы» 

«Спортивный» 

«Творческая мастерская» 

«Калейдоскоп» 

«Умники и умницы» 
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«Вожатый» 

«Эврика» 

«Юные физики» 

100 человек 

Филиал 3 2 отряда - 30 человек  

Всего подлежало оздоровлению 512 человек, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и из малообеспеченных семей получали бесплатное (для законных представителей) 2-х 

разовое питание – 130 человек. 

Во время первой смены  ребята имели возможность заниматься в объединениях 

дополнительного образования: 

 Тхэквандо (Ф1) 

  «ЛЕГО» (ОЗ) 

 «Подвижные игры» (ОЗ) 

  «Мы любим эти песни» (ОЗ) 

 «Английский клуб» (ОЗ) 

  «Хореография» (Ф1) 

 Баскетбол (Ф1) 

 ИЗО – деятельность (ОЗ, Ф1) 

 «Весело поём» Ф3. 

 

Таким образом, условия для полноценного отдыха   и занятости  детей  в летний период в 

условиях лагеря дневного пребывания  обеспечены в полном объеме
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3.7. Организация питания, медицинского обслуживания, 

психолого-педагогическая поддержка образовательных отношений  

 

В целях сохранения здоровья обучающихся и оказания мер социальной поддержки 

отдельным категориям учащихся в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» организовано питание во 

время учебного процесса за счет родительских средств, а также за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Челябинской области и бюджета города Челябинска в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

статьи 37; 

 решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 11/10 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Челябинска за счет бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска»; 

 распоряжением Администрации города Челябинска от 27.07.2018 № 8729 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на  

2020–2023 годы»; 

 приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 27.08.2021 № 1709-у «Об 

утверждении Концепции здорового питания воспитанников и учащихся в образовательных 

учреждениях города Челябинска, подведомственных Комитету по делам образования города 

Челябинска»; 

 приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.12.2017 № 2439-у «Об 

утверждении Порядка отнесения обучающихся к льготной категории «Дети из 

неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для 

предоставления дотации на питание»; 

 Приказами по школе «Об организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» и «Об организации бесплатного и льготного питания обучающихся МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска». 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ведется системная работа по формированию 

культуры здорового питания, которая  включает три направления: рациональную организацию 

питания в образовательном учреждении; включение в учебный процесс программ формирования 

культуры здорового питания и просветительскую работу с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогами и специалистами школы. 

В каждом здании МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» назначен ответственный за 

организацию питания, который обязан: 

1) принимать организационно-управленческие меры по обеспечению 100% охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов; 

1) принимать организационно-управленческие меры по обеспечению охвата горячим питанием 

обучающихся 5-11 классов не ниже 70%; 

2) формировать списки обучающихся, имеющих право на получение льготы на питание за счет 
бюджетных средств; 

3) осуществлять ежедневный и ежемесячный контроль организации и качества питания 
обучающихся; 

4) осуществлять ежеквартально мониторинг организации питания обучающихся; 
5) обеспечивать своевременное заполнение программного модуля «Уралавтоматизация» и 

предоставлять отчётность по охвату питанием на 1 число каждого месяца в соответствии с 

установленной формой. 

В каждом здании созданы бракеражные комиссии, которые осуществляют ежедневный 

контроль: 

1) за качеством приготовления пищи с ведением бракеражного журнала готовой продукции; 

http://shcl68.ucoz.ru/pitanie/2021-2022/1709-u_ot_27.08.2021.pdf
http://shcl68.ucoz.ru/pitanie/2021-2022/1709-u_ot_27.08.2021.pdf
http://shcl68.ucoz.ru/pitanie/2021-2022/1709-u_ot_27.08.2021.pdf
http://shcl68.ucoz.ru/pitanie/2021-2022/1709-u_ot_27.08.2021.pdf
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2) за предоставлением рационов завтраков и обедов с учетом утвержденного цикличного 
четырехнедельного меню; 

3) за предоставлением сертификатов продукции. 
Во всех зданиях школьные столовые обслуживает Акционерное общество "Уральский 

Комбинат питания " под руководством Волового И.Н. 

Заведующие производством: 

1) обеспечивают организацию питания обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

2) осуществляют контроль надлежащего санитарного состояния пищеблока; 
3) организуют работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также перчаток; 

4) контролируют качество, сроки реализации, наличие сертификатов качества поступающих 
продуктов питания; 

5) обеспечивают наличие блюд свободного выбора, а также буфетной продукции; 
6) осуществляют контроль соблюдения сотрудниками столовой охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Питание в МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с графиком, 

составленным с учетом режима работы школы и гигиенических требований к режиму питания 

учащихся и организации приема пищи.  

Питание организовано в соответствии с утвержденным директором АО «Уральский 

комбинат питания» И.Н. Воловым и директором МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

четырехнедельным меню, в котором исключена повторяемость блюд в течение дня, недели. С 

учетом возраста учащихся в меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, с учетом суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп учащихся, другие требования, предусмотренные СанПин 

2.3/2.4.3590-20 в рамках направляемых средств на организацию питания учащихся, получающих 

бюджетные средства на питание. 

С 01 сентября 2021г. на питание выделяются средства:  

 из федерального бюджета: 49,91 рублей (1-4 классы); 

 из областного бюджета: 11,70 рублей (1-4 классы), 6,22 рублей; 

 из городского бюджета: 2,68 рублей (1-4 классы), 20 рублей, 30 рублей, 84 рубля. 

    С 01 января 2022 г. выделяются средства: 

 из федерального бюджета: 51, 24  рублей (1-4 классы); 

 из областного бюджета: 13,62 рублей (1-4 классы), 6,22 рублей; 

 из городского бюджета: 23,12 рублей (1-4 классы ОВЗ), 20 рублей, 30 рублей, 87,98 рубля. 

Стоимость питания за счет родительских средств составляет 60 рублей или 30 рублей. 

Получают  бесплатное горячее питание за счет бюджетных средств: 

 

Категории обучающихся, 

получающих бесплатное горячее 

питание  

за счет бюджетных средств 

Размер  бюджетных средств в день в руб. 

2020/2021  

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

1 полугодие  2 полугодие   

Обучающиеся  по программам 

начального общего образования 

64,29 68,27 64,29 - 

Обучающиеся  по программам 

начального общего образования с 

ОВЗ и инвалидностью 

84,00 87,98 84,00 84,00 

Обучающиеся  с ОВЗ и 

инвалидностью 

84,00 87,98 84,00 84,00 
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 Получают  дотацию на питание за счет бюджетных средств следующие категории 

обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: 

 

Категории обучающихся, получающих 

дотацию на питание за счет бюджетных 

средств 

Размер  бюджетных средств в день в руб. 

2021/2022  

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

Обучающиеся из малообеспеченных семей 26,22 26,22 17,50 

Обучающиеся  из многодетных семей 20,00 20,00 12,00 

Обучающиеся из семей участников боевых 

действий  

20,00 20,00 12,00 

Обучающиеся  из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

20,00 20,00 12,00 

Обучающиеся  с нарушением здоровья  20,00 20,00 12,00 

Обучающиеся кадетских и спортивных классов 30,00 30,00 30,00 

Обучающиеся  с нарушением здоровья, 

связанным с недостаточностью питания (МКБ 

10 IV E 44,  МКБ 10 IV E 45) 

26,22 26,22 17,50 

 

Разница между полной стоимостью питания в день и размером бюджетных средств 

оплачивается родителями обучающихся. Оплата питания производится по безналичному расчету. 

Обучающиеся получают горячее питание в виде завтраков и (или) обедов. 

В школьных  столовых Филиала 1 и Филиала 2 функционируют буфеты, которые 

предполагают свободный выбор готовых блюд. В ассортимент буфетной продукции также 

входят: выпечка собственного производства, напитки, кондитерские изделия.  

В школьной столовой  Филиала 3 для всех обучающихся организовано бесплатное 

двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств (дети с ОВЗ и инвалидностью), поэтому 

буфет не предполагается. 

В школьной столовой основного здания в 2021/2022 учебном году буфет функционировал 

периодически  в связи с неполным составом  бригады сотрудников столовой. 

Классные руководители во всех зданиях: 

1) организуют работу по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов; не менее 70%  охвата горячим питанием обучающихся 5-11 

классов; 

2) предоставляют заявления родителей и документы обучающихся класса, подтверждающие 
права на получение питания за счет бюджетных средств, ответственному за питание в каждом 

здании;  

3) обеспечивают своевременный заказ организованного горячего питания в соответствии с 

утвержденным графиком питания, не позднее, чем за 30 минут до начала приема пищи; 

4) ежедневно ведут электронный реестр питающихся в программе «Уралавтоматизация»; 

5) предоставляют  отчёт по охвату питанием на последний день каждого месяца; 
6) обеспечивают  контроль  за  поведением  обучающихся  в  обеденном  зале; 
7) проводят разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

навыков и культуры здорового питания. 

В  2021/2022 учебном году обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, осваивающим 

основные общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий в период режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, 

режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции или обучающимся 

на дому, была предоставлена денежная компенсация.  

В 2021/2022 учебном году во всех зданиях созданы комиссии по проведению мероприятий 

по родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся. Итоги  

родительского контроля обсуждены на родительских собраниях, на заседании Совета МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска». 
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На официальном сайте МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» размещена информация в 

доступном для всех участников образовательных отношений виде и удобном для ознакомления 

формате об условиях организации питания детей, в том числе варианты четырехнедельного 

меню. 

В соответствии с письмом Первого заместителя Министра просвещения Российской 

Федерации от 17.05.2021 № ГД-1158/01 с 19.05.2021 на сайте размещается ежедневное меню. 

Работа по формированию культуры здорового питания как составной части здорового 

образа жизни в школе носит системный характер, обеспечивающий преемственность и 

непрерывность данного процесса на различных уровнях образования, ведется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, регионального и этнокультурного 

компонентов. 

На уровне начального общего образования в рамках курса внеурочной деятельности 

реализуется модульная программа «Ключи к знаниям» (модуль 2 «В здоровом теле – здоровый 

дух»). Занятия курса внеурочной деятельности проводятся в форме бесед, рассказов, игр и 

игровых ситуаций, экскурсий, конкурсов. Обучающимся предлагается участвовать в конкурсе 

рисунков, плакатов. Они могут стать режиссерами и актерами видеороликов и агитбригад и т. д. 

Особое внимание уделяется использованию проектной деятельности совместно с родителями 

обучающихся.  

Вопросы правильного питания  рассматриваются на уроках русского языка, литературного 

чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства и технологии. 

На уровне основного общего образования интегрируются в учебные предметы отдельные 

темы  по формированию культуры здорового питания у подростков.  

В течение учебного года проводятся классные часы, позволяющие сформировать у детей 

полезные навыки и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила 

здорового питания, а также определенные вкусовые предпочтения. Тематика классных часов 

разнообразна и охватывает различные аспекты рационального питания. В ходе проведения 

классных часов  используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно 

интерактивный характер, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности. Распространенными при этом являются игровые методики,  

ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, 

дискуссионные формы. 

В марте-мае 2022г. МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» участвовало в международной 

социальной акции «Здоровое питание школьника» в рамках движения «Сделаем вместе!», задача 

которой - сформировать потребность в здоровом питании и ведении активного образа жизни у 

школьников и их родителей. Участниками проекта стали лидеры из числа школьников 

8 классов, учащиеся 1-7 классов и их родители , педагоги.  

С целью пропаганды принципов обязательного, рационального и здорового питания во 

время образовательного процесса вопросы  организации питания обучающихся МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» рассматриваются на родительских собраниях. 

 

Информация об организации питания в МБОУ "СОШ № 68 г. Челябинска" 

 

№ Наименование мероприятий Учебный   год 

1 полугодие 

2021/2022 

2020/2021 2019/2020 

1. Общее количество образовательных 

учреждений: 

   

1.1 количество ОУ, имеющих медицинский блок 

отделения медицинской помощи обучающимся, 

состоящий из кабинета врача-педиатра 

(фельдшера) и процедурного кабинета  

4 4 4 
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1.2 численность в ОУ медицинских работников, 

осуществляющих контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации питания, из них: 

3 3 4 

 

1.2.1 врачей-педиатров 1 1  

1.2.2 врачей по гигиене детей и подростков    

1.2.3 фельдшеров 2 1 4 

1.2.4 медицинских сестер  1  

1.2.5 младший медицинский персонал    

2. Контингент, питающихся    

2.1 число учащихся всего 3 224 3 184 3 139 

в т. ч. получают горячее питание 2 649 2 666 2 259 

% питающихся от общего числа учащихся 82,17 83,73 71,97 

2.2 число уч-ся 1-4 классов 1 432 1 412, 1 370 

получают горячее питание всего 1 432 1 410 1 130 

в том числе (в абсолютных цифрах) получают 

питание, чел: 

   

только завтраки 1 202 1 180 673 

из них дети, получающие дотацию на питание 1 202 1 180 224 

только обеды   238 

из них дети, получающие дотацию на питание   196 

и завтраки и обеды 230 230 219 

из них дети, получающие дотацию на питание 230 230 210 

% питающихся с 1-4 классы  100 99,86 82,48 

2.3 число уч-ся 5-9 классов всего 1 618 1 587 1 596 

получают горячее питание всего 1 142 1 166 1 043 

в том числе (в абсолютных цифрах) получают 

горячее питание, чел: 

   

только завтраки 825 814 542 

из них дети, получающие дотацию на питание 750 758 429 

только обеды   193 

из них дети, получающие дотацию на питание   157 

и завтраки и обеды 317 352 308 

из них дети, получающие дотацию на питание 317 352 308 

% питающихся с 5-9 классы  70,58 73,47 65,35 

2.4 число уч-ся 10 классов всего 85 94 90 

получают горячее питание всего 38 49 42 

в том числе (в абсолютных цифрах) получают 

питание, чел: 

   

только завтраки 37 48 23 

из них дети, получающие дотацию на питание 33 44 23 

только обеды   19 

из них дети, получающие дотацию на питание   19 

и завтраки и обеды 1 1 - 

из них дети, получающие дотацию на питание 1 1 - 

% питающихся в 10 классах  44,71 52,13 46 

2.5 число уч-ся 11 классов всего 89 91 83 

получают горячее питание всего 37 40 44 

в том числе (в абсолютных цифрах) получают 

питание, чел: 

   

только завтраки 33 40 23 
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из них дети, получающие дотацию на питание 33 35 23 

только обеды   20 

из них дети, получающие дотацию на питание   20 

и завтраки и обеды 4  1 

из них дети, получающие дотацию на питание 2  1 

% питающихся в 11 классах  41,57 43,95 53,01 

 

3. 

Дети, имеющие льготы на питание в ОУ, всего 2 570 2 600 1 607 

Дети из малообеспеченных семей 32 59 88 

Дети из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

266 204 243 

Дети с нарушениями здоровья, имеющих 

заболевания, относящиеся к нарушениям состояния 

здоровья: МКБ 10 IV Е 44 и МКБ 10 IV Е 45 

4 5 21 

Дети с прочими нарушениями здоровья 215 316 471 

Дети из многодетных семей 106 126 170 

Дети из семей участников боевых действий 46 48 66 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся в 

общеобразовательных классах, а также учащиеся 

коррекционных классов 

312 302 383 

Обучающиеся в кадетских классах  155 130 110 

% детей, имеющих льготы на питание,  от общего 

количества питающихся 

97,02 97,52 51,2 

4. Число детей, которые не питаются в школе 575 518 880 

5. Имеет столовую  4 4 4 

6. Имеет буфеты-раздатки или буфеты 3 3 3 

7. Дети, получающие горячее питание только за счет 

средств родителей, включая свободную раздачу 

(без учета льготных категорий) 

83 167 652 

8. Средняя численность детей, питающихся буфетной 

продукцией 

210 235 383 

9. % охвата буфетной продукцией от общего 

количества учащихся 

6,5 7,38 12,20 

 

Таким образом, в 2021/2022 учебном году охват горячим питанием составил 82,17%, что на 

1,56% ниже показателя прошлого года. Охват льготным питанием – 97,02%, что также ниже 

показателя прошлого года на 0,5%. Следует отметить, что снизилось количество обучающихся 5-

9 классов основного здания, получающих питание, в том числе получающих дотацию на 

питание. 

В целях укрепления здоровья обучающихся, восполнения их сил и энергии во время 

учебной деятельности в 2021/2022 учебном году учащихся начальных классов продолжили 

обеспечивать молоком. 

В каждом здании назначены материально ответственные лица, осуществляющие получение, 

хранение и выдачу молока классным руководителям. 

Классные  руководители 1-4 классов ведут разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) о пользе молока и молочных продуктов.  

 

Информация об обеспечении молоком обучающихся 1-4-х классов 

 
Учебный  год 

2021/2022  2020/2021  2019/2020  

Общее Получа % Не  в том числе по причине   
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что администрацией МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» принимаются необходимые меры, направленные на совершенствование 

организации питания в общеобразовательном учреждении, и создаются условия для обеспечения 

обучающихся качественным питанием. Целенаправленная работа по формированию основ 

культуры питания, безусловно, оказывает влияние на ситуацию, связанную с состоянием 

здоровья школьников, однако не может определять ее целиком. 

В целях обеспечения обучающихся полноценным сбалансированным питанием в 2022/2023 

учебном году необходимо направить совместную деятельность администрации, педагогического 

коллектива, родительской общественности на решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по оптимизации материально-технической базы столовых.  

2. Продолжить проведение родительского контроля за организацией питания обучающихся.  
3. Пропагандировать  среди учащихся и их родителей принципы обязательного, рационального 

и здорового питания во время образовательного процесса. 

 

 

Организация медицинского обслуживания, 

психолого-педагогическая поддержка образовательных отношений 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся и оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся  в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» во всех зданиях образовательной 

организации созданы условия для оказания качественной медицинской помощи - действуют 

лицензированные медицинские кабинеты, в состав которых входит процедурный кабинет.  Все 

медицинские помещения (медицинский и процедурный кабинеты) соответствуют требованиям 

СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 

и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов , осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

 Ежегодно заключается договоры о взаимодействии с медицинскими учреждениями ГБУЗ 

«ОКБ № 2» и ГАУЗ «ДГП № 6» на учебный год и для проведения летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

 Составлены планы совместных мероприятий с ГБУЗ «ОКБ № 2» и ГАУЗ «ДГП № 6», в 

которых включены основные направления деятельности: 

 предоставление информации о численности обучающихся; 

 предоставление списков учащихся по установленной       форме для проведения 

медицинских осмотров; 

 организация сбора информированных согласий от родителей или законных       

представителей учащихся; 

 организация и сопровождение детей  в детскую поликлинику для проведения 

профилактических и лечебных мероприятий; 

 создание условий для организации  флюорографического обследования       подростков 15-

17 лет по графику ГБУЗ ЧОКПТД; 

 проведение туберкулинодиагностики среди обучающихся; 

кол-во  

обуча 

ющихся 

1-4-х 

классов 

ют 

молоко  

охвата 

от 

общего 

кол-ва  

обеспече

ны 

молоком 

(чел.) 

наличие 

заявления об 

отказе (по 

причинам не 

связанным со 

здоровьем) 

по  

медицинским 

показаниям 

(аллергия на 

молоко) 

иные 

причины 

(указать) 

  

1432 1424 99,4 8 3 5 - 99,1 98,1 
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 организация вакцинопрофилактики обучающихся (списки учащихся по установленной 

форме, информированное согласие родителей или       законных представителей ребенка 

на проведение вакцинации учащимся); 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся, в том числе  подробный анализ 

заболеваемости учащихся; 

  организация работы бракеражной комиссии для контроля питания обучающихся; 

 участие в межведомственных  профилактических акциях; 

 участие в   индивидуальной  работе  с обучающимися и родителями; 

 выступление перед родителями на родительских собраниях; 

 сопровождение государственной итоговой аттестации; 

 сопровождение спортивных мероприятий школы. 

 Одним из основных аспектов взаимодействия МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и 

медицинских учреждений ГБУЗ «ОКБ № 2» и ГАУЗ «ДГП № 6»  является обеспечение 

необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи и сохранность медицинского 

оборудования и его техническое обслуживание. Систематически производится контроль 

сохранности медицинского оборудования и обновление медицинского оборудования. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что администрацией МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» принимаются необходимые меры, направленные на совершенствование 

взаимодействия МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и медицинских учреждений ГБУЗ «ОКБ № 

2» и ГАУЗ «ДГП № 6», создаются условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения обучающихся качественным медицинским обслуживанием в 

2022/2023 учебном году необходимо направить совместную деятельность администрации, 

педагогического коллектива, родительской общественности  и медицинских работников (по 

согласованию) на решение следующих задач: 

4. Продолжить работу по оптимизации взаимодействия МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и 

медицинских учреждений ГБУЗ «ОКБ № 2» и ГАУЗ «ДГП № 6».  

5. Пропагандировать  среди учащихся и их родителей принципы обязательного проведения 

вакцинации обучающихся (в соответствии с Национальным календарем) во время 

образовательного процесса. 

6. Применять эффективные формы обслуживания учащихся по сохранению их здоровья. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

Цель психолого-педагогической поддержки – создание условий для развития 

обучающихся, складываемых из атмосферы физической и психологической безопасности 

обучающихся, обеспечения их интересов и условий индивидуально-личностного развития. 

Методическое руководство педагогами-психологами школ образования в районе 

осуществляют специалисты ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска, а также руководитель 

методического объединения педагогов-психологов Ленинского района. В образовательной 

организации педагог-психолог подчиняется непосредственно директору школы. 

На конец 2021-2022 учебного года в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» работают 4 

педагога-психолога, в Филиале № 3 – 2 педагога-психолога, в Филиале № 1 - нет специалиста. 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год психологами школы  велась 

работа исходя из следующих целей и задач. 

Цель работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год: содействие формированию 

доступной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования и воспитание 

социально и психологически адаптированной личности. 

Задачи педагога-психолога МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный 

год: 
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1. проводить психологический анализ социальной ситуации развития (исследование 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями) и определение путей и средств разрешения 

трудностей; 

2. содействовать адаптации, личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 
3. оказывать психологическую помощь в профессиональном самоопределении 

выпускников; 

4. содействовать повышению уровня психологической культуры участников 

образовательных отношений; 

5. обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9-х, 11-х классов в период 

экзаменов; 

6. содействовать обучающимся в подготовке к олимпиадам; 
7. осуществлять профилактику авитального поведения обучающихся. 
Педагоги-психологи школы осуществляют сопровождение всех участников 

образовательных отношений на следующих уровнях: 

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне ОУ 

Индивидуальный уровень предполагает: 

• выбор оптимальных для развития обучающегося методов и приёмов обучения в 

соответствии с его индивидуальными возможностями (индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут); 

• организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для детей с ОВЗ; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

 проведение профилактических мероприятий с использованием экспресс- техник или 

терапевтических упражнений, направленных на гармонизацию психоэмоционального состояния, 

снятие негативных реакций, эмоционального напряжения у обучающихся, испытывающих в этом 

необходимость; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка. 

Групповой уровень предполагает: 

• организацию и проведение педагогом-психологом групповых профилактических и 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических функций: 

• развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 проведение групповых форм работы с использованием элементов восстановительного 
подхода для урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной среде; 

• психокоррекцию поведения;  

 консультации по итогам диагностики. 
На уровне класса (группы) проводятся: 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• просветительская работа; 

• профилактическая работа. 

На уровне организации реализуются: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
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педагогического сопровождения обучающихся с трудностями адаптации и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей «группы риска», 

профилактические мероприятия с педагогами ОО. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Развитие экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

Данные направления реализуются через основные формы сопровождения: 

 Диагностика  

 Консультирование  

 Развивающая работа  

 Профилактика  

 Коррекционная работа  

 Экспертиза  

 Просвещение. 

Важная составляющая рабочего времени педагога-психолога, обеспечивающая 

реализацию всех форм сопровождения – организационно-методическая работа. Цель 

методической работы – разработка и накопление психологических методических материалов для 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

В методическую работу также входит участие в педагогических советах школы, 

посещение курсов повышения квалификации, научно-практических семинаров, участие в работе 

районного методического объединения педагогов-психологов Ленинского района, МО 

специалистов ОО, планирование работы, создание методических разработок (Таблицы 1-5). 

Таблица 1 

Сведения об участии в конкурсах профессионального мастерства - нет 

Таблица 2 

Сведения об участии в методических мероприятиях района, города 

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста Название мероприятия Дата  Уровень 

1 Новикова О.К.,  

Зямилева К.П.,  

Крутова О.Г.  

Участники районных творческих групп 

педагогов- психологов (Использование 

медиативных технологий в 

деятельности педагога-психолога; 

Дистанционные формы в работе 

педагога-психолога; Профилактика  

авитального поведения) 

 

В течение 

года 

Район 

2 Новикова О.К.  

(педагог-психолог) 

Зямилева К.П. 

(педагог- психолог) 

Вебинар с выступлением 

«Психологическое сопровождение 

межведомственной профилактической 

акции "Образование всем детям" 

(теоретические и практические 

аспекты)» 

16.09.2021 

 

 

Город 
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3 Новикова О.К.  

(педагог-психолог) 

Зямилева К.П. 

(педагог- психолог) 

Педагогический совет:  

Секция МО с практикумом: «Экзамен 

без проблем. Методы саморегуляции». 

26.10.2021 ОО 

4 Новикова О.К.  

(педагог-психолог) 

 

Педагогический совет, доклад 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в период подготовки и 

сдачи экзаменов» 

22.03.2022 ОО 

5 Новикова О.К.  

(педагог-психолог) 

 

Практический семинар 

«Современные подходы к 

осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

участников образовательных 

отношений при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации» 

Выступление: «Психологическая 

поддержка родителей  

выпускников в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации».  

06.04.22 Город 

6 Зямилева К.П. 

(педагог- психолог) 

Практический семинар 

«Современные подходы к 

осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

участников образовательных 

отношений при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации» 

Выступление: 

«Мульттерапия в профилактической 

работе педагога-психолога в период 

подготовки к ГИА» 

06.04.22 Город 

7 Шареева Ю.А. 

(педагог- психолог) 

Вебинар «Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 

инофонов в условиях социокультурной 

образовательной среды»,  

выступление на тему 

«Психологическое содействие 

социальной адаптации обучающихся с 

билингвизмом в образовательной 

организации» 

16.12.2021 

 

 

Город 

8 Шареева Ю.А. 

(педагог- психолог) 

Вебинар «Психолого-педагогическая 

поддержка и укрепление 

психоэмоциональной стабильности 

участников образовательных 

отношений»,  

выступление на тему «Экспресс-

техники стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся» 

19.04.2022 

 

Город 
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9 Шареева Ю.А. 

(педагог- психолог) 

Педагогический совет:  

Мастер- класс «Использование 

элементов тренинга в групповой работе 

на формирование сплочённости» 

22.03.2022 ОО 

 

Таблица 3 

Сведения об участии в научно-практической деятельности, олимпиадах 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Название  Уровень 

1 Новикова О.К.  

 

14.12.21.ШНПК в качестве 

председателя экспертной 

комиссии на секции Психолого-

педагогических проблем 

ОО 

Направление на 

ГК 2 работы, 

рекомендации 

2 Новикова О.К.  

 

12.02.2022 

1) Интеллектуалы 21 в. Член 

экспертной комиссии 

2) Интеллектуалы 21 в. 

Председатель экспертной 

комиссии 

Город 

3 Крутова О.Г. Интернет-олимпиада 

для школьников 

по возрастной психологии 

«Солнечный свет » 

(2 человека) 

Сентябрь-октябрь2021 

Международная 

4 Зямилева К.П. Член экспертной комиссии 

НПК Интеллектуалы 16.02.2022 

Город 

 

Таблица 4 

Публикации 

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Название статьи, места публикации  дата 

1 Новикова 

О.К. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ.  

Сборник статей Международной научно-

практической конференции 17 мая 2022 г. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ». 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, - Казань, 2022. 

Май 2022 

2 Крутова О.Г. Статья «Психологическое сопровождение в 

условиях инклюзивного образования». 

Информационное обеспечение научно-

технического прогресса: Анализ проблем и 

поиск решений 

 

25.05.2021 

3 Шареева 

Ю.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТРЕНИНГА В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕНИЯ.  

Май 2022 
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Сборник статей Международной научно-

практической конференции 10 мая 2022 г. 

«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, - г. Воронеж, 

2022. 

 

Таблица 5  

Сведения об источниках повышении квалификации в 2021/2022 учебном году 

 Самостоятельно ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

МБОУ 

ДПО 

ЦРО 

ГБУ 

ДПО 

РЦОК

ИО 

Новикова 

О.К. 

Зямилева К.П. 

 

Единый методический день педагогов-

психологов «Ключевые ориентиры 

деятельности городского 

методического объединения 

педагогов-психологов в 2021-2022 

уч.г. Акция "Образование всем 

детям"» 

Проектная 

деятель 

ность 

  

 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

воспитанию и социализации личности 

в образовательной организации» 

Организатор: ВЦПМ, лаборатория 

моделирования комплексных систем. 

30 ноября: 

Секция 2: «Психологические аспекты 

развития личности в поликультурном 

измерении». 

Семинар по 

воспитатель

ной работе 

21-22.04.22 в 

школе 

  

 участие в V Всероссийском научно-

практическом форуме с 

международным 

участием "Современный ребёнок – 

современный педагог – современный 

родитель – современный город" 16-18 

марта 

   

 Практико-ориентированный семинар 

«Профилактика депрессивных и 

суицидальных намерений» (Ресурсный 

центр г. Челябинска) 28-29.04.22 

   

Крутова О.Г. Практико-ориентированный семинар 

для педагогов-психологов 

«Профилактика депрессивных и 

суицидальных намерений» 

28-29.04.2022 

Удостоверен

ие 

О 

повышении 

квалификац

ии № 

022375. 

 

«Функциона

Сертиф

икат 

участн

ику 

цикла 

тренин

гов 

«Кризи

сная 
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льная 

грамотность 

младшего 

школьника» 

(объём 16 

часов)  

Регистрацио

нный номер 

8165 

Сроки: с 

28.10 по 

29.10.2021 г 

помощ

ь: 

особен

ности 

работы 

с 

посттр

авмати

ческим

и 

стрессо

выми 

состоя

ниями 

участн

иков 

образо

ватель

ных 

отноше

ний» 

25.02.2

022 

Шареева Ю.А. 

 

ЮУрГГПУ  

«Психолого- педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка раннего 

возраста», 26.04- 27.05.2022 г.  

(108 часов) 

 

 

«Функциона

льная 

грамотность 

младшего 

школьника»  

(объём 16 

часов)  

Сроки: с 

28.10 по 

29.10.2021 г 

  

 «Московский педагогический 

университет» 

«Диагностика и профилактика 

деструктивного поведения, 

религиозного и этнического 

экстремизма школьников»,  

14.12- 16.12.2021 г. 

   

 

В рамках работы МО специалистов службы сопровождения в 2021-2022 учебном году 

педагогами–психологами было разработано Положение о деятельности педагога-психолога 

ОО. 

Шареева Ю.А. принимает участие в проектной деятельности и является участником 

творческой группы «Русский как неродной». В настоящий момент составляет программу по 

психологическому сопровождению процесса адаптации детей-инофонов в ОО.  

 

Диагностика 

Цель данного направления деятельности – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности обучающихся для выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии; для определения сильных сторон личности, ее резервных 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 
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возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; для раннего 

выявления профессиональных и познавательных интересов; для определения индивидуального 

стиля познавательной деятельности и др. 

Основанием для проведения психодиагностических мероприятий является план работы 

школы и педагога-психолога на учебный год или запрос законных представителей. 

Массовая диагностика носит ограниченный характер. Основными в работе педагогов-

психологов ОО являются четыре диагностических минимума. 

Первый психодиагностический минимум проводится в начальный период обучения в 

школе по методике «Школа зверей». Цель – выделить детей «группы риска», у которых 

осложнённо протекает процесс адаптации. В результате с данными детьми проводятся 

коррекционные занятия, а родители и педагоги получают рекомендации. 

По запросу в начале учебного года проводится изучение личностных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, имеющих особенности обучения и развития для психолого-

педагогического сопровождения или определения индивидуального образовательного маршрута 

(ИКОМ) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В рамках работы педагога-психолога как члена ППк было продиагностировано: 55 

обучающихся. 

Второй психодиагностический минимум проводится в четвертом классе (в апреле, во всех 

зданиях, кроме Филиала 3). Основная цель диагностики в четвертом классе – мониторинг 

интеллектуальной готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе, 

прогноз затруднений в процессе дальнейшего обучения для организации своевременной 

профилактической и развивающей работы, подготовки психолого-педагогических рекомендаций 

педагогам средней школы и родителям. В 2021-2022 учебном году, в связи с высокой нагрузкой 

детей работами ВПР и РИКО, длительными выходными и частой отменой занятий, было принято 

решение диагностику по методике Амтхауэра проводить по запросу (при необходимости 

выявления индивидуальных особенностей ребенка). 

Третий психодиагностический минимум (Изучение процесса адаптации обучающихся 5-х 

кл.) психологи проводят в пятом классе с целью содействия созданию благоприятных социально-

психологических условий учащимся и классным коллективам в период перехода на средний 

уровень образования. Диагностика адаптации по методике Филлипса позволяет выявить группу 

детей с высокой тревожностью для организации дальнейшей коррекционной и развивающей 

работы. По итогам мониторинга создаются рекомендации каждому классному руководителю, 

проводятся консультации по взаимодействию с обучающимися «группы риска». Многие ребята 

из данной группы также посещают курс внеурочной деятельности «Путь к своему Я», 

помогающий повысить уверенность, развить коммуникативные навыки и снизить тревожность. 

Изучение процесса адаптации обучающихся 10-х классов проводится по запросу, в 

зависимости от количества нового контингента в школе. 

Определение профессиональных интересов и склонностей обучающихся 9,11-х кл. 

проводится по запросу. В течение учебного года дети проходят ряд общегородских 

мониторингов по профориентации, поэтому в ОО психологи оказывают дальнейшую 

консультативную помощь. Результаты мониторингов служат основанием для организации 

последующей профориентационной работы, определения учебного заведения, профильного 

класса. 

Четвертый диагностический минимум – диагностика эмоциональной сферы обучающихся 

9-х, 11-х кл. в период подготовки и сдачи экзаменов, - проводится в марте по методике М.Ю. 

Чибисовой «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ», в филиале 3 по опроснику 

«Определение уровня тревожности в ситуации проверки знаний» (на основе методики 

многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) Е.Е.Ромицына). По итогам диагностики 

составлен отчет с рекомендациями педагогам и обучающимся, с выделенной группой 

обучающихся с высокой тревожностью, проведены беседы, занятия и индивидуальные 

консультации. Результаты исследования представлены на заседании планового ППк. 
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Также в течение учебного года педагоги-психологи проводят диагностику по запросу 

(обследование для ППк и ТПМПК, детей группы риска – ТЖС, СОП, ОДН, диагностика детско-

родительских отношений, уровня агрессии и тревожности, отношений в коллективе и т.п.) 

Все диагностические мероприятия с обучающимися проводятся только с согласия 

родителей или законных представителей.  

В 2021-2022 учебном году обучающиеся с 7 по 11-ый класс каждого здания МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» прошли социально-психологическое тестирование.  

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель данного направления работы – создание условий для коррекционно-развивающей 

поддержки всем нуждающимся обучающимся через оказание услуг или направление к 

соответствующим специалистам (диспетчерская функция). 

В рамках данного направления педагог-психолог на основании собственных наблюдений 

(бесед, консультаций), а также наблюдений классных руководителей, педагогов-предметников, 

социальногопедагога, родителей, а также на основании результатов диагностических 

исследований выделяет группы детей, нуждающихся в коррекционной или развивающей 

поддержке.  

Педагог-психолог мотивирует учащихся и их родителей на посещение коррекционных 

мероприятий или направляет обучающихся и их семьи на консультации или в коррекционные 

группы, работающие в ЦППМСП Ленинского района г.Челябинска.  

Включение учащихся в коррекционные группы возможно только с разрешения родителей 

или лиц, их замещающих. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе ориентирована на 

развитие познавательной сферы и ВПФ младших школьников, коррекцию эмоционально-

волевых и поведенческих реакций у детей с ОВЗ, коррекцию межличностных отношений 

обучающихся в 5-х классах, содействие преодолению кризисных периодов в жизни учащихся 

(например: переход в среднюю школу, в профильные классы, вступление в подростковый 

возраст, подготовка к сдаче экзаменов и т. п.) через систему игровых коррекционных занятий, 

малых тренингов с коллективами классов.  В работе используются следующие курсы для детей с 

ОВЗ: Психокоррекционные занятия 1-4 кл., Программа по формированию коммуникативных 

навыков (1-4 класс), Коррекционные занятия педагога-психолога 5-9 кл. 

Психолог основного здания и филиала 2 организует развивающую работу в виде 

индивидуальных (или подгрупповых) занятий в рамках курса внеурочной деятельности «Путь к 

своему Я» с 5 по 9 класс.  

Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ показывает динамику в преодолении детьми 

коммуникативных барьеров, развитии эмоциональной сферы, внимания, снижении 

агрессивности. 

Основная роль в коррекции познавательной сферы учащихся младших классов, имеющих 

трудности в обучении, принадлежит школьным логопедам и дефектологам. Данными 

специалистами охвачены обучающиеся начальных классов, в основном дети с ОВЗ. 

Коррекционная работа по результатам диагностики эмоциональной сферы обучающихся 

9-х, 11-х кл. проводится в период: март-май. Были проведены следующие мероприятия: 

индивидуальные консультации, групповые консультации с обучающимися, ППк с результатами 

диагностики, консультирование классных руководителей, занятие с элементами тренинга «Я 

верю в себя», буклеты (о психологической поддержке выпускников, профилактике рискованного 

поведения, в том числе в интернете, Готовимся к экзаменам и т.п.), раздаточный материал для 

всех участников образовательных отношений. 

С детьми состоящими на учете в ОДН и находящимися в ТЖС и СОП проводятся 

консультации и беседы, нацеленные на выявление ресурса ученика и его развитие, 

профилактические мероприятия (работа с утратой, страхом и тревогой, границы в поведении и 

т.п.). 
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Благодаря эффективной системе работы совместно с социальным педагогом и классными 

руководителями наблюдается положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, тревожности, принятие социальных норм поведения и др.). 

 

Консультирование 

Цель данного направления работы – оказание помощи обучающимся, их родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений.  

Психолого-педагогическое консультирование носит характер индивидуальной или 

групповой работы и реализуется по отношению ко всем участникам образовательного процесса.  

Для обучающихся возможны такие консультативные формы, как индивидуальная 

консультация, консультирование в школьной печати (информация на сайте и стендах школы), 

групповые консультации на классных часах, а также в рамках обсуждения результатов 

диагностики. Основная тематика консультаций с детьми: вопросы профориентации, 

саморегуляции, тревожность, низкая мотивация, детско-родительские отношения, отношения в 

классе. 

В безопасной доверительной обстановке психологом проводится работа с детьми в 

трудной жизненной ситуации, где ребенку можно выразить свои чувства, а взрослым понять, как 

лучше взаимодействовать с детьми в трудном положении. 

Консультации для родителей в основном организуются индивидуально, но иногда в 

группе (н-р, родительское собрание) по специфическим проблемам учащихся (основная 

тематика: школьные трудности ребенка, низкая мотивация, нежелательное поведение и его 

причины, конфликты в классе, в том числе в Интернете, разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком возрастного этапа или результатов диагностики, информирование об 

особенностях взаимодействия с детьми-подростками и т. п.). Актуальны такие вопросы, как: 

буллинг со стороны сверстников, трудности в усвоении программы, депрессивное состояние 

ребёнка, общение в неблагополучной компании, авитальное поведение, медиазависимость и т.д. 

Большая часть консультационных встреч в Филиале 3, в отличие от других зданий, 

прошла по инициативе педагога- психолога и классного руководителя. 

С педагогами проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам 

предотвращения дезадаптации учащихся, выбора траектории развития и т.п., индивидуальные 

консультации в случаях возникновения проблемных ситуаций с коллегами или обучающимися, 

или по вопросам профилактики эмоционального выгорания. 

В случае появления запроса на психотерапевтическое и психологическое 

консультирование по личным проблемам со стороны родителей или педагогов педагог-психолог 

выполняет диспетчерскую функцию, направляя к другим специалистам, сведениями о которых 

он располагает, в том числе в ЦППМСП Ленинского района. 

  

Профилактика и просвещение  

Просвещение проводится с целью развития психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) обучающихся, педагогов, родителей.  

Психопрофилактическая работа педагога-психолога строится в соответствии с планом 

работы ОО и по запросу, осуществляется в интерактивной форме на педсоветах и методических 

объединениях, родительских собраниях, классных часах, консультациях и т.п. 

Зямилева К.П. выступала 19.05.2022 г. в Филиале 1 перед родителями будущих 

первоклассников «Рекомендации родителям: «Ваш ребёнок идет в школу» (2 выступления) 

 Также психолог принимает участие в заседаниях Совета профилактики ОО. 

В соответствии с планом работы психолог участвует в сопровождении профилактических 

акций: «Образование всем детям», «Дети улиц», «Я и закон», «Подросток», «За здоровый образ 

жизни», «Мир добра и толерантности». 
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В рамках профилактического направления особое место занимает здоровье сберегающая 

деятельность. Основная цель данного направления – формирование установок на здоровый образ 

жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников учебно-воспитательного 

процесса, а также профилактика авитального поведения несовершеннолетних.  

В январе 2022 г. в рамках профилактики авитального поведения специалистами ЦППМСП 

проведено мероприятие «Три дороги» в филиале 3. 

В рамках межведомственного взаимодействия с Областной клинической наркологической 

больницей (подростковым профилактическим отделением) обучающиеся 8-х классов  (10 

человек) в апреле 2022 г. посетили социальную игру «Сила выбора», направленную на  

профилактику рискованного и зависимого  поведения. 

В период обучения педагоги-психологи выкладывали информационно-просветительские 

материалы для всех участников образовательных отношений на сайт ОО, Сетевой город и иные 

ресурсы в рамках акции «За здоровый образ жизни», профилактики эмоционального напряжения, 

организации обучения и т.п. 

Были проведены такие мероприятия как: памятка «Подросток в кризисной ситуации», 

занятия с 9,11-ми классами «Я учусь владеть собой», буклеты для выпускников с 

рекомендациями по подготовке к экзаменам, занятия «Я хочу с тобой дружить» для 1-4 кл., 

«Береги себя сам» для 7 кл., «Навыки жизни» для 8 кл., буклеты с рекомендациями для 

родителей выпускников, памятки «Рискованное поведение в интернете», «Алгоритм действий 

классного руководителя при самовольном уходе ребёнка из дома», «Информация о службах 

экстренной психологической помощи» и т.п. 

В процессе профилактических мероприятий педагог-психолог знакомит учеников с 

навыками оценки и саморегуляции эмоционального состояния, управления стрессом. 

Осуществляет психологическую профилактику вредных привычек, пагубно влияющих на 

состояние здоровья. В течение учебного года было проведено множество индивидуальных бесед 

о здоровье и курении вейпа. 

Для 5-х классов психологами ежегодно проводятся адаптационные тренинги, помогающие 

ребятам лучше узнать друг друга, классного руководителя, снизить тревожность, проявить 

лидерские качества и сплотиться как команде. Психологами ЦППМСП Ленинского района было 

проведено 3 тренинга для обучающихся 5-х классов филиала 3. 

Педагогами-психологами разработан ряд материалов, посвященных вопросам 

медиаграмотности и безопасности в интернете. Материалы были выложены через Сетевой город 

и на сервере (Кибербезопасность дома и в школе, телефоны доверия, плакаты Рискованное 

поведение и Аддиктивное поведение, памятка Рискованное поведение в интернете и др.). 

Педагог-психолог в течение года проводил беседы и консультации по запросу, 

направленные на профилактику эмоционального выгорания педагогических работников. 

В апреле 2021 года состоялся педагогический совет, где выступали психологи основного 

здания и Филиала 2 с практикумом «Экзамен без проблем. Методы саморегуляции» 

(рекомендации участникам образовательных отношений). 

В период с 1.04 – 11.05.2022 года для обучающихся выпускных классов были выложены 

на сайте ОО и в АИС «Сетевой город» информационно-просветительские материалы, 

посвященные эффективной подготовке к экзаменам. Для родителей и педагогов разработана и 

размещена презентация «Психологические рекомендации педагогам и родителям обучающихся в 

период подготовки и сдачи экзаменов». Педагоги-психологи МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

выступали на городском вебинаре, посвященном подготовке к ГИА, с рекомендациями для 

родителей и обучающихся выпускных классов. 

 

Экспертная деятельность 

Цель - обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной среды.  

Экспертная деятельность педагога-психолога является важной основой для принятия 

решения об изменении условий образовательной среды, о совершенствовании образовательного 

процесса. 
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Экспертная деятельность осуществляется по следующим направлениям: экспертиза 

программ профилактической и коррекционно-развивающей направленности; конкурсных 

испытаний; конкурсных материалов; аттестационных материалов. 

В каждом здании школы педагог-психолог является членом Психолого-педагогического 

консилиума, а также ведет его документацию как секретарь. В ППк психолог совместно с 

другими членами составляет ИКОМ обучающегося согласно заключению и рекомендациям 

ТПМПК. Также психологи сопровождают консультативно процесс направления и прохождения 

обучающимся территориальной комиссии, участвуют в составлении психолого-педагогического 

представления для ТПМПК.  

Психологи школы ежегодно являются членами жюри детских и профессиональных 

конкурсов и конференций, участвуют в творческих группах РМО педагогов-психологов, 

постоянно развиваясь и пополняя методическую копилку (см. раздел «Методическая работа»). 

Шареева Ю.А. входила в состав творческой группы по подготовке участника к конкурсу 

профессионального мастерства. 

 

Выводы.  

Практически все мероприятия по плану специалистов были выполнены. Проблемные зоны 

возникающие в процессе работы в основном обусловлены увеличением контингента детей, в том 

числе детей с ОВЗ, высокой нагрузкой и низким материально-техническим оснащением 

кабинетов специалистов. Можно выделить следующие проблемные вопросы:  

 вопросы профилактики авитального поведения и работы с детьми – нет четкого 

понимания границ работы психолога, данный вопрос часто вне компетенции специалиста. 

 частые конфликты не только между детьми, но и между родителями и педагогами – нет 

возможности разобрать конфликт качественно;  

 выгорание коллектива и большая нагрузка – нет возможности вставить в плотное 

расписание мероприятия на выгорание;  

 занятость психологов как классных руководителей и их высокая нагрузка – выгорание 

специалистов; 

 отсутствие отдельного оборудованного кабинета в ОЗ – дети стесняются, работа 

постоянно прерывается, назначать встречи, занятия, консультации сложно, это затрудняет 

работу специалиста и нарушает этику консультационных встреч. 

 В филиале 3: нет материального оснащения и профессиональной подготовки по работе 
с детьми с РАС; превышение нормы количества обучающихся с ОВЗ на одного 

специалиста более, чем в 10 раз, что приводит к выгоранию специалистов и снижению 

продуктивности в работе (она становится не систематической и поверхностной); высокая 

наполняемость некоторых классов.  

Пути решения для повышения эффективности работы педагога-психолога: 

1. Профилактика эмоционального выгорания педагогов (в том числе психологов) в 

каникулярный период (возможно как секция на пед.совете). 

2. Выделение кабинета для индивидуальной и групповой работы психолога (особенно 

коррекционной), в том числе для развития школьной службы примирения. В филиале 3 - 

развитие кабинета по типу «мягкой комнаты» для проведения мероприятий на снятие 

эмоционального напряжения. 

3. Выявление ребят заинтересованных в области психологии через классных 

руководителей для участия в НПК. 

4. Приглашение специалистов в области профилактики авитального поведения, в области 

гигиены подростков и отношения полов. 

5. Реализация потребности в повышении квалификации. 

Потребность в повышении квалификации специалистов на 2022-2023 учебный год: 

семейное консультирование, медиативные техники, профилактика выгорания персонала, 

технологии работы с авитальным поведением; психологическое сопровождение образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, с РАС. 
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3.8. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Условия охраны здоровья обучающихся регламентированы такими нормативно – 

правовыми документами как Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 2018 год), Приказ  Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников», Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Федеральный закон от 17.08.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней (с изменениями на 28 ноября 2018 года)»; 

4) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)»; 

5) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)»; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт; 

7) Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 15 января 2008 

года № 206-ВС). 

8) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22октября 2013 года 

№ 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза» (в ред. от 14.09.2020); 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10) Приказ Министерства образования и науки Челябинской области совместнос ГУ МВД 

России по Челябинской области № 01/958 от 04.04.2018 г. «Об организации работы по 

профилактике безопасного дорожного движения в образовательных организациях Челябинской 

области»; 

11) Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 06.03.2017 № 279-у «Об 

организации работы по профилактике безопасности дорожного движения в муниципальных 

образовательных учреждениях города Челябинска»; 

12) Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска № 342-у от 14.03.2017«О 

дополнительных мерах по профилактике суицидального поведения среди обучающихся» 

13) Распоряжение Администрации города Челябинска от 29.10.2014 № 7274 «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Челябинска. 

Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, в 2021/2022 учебном году, работа 

в школе, в части охраны здоровья обучающихся, направлена на: 

- целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

-соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении; 
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- организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

- организацию профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Одной из задач, направленных на улучшения показателей здоровья обучающихся, 

является создание организационных условий для взаимодействия между МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» и ГБУЗ «ОКБ № 2» и ГАУЗ «ДГП № 6». 

В МБОУ № 68 действует медицинский и процедурный кабинеты, обеспечены 

необходимым медицинским оборудованием. Совместно с медицинским работником создаются 

условия для: 

 проведения профилактических осмотров; 

 организации и сопровождения детей в детскую поликлинику для профилактических и 

лечебных мероприятий; 

 прохождения флюорографического обследования подростков 15-17 лет по графику 

ПТД; 

 проведения противоэпидемические мероприятия; 

 проведения вакцинопрофилактики обучающихся.  

Одним из основных мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, не распространению новой коронавирусной инфекции "COVID-19" 

является иммунизация против гриппа сотрудников и обучающихся МБОУ "СОШ № 68 г. 

Челябинска", которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках 

Национального календаря профилактических прививок, утверждённого приказом Минздрава 

России от 21 марта 2014 года № 125 н. Вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли сотрудники 

школы – 78%, обучающиеся - 74%,  вакцинацию против короновирусной инфекции - 220 

сотрудников (85,9%).  

В соответствии с приказом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» №  01-04/ 127-02 от 

08.09.2021г «Об организации медицинских осмотров и профилактических прививок 

обучающихся МБОУ "СОШ № 68 г. Челябинска" в 2021/2022 учебном году» и графиками 

медицинских осмотров и Национальным календарем профилактических прививок , в целях 

комплексной оценки состояния здоровья обучающихся, предотвращения развития и 

нераспространения инфекционных заболеваний, в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в 2021/ 

2022 учебном году проведено: 

 для обучающихся 9-х классов узкими специалистами (невролог, окулист, ЛОР, стоматолог, 

гинеколог, уролог, эндокринолог, хирург, ортопед, педиатр), проведено обследования ЭКГ, 

ОАК, ОАМ; обследовано 153 учеников (100 чел - филиал 2, 53 чел - основное здание); 

 для детей 2012 года рождения по Национальному календарю профилактических медицинских 
осмотров осмотр узкими специалистами (невролог, окулист, ЛОР,  гинеколог, эндокринолог, 

ортопед, педиатр), проведено обследования ЭКГ, ОАК, ОАМ; обследовано 187 человек (102 

чел - основное здание, 85 чел - филиала 2) 

 для несовершеннолетних детей 8, 9, 11 и 12 лет осмотр проводили стоматолог и педиатр; 
обследовано 456 детей. 

 Исследование на энтеробиоз обучающихся 1-4 кл - 472 чел; 

 углубленный медицинский осмотр узкими специалистами юношей 10-х классов для 

первоначальной постановки на воинский учет - 44 чел; 

 Туберкулинодиагностика (Диаскинтест -8-14л, реакция Манту - 7лет) - 1341 чел (основное 

здание - 463 чел, филиал 1 - 287 чел, филиал 2 - 359 чел, филиал 3 - 232 чел); 

 ФОГ (15-17 лет) -  429 чел (основное здание - 186 чел, филиал 1 - 59 чел, филиал 2 - 152 чел, 

филиал 3 - 32 чел); 

 ВПЧ (вирус папилломы человека) 7-12 лет - 90 чел. 
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  осмотр на педикулез, обследовано 90%, выявлено - 0 случаев.  

 Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров, дают возможность 

выявления патологических состояний, заболеваний, факторов риска у несовершеннолетних на 

ранней стадии. Ранняя диагностика болезни или риска его возникновения - важный момент 

эффективного лечения или оздоровления.  Своевременное информирование о планируемых 

профилактических мероприятиях, положительно влияет на работу администрации, классного 

руководителя и родителей. Систематически обновляется раздел «Наше здоровье» на сайте МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска». 

Анализируя работу по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ и гриппа в 

ОО, можно сделать вывод, что в соответствии с  нормативными документами вышестоящих 

организации, приказами директора школы, всеми работниками и обучающими реализованы 

требования по профилактике заболеваний и вакцинации обучающихся и сотрудников.  

 В 2021/2022 учебном году уделялось внимание профилактике социально значимым 

заболеваниям, каких как педикулез, туберкулез. Систематически проводились осмотры 

медицинскими работниками. Проводились консультации медицинскими работниками о 

важности и нужности проведения проб Манту и Диаскин-теста среди обучающихся и их 

родителей. 

 Главной целью проводимых мероприятий являлось  формирование активной жизненной 

позиции, пропаганда здорового образа жизни средствами культуры. Анализ работы показывает, 

что эффективность средств физической культуры и спорта, организации внеурочного времени 

несовершеннолетних  в профилактической деятельности по укреплению здоровья, 

предупреждению наркомании и алкоголизма, профилактике социально значимых заболеваний, 

формированию нравственных ориентиров, особенно среди молодежи, достаточно высока.  

С целью формирования здорового образа жизни и охраны здоровья  обучающихся в школе 

ведется следующая работа: 

1) Соблюдаются нормы освещенности, по мере необходимости производится чистка 

светильников и замена перегоревших ламп. Ежедневно ведется отслеживание температурного 

режима в учебных кабинетах, и поддерживается температура в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

2) Соблюдается питьевой режим. Организован питьевой режим в помещении столовой: 

кипячёная вода в чайнике, стеклянные стаканы; 

3) Ежедневно учителями-предметниками организуются динамические перемены, 

физминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности обучающихся; 

4) Каждую перемену осуществляется проветривание кабинетов. Ежедневно производится 

влажная уборка кабинетов и коридоров, с применением дезинфицирующих средств; 

5) Соблюдены гигиенические нормы и требования к организации и объему учебной 

нагрузки на всех этапах обучения; 

6) Учителями используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

7) Рассадка обучающихся в учебном кабинете производится с учетом показателей зрения, 

роста и рекомендаций медицинского работника; 

8) Расписание учебных занятий составлено с обеспечением равномерной умственной и 

физической нагрузки обучающихся в течение учебной недели; 

9) Учителями предметниками осуществляется дозировка домашних заданий по предметам 

учебного плана, в соответствие с требованиями СанПин; 

10) Классные руководители проводят ежедневный учет посещаемости учебных занятий, с 

фиксацией в табеле учета посещения занятий обучающимися школы; 

По итогам каждой учебной недели проходит совещание при заместителе директора по 

УВР и собеседование с классными руководителями по вопросу посещаемости занятий 
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обучающимися. В результате которого составляется протокол и ведется работа по исполнению 

принятого решения (информирование родителей, индивидуальная беседа с ребенком, при 

необходимости вызов родителей на Совет профилактики, рейды в семью). 

11) Педагогом-психологом совместно с классными руководителями организован контроль 

за адаптацией учащихся 1, 5, 10 классов. По результатам диагностики все обучающиеся прошли 

адаптацию на новой ступени образования успешно; 

12 В рамках подготовки обучающихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации педагогом-

психологом проводится коррекция их эмоциональной сферы; 

13) Заместителем директора по УВР проведены консультации классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей по вопросам сопровождения выпускников 9, 11-х классов в 

период подготовки и проведения ГИА; 

14) Организованно льготное питания для обучающихся: дети из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, учащихся с ослабленным здоровьем, учащихся из семей 

участников боевых действий. Для всех обучающихся с 1 по 11 класс организовано одноразовое 

горячее питание, для детей инвалидов и детей с ОВЗ питание проходит в двухразовом режиме. 

Общий охват питанием составляет 82,7%; 

15) Классными руководителями 1-11 классов регулярно проводятся тематические 

классные часы о правильном питании и пропаганде ЗОЖ; 

16) Ведется контроль за состоянием здоровья и физического развития учащихся 1-

11классов по результатам медосмотра; заболеваемости и травматизма обучающихся, ведется 

контроль за своевременной вакцинацией обучающихся согласно национальному 

календарю прививок; 

17) Учителями физики, химии, информатики, технологии, физической культуры  

проводятся инструктажи по ТБ для обучающихся, о правилах поведения в кабинетах 

повышенной опасности с фиксированием в журнале инструктажей; 

18) Классными руководителями проводятся инструктажи по ТБ при проведении 

культурно-массовых мероприятий, прогулках, экскурсиях, спортивных мероприятиях и т.п.; 

 С целью профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних, профилактике социально-опасных заболеваний в школе разработаны и 

утверждены: План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

пропаганде здорового образа жизни, План совместной работы между МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» и ГБУЗ «ОКБ № 2», ГАУЗ «ДГКП № 6 г. Челябинска» 

Вопросы профилактики рассматриваются на педагогическом Совете школы, на 

совещаниях при директоре. В рамках работы данного направления были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Акция, посвященная здоровому образу жизни. 
2. Спортивный  праздник, посвященный Дню города. 
3. Спортивный турнир, посвященный памяти Е.Н. Родионова. 
4. Участие школы в проекте «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». 
5. Тематическая беседа «Наркотики – путь в некуда» для обучающихся. 

6. Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: «Социальные и 
медицинские последствия употребления несовершеннолетними табачных изделий и 

спиртсодержащей продукции» (ГБУЗ «ОКБ № 2»). 

7. Профилактическое мероприятие для девушек «Тайна женской природы» (ГБУЗ «ОКБ 
№ 2»). 

8. Выпуск и раздача буклетов «Твоё здоровье - твоё будущее» (ГБУЗ «ОКБ № 2») 

9. Мероприятия к Всемирному дню отказа от курения. КТД «В нашей школе не курят». 

10. Акция «Спорт-альтернатива вредным привычкам!». 
11. Родительское собрание с освещением вопроса: «Последствия отсутствия контроля со 

стороны родителей за досугом детей». 

12. Выпуск информационно-агитационных плакатов «Мое здоровье-здоровье нации». 

13. Беседа  «1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом» 
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14. Выставка рисунков «Мир моих увлечений». 

15. Классные час  «Зачем нужен режим дня?», «Мое здоровье-здоровье нации», «Жизнь 

без вредных привычек». 

Целью данных мероприятий  является снижения тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися школы, реализация государственных прав граждан на получение ими основного 

общего образования, формирование у обучающихся стойкой негативной установки по 

отношению к употреблению ПАВ, как способу решения своих проблем или проведения досуга, а 

также формирование активной жизненной позиции, профилактика авитальных явлений, 

экстремизма и терроризма, социально-опасных заболеваний. 

Были определены следующие задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей. 

4. Предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание попробовать 

наркотики, алкоголь, табак. 

5. Обеспечение внеурочной и летней занятости обучающихся и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности. 

6. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 

7. Развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся,  

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

8. Формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями. 

Осуществление данных мероприятий должно обеспечить создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образовательного 

учреждения, получение необходимых знаний по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, получение базовые знания в области самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции, 

реализацию государственных прав граждан на получение ими основного общего образования, 

повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного молодого 

человека. 

Работа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает несколько 

направлений деятельности: 

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися; 

- профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образежизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 
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Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением и детьми, состоящих на различных видах учета. Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности подростка. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

Профилактическая работа с обучающимися ведется по двум направлениям. 

1 направление: предупредительно-профилактическая деятельность: 

- реализация системы воспитательной работы школы; 

- проведение мероприятий совместно с ОДН ОП «Ленинский», Ленинским УСЗН, МКУ 

СО СРЦ, КТОС, КДН и ЗП, ГБУЗ «ОКБ № 2», ГАУЗ «ДГКП № 6 г. Челябинска»; 

- организация правового всеобуча; 

- профориентационная работа; 

- проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

- организация досуговой деятельности обучающихся, состоящих на различных видах 

учета; 

- вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах учета в систему 

дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом обучающихся, состоящих на различных видах учета, в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего года; 

- оказание помощи в трудоустройстве на летний период; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

2 направление: индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

- выявление причин отклонений в поведении; 

- беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с обучающимся; 

- приглашение на заседание школьного Совета профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- беседы с инспектором ОДН ОП Ленинский; 

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в систему дополнительного образования; 

- направление ходатайств в КНД и ЗП; 

- проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) включает в себя: 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий; 

- профилактическая работа с родителями (законными представителями) во время 

родительских собраний; 

- проведений индивидуальных встреч с родителями (законными представителями); 

- приглашение родителей (законных представителей) на заседания Совета профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- организация тематических встреч для родителей (законных представителей)   

образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения, системы социальной 

защиты населения; 

- выявление социально-неблагополучных семей, семей группы риска, работа сданными 

семьями по профилактике неблагополучия на уровне межведомственного взаимодействия; 
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- посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, 

направление ходатайств в органы и учреждения межведомственного взаимодействия системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске; 

В соответствии с письмом  СП МКУ  «ЦОДОО»  по Ленинскому району г.Челябинска № 

225  от 26.02.2018 «О мероприятиях по исполнению распоряжения Постановления № 3 от 

13.02.2018  Комиссии   по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ленинского  района г.Челябинска» в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  проводится  

профилактическая  работа  с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по разъяснению уголовно-правовых, административных последствий за 

употребление алкогольных напитков, в том числе пива или напитков, изготавливающихся на их 

основе, токсических веществ,  табачной продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а так же был обеспечен полный объем 

профилактических мероприятий с учащимися, и привлечением специалистов по данной работе 

(педагоги-психологи, социальные педагоги, инспектора ОДН ОП Ленинский УМВД России по г. 

Челябинску).  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому школа 

организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся, жителями микрорайона. 

Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся. Причины неблагополучия в том, 

что родители злоупотребляют спиртными напитками, нет надлежащего контроля со стороны 

родителей за воспитанием детей. С вышеуказанными категориями учащихся и их родителями 

проводится систематическая работа. За каждой такой семьей закреплен педагог (как правило, 

классный руководитель), осуществляется контроль  внеурочной деятельности и занятости детей 

в каникулярное время. Семьи неоднократно посещаются в течение года. 

В МБОУ«СОШ № 68 г. Челябинска» разработано «Положение об организации работы с 

обучающимися, временно отсутствующими на учебных занятиях». Основными задачами работы 

с обучающимися, систематически отсутствующими по причине болезни, являются: создание 

оптимальных условий для адаптации в переходный период подготовки к учебной деятельности; 

разработка индивидуальных маршрутов и использование индивидуальных форм учебной 

деятельности с обучающимися; повышение успеваемости и качества, знаний отдельных 

обучающихся; устранение затруднений в обучении обучающихся, вызванных длительным 

отсутствием на занятиях. В период нахождения обучающегося на лечении, обучающие 

материалы для него размещаются в АС «Сетевой город. Образование»,образовательном портале 

«Якласс», «Яндекс.Учебник». По выходу обучающегося на учебные занятия с ним проводятся 

индивидуальные занятия с педагогами-предметниками для восполнения пробелов в знаниях. 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» утверждены и реализуются программы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование здорового образа жизни по следующим 

направлениям: КВД «Ритмика» (1-4-е классы), КВД «Готов к труду и обороне» (5-11-е классы), и 

дополнительного образования: секция «Волейбол» (девушки), секция «Волейбол» (юноши), 

секция «Баскетбол», секция «Легкая атлетика», «Футбол»». 

В  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» составлена Дорожная карта по организации и 

реализации мероприятий в рамках интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность». 

В рамках интерактивного модуля «Кибербезопасность» по профилактике «буллинга» и 

«скулшутинга» в 2021/2022 учебном году были проведеныследующие мероприятия:  

- заседание Совета школы на тему «Безопасность обучающихся. Скулшутинг. Колумбайн. 

Кибербуллинг»; 

- онлайн родительские собрания  «Кибербуллинг среди несовершеннолетних»; 

Данная Карта включает в себя мероприятия такие, как: 

- включение в повестку родительских собраний вопросов обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет; 
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- реализация рабочей программы  курса внеурочной деятельности «Основы 

медиабезопасности»; 

- реализация рабочей программы  курса внеурочной деятельности «Моя безопасность»; 

- реализация рабочей программы  курса внеурочной деятельности  «Ключи к знаниям» 

Модуль 1. «Киберзнатоки»; 

- размещение на сайте школы ссылок на электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех участников образовательного процесса. 

Одним из направлений, реализуемым, в воспитательной работе нашей школы является 

медиакультурное воспитание, которое в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» реализуется в рамках 

программы ВиС. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет-

пространстве, профилактика Интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей: обучающимися 

(в рамках учебных предметов и внеурочной деятельности), классными руководителями 

(совещания, лектории, презентации) и родителями (собрания, лектории, презентации). 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ведется работа по популяризации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»: ведется просветительская 

деятельность с использованием информационных стендов, размещение актуальной информации 

на сайте школы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 Корректировка плана работы 

ОО№68 по включению мероприятий 

по популяризации ГТО 

Сентябрь - октябрь 

2021 г. 

Заместители 

директора по ВР  

2 Праздник «Готов к труду и обороне» 

(выполнение видов испытаний и 

нормативов ГТО лучшими 

спортсменами 5-11 классов) 

Февраль 2022г. Заместители 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры   

3 Интернет-викторина «Будь готов к 

ГТО» (5-11класс) 

Декабрь  

2021 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Соревнование классов «Наше 

здоровье - в наших руках» (5-е - 7-е 

классы) 

сентябрь- апрель 

2021-2022 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

Яскевич И.Ю., 

классные 

руководители   

5 Военно-спортивные состязания 

памяти Героя России Е,Н. Родионова 

для юношей 9-11 классов 

Февраль 2022г.  Заместители 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

6 Учебные сборы юношей 10-х 

классов 

Апрель 2022г Заместители 

директора по ВР, 

педагог –организатор 

ОБЖ 

7 Спортивная эстафета «Мы – вместе» Май 2022 Заместители 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, кл. 

руководители 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Р2.2.2.1/Т2.2.2.2.%20Программа_Основы%20медиабезопасности.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Р2.2.2.1/Т2.2.2.2.%20Программа_Основы%20медиабезопасности.docx
file:///I:/ШКОЛА%2068/СРОЧНО/ПЕЧАТЬ/12.11.2018/Аннотации%20к%20программам/Р2.2.2.1/Т2.2.2.5.%20Программа_Моя%20безопасность.docx
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Традиционным является участие в городском соревновании классов «Наше здоровье – в 

наших руках!». В соответствии с приказом Комитета   по делам образования г. Челябинска от 

02.11.2021 г. № 2018-у «О подготовке и проведении городского соревновании классов «Наше 

здоровье - в наших руках!»в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска » была проведена следующая 

работа: 

Издан приказ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» «О проведении школьного этапа 

городского Соревнования классов "Наше здоровье - в наших руках!» №04-01/105-05 от 

02.11.2021г. 

Составлен План мероприятий школьного этапа городского Соревнования классов «Наше 

здоровье - в наших руках!». В школьном этапе городского Соревнования приняло 40 классов с 5 

по 7 класс (403 уч-ся). Участие осуществлялось в соответствии с Положением о проведении 

городского  Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!» (приложение 1 к приказу 

Комитета   по делам образования г. Челябинска от 02.11.2021 г. № 2018 - у).Активными 

участниками стали следующие классы: 5-е классы, 6- 3, 7- 4, 7-5, 7-6. Учащиеся участвовали в 

интернет-викторине "Знаешь ли ГТО", спортивных состязаниях "Самый ловкий, самый 

сильный", конкурсе видеороликов "Челябинск спортивный".   

Проведение школьного и городского этапов Соревнования «Наше здоровье – в наших руках!» 

освещены на сайте школы, адрес страницы сайта - www.shcl68.ucoz.ru, в рубрике «Наше здоровье 

– в наших руках». 

 Результатом совместной работы администрации,  педагогов и обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» - класс-финалист городского  Соревнования классов «Наше здоровье – в 

наших руках!» , 5б класс филиала 1 (кл. руководитель Беккер Т.Н.) - приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска от 26.05.22  № 1168-у. 

В 2021/2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» не поводились 

профилактические медицинские осмотры, направленных на ранее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Фактов употребления 

обучающимися наркотических и психотропных средств не выявлено. 

  В школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

          Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 

коллектив школы работу осуществляет в тесном контакте с инспекторами   ГИБДД и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

        В начальных классах проводятся ежедневные пятиминутки «Безопасности». В своей работе 

используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на 

дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, игры, конкурсы рисунков и 

викторины.   Работа ведется и с родительской общественностью во время классных и 

общешкольных родительских собраний.  

          Большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма уделяется на 

уроках ОБЖ, где учащимся демонстрируются плакаты, тематические видео и фотоматериалы, 

презентации. Преподаватель ОБЖ на уроках использует игровые технологии, что способствует 

качественному усвоению материала и получению знаний, использует ИКТ.  

Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

- понимание обучающимися значимости выполнения и соблюдения правил дорожного движения; 

- вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД. 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Мероприятие Дата Краткое описание Количество 

http://mou150.chel-edu.ru/DswMedia/2093-uot23102019nashezdorov-e.pdf
http://mou150.chel-edu.ru/DswMedia/2093-uot23102019nashezdorov-e.pdf
http://mou150.chel-edu.ru/DswMedia/2093-uot23102019nashezdorov-e.pdf
http://shcl68.ucoz.ru/zdorovie/2019-2020/nashe_zdorove_v_nashikh_rukakh.pdf
http://shcl68.ucoz.ru/zdorovie/2019-2020/nashe_zdorove_v_nashikh_rukakh.pdf
http://mou150.chel-edu.ru/DswMedia/2093-uot23102019nashezdorov-e.pdf
http://www.shcl68.ucoz.ru/
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проведения участников 

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» 

По графику  Инструктажи, выставка 

книг, классные часы, 

конкурсы,  

родительские собрания 

3212 чел. 

Инструктажи  По плану 

работы 

С 1 по 11 класс 3226 

Встречи с инспектором 

ГИБДД    

По графику  Беседы инспектора о 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

элементов 

342 

Проведение  праздник 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

Ноябрь  Праздник для 1 класса, 

проводит отряд ЮИД 

143 

Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в 

начальной школе 

Ежедневно  С 1 по 4 класс Все 

присутству

ющие 

Тренировочные занятия 

учащихся по безопасному 

переходу улицы к школе и 

обратно 

По плану 

работы 

Теоретичес 

кие и практические занятия 

3221 

Уроки творчества «Стань 

светлее» 

По плану 

работы 

На уроках дети 

изготавливают 

световозвращающие 

элементы 

385 

КВН по ПДД, конкурс 

кроссвордов по ПДД 

Январь  Среди учеников нач. школы Все 

присутству

ющие 

Проведение соревнования на  

лучшего знатока правил 

движения.(по параллели 

5,6,7 классов) 

Февраль По принципу конкурса 

«Безопасное колесо» 

546 

Работа с родителями 

Родительские собрания в 

школе и в классах: 

Необходимость 

световозвращающих 

элементов на одежде  Путь в 

школу и домой 

Типичные случаи детского 

дорожного травматизма 

Дисциплина на улице- залог 

здоровья 

Воспитание грамотного 

участника дорожного 

движения 

В течение 

года 

С 1 по 11 класс 3230 

Привлечение родителей к 

проведению мероприятий по 

ПДД 

В течение 

года 

С 1 по 5 класс 320 
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В связи с введением режима повышенной готовности по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Челябинска в МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» на официальном сайте школы и на информационной странице СГО 

«Сетевой город. Челябинска» размещена информация о профилактических мероприятиях по 

безопасному поведению несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) . 

Исходя из выше сказанного, необходимо продолжить работу:  

 по совместному взаимодействию МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и ГБУЗ «ОКБ № 2», 

ГАУЗ «ДГП № 6»; 

 по сопровождению обучающихся, систематически отсутствующих по причине болезни, 

используя дистанционные формы обучения; 

 по формированию здорового образа жизни обучающихся в рамках летней 

оздоровительной кампании 2022; 

 по вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования, в особенности с 

помощью интернет-ресурсов; 

 по повышению информированности обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних об уголовной и административной ответственности; 

 спланировать систему мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 спланировать мероприятия с несовершеннолетними группы риска. 

Таким образом, итоги деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей в 2021 году показали, что в МБОУ «СОШ № 68                                 

г. Челябинска» ведется систематическая деятельность по здоровьесбережению детей. 

 

 

3.9.Обеспечение безопасности 

 

Важнейшей задачей образования является обеспечение безопасности детей и сотрудников 

образовательного учреждения, формирование культуры безопасности и защищенности от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера. 

Система мер обеспечения безопасности в школе носит комплексный характер и 

представляет собой совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий 

правового, организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера, осуществляемых персоналом под руководством директора школы, 

органов управления образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями. 
Правовую основу системы безопасности школы составляют: Конституция РФ, 

Федеральные законы, кодексы РФ, Указы и Послания Президента РФ, постановления 

Правительства, приказы, контракты, Устав школы и иные документы, регулирующие вопросы 

безопасности.  

Объектом безопасности является личность - её жизнь и здоровье, права и свободы, 

материальные и духовные ценности. Поэтому формирование культуры безопасности влияет на 

всю жизнь и развитие личности в целом. 

Формирование культуры безопасности детей осуществляется через решение следующих задач: 

 формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

поведенческих мотивов; 

 развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в повседневной жизни; 

 формирование способностей для принятия безопасных решений в опасных ситуациях; 

 привитие знаний, умений, навыков по снижению коллективных и индивидуальных рисков; 

 выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 
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Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих мер и 

мероприятий: 

 Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности; 

 Организация круглосуточной охраны здания и территории школы. 

Её задачи: 

 физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных ситуаций, проявлений и осуществление пожарного надзора; 

 обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение в здание и на школьную территорию граждан и техники, защита 

обучающихся и сотрудников от противоправных действий, ограничение и контроль 

доступа; 

 инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (видеонаблюдение, 

охранная, тревожно-вызывная и пожарная сигнализации, установка противопожарных и 

противодымных дверей, установка ограждения); 

 выполнение норм и правил пожарной безопасности; - плановая работа по обеспечению 

безопасности детей и сотрудников в возможных чрезвычайных (экстремальных) ситуаций 

мирного и военного времени; 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в ходе образовательного процесса; 

 выполнение требований электробезопасности; 

 профилактика правонарушений, вредных привычек и детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет; 

 предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ; 

 готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи. 

Отвечая требованиям времени, школа на протяжении ряда лет проводит работу 

по  обеспечению безопасности обучающихся. Деятельность школы по обеспечению безопасности 

направлена на противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от преступлений 

против личности и имущества, поддержание общественного порядка на территории школы, 

экологическая безопасность, безопасность труда и обучения.  

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» разработаны основные нормативные документы по 

обеспечению антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного 

учреждения, противопожарной безопасности, планы эвакуации из здания. Большое внимание 

уделяется: 

 режиму допуска родителей, посетителей в здание школы и автотранспорта на её территорию; 

 организации круглосуточного дежурство в здании школы (во время учебного процесса - 

вахтерами, дежурными учителями, дежурными администраторами согласно графику, в 

ночное время - сторожем); 

 ежедневному предупредительному контролю маршрутов движения учащихся к школе и 

осмотру помещений для проведения занятий, подвалов, подсобных помещений, проверке 

состояния запасных выходов, состоянию решеток и ограждений; 

 контролю за появлением оставленных (бесхозных) транспортных средств в 

непосредственной близости к маршрутам движения школьников; 

 обеспечению пожарной безопасности: изучение нормативных документов, пополнение 

материально-технической базы; заправка и поверка огнетушителей проводится в 

установленные сроки; изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний на уроках ОБЖ и при изучении отдельных тем по другим предметам; 

противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий на случай пожара 

или иной чрезвычайной ситуации; разработка конкретных мероприятий по устранению 

замечаний, выявленных в ходе проверки инспектирующими лицами; разработка планов 

обучения по ГО и ЧС и их реализация; 

 своевременному вывозу с территории школы бытовых отходов и др. 
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 Здания школы оснащены кнопкой тревожной сигнализации; системой видеонаблюдения; 
установлены электронные замки; турникеты при входе. 

  Регулярно проводится проверка и профилактика электрооборудования в целях 

обеспечения  электробезопасности. Система безопасности школы функционирует бесперебойно, 

находится в постоянном развитии.  

 В школе регулярно проводятся занятия по безопасности дорожного движения, по основам 

безопасности жизнедеятельности, практические занятия по оказанию первой доврачебной 

помощи, тренировочные занятия по эвакуации из здания школы при чрезвычайных ситуациях. 

Оборудованы стенды, где размещена информация по действиям учащихся и сотрудников при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется контроль: 

- за своевременной подготовкой кабинетов; 

- за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинете 

химии/ физики, информатики, кабинета технологии, спортзале; 

- за исполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике  и химии и ве-

дением записей в журналах; 

- за правильностью  хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

- за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках и переменах. 

 Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в образовательном 

учреждении: 

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая 

документация; 

- составлены планы работ профилактики детского травматизма и дорожно-транспортных 

происшествий; 

- организация режима обучения, состояния охраны труда в течение года рассматривается на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях; 

- совместно с профсоюзной организацией осуществляется контроль по вопросам охраны 

труда, техники безопасности; 

Таким образом, проведение планомерной работы  по повышению безопасности школьников и 

сохранности школьного имущества способствует повышению безопасности не только в школе, 

но и на близлежащей территории, в микрорайоне школы. 

 

 

3.10. Условия для образования одаренных, талантливых,  

мотивированных к обучению детей 

 

Одной из приоритетных задач  деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ  

№ 68 г. Челябинска» является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных, талантливых и мотивированных к обучению детей, реализация их потенциальных 

возможностей.  

 Основными целями деятельности педагогического коллектива по работе с одаренными, 

талантливыми, способными и мотивированными к обучению учащимися являются следующие: 

 - создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

одаренных, талантливых и мотивированных к обучению учащихся через оптимальную структуру 

образования; 

 - совершенствование подходов к сопровождению обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, создание социокультурной среды, обеспечивающей условия для 

личностной самореализации, профессионального самоопределения, успешной самореализации 

одаренных, талантливых и мотивированных к обучению учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» созданы  условия для работы с одаренными, 

талантливыми и мотивированными к обучению учащимися, в том числе: 
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 - разработана система поиска, поддержки и сопровождения одаренных, талантливых и 

мотивированных к обучению учащихся по отдельным направлениям: физическая культура, 

биология, химия; 

 - обеспечено сотрудничество с социальными партнерами в целях повышения качества 

работы с одаренными, талантливыми и мотивированными к обучению учащимися. 

 Основными формами работы с одаренными, талантливыми и мотивированными к 

обучению учащимися являются следующие: 

 - использование индивидуального подхода в обучении, элементов дифференцированного 

обучения; 

 - подготовка к различным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и играм, проведение 

консультаций по возникшим проблемам; 

 - организация научно-исследовательской деятельности учащихся с максимальным 

использованием проектной деятельности; 

 - организация участия в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиадах по основным предметам учебного плана; 

 - организация участия обучающихся в конкурсах, интеллектуальных играх, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, творческих состязаниях; 

 - посещение предметных и творческих кружков,  спортивных секций по интересам; 

 - использование современных средств информации. 

 Таким образом, в 2021/2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» созданы 

условия по выявлению, поддержке, обучению и воспитанию и развитию одаренных, талантливых 

и мотивированных к обучению учащихся. 
 

3.11.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» направлены на создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, выстраиваемой с учетом 

их образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Федеральный закон «Об Образовании РФ» регламентирует право детей с ОВЗ и с 

инвалидностью на получение качественного образования и создание необходимых условий для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации.   

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

реализуется на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и направлено на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы, решение задач гармоничного 

вхождения обучающихся с ОВЗ в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  
 

Количественный состав детей с ОВЗ за последние три года 

МБОУ «СОШ№ 68 г. Челябинска»  

 

Учебный год 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 2021-2022 у г. 

Основное здание  20  50 59 

Филиал 1 45 39 31 
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Филиал 2 22 42 39 

Филиал 3 361  400 414 

ИТОГО 448 531 543 

 

Количественный состав детей-инвалидов за последние три года 

МБОУ «СОШ№ 68 г. Челябинска»  

 

Учебный год 2019-2020 у.г. 2020-2021 у.г. 2021-2022 у г. 

Основное здание  9 11 11 

Филиал 1 7 3 3 

Филиал 2 5 6 4 

Филиал 3 32 30 33 

ИТОГО 53 50 51 

 

 За последние три года наблюдается увеличение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество обучающихся с 

ОВЗ увеличилось на 95 человек, что составляет 17, 4 %. Количество детей–инвалидов 

практически остается на том же уровне, в среднем за три года количество детей-инвалидов 

составляет 51 человек.  

Организационные условия. 

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» созданы специальных условия образования для 

детей с ОВЗ, которые базируется на нормативно-правовой базе. Локальные акты, нормативные 

документы, регламентирующие деятельность школы, обеспечивают не только реализацию 

образовательных прав самого ребенка с ОВЗ и инвалидностью на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с особым ребенком в инклюзивное образовательное пространство.  

Обучающиеся с ОВЗ обучаются как в общеобразовательных классах (Основное здание, 

Филиалы 1, 2), так и в специальных коррекционных классах (Филиал 3), что позволяет 

реализовать инклюзивное (интегрированное) образование, обеспечить получение образования 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями, 

способствующими успешному обучению, социализации, охране здоровья и развитию личности; 

содействию их родителям, педагогам в эффективном решении вопросов обучения и воспитания. 

Организована работа по обеспечению условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

Учебно-методические условия. 

Администрацией и педагогами школы разработаны адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования, рабочие программы коррекционных курсов, курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного объединения, позволяющие осуществлять инклюзивную практику в 

образовательном пространстве школы. 

Учебно-методические условия для обучения детей с ОВЗ направлены на реализацию 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования, обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления  (библиотека, читальный зал, информационные стенды, работа психолого-

педагогического консилиума, консультации специалистов школы, взаимодействие с ПМПК). В 
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МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» обеспечена информационная открытость для всех участников 

образовательных отношений посредством размещения информации на официальном сайте и 

официальной страничке в социальных сетях. 

Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной и образовательной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей. 

Ведется организационно-методическая работа, направленная на возможность повышения 

профессиональной квалификации, через применение, обобщение и распространение 

педагогического опыта использование современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Психолого-педагогические условия.  

Обеспечение психолого-педагогических условий способствуют успешной реализации 

программы обучения для обучающихся с ОВЗ и обеспечивают возможность 

преодоления/ослабления нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регуляторной и 

коммуникативной сфер личности обучающихся.  

Психолого-педагогическом консилиум, действующий в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» предполагает дифференцированный подход к образованию обучающихся с ОВЗ, 

находит отражение в индивидуализации применительно к каждому обучающемуся.  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, включают 

в себя: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса 
обучения с учетом особенностей обучающихся; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями и формировании сферы жизненной компетенции;  

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ОВЗ; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 
реализации образовательных программ и при реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ОВЗ нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения, обучающегося с ОВЗ, 
направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 



102 

 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 
поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
определяется школьым психолого-педагогическим консилиумом; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня развития, 
обучающегося с ОВЗ;  

Учителя и специалисты службы сопровождения способствуют  осмысленному освоению 

содержания образования как в его академической части, так и в части формирования социальных 

(жизненных) компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные 

таблицы). Для развития у обучающихся с ОВЗ умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание 

уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 

Условия реализации здоровьесберегающей среды. 

В «МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в целях сохранения и укрепления здоровья, для 

профилактики переутомления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

условия временного режима: 

-  обучение проходит в первую смену; 

-  продолжительность учебной недели – 5 дней; 

-  время, отведенное на учебные занятия, не превышает 40 минут; 

- продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей (индивидуальный учебно-коррекционный режим); 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций, занятиями 

внеурочной деятельностью и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не 45 

минут (прогулка на свежем воздухе). 

Организация процесса обучения обучающихся с ОВЗ предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 Организовано двухразовое бесплатное питание. 

 Материально-технические условия организации развивающего образовательного 

пространства школы. 
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В соответствии с требованиями и соблюдением санитарно-гигиенических норм, в школе 

создана информационно-образовательная, доступная (безбарьерная) среда, обеспечивающая 

организацию всех видов деятельности обучающихся с ОВЗ. Оборудованы классы, специальные 

кабинеты для коррекционно-развивающих занятий и отдыха, которые оснащены современной 

мебелью и необходимым оборудованием (интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием, спортивным инвентарем и тренажерами).  

В школе функционирует специально оборудованные помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся: 1 кабинет ЛФК, 3 кабинета педагога-психолога; 4 кабинета учителя-логопеда; 3 

кабинета учителя-дефектолога; 1 методический кабинет (кабинет внутришкольного психолого-

педагогического консилиума).  

Кабинеты специалистов службы сопровождения оснащены наглядными пособиями, 

диагностическим и развивающим дидактическим материалом в соответствии с задачами 

программы коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с ОВЗ. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене. Входные группы четырех зданий школы оснащены пандусами.  

Кадровые условия. 

Реализация адаптированных программ обеспечивается административно-управленческим 

персоналом, педагогическими работниками в том числе специалистами, осуществляющими 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. Образовательное учреждение 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» укомплектовано кадрами, имеющими специальное 

коррекционное образование, необходимый уровень квалификации, способность к 

инновационной профессиональной деятельности. С обучающимися с ОВЗ организуют 

коррекционно-развивающую работу специалисты службы сопровождения: педагогов-

психологов-4, учителей-дефектологов -3, учителей-логопедов -3, тьюторов -2. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

воспитания и использования современных образовательных технологий обучения обучающихся 

данной категории. 

Таким образом в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» созданы специальные условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями развития, которые обеспечивают возможность:  

-достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы всеми обучающимися с ОВЗ, соответствующих особым 

образовательным потребностям; 

  -положительной динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно 

всеми участниками образовательного процесса, включая педагогов, родителей (их законных 

представителей);  

-индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

-целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками;  

-выявлению и развитию способностей, обучающихся с ОВЗ через систему внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования и через сетевое 

взаимодействие;  

-включению детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные фестивали, творческие 

конкурсы, проектно-исследовательскую деятельность;  

-включению педагогических работников и родителей (законных представителей), 

разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 -использованию в образовательном процессе современных научно-обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ;  
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 -взаимодействию в едином образовательном пространстве всех участников (обучающихся, 

родителей, педагогов). 
 Проблемное поле.  

-увеличение количества обучающихся с ОВЗ (превышение нормы обучающихся, на одного 

учителя-логопеда и учителя дефектолога приходится примерно от 50 до 100 обучающихся с ОВЗ, 

на одного педагога психолога от 50 до 200 обучающихся с ОВЗ) 

-увеличение количества обучающихся в коррекционных классах для обучающихся с ЗПР; 

-недостаточное оснащение материально-техническим, дидактическим оборудованием кабинетов 

специалистов службы сопровождения; 

- неполный охват специалистами службы сопровождения обучающихся, нуждающихся в 

коррекционной поддержке. 
Перспективы развития на 2022-2023 учебный год 

-снижение наполняемости классов для обучающихся с ЗПР; 

-охват коррекционно-развивающей работой всех обучающихся за счет сетевого взаимодействия с 

ЦПМСП Ленинского района, увеличения штата специалистов службы сопровождения. 
-организация комнаты психологической разгрузки, сенсорной комнаты для работы педагогов-психологов; 

- оснащения кабинетов специалистов службы сопровождения (материально-техническое, 

дидактическое, методическое). 

 

 

3.12.Кадровый состав (уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

 

В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив составлял 174 чел. 

Качественный состав педагогических кадров в 2021/2022 учебном году представлен в 

таблицах. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Основное здание 

(66 чел) 

Филиал 1 

(31 чел) 

Филиал 2 

(41 чел) 

Филиал 3 

(36 чел) 

Всего 

174 

чел 

число, 

чел 

 

доля, 

% 

число

, чел 

 

доля, 

% 

число

, чел 

 

доля, 

% 

число

, чел 

 

до

ля, 

% 

 

1.  высшее 

педагогическое 

образование 

62 94 21 68 35 85 31 86 142 

(85%) 

2.  среднее 

профессиональ

ное 

образование 

4 6 10 32 6 15 5 14 26 

(15%) 

3.  высшая 

квалификацион

ная категория 

41 62 8 26 20 49 16 36 85 

(49%) 

4.  первая 

квалификацион

ная категория 

19 28 19 61 11 27 14 38 63 

(36%) 

5.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 0 0 1 2 1 3 3 

(2%) 

6.  без категории 6 9 4 12 9 22 5 13 24  
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(13%) 

  

Уровень квалификации педагогических работников достаточно высокий:  высшее 

образование имеют 85% педагогов, из которых большая часть работает на уровне основного 

общего и среднего общего образования. 76% состава педагогического коллектива аттестована, 

однако сохраняется достаточно высокая доля педагогических работников 24 чел (13%), не 

имеющих квалификационной категории, из них все имеют право не проходить  аттестацию в 

течение 1-2 лет (молодые специалисты, вновь принятые педагоги, имеющие стаж работы менее 2  

лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком). 

Таким образом, 76% педагогических работников школы – это педагоги с высшей и первой 

квалификационной категорий, что говорит о достаточно высоком качеством составе 

педагогических кадров. 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

№ 

п/п 

возрастной 

состав 

Основное 

здание 

(66 чел) 

Филиал 1 

(31 чел) 

Филиал 2 

(41 чел) 

Филиал 3 

(36 чел) 

Всего 

(174 чел) 

число

, чел 

до

ля, 

% 

число

, чел 

доля

, % 

число

, чел 

доля, 

% 

числ

о, 

чел 

доля

, % 

числ

о, 

чел 

доля

, % 

1. До 30 лет 6 9% 8 26% 10 24% 3 8% 27 16% 

2. От 31 года до 35 

лет 

10 15

% 

2 6 4 10% 4 11% 20 11% 

3. от 36 лет до 40 

лет 

7 10

% 

2 6% 4 10% 5 15% 18 10% 

4. от 41 года до 50 

лет 

13 21

% 

6 19% 12 29% 12 33% 43 25% 

5. от 51 года до 60 

лет 

20 30

% 

8 26% 7 17% 8 22% 43 25% 

6. старше 60 лет 

10 

15

% 5 

17% 

4 

9% 

4 

11% 23 13% 

 

В 2021/2022 учебном году сохраняется стабильность кадрового потенциала молодых 

специалистов до 30 лет: 27 человек, что составляет 16% от состава педагогического коллектива. 

Увеличилась доля учителей в возрасте от 31 года до 50 лет: 81 человек, что составляет 47%. 

Уменьшилась доля педагогов в возрасте от 51 года, составляет 37% от педагогического состава.  

Информация 

о прохождении курсовой подготовки педагогами в 2020/2021  учебном году 

 

№ 

п/п 

Категории 

педагогических 

работников 

(в объеме 72-108 часов) 

число (чел) 

В объеме до 72 часов число (чел) 

1 Административно-

управленческий 

персонал 

13 14 

2 Педагогические 

работники 

161 60 

 ИТОГО 174 74 

 

  В 2021/2022 учебном году на стационарных и модульных курсах повышения 

квалификации обучалось 168 педагогических и руководящих работников, что составило 100% от 

общего числа педагогических работников. 
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 В течение учебного года в соответствии с планом-графиком проводилась работа по 

организации повышения квалификации по ФГОС. Педагоги прошли обучение по различным 

направлениям.  

     Таким образом, в 2022/2023 учебном году необходимо продолжить работу по 

выстраиванию траектории повышения квалификации педагогических работников МБОУ № 68 в 

условиях обновленных ФГОС общего образования. 

В целом  план по повышению квалификации по внешней форме ПК в ОО на 2021/2022 

учебный год был выполнен.  

Анализ аттестации  педагогических работников, условий повышения профессионального 

потенциала педагогов позволил выявить следующие проблемы: 

1. Повышение профессионального мастерства вновь прибывших учителей через различные 
формы. 

2. Относительно низкая мотивация отдельных учителей-стажистов по  организации  

инновационной деятельности. 

3. Формальный подход к освоению современных педагогических технологий. 
 

 

 

 

 

Информация о мастер-классах, открытых уроках 

 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» открытые уроки учителей-предметников 

проводятся в период единого события – Методической недели, которая проводится с целью 

оказания методической помощи педагогам МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в процессе 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования,  а 

также усиления эффективности воздействия методического пространства школы на становление 

и развитие профессиональных компетенций педагогов.  В 2021-2022 учебном году Методическая 

неделя проходила по теме  «Индивидуализация и дифференциация в обучении как инструмент 

повышения качества образовательных результатов».  

Методическая неделя проводится в ОО как системное событие, состоящее из трех 

этапов, отличающихся временными рамками и содержательным наполнением:  
1. Подготовительный этап - организационно-целевой (временные рамки – 01.11.2021-

23.01.2022):  

- принятие решения о проведении Методической недели на заседании Методического совета, в 

протоколах  которого прописываются  тема  Методической недели, порядок ее организации и 

проведения, сроки проведения мероприятий; 

- организация деятельности по реализации задач Методической недели: заместитель директора 

по УВР знакомит руководителей школьных методических объединений с планом проведения  

Методической недели и ее особенностями в текущем учебном году в срок  не позднее двух 

недель до начала мероприятия;  

-   проведение обучающего семинара для членов Методического совета; 

- проведение обучающего семинара руководителями МО для членов методических объединений; 

- реализация плана программы «Школа молодого специалиста» в  МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» в целях подготовки молодых учителей к Методической неделе.  

- подготовка и утверждение приказа «О проведении Методической недели в МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» и плана Методической недели.   

2. Основной этап - содержательно – деятельностный (временные рамки – 24.01.2021- 

28.02.2022)  
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В рамках недели могут использоваться любые формы методической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач Методической недели, 

соответствующие имеющемуся в школе опыту проведения данной формы методической работы.  

Основные формы организации:  открытые уроки, занятия.   

3. Заключительный этап - рефлексивный (временные рамки –01.03.2022 - 10.03.2022):  

- результаты проведения Методической недели обсуждаются на заседании Методического совета 

и представляются на совещании при директоре; 

- руководители методических объединений  сдают заместителю директора по УВР (Пьянзиной 

Т.В.)  технологические карты открытых уроков (в электронной виде); проводят анализ открытых 

уроков на заседании методических объединений. 

- Эксперты (заместители директора по УВР) после посещения открытых уроков передают 

заполненные экспертные карты ответственному специалисту за проведение Методической 

недели (Пьянзиной Т.В.). 

План-график Методической недели 

Филиал 3  

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Учебный 

предмет 

Клас

с 

Тема урока эксперт 

24.01.2022 

1 

 

 
 

Ивашутов 

Е.В. 

 
 

технологи

я 

7А «Назначение и устройство токарно-

винторезного станка. Виды и назначение 

токарных резцов» (2 часа) 

Алипова И.Н. 

2 Пилипенко 

О.Н. 

математик

а 

 

1 В 

 

«Закрепление знаний состава чисел» Пьянзина Т.В. 

 

3 

 

Нифантьева 

Т.А. 

русский 

язык 

6А «Имя прилагательное как часть речи» Алипова И.Н. 

 

 

 

 

 

25.01.2022  

 

 

4 

 

Семак О.В. 

 

математик

а  

 

3Г  

 

«Деление суммы на число» 

 

Алипова И.Н. 

 

5 

 

Фаградян 

Т.Н. 

физика 7А «Давление» Маркина Е.И. 

 

6 

 

Юдина Е.Е. математик

а  

4А «Умножение и деление на однозначное 

число» 

Маркина Е.И. 

7 

 

 

Санникова 

Р.Г. 

 

математик

а  

 
 

7А 

 

 

«Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень» 

 

Маркина Е.И. 

 

 

8 

 

Клименкова 

С.С. 

английски

й язык  

2Б  

 

«Мы пираты» 

 

Маркина Е.И. 

 

9 Сунаюшева 
Н.А. 

 

математик
а 

9 А «Подготовка к ГВЭ. Решение неравенств» Новикова О.А. 

10 Княжевич 

Е.О. 

математик

а  

2 А «Сложение вида 37+53» Козыренко Т.Г. 

 

 

 

 

 

26.01.2022  

 

 

11 Черненко 
Е.В. 

английски
й язык 

6 Б «Британские традиции и обычаи в еде» Пьянзина Т.В. 
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12 Ахунова 

Ф.М. 

 

русский 

язык 

 

5 В 

 

 

«Буквы «а», «о» в корне «раст», «рос»» 

 

 

Пьянзина Т.В. 

 

 

13 

 

 

Красикова 

И.А. 

 

русский 

язык 

9 А «Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным» 

Новикова О.А. 

14 Шошина 

Н.С. 

биология 5 А «Значение животных в природе и жизни 

человека» 

Пьянзина Т.В. 

 

15 Глебенкова 
Т.А. 

окружающ
ий мир 

3Б «Презентация проектов «Профессии»» Пьянзина Т.В. 
 

 

Филиал 1 

№ Ф.И.О. педагога Учебный 

предмет 

К

л

ас

с 

Тема урока Эксперт 

                             31.01.2022 

 

 

 

1 Носова Л.В.  русский 

язык 

9 Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

Новикова О.А. 

2 Абдрахимова 

Н.П. 

математика 4 Письменное умножение на числа, 

оканчивающимися нулями 

Якубовская Т.В. 

3 Маркелова Л.Ю. русский 

язык 

4 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Пьянзина Т.В. 

4 Калистратова 
Т.В.  

математика 1/
3 

Закрепление. Решение задач. Якубовская Т.В. 

5 Миненкова Е.Н. история  9 Общественное движение при Николае I Третьякова С.В. 

6 Горбунова Е.В. литературно

е чтение  

3 А. Куприн «Слон» Маркина Е.И. 

7 Плотникова 
М.А. 

математика 3 Деление суммы на число. Закрепление. Маркина Е.И. 

01.02.2022 

 

 

 

8 Лешкова Г.Н. русский 
язык 

2/
7 

Окончание как часть слова Маркина Е.И. 

9 Шерстнёва Я.Н. математика 

 

1/

4 

Сложение с числом 10. Маркина Е.И. 

10 Вильданова И.С. английский 
язык 

9 Письмо другу.  Пьянзина Т.В. 

11 Максимова Д.Ю. английский 

язык 

9 Преступление и наказание. Пьянзина Т.В. 

 
 

02.02.2022 

 

 

 

12 Кочетова А.А. математика  1/
5 

Деление на группы на несколько 
предметов. 

Маркина Е.И. 

13 Беккер Т.Н.  математика  5 Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Маркина Е.И., 
Пьянзина Т.В. 

 

Филиал 2 
№ Ф.И.О. педагога Учебный 

предмет 

Класс Тема урока Эксперт 

7.02.2022  

1 Белова Е.Б. русский язык 11 Грамматические ошибки Маркина Е.И. 
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2 Федорова Н.В. русский язык 8а Повторение Новикова О.А. 

3 Объедкова М.А. английский язык 2б Моя квартира Пьянзина Т.В. 

4 Бунин А.В. ОБЖ 11а Первая помощь Маркина Е.И. 
5 Заровнятных 

В.А. 
история 10 СССР и страны Запада Пьянзина Т.В. 

6 Шляхтина И.А. русский язык 9б Повторение Маркина Е.И. 
8.02.2022  

7 Симченко Е.Н.  окружающий 
мир 

1б Какое бывает настроение Якубовская Т.В. 

8 Михеева Е.В. биология 8б Почки Маркина Е.И. 

9 Лященко Г.Я. английский язык 9а Проблемы экологии Пьянзина Т.В. 

10 Быбочкина Т.В. русский язык 4в Глагол в предложении Пьянзина Т.В. 

11 Божко Л.Н. математика 8а Теорема Пифагора Маркина Е.И. 

12 Малоземова 

О.И. 

физика 8в Тепловые явления Пьянзина Т.В. 

13 Коношова О.В. математика 9г Повторение, задачи по геометрии Новикова О.А. 

14 Богданов 
Ярослав 

Сергеевич 

технология 8б Электрические печи. Зылькова О.Г. 

9.02.2022  

15 Тарасова Т.А. русский язык 3б Изменение имен 
существительных по падежам 

Маркина Е.И. 

16 Казанцева О.В. математика 3а Умножение в случаях вида 50*9 

и 200*4. 

Новикова О.А. 

 

Основное здание 

№ Ф.И.О. педагога Учебный 

предмет 

Класс Тема урока Эксперт 

14.02.2022 

 

 

 

1 Ершова А.О. информатика 9а Алгебра логики Новикова О.А. 

2 Овсянникова 

Т.В. 

информатика 9а Системы счисления Яскевич И.Ю. 

3 Чеглакова Д.В. русский язык 10а Лингвистический анализ текста. 

Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения. 

Маркина Е.И. 

4 Кадошникова 

Н.А. 

русский язык 86 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами, 
связанными интонацией 

перечисления 

Новикова О.А. 

5 Иванова С.П. английский 

язык 

11а Гаджеты в нашей жизни Новикова О.А. 

6 Шушарина Е.Б. английский 

язык 

4г Прошедшее простое время Бизгаймер Л.В. 

7 Гатаулина И.Г. математика 2г Закрепление табличных случаев 

умножения и деления на 4,5,6 

Пьянзина Т.В. 

8 Кондратенко 

Е.С. 

технология 7б Виды складок, технология 

обработки 

Якубовская Т.В. 

15.02.2022 

 

 

 

9 Закарлюкина 

Т.В.  

география 7-7 Южная Америка. Разнообразие 

климатов. 

Пьянзина Т.В. 

10 Калашникова 

О.А. 

математика 5а Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нафикова Е.В. 

11 Осипова Л.Н. русский язык 8-2 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

Маркина Е.И. 
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препинания при них 

12 Кутушева Н.И. русский язык 5а Имена существительные 

одушевлённые и 
неодушевлённые 

Новикова О.А. 

13 Трофимова Н.В. математика 4б Задачи на движение Бизгаймер Л.В. 

14 Алексеева М.Ю.  русский язык 9б Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 
придаточными 

Маркина Е.И. 

15 Чиняева Н.М. русский язык 11б Сложное предложение. Новикова О.А. 

16 Грязин С.В. ОБЖ 9в Вредные привычки.  

Профилактика вредных 
привычек. 

Якубовская Т.В. 

17 Завозникова О.В. математика 3д Прямая Пьянзина Т.В. 

18 Борисова К.В. математика 3а Урок закрепления Бизгаймер Л.В. 

19 Сафронова Т.В. математика 6-2 Решение уравнений Яскевич И.Ю. 

20 Хахулина Е.А. русский язык 3б Род имен существительных Пьянзина Т.В. 

21 Альфанова В.Д. физика 7-1 Простые механизмы Пьянзина Т.В. 

22 Репина И.И. математика 2в  Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

Яскевич И.Ю. 

23 Симонова Н.П. русский язык 2б Слова-синонимы. Как 
используются синонимы 

Маркина Е.И. 

24 Лукоянова Я.В. окружающий 

мир 

4г Природные зоны России. Зона 

Арктических пустынь 

Бизгаймер Л.В. 

25 Семашкова Н.Н. технология 6-2 Бумагопластика Пьянзина Т.В. 

16.02.2022 

 

 

 

26 Анеликова О.А. математика 4а Закрепление изученного 

материала 

Бизгаймер Л.В. 

27 Сафронова Т.А. русский язык 4д Обощение знаний по теме 

"Глагол" 

Маркина Е.И. 

28 Серёгина Е.В. математика 5б Обыкновенные дроби Нафикова Е.В. 

29 Старикова С.В. география 5а Горные породы, минералы и 
полезные ископаемые. 

Яскевич И.Ю. 

30 Сухорукова С.С. английский 

язык 

9а Преступление и наказание Пьянзина Т.В. 

31 Шинкаренко 
Д.А. 

английский 
язык 

9а Преступление и наказание Новикова О.А. 

32 Букаева И.А. математика 9г Повторение. Квадратные 

уравнения. 

Нафикова Е.В. 

33 Аксман В.Н. русский язык 9а Сложноподчинённые 
предложения 

Маркина Е.И. 

34 Столбовая Е.Ю. обществознани

е 

11б Налоги. Пьянзина Т.В. 

35 Ильина С.П. биология 11а Вирусы Маркина Е.И. 

36 Самкова Н.А. история 9б Отмена крепостного права Новикова О.А. 

37 Шахрай М.В. ИЗО 7-1 Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды 

Маркина Е.И. 

38 Романенко Е.В. литература 3в А. Куприн "Барбос и Жулька" Маркина Е.И. 

39 Глухова Е.А. математика 3г Деление трёхзначного числа на 

однозначное. 

Бизгаймер Л.В. 

18.02.2022 

 

 

 

40 Губайдуллина 

Т.С. 

музыка 4г Богатырская тема в музыке Пьянзина Т.В. 

24.02.2022 
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41 Виннер К.Е. русский язык 2д Слова-антонимы Маркина Е.И. 

 

Молодые специалисты 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Учебный 

предмет 

Кла

сс 

Тема урока Время 

урока 

№ 

каби

нета 

Эксперт 

21.02.2022 

1 Тямало Я.С.  Русский язык 2а Последовательность 

предложений в тексте. 

8.00-8.40 33 Маркина Е.И. 

2 Мусихина А. 
Д. 

Русский язык 2б Последовательность 
предложений в тексте. 

8.50-9.30 32 Маркина Е.И. 

3 Дзюба М. И. Окружающий 

мир 

2в Какие животные обитают 

на Земле? 

9.40-10.20 30 Пьянзина Т.В. 

4 Пестрякова 
К. С. 

Литературное 
чтение 

3в В.В. Бианки «Мышонок 
Пик». 

13.00-
13.40 

26 Пьянзина Т.В. 

22.05.2022 

5 Дабарская В. 

В. 

Технология 5б Лоскутное шитьё. 8.50-9.30 29 Якубовская 

Т.В. 

 

Диссеминация передового педагогического опыта  

 Педагоги школы широко представляют опыт практической профессиональной 

деятельности в различных формах: доклады, педагогические мастерские, наставнические пары и 

группы, семинары, практикумы. Самой востребованной и эффективной формой передачи опыта 

является мастер-класс. 

 

 

Мастер – классы педагогов МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

I. Институциональный уровень 

 

№ ФИО  педагога Должность  Тема мастер-класса Мероприятие 

1 Белова Е.Б., 
Чиняева Н.М. 

Учитель 
русского языка 

Приемы работы над содержанием 
учебного материала по русскому 

языку в рамках подготовки к ЕГЭ 

Педагогический совет: 

«Реализация 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода в рамках 

подготовки 

обучающихся к 

внешним 

мониторинговым 

исследованиям и 

государственной 

итоговой аттестации» 

2 Чеглакова Д.В., 

Аксман В.Н. 

Учитель 

русского языка 

Эффективные методы и приемы 

по подготовке к ОГЭ по русскому 
языку 

3 Шинкаренко Д.А. Учитель 

иностранного 
языка  

Использование 

дифференцированного подхода в 
обучении разным видам речевой 

деятельности 

4 Калистратова Т.В. Учитель 

начальных 
классов 

Технология 

дифференцированного и 
индивидуального подхода для 

развития предметной 

грамотности обучающихся 
начальной школы 

5 Ершова А.О. Учитель 

информатики 

Дифференциация в ходе 

подготовки к ОГЭ по 

информатике 

6 Бойко Е.Н. Учитель 

технологии 

Вэб-квест как эффективное 

средство формирования гибких 

компетенций обучающихся в 

урочной и внеурочной 
деятельности 

7 Казанцева О.В. Учитель Использование 



112 

 

начальных 

классов 

дифференцированных заданий на 

уроках математики 

8 Лукоянова Я.В. Учитель 
начальных 

классов 

Организация работы на 
образовательной платформе 

«Учи.ру» 

9 Шарафтдинова 

М.С., Шелковая 
М.С. 

Учителя 

начальных 
классов 

Использование 

дифференцированного подхода в 
организации урока 

полиэтнического класса на 

уровне начального общего 
образования 

10 Мотовилова С.Н. Учитель-

логопед 

Формирование речевой 

компетентности в рамках 

логопедического сопровождения 
обучающихся-инофонов и 

билингвов 1-4 классов 

11 Рудакова Т.М. Учитель 

биологии и 
химии 

Индивидуальное сопровождение 

обучающихся в научно-
исследовательской деятельности 

12 Шишков И.К., 

Заровнятных В.А. 
 

Учителя 

истории 

Использование 

дифференцированных заданий в 
ходе работы с историческими 

документами 

13 Шареева Ю.А. Педагог-

психолог 

Использование элементов 

тренинга в групповой работе на 
формирование сплоченности 

обучающихся 

 

II. Муниципальный, региональный уровни 

№ ФИО 

педагога 

должность Тема 

выступления/мастер-

класса 

Программа Организатор 

мероприятия 

1 Зямилева 

К.П. 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 
ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями 

«Эффективные 

практики повышения 
качества образования, 

развития безопасной 

образовательной среды 

в коррекционно- 
развивающем обучении 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья и детей-

инвалидов» 

МБУ ДПО 

«Центр 
развития 

образования 

города 

Челябинска» 

2 Новикова 

О.К. 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 
межведомственной 

профилактической 

акции «Образование 
всем детям: 

теоретические и 

практические 

аспекты» 

Единый методический 

день педагогов-
психологов 

ГМО 

педагогов-
психологов г. 

Челябинска 

3 Зямилева 

К.П. 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 

ребенка с особыми 
образовательными 

«Эффективные 

практики повышения 

качества образования  

МБУ ДПО 

«Центр 

развития 
образования 
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потребностями города 

Челябинска» 

4 Ершова А.О. Учитель 
информатики 

Скретч-технологии в 
урочной и внеурочной 

деятельности 

Методическая 
лаборатория для 

учителей информатики 

«Встреча со звездами»: 

Современные 
образовательные 

технологии как ресурс 

повышения качества 
образования 

МБУ ДПО 
«Центр 

развития 

образования 

города 
Челябинска» 

5 Новикова 

О.К. 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

поддержка родителей 

выпускников в период 
подготовки к ГИА 

Практический семинар: 

«Современные подходы 

к осуществлению 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
участников 

образовательных 

отношений при 
подготовке к ГИА» 

МБУ ДПО 

«Центр 

развития 
образования 

города 

Челябинска» 

6 Осадчая С.С. Учитель химии Реализация 

профильного 

образования по химии 
через взаимодействие 

с высшей школой в 

МБОУ «СОШ № 68 г. 
Челябинска» 

Семинар ГМО учителей 

химии: «Современные 

педагогические 
технологии как 

средство повышения 

эффективности в 
процессе обучения 

химии» 

МБУ ДПО 

«Центр 

развития 
образования 

города 

Челябинска» 

7 Ершова А.О. Учитель 

информатики 

Организация 

взаимодействия с 
помощью инструмента 

Padlet 

Практико-

ориентированный 
семинар для учителей 

информатики и 

учителей иностранных 
языков: 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 
взаимодействия 

участников 

образовательных 
отношений» 

МБУ ДПО 

«Центр 
развития 

образования 

города 
Челябинска» 

8 Ершова А.О. Учитель 

информатики 

Возможности 

платформы Яндекс. 

Телемост в 
образовательном 

процессе 

Программа: 

«Использование 

Российского 
программного 

обеспечения в 

деятельности ОО» 

МБУ ДПО 

«Центр 

развития 
образования 

города 

Челябинска» 

9 Кондратенко 

Е.С. 

Учитель 

технологии 

Проектирование как 

основа дизайн-

образования 

школьников 

Межрегиональный 

научно-

методологический 

семинар по вопросам и 
проблемам 

художественно-

педагогического 
образования: 

«Состояние и 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 
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перспективы развития 

дизайн-образования» 

10 Кондратенко 
Е.С. 

Учитель 
технологии 

Проектирование как 
основа дизайн-

образования 

школьников 

Международная 
научно-практическая 

конференция: 

«Национальная 

безопасность и 
молодежная политика: 

социальная миссия 

образования». 

ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» 

 

 Методическим продуктом открытых уроков являются технологические карты урока, 

продуктом мастер – классов – сценарии, которые пополняют банк авторских разработок 

педагогов ОО. 
  

3.13.Средняя наполняемость классов 

 

Информация о средней наполняемости классов в основном здании  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в 2021/2022 учебном году 

 

Основное здание 

 

№ 

п/п 

Уровень 

обучения 

Класс  Начало 

года 

Конец 

года 

Численность 

обучающихся в 

классе 

Средняя 

наполняемость на 

каждом уровне 

обучения 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А  28 26 26  

 

26,0 
Итого  28 26 26 

2 А  25 25 25  

25,2 2 Б  24 24 24 

2 В  25 25 25 

2 Г  27 27 27 

2 Д  25 25 25 

Итого  126 126 126 

3 А  30 28 28  

 

 

29,0 

3 Б  30 29 29 

3 В  30 29 29 

3 Г  30 30 30 

3 Д  30 29 29 

Итого  150 145 145 

4 А  31 31 31 27,2 

4 Б  27 26 26 

4 В  29 30 30 

4 Г  28 27 27 

4 Д  21 22 22 

Итого  136 136 136 

  Итого по начальному общему 

образованию 

433 27,1 

  5 А  30 29 29  
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2 

 

 

 

 

 

 

Основное 

общее 

образование 

5 Б  29 29 29  

28,2 5 В  29 28 28 

5 Г  28 28 28 

5Д  26 27 27 

Итого  142 141 141 

6 1  27 26 26  

 

25,7 
6 2  29 31 31 

6 3  26 23 23 

6 4  31 28 28 

6 5  26 25 25 

6 6  23 23 23 

6 7  23 24 24 

Итого  185 180 180 

7 1  28 28 28  

 

25,6 
7 2  24 24 24 

7 3  24 23 23 

7 4  24 24 24 

7 5  28 28 28 

7 6  28 23 23 

7 7  30 29 29 

Итого  186 179 179 

8 1  33 34 34 

32,3 

8 2  33 33 33 

8 3  32 31 31 

8 4  33 34 34 

8 5  30 29 29 

8 6  34 33 33 

Итого  195 194 194 

9 А  30 30 30 

26,3 

9 Б  25 25 25 

9 В  29 29 29 

9 Г  23 21 21 

Итого  107 105 105 

  Итого по основному общему образованию 799 27,6 

3 Среднее 

общее 

образование 

10 А  29 26 26 

27,0 10 Б  29 28 28 

Итого  58 54 54 

11 А  30 32 32 

29,5 11 Б  30 27 27 

Итого  60 59 59 

 Итого по среднему общему 

образованию 

113 
28,3 
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Филиал 1 

 

№ 

п/п 

Уровень 

обучения 

Класс Начало 

года 

Конец 

года 

Численность 

обучающихся в 

классе 

Средняя наполняемость на 

каждом уровне обучения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 31 30 30  

30,7 1/2 31 30 30 

1/3 31 31 31 

1/4 30 31 31 

1/5 32 31 31 

1/6 31 31 31 

Итого 186 184 184 

2/7 30 31 31  

25,5 

 
2 А 23 22 22 

2 Б 26 26 26 

2В 23 23 23 

Итого 102 102 102 

3 А 26 27 27  

25,5 3 Б 25 25 25 

3В 25 27 27 

3Г 23 23 23 

Итого 99 102 102 

4 А 27 27 27  

24,0 4 Б 24 24 24 

4 В 22 21 21 

Итого 73 72 72 

  459 27,1 

 

2. 

 

Основное 

общее 

образование 

5 А 24 23 23  

21,7 

 
5 Б 22 22 22 

5 В 23 20 20 

Итого 69 65 65 

9 А 32 32 32  

29,5 

 

  

9 Б 27 27 27 

Итого 59 59 59 

Итого по основному общему образованию 124 24,8 

 

Итого по школе 584 26,6 

 

Средняя наполняемость по общеобразовательным классам выше нормы и составляет 26,6 чел. 

 

 

Филиал 2 

 

 

№ 

п/п 

Уровень 

обучения 

Класс Начало 

года 

Конец 

года 

Численность 

обучающихся в 

Средняя 

наполняемость на 
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классе каждом уровне 

обучения 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А 33 30 30  

 

31,33 
1 Б 33 32 32 

1 В 33 32 32 

Итого 99 94 94 

2 А 30 29 29  

27,67 2 Б 30 28 28 

2 В 30 26 26 

Итого 90 83 83 

3 А 30 27 27  

 

 

28,33 

3 Б 30 28 28 

3 В 30 30 30 

Итого 90 85 85 

4 А 30 29 29 28,33 

4 Б 29 29 29 

4 В 29 27 27 

Итого 88 85 85 

 Итого по начальному общему 

образованию 

347 28,92 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

общее 

образование 

5 А 31 31 31  

 

30,33 
5 Б 29 30 30 

5 В 31 30 30 

Итого 91 91 91 

6А 30 30 30  

 

29,00 
6 Б 30 30 30 

6 В 31 27 27 

Итого 91 87 87 

7 А 31 30 30  

 

26,0 
7 Б 27 24 24 

7 В 26 27 27 

7 Г 21 23 23 

Итого 105 104 104 

8 А 30 29 29 

28,0 
8 Б 28 26 26 

8 В 28 29 29 

Итого 86 84 84 

9 А 32 32 32 

25,5 

9 Б 25 22 22 

9 В 27 25 25 

9Г 23 23 23 

Итого 107 102 102 
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 Итого по основному общему образованию 468 27,53 

3 Среднее 

общее 

образование 

10 А 34 31 31 

30,5 

 
 

Филиал 3 

№ 

п/п 

Уровень 

обучения 

Класс Начало 

года 

Конец 

года 

Численность 

обучающихся в 

классе 

Средняя 

наполняемость на 

каждом уровне 

обучения 

5, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее  

образование 

 

 

 

 

1 А  14 13 13 12 

1 Б  14 11 11 

1 В 11 12 12 

Итого 39  36 36 

2 А 18  19 19 18,5 

2 Б  20 18 18 

Итого  38 37 37 

3 А 17  16 16 16,5 

3 Б  15 16 16 

3 В 17 17 17 

3Г 17 17 17 

Итого 66 66 66 

4 А 17  18 18 14,67 

4 Б  16 16 16 

4В  9 10 10 

Итого  42 44 44 

 Итого по начальному общему 

образованию 

183 15,25 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

общее 

образование 

5 А 15   15  15 13,67 

5 Б  13  13  13 

5 В  13  13  13 

Итого 41  41  41  

6 А  16 18  18  17  

6 Б  15  17  17 

6 В  17  16  16 

Итого  48  51  51 

7 А  16 17  17  16,67  

7 Б  15  16  16 

7 В 17 17 17 

Итого  48  50  50 

8 А  22 23  23  22  

8 Б  20  21  21 

Итого  42  44  44 
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9 А  20 20  20  21  

9 Б  21  22  22 

Итого  41 42  42  

Итого по основному общему образованию 228  17,54 

Итого по школе 411 16,44   

  

 

3.14.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке  

к месту обучения 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68                  

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» имеет 4 здания. 

      Основное здание находится по адресу: ул Вагнера, 70А. Оно достаточно удалено от 

остановочных комплексов «Дом обуви», «Улица Дзержинского». До основного здания можно 

доехать трамваем №8,18, троллейбусом №8,10, автобусом № 81 до остановки «Дом обуви». От 

остановки до школы 955 м, примерное время движения – 11 минут.  

       До школы можно доехать автобусом № 81 до ост «Улица Дзержинского». От остановки 

до школы 712 м, приблизительное время движения 8 минут. 

      Адаптированный пассажирский транспорт непосредственно до здания школы отсутствует. 

Вместе с тем от транспортных остановок до образовательной организации имеется выделенный от 

проезжей части пешеходный путь. 

           Филиал 1. Здание расположено по адресу: ул Агалакова, 19. Находится в центре 

Ленинского района, рядом расположена Администрация Ленинского района города Челябинска. 

Удобно здание расположено и по отношению к остановочным комплексам: недалеко остановка 

общественного транспорта «Дом обуви». До филиала № 1 можно доехать трамваем №8,18, 

троллейбусом №8,10, автобусом № 81 до остановки «Дом обуви». От остановки до школы 203м, 

примерное время движения – 2 минуты. 

 Адаптированный пассажирский транспорт непосредственно до здания школы отсутствует. 

Вместе с тем от транспортных остановок до образовательной организации имеется выделенный 

от проезжей части пешеходный путь.  

Филиал 2. Здание расположено по адресу: ул Тухачевского, 15. Оно расположено 

достаточно далеко от остановочных комплексов «КБС» и «Железнодорожный вокзал». До школы 

можно добраться трамваями № 8,18,22, троллейбусами   № 8, 10, автобусом № 83 до остановки 

«КБС». От остановки до школы приблизительно 500 метров. Примерное время движения 

(пешком) от транспортных остановок до школы составляет 10 минут. 

 Адаптированный пассажирский транспорт непосредственно до здания школы отсутствует. 

Вместе с тем от транспортных остановок до образовательной организации имеется выделенный 

от проезжей части пешеходный путь.  

    Филиал 3. Здание расположено по адресу: ул Барбюса, 65А. Оно достаточно удалено от 

остановочных комплексов «Аврора», «Управление социальной защиты населения».  

    До филиала 3 можно доехать трамваем №8,18, троллейбусом №8,10, автобусом № 81 до 

остановки «Аврора». От остановки до школы 981м, примерное время движения – 11 минут. 

Троллейбусом №8,10 до остановки «Управление социальной защиты населения Ленинского 

района». От остановки до школы 846 метров, примерное время движения – 10 минут. 

Адаптированный пассажирский транспорт непосредственно до здания школы отсутствует. 

Пешеходный путь пролегает через дворы, проезжей части нет. 
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.Результаты единого государственного экзамена в 2021/2022 учебном году 

 по МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 
На конец 2021/2022 учебного года в 11-х классах обучался 91ученик. Из них 90 обучающихся 11-х 

классов получили аттестат о среднем общем образовании, один выпускник оставлен на пересдачу 

математики в дополнительные сентябрьские сроки. Пятеро обучающихся получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Классный руководитель 

1.  Алфёрова Милена Григорьевна 11а Юмина Кристина Юрьевна 

2.  Большакова Анастасия Александровна 11а Юмина Кристина Юрьевна 

3.  Ивлева Алёна Владиславовна 11б Альфанова Валентина Дмитриевна 

4.  Покасова Анастасия Михайловна 11б Альфанова Валентина Дмитриевна 

5.  Попова София Сергеевна 11в Коношова Ольга Владимировна 
 
В 2021/2022 учебном году обучающиеся одиннадцатых классов Челябинской области принимали 

участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Участники ЕГЭ сдавали обязательные экзамены по 

русскому языку, математике базового или профильного уровня и предметы по выбору: физика, химия, 
информатика и ИКТ, биология, география, история, английский язык, обществознание  и литература.  

 

Количество участников государственной итоговой аттестации в форме EГЭ 

№ 
п/п 

Предмет Основное 
здание 

Филиал 2 Итого по ОО 

Кол-

во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Кол-

во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Кол-во % от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

1.  Русский язык  60 100 31 100 91 91 

2.  Математика  профильная 23 38 18 58 41 45 

3.  Математика базовая 37 62 13 42 50 55 

4.  Химия 16 27 3 10 19 21 

5.  Биология  18 30 5 16 23 25 

6.  История  6 10 4 13 10 11 

7.  Обществознание 19 32 8 26 27 30 

8.  География  0 0 0 0 0 0 

9.  Информатика и ИКТ 9 15 4 13 13 14 

10.  Литература  1 1,7 1 3 2 2 

11.  Английский язык 3 5 1 3 4 4 

12.  Физика 10 17 9 29 19 21 

В качестве предметов по выбору выпускники 11-х классов в 2022 году отдали предпочтение таким 

предметам как математика (профильный уровень), обществознание, биология, физика, химия, 

информатика и ИКТ, история. Если сравнить выбор экзаменов учащимися за последние три года, то эти 
предметы являются приоритетными ежегодно. Выбор учащихся очевиден,  так как большинство ВУЗов в 

качестве вступительного экзамена предлагают предмет «Русский язык», «Математика», 

«Обществознание». Мы живём в промышленном регионе, в котором востребованы технические 
специалисты, в последнее время  

особенно остро, в нашем городе  один из крупнейших ВУЗов Российской Федерации, который таких 

специалистов готовит, в качестве вступительных экзаменов на такие специальности необходимы 

результаты ЕГЭ по физике и информатике. Выбор таких предметов как «Биология» и «Химия» 
обусловлен  ростом и развитием химической промышленности во всём мире, поэтому выпускники 

выбирают специальности технологов, где в качестве вступительных экзаменов   необходимы результаты 
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ЕГЭ по биологии и химии, несколько выпускников поступают в Челябинску медицинскую академию, где 

в качестве вступительных экзаменов   необходимы результаты ЕГЭ по химии и биологии.  

Следует так же отметить, что выбор предметов соответствует профилю обучения выпускников на 
уровне среднего общего образования. 

Выпускники 11-х классов, набравшие максимальное количество  баллов по результатам ЕГЭ-

2022 

№ п/п Предмет Ф.И. выпускника Кол-во 

баллов 

Учитель 

1. Математика 

базовая 

Алфёрова Милена 

Григорьевна 

21 Юмина Кристина Юрьевна 

2. Большакова Анастасия 

Александровна 

21 Юмина Кристина Юрьевна 

 

Выпускники 11-х классов, набравшие более 80 баллов по результатам ЕГЭ-2022 

№ п/п Предмет Ф.И. выпускника Кол-во 

баллов 

Учитель 

1.  Русский язык Сакулина Елена 

Алексеевна 

91 Чиняева Нелли Маратовна 

2.  Алфёрова Милена 

Григорьевна 

89 

3.  Покасова Анастасия 

Михайловна 

89 

4.  Большакова Анастасия 

Александровна 

87 

5.  Хайретдинова Даяна 

Рустамовна 

87 

6.  Кускильдин Данил 

Вильданович 

85 

7.  Симков Илья 

Александрович 

82 

8.  Хафизова Алина 

Вакилевна 

82 

9.  Енбаева Ксения 

Константиновна 

80 

10.  Ступак Альбина 

Эдуардовна 

82 Белова Елена Борисовна 

11.  Обществознание Савельева Маргарита 

Дмитриевна 

83 Столбовая Елена Юрьевна 

12.  Покасова Анастасия 

Михайловна 

80 

13.  Информатика и 
ИКТ 

Куслиева Елизавета 
Сергеевна 

83 Ершова Анна Олеговна 

14.  Полев Даниил Витальевич 85 

15.  Иностранный 

язык  

Покасова Анастасия 

Михайловна 

94 Сухорукова Светлана 

Сергеевна 

16.  Литература Сметанина Алёна 
Сергеевна 

91 Чиняева Нелли Маратовна 

17.  Химия Большакова Анастасия 

Александровна 

97 Осадчая Светлана 

Станиславна 

18.  Сакулина Елена 
Алексеевна 

93 

19.  Васильева Ксения 

Руслановна 

90 

20.  Алфёрова Милена 
Григорьевна 

84 

21.  Хайретдинова Даяна 84 
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Рустамовна 

22.  Фимина Олеся Юрьевна 84 

23.  Скворцов Александр 
Михайлович 

84 

Обучающиеся, сдавшие ЕГЭ ниже порога 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средни

й балл  ЕГЭ по зданиям 

 

№ 
п/п 

Предмет Основное 
здание 

Филиал 2 Средний балл по ОО № 
68 

 

Городской 
балл 

Динамика 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2020 2022 

1.  Русский язык  66,0 67,3 58,3 64,3 63,3 67,0 71 69,53 «-» 

2.  Математика 

базовая 
16,2/4,4 - 13,7/3,9 - 15,6/4,3 - - -  

3.  Математика  

профильная 
62,6 53,6 48,3 49,1 56,3 53,0 57 59,3 «-» 

4.  Химия 71,8 68,0 46,0 54,0 67,7 64,9 72 58,2 «+» 

5.  Биология  55,2 57,4 52,8 43,0 55,0 55,0 60 47,65 «+» 

6.  История  57,0 53,4 53,8 37,9 55,7 43,0 49 56,5 «-» 

7.  Обществознание 55,9 54,7 53,0 48,4 55,0 52,0 58 58,6 «-» 

8.  География  - 57,0 - - - 57,0 100 -  

9.  Информатика и 
ИКТ 

69,7 55,4 41,8 71,0 61,1 58,0 53 61,11 «+» 

10.  Литература  91,0 - 46,0 71,0 68,5 71,0 77 58,43 «+» 

11.  Английский язык 60,0 78,3 74,0 - 63,3 78,3 66 77,88 «-» 

12.  Физика 52,1 47,3 49,2 61,0 50,7 50,0 51 56,18 «-» 

 

Анализируя результаты ЕГЭ в 2022 году, следует отметить: 

 Выпускники 11-х классов показывают положительную динамику в сравнении с результатами 

2021 года по математике, химии, истории, обществознанию, информатике, физике; 

отрицательную по русскому языку, литературе, английскому языку. 

 Высокие баллы показали выпускники профильных классов по профильным предметам,  таким как 

русский язык, химия, информатика, обществознание.  

Предмет 

Фамилия и имя 

ученика, не сдавшего 

ЕГЭ 

Набранное 

количество 

баллов 

Порог Учитель 

Химия Синельникова Виктория 

Дмитриевна 
27 

36 

Осадчая Светлана 

Станиславна 

Чухаева Валерия 
Павловна 

30 
Рудакова Татьяна 
Михайлловна 

Математика 

(профильная) 

Конаков Иван Олегович 
22 27 

Коношова Ольга 

Владимировна 

Биология Крякунова Евгения 
Константиновна 

27 36 
Ильина Светлана 
Павловна 

Обществознание Пастухова Наталья 

Алексеевна 
38 

42 

Столбовая Елена 

Юрьевна 

Гайнутдинов Глеб 
Рустамович 

21 

Чикурова Юлия 

Андреевна 
36 

Информатика и 
ИКТ 

Ильина Александра 
Андреевна 

14 40 
Чернаков Павел 
Сергеевич 
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 Обучающиеся универсального профиля показали результаты ниже выпускников профильных 

классов. 

 Количество выпускников, показавших максимальные результаты по предмету и  выше 80 баллов,  

увеличилось по сравнению с 2021 годом.  

 Значительное увеличение результатов показали обучающиеся по математике у Юминой К.Ю. и 

истории у Шишкова И.К. 

 Значительно уменьшилось количество выпускников, не преодолевших порог по предметам,  с 18 

чел в 2021 году до 8 чел. в 2022 году. 

 Среди выпускников не преодолевших порог, по-прежнему есть обучающиеся, изучавшие данный 

предмет на профильном уровне. (Химия – 1чел., обществознание – 1 чел.) 

Причиной снижения результатов: 

 Одной из причин снижения  результатов по  русскому языку является смена учителя русского 

языка в 11 классе в основном здании. 

 Снижение результата по английскому языку и литературе обусловлено поздним выбором 

предмета для сдачи ЕГЭ. 

 Общее снижение результатов у обучающихся универсального профиля обусловлено набором   в 

10-11 класс обучающихся с низким уровнем обучаемости  и мотивации, а так же не прошедших 
ОГЭ в 9 классе в связи с пандемией. 

 Не в полной мере использованы возможности индивидуально-групповых занятий для подготовки 

выпускников. Следует отметить, что уровень квалификации педагогов достаточен для более 

качественной подготовки обучающихся. 

Примерные управленческие решения в разделе  

1. Продолжить создавать условия для открытия большего количества профильных групп на уровне 

среднего общего образования. 

2. Учесть результаты ГИА при распределении часов ИГЗ и элективных курсов и обеспечить контроль за 
качеством их проведения. 

3. Рассмотреть возможность организации работы профильных групп из состава обучающихся 10-11 

классов всех зданий с учителями-предметниками, обучающиеся которых показывают  высокие 
результаты ЕГЭ. 

4. Обеспечить контроль за состоянием преподавания и качеством результатов  предметов ЕГЭ на уровне 

среднего общего образования. 

 

4.2.Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2021/2022 учебном году 

 по МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 
Итоговая аттестация (ОГЭ, ГВЭ)– конечный результат обучения выпускников основной школы и 

один из показателей эффективности деятельности образовательной организации. 
Анализ ОГЭ представлен по трем зданиям: основное здание, филиал 1, филиал 2.  

По состоянию на конец 2021/2022 учебного года в 9-х классах обучалось 309 человек, из них: 303 

человека допущены к итоговой аттестации, 6 - не допущены к итоговой аттестации.  
Сдавали ОГЭ - 239 обучающихся, ГВЭ  - 64 обучающихся.  

Не получили аттестат об основном общем образовании 6 учеников. Эти ученики будут пересдавать 

ОГЭ в сентябре 2022г. При получении неудовлетворительной оценки, обучающиеся будут оставлены на 
повторное обучение в 9 классе.  

Обучающиеся общеобразовательных классов  сдавали  два обязательных экзамена -  русский язык 

(изложение с элементами сочинения), математику и два экзамена по выбору. 

 

Допуск к итоговой аттестации 

 

 Всего обучающихся Допущены к ГИА Не допущены 

Основное здание 106 105 1 

Филиал 1 59 57 2 

Филиал 2 102 99 3 

Филиал 3 42 42 0 

Итого 309 303 6 



124 

 

 

Количество участников государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ по основным предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Итого по ОО 

Кол-во % от 
общего 
кол-ва 
обуч-ся 

Кол-во % от 
общего 
кол-ва 
обуч-ся 

Кол-во % от 
общего 
кол-ва 
обуч-ся 

Кол-во % от общего 

кол-ва обуч-

ся 

1 Русский 

язык  
98 93,3 48 84,2 90 90,9 236 77,9 

2 Математика  98 93,3 51 89,4 90 90,9 239 78,9 

 

 Результаты ОГЭ по русскому языку по программам основного общего образования 

  

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Результаты по ОО 

№ 68 
Абсолют
ный %  

Качественн
ый % 

Абсолют
ный %  

Качестве
нный % 

Абсолют
ный %  

Качестве
нный % 

Абсолют

ный %  

Качественн

ый % 

1 2020/2021 97,9 53,7 97,9 50,9 97,4 48,1 97,3 50,9 
2 2021/2022 100 74,3 98,2 64,5 100 63,6 99,4 67,4 
Динамика  +2,1 +20,6 +0,3 +13,6 +2,6 +15,5 +2,1 +16,5 

 

 

 
 

 

Результаты ОГЭ по математике по программам основного общего образования 

№ 
п/п 

Учебный 
год 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Результаты по ОО 

№ 68 
Абсолют
ный %  

Качественн
ый % 

Абсолют
ный %  

Качестве
нный % 

Абсолют
ный %  

Качестве
нный % 

Абсолют

ный %  

Качественн

ый % 

1 2020/2021 89,5   36,8 60,4 20,7 90,9 41,4 85,8 33 
2 2021/2022 99,0 41,0 96,1 45,1 100 41,4 98,4 42,5 
Динамика  +9,5 +4,2 +35,7 +24,4 +9,1 0 +12,6 +9,5 

 
По результатам государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году абсолютная 

успеваемость по русскому языку составила 99,4%, по математике – 98,4%. В Филиале 1 по русскому 
языку получил неудовлетворительную оценку 1 ученик. По математике трое обучающихся не справились 

с экзаменом: из основного здания -2, из филиала 1 – 1. Низкие показатели абсолютной успеваемости по 

математике в филиале 1. 

 
Качественная успеваемость по русскому языку – 67,4%, по математике – 42,5%. Высокий процент 

качественной успеваемости наблюдается по русскому языку в основном здании – 74,3.  По математике 

высокий процент качества в филиале 1 - 45,1.  

 

Количество участников государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по выбору 

 

№ 
п/п 

Предмет Основное 
здание 

Филиал 1 Филиал 2 По школе 

Кол-

во 

% от 

общего 
количес

тва 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

% от 

общего 
количества 

обучающи

хся 

Кол-

во 

% от 

общего 
количес

тва 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

% от 

общего 

количе

ства 

обучаю

щихся 
1 Химия 3 3,0 3 6,2 9 9,1 15 6,3 
2 Биология  22 22,4 16 33,3 17 17,2 55 23 
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3 История  0 0 1 2,1 4 4 5 2,1 
4 Обществознание 43 43,9 40 83,3 46 46,5 129 54 
5 География  24 24,5 23 47,9 47 47,5 94 39,3 
6 Информатика и 

ИКТ 
73 74,5 8 16,6 42 42,4 123 51,4 

7 Литература  2 2,0 0 0 0 0 2 1 
8 Английский язык 12 12,2 5 10,4 8 8,1 25 10,5 
9 Физика 15 15,3 0 0 7 7,1 22 9,2 

В качестве предметов по выбору выпускники общеобразовательных классов в 2022 году отдали 

предпочтение таким предметам как: обществознание (54%), информатика и ИКТ (51,4%), география 
(39,3%), биология (23%).  

Меньшей популярностью пользуются предметы: химия, физика, английский язык. 

Следует отметить маленький процент выбора следующих предметов: литература (1%), история 
(2,1%). 

 

Результаты ОГЭ по выбору по программам основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Учебный год Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Результаты по 

ОО № 68 
Абсолю
тный %  

Качестве
нный % 

Абсолютны
й %  

Качестве
нный % 

Абсолю
тный %  

Качестве
нный % 

Абсолю

тный 

%  

Качестве

нный % 

1 Химия 100 100 100 100 100 66,7 100 89 
2 Биология  100 54,5 93,7 12,5 100 35,3 97,9 34,1 
3 История  - - 100 100 100 75 100 87,5 
4 Обществознание 97,7 37,2 95,0 27,5 97,8 17,4 97 27,4 
5 География  95,8 54,2 95,6 56,5 97,9 63,8 96,4 58,2 
6 Информатика и 

ИКТ 
98,6 32,0 100 50,0 100 52,4 99,5 44,8 

7 Литература  100 100 - - - - 100 100 
8 Английский язык 100 58,3 100 60,0 100 87,5 100 68,6 
9 Физика 100 40,0 - - 100 42,9 100 41,5 

 

Рассматривая результаты итоговой государственной аттестации в разрезе предметов по выбору, 

наблюдаем следующее: 

1) По химии, истории, литературе, физике, английскому языку абсолютная успеваемость составляет 
100%. Исключение составляют предметы:  биология  - 97,9%, обществознание – 97%, география – 96,4%, 

информатика и ИКТ – 99,5%; 

2) Выпускники 9-х классов показали высокое качество знаний на государственной итоговой 
аттестации по таким предметам, как: английский язык, химия, литература, физика, история. Качественная 

успеваемость высокая по химии – 89%, литературе – 100%, истории – 87,5%, по английскому языку – 

68,6%, Самый низкий процент качественной успеваемости по биологии – 34,1%, по обществознанию – 
27,4%.   

Рассматривая качественную успеваемость по предметам в разрезе зданий, следует отметить 

качество 100%: 

- по химии в основном здании и в филиале 1; 
- по истории в филиале 1; 

- по литературе в основном здании. 

Рассматривая качественную успеваемость по предметам в разрезе зданий, следует отметить 
качество выше 50%: 

- по химии в филиале 2; 

- по географии во всех зданиях; 
- по английскому языку во всех зданиях; 

- по биологии в основном здании; 

- по истории в филиале 2; 

- по информатике в филиале 1 и в филиале 2. 
Самые низкие показатели качества предметов по выбору в разрезе зданий: 
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- по биологии в филиале 1 (12,5%); 

- по обществознанию в филиале 2 (17,4%).   

 

Средний балл ОГЭ по предметам по зданиям 

 

№ 
п/п 

Предмет Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Средний балл 

по ОО № 68 

1 Русский язык  4,2 3,9 3,9 4 
2 Математика  3,5 3,5 3,5 3,5 
3 Химия 4,3 4,3 4,1 4,2 
4 Биология  3,6 3,1 3,5 3,4 
5 История  - 4 4 4 
6 Обществознание 3,4 3,2 3,2 3,3 
7 География  3,6 3,7 3,8 3,7 
8 Информатика и ИКТ 3,5 3,5 3,6 3,5 
9 Литература  5,0 - - 5 
10 Английский язык 3,9 3,6 4 3,8 
11 Физика 3,4 - 3,4 3,4 

 

Сравнивая средний балл по обязательным предметам с прошлым учебным годом, наблюдаем 

положительную динамику. Средний балл по русскому языку – 4 (увеличился на 0,4), по математике – 3,5 
(увеличился на 0,3). 

Сравнивая средний балл ОГЭ в разрезе зданий и средний балл по всей образовательной 

организации, следует отметить относительно высокие результаты по русскому языку в основном здании. 
По математике у всех балл одинаковый. 

В 2020/2021 учебном году обучающиеся предметы по выбору не сдавали. 

Сравнивая средний балл в разрезе предметов по выбору в 2021/2022 учебном году, видим высокие 
баллы по литературе, химии и истории. Самый низкий балл по обществознанию – 3,3. Следует отметить 

предметы, по которым обучающиеся набрали высокие баллы в разрезе зданий: 

- английский язык (филиал 2, основное здание); 

- биология (основное здание); 
- география (филиал 2); 

- информатика и ИКТ (филиал 2). 

Следует отметить учителей, которые качественно подготовили обучающихся к экзаменам: 
- основное здание: Аксман Вера Николаевна, Алексеева Марина Юрьевна, Осадчая Светлана 

Станиславовна, Иванова Светлана Петровна; 

- филиал 1: Миненкова Елена Николаевна (история), Ганьшина Надежда Ивановна (химия); 
- филиал 2: Белова Елена Борисовна, Шляхтина Ирина Александровна, Ковш Ольга Александровна, 

Рудакова Татьяна Михайловна, Лященко Галина Яковлевна, Падерина Ольга Николаевна, Шишков Илья 

Константинович, Михеева Екатерина Викторовна, Чернаков Павел Сергеевич; 

- филиал 3: Красикова Ирина Александровна, Сунаюшева Нина Александровна. 

В 2021/2022 учебном году обучающихся, набравших максимальное количество баллов по 

предметам, нет. 

 

Аттестаты особого образца в разрезе учебных лет (количество) 

 

№ 

п/п 

 Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Итого 

1 2019/2020  3 1 0 4 
2 2020/2021  2 4 5 11 
3 2021/2022  9 4 2 15 

 

 

Аттестаты особого образца за 2022 год 
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Учебный 

год 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 

 

2021/2022 

Бабаева Варвара 

Владимировна 

Гребенщикова Елизавета 

Александровна 

Гизатуллина Венера 

Азаматовна 

Галиакберов Динар 

Дамирович 

Меньщикова Софья  

Андреевна 

Халепо Юрий 

Романович 

Мигунова Вероника 

Александровна 

Павлова Александра  

Алексеевна 

 

Шафиев Александр 

Андреевич 

Хайбуллина Алиса 

Рахимжановна 

 

Алимбаева Елизавета 

Ренатовна 

  

Мальчикова Виктория 

Александровна 

  

Аманова Яна Адисовна   

Тарасов Александр 

Евгеньевич 

  

Щеглова Дарья Андреевна   

 9 4 2 

В 2021/2022 учебном году отмечена положительная динамика при получении аттестатов особого 

образца. 15 обучающихся получили аттестаты особого образца, это на 4 человека больше, в сравнении с 

прошлым годом.  

 

 

 

Количество обучающихся, оставленных на осень  

по предметам в разрезе зданий по ОГЭ 

 

№ 
п/п 

Предмет Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Итого по ОО 

№ 68 

1 Русский язык  0 1 0 1 

2 Математика  1 2 0 3 

3 Химия 0 0 0 0 

4 Биология  0 1 0 1 

5 История  0 0 0 0 

6 Обществознание 1 2 1 4 

7 География  1 1 1 3 

8 Информатика и ИКТ 1 0 0 1 

9 Литература  0 0 0 0 

10 Английский язык 0 0 0 0 

11 Физика 0 0 0 0 

 

Оставлены на осень: 
- по 1 предмету: 1 ученик  (филиал 1), 2 ученика (филиал 2); 

- по 3 предметам: 2 ученика (филиал 1); 

- по 4 предметам: 1 ученик (основное здание). 

 

 

 

Результаты ГВЭ 
Анализ ГВЭ представлен по четырем зданиям. 

Обучающиеся классов СКО VII вида сдавали два обязательных экзамена - русский язык и 

математику. Обучающиеся СКО VII вида в количестве 63 человек сдали государственные выпускные 
экзамены и получили аттестат. 
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Количество участников государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

 

№ 

п/п 

Предмет Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Итого по ОО 

Кол-

во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Ко

л-
во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Кол-

во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Кол-

во 

% от 
общего 
кол-ва 
уч-ся 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

1 Русский язык  7 6,7 6 10,5 9 9 42 100 64 21,1 

2 Математика  7 6,7 6 10,5 9 9 42 100 64 21,1 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку по программам основного общего образования 

Учебный 

год 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Результаты по 

ОО № 68 
Абсолют
ный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю
тный %  

Качестве
нный % 

Абсолю
тный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю
тный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю

тный 

%  

Качеств

енный 

% 

2020/2021 100 85,7 100 82,4 100 50 100 55,9 100 68,5 
2021/2022 100 71,4 100 66,6 100 77,8 98 66,7 99,5 70,6 
динамика 0 -14,3 0 -15,8 0 +27,8 -2 +10,8 -0,5 +2,1 

 

Результаты ГВЭ по математике по программам основного общего образования 

Учебный 

год 

Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Результаты по 

ОО № 68 
Абсолют
ный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю
тный %  

Качестве
нный % 

Абсолю
тный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю
тный %  

Качеств
енный 
% 

Абсолю

тный 

%  

Качеств

енный 

% 

2020/2021 100 50 - - - - 100 33 100 21 
2021/2022 100 57 100 33,3 100 55,6 98 30 99,5 44 
динамика 0 +7 - - - - -2  -3 -0,5 +23 

 

Сравнивая результаты ГВЭ абсолютной успеваемости по русскому языку и математике 2020/2021 и 

этого года, наблюдаем отрицательную динамику.  Абсолютная успеваемость по русскому языку и 
математике составила - 99,5%, снизилась на 0,5%.  

В разрезе зданий отрицательная динамика абсолютной успеваемости по русскому языку и 

математике в филиале 3. 
Положительная динамика качественной успеваемости отмечается и по русскому языку и по 

математике. Высокий процент качественной успеваемости по русскому языку – 70,6%, это на 2,1% выше 

прошлого года. По математике качественная успеваемость значительно повысилась в сравнении с 
прошлым годом – на 23%. 

 
Средняя оценка ГВЭ по зданиям 

 

№ 
п/п 

Предмет Основное 
здание 

Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Средняя оценка  

по ОО № 68 

1 Русский язык  4,0 4,0 3,8 4 3,9 

2 Математика  3,6 3,3 3,5 3 3,4 

 
Сравнивая среднюю оценку ГВЭ по зданиям и среднюю оценку ГВЭ по всей образовательной 

организации, следует отметить, что по русскому языку лучше справились обучающиеся из основного 

здания, филиала 1 и филиала 3. Низкая средняя оценка по математике в филиале 3. 
 

Количество обучающихся, оставленных на осень  

по предметам в разрезе зданий по ГВЭ  
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№ 

п/п 

Предмет Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Итого по ОО № 

68 

1 Русский язык  0 0 0 1 1 

2 Математика  0 0 0 1 1 

Оставлен на осень ученик из филиала 3 по двум предметам. 

Проблемы 

1. Расхождение в показателях качества обученности обучающихся 9-х классов на конец 

года с результатами итоговой аттестации. 

2. Не в полной мере использованы возможности индивидуально-групповых занятий для 

подготовки к ГИА. 

3. Недостаточная сформированность у выпускников умений работать с различными типами 
тестовых заданий, заполнять бланки ответов, планировать время работы над частями экзамена. 

4. Отсутствие системы тренировочных работ с использованием тестовых технологий в ходе 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации;  

5. Неправильная организация итогового повторения. 
6. Не осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся 

при подготовке к ГИА, учитель работает на среднего ученика. 

7. Отстраненность родителей от школьных проблем. 
 

Мероприятия по решению проблем: 

1. Организовать тематический контроль по всем учебным предметам, где средний балл 
ОГЭ ниже, чем по городу. 

2. Использовать опыт работы отдельных педагогов, достигших наиболее высоких 

результатов по итогам ГИА: Аксман Веры Николаевны, Алексеевой Марины Юрьевны, Осадчей 

Светланы Станиславовны, Ивановой Светланы Петровны, Беловой Елены Борисовны, 

Шляхтиной Ирины Александровны, Рудаковой Татьяны Михайловны, Лященко Галины 

Яковлевны, Красиковой Ирины Александровны. 

3.  Обеспечить возможность подготовки к ГИА через платные дополнительные услуги.  

4. Поставить на контроль итоговое повторение в выпускных классах. 
5. Продолжать проводить работу с родителями, информировать родителей обо всем, что 

связано с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ, 

ГВЭ. 

6. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов, разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

7. Организовать посещение уроков с целью: осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся при подготовке к ОГЭ, ГВЭ. 

 

4.3.Результаты мониторинговых исследований качества образования 

муниципального и регионального уровней 

Результаты внешней оценки качества образования 

Начальное общее образование 

 

В 2021/2022 учебном году проведена городская диагностическая работа по литературному 

чтению для обучающихся 3-их классов. 

 

«Литературное чтение» 3 класс (15 марта 2022) 

 

3 классы Успеваемость 

(в %) 

Показатель качества 

обученности (в %) 

Не освоили стандарт 

образования (чел.) 

По школе в 91 70 26 
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целом 

Основное здание 95 67 7 

3А 100 82 0 

3Б 93 71 2 

3В 93 48 2 

3Г 97 63 1 

3Д 92 68 2 

Филиал 1 90 72 9 

3А 100 80 0 

3Б 100 96 0 

3В 61 39 9 

3Г 100 73 0 

Филиал 2 88 72 10 

3А 83 63 4 

3Б 86 61 4 

3В 93 90 2 

 

Задан

ие 

Урове

нь 

Проверяемые элементы содержания Основн

ое  

здание 

Фили

ал 1 

Фили

ал 2 

1 Б Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

81,82 71,58 72,84 

2 Б Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). 

63,64 77,89 88,89 

3 Б Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

51,05 68,42 86,42 

4 Б Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

60,14 52,63 65,43 

5 Б Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. 

53,85 64,21 28,4 

6 Б Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. 

64,69 73,68 78,4 

7 П Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. 

80,42 80 49,38 

8 Б Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

73,78 73,16 78,4 

9 Б Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

74,83 84,21 79,01 

10 П Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: 

62,24 50,53 56,79 
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11 П Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

53,85 49,47 61,73 

 

 Результаты МИКО (%) Итоги успеваемости по 

предмету (%) 

Разрыв (%) 

Абсолютная 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость  

Абсолютная 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость  

Абсолютная 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость  

Литературное чтение 3 класс, 3 триместр 

Основное 

здание 

95 67 100 85 +5 +18 

3а 100 82 100 100 0 +18 

3б 93 71 100 86 +7 +15 

3в 93 48 100 93 +7 +45 

3г 97 63 100 67 +3 +4 

3д 92 68 100 79 +8 +11 

Филиал 1 90 72 100 86 +10 +14 

3А 100 80 100 93 0 +13 

3Б 100 96 100 92 0 - 4 

3В 61 39 100 70 +39 +31 

3Г 100 73 100 91 0 +18 

Филиал 2 88 72 100 85 +12 +13 

3А 83 63 100 93 +17 +30 

3Б 86 61 100 79 +14 +18 

3В 93 90 100 83 +7 -7 

 

Анализ результатов МИКО выявил следующие проблемы: 

1. 26 обучающихся  не достигли базового уровня освоения программы по литературному 
чтению. 

2. В основном здании каждый второй обучающийся не умеет определять жанр произведения и 
тип текста. 

3. У обучающихся 3-х классов школы по литературному чтению  недостаточно сформированы 

следующие планируемые результаты на базовом уровне: умение находить в тексте 

необходимую информацию, устанавливать причинно-следственные связи; на повышенном 

уровне: умение определять  главную мысль текста, подбирать вопрос к готовому ответу. 

4. Разрыв между результатами внешней оценки и итоговыми оценками по предмету в основном 
здании составил 18%, в филиале 1  - 14%, в филиале 2 – 13%. 

 

Примерные управленческие решения: 

 

№ Управленческие решения Сроки Ответственный  

1.  Взять на контроль уровень формирования 

метапредметных результатов по западающим 

параметрам в 1-4 классах по программе «Чтение. 

Работа с информацией» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

2.  Продолжить работу в рамках методического 

объединения учителей начальных классов по созданию 

банка КИМ метапредметного курса «Чтение. Работа с 

текстом»  

В течение 

2022/2023  

учебного 

года 

Руководители 

МО 

3.  Использовать различные формы урочной и внеурочной 

деятельности для организации работы с учащимися с 

трудностями в обучении 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 
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4.  Внести  коррективы  в содержание учебных занятий с 

учетом анализа диагностической работы по 

литературному чтению 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

5.  Продолжить использование МСОКО при проведении 

текущего контроля с целью своевременного 

устранения пробелов в знаниях 

В течение 

года 

Учителя 

начальных  

классов 

 

Результаты мониторинговых исследований 

в 2021/2022 учебном году 

Мониторинговые исследования проводились с целью выявления реальных данных о 

качестве и результатах обучения, получения информации  о том, насколько полно учащиеся 

осваивают знания и навыки, установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. 

7-е классы 

Параметры Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Всего по 

школе 

Предмет, статус исследования, 

месяц проведения 

Индивидуальный проект, РИКО (январь-март) 

Выполняли работу 172 - 98 270 

Достигли базового уровня % 87% - 98% 92,5% 

Из них:  -   

Повышенный уровень % 24% - 13% 18,5% 

Базовый уровень % 63% - 85% 74% 

Не достигли базового уровня % 13% - 2% 7,5% 

 

9-е классы 

Параметры Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Всего по 

школе 

Предмет, статус исследования, 

месяц проведения 
Математика, пробный экзамен (март) 

Количество детей, 

участвовавших в исследовании 

104 51 93 248 

Качественная успеваемость 31% 16% 20% 22% 

Абсолютная успеваемость 82% 59% 62% 68% 

 

10-е классы 

Параметры Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Всего по 

школе 

Предмет, статус исследования, 

месяц проведения 

РИКО – ОКР (ноябрь) 

Выполняли работу 57 - 32 89 

Достигли базового уровня % 67% - 56% 61,5% 

Из них:     

Повышенный уровень % 9% - 6 % 7,5% 

Базовый уровень % 58% - 50% 54% 

Не достигли базового уровня % 33% - 44% 38,5% 

 

11-е классы 

Параметры Основное 

здание 

Филиал 1 Филиал 2 Всего по 

школе 
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Предмет, статус исследования, 

месяц проведения 

Русский язык, пробный экзамен (март) 

Количество детей, 

участвовавших в исследовании 

60 - 28 88 

Качественная успеваемость 47% - 32% 40% 

Абсолютная успеваемость 98% - 89% 93% 

 

В мониторинговых исследованиях на уровне основного общего и среднего общего 

образования приняли участие обучающиеся 7, 9, 10, 11 классов.  

Для обучающихся 7-х классов была проведена региональная диагностика уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов. Региональное исследование качества 

образования в форме индивидуального проекта (далее РИКО ИП) представляло собой 

выполнение  обучающимися проекта в рамках одного или нескольких предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, а так же способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность.  

Результаты исследования показали, что не все обучающиеся смогли выполнить работу на 

базовом уровне, таким образом, 7,5% обучающихся 7-х классов показали недостаточный уровень 

сформированности проверяемых УУД. На базовом уровне справились 74% обучающихся. 

Повышенный уровень сформированности проверяемых УУД показали всего 18,5% 

обучающихся. Следует отметить, что в среднем по городу Челябинску этот показатель 

значительно выше и составляет 38,11%.  

Для обучающихся выпускных классов были проведены пробные экзамены:  

- для обучающихся 9-х классов по математике,  

- для обучающихся 11-х классов по русскому языку. 

Анализируя результаты пробных экзаменов, в первую очередь, следует отметить низкий 

уровень качественной (22%) и абсолютной успеваемости (68%) в 9-х классах. 

Рассматривая уровень качественной успеваемости в разрезе зданий, следует отметить 

низкие показатели (менее 25%): 

- в филиале 1 

в 9 классе по математике (16%),  

- в филиале 2 

в 9 классе  по математике (20%) 

Рассматривая уровень абсолютной успеваемости в разрезе зданий, следует отметить низкие 

показатели (менее 70%): 

- в филиале 1 

в 9 классе по математике (59%),  

- в филиале 2 

в 9 классе  по математике (62%). 

С экзаменом по русскому языку в 11 классе, справились не все обучающиеся, таким 

образом абсолютная успеваемость составила 93%. Уровень качества по школе - 40%. 

Обучающиеся 10-х классов в рамках регионального исследования качества образования 

(РИКО) писали областную контрольную работу (ОКР). Областная контрольная работа 

проводилась для выявления уровня достижения метапредметных планируемых результатов и 

читательской функциональной грамотности.  

Результаты исследования показали, что только  54% обучающихся достигли базового 

уровня, таким образом, 38,5% обучающихся 10-х классов показали недостаточный уровень 

сформированности проверяемых УУД. Следует отметить, что в сравнении с результатами 

исследования по городу Челябинску и Челябинской области количество  обучающихся, 

показавших недостаточный уровень сформированности и проверяемых УУД, значительно ниже. 

По городу этот показатель составляет 24,8%, по области – 29,4%. Повышенный уровень 

сформированности проверяемых УУД показали всего 7,5% обучающихся. 
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Предложения в план работы на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Проанализировать результаты мониторинговых исследований на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников. 

2. Обеспечить системный подход в работе педагогов с различными категориями 

обучающихся с целью повышения успеваемости и качества знаний. 

3. Педагогам включать в ежедневную практику своей работы задания, направленные на 
формирование УУД и функциональной грамотности обучающихся. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Начальное общее образование 

Проанализируем средние показатели успеваемости в 2021/2022 учебном году: 

 

1. Абсолютная успеваемость по начальной школе составила 98,6%, что ниже показателя 
прошлого учебного года на -1,1%.  

 

 

 Количество 

учащихся 

Из них переведены в 

следующий класс 

Переведены в следующий 

класс условно 

Основное здание 

1 классы   26   26 0 

2 классы 126 126 0 

3 классы 145 143 2 

4 классы 136 136 0 

1-4 классы 433 431 2 

Филиал 1 

1 классы 185 185 0 

2 классы 102 97 5 

3 классы 102 102 0 

4 классы 72 72 0 

1-4 классы 461 456 5 

Филиал 2 

1 классы 95 95 0 

2 классы 86 84 2 

3 классы 87 84 3 

4 классы 86 85 1 

1-4 классы 354 348 6 

Итого  1248 1235 13 

 

Не освоили образовательную программу в 2021/2022 учебном году 13 человек, что на 9 

человек больше, чем в  2020/2021 учебном году. 

Ежегодно в школе своевременно выявляются дети с трудностями в обучении. 

 

 Абсолютная успеваемость (в %) 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 Динамика 

Основное здание 99,5 100 100 -0,5 

Филиал 1 98,2 98,8 100 -0,6 

Филиал 2 98 100 99,2 -2 

Итого  98,6 99,7 99,7 -1,1 
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Класс Обследованы 

в ТПМПК 

Статус  

ОВЗ 

Рекомендовано 

обучение 

по АООП НОО 

Выбыл 

в С(К)К  

VII вида 

Рекомендовано 

домашнее  

обучение 

Основное здание 

1 1 1 1 1 0 

2 2 2 2 1 0 

3 2 2 2 0 0 

4 5 5 5 2 0 

Итого 10 10 10 4 0 

  Филиал 1 

1 8 8 8 2 0 

2     0 

3 6 6 6 0 0 

4 11 11 11 0 0 

Итого 25 25 25 2 0 

Филиал 2 

1 1 1 1 0 0 

2 4 4 4 0 0 

3 6 6 6 0 0 

4 6 6 6 0 0 

Итого 17 17 17 0 0 

 

На уровне начального общего образования обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированной программе: 

 в основном здании 14 чел., что соответствует показателям  прошлого учебного года; 

 в филиале 1 – 25 человек, это на 10 человек больше, чем в 2020/2021 учебном году; 

 в филиале 2 - 17 человек, это на 6 человек больше в сравнении с предыдущим годом. 

 

2. Качественная успеваемость в начальной школе составила 56,1%, что на 1,1% выше 

показателя прошлого года. 

 

 Качественная успеваемость (в %) 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 Динамика 

Основное здание 59,0 58,8 64,2 +0,2 

Филиал 1 56,0 49,6 55,8 +6,4 

Филиал 2 53,2 56,7 64,0 -3,5 

Итого  56,1 55,0 61,3 +1,1 

 

В сравнении с прошлым учебным годом показатели качественной успеваемости значительно 

увеличились в филиале 1, снизились в филиале 2. 

 

Динамика качественной успеваемости за два учебных года (в %) 

 

Основное здание 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика 

2а Симонова Н.П. 52,0 -  

2б Симонова Н.П. 54,2 -  

2в Репина И.И. 76,0 -  

2г Гатаулина И.Г. 70,4 -  

2д Виннер К.Е. 56,0 -  
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3а Борисова К.В. 71,4 67,7 +3,7 

3б Хахулина Е.А. 37,9 71,9 -34 

3в Романенко Е.В. 48,3 41,4 +6,9 

3г Глухова Е.А. 53,3 57,1 -3,8 

3д Завозникова О.В. 58,6 58,1 +0,5 

4а Анеликова О.А. 67,7 71,0 -3,3 

4б Трофимова Н.В. 57,7 64,3 -6,6 

4в Репина И.И. 53,3 51,7 +1,6 

4г Лукоянова Я.В. 66,7 67,9 -1,2 

4д Сафронова Т.А. 63,6 73,9 -10,3 

Итого  59,0 58,8 +0,2 

 

Филиал 1 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика % 

2а Тямало Я.С. 68,0 -  

2б Мусихина А.Д. 73,0 -  

2в Дзюба М.И. 65,0 -  

2-7 Лешкова Г.Н. 90,0 -  

3а Горбунова Е.В. 48,0 50 -2 

3б Плотникова М.А. 60,0 50 +10 

3в Пестрякова К.С. 26,0 30 -4 

3г Михайленко Л.В. 83,0 100 -17 

4а Шагеева О.В. 48,0 50 -2 

4б Абдрахимова Н.П. 21,0 33 -12 

4в Маркелова Л.Ю. 38,0 26 +12 

Итого  56,0 49,6 +6,4 

 

Филиал 2 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика 

2а Булатова М.Т. 37,0 -  

2б Мильшина Е.М. 57,0 -  

2в Быбочкина Т.В. 78,0 -  

3а Казанцева О.В. 50,0 51,9 -1,9 

3б Тарасова Т.А. 41,0 42,9 -1,9 

3в Дунаева В.В. 53,0 60,7 -7,7 

4а Тарасова Т.А. 38,0 67,9 -29,9 

4б Николаева Т.С. 52,0 56,7 -4,7 

4в Быбочкина Т.В. 64,0 67,9 -3,9 

Итого  53,2 56,7 -3,5 

 

3. Качественная успеваемость выше средних показателей качества на уровне начального общего 
образования (56,1%):  

 

Класс Классный руководитель % качества 

1-7 Лешкова Г.Н. (ЭНШ Ф1) 90 

3г Михайленко Л.В. (ЭНШ Ф1) 83 

2в Быбочкина Т.В. (Ф2) 78,0 и 64,0 

2в Репина И.И. 76,0 

2б Мусихина А.Д. 73 
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3а Борисова К.В. 71,4 

2г Гатаулина И.Г. 70,4 

2а Тямало Я.С. 68 

4а Анеликова О.А. 67,7 

4г Лукоянова Я.В. 66,7 

2в Дзюба М.И. 65 

4д Сафронова Т.А. 63,6 

3б Плотникова М.А. 60,0 

3д Завозникова О.В. 58,6 

4б Трофимова Н.В. 57,7 

2б Мильшина Е.М. (Ф2) 57,0 

 

4. Положительная  динамика качественной успеваемости по сравнению с прошлым годом 
наблюдается в следующих классах: 

 

Класс Классный руководитель Динамика 

Основное здание 

3в Романенко Е.В. +6,9 

3а Борисова К.В. +3,7 

Филиал 1 

4в Маркелова Л.Ю. +12 

 

5. Значительно снизились показатели качественной успеваемости в следующих классах: 
 

Класс Классный руководитель Динамика 

Основное здание 

3б Хахулина Е.А. -34 

4д Сафронова Т.А. -10,3 

Филиал 1 

3г Михайленко Л.В. -17 

4б Абдрахимова Н.П. -12 

Филиал 2 

4а Тарасова Т.А. -29,9 

3в Дунаева В.В. -7,7 

 

Основными причинами снижения  показателей качественной  успеваемости являются: 

Основное здание 

 Неэффективный отбор образовательных технологий при организации урочной деятельности 

учащихся (преобладают фронтальные формы организации познавательной деятельности). 

 Недостаточное внимание формированию универсальных учебных действий у обучающихся. 

 Смена учителя начальных классов в 3б. 

Филиал 1 

 Большое количество пропусков уроков обучающимися по болезни. 

 Отсутствие познавательного интереса на основе общей низкой культуры в значимом социуме. 

 Низкая учебная мотивация, низкая познавательная активность.  

 Увеличение объема учебного материала по основным предметам. 

Филиал 2 

 Неэффективный отбор образовательных технологий при организации урочной деятельности 

учащихся (преобладают фронтальные формы организации познавательной деятельности). 

 Более объективное оценивание разных форм текущего контроля. 
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 Низкая учебная мотивация, низкая познавательная активность.  

 Отсутствие познавательного интереса на основе общей низкой культуры в окружающем 

социуме. 

 Смена учителя в 4а классе. 

 

6. Уменьшилось количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3»: 
Основное  здание - 31 человек, это на 6 человек меньше предыдущего учебного года; филиал 

1 – 20 человек, это на 19 человек меньше, чем в прошлом учебном году. Эти обучающиеся 

поднялись до уровня потенциальных «хорошистов» и имеют одну «3» по одному из  

основных предметов («Русский язык», «Математика», «Английский язык»). 

Филиал  2 – 37 человек, это на 8 человек больше предыдущего учебного года. Эти 

обучающиеся не снизили уровень качества, напротив, им удалось подняться с уровня 

«троешников» до уровня потенциальных «качественников», что является положительной 

динамикой. Эти ученики имеют по одной «3» по одному из основных предметов: русский 

язык, математика, окружающий мир, английский язык. 

 

7. Увеличилось количество отличников в начальной школе в основном здании и филиале 1 на 2 

человека. В  филиале 2 количество отличников уменьшилось на 1 человека. 

Следует отметить, что закончили учебный год с одной «4» в основном здании – 9 человек, 

что на 2 человека больше прошлого учебного года (6 человек по русскому языку, 1 – по 

иностранному языку, 2 – по математике); в филиале 1 – 10 человек. В  филиале 2  - 11 человек 

с одной «4», это на 8 человек больше предыдущего учебного года (8 человек по русскому 

языку, 2 – по математике, 1 – по родной литературе). 

 

 Количество отличников (человек) 

 Основное здание  Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020 49 9 20 

2020/2021 48 15 23 

2021/2022 50 17 22 

Динамика +2 +2 -1 

 

Анализ уровня обученности учащихся позволил выявить следующие проблемы: 

1. Снижение показателей абсолютной успеваемости по сравнению с результатами прошлого 
года. 

2. Снижение показателей качественной успеваемости по сравнению с результатами прошлого 
года в филиале 2. 

 

Предложения в план работы: 

 

№ Управленческие решения 

 

Ответственный 

1.  Включить во внутреннюю систему оценки качества 

образования персональный контроль за деятельностью  

учителей начальных классов Хахулиной Е.А., Симченко Е.Н., 

Булатовой М.Т. 

Зам. директора по УВР  

2.  Организовать индивидуальную методическую помощь 

учителям, сдерживающим повышение качества образования 

Руководители МО 

3.  Включить в план работы методического объединения учителей 

начальных классов изучение современных приемов и методов 

работы над задачей, по формированию вычислительных 

навыков по математике,  орфографической зоркости по 

Руководители МО 
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русскому языку, беглости чтения по литературному чтению. 

4.  Продолжить использование МСОКО при проведении текущего 

контроля с целью своевременного устранения пробелов в 

знаниях 

Учителя начальных 

классов 

5.  Использовать различные формы урочной и внеурочной 

деятельности для организации работы с учащимися с 

трудностями в обучении и имеющими потенциальные 

способности 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Основное общее образование, среднее общее образование 

 

Проанализируем средние показатели успеваемости в 2021/2022 учебном году: 

 

Абсолютная успеваемость по основной школе составила 96,0%, что ниже показателя 

прошлого учебного года на -2,1%.  

Абсолютная успеваемость по средней школе составила 97,9%, что ниже показателя прошлого 

учебного года на -1,3%.  
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Основное  

здание 
799 774 25 0 0 113 112 1 0 0 

Филиал  1 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 

Филиал  2 368 338 29 1 0 31 29 2 0 0 

Филиал  3 228 227 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Не освоили образовательную программу в 2021/2022 учебном году: 

- в основном здании 25 человек, что на 6 человек больше, чем в  2020/2021 учебном году 

 Абсолютная успеваемость (в %) 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 Динамика 

Основное общее образование 

Основное здание 96,9 97,4 99,8 -0,5 

Филиал 1 98,3 98,3 98,4 0 

Филиал 2 92,9 98,5 96,4 -5,6 

Итого  96,0 98,1 98,2 -2,1 

Среднее  общее образование 

Основное здание 99,1 100 100 -0,9 

Филиал 1 - - - - 

Филиал 2 96,7 98,3 98,2 -1,6 

Итого  97,9 99,2 99,1 -1,3 
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- в филиале 1 – обучающихся, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью нет, в 2020/2021 учебном году таких обучающихся было 3 человека 

- в филиале 2 - 29 человек, что на 9 человек больше, чем в  2020/2021 учебном году 

На уровне основного общего образования обучаются в общеобразовательных классах по 

адаптированной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития: 

 в основном здании - 49 чел.; 

 в филиале 1 –9 чел.; 

 в филиале 2 – 31 чел. 

 

Качественная успеваемость в основной школе составила 30,2%, что на 0,5% выше показателя 

прошлого года, в средней школе  33,8%, что на 1,5% ниже показателя прошлого года. 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом показатели качественной успеваемости по школе в 

целом повысились. Прирост показателей произошёл за счёт положительной динамики в 

филиале 1 (на уровне ООО обучалось всего 5 классов). Вместе с тем, отмечается снижение 

качественной успеваемости в основном здании и филиале 2 . 

 

Динамика качественной успеваемости за два учебных года (в %) 

 

Основное здание 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика 

5А Старикова Светлана Владимировна 48,3 61,3 -13,0 

5Б Алексеева Марина Юрьевна 44,8 56,7 -11,9 

5В Чиняева Нелли Маратовна 42,9 42,3 +0,6 

5Г Серегина Елена Викторовна 28,6 48,1 -19,5 

5Д Сорокина Елена Юрьевна 22,2 46,2 -24,0 

6-1 Мартьянова Лариса Васильевна 38,5 37,0 +1,5 

6-2 Сафронова Татьяна Витальевна 41,9 53,6 -11,7 

6-3 Мартьянова Лариса Васильевна 30,4 10,7 +19,7 

6-4 Новикова Ольга Константиновна 35,7 33,3 +2,4 

6-5 Кадошникова Надежда Александровна 20,0 28,0 -8,0 

6-6 Закарлюкина Татьяна Валентиновна 47,8 50,0 -2,2 

6-7 Иванова Светлана Петровна 20,8 33,0 -12,8 

7-1 Аксман Вера Николаевна 50,0 48,1 +1,9 

7-2 Ершова Анна Олеговна 16,7 31,8 -15,1 

7-3  Старикова Светлана Владимировна 26,1 63,6 -37,5 

 Качественная успеваемость (в %) 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 Динамика 

Основное общее образование 

Основное здание 28,8 31,0 34,0 -2,2 

Филиал 1 39,9 29,5 29,9 +10,4 

Филиал 2 21,9 28,5 25,7 -6,6 

Итого  30,2 29,7 29,8 +0,5 

Среднее  общее образование 

Основное здание 38,1 38,4 39,8 -0,3 

Филиал 1 - - - - 

Филиал 2 29,5 32,2 40 -7,8 

Итого  33,8 35,3 39,9 -1,5 



141 

 

7-4 Столбовая Елена Юрьевна 20,8 38,1 -17,3 

7-5 Иванова Светлана Петровна 32,1 - - 

7-6 Чеглакова Дарья Владимировна 4,3 - - 

7-7 Закарлюкина Татьяна Валентиновна 3,4 - - 

8-1 Осипова Людмила Николаевна 8,8 21,9 -13,1 

8-2 Самкова Наталья Анатольевна 42,4 36,4 +6,0 

8-3 Кутушева Насима Идрисовна 38,7 48,5 -9,8 

8-4 Семашкова Наталья Николаевна 20,6 21,2 -0,6 

8-5 Осадчая Светлана Станиславна 17,2 - - 

8-6 Букаева Ирина Александровна 15,2 - - 

9А Ершова Анна Олеговна 40,0 40,0 0 

9Б Шахрай Мария Васильевна 28,0 28,0 0 

9В Букаева Ирина Александровна 33,3 26,7 +6,6 

9Г Овсянникова Татьяна Владимировна 4,8 13,0 -8,2 

Итого  28,8 31,0  

10А Альфанова Валентина Дмитриевна 23,1 - - 

10Б Калашникова Ольга Анатольевна 32,1 - - 

11А Юмина Кристина Юрьевна 37,5 31,3 +6,2 

11Б Альфанова Валентина Дмитриевна 59,3 34,5 +24,8 

Итого  38,1 38,4  

 

Филиал 1 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика 

5А Лешкова Галина Николаевна 57,0 46,0 +11,0 

5Б Беккер Татьяна Николаевна 50,0 63,0 -13,0 

5В          Шерстнёва Яна Николаевна 40,0 48,0 -8,0 

9А Миненкова Елена Николаевна 44,0 38,0 +6,0 

9Б Максимова Дарья Юрьевна 19,0 13,0 +6,0 

Итого  39,9 39,6  

 

Филиал 2 

Класс Классный руководитель 2021/2022 2020/2021 Динамика 

5А Лященко Галина Яковлевна 21,9 - - 

5Б Ермачкова Наталья Александровна 16,7 - - 

5В          Уторова Наталья Николаевна 26,7 - - 

6А Федорова Наталья Васильевна 23,3 63,6 -40,3 

6Б Ковш Ольга Александровна 43,3 40,6 +2,7 

6В Кожевникова Лилия Маратовна 14,8 21,4 -6,6 

7А Шляхтина Ирина Александровна 29,0 43,8 -14,8 

7Б Зямилева Ксения Павловна 16,7 26,9 -10,2 

7В Божко Лариса Николаевна 37,0 32,0 +5 

7Г Белова Елена Борисовна 4,3 9,5 -4,2 

8А Михеева Екатерина Викторовна 24,1 29,0 -4,9 

8Б Рудакова Татьяна Михайловна 11,5 10,7 +0,8 

8В Матвеева Кристина Вячеславовна 13,8 14,8 -1,0 

9А Белова Елена Борисовна 28,1 25,0 +3,1 

9Б Шляхтина Ирина Александровна 22,7 19,0 +3,7 

9В Зямилева Ксения Павловна 16,0 19,2 -3,2 
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9Г Лященко Галина Яковлевна 13,0 17,4 -4,4 

Итого  21,3 26,6 -5,3 

10А Божко Лариса Николаевна 41,9 - - 

11А Коношова Ольга Владимировна 16,7 31,3 -14,6 

Итого  29,3 31,3  

 

Качественная успеваемость выше средних показателей качества на уровне основного общего 

образования (30,2%):  

Класс Классный руководитель % качества 

Основное здание  

5А Старикова Светлана Владимировна 48,3 

5Б Алексеева Марина Юрьевна 44,8 

5В Чиняева Нелли Маратовна 42,9 

6-1 Мартьянова Лариса Васильевна 38,5 

6-2 Сафронова Татьяна Витальевна 41,9 

6-3 Мартьянова Лариса Васильевна 30,4 

6-4 Новикова Ольга Константиновна 35,7 

6-6 Закарлюкина Татьяна Валентиновна 47,8 

7-1 Аксман Вера Николаевна 50,0 

7-5 Иванова Светлана Петровна 32,1 

8-2 Самкова Наталья Анатольевна 42,4 

8-3 Кутушева Насима Идрисовна 38,7 

9А Ершова Анна Олеговна 40,0 

9В Букаева Ирина Александровна 33,3 

Филиал 1  

5А Лешкова Галина Николаевна 57,0 

5Б Беккер Татьяна Николаевна 50,0 

5В          Шерстнёва Яна Николаевна 40,0 

9А Миненкова Елена Николаевна 44,0 

Филиал 2  

6Б Ковш Ольга Александровна 43,3 

7В Божко Лариса Николаевна 37,0 

 

Качественная успеваемость выше средних показателей качества на уровне среднего 

общего образования (33,8%):  

 

Класс Классный руководитель % качества 

Основное здание  

11А Юмина Кристина Юрьевна 37,5 

11Б Альфанова Валентина Дмитриевна 59,3 

Филиал 2  

10А Божко Лариса Николаевна 41,9 

 

Положительная  динамика качественной успеваемости по сравнению с прошлым годом 

наблюдается в следующих классах: 

 

Класс Классный руководитель Динамика 

Основное здание 

11Б Альфанова Валентина Дмитриевна +24,8 
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6-3 Мартьянова Лариса Васильевна +19,7 

9В Букаева Ирина Александровна +6,6 

11А Юмина Кристина Юрьевна +6,2 

8-2 Самкова Наталья Анатольевна +6,0 

Филиал 1 

5А Лешкова Галина Николаевна +11,0 

9А Миненкова Елена Николаевна +6,0 

9Б Максимова Дарья Юрьевна +6,0 

Филиал 2 

6Б Ковш Ольга Александровна +2,7 

7В Божко Лариса Николаевна +5,0 

9А Белова Елена Борисовна +3,1 

9Б Шляхтина Ирина Александровна +3,7 

 

Стабильные показатели  качественной успеваемости (+/- 1 чел.) в основном здании в 5В, 6-1, 

6-4, 7-1, 8-4, 9АБ, в филиале 2 в 8Б, 8В классах 

Значительно снизились показатели качественной успеваемости в следующих классах: 

 

Класс Классный руководитель Динамика 

Основное здание 

7-3  Старикова Светлана Владимировна -37,5 

5Д Сорокина Елена Юрьевна -24,0 

5Г Серегина Елена Викторовна -19,5 

7-4 Столбовая Елена Юрьевна -17,3 

7-2 Ершова Анна Олеговна -15,1 

8-1 Осипова Людмила Николаевна -13,1 

5А Старикова Светлана Владимировна -13,0 

5Б Алексеева Марина Юрьевна -11,9 

6-2 Сафронова Татьяна Витальевна -11,7 

8-3 Кутушева Насима Идрисовна -9,8 

9Г Овсянникова Татьяна Владимировна -8,2 

6-5 Кадошникова Надежда Александровна -8,0 

Филиал 1 

5Б Беккер Татьяна Николаевна -13,0 

5В          Шерстнёва Яна Николаевна -8,0 

Филиал 2 

6А Федорова Наталья Васильевна -40,3 

7А Шляхтина Ирина Александровна -14,8 

7Б Зямилева Ксения Павловна -10,2 

 

Низкие показатели качественной успеваемости: 

- в основном здании: Чеглакова Д.В. (7/6 класс) - 4,3%, Закарлюкина Т.В. (7/7) – 3,4%, 

Овсянникова Т.В. (9г класс) – 4,8% 

-  в филиале 2: Белова Е.Б. (7г класс) - 4,2% 

 

Предполагаемые  причины снижения  показателей абсолютной и качественной  

успеваемости: 

 Недостаточное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками, со 

специалистами службы сопровождения. 

 Несвоевременная работа по предупреждению неуспеваемости в классах со стороны классных  

руководителей и учителей-предметников. 
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 Несвоевременная работа с ЭКЖ. 

 Неэффективный отбор образовательных технологий при организации урочной деятельности 

учащихся (преобладают фронтальные формы организации познавательной деятельности). 

 Продолжительное отсутствие обучающихся по причине болезни. 

 Продолжительное отсутствие классных руководителей и учителей-предметников по причине 

болезни. 
 Низкая учебная мотивация, низкая познавательная активность.  
 Переход классов из филиала 1 в основное здание. 
 

Уменьшилось количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3»: 

Основное  здание - 35 человек на уровне ООО и 8 человек на уровне СОО, это на 11 человек и 

5 человек соответственно  меньше предыдущего учебного года. 

Филиал 2 - 28 человек на уровне ООО и 4 человека на уровне СОО, это на 13 человек и 0 

человек соответственно  меньше предыдущего учебного года. 

Исключение составляет филиал 1, где количество обучающихся с одной «3» увеличилось. 

 

 Количество человек с одной «3» 

 Основное здание  Филиал 1 Филиал 2 

Основное общее образование 

2020/2021 46 5 41 

2021/2022 35 8 28 

Динамика -11 +3 -13 

Среднее общее образование 

2020/2021 13 - 4 

2021/2022 8 - 4 

Динамика -5 - 0 

 

Увеличилось количество отличников во всех зданиях на уровне ООО. Следует отметить, что 

есть обучающиеся, окончившие учебный год с одной «4»: 

- в основном здании – 2 человека из 9 классов по химии, что на 2 человека больше прошлого 

учебного года, 

- в филиале 1 – 1 человек по русскому языку (в прошлом году таких обучающихся не было), 

- в филиале 2  - 1 человек , столько же было в прошлом году. 

 

 Количество отличников (человек) 

 Основное здание  Филиал 1 Филиал 2 

Основное общее образование 

2020/2021 12 8 7 

2021/2022 17 9 8 

Динамика +5 +1 +1 

Среднее общее образование 

2020/2021 5 - 1 

2021/2022 5 - 5 

Динамика 0 - +4 

 

Анализ уровня обученности учащихся позволил выявить следующие проблемы: 

1. Снижение показателей абсолютной успеваемости по сравнению с результатами прошлого 

года. 



145 

 

2. Увеличение показателей качественной успеваемости по сравнению с результатами прошлого 

года по школе в целом, при снижении показателей в основном здании и филиале 2. 

 

Предложения в план работы: 

 

№ Управленческие решения 

 

Ответственный 

6.  Организовать индивидуальную методическую помощь учителям, 

сдерживающим повышение качества образования 

Руководители МО 

7.  Продолжить использование МСОКО при проведении текущего 

контроля с целью своевременного устранения пробелов в знаниях 

Учителя-предметники 

 

8.  Использовать различные формы урочной и внеурочной 

деятельности для организации работы с учащимися с 

трудностями в обучении и имеющими потенциальные 

способности 

Учителя-предметники 

Классные  

руководители 

9.  Повышать качество проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий. 

Учителя-предметники 

 

10.  Обеспечить взаимодействие классных руководителей и учителей-

предметников  в целях предупреждения неуспеваемости и 

повышения качества обучения. 

Учителя-предметники 

Классные  

руководители 

 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах  

в 2021/2022 учебном году 

 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников был проведен в течение октября, 

ноября 2021 года. 

 Цель: Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

 Задачи: 

1. Мотивация школьников к изучению различных предметов, оценка знаний и умений по 

данному предмету. 

2. Формирование у обучающихся интереса к углубленному изучению предметов, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей  

3. Выявление одаренных детей по различным предметам с целью организации 

индивидуальной работы. 

4. Выявление наиболее способных обучающихся для участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

 

Рейтинг учебных предметов по количеству победителей и призеров  

 школьного этапа олимпиады 

 

Предмет Количество 

победителей и 

призеров 

2019/2020  

учебный год 

Количество 

победителей и 

призеров 

2020/2021  

учебный год 

Количество 

победителей и 

призеров 

2021/2022  

учебный год 

Английский язык 14 53 145 

Физическая культура 20 38 7 

История 62 36 41 

Русский язык 42 28 30 
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ОБЖ 14 22 34 

Литература 25 19 41 

Экология 12 18 43 

Химия 14 18 32 

Обществознание 39 17 40 

География 55 16 55 

Математика 52 15 11 

Физика 0 15 3 

МХК 24 10 10 

Право 13 9 30 

Технология 35 8 10 

Астрономия 4 5 7 

Биология 64 5 112 

Экономика 18 1 4 

Информатика 0 1 5 

Немецкий язык 0 1 1 

Всего 572 453 661 

  

 По количеству победителей и призеров лидируют предметы: английский язык, биология, 

география. Рейтинг  возрос по таким предметам как: английский язык, история, ОБЖ, 

литература, экология, химия, обществознание, география, русский язык, право, технология, 

астрономия, биология, информатика, биология.  Снизилось количество призеров школьного 

этапа по физической культуре, математике, физике. 

 По общему числу победителей и призеров произошло увеличение  на 32%. 

 

Рейтинг учебных предметов по количеству победителей и призеров  

 школьного этапа олимпиады младших школьников (4 классы) 

 

Предметы 2019/2020  

уч. год 

2020/2021  

уч. год 

2021/2022  

учебный год 

Окружающий мир  16  27  13  

Русский язык 14 27  27 

Математика 23 18  17  

 

 На прежнем уровне показатели результативности олимпиады младших школьников 

остались по русскому языку, снижение произошло по математике и особенно по окружающему 

миру.  

 

Ранжирование учебных предметов на основании общегородского рейтинга (школьный 

этап) в 2021/2022 учебном году 

  

Место Предмет 

1 место Экология 

История 

Экономика 

2 место Химия 

Технология. Культура дома 

3 место Право 

Русский язык 

Обществознание 

Информатика 
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МХК 

4 место ОБЖ 

5 место Литература 

6 место Биология 

Астрономия 

Английский язык 

8 место Физическая культура. Юноши 

10 место Технология. Технический труд 

14 место Физическая культура. Девушки 

15 место География 

20 место Математика 

25 место Немецкий язык 

63 место Физика 

Олимпиада младших школьников 

 

Место Предмет  

22 место  Русский язык 

рейтинг не определен Окружающий мир 

15 место  Математика 

Сравнительный анализ рейтинга участия 

МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет  2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч год 

Стабильная ситуация 

Экология 1 место 1 место 1 место 

Химия  3 место 2 место 2 место 

Информатика  

 

2 место 2 место 3 место 

Обществознание 1 место 4 место 3 место 

МХК. Искусство 2 место 4 место 3 место 

Литература 6 место 4 место 5 место 

Физическая культура. 

Юноши 

Рейтинг не 

определен 

7 место 8 место 

Положительная динамика 

История 7 место 4 место 1 место 

Экономика 4 место 3 место 1 место 

Технология. 

Культура дома 

4 место 16 место 2 место 

Право 3 место 4 место 3 место 

Русский язык 4 место 11 место 3 место 

ОБЖ 8 место 7 место 4 место 

Отрицательная динамика 

Биология 2 место 4 место 6 место 

Астрономия 7 место 1 место 6 место 

Английский язык 9 место 9 место 6 место 

Физическая культура. 

Девушки 

Рейтинг не 

определен 

2 место 14 место 

География 1 место 6 место 15 место 

Математика 3 место 6 место 20 место 
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Анализ участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в разрезе 

учебных предметов и педагогов в 2021/2021 учебном году 

 

Русский язык 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Алексеева М.Ю. (основное здание) 46 2 2 

Кутушева Н.И. (основное здание) 18 0 3 

Чиняева Н.М. (основное здание) 43 0 5 

Осипова Л.Н. (основное здание) 30 0 0 

Аксман В.Н. (основное здание) 31 0 3 

Чеглакова Д.В. (основное здание) 23 0 0 

Кадошникова Н.А. (основное здание) 36 0 1 

Носова Л.В. (филиал 1) 0 0 0 

Белова Е.Б. (филиал 2) 54 0 2 

Федорова Н.В. (филиал 2) 25 0 2 

Шляхтина И.А. (филиал 2) 21 0 3 

Беккер Т.Н. (филиал 1) 46 0 0 

Маркелова Л.Ю. (филиал 1) 32 0 0 

Шерстнева Я.Н. (филиал 1) 14 0 0 

 

 

Немецкий язык 24 место 14 место 25 место 

Физика 12 место 1 место 63 место 

Олимпиада младших школьников – положительная динамика 

Математика, 4 кл 66 место 31 место 17 место 

Русский язык, 4 кл 45 место 19 место 27 место 

Окружающий мир, 4 кл 52 место 28 место не определен 
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Литература 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Алексеева М.Ю. (основное здание) 16 2 3 

Кутушева Н.И. (основное здание) 18 0 0 

Осипова Л.Н. (основное здание) 30 0 0 

Аксман В.Н. (основное здание) 40 0 1 

Чеглакова Д.В. (основное здание) 17 2 3 

Кадошникова  Н.А. (основное здание) 23 0 0 

Носова Л.В. (филиал 1) 30 0 6 

Белова Е.Б. (филиал 2) 10 0 0 

Шляхтина И.А. (филиал 2) 9 0 0 

Федорова Н.В. (филиал 2) 13 0 9 

 

Английский язык 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Иванова С.П.  (основное здание) 49 4 19 

Сухорукова С.С. (основное здание) 70 11 16 

Кошатащян Е.В. (основное здание) 53 17 42 

Шинкаренко Д.А. (основное здание) 48 0 0 

Вильданова И.С. (филиал 1) 54 0 0 

Максимова Д.Ю. (филиал 1) 35 1 0 

Лященко Г.Я. (филиал 2) 52 1 14 

 

Математика 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Калашникова О.А. (основное здание) 14 0 1 

Серегина Е.В. (основное здание) 11 0 7 

Юмина К.Ю. (основное здание) 13 0 4 

Букаева И.А. (основное здание) 4 0 0 

Беккер Т.Н. (филиал 1) 13 0 0 

Горбачева Т.В. (филиал 1) 19 0 0 

Божко Л.Н. (филиал 2) 20 0 0 

Коношова О.В. (филиал 2) 20 0 0 

Ермачкова Н.А. (филиал 2) 15 0 0 

  

            История 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Самкова Н.А. (основное здание) 37 3 19 

Миненкова Е.Н. (филиал 1) 31 0 5 

Заровнятных В.А. (филиал 2) 16 0 0 

Бухарова М.А. (филиал 2) 5 0 2 

Шишков И.К. (основное здание, филиал 2) 28 0 9 
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 Обществознание 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Столбовая Е.Ю. (основное здание) 38 7 32 

Миненкова Е.Н. (филиал 1) 48 0 2 

Заровнятных В.А. (филиал 2) 19 0 0 

Бухарова М.А. (филиал 2) 0 0 0 

 

МХК 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Шевалдина Н.В. (филиал 1) 18 0 1 

Белова Е.Б. (филиал 2) 20 0 0 

Зямилева К.П. (филиал 2) 10 0 3 

 

 Право 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Столбовая Е.Ю. (основное здание) 29 9 27 

Миненкова Е.Н. (филиал 1) 36  3 

Заровнятных В.А. (филиал 2) 3 0 0 

 

 Экономика 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Столбовая Е.Ю. (основное здание) 13 0 4 

Заровнятных В.А. (филиал 2) 3 0 0 

Миненкова Е.Н. (филиал 1) 0 0 0 

 

География 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Старикова С.В. (основное здание) 47 7 21 

Закарлюкина Т.В. (филиал 1) 19 0 0 

Ковш О.А. (филиал 2) 19 2 15 

  

 Биология 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Ильина С.П. (основное здание) 16 11 28 

Михеева Е.В. (филиал 2) 6 0 0 

Рудакова Т.М. (филиал 2) 14 1 7 

Старикова С.В. (основное здание) 78 8 23 

Ганьшина Н.И. (филиал 1) 31 0 17 
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Экология 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Ильина С.П. (основное здание) 20 7 9 

Рудакова Т.М. (филиал 2) 7 1 7 

 

 Химия 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Осадчая С.С. (основное здание) 9 15 12 

Рудакова Т.М. (филиал 2) 6 1 4 

Ганьшина Н.И. (филиал 1) 15 0 0 

 

Астрономия 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Овсянникова Т.В. (основное здание) 30 1 1 

Альфанова В.Д. (основное здание) 7 0 0 

Малоземова О.И. (филиал 2) 8 0 1 

Володченкова И.А. (филиал 1) 10 0 0 

Беккер Т.Н. (филиал 1) 9 0 1 

 

Физика 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Альфанова В.Д. (основное здание) 5 0 0 

Новикова И.П. (основное здание) 16 0 2 

Володченкова И.А. (филиал 2) 14 0 0 

Малоземова О.И. (филиал 2) 5 0 0 

 

Информатика 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Ершова А.О. (основное здание) 7 1 1 

Овсянникова Т.В. (основное здание) 8 0 2 

 

Физическая культура 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

 Ананьина Е.Ю. (основное здание) 8 0 2 

Кобызев О.П. (основное здание) 0 0 0 

Мантрова Е.В. (филиал 1) 7 0 0 

Нафиков С.Н. (филиал 2) 3 3 0 
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ОБЖ 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Грязин С.В. (основное здание) 7 0 0 

Бунин А.В.  (филиал 2) 17 7 25 

 

Технология  

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Кондратенко Е.С. (основное здание) 13 2 3 

Семашкова И.П. (основное здание) 6 1 0 

Новикова И.П. (основное здание) 0 0 0 

Дабарская В.В. (филиал 1) 45 0 0 

Кожевникова Л.М. (филиал 2) 16 0 8 

Богданов Я.С. (филиал 2) 0 0 0 

 

Олимпиада младших школьников. 4 класс 

Математика 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Анеликова О.А. (основное здание) 36 1 4 

Репина И.И. (основное здание) 24 2 2 

Трофимова Н.В. (основное здание) 26 1 0 

Сафронова Т.А. (основное здание) 39 1 3 

Лукоянова Я.В. (основное здание) 0 0 0 

Шагеева О.В. (филиал 1) 26 0 0 

Абдрахимова Н.П. (филиал 1) 17 0 0 

Маркелова Л.Ю. (филиал 2) 27 0 0 

Быбочкина Т.В. (филиал 2) 14 0 4 

Швадкова К.В.(филиал 2) 17 0 0 

Николаева Т.С. (филиал 2) 0 0 0 

 

Русский язык 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Анеликова О.А. (основное здание) 39 1 4 

Репина И.И. (основное здание) 40 0 2 

Трофимова Н.В. (основное здание) 44 0 9 

Сафронова Т.А. (основное здание) 27 2 1 

Лукоянова Я.В. (основное здание)  0 3 

Шагеева О.В. (филиал 1) 37 2 0 

Абдрахимова Н.П. (филиал 1) 38 0 1 

Маркелова Л.Ю. (филиал 1) 18 0 0 

Быбочкина Т.В. (филиал 2) 21 0 5 

Швадкова К.В.(филиал 2) 20 0 0 

Николаева Т.С. (филиал 2) 17 0 0 

 



153 

 

 

Окружающий мир 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Анеликова О.А. (основное здание) 39 0 2 

Репина И.И. (основное здание) 46 0 1 

Трофимова Н.В. (основное здание) 52 0 2 

Сафронова Т.А. (основное здание) 56 0 4 

Шагеева О.В. (филиал 1) 37 2 0 

Абдрахимова Н.П. (филиал 1) 38 0 0 

Маркелова Л.Ю. (филиал 2) 32 0 0 

 

Викторина «Дорогами Победы» 

 

ФИО учителя % охвата  Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Самкова Н.А. (основное здание) 44%   

 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предмет  

Место в рейтинге в 

2019/2020 учебном 

году 

Место в рейтинге в 

2020/2021 учебном 

году 

Место в рейтинге в 

2021/2022 учебном 

году 

Положительная динамика 

Физическая 

культура юноши 

1 место 1 место 1 место 

Экология 1 место 4 место 1 место 

Химия 7 место 1 место 1 место 

ОБЖ 13 место 6 место 1 место 

История не участвовали 17 место 1 место 

Экономика 1 место 11 место 3 место 

Право 9 место 8 место 4 место 

Технология. 

Культура дома 

3 место 0 место 5 место 

Информатика 0 0 11 место 

Биология.7-11 кл 7 место 30 место 11 место 

Литература 9 место 15 место 14 место 

Биология. 5-6 кл 9 место 31 место 14 место 

Физика 20 место 16 место 15 место 

Математика 0 0 27 место 

Русский язык 17 место 0 45 место 

Отрицательная динамика 

Физическая 

культура девушки 

1 место 1 место 2 место 

География 2 место не определен 3 место 

Искусство. МХК 9 место 8 место 12 место 

Астрономия 8 место 6 место 15 место 

Обществознание 5 место 9 место 24 место 

Английский язык 30 место 17 место 25 место 
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Не участвовали 

Технология. 

Технический труд 

0 0 0 

 

Высокий рейтинг участия в муниципальном этапе наблюдается по предметам: физическая 

культура, экология, химия, ОБЖ, история. Повысился рейтинг по предметам: экономика, право, 

технология (культура дома), биология, информатика, литература, физика, математика. 

Отрицательная динамика по предметам: география, МХК, астрономия, обществознание, 

английский язык. 

Не участвовали в муниципальном этапе по  технологии (технический труд). 

 

Сравнение рейтинга участия МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Школьный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Изменение в 

рейтинге 

Экология 1 место 1 место + 

История 1 место 1 место + 

Экономика 1 место 3 место -2 

Химия 2 место 1 место +1 

Технология. Культура дома 2 место 5 место -3 

Право 3 место 4 место -1 

Русский язык 3 место 45 место -42 

Обществознание 3 место 24 место -21 

Информатика 3 место 11 место -8 

МХК 3 место 12 место -9 

ОБЖ 4 место 1 место +3 

Литература 5 место 14 место -9 

Биология 6 место 11 место -5 

Астрономия 6 место 15 место -9 

Английский язык 6 место 25 место -19 

Физическая культура. Юноши 8 место 1 место +7 

Технология. Технический труд 10 место не участвовали - 

Физическая культура. Девушки 14 место 2 место +12 

География 15 место 3 место +12 

Математика 20 место 27 место -7 

Немецкий язык 25 место не определен - 

Физика 63 место 15 место +48 

 

Сохранились позиции 1 места по экологии и истории. Повысился рейтинг по предметам: 

химия, ОБЖ, физическая культура (юноши, девушки), география, физика, по всем остальным 

учебным предметам рейтинг снизился. 

 

Коэффициент успешности участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

 

Предмет Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во победителей 

и призеров 

Коэффициент 

успешности 

Астрономия  1 0 0 

Экономика 4 0 0 
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География 8 2 25 

Информатика 1 0 0 

Литература 9 0 0 

Биология 6 1 17 

Право 4 1 25 

Искусство (МХК) 6 0 0 

Математика  2 0 0 

ОБЖ 17 1 6 

Английский язык 13 0 0 

Физика 1 0 0 

История 9 2 22 

Химия 19 0 0 

Русский язык 2 0 0 

Обществознание 4 0 0 

Экология 13 4 31 

Физическая 

культура  

16 16 100 

Технология. 

Технический труд 

0 0 0 

Технология. 

Обслуживающий 

труд 

3 2 67 

Немецкий язык 1 0 0 

Всего 139 29 21 

 

Учащиеся МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» принимали участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, из них  по 8 предметам есть победители и 

призеры (21%).  

Сравнительный анализ коэффициента 

успешности прохождения муниципального этапа  

 

Учебный год Кол-во участников 

муниципального этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Коэффициент 

успешности 

2019/2020 109 31 28 % 

2020/2021 137 25 18 % 

2021/2022 139 29 21% 

Коэффициент успешности участия в муниципальном этапе повысился на 3%. 

 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предметы Кол-во 

победителей/призеров 

2019/2020  учебный 

год 

Кол-во победителей/ 

призеров 

2020/2021  учебный 

год 

Кол-во победителей/ 

призеров 

2021/2022  учебный 

год 

Физическая 

культура 

6/15 Ананьина ЕЮ – 

6/9 

Мантрова ЕВ – 0/4 

Нафиков СН – 0/2 

4/12 - Ананьина 

Е.Ю. 

1/1  - Нафиков СН 

0/2 - Мантрова ЕВ –  

7/6 - Ананьина Е.Ю. 

1/1 – Нафиков С.Н. 

0/1 – Мантрова Е.В. 

 

ОБЖ 0/1 Бунин АВ нет 0/1 Бунин АВ 
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Биология 0/1 Ильина СП нет 1/0 Старикова С.В. 

Экология 0/2 Ильина СП 0/1 Рудакова Т.М. 0/2 Рудакова ТМ 

0/2 Ильина СП 

Химия нет 1/1 Осадчая С.С. нет 

История нет нет 0/2 Самкова НА 

география нет нет 0/2 Старикова СВ 

Технология. 

Обслуживающий 

труд 

0/4 Семашкова НН – 

0/1 

Кондратенко ЕС – 0/3 

нет 0/2 Кондратенко ЕС  

Право нет 0/1 Столбовая Е.Ю. 0/1 Столбовая Е.Ю. 

Литература 0/1 Аксман ВН  нет нет 

Обществознание 0/1 Самкова НА 0/1 Столбовая Е.Ю. нет 

ВСЕГО 6/25 6/19 9/20 

 

Анализ показывает, что количество победителей и призеров возросло по сравнению с 

прошлым годом. Таким образом, динамика качественного участия школы в муниципальном 

этапе положительная. Расширился круг предметов с учащимися-призерами: ОБЖ, биология, 

география, технология.  

 

Сравнительный анализ количества обучающихся,  

вышедших на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предметы Кол-во 

обучающихся, 

вышедших на 

региональный этап 

2019/2020 уч. год 

Кол-во 

обучающихся, 

вышедших на 

региональный этап 

2020/2021 уч. год 

Кол-во 

обучающихся, 

вышедших на 

региональный этап 

2021/2022 уч. год 

Физическая культура 6 

Ананьина ЕЮ - 6 

9 

Ананьина ЕЮ – 6 

Нафиков СН – 2 

Мантрова ЕВ - 1 

10 

Ананьина ЕЮ – 7 

Нафиков СН – 2 

Мантрова ЕВ - 1 

Химия нет 6 

Осадчая С.С. 

4 

Осадчая С.С. 

Экология 1 

Ильина СП 

1 

Рудакова ТМ 

2 

Ильина СП 

2 

Рудакова ТМ 

Право нет 1 

Столбовая Е.Ю. 

1 

Столбовая Е.Ю. 

1 

Заровнятных В.А. 

Обществознание  нет 1 

Столбовая Е.Ю. 

нет 

Технология 3 

1 - Семашкова Н.Н. 

2 – Кондратенко Е.С. 

нет нет 

ОБЖ нет нет 4 

Бунин А.В. 

География нет нет 2 

Старикова С.В. 

История нет нет 2 
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Самкова Н.А. 

Биология 1 

Ильина СП 

нет 1 

Ильина СП 

1 

Старикова С.В. 

Экономика нет нет 1 

Столбовая Е.Ю. 

 

Русский язык нет нет 1 

Белова Е.Б. 

ВСЕГО 12 18 32 

 

Количество обучающихся, вышедших на региональный этап, увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 70%. Стабильным остается состав участников по физической культуре, экологии, 

химии, праву, в 2021/2022 уч году вышли на регион учащиеся по ОБЖ, истории, географии, русскому 

языку, экономике, биологии.  Не вышли на региональный этап по технологии и обществознанию.  

 

Коэффициент успешности участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

предмет Кол-во участников 

регионального этапа 

Кол-во победителей 

и призеров 

Коэффициент 

успешности 

Физическая 

культура 

10 5 50% 

экология 4 3 75% 

право 2 0 0 

химия 4 0 0 

история 2 0 0 

география 2 0 0 

биология 1 0 0 

экономика 1 0 0 

русский язык 1 0 0 

ОБЖ 4 2 50% 

география 2 0 0 

Всего 33 10 31% 

 

 

 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

 

 Победители: 

Хайретдинова Даяна, 10 кл – физическая культура (учитель Ананьина ЕЮ) 

Бородаевский Дмитрий, 11 кл – ОБЖ (учитель Бунин АВ) 

 Призеры: 

Крякунова Евгения, 10 кл - физическая культура (учитель Ананьина ЕЮ) 

 Мальчикова Виктория, 9 кл - физическая культура (учитель Ананьина ЕЮ) 

 Алферова Милена, 11 кл – физическая культура (учитель Ананьина ЕЮ) 

 Пыркова Елена, 9 кл - физическая культура (учитель Ананьина ЕЮ) 

 Упская Софья, 11 кл – экология (учитель Рудакова ТМ) 

 Алферова Милена, 11 кл – экология (учитель Ильина СП) 

 Халепо Юрий, 9 кл - экология (учитель Рудакова ТМ) 
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 Апсаликов Артем, 9 кл – ОБЖ (учитель Бунин АВ). 

  

В 2021/2022 учебном году количество победителей и призеров регионального этапа 

увеличилось: в 2019/2020 уч году -  1 победитель, 2 призера, в 2020/2021 уч году – 5 призеров, в 

текущем году – 2 победителя, 8 призеров. Таким образом, увеличение произошло на 100%.  

Коэффициент  результативности остался на прежнем уровне (33% - 31%- 31%). 

В 2021/2022  учебном году наблюдается положительная динамика участия МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Однако имеется и ряд проблем: 

-          систематическая  подготовка участников олимпиадного движения осуществляется одними 

и теми же педагогами, у которых дети занимают призовые места на регионе; 

-       не расширяется круг учебных предметов, по которым имеются призовые места в 

региональном этапе олимпиады. 

-       отсутствие внеурочной образовательной деятельности, которая  должна стать для учащихся 

поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 

познавательного опыта. 

 

Участие в олимпиадах обучающихся начальной школы 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

 2019/2020 

учебный год 

2020/2021  

учебный год 

2021/2022  

учебный год 

изменение 

рейтинга 

Олимпиада 

младших 

школьников по 

русскому языку  

(4 классы) 

Школьный этап: 

рейтинг – 42 

1 отб тур: побед 

и призеров нет 

2 тур: 25 

Школьный этап: 

рейтинг – 19 

место 

Финал – 2 

участника 

Финал: рейтинг – 1 

3 призера 

«+» 

 

Олимпиада 

младших 

школьников по 

математике 

(4 классы) 

Школьный этап: 

рейтинг – 26 

1 отб тур: 

призер -1 

2 тур: 34 

Школьный этап: 

рейтинг – 31 

финал – 2 

участника 

Отборочный этап: 

рейтинг – 13 

Финал: рейтинг – 6 

1 призер 

 

«+» 

Олимпиада 

младших 

школьников по 

окружающему 

миру (4 классы) 

Школьный этап: 

рейтинг – 67 

1 отб тур: 

призер – 1 

2 тур: не 

участвовали 

1 отб этап: 3 

участн, из них 1 

– победит, 1 – 

призер 

Финал: участн – 

3, из них призер 

– 1 

Школьный этап: 5 

побед, 8 призеров 

Финал: рейтинг - 15 

«-» 

«В мире 

математической 

мысли» (1-3 кл) 

Школьный этап:  

рейтинг – 10 

Очный этап:  

рейтинг – 14 

Призер  - 2 

Финал: 

рейтинг – 7 

место 

призеры – 4  

Финал – 12 рейтинг 

1 победитель 

1 призер 

«-» 

Олимпиада по 

окружающему 

миру (1-3 

классы) 

Школьный этап:  

рейтинг – 22 

Очный этап:  

рейтинг – 22 

Призер – 1 

Очный этап:  

Рейтинг – 12  

Школьный этап:  

рейтинг –13 

очный этап: 

рейтинг – 11 

место 

призеры – 6 

Финал: 2 место 

21 призер 

«+» 

Олимпиада по Школьный этап: Школьный этап: Школьный этап: «+» 
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английскому 

языку (3-4 

классы) 

рейтинг – 14 

Очный этап: 

рейтинг – 19 

Рейтинг – 5 

место 

финал: 

рейтинг – 2 

место 

призеры – 2 

 

рейтинг – 16 место 

финал: 

рейтинг – 2 место 

4 призера 

 

  

         Положительным фактором для школы является значительное повышение результативности 

участия   в олимпиаде младших школьников,  имеются  4 призера заключительного этапа 

олимпиады младших школьников:  по русскому языку (учитель Трофимова НВ – 2, учитель 

Быбочкина - 1), по математике (учитель Трофимова НВ – 1). В финале олимпиады «В мире 

математической мысли» - 1 победитель (учитель Беккер ТН) и 1 призер (учитель Мильшина ЕМ). 

В олимпиаде по окружающему миру в 1-3 классах в школе 21 призер, в олимпиаде по 

английскому языку в 3-4 классах – 4 призера. 

 Таким образом, результативность участия в олимпиадах младших школьников возросла. 

 

Сравнительный анализ рейтинга участия МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

В «Интеллектуальном марафоне школьников города Челябинска», 

олимпиадах на кубок Главы города Челябинска 

 

Отборочный тур 

 

предмет Место в рейтинге в 

2019/2020 

учебном году 

Место в 

рейтинге в 

2020/2021 

учебном году 

Место в рейтинге 

в 2021/2022 

учебном году 

Изменение в 

рейтинге 

Олимпиада по 

искусству (5-6 кл) 

3 место 3 место 2 место «+» 

Олимпиада по 

математике им. 

Ильина (5-8 кл) 

2 место 7 место 2 место «+» 

«В краю озер и 

рудных скал» (7-8 

кл) 

4 место 4 место 1 место «+» 

«Лингва-мир»  

(5-8 кл) 

5 место 2 место 5 место «-» 

«Математика.  

5-6 кл» 

8 место 6 место _______ _______ 

Биология. 5-6 кл 2 место 4 место 1 место «+» 

География. 5-6 кл 1 место 7 место 14 место «-» 

Химия. 7-8 кл 4 место 2 место 1 место «+» 

Русский язык.  

5-6 кл 

6 место 3 место ______ ______ 

Информатика.  

5-6 кл 

1 место 1 место 1 место «+» 

Астрономия.7-8 

кл 

6 место 5 место 6 место «-» 

Литература. 5-6 

кл 

6 место 5 место 3 место «+» 

Обществознание.  

5-6 кл 

2 место 2 место 1 место «+» 



160 

 

Физика.7-8 кл 2 место 3 место - - 

Английский язык.  

5-6 кл 

3 место 7 место 1 место «+» 

«Человек и среда 

обитания» 

_______________ 8 место 2 место «+» 

«Финансовая 

грамотность»  

(8-9 кл) 

не проводилась 1 место  1 место «+» 

«Природа родного 

края» 

  2 место «+» 

 

 Повысился рейтинг участия в олимпиадах на кубок Главы города по 16 предметам из 18, 

снизился по географии и астрономии.  

  

Очный тур 

 
предмет место в 

рейтинге в 

2018/2019 

учебном году 

Место в 

рейтинге в 

2020/2021 

учебном году 

Место в рейтинге в 

2021/2022 учебном 

году 

Изменения в 

рейтинге 

Олимпиада по 

математике им. 

Ильина (5-8 кл) 

6 место 2 место 1 место +1 

Олимпиада по 

искусству (5-6 кл) 

3 место 3 место 

3 призера 

5 место -2 

«В краю озер и 

рудных скал»  

(7-8 кл) 

2 место 1 место 5 место -4 

«Лингва-мир»  

(5-8 кл) 

7 место 5 место 

2 призера 

3 место 

1 призер 

+2 

Математика.  

5-6 кл» 

5 место 15 место 16 место -1 

Биология. 5-6 кл 3 место 

1 призер 

- 

2 призера 

2 место 

2 призера 

+1 

География. 5-6 кл 2 место 6 место 

1 призер 

9 место -3 

Химия. 7-8 кл 4 место 

1 призер 

7 место 3 место 

1 победитель 

+4 

Русский язык. 5-6 кл 30 место 2 место 

2 призера 

1 место 

5 призеров 

+1 

Информатика. 5-6 

кл 

4 место 1 место 

2 призера 

1 место 

8 призеров 

+ 

Астрономия.7-8 кл 5 место Не 

участвовали 

Не участвовали Не участвовали 

Литература. 5-6 кл 3 место 18 место 5 место +13 

Обществознание.  

5-6 кл 

2 место 

1 призер 

10 место 1 место 

4 призера 

+9 

Физика. 7-8 кл не участвовали - 3 место + 

Английский язык.  

5-6 кл 

не участвовали 3 место 1 место 

4 призера 

+2 

«Природа родного __________ Рейтинг – 1 2 место -1 
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края» место 

призеры - 3 

7 побед, 9 призеров 

«Человек и среда 

обитания» 

 

Рейтинг – 1 

место 

Призеры - 6 

1 место 

18 призеров 

2 место 

1 побед, 4 призера 

-1 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности  

Не проводилась Рейтинг – 1 

23 призера 

 

 1 место 

19 победителей, 22 

призера 

 

+ 

Биотехнологии и 

нанотехнологии 

_ _ 29 призеров  

 

 

Неизменно высокий рейтинг (1 место) сохранилось у школы в олимпиадах по 

информатике в 5-6 кл и финансовой грамотности в 8-9 классах.  

Повысился рейтинг участия в олимпиадах по математике имени Ильина, «Лингва-мир», 

биологии, русскому языку, английскому языку, химии, литературе, физике, обществознанию. 

Снизился рейтинг участия в олимпиадах по искусству, «В краю озер и рудных скал», 

математике, географии, «Природа родного края», «Человек и среда обитания». 

В олимпиаде по астрономии школа не приняла участие. 

 

 

Информация об участии педагогов МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» 

в олимпиадах на кубок Главы города 

 

«Природа родного края» 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Старикова СВ - 42 7 

Ганьшина НИ - 11 4 

Михеева ЕВ 18 17 3 

Ильина СП - 10 2 

 

Олимпиада по финансовой грамотности 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Столбовая ЕЮ 36            77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26 

Миненкова ЕН 33, 16 победит и 

призеров 

19 8 

Бухарова МА 9 16 3 

Заровнятных ВА 13 20 4 

 

 

 

«Лингва-мир» 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 
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% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Сухорукова СС 48 5 1  

Шушарина ЕБ 29 2 0 

Лященко ГЯ 52, 3 призра 4 0 

Шинкаренко ДА 34 2 0 

Максимова ДЮ 11, 2 призера 3 0 

 

«В краю озер и рудных скал» 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Закарлюкина ТВ 18 4 0 

Ковш ОА 4 1 0 

 

«Человек и среда обитания» 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Ильина СП 20 10 2 

Старикова СВ 18 5 0 

Ганьшина НИ 20 13 0 

Михеева ЕВ 10 17 3 

ИМ. Литература. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Чиняева НМ 29 4 2 

Хахулина ЕА - 3 0 

Кутушева НИ 16 1 0 

Чеглакова ДВ 29 1 0 

Алексеева МЮ 31 1 0 

Носова ЛВ 39 1 0 

Кадошникова НА 34 0 0 

Ваулина ОВ 34 0 0 

Григорович ЕВ 18 0 0 

Симченко ЕН 3 0 0 

 

ИМ. Обществознание. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Столбовая ЕЮ 28 6 3 

Николаева ЛА 19 4 2 

Миненкова ЕН 28 2 1 
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ИМ. Информатика. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Ершова АО 52 12 8 

Овсянникова ТВ 52 0 0 

Беккер ТН 20 0 0 

 

ИМ. Английский язык. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Шушарина ЕБ 29 3 0 

Сухорукова СС 51 6 3 

Лященко ГЯ 52 2 1 

Шинкаренко ДА 31 1 0 

Кудрявцева ЕП 13 0 0 

Объедкова МА 8 0 0 

Падерина ОН 0 0 0 

Максимова ДЮ 23 0 0 

 

Олимпиада младших школьников по английскому языку в 3-4 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Шушарина ЕБ 54 22 4 

Сафронова ТА 28 2 0 

Вильданова ИС 41 0 0 

Максимова ДЮ 31 0 0 

 

ИМ. Химия. 7-8 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Осадчая СС 18 1 1 

Рудакова ТМ 6 0 0 

 

 

ИМ. Русский язык. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Федорова НВ 32 1 0 

Шляхтина ИА 66 4 4 

Чиняева НМ 81 1 0 

Алексеева МЮ 72 1 1 
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Кадошникова НА 54 1 0 

Беккер ТН 72, 1 призер 1 0 

Маркелова ЛЮ 39 0 0 

Шершнева ЯН 35 0 0 

Кутушева НИ 29 0 0 

Чеглакова ДВ 0 0 0 

 

ИМ. Астрономия. 7-8 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Альфанова ВД 7 0 0 

Малоземова ОИ 8 0 0 

 

ИМ. Физика. 7-8 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Альфанова ВД 39 1 0 

Малоземова ОИ 20 3 0 

 

 

ИМ. География. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Старикова СВ 0 1 0 

Закарлюкина ТВ 59, 2 призера 2 0 

Ковш ОА 0 0 0 

 

 

 

ИМ. Математика. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей и 

призеров 

Сафронова ТВ 23 1 0 

Ермачкова НА 17 1 0 

Беккер ТН 31 0 0 

Серегина ЕВ 13 0 0 

Яскевич ИЮ 38 0 0 

Божко ЛН 12 0 0 
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ИМ. Биология. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей 

и призеров 

Старикова СВ 41 8 0 

Ильина СП 34 4 1 

Михеева ЕВ 6 2 1 

Ганьшина НИ 46, 6 призеров 4 0 

 

Открытая городская олимпиада по искусству. 5-6 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей 

и призеров 

Шахрай МВ 23 2 0 

Беккер ТН 45, 1 призер 0 0 

Кожевникова ЛМ 9, 3 призера 0 0 

Зямилева КП 0 0 0 

 

 

Олимпиада по математике и информатике имени Ильина 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей 

и призеров 

Юмина КЮ 56 3 0 

Сафронова ТВ 28 3 0 

Серегина ЕВ 42 3 0 

Ершова АО 51 6 0 

Овсянникова ТВ 53 9 0 

Беккер ТН 48 0 0 

Ермачкова НА 6, 1 призер 0 - 

 

Олимпиада по окружающему миру. 1-3 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей 

и призеров 

Гатаулина И.Г. 34 4 0 

Виннер КВ 43 9 0 

Симонова НП 64+58 11 6 

Завозникова ОВ 52 5 2 

Репина ИИ 58 3 2 

Борисова КВ 51 6 4 

Романенко ЕВ 40 10 3 

Хахулина ЕА 52 4 3 

Лешкова ГН 100 3 1 

Плотникова МА 36 2 0 

Михайленко ЛВ 44 2 0 

Думашева ЮС 33 0 0 



166 

 

Калистратова ТВ 45 0 0 

Шерстнева ЯН 39 0 0 

Кочетова АА 23 0 0 

Лукоянова ЯВ 81 0 0 

Тямола ЯС 23 0 0 

Мусихина АД 35 0 0 

Дзюба МИ 48 0 0 

Горбунова ЕВ 37 0 0 

Пестрякова КС 48 0 0 

Симченко ЕН 35 0 0 

Казанцева ОВ 17 0 0 

Дунаева ВВ 23 0 0 

Григорович ИВ 30 0 0 

Ваулина ОВ 61 0 0 

Быбочкина ТВ 25 0 0 

Булатова МТ 17 0 0 

 

«В мире математической мысли». 1-3 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

% охвата 

обучающихся 

количество 

участников 

количество победителей 

и призеров 

Михайленко ЛВ 44, 2 призера 4 0 

Романенко ЕВ 40 9 0 

Мильшина ЕМ 20 1 1 

Беккер ТН 1 призер 1 1 

Хахулина ЕА 32 0 0 

Думашева ЮС 37 0 0 

Калистратова ТВ 32 0 0 

Шерстнева ЯН 39 0 0 

Кочетова АА 32 0 0 

Лукоянова ЯВ 61 0 0 

Лешкова ГН 100 0 0 

Тямола ЯС 46 0 0 

Мусихина АД 39 0 0 

Дзюба МИ 44 0 0 

Горбунова ЕВ 37 0 0 

Плотникова МА 36 0 0 

Пестрякова КС 33 0 0 

Тарасова ТА 17 0 0 

Казанцева ОВ 23 0 0 

Дунаева ВВ 30 0 0 

Григорович ИВ 23 0 0 

Ваулина ОВ 41 0 0 

 

Олимпиада младших школьников по математике. 4 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

количество 

участников 

количество 

участников 

количество 

победителей и 

призеров 
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Быбочкина ТВ 2 1 0 

Трофимова НВ 1 1 1 

Репина ИИ 3 1 0 

Сафронова ТА 2 0 0 

Тарасова ТА 2 0 0 

Анеликова ОА 3 0 0 

 

Олимпиада младших школьников по русскому языку. 4 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

количество 

участников 

количество 

участников 

количество 

победителей и 

призеров 

Анеликова ОА 3 3 0 

Быбочкина ТВ 2 1 1 

Сафронова ТА 2 0 0 

Трофимова НВ 5 2 2 

Репина ИИ 1 0 0 

Шагеева ОВ 2 0 0 

Абдрахимова НП 1 0 0 

 

 

Олимпиада младших школьников по окружающему миру. 4 кл 

 

ФИО педагога Отборочный этап Очный этап 

количество 

участников 

количество 

участников 

количество 

победителей и 

призеров 

Трофимова НВ 3 2 0 

Шагеева ОВ 2 0 0 

 

Результативность участия в очном  этапе 

олимпиад на кубок Главы города 

 

Результативность участия школы в «Интеллектуальном марафоне» по сравнению с 

прошлым учебным годом повысилась: в прошлом году  - 8 победителей, 63 призера, в нынешнем 

году – 29 победителей, 118 призеров. Всего: в 2020/2021 уч году – 71 человек, в 2021/2022 уч 

году – 147 человек. 

 Педагоги, подготовившие победителей и призеров: 

 Ильина С.П. 

            Столбовая Е.Ю. 

 Старикова С.В. 

 Михеева ЕВ 

 Миненкова Е.Н. 

 Ершова А.О. 

 Симонова Н.П. 

 Сухорукова С.С. 

 Шляхтина И.А. 

 Заровнятных В.А. 

 Ганьшина Н.И. 

 Шушарина Е.Б. 
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 Борисова К.В. 

 Бухарова М.А. 

 Романенко Е.В. 

 Хахулина Е.А. 

 Чиняева Н.М. 

 Николаева Л.А. 

 Завозникова О.В. 

 Репина И.И. 

 Осадчая С.С. 

 Алексеева М.Ю. 

 Лященко Г.Я. 

 Лешкова Г.Н. 

 Мильшина Е. 

 Беккер Т.Н. 

  

 Результативность участия МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» 

в олимпиаде «Звезда» 

 

учебный предмет результативность 

история Диплом 1 степени – 5 (Самкова НА) 

Диплом 2 степени - 11 (Самкова НА) 

Диплом 3 степени – 3 (Самкова НА) 

экономика Диплом 1 степени – 1 (Столбовая ЕЮ) 

право  Диплом 2 степени – 1 (Столбовая ЕЮ) 

Естественные науки Диплом 3 степени – 1 (Альфанова ВД) 

Техника и технологии Диплом 3 степени – 1 (Божко Л.Н.) 

 6 победителей, 17 призеров 

 

Результативность участия МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» 

в олимпиаде «От звездочек к звездам» 

 

направление результативность 

математика победитель – 1 (Ершова А.О.) 

призер – 1 (Ершова А.О.) 

Техника будущего победитель – 1 (Ершова А.О.) 

Военная история призер – 1 (Завозникова ОВ) 

 2 победителя, 2 призера 

 

Результативность участия в олимпиаде ЧелГУ «Старт» 

 

направление результативность 

экология победитель – 1 (Ильина С.П.) 

призер – 3 (Ильина С.П.) 

 

В целях совершенствования системы подготовки обучающихся к участию в олимпиадах 

предлагаю: 

1. Заместителю директора по УВР О.А.Новиковой: 

 1) Продолжить ведение мониторинга участия обучающихся   предметных олимпиадах. 

Полученные данные использовать  для составления портфолио достижений образовательной 

организации и обучающихся. 
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2) Систематически обновлять банк данных одаренных детей (декабрь, апрель-май). 

Ответственными за внесение данных в программу назначить технических специалистов, 

ответственных за сопровождение олимпиадного движения в каждом здании. 

3) Скоординировать работу учителей-предметников по выявлению одаренных детей, 

составлению списков участников школьного этапа ВсОШ в 2022/2023 учебном году. 

4) Поощрять работу педагогов, ведущих целенаправленную индивидуальную работу по 

подготовке детей к участию в олимпиадах, в урочной и внеурочной  деятельности (в течение 

года). 

2. Руководителям методических объединений: 

1) Организовать методическое сопровождение деятельности учителей- предметников по 

подготовке детей к участию в олимпиадах (в течение года в соответствии с планом работы МО). 

     2) Проводить работу  по организации подготовки к олимпиаде,   анализу данной 

 работы и результатов участия учащихся и педагогов (срок: декабрь, май). 

 3. Учителям-предметникам: 

1)  Продумать формы работы по повышению мотивации и результаты участия учащихся  в 

олимпиадах. 

2) Организовать подготовительную работу по  участию в школьном этапе ВсОШ 

в течение всего учебного года. 

3) Систематически проводить дифференцированную  работу на уроках и 

занятиях с одаренными детьми. 

4) Предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие 
способности учащихся. 

5) При подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно – 

методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, содержащие онлайн - 

тесты по предмету. 

4. Педагогам-психологам организовать психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, показавших высокую результативность участия в предметных олимпиадах. 

 

Анализ участия обучающихся школы в интеллектуальных и творческих конкурсах, в 

научно-практических конференциях в 2021-2022 учебном году позволяет отметить возрастание 

интереса обучающихся и учителей  к совместной творческой и научно-исследовательской 

деятельности, а завоеванные призовые места свидетельствуют о качественной подготовке к 

интеллектуальным  конкурсам различного уровня. 

 В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся является основополагающей в контексте реализации современных 

образовательных технологий, обучения, воспитания и социализации обучающихся. Данная 

деятельность позволяет решить задачу воспитания человека, способного не только быстро и 

осознанно сделать личный выбор, но и представить продукт собственной деятельности. 

Выполнение проектных исследовательских работ, по сравнению с другими формами 

образовательной деятельности, позволяет наиболее эффективно и последовательно осуществить 

разворот от традиционного подхода в обучении к новому, продуктивному образованию, 

направленному на развитие таких универсальных способностей и компетенций обучающихся, 

как   способность к самообразованию, развитие навыков ориентации в информационных потоках, 

развитие умений ставить и решать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проблемы.  

 В образовательной организации сформированы условия для развития как одаренных и 

высоко мотивированных  обучающихся, так и всех школьников средствами исследовательской и 

проектной деятельности. Все обучающиеся школы осуществляют проектную деятельность в 

сопровождении педагогов, реализуя тем самым свои интересы к учебным предметам и 

подготовку к итоговому индивидуальному проекту. Одаренным и высоко мотивированным 

обучающимся предоставлена возможность консультирования по исследовательским работам 

преподавателями вузов в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз». 
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Школа № 68 – площадка по реализации регионального инновационного проекта 

«Стратегии наставничества как  механизм социальной адаптации учащихся». Исследовательская 

и проектная деятельность в школе осуществляется в рамках реализации модели наставничества 

как универсальной модели построения отношений как внутри любой образовательной 

организации, так с внешними социальными партнёрами.  

Типы наставничества, реализуемые в рамках инновационного проекта: 

-  «учитель–ученик», осуществляется  в рамках образовательной организации; 

- «учитель–ученик–научный консультант» - в данном случае наставниками являются 

представители профессорского-преподавательского состава ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ЮУрГГПУ. 

-  «учитель–ученик–мастер»  - наставниками являются мастера ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева», а также представители промышленных предприятий; 

-  «ученик–ученик»  - осуществляется в рамках школьного научного общества учащихся, 

когда в рамках проектной деятельности формируются разновозрастные группы учащихся.   

Представляемая модель предполагает реализацию основных типов наставничества: 

личное наставничество, групповое наставничество, командное наставничество, наставничество 

ровесников. 

Данная модель дает возможность осуществлять исследовательскую и проектную 

деятельность с высоким коэффициентом эффективности: подтверждением тому является 

положительная динамика призовых мест обучающихся школы на конференциях разного уровня: 

муниципального, регионального и всероссийского.  

  В 2021-2022 учебном году произошло значительное увеличение призовых мест, 

завоеванных обучающимися школы на конкурсах исследовательских и проектных работ на 

конференциях разного уровня: муниципальном, региональном, всероссийском. 

 

 

1. XVII Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» 

 

№ ФИ 

обучающегося 

Клас

с 

ФИО 

руководителя/настав

ника 

Результат  очного 

тура 

Интеллектуалы XXI века  1-8 кл. 

1 Редькова В. 1 Кочетова А.А. Дипломант 

2 Попов М. 1 Ваулина О.В. Дипломант 

3 Туравинин В.  Ваулина О.В. Дипломант 

4 Бесконечникова 

Е. 

2 Гатаулина И.Г. Дипломант 

5 Игумнов Г. 2 Мильшина Е.М. Дипломант 

6 Вагапова Д. 2 Быбочкина Т.В. Дипломант 

7 Рева Т.  2 Репина И.И. Дипломант 

8 Антоненко И. 3 Михайленко Л.В. Дипломант 

9 Мискевич К.  3 Завозникова  О.В. Дипломант 

10 Ядловский Ф. 3 Дунаева В.В. Дипломант 

11 Зинатулина Т. 3 Казанцева  О.В. Дипломант 

12 Казаков А. 3 Казанцева О.В. Дипломант 

13 Манатова К. 3 Казанцева О.В. Дипломант 

14 Подтёпин Е. 4 Анеликова О.А. Дипломант 

15 Загретдинова В. 4 Маркелова Л.Ю. Дипломант 

16 Омельченко А. 4 Рудакова Т.М. Дипломант 

17 Матийчук Я. 5 Рудакова Т.М. Дипломант 
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18 Красовских Я. 5 Михеева Е.В. Дипломант 

19 Шибанова А. 6 Кондратенко Е.С. Дипломант 

20 Беглова Н. 6 Рудакова Т.М. Дипломант 

21 Абдрахимов Г. 6 Бухарова М.А. Дипломант 

22 Рудакова А. 6 Михеева Е.В. Дипломант 

23 Перевозников Т. 8 Самкова Н.А. Дипломант 

24 Касаткина Д. 8 Осадчая С.С. Дипломант 

25 Карманов И. 8 Шинкаренко Д.А. Дипломант 

26 Самсонов А. 8 Осадчая С.С. Дипломант 

27 Ломков А. 8 Самкова Н.А. Дипломант 

28 Косырева К. 8 Горшенина Л.В. Дипломант 

29 Сулимова К. 8 Рудакова Т.М. Дипломант 

30 Безродных К. 8 Михеева Е.В. Дипломант 

31 Овчинникова Е. 8 Рудакова Т.М. Дипломант 

32 Гатауллин Р. 8 Альфанова В.Д. Дипломант 

 

 

НПК «Интеллектуалы XXI века» (1-8 кл.): анализ участия  

 

Уровень Всего работ Призовые места ∆ 

(количество) 

∆ 

(качество) 

 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2021-2022 2021-2022 

1-4 кл. 15 31 29 1 24 16 -2 -8 

5-8 кл. 34 26 21 10 14 15 -5 +1 

Всего: 49 57 50 11 38 32 -7 - 6 

 

Всего на конкурс «Интеллектуалы XXI века» (1-8 кл.) было подано 50 работ, что на 12% 

меньше, чем в предыдущем учебном году (на 7 работ). По итогам конкурса учащиеся школы 

получили 32 диплома в различных номинациях. В сравнении с 2020-2021 учебным годом 

количество работ уменьшилось на 7 единиц, количество призовых мест – на 6.  

 

2. 59 Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 9-11 

классов «Интеллектуалы XXI века» 

 

 

№ ФИ обучающегося Класс ФИО 

руководителя/настав

ника 

Результат  

очного тура 

Интеллектуалы XXI века  9-11 кл. 

1 Репина А. 10 Горшенина Л.В. 1 место 

2 Вьюхина А. 10 Осадчая С.С. 1 место 

3 Ледяева А. 10 Осадчая С.С. 1 место 

4 Шаталова Д. 10 Осадчая С.С. 2 место 

5 Сгибнева В. 10 Сухорукова С.С. 1 место 

6 Гизатуллина В. 9 Рудакова Т.М. 2 место 

7 Николаенкова П. 10 Белова Е.Б. 2 место 

8 Воронцова Д. 10 Рудакова Т.М. 1 место 

9 Гизатуллина В. 9 Рудакова Т.М. 1 место 

10 Абасов А. 9 Рудакова Т.М. 2 место 
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Конференция  

«Интеллектуалы XXI века» (9-11 кл.): анализ участия  

 

Уровень Всего работ Призовые места ∆ 

 

(количество) 

∆ 

(качество) 

 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-2020 2020-

2021 

2021-

2022 

2021-2022 2021-2022 

9-11кл. 16 24 20 4 6 10 - 4 + 4 

 

Всего на конкурс было подано  20 работ. Итогом конкурса явились 10 дипломов 

победителей и призеров, качество участия в конкурсе –50%. В сравнении с 2020-2021 учебным 

годом количество призовых мест увеличилось на 4. 

 

3. Челябинский молодежный интеллектуальный форум 

«Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» 

 

№ ФИ обучающегося Класс ФИО научного 

руководителя  

Результат 

ИТР - 1 возрастная гр. (2-4 кл.) 

1 Подтепин Е. 4 Анеликова О.А. 2 место 

2 Мискевич К. 3 Завозникова О.В. грамота 

3 Антоненко И. 3 Михайленко Л.В. 3 место 

4 Андросенко В. 3 Михайленко Л.В. грамота 

5 Баньков М. 3 Романенко Е.В. грамота 

6 Вахромова А. 2 Мильшина Е.М. грамота 

7 Ядловский Ф. 3 Дунаева В.В. 3 место 

8 Аралбаев  А. 3 Казанцева О.В. грамота 

9 Хлыбов  И. 4 Швадкова К.В. грамота 

10 Лихачев Л. 2 Рудакова Т.М. грамота 

11 Горшкова Т. 4 Рудакова Т.М. грамота 

12 Гуляев В. 4 Приданникова Т.С. грамота 

ТРПЛ – 1 возрастная гр. (2-4 кл.) 

13 Семеина Дарья 3 Беляев А.Н. грамота 

14 Алякина Кира 4 грамота 

15 Шешуков Святослав 3 грамота 

ИТР – 2,3 возр. группы (5-11 кл.) 

1 Катричева А. 8 Федорова Н.В. грамота 

2 Беглова Н. 6 Рудакова Т.М. 1 место, 2 

место (обл.) 

3 Матийчук Я. 5 Рудакова Т.М. 1 место,  2 

место (обл.) 

4 Рудакова А. 6 Михеева Е.В. грамота 

5 Безродных К. 8 Михеева Е.В. 2 место 

6 Сулимова К. 8 Рудакова Т.М. 2 место 

7 Овчинникова Е. 8 Рудакова Т.М. грамота 

8 Гулин  Д. 7 Белова Е.Б. грамота 

9 Николаенкова П. 10 Белова Е.Б. грамота 

10 Парамошина О. 9 Рудакова Т.М. 3 место 

11 Лымарь Е. 7 Осадчая С.С. 3 место 
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12 Капралова А. 7 Дабарская В.В. грамота 

13 Мичкарев М. 5 Беккер Т.Н. 1 место 

14 Головина С. 7 Шахрай М.В. грамота 

15 Андреева К. 6 Кондратенко Е.С. 2 место 

16 Шибанова А. 6 Кондратенко Е.С. 2 место 

17 Касаткина Д. 8 Осадчая С.С. грамота 

18 Кромская А. 6 Кондратенко Е.С. 2 место 

19 Ивлева А. 11 Альфанова В.Д. 3 место 

20 Скворцов А. 11 Осадчая С.С. 2 место, 3 

место (обл.) 

21 Покасова А. 11 Сухорукова С.С. грамота 

22 Петрова А. 11 Шишков И.К. 3 место 

23 Павлова А. 9 Миненкова Е.Н. 2 место 

24 Кокшина С. 10 Осадчая С.С. 1 место, 2 

место (обл.) 

25 Васильева К. 11 Осадчая С.С. грамота 

26 Левина Е 10 Осадчая С.С. грамота 

Финал, г. Москва 

27 Матийчук Я. 5 Рудакова Т.М. 1 место, 3 

место 

28 Мичкарев М. 5 Беккер Т.Н. 1 место 

29 Беглова Н. 6 Рудакова Т.М. 3 место 

 

 

«Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» (1-4 кл.): анализ участия 

 

Уровен

ь 

Всего работ Призовые места Грамоты 

(лауреаты) 
∆ 

 

(коли

честв

о) 

∆ 

(кач

ест

во) 

 2019-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2019-

2020 

2020-2021 2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2021-

2022 

2021

-

2022 

1-4 кл. 4 5 12 3 1 3 1 3 9 +7 + 6 

 

«Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» (5-11кл.): анализ участия 

 

Уров

ень 

Всего работ Призовые места Грамоты 

(лауреаты) 

∆ 

(количе

ство) 

∆ 

(качес

тво) 

 2019-

2020 

2020-

2021 

2021

-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2021-

2022 

2021-

2022 

5-11 

кл. 

23 24 26 12 20 24 9 11 11 + 2 + 4 

 

 Урал.НТТМ-2022 "Евразийские ворота России - Шаг в будущее, НТТМ" 

 

№ ФИ обучающегося Класс ФИО научного 

руководителя  

Результат 
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1 Полянская З. 10 Рудакова Т.М. 1 место 

 

Качество участия обучающихся 1-11 классов ОО в интеллектуальном форуме «Шаг в будущее» 

растет: 2019-2020 – 15 призовых мест, 2020-2021 – 21 призовое место, 2021-2022 – 24 призовых 

места. 

   

4. Научно-практическая конференция  «Человек на Земле» 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Афоненкова Е. 10 3 место Осадчая С.С. 

2 Шаталова Д. 10 2 место Осадчая С.С. 

3 Ковалев А. 8 3 место Осадчая С.С. 

4 Касаткина Д. 8 3 место Осадчая С.С. 

5 Абасов А. 9 2 место Рудакова Т.М. 

6 Рудакова А. 5 1 место   Михеева Е.В. 

7 Беглова Н. 6 1 место   Рудакова Т.М. 

8 Полянская З. 10 1 место   Рудакова Т.М. 

 

 Количество работ, представленных на конкурс, в сравнении с 2020-2021 уч. годом, 

увеличилось на 4 единицы, качественный показатель вырос на 66%. 

 

5. Городской конкурс «Химический калейдоскоп» 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Матийчук Я. 5 1 место Рудакова Т.М. 

 

6. Всероссийская конференция исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Результат  ФИО руководителя 

Муниципальный этап 

1 Сулимова К. 8 3 место Рудакова Т.М. 

2 Гизатуллина В. 9 1 место Рудакова Т.М. 

3 Павлова А. 9 3 место Миненкова Е.Н. 

Областной этап 

4 Сулимова К. 8 2 место Рудакова Т.М. 

5 Гизатуллина В. 9 специальный 

диплом 

Рудакова Т.М. 

 

Городской конкурс  краеведческих исследовательских работ «Юный исследователь» 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Омельченко А. 4 2 место Рудакова Т.М. 
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 В рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия с вузами г. Челябинска, 

обучающиеся школы приняли участие в конференциях, организованными ЧелГУ: 

 

7. XVI конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ  «Малая 

Универсиада» (ЧелГУ) 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО научного 

руководителя 

1 Матийчук Я. 5 победитель Рудакова Т.М. 

2 Беглова Н. 6 победитель Рудакова Т.М. 

3 Абдрахимов Г. 6 победитель Бухарова М.А. 

4 Безродных К. 8 победитель Михеева Е.В. 

5 Сулимова К. 8 победитель Рудакова Т.М. 

6 Лымарь Е. 7 победитель Осадчая С.С. 

7 Афанасьева Д. 8 победитель Осадчая С.С. 

8 Балок Я. 5 победитель Алексеева М.Ю. 

9 Перевозников Т. 8 призер Самкова Н.А. 

10 Косырева К. 8 призер Горшенина Л.В. 

 

 Качественный показатель повысился на 11%. 

 

8. Конкурс исследовательских и проектных работ НОУ  

«Малая Академия», 9-11 кл. (ЧелГУ) 

(региональный) 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Елизарова М. 10 Победитель Плаксина А.Л. 

2 Дорикова С. 10 Призер Горшенина Л.В. 

3 Репина Н. 10 Призер Горшенина Л.В. 

4 Ледяева А. 10 Победитель Осадчая С.С. 

5 Щеглова Д. 9 Призер Альфанова В.Д. 

6 Абасов А. 10     Победитель              Рудакова Т.М. 

7 Николаенкова П. 10 Победитель Белова Е.Б. 

8 Гамаюнова Е. 10  Призер                                                   Белова Е.Б. 

9 Халепо Ю. 9 Победитель Рудакова Т.М. 

10 Гизатуллина В. 9 Победитель  Рудакова Т.М. 

11 Ахметжанов Р. 9 Победитель Лященко Г.Я. 

  

 Качественный показатель (победители и призеры) увеличился на 10%. Количество 

победителей в сравнении с 2020-2021 уч. годом увеличилось в 2,5 раза. 

 

9. Региональная научно-практическая конференция школьников  

по биологии 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Лихачев Л. 2 1 место Рудакова Т.М. 

2 Беглова Н. 6 1 место Рудакова Т.М. 

3 Касаткина Д.  1 место Осадчая С.С. 

4 Афанасьева Д.  3 место Осадчая С.С. 

5 Шаталова Д. 10  1 место Осадчая С.С. 
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Количество участников конференции увеличилось на 4 человека, качество повысилось в 

1,6 раз. Призовые места увеличились на 2 места, из пяти призовых мест 4 победителя.  

 

10.  II Городская научно-практическая Платформа  

«Южный Урал – от истоков к современности» 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Лунегов А. 2 1 место Быбочкина Т.В. 

2 Зинатулина Т. 3 1 место Казанцева О.В. 

3 Горбатенко Е. 2 1 место Глебенкова Т.А. 

4 Беглова Н. 6 ГРАН-ПРИ Рудакова Т.М. 

5 Перевозников Т. 8 1 место Самкова Н.А. 

6 Ситдиков Э. 5 2 место Шошина Н.С. 

 

Качество участия в конференции  (9 участников, 6 призеров) – 66 %.  

 

11.  «Уральский химический турнир» 
 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Этапы Результат  ФИО руководителя 

1  Алферова 

 

Черепанова Е. 

 

10 Региональный этап  2 призера (личное 

первенство) 

Осадчая С.С. 

2 Черепанова 

А.,  

Черепанова Е. 

Межрегиональный 

этап 
 

2 призера  (личное 

первенство) 

 

 

12.  Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 

1 Касаткина Д. 8 РЭ  призер Осадчая С.С. 

2 Кокшина С. 10 РЭ  призер Осадчая С.С. 

3 Упская С. 10 РЭ  призер Рудакова Т.М. 

 

 

13.  Городской конкурс активов музеев ОО г. Челябинска  

 «История одного экспоната» 

 

№ ФИО Класс Этапы Результат  ФИО учителя 

1 Сулимова К. 8 МЭ 1 место Рудакова Т.М. 

 

 

 

14.  Всероссийский конкурс научно-технологических проектов  

«Большие вызовы» 

 

№ ФИО Класс Этапы Результат  ФИО учителя 

1 Полянская З. 10 РЭ Призер Рудакова Т.М. 
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2 Казанков Н. 10 РЭ Призер Рудакова Т.М. 

 

15. Областной конкурс реферативно-исследовательских работ учащихся  

1-4 классов «Мои первые исследования» 

 

№ ФИ учащегося Класс Результат Руководитель 

1 Азарова В. 4 2 место Шагеева О.В. 

2 Рахматуллина Р. 4 3 место Шагеева О.В. 

3 Подтепин Е. 4 1 место Анеликова  О.А. 

4 Зинатуллина Т. 3 3 место Казанцева О.В. 

5 Казаков А. 3 2 место Казанцева О.В. 

6 Ядловский Ф. 3 2 место Дунаева В.В. 

7 Баньков М. 3 3 место Романенко Е.В. 

8 Согрина Н. 3 3 место Завозникова О.В. 

9 Мискевич К. 3 1 место Завозникова О.В. 

10 Шишкин В. 4 1 место Маркелова Л.Ю. 

 

Всероссийские конкурсы  

1. Всероссийский  конкурс  юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО руководителя 

1 Беглова Н. 6 МЭ – победитель 

РЭ – 1 место 

Финал – 1 место 

Рудакова Т.М. 

2 Безродных К.  МЭ - призер Михеева Е.В. 

 

2. Всероссийский  конкурс «Моя Малая родина: природа, культура, этнос» 

 

№ ФИО Класс Этап конкурса Результат  

 
ФИО учителя 

1 Сулимова 

Ксения 

Владимировна 

8 МЭ конкурса 

РЭ конкурса 

Финал конкурса 

1 место 

1 место   

2 место 

Рудакова Т.М. 

 

3. Всероссийский конкурс «Творчество юных» 

 

№ ФИО Класс Этап конкурса Результат  

 
ФИО учителя 

1 Касаткина  

Дарья 

8 Финал призер Осадчая С.С. 

2 Афанасьева 8 Финал призер Осадчая С.С. 

 

 

4. Всероссийский конкурс «Дети о детях войны» 

 

№ ФИО Класс Этап конкурса Результат  

 
ФИО учителя 

1 Сулимова  

Ксения 

8 Финал 2 место Рудакова Т.М. 
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5. Международный конкурс  исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в 

науке» (ЕАЭФМ, г. Екатеринбург) 

Всероссийский конкурс  «Дебют в науке» 

 

№ ФИО Класс Этап конкурса Результат  

 

ФИО учителя 

1 Беглова Н. 6 Финал 1 место Рудакова Т.М. 

2 Гизатулина В. 9 Финал 3 место Рудакова Т.М. 

 

В 2020-2021 уч. году – 1 призовое место, в 2021-2022 – 2. 

 

6. XV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов 

«Экологическая безопасность, здоровье и образование» 

 

№ ФИО Класс Этап конкурса Результат  

 

ФИО учителя 

1 Ковалев А. 

 

8 Финал 2 место Осадчая С.С., Маркова 

Л.М., ст. преподаватель 

ЧелГУ 

2 Афонннкова Е. 

Черепанова Е. 

 

 

10 Финал 3 место Осадчая С.С., Маркова 

Л.М., ст. преподаватель 

ЧелГУ 

3 Шаталова Д. 10 Финал 2 место Осадчая С.С., Маркова 

Л.М., ст. преподаватель 

ЧелГУ 

4 Халепо Ю. 9 Финал 1 место Рудакова Т.М. 

5 Сурина В. 10 Финал 1 место Осадчая О.В., Зинина О.В., 

доцент ЮУрГУ 

6 Голуб К. 

 

10 Финал 1 место Осадчая С.С., Зинина О.В., 

доцент ЮУрГУ 

7 Кокшина С. 

 

10 Финал 2 место Осадчая С.С.,  

Маркова Л.М., ст. 

преподаватель ЧелГУ 

8 Полянская З. 10 Финал 1 место Рудакова Т.М.,  

Маркова Л.М., ст. 

преподаватель ЧелГУ 

 

В 2020-2021 уч. году  - 4 призовых места, в 2021-2022 – 8 призовых мест. 

 

7. Всероссийский конкурс научно-исследовательских творческих работ среди студентов 

и учащейся молодежи «Академия успеха»  

 

№ ФИО Класс Продукт  Результат  ФИО учителя 

1 Шибанова А., 

Братасюк А., 

Валгуснова С., 

Дианова П., 

Большакова К., 

Меренкова А., 

Кромская А. 

8 Коллекция 1 место Кондратенко Е.С. 
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8. Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 

 

 Конкурс включен в приказ Минпросвещения России № 715 от 11.12.2020 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год» (№ 62) 

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО научного 

руководителя 

1 Степанов Вадим 11 Победитель Рудакова Т.М. 

2 Воронцова Дарья 9 Призер Рудакова Т.М. 

 

 

9. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся  

«Мы – гордость Родины» 

 Конкурс включен в приказ Минпросвещения России № 715 от 11.12.2020  «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год» ((№ 215)  

 

№ ФИО обучающегося Класс Результат  ФИО научного 

руководителя 

Осенняя сессия,  2021 г. 

1 Боков А.  Победитель заочного этапа Лешкова Г.Н. 

2 Косырева К.  Победитель заочного этапа Осадчая С.С. 

3 Горшкова Т.  Победитель заочного этапа Рудакова Т.М. 

4 Сулимова К.  Победитель заочного этапа Рудакова Т.М. 

5 Матийчук Я.  Победитель заочного этапа Рудакова Т.М. 

6 Беглова Н.  Победитель заочного этапа Рудакова Т.М. 

7 Катричева А.  Победитель заочного этапа Федорова Н.В. 

8 Голубцов А.  Победитель заочного этапа Кудрявцева Е.П. 

9 Пекарский П.   Победитель заочного этапа Быбочкина Т.В. 

10 Зинатулина Т.  Победитель заочного этапа Казанцева О.В. 

11 Безродных К.  Победитель заочного этапа Михеева Е.В. 

12 Рудакова А.  Победитель заочного этапа Михеева Е.В. 

Весенняя сессия,  2022 г. 

1 Антоненко И.  Победитель заочного этапа Михайленко Л.В. 

2 Шибанова А.  Победитель заочного этапа Кондратенко Е.С. 

3 Загретдинова В.  Победитель заочного этапа Маркелова Л.Ю. 

4 Согрина Н.  Победитель заочного этапа Завозникова О.В. 

5 Подтепин Е.  Победитель заочного этапа Анеликова О.А. 

6 Шункова Е.  Победитель заочного этапа Анеликова О.А. 

7 Вагапова Д.  Победитель заочного этапа Быбочкина Т.В. 
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8 Ядловский Ф.  Победитель заочного этапа Дунаева В.В. 

9 Зинатулина Т.  Победитель заочного этапа Казанцева О.В. 

10 Туравинин В.  Победитель заочного этапа Ваулина О.В. 

 

 Количество работ, представленных на всероссийский конкурс -27 (на 13 работ больше), 

количество победителей заочного этапа – 22, что на 10 призовых мест больше.  

 

10. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся  

«Мой вклад в величие России» 

 Конкурс включен в приказ Минпросвещения России № 715 от 11.12.2020 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2020/21 учебный год» (№ 214) 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс  Результат  ФИО научного 

руководителя 

Осенняя сессия, 2021 

1 Гаврина А.  г. МОСКВА - 

призер 
Победитель заочного 

этапа 

Осадчая СС 

2 Гладких А.   Победитель заочного 

этапа 

Миненкова Е.Н. 

3 Мигунова В.   Победитель заочного 

этапа 

Кондратенко 

Е.С. 

4 Свиридова Е.   Победитель заочного 

этапа 

Божко Л.Н. 

5 Доманин Д.   Победитель заочного 

этапа 

Божко Л.Н. 

6 Николаенкова П.   Победитель заочного 

этапа 

Белова Е.Б. 

7 Бородаевский А.   Победитель заочного 

этапа 

Лященко Г.Н. 

8 Павлова А.   Победитель заочного 

этапа 

Миненкова Е.Н. 

9 Скребцов Н.  г. МОСКВА - 

победитель 

Победитель заочного 

этапа 

Горшенина Л.В. 

10 Сметанина А.   Победитель заочного 

этапа 

Горшенина Л.В. 

11 Крыжиновских 

В. 

  Победитель заочного 

этапа 

Плаксина А.О.  

Весенняя сессия, 2022 

1 Полянская З.   Победитель заочного 

этапа 

Рудакова Т.М. 

2 Абасов А.   Победитель заочного 

этапа 

Рудакова Т.М. 

3 Упская С.   Победитель заочного 

этапа 

Рудакова Т.М. 

4 Ахметжанов Р.   Победитель заочного 

этапа 

Лященко Г.Я. 
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5 Шалунов Р.   Победитель заочного 

этапа 

Божко Л.Н. 

6 Парамошина О.   Победитель заочного 

этапа 

Рудакова Т.М. 

7 Николаенкова П.   Победитель заочного 

этапа 

Белова Е.Б. 

 

       В 2020-2021 уч. году учащиеся школы завоевали 2 призовых места. В 2021-2022 – заявлено 

на конкурс 18 работ, победителей заочного этапа – 18. Финал конкурса – 1 победитель, 1 призер. 

 

Всероссийские конкурсы: результативность участия 

 

Всего работ Призовые места ∆ 

(количест

во) 

∆ 

(качество) 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-2021 2021-2022 

34 52 72 29 41 62 + 38% + 66% 

 

Выводы: 

 

1. Положительная динамика количественных показателей исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 2021-2022 учебном году свидетельствует о высоком методическом, 

организационном и содержательном уровне компонентов системы сопровождения, сложившихся 

в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

2. Увеличение качественных показателей участия обучающихся в конкурсах исследовательских и 

проектных работ позволяет дать оценку этой деятельности средствами внешней экспертизы 

(экспертиза муниципального, регионального, всероссийского уровней): в 2019-2020 учебном 

году произошло увеличение призовых мест в конкурсах разных уровней (в сравнении с 2018-

2019 учебным годом) с 52 до 92, что демонстрирует рост показателя  на 44%. В 2020-2021 

учебном году (в сравнении с 2019-2020 учебным годом) количество призовых мест -150, что 

составляет 63% роста показателя, в 2021-2022 ученом году количество призовых мест составило 

198.  

3. Повышению качества исследовательских и проектных работ способствует реализация в ОО 

модели наставничества в формате «ученик-учитель-научный консультант». 

4. В процессе деятельности широко использовались  как внешние, так и внутренние формы 

повышения квалификации учителей по работе с одаренными детьми, по овладению педагогами 

современными инновационными педагогическими технологиями. 

5. Приоритетными технологиями в работе с одаренными и мотивированными детьми для 

педагогов школы стали современные образовательные технологии системно-деятельностного 

подхода: исследовательский метод, метод проектов, кейс-технологии, проблемный метод, 

осмысленное чтение, ИКТ. 

6. В 2021-2022 учебном году для повышения качества исследовательских и проектных работ 

проводились консультации для педагогов ОО в целях усиления исследовательского компонента в 

работах и соблюдения элементов и этапов проектной деятельности. 

7. В ОО создаются информационные и организационные условия для расширения географии 

конкурсных мероприятий обучающихся. 

8.   При определении географии конкурсов педагоги ОО руководствуются «Календарем 

городских образовательных событий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций  города Челябинска…» и  приказом Минпросвещения России «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
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способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений…» на текущий учебный год. 

 

 

Управленческие решения 

 

1. Руководителям проектной и исследовательской деятельности учащихся школы – Осадчей С.С., 

учителю химии, Рудаковой Т.М., учителю биологии, Ваулиной О.В., учителю начальных 

классов, Серегиной Е.В., учителю математики, – продолжить работу по организации 

исследовательской и проектной деятельности по зданиям, используя ресурсы методических 

объединений. 

2. Руководителям методических объединений провести анализ  результативности 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в сопровождении педагогов МО, 

рассмотреть возможности повышения качества работ. 

3. Провести корректировку базы наставников и наставляемых по форме «Ученик – ученик» по 

итогам года. 

4. Педагогам МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» продолжить работу по сопровождению 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в сложившейся традиционной 

системе по модели, утвержденной в ОО. 

5. Продолжить консультирование педагогов – руководителей проектных и исследовательских 

работ обучающихся, по содержанию исследовательских и проектных работ. 

6. Ввести консультирование наставников  в модели «ученик-ученик». 

7. Руководителям методических объединений обеспечить обучение молодых и вновь прибывших 

учителей исследовательской и проектной деятельности  обучающихся. 

 

 

 

4.6.Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Устройство выпусников 9-х классов 

2022/2023 учебного года 

       

          

Код 

ООО 

Всего 

выпусников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Из них         

  продолжили 

обучение в 10 

классе 

поступили в СПО иное  не устроены 

  чел. % чел. % чел. указа

ть 

чел

. 

% 

031068 301,00 95,00 31,561 194,000 64,452 8,000 уход 

за 

ребён

ком - 

2,                    

курсы 

4,0

00 

1,329 
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при 

колле

дже 

(обра

зоват

ельны

й 

центр 

ЧелП

К)-1             

работ

ают -

5  
          

Устройство выпускников 11-х классов 2022/2023 учебного 

года 

     

          

Код 

ООО 

Всего 

выпусников 11-

х классов, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Из них         

  продолжили 

обучение в ВУЗе 

поступили в СПО иное    

  чел. % чел. % чел. указа

ть 

  

031068 91,00 69,00 75,824 12,000 13,187 10,00

0 

      

работ

ают -

10 

  

 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних является одним из важных 

направлений воспитательной работы школы. В целях предупреждения безнадзорности,  

профилактики асоциального поведения учащихся в начале учебного года был разработан план 

воспитательной работы, в котором отражена  профилактическая  работа во всех классах, а также 

план мероприятий школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми,  оказания помощи детям, 

находящимся в социально-опасном направлении, развития уровня  информированности правовой 

грамотности несовершеннолетних и взрослых, профилактики культуры насилия.  

 В 2021/2022 учебном году коллектив МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» продолжал  

решать задачу совершенствования работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

социальных патологий в среде обучающихся. Основная задача школы по профилактике 

правонарушений и законопослушного поведения несовершеннолетних заключается в раннем 

выявлении причин, способствующих отклонению от нормы; создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей; своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у обучающихся. 
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В течение прошедшего учебного года педагогический коллектив ОО особое внимание 

уделял социализации обучающихся по таким направлениям: 

            1.Профилактика социальных патологий: 

- профилактика необучения; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- профилактика проявления экстремизма. 

2. Оптимизация здоровьесберегающей среды: профилактика курения, наркомании, 

алкоголизма. 

3.Работа с опекаемыми обучающимися. 

4.Диагностическая деятельность. 

5. Консультационная деятельность. 

6. Просветительская деятельность. 

Цель: профилактика социально негативных явлений путем реализации психолого-

педагогической поддержки семьям и детям, оказавшихся в сложной социальной ситуации, для 

своевременного осуществления комплекса мер, способных оздоровить социальную ситуацию 

развития ребенка.. 

Задачи: обеспечение  реализации прав ребенка на получение образования, 

предупреждение правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  

совершенствование  форм, методов и средств профилактической работы с детьми, воспитание  

нетерпимого  отношения к пагубным привычкам; выявление и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний; 

Деятельность по выявлению, учету и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

беспризорных и безнадзорных детей велась совместно с ОДН, КДН, соц. защитой, 

поликлиникой, через традиционные рейды, межведомственные акции, анализ социальных 

паспортов класса. 

В начале учебного года была проведена паспортизация классов, был составлен социальный 

паспорт школы, составлены списки обучающихся из: 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных  семей; 

- неполных семей; 

-семей,состоящих на учете в УСЗН; 

-семей,чьи родители участвовали в боевых действиях; 

- обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП «Ленинский» 

- опекаемых детей 

Сбор списков по классам и  социальных паспортов, работа с ними: 

 

 Основное здание Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 

Количество 

социальных паспортов, 

2021-2022 

49 21 31 25 

 

Участие в Межведомственных профилактических Акциях: Акции: «Образование – всем 

детям», «Дети улиц», «Я и закон», «За здоровый образ жизни», «Подросток» 

В ходе акций не выявлены обучающиеся, не приступившие к обучению: 

 

 Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

В период 

«Образование – 

всем детям» 

0 0 0 0 

В учебном году 0 0 0 0 

2021-2022 0 0 0 0 
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Социальные педагоги проводили выходы в семьи, с целью проверки ЖБУ обучающихся, 

состоящих на различных видах учета: 

 

Учебный год 

2021-2022 

Основное 

здание 

Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

Всего рейдов 15 23 33 23 

В том числе:     

Опекаемые семьи 3 11 1 2 

Состоящие на учете в 

ОДН 

3 5 1 1 

Состоящие на учете в 

УСЗН(ТЖС и СОП) 

2 3 8 15 

Пропускающие 

учебные занятия 

5 2 1 4 

Другое  2 2 - 1 

 
 

Количество опекаемых детей за 3 учебных года 

 

Учебный 

год 

Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

2019-2020 23 23 11 12 18 17 17 17 

2020-2021 26 25 9 9 16 16 14 14 

2021-2022 27 26 16 17 17 17 20 18 

Динамика +1 +1 +7 +8 +1 +1 +6 +4 
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Со всеми семьями, где воспитываются опекаемые, подопечные и приемные дети, 

установлены взаимоотношения на основе сотрудничества и поддержки. Плановые обследования 

показывают, что законные представители ответственно относятся к своим обязанностям. 

Условия проживания, материального обеспечения, воспитания, развития отвечают требованиям.  

При изучении основных  причин совершения преступлений и правонарушений 

рассматривают следующие причины, вызывающие подобное поведение: 

 1. Отрицательное влияние в семье. Семья является важнейшим социальным институтом. 

Именно в семье происходит становление личности подростка. Но не всегда семьи являются 

благоприятным фоном, для развития ребенка. В сфере семьи и ближайшего окружения выделяют 

следующие причины:  

-ослабление позитивного влияния семьи и ее возможностей защитить ребенка от 

отрицательного влияния, обеспечить необходимый уровень его умственного и нравственного 

развития;  

-рост числа неблагополучных семей и разводов; 

 -снижение экономического благосостояния семьи;  

- формирование искаженных нравственных и правовых установок у детей 

- влияние социальных сетей на поведение несовершеннолетних 

Учебный 

год 

Основное 

здание 

Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020     

ТЖС 6 15 12 8 

СОП  2 1 0 

2020-2021     

ТЖС 4 15 10 10 

СОП 0 1 0 0 

2021-2022     

ТЖС 5 15 4 7 

СОП 1 4 1 2 
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Сегодня все осознали, что падение нравственности и рост правонарушений среди 

обучающихся невозможно остановить без укрепления связи с семьёй, повышения её 

педагогической культуры.  Не секрет, что самое трудное в работе с детьми это работа с их 

родителями. Большое внимание социальные педагоги уделяли проведению индивидуальных 

бесед и консультаций с родителями, законными представителями и обучающимися. 

Социальными педагогами проведено  индивидуальных бесед и консультаций: 

 

Учебный год Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020 144 165 73 55 

В т.ч. с 

родителями 

59 50 20 20 

В т.ч. с 

детьми 

85 115 53 35 

2020-2021 135 327 151 428 

С детьми 135 298 113 340 

С 

родителями 

41 29 38 88 

2021-2022     

С детьми 129 132  290 

С 

родителями 

66 31  84 

 

 Отрицательное влияние неформальной группы сверстников. Особенно часто под влияние 

асоциальной группы попадают подростки мало дисциплинированные, плохо успевающие, 

а потому не сумевшие установить правильных взаимоотношений с товарищами по классу 

и учителями. Для большинства подростков правонарушителей роль друзей и их мнение 

оказывается более значимыми, чем мнение и авторитет взрослых  

С учащимися велась целенаправленная работа всех специалистов школы, контроль со 

стороны инспектора ОДН, социального педагога, классных руководителей, проводились 

индивидуальные беседы, посещение семей, рассмотрение на Совете профилактики, КДН. 

Социальными педагогами  регулярно осуществлялись рейды в неблагополучные семьи с 

целью контроля за условиями проживания в них детей, их занятостью в свободное время и 

летом. Им оказывалась педагогическая помощь (консультирование, беседы по вопросам 
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воспитания). Далеко не каждой семье можно помочь. За ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей были вызваны на КДН родители: 

Были проведены беседы с учащимися, родителями, посещения на дому, вызывали на 

Совет профилактики. Родители были привлечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей на КДН. 

 

Участие в заседаниях КДН: 

 

Учебный 

год 

Основное 

здание 

Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020 13 9 5 2 

2020-2021 3 4 4 8 

2021-2022 3 17 1 3 

 

 
 

 

Причины участия в заседаниях КДН: 

 

Статьи Основное 

здание 

Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020     

Ст.5.35 6 1 4  

Ст 2.20 1 1 1 2 

Ст.7.27 1    

Отказ в 

возб.УД 

4 2   

Другое 1 5   

2020-2021    8 

Ст.5.35 2 3 1 6 

Ст.20.1  1 1  

Отказ в 

возб.УД 

   1 

Ст.7.27 1    

Другое   2 1 

2021-2022     

Ст.5.35 5 12 1 3 
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Отказ в 

возб.УД 

1                                                                                                              5  1 

     

     

 

 
 

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности с учащимися, состоящими на разных видах учёта, ведется 

индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются следующее: 

       -посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятости в каникулярное время, подготовкой к урокам, 

       - изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их 

поведения. Обучение навыкам общения; 

       - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

       - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через занятость их в 

объединениях дополнительного образования. 

 В течение прошедшего учебного года в  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» действовал  

Совет профилактики. В рамках работы Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

˗ выявление, аналитическое обсуждение кандидатур обучающихся для постановки на 

педагогический учёт, в «группу риска»;  

˗ определение основных направлений индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися, поставленными на педагогический учёт (отнесённых к «группе риска»);  

˗ анализ занятости обучающихся,  состоящих на различных видах учета; 

˗ состояние работы с обучающимися учреждения  по профилактике правонарушений; 

˗ система взаимодействия специалистов в работе с детьми, состоящими на различных видах 

учета. 

 

 

Вызов обучающихся и их родителей  на Совет профилактики: 

 

Учебный год 

2019-2020 

Основное 

здание 

Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 
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Проведено СП 6 6 6 6 

Приглашено родителей 

и обучающихся. 

37 48 42 27 

Участвовали 22 39 37 18 

2020-2021     

Проведено СП 9 9 9 9 

Участвовали 

обучающиеся и их 

родители 

70 31 34 35 

2021-2022     

Проведено СП 9 9  10 

Приглашено родителей 

и обучающихся. 

51 40  58(з.пр) 

Участвовали 46 31  52 (зак.пред.) 

 

Совместная деятельность МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с ОДН ОП Ленинский УМВД 

по г. Челябинску направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений, социальных 

патологий, формирование законопослушного поведения, на профилактику самовольных уходов. 

 Взаимодействие МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с ОДН ОП Ленинский УМВД по г. 

Челябинску осуществлялось на основе плана совместной работы, который включил в себя 

организационно-аналитические мероприятия, информационный обмен, просветительскую и 

консультационную деятельность и профилактическую работу с обучающимися. 

 В соответствии с Планом в течение учебного года инспектор ОДН ОП Ленинский УВД по 

г. Челябинску принимал участие   в Советах профилактики МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

проводил  профилактические беседы с учащимися. Проводил индивидуально-профилактическую 

работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении и обучении  и состоящими на 

педагогическом учёте в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». За школой закреплен инспектор 

ОДН ОП Ленинский УВД по г. Челябинску, который непосредственно занимается 

профилактической работой только с обучающимися нашей школы.  

 Ежемесячно осуществляется сверка информации об учащихся, состоящих на учёте в ОДН, 

а так же фактов противоправных действий на территории учреждения.  

 Количество детей,  состоящих на педагогическом учете и учете ОДН 

 

Учебный год Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

ВШ ОДН ВШ ОДН ВШ ОДН ВШ ОДН 

         

2019-2020 10 5 22 13 8 7 4 2 

2020-2021 5 2 16 12 5 1 5 1 

2021-2022 8 3 16 12 2 0 12 2 

Динамика +3 +1 - - -3 - +7 - 
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Причины постановки на учет: 

Основное здание: 

1 человек- распитие спиртных напитков 

1 человек- драка 

1 человек- хищение 

Филиал1:  

Филиал2: 

1 человек – кража 

1человек – распитие спиртных напитков 

Филиал3:  

3 человек – кража 

Основными причинами совершения преступлений и правонарушений являются: 

- незанятость детей во внеурочное время; 

- частые пропуски занятий без уважительной причины; 

- низкий контроль со стороны родителей за процессом обучения детей и занятостью во 

вне урочное время.  

Стоит заметить,  что не все обучающиеся, состоящие на различных видах учета  

занимаются в системе  дополнительного  образования. Необходимо обеспечить максимальную 

занятость обучающихся, состоящих на различных видах учета в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности.  

Работа с документами. Отправлены характеристики, ходатайства, служебные сообщения: 

 

Учебный год. Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020 43 72 36 25 

2020-2021 40 115 38 47 

2021-2022 41 93 31 40 
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Присутствие при  выяснении дознавателем (следователем) обстоятельств преступления, а так же 

участие в судебных заседаниях. 

 

Учебный год Основное здание Филиал 3 Филиал 1 Филиал 2 

2019-2020 8 21 11 8 

2020-2021 7 8 6 1 

2021-2022 5 2  3 

 

 

 Проанализировав  итоги 2021/2022 учебного года деятельности по снижению фактов 

совершения обучающимися правонарушений, преступлений, самовольных уходов, недопущения 

пропуска учебных занятий без уважительной причины, необходимо отметить, что деятельность 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» по профилактике правонарушений, безнадзорности и других 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних ведётся планомерно и системно, при 

взаимодействии с субъектами системы профилактики, показатели численности правонарушений 

обучающихся имеют тенденцию к снижению, поэтому необходимо продолжать исполнять 

мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных   действий   несовершеннолетних: 

1. Продолжить работу по реализации права детей на обучение и получения общего образования. 

2. Координировать вопросы  организации всеобуча в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3. Продолжить учет несовершеннолетних от 6 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

4. Вести учёт занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех видах профилактического 

учёта, летнего отдыха обучающихся. 

5. Продолжить выявление и оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с  отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении, и 

находящимся в социально опасном положении. 

6. Продолжить выявление и учет  семей, находящихся в социально опасном положении, 

оказание  им помощи в обучении и воспитании детей. 

7.  Составлять план индивидуальной профилактической работы совместно с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим на всех видах профилактического учёта, на основе анализа 

причин семейного неблагополучия, контролировать своевременность его исполнения. 
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4.8. Достижения обучающихся и коллективов в конкурсах 

 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются конкурсы. Они 

способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению и развитию 

образовательных потребностей личности, творческому труду в разных областях, научной и 

практической деятельности. 

Школа старается создать воспитательную систему, позволяющую включить каждого школьника 

во внеурочную социально-значимую деятельность. В нашем понимании «массовое влечение» 

означает предоставление общеобразовательной организацией самого широкого спектра 

возможностей каждому ребенку, при котором он сможет наиболее полно развить свои 

способности в условиях массовой школы. 

Массовое вовлечение обучающихся во внеклассную работу осуществляется через традиционные 

лицейские дела, праздники, конкурсы различных уровней. 

Целью проводимых   мероприятий в этом году ставилось  формирование у 

детей  активной  жизненной  позиции, воспитание культуры, ответственности, патриотизма, 

расширение  кругозора, создание условий  для развития  творческих  способностей. 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

В учебном году обучающиеся школы принимают активное участие в районных и 

областных конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места. В 2021-2022 учебном году 

школа имеет следующие результаты: 

Результаты можно проследить в данной таблице: 

 

№п/п Конкурс ФИО Педагог Результат 

1 Х военно-

спортивных 

состязаний,  

посвященных 

памяти Героя 

России Сергея 

Александровича 

Кислова 

Конев Александр 10 кл. 

Овсянников Артём 10 кл. 

Севостьянов Иван 8б кл. 

Рюмин Данил 8б  

Апокин Егор 9б 

Апсаликов Артём 9б 

 

Бунин А.В. III место 

2 Областные 

соревнования 

«Полки Победы» 

Конев Александр 10 кл. 

Овсянников Артём 10 кл. 

Севостьянов Иван 8б кл. 

Рюмин Данил 8б  

Апокин Егор 9б 

Апсаликов Артём 9б 

Бунин А.В. II место 

3 Районный этап 

«Зарница- школа 

безопасности»-

2021 

Конев Александр 10 кл. 

Овсянников Артём 10 кл. 

Севостьянов Иван 8б кл. 

Рюмин Данил 8б  

Неклюдова Ксения. 8б 

Шурупов Костя 8б 

Одинцова Анастасия 8в 

Сотников Никита 8б 

Николаев Кирилл 9б  

Мухамадиева Валерия 7б 

Новоселов Артём 7б 

Романов Анатолий 7б 

Дусенов Руслан 6б 

Плащенко Фёдор 6б 

Бунин А.В. Iстаршая 

возрастная 

группа 

I младшая 

возрастная 

группа 



195 

 

Савостьянов Саша 6б 

4 Муниципальный 

этап «Зарница- 

школа 

безопасности»-

2022 

Конев Александр 10 кл. 

Овсянников Артём 10 кл. 

Севостьянов Иван 8б кл. 

Апокин Егор 9б 

Неклюдова Ксения. 8б 

Шурупов Костя 8б 

Одинцова Анастасия 8в 

Сотников Никита 8б 

Николаев Кирилл 9б  

Бурмистров Егор  8в 

Гаврилов Богдан 8в 

Бунин А.В. III место 

5 Областные 

соревнования 

«Зарница – во 

славу Отечества -

2022» 

Конев Александр 10 кл. 

Овсянников Артём 10 кл. 

Севостьянов Иван 8б кл. 

Рюмин Данил 8б  

Неклюдова Ксения. 8б 

Шурупов Костя 8б 

Одинцова Анастасия 8в 

Сотников Никита 8б 

Николаев Кирилл 9б  

Мухамадиева Валерия 7б 

Бунин А.В. 1 место 

6 Муниципальный 

этап соревнований 

по баскетболу 

среди юношей 

Ямов Иван 11 кл. 

Бородаевский Дмитрий 11 

кл 

Мартюшов Максим 7 кл. 

Ильин Иван8 кл 

Серажитдинов Артём11 кл 

Бутаков Семён9 кл. 

Гапонов Данил 

Сташкин Сергей 9а 

Фролов Андрей 8б 

Саклаков М.В., 

Нафиков С.Н. 

 

II город 

7 Областные 

соревнования по 

баскетболу 

Мартюшов Максим 7в кл. 

Ильин Иван 8а 

Саклаков М.В., 

Нафиков С.Н. 

III область 

8 Муниципальных 

этап областного 

конкурса на 

лучшее знание 

государственной 

символики 

 

 Дабарская В.В. 1 место 

9 Городской конкурс 

«Безопасность в 

информационном 

обществе» 

 

 Старостина Е.В. 2 место 

 

10 Областной 

конкурс «Герои 

Отечества – наши 

земляки» 

 

Шагеев К. Шагеева О.В. 2 место- город, 1 

место - область 
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11 Городской конкурс 

«На волне 

безопасности» 

 

 Лямцева К.М. 3 место 

12 Городской 

конкурс-

соревнование 

классов «Наше 

здоровье - в наших 

руках» 

 

5 класс Беккер Т.Н. 

Шагеева О.В. 

Маркелова Л.Ю. 

2 место 

13 Городской конкурс 

«Зимняя мозаика» 

 

 Лямцева К.М. 1 место 

14 Районный этап 

городского  

конкурса 

видеороликов 

«Растем, живем, 

мечтаем» 

 Юдина Е.Е 2 место 

 

15 XII городской 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества «Моя 

любимая книга» 

 

Номинация - рисунок 

«Истоки народной 

культуры»  

Ашихмин Антон,  
Петухова Диана  
 
Номинация – буктрейлер 

«Фольклор – душа народа» 
Ивановский Алексей, 

Роньжин Михаил  

 

Номинация – эссе «Память 

народа в книжной культуре» 
Габельчук Дмитрий   

 

  

 

 

2 место 

2 место,  

 

 

 

 

 2 место 

 

 

 

 

3 место. 

16 Городской 

фестивале-

конкурсе детских 

театральных 

коллективов 

«Новогоднее 

серебро» 

Назарова Елизавета 8-1  

Сажина Нина 8-1 

Щербинина Ангелина 8-3 

Натахина Карина 8-4 

Расчектаев Михаил 10б 

Акопян А.А. Лауреаты 3 

степени и 

номинация 

«оригинальность 

и современность 

идеи 

новогоднего 

спектакля» 

17 областной конкурс 

театров мод «Жар 

птица»  
 

Шибанова Анастасия 

Викторовна 

Братасюк Алена Артемовна 

Валгуснова София 

Андреевна 

Дианова Полина Алексеевна 

Большакова Ксения 

Максимовна 

Кромская Анна Сергеевна 

Кондратенко Е.С. 2 место 
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Меренкова Арина 

Алексеевна 

18 Городской 

фестиваля-

конкурса 

хореографического 

творчества «Линия 

танца» 

Вершинина Дарья 

Мариненко Софья 

Миллер Александра 

Селиванова Яна 

Воронина Ксения 

Сорокина Анна 

Холкина Софья 

Брюхова Кристина 

Манаева Яна 

Сафоненко Варвара 

Холкина Дарья 

Бердникова Анастасия 

Маркина Ксения 

Цыпуштанова Ангелина 

Мухамадеева Динара 

Ефименко Владислава 

Чикунова А.В. Лауреат 1 

степени 

19 Областной 

отборочноый тур 

Всероссийского 

фестиваля 

народного танца 

«Уральский 

перепляс» 

Чикунова А.В. Лауреат 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

20 Городской конкурс 

«Хрустальная 

капель» 
Чикунова А.В. 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

21 Городской конкурс 

«Хрустальная 

капель» 

 Жидков А.И. 1 место 

22 Городской конкурс 

«Хрустальная 

капель» 

 Ермакова А.А. 1 место 

23 Военно-

патриотическая 

игра "Дорогами 

Победы" 

 

Майоров Михаил 9в 

Хоптар Иван 9в  

Красных Иван 9в 

Понькин Исаак 9в 

 участие 
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24 Конкурс «День 

героев 

Танкограда» 

Майоров Михаил 9в 

Хоптар Иван 9в  

Красных Иван 9в 

Понькин Исаак 9в 

 участие 

25 Фотоконкурс 

«Знай, люби 

Челябинск» 

Майоров Михаил 9в 

Хоптар Иван 9в  

Красных Иван 9в 

Понькин Исаак 9в 

 участие 

26 Городской конкурс  

творческих работ  

«Зимняя мозаика» 

 

Николаева Яна 5а 

Дергунова Яна 5а 

 

 участие 

27 Городской конкурс 

«Город мастеров» 

Кочнева 6в 

Каширина 6в 

 участие 

28 Моя малая Родина Коллективная работа 6в  участие 

29 Наследники 

традиций 

Коллективная работа 6в  участие 

 

Методические разработки 

Правила движения 

каникул не знают 

 

Лучший руководитель отряда ЮИД Маркелова Л.Ю. 1 место 

На волне безопасности 

 

Лучший руководитель отряда ЮИД Маркелова Л.Ю. 1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Герои Отечества - 

наши земляки» -  

 

методические разработки - Андреевских 

Е.А.  

Медведева М.А.  

1 место 

2 место 

 

 

4.9.Достижения ОО в конкурсах 

 

 1. Конкурсы профессионального мастерства. 

  

В ряду конкурсов для педагогических работников конкурсы профессионального 

мастерства имеют особый статус. Конкурс педагогического мастерства – это соревнование 

учителей в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой 

педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить 

необычное в традиционном. Основными задачами конкурса являются выявление лучшего опыта 

в отечественной педагогической практике и его распространение через средства массовой 

информации, через систему повышения квалификации, а также рост профессионального 

мастерства участников конкурса. 

 Современный учитель — это профессионал. Современному педагогу необходимо 

постоянно повышать уровень своих профессиональных компетентностей: предметной, 

методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой. 
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Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» определяет основные пути развития его профессиональной компетентности: 

•Работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах; 

•Инновационная деятельность педагога; 

•Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях и т.п.; 

•Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» сложилась система сопровождения педагогов – 

участников конкурсов, которая обеспечивает высокий уровень результативности данного вида 

деятельности.  

 Педагоги ОО ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В 

2021-2022 учебном году  в конкурсах приняли участие 3 педагога.  

 

1. Конкурсы профессионального мастерства 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность Конкурс Результат 

1 Бойко Е.Н. Учитель 

технологии 

Всероссийского 

конкурса педагогических 

работников «Воспитать 

человека» 

- Абсолютный победитель 

муниципального этапа. 

- Абсолютный победитель 

областного этапа. 

 - Финалист конкурса. 

2 Сорокина 

Е.Ю. 

Учитель-

логопед 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель-

дефектолог» 

- Абсолютный победитель 

муниципального этапа. 

- Призер регионального этапа. 

3 Дзюба М.И. Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический дебют» 

- Участник заочного этапа 

 

2. Методические конкурсы 

 Городской конкурс «Лучшее метапредметное занятие» 

№ ФИО педагога Должность Номинация Результат 

1 Андриевских Е.А. Учитель 

географии 

Педагоги, реализующие АОП 

для детей с ОВЗ 

Сертификат 

участника 

2 Ваулина О.В. Учитель 

начальных 

классов 

Педагоги, реализующие 

ФГОС НОО в 

образовательных 

организациях  

г. Челябинска 

Сертификат 

участника 

3 Осадчая С.С. Учитель химии Педагоги, реализующие 

ФГОС ООО  и СОО в 

образовательных 

организациях 

г. Челябинска 

Победитель 

городского конкурса 

 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.04.2022 № 909-у 

«Об итогах проведения городского конкурса «Лучшее метапредметное занятие) 

 

 Региональный конкурс профессионального мастерства научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты» - 2021 

№ ФИО педагога Должность Форма конкурсного Результат 
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материала 

1 Осадчая С.С. Учитель химии Программа профильной 

смены 
Победитель 

регионального 

этапа 

2 Юмина К.Ю. Учитель математики Контрольно-измерительные 

материалы 

Победитель 

регионального 

этапа 

 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.11.2021 № 01/3008 «Об 

итогах регионального конкурса профессионального мастерства научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты») 

 

 Областной интернет-конкурс программно-методических материалов  

«Обучение без границ» 

 

 Конкурс проводился  при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области в формате интернет-конкурса в заочной форме. 

№ ФИО педагога Должность Форма конкурсного 

материала 

Результат 

1 Мотовилова С.Н. Учитель-логопед Технологическая карта урока участник 

2 Шкалик М.П. Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока Победитель 

3 Княжевич Е.О. Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока участник 

4 Шошина Н.С. Учитель биологии и 

химии 

Технологическая карта урока участник 

5 Андриевских Е.А. Учитель географии Технологическая карта урока участник 

6 Медведева М.А. Учитель истории Технологическая карта урока Победитель 

7 Шелковая М.С. Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока участник 

8 Глебенкова Т.А. Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока участник 

9 Бойко Е.Н.  Технологическая карта урока участник 

10 Шарафтдинова 

М.С. 

Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока участник 

11 Телятникова О.В. Учитель-логопед Технологическая карта урока участник 

12 Семак О.В. Учитель начальных 

классов 

Технологическая карта урока участник 

13 Ахунова Ф.М. Учитель русского 

языка и литературы 

Технологическая карта урока участник 

 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2021 № 01/3276 «О 

результатах интернет-конкурса методических материалов «Обучение без границ» в 2021 году» 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность Конкурс Результат 

1 Михайленко 

Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок». 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

секреты» 

Победитель 
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Выводы:  Высокая результативность участия педагогов ОО в конкурсах профессионального 

мастерства и методических конкурсах демонстрирует достаточный для достижения высоких 

результатов  уровень профессиональных компетенций педагогов, высокий уровень 

сопровождения педагогов в период конкурсных испытаний, а также качество сложившейся 

системы методической работы в ОО. Педагоги принимают участие в профессиональных 

конкурсах на всех уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском. В конкурсах 

профессионального мастерства принимают участие педагоги, реализующие как ООП, так и 

АООП. Сопровождение педагогов осуществляется в соответствие с программой, учитывается 

специфика образовательной деятельности по этим программам. 

 

 

Реализация инновационных проектов в МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» 

 

«Стратегии наставничества как механизм социальной адаптации обучающихся» 

 

Основная идея проекта заключается в модернизации общего образования, интеграции 

его с дополнительным образованием в логике реализации целевой модели наставничества, 

направленной  на развитие метакомпетенций обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья: а) в общем образовании (через реализацию основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования: учебные предметы, элективные курсы, 

курсы внеурочной деятельности) с использованием потенциала профессорско-

преподавательского состава ведущих ВУЗов иСУЗов Южного Урала;б) в дополнительном 

образовании детей, которое организуется на базе МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ; в) в объединении усилий МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» и учреждений дополнительного образования. 

Цель: создание эффективной системы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

направленных на развитие метакомпетенций, связанных с предпринимательской деятельностью, 

способствующих их активной социализации и социальной адаптации. 

Задачи:  

1. сконструировать и апробировать модель наставничества обучающихся, в том числес 

ОВЗ, в логике социального партнёрства, направленной на улучшение качества образования, с 

представлением нормативных, управленческих, содержательных и технологических аспектов; 

2. раскрыть личностный и профессиональный потенциал учащихся путем создания  

мотивирующих сред интегрированного образовательного пространства предпринимательской 

активности, реализации индивидуальных образовательных программ, связанных с выбором 

будущей образовательной и профессиональной траектории, направленных на социальную 

адаптацию; 

3. создать профессиональную и мотивированную команду участников 

образовательных отношений, разделяющих ценности наставничества и комфортной среды для 

персонифицированного неформального и информального повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

Значимость проекта для развития системы образования в Челябинской 

области заключается в создании и применении практики обмена опытом между педагогами и 

обучающимися в образовательных организациях города и области. 

1.3. Инновационный проект разработан в соответствии с законодательством РФ. 

С целью развития эффективной системы наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

в федеральных проектах нацпроекта «Образование» акцентируется внимание на внедрение 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися цифровых навыков, 

гибких, метапредметных, общекультурных компетенций, отвечающих вызовам современности, 

на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

молодёжи с использованием ресурсов дополнительного образования. Проект подготовлен в 

логике федеральных и региональных документов и направлен на развитие эффективной системы 
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наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, с использованием потенциала социальных 

партнёров (школа – ВУЗ – колледж – учреждение дополнительного образования; школа – бизнес 

сообщества – промышленные предприятия). 

МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» располагает необходимыми ресурсами для реализации 

проекта: 

- кадровыми ресурсами (более 70% педагогического коллектива имеют первую и высшую 

квалификационную категорию; в штате – 1 доктор наук и 2 кандидата наук); 

- имеет опыт инновационной деятельности по другим направлениям: 

1) муниципальная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС среднего 

общего образования; 

2) муниципальная пилотная площадка по теме «Изучение русского языка в условиях 

поликультурной среды г. Челябинска»; 

3) опорная площадка ЦРО г.Челябинска в рамках федерального проекта «Модуль 

МСОКО. АИС «Сетевой город. Образование»; 

4) обладатель федерального гранта 2020 года «Стратегии интеграции общего и 

дополнительного образования как средство формирования и развития компетенций для 

предпринимательской деятельности обучающихся с использованием потенциала методических 

сетей; 

-имеет опыт сетевого взаимодействия. 

 На локальном уровне будут разработаны: «Положение о программе наставничества в 

МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» (в нем будет определены требования к структуре, 

содержанию и оценке эффективности программ), «Положение о сетевом партнерстве» (описана 

система взаимоотношений школы и ее социальных партнеров), будут внесены изменения в 

«Положение об оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся». 

1.4. Распространение опыта образовательной организации по проекту предполагается по 

следующим направлениям: 

– презентация модели наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, в логике 

социального партнёрства: тандемы «учитель–ученик» (с вариациями «учитель–ученик–научный 

руководитель», «учитель–ученик–мастер»), «ученик–ученик»;  

– формирование пакета локальных нормативных актов по вопросам реализации модели 

наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, в логике социального партнёрства; 

– представление репозитория программ наставничества, в том числе в сетевой форме, по 

модели «учитель–ученик» (с вариациями «учитель–ученик–научный руководитель», «учитель–

ученик–мастер»), «ученик–ученик»; 

– диссеминация позитивных педагогических практик по теме проекта через: а) проведение 

вебинаров для педагогических и руководящих работников, в том числе сетевых партнёров; б) 

проведение образовательного интенсива для педагогов других школ, в том числе сетевых 

партнёров; в) публикация научно-методических материалов по результатам реализации проекта – 

2 статьи в рецензируемом журнале Высшей аттестационной комиссии; г) проведение стажировок 

по теме проекта для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников), в т.ч. 

сетевых партнёров; 

– продвижение идеи партнёрства с носителями передовых технологий (наука, бизнес, 

промышленность) и наставничества в условиях реализации программ наставничества. 

В результате реализации проекта в школе будут развиваться мотивирующие среды 

интегрированного образовательного пространства предпринимательской активности 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, которые обеспечат персонализацию и вариативность 

наставничества в логике социального партнёрства по моделям «учитель–ученик» (с вариациями 

«учитель–ученик–научный руководитель», «учитель–ученик–мастер»), «ученик–ученик». 

1.5. Устойчивость результатов проекта обеспечена: а) методологическими основаниями 

(наличием разработанной модели наставничества обучающихся, в том числе с ОВЗ, в логике 

социального партнёрства и внедрением её положений в образовательную практику школы); б) 

нормативными основаниями (разработанным и реализуемым пакетом локальных нормативных 
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актов; заключёнными договорами с организациями-партнёрами, в том числе о сетевой форме 

реализации); в) содержательными основаниями (разработанными и апробированными 

программами наставничества, в том числе в сетевой форме, по моделям «учитель–ученик» (с 

вариациями «учитель–ученик–научный руководитель», «учитель–ученик–мастер»), «ученик–

ученик»); г) мотивационной составляющей всех участников образовательных отношений, в том 

числе социальных партнёров; д) технологической составляющей (использованием новых 

педагогических инструментов развития предпринимательской активности учащихся с учётом 

востребованности профессий рынка труда Челябинской области и рынков профессий будущего). 

Устойчивость результатов проекта обеспечивается тем, что его реализация будет 

продолжена и будет поддерживаться ресурсами за счет выполнения следующих мероприятий: 

– финансовое, кадровое, материально-техническое, информационное, научно-

методическое обеспечение реализации модели, а далее программ наставничества обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, в логике социального партнёрства по обозначенным выше тандемам; 

– сформированность взаимных обязательств социальных партнёров проекта в форме 

долгосрочных договорных отношений, ориентированных на достижение результатов проекта и 

продолжение деятельности на период до 2025 года; 

– развитие созданного института наставничества; 

–создание позитивного имиджа проекта в среде участников образовательных отношений и 

общественности Челябинской области за счет опыта конструктивного взаимодействия с 

социальными партнёрами по использованию возможностей данного проекта, а также 

рассмотрена возможность использования сетевого взаимодействия с другими социальными 

партнёрами; 

– деятельность по установлению взаимовыгодных устойчивых партнёрских отношений с 

общеобразовательными организациями, с организациями дополнительного образования, 

профессионального образования, научными организациями и бизнес-партнёрами Челябинской 

области для совместного решения задач по реализации положений наставничества. 

Система мероприятий, предусмотренных календарным планом реализации 

инновационного проекта на 2021 год, выполнена в полном объеме.  

На первом этапе реализации инновационного проекта была разработана целевая модель 

наставничества, которая успешно прошла профессионально-общественную экспертизу, 

разработаны и актуализированы локальные нормативные акты, подготовлены пять программ 

наставничества, которые мы согласовали с родительской общественностью. 

Для их реализации заключены 7 соглашений с образовательными и социальными 

партнерами.  

Разработанная система наставничества предусматривает организацию наставничества по 
таким моделям, как «учитель – ученик», «учитель – ученик – научный руководитель», «учитель – 

ученик – мастер» и «ученик – ученик».  

Для реализации инновационного проекта нами используются различные механизмы. 

Так, наставничество по модели «учитель – ученик» реализуется с целью эффективной 

социальной адаптации детей в рамках интегративного образовательного пространства.  

Модель «учитель – ученик – научный консультант» организуется нами через сетевое 

взаимодействие с ведущими вузами г.Челябинска и учреждениями дополнительного образования 

детей. 

модель «учитель – ученик – мастер» предполагает сетевое взаимодействие с 

учреждениями среднего профессионального и высшего образования.  

Наставничество по модели «ученик – ученик» организуется в рамках школьного Научного 

общества учащихся, конкурсной проектной деятельности, деятельности в органах ученического 

самоуправления. 

Таким образом, целевая модель наставничества включает в себя внешний контур, куда 

входят ресурсы образовательных и социальных партнеров. И внутренний контур реализуемой 

модели наставничества определяется собственными ресурсами школы. Комплекс ресурсов, 

сетевое взаимодействие, стратегически выстроенная система мероприятий обеспечивает 
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эффективность наставничества, направленного на развитие метакомпетенций, способствующих 

активной социализации и социальной адаптации обучающихся. В рамках модели реализуются 

такие типы наставничества, как личное, групповое, командное, каскадное наставничество, 

наставничество ровесниками. 

Стратегические подходы к формированию модели и программ наставничества 

основывались на оценке ресурсов школы, имеющихся партнерских связей, опыта реализации 

инновационной деятельности с учетом образовательной политики Челябинской области, новых 

трендов в системе образования и социальных запросов участников образовательных отношений. 

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор разработанных и реализуемых в школе 5 

программ наставничества. 

Программа наставничества «Проекты сегодня – профессия завтра» предполагает сетевое 

взаимодействие школы с образовательными и социальными партнерами по организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, в рамках которого наставничество 

осуществляется как педагогом-предметником, так и сотрудником социального партнера. 

Проектная деятельность запланирована как на учебный год, так и на летние профильные смены. 

Программа позволяет повысить качество проектной и исследовательской деятельности и 

обеспечить профессиональное самоопределение обучающихся. 

Программа «Знаю. Хочу. Могу. Делаю» предусматривает взаимодействие ученика и 

учителя, ученика и мастера учреждения среднего профессионального образования, 

преподавателя вуза. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым предполагается 

прикладное знакомство с профессией. Актуальность этой программы заключается в том, что она 

позволяет обеспечить результаты, предусмотренные Концепцией организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области. 

Программа наставничества «К успеху – вместе» предполагает практическую помощь 

наставника - обучающегося 10-11 классов наставляемому в проектной и исследовательской 

деятельности. Программа позволит обеспечить рост числа участников конкурсных мероприятиях 

по проектной и исследовательской деятельности, а также качество их работ.  

Программа «Команда Добра – Мы!» предполагает развитие добровольчества путем 

организации наставничества. На базе теоретических знаний идёт практическая подготовка к 

волонтёрской деятельности и обучающиеся включаются в решение проблемных социальных 

ситуаций в качестве волонтеров. Программа имеет огромный воспитательный потенциал, 

потенциал для социализации школьников, что соотносится с целью инновационного проекта. 

Программа «Содружество - Лидер» направлена на развитие лидерских качеств 

представителей школьного ученического самоуправления. При реализации этой программы 

используется в том числе групповое наставничество: здесь мы использовали опыт организации 

взаимодействия старших классов с подшефными начальными классами. Проект даст 

возможность не только подготовить группу лидеров школьного самоуправления как 

потенциальных наставников, но и максимально эффективно реализовать воспитательную 

программу школы. 

К началу реализации программ были сформированы базы наставляемых и закрепленных 

за ними наставников. В настоящее время наставничеством охвачено 1168 обучающихся, что 

составляет 36 % от общего количества обучающихся в школе, работают 454 наставника из числа 

педагогических работников и обучающихся школы и 52 наставника – представителя социальных 

партнеров.  

Информационное сопровождение инновационной деятельности обеспечивалось страницей 

проекта на сайте школы, информацией на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, а также в группе «Наставник68» социальной сети «ВКонтакте».  

С целью диссеминации инновационного опыта администрацией школы был проведен 

региональный вебинар, опубликованы 7 статей педагогов по темам проекта. Опубликована 

статья в «Казанском педагогическом журнале», входящем в список научных изданий ВАК. 
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Готовится к публикации статья в издании РИНЦ. Нами разработаны методические рекомендации 

по реализации программ наставничества.  

Реализуя одну из задач инновационного проекта, мы работаем с командой педагогов по 

повышению их профессиональной компете нтности. 

Материалы РИП представлялись на муниципальный и региональный этапы конкурса 

«Новой школе – новые стандарты».  
По результатам педагогического исследования и наставнического самоаудита будет 

определен уровень эффективности реализации модели наставничества, на основании которого 

скорректируется как модель, так и программы. При условии положительных результатов 

реализации проекта планируется получение патента на разработанную целевую модель 

наставничества. 

Как вы могли заметить в презентации, планируемые результаты реализации программ 

конкретны, измеримы, направлены на совершенствование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ.  

Кроме того, на наш взгляд, уже сейчас очевидны и системные эффекты внедрения модели 

наставничества: реализуемые программы позволяют обеспечить систему профессионального 

самоопределения обучающихся и развития волонтерской деятельности в школе, что 

соответствует региональной политике в области образования. 

Реализация инновационного проекта способствовала организации шести классов 

предпрофильной подготовки, на 14,3% увеличилось количество обучающихся профильных 

классов.С 3 до 5 увеличилось количество призовых мест на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, учащимися завоевано 154 призовых места в научно-исследовательских 

и проектных конкурсах. 

Стоит отметить, что нами продуманы и нормативно закреплены механизмы 

стимулирования наставников и наставляемых: для наставников предусмотрены 

благодарственные письма и стимулирующие выплаты, для наставляемых – благодарственные 

письма им и их родителям, публикации о них в социальных сетях. 

В течение года значительное развитие получила инфраструктура инновационного 

проекта: приобретены лаборатория по химии, компьютерное оборудование, оборудование для 

организации проектного офиса в информационно-библиотечном центре. Новый спортивный 

комплекс позволит нам в 2022 году реализовать совместный наставнический проект с 

учреждениями физкультуры и спорта. предполагается и строительство спортивной площадки на 

территории филиала № 1.  

Следует отметить, что для улучшения материально-технических условий инновационной 

деятельности мы привлекаем и внебюджетные средства.  

Кроме того, одной из задач будущего года мы видим в организации межпроектного 

взаимодействия для более продуктивного участия родителей в наставнической деятельности.  

К концу 2022 года планируется долю обучающихся, охваченных наставничеством, 

довести до 50%, в 2023 году – до 60 % и в 2024 году до 74%. 

Предварительная оценка и диагностика результатов первого года деятельности школы как 

региональной инновационной площадки дают основания говорить о том, что модель 

наставничества, предложенная нами, является практически реализуемой, обеспечивающей 

ожидаемые результаты.  

Считаем, что разработанные модель, программы наставничества, локальные акты, 

определенные для их реализации формы и мероприятия могут быть успешно использованы в 

общеобразовательных организациях региона. 

 

 

«Обучение русскому языку как неродному в условиях поликультурной 

среды г.Челябинска»  

В 2021-2022 учебном году деятельность муниципальной опорной площадки «Обучение 

русскому языку как неродному в условиях поликультурной среды г.Челябинска» была 
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направлена на реализацию деятельностного этапа, который нацелен на разработку и реализацию 

комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы сопровождения, 

поддержки и обучения детей-инофонов, билингвов в условиях образовательного и 

социокультурного пространства школы. 

   Определены и реализованы целевые показатели: 

- создание образовательного пространства, способствующего полноценному развитию 

личности; 

-применение инновационных практик и методик в обучении детей-мигрантов; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-разработка, апробация и внедрение методических продуктов в практику работу с 

детьми-инофонами.  

За два года участия в проекте в школе выстроена определенная система работы, 

нацеленная на реализацию деятельностного этапа инновационного проекта в МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска».  Продолжает работать творческая группа педагогов -участников проекта 

(учителя начальных классов, учителя русского языка и специалисты службы сопровождения), 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию. 

Созданы специальные условия, способствующие успешной адаптации и интеграции 

обучающихся-инофонов в поликультурном образовательном пространстве школы через 

организацию занятий внеурочной деятельности с обучающимися (5-9 классы «Русский язык как 

неродной») и коррекционные курсы с использованием учебно-методического комплекта 

«Изучаем русский язык» на уровне начального общего образования. Выстроена планомерная 

работа по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся-инофонов с 

применением индивидуально-дифференцированных форм организации учебной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся-инофонов.  

Ведется работа с родителями. Проводятся индивидуальные консультации, тематические 

групповые занятия в рамках действующей    в    ОО «Школы    эффективного родителя». 

 С целью внедрения и распространения опыта работы педагогов были опубликованы две 

статьи в сборнике международной научно-практической конференции «Внедрение передового 

опыта и практическое применение результатов инновационных исследований». Статья 

 «Проблема организации логопедического сопровождения детей-инофонов и пути ее 

решения» (Шарафтдинова М.С.) и «Методы и приемы обучения русскому языку младших 

школьников на уроках русского языка» (Шелковая М.С.). По итогам конференции выпущен 

сборник статей. А также статья в издании ВАК «Психологическое содействие социальной 

адаптации обучающихся с билингвизмом в образовательной организации» (Шареева Ю.А.). 

 В рамках сотрудничества с ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) на базе школы создан научно- 

образовательный и координационный центр открытого образования на русском языке им. А.С. 

Пушкина с целью разработки, совершенствования, реализации новых форм образовательной 

деятельности. Проведены мероприятия:  

-семинар – практикум по обмену опытом в области обучения детей-мигрантов (выступление 

«Практики работы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с обучающимися-инофонами» 

Козыренко Т.Г.) 
 -круглый стол «Актуальные вопросы обучения детей-мигрантов на русском языке» 

Участники мероприятия обсуждали вопросы организации работы на уроках русского языка с 

детьми-мигрантами (Глебенкова Т.А., Нифантьева Т.А., Красикова И.А., Козыренко Т.Г.). 

 -педагоги школы участвовали в глубинном интервью с сотрудниками научно- 

образовательного и координационного центра открытого образования на русском языке им. А.С. 

Пушкина, рассказали о своей деятельности, об удачных находках в работе с детьми-мигрантами, 

ответили на вопросы сотрудников центра (Козыренко Т.Г., Шареева Ю.А., Мотовилова С.Н.) 

 В рамках повышения квалификации педагоги школы являлись слушателями курсов по 

теме, которые были организованы на базе «ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)» «Современные 

практики обучения детей-мигрантов» -72 часа (Глебенкова Т.А., Нифантьева Т.А., Красикова 

И.А., Козыренко Т.Г.). 



207 

 

 Участники проекта представляют опыт работы, участвуя в мероприятиях различного 

уровня. 

Дата 

 

Мероприятие Тема  Количество педагогов 

/подтверждающие 

материалы 

Март 

2021 

Всероссийская  научно-

практическая конференция 

"Современные стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в системе специального 

инклюзивного образования» 

«Формирование речевой 

компетентности детей-

инофонов младшего 

школьного возраста на основе 

учебно-методического 

пособия по обучению 

русскому языку как 

неродному» 

  1 педагог 

(сертификат 

участника, 

благодарность) 

Сентябрь  

2021 

Научно-практический 

вебинар "Из опыта работы 

Ресурсного центра по 

обучению русскому языку 

как неродному"  

Выступление по теме: 

"Особенности работы по 

формированию речевой 

компетентности с детьми-

инофонами на основе учебно-

методического комплекта 

"Изучаем русский язык" 

 1 педагог 

(программа вебинара) 

Декабрь 

2021 

Семинар-практикум в 

рамках организации КПК 

«Соременные практики 

обучения детей мигрантов» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ) 

Видеодоклад «Практики 

работы МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» с 

обучающимися-инофонами» 

1 педагог 

(программа семинара) 

Декабрь  

2021 

Городской вебинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся-инофонов в 

условиях социокультурной 

образовательной среды 

МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» 

Трансляция опыта работы 

школы в вопросах психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся-

инофонов в организации 

урочной и внеурочной 

деятельности. Представление 

методических продуктов. 

6 педагогов 

(программа вебинара) 

  

 Творческой группой педагогов-участников проекта МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработаны, апробированы и изданы методические рекомендации и аудиоприложение к рабочей 

тетради «Изучаем русский язык» для обучающихся-инофонов на уровне начального общего 

образования, которые рекомендованы к использованию учителям начальных классов, 

специалистам службы сопровождения для подгрупповых или индивидуальных занятий с 

обучающимися-инофонами. 

В рабочей тетради «Изучаем русский язык», включены задания и упражнения с 

использованием аудиоприложения, которое рекомендовано использовать как на занятии в школе, 

так и дома с родителями для закрепления речевых навыков. Аудирование занимает важное место 

в обучении русского языка как неродного, т.к. понимание речи является основой устного 

общения.  Аудиоприложение способствует формированию и развитию навыков правильного 

произношения, умений ставить ударение, выделять смысловой центр в предложении, общаться в 

диалоге, отвечать на вопросы, отгадывать загадки.  

Методические рекомендации «Изучаем русский язык» раскрывают содержание работы по 

основным аспектам развития речи: обогащение и активизация словаря, лексика, формирование и 

развитие грамматического строя, связной речи, обучения грамоте письму, формирования 

каллиграфии.   



208 

 

Акцентируется внимание на связь развития мышления и речи в решении заданий и 

упражнений на развитие познавательной деятельности, основанных на языковом материале. 

Подобраны устные и письменные задания, которые способствуют актуализации уже имеющихся 

речеязыковых знаний и развивают умение у детей-инофонов использовать их в устном и 

письменном общении. 

В помощь педагогам представлено содержание работы по каждой лексической теме, в 

котором расписаны основные виды деятельности обучающихся такие как: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. Составлено примерное тематическое планирование с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Предложены образцы 

технологических карт занятий по основным типам с определением универсальных учебных 

действий 

Рабочая тетрадь, методические рекомендации и аудиопрложение -составляют учебно-

методический комплект. Инновационный продукт имеет рецензию Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета и положительные отзывы 

педагогов. 

В течение учебного года обучающиеся –инофоны и билингвы являлись активными 

участниками городских мероприятий. 

№ Наименование мероприятия Краткая характеристика 

мероприятия. 

Количество 

участников/итоги 

мероприятия 

1 Участие обучающихся-

инофонов, билингвов в 

городской интеллектуальной 

игре «Русский мир» 

 

Городская интеллектуальная игра 

«Русский мир» организована 

ЧГПУ совместно с Управлением 

по делам образования 

администрации города 

Челябинска.  Обучающиеся 

инофоны и билингвы 

представляли себя в качестве 

послов. 

принимали участие 18 

обучающихся-

инофонов и билигвов, 

(грамоты участников) 

2 Участие обучающихся- 

билингвов во  II Городской 

научно-практической 

платформе «Южный Урал – 

от истоков к 

современности» 

Городская научно-практическая 

платформа «Южный Урал – от 

истоков к современности», 
организованный ресурсным 

центром МАОУ «СОШ № 6  

г. Челябинска».  

 

2 обуччащихся-

билингва (грамоты-

участника) 

 

3 Участие в конкурсе 

образовательных проектов 

для детей-инофонов 

«Березка» 

Конкурс образовательных 

проектов «Березка» направлен на 

повышение степени 

вовлеченности детей из стран 

ближнего и дальнего зарубежья в 

учебную и внеучебную работу, 

решение проблем обучения детей-

мигрантов на русском языке. 

Организаторами конкурса 

является ФГАОУ ВО «ЮурГУ 

(НИУ)» 

Обучающихся показали свои 

знания русского яыка и культуры 

народов России. 

20 обучающихся 

(грамотами участников 

конкурса) 
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    В рамках проекта организовано сотрудничество с социальными партнерами и 

общественными образовательными организациями, принимающими участие в реализации 

проекта: ресурсным центром школа № 6, школы 42 и 54. Привлекли к сотрудничеству и 

осуществляем взаимодействие со школами города 73, 51, 55, 130 и ЦПМСП Ленинского района 

г. Челябинска. С общественной организацией «Центр народного единства», С ОО высшего 

образования: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Южно-Уральский государственный университет. 

 Совместная деятельность с данными организациями реализуется через: 

- участие в городских мероприятиях; 

-оказание консультационной поддержки педагогам; 

- рекомендации по использованию методических продуктов; 

-обмен опытом и практическими наработками по проблеме обучения русскому языку как 

неродному. 

Результате работы муниципальной опорной площадки «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной среды г.Челябинска»: 

-зачислены на занятия к специалистам и охвачены программой внеурочной деятельностью 

все обучающиеся (100%), которые нуждаются в дополнительной поддержке по обучению 

русскому языку как неродному. 

-освоили русский язык на базовом уровне 98% детей-инофонов на уровне начального 

общего образования, 100 % на уровне основного общего образования: 

-доля родителей, поддерживающих вовлеченность учащихся в освоение русского языка 

как неродного составляет: 78%; 

-курсовую подготовку прошли 4 педагога; 

-материалы по сопровождению работы с детьми-инофонами (методические разработки, 

статьи, презентации) размещены в информационной образовательной среде г. Челябинска. 

           Перспективы дальнейшей деятельности. 

1. Продолжить работу по распространению инновационного опыта:  

-статьи в научно-педагогических изданиях;  

-участие в педагогических мероприятиях по плану МОП, РЦ;  

-проведение ряда мероприятий в рамках научно-образовательного и координационного 

центра открытого образования на русском языке им. А.С.  Пушкина» (по согласованию с 

центром). 

           2. Разработка, апробация и издание методических продуктов по вопросам организации 

обучения и сопровождения процесса адаптации в школе: 

-разработка программно-методического и дидактического сопровождения обучающихся 

инофонов 5-7 классов во внеурочной деятельности;  

-разработка программы психолого-педагогического сопровождения по адаптации 

перехода на уровень основного общего образования детей-инофонов, билигвов. 

 

Базовая площадка муниципального инновационного проекта  

«Образование в Умном Городе Челябинске. Челябинская электронная школа» 

 

Муниципальный инновационный проект «Образование в Умном Городе Челябинске. 

Челябинская электронная школа» реализуется ГБО ДПО ЦРО г. Челябинска в партнерстве с 

ФГАОУ ВО «ЮурГУ (НИУ)».  

Соисполнителями проекта являются пять общеобразовательных организаций города 

Челябинска: МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска», МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска», МАОУ «АЛ № 95 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 138 г. 

Челябинска».  

Цель проекта: 

Создание информационно-образовательной среды для сопровождения получения общего 

и дополнительного образования обучающимися города Челябинска (Челябинской области) с 



210 

 

использованием современных информационных технологий и эффективного взаимодействия 

участников образовательных отношений (далее – информационно-образовательной среды 

онлайн-обучения) на основе структурного подразделения МБУ ДПО ЦРО «Челябинская 

Электронная Школа». 

Задачи проекта: 

1. Формирование нормативно-правовой базы по созданию информационно-

образовательной среды онлайн- обучения. 

2. Формирование организационно-методических условий функционирования 

информационно-образовательной среды онлайн- обучения. 

3. Организация сетевого взаимодействия и наукоемкого партнерства для сопровождения 

получения общего и дополнительного образования с использованием современных 

информационных технологий; 

4. Организация персонализированного образования обучающихся в общеобразовательной 

организации «Челябинская Электронная Школа» посредством использования современных 

информационных технологий. 

5. Организация методического сопровождения и систематического описания и 

распространения модели информационно-образовательной среды онлайн- обучения, создание 

инструментария оценки ее результативности. 

 Для реализации заявленных задач общеобразовательные организации участники проекта 

получили технические задания по разработке Электронных учебных курсов. 

Электронные учебные курсы разрабатывались рабочей группой, в состав которой вошли 

педагоги общеобразовательных организаций города Челябинска – базовых площадок проекта, 

члены городских методических объединений педагогов и специалистов. 

Электронный учебный курс — совокупность образовательных ресурсов (обучающих, 

контролирующих, справочно-информационных и др.), используемая для организации и 

сопровождения образовательного процесса по отдельному учебному предмету, размещаемая в 

информационно-образовательной среде, развернутой на СДО Moodle. 

В соответствии с Техническим заданием педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» были разработаны 12 электронных учебных курсов: 

 

Название ЭУК  

 

Класс Количество часов 

ОРКСЭ  4 класс 35 ч. 

Изобразительное искусство 5 класс 35 ч. 

Изобразительное искусство 6 класс 35 ч. 

Изобразительное искусство 7 класс 35 ч. 

Изобразительное искусство 8 класс 35 ч. 

Право  10 класс 35 ч. 

Право  11 класс 35 ч. 

Химия  7 класс 35 ч. 

Химия  8 класс 70 ч. 

Химия  9 класс 70 ч. 

Химия  10 класс 35 ч. 

Химия  11 класс 35 ч. 
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Каждый Электронный учебный курс, размещаемый в СДО Moodle, состоит из следующих 

разделов:  

1. Вводный раздел.  

2. Тематические разделы.  

3. Итоговый раздел (по необходимости).  

3. Требования к структурным элементам ЭУК  

3.1. Вводный раздел электронного учебного курса  

В вводном разделе размещена информация, относящаяся ко всему курсу в целом. Общая 

схема вводного раздела ЭУК:  

1) Информация о преподавателе.  

2) Рабочая программа учебного предмета.  

3) Описание курса.  

4) Основная учебная литература к курсу. 

3.2. Тематические разделы электронного учебного курса. 

Основной структурной единицей электронного учебного курса является: Тематический 

раздел, который содержит тематически завершенную часть учебного материала.  

Общая схема тематического раздела ЗУК:  

1) Наименование темы  

2) Краткое содержание темы; описание предметных результатов обучения  

3) Видеолекции  

4) Материалы для изучения (тексты, презентации)  

5) Онлайн-занятия  

6) Ссылки на дополнительные материалы по теме  

7) Контрольные мероприятия (задания или тесты)  

8) Задания для самопроверки. 

3.3. Итоговый раздел электронного учебного курса  

Общая схема итогового раздела ЭУК:  

1) Итоговое контрольное мероприятие.  

2) Методические рекомендации к выполнению итогового контрольного мероприятия.  

3) Анкеты для обучающихся, опросы по итогам обучения.  

4) Итоговый документ в электронном виде (сертификат, протокол). 

 По итогам реализации первого этапа проекта деятельность МБОУ «СОШ № 68                                  

г. Челябинска» разработанные ЭУК прошли внешнюю экспертную оценку и получили 

положительные заключения. 

 

 

Муниципальный инновационный проект по теме: «Формирование цифровой 

образовательной среды в условиях открытого информационно-образовательного 

пространства школы» 

 

В соответствии с целями и задачами реализации Национального проекта «Образование», 

паспортом Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» к 2024 году в каждой 

образовательной организации должна быть разработана и внедрена современная цифровая 

образовательная среда. 

Муниципальный инновационный проект «Формирование ЦОС в условиях открытого 

информационно-образовательного пространства школы» соотносится с Программой развития 

школы «Умная Школа – территория Умных людей и проектов!» и направлен на создание 

комплекса организационных, нормативных, информационно-методических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий для внедрения современной цифровой 

образовательной среды. 

В ходе реализации первого Проектировочного этапа в 2021 году было запланировано 

достижение следующих контрольных точек: модель ЦОС, нормативные локальные акты по 
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направлению проекта, новые цифровые интерактивные образовательные ресурсы, повышение 

квалификации педагогов и административной команды участников проекта.  

Реализация проекта в 2021 году потребовала учета изменений федерального 

законодательства (ФГОС 2021) и стремительно развивающихся процессов в сфере цифровизации 

(апробация федеральной информационно-коммуникационной платформы «Сферум»), разработка 

и апробация образовательного портала Челябинская электронная школа.  

По ходу реализации проекта актуализированы задачи по разработки модели ЦОС с учетом 

требований ФГОС 2021, функциональных возможностей федеральной информационно-

коммуникационной платформы «Сферум» и апробации образовательного портала Челябинская 

электронная школа. 

В этой связи задачи проекта были уточнены: 

1) корректировка модели ЦОС с учетом изменений в законодательстве; 

2) разработка цифрового интерактивного образовательного контента с применением сервисов 

Google sites в проектировании цифровых заданий (создание веб-квестов) по учебным предметам 

Технология, Право, внеурочной деятельности;   

3) перевод управленческих коммуникаций в цифровой формат, апробация Электронного 

административного офиса с применением программного обеспечения ALIFRESKO. 

4) обновление ИК инфраструктуры – приобретение серверного оборудования;  

5) развитие профиля «цифровых компетенций» административной команды школы и педагогов 

участников проекта. 

Сравнительный анализ показателей, определенных в паспорте проекта и фактически 

достигнутых показателей, с учетом проведенной корректировки, свидетельствует о достижении в 

полном объеме заявленных показателей реализации проекта. 

Предложения по распространению позитивного опыта, полученного в ходе реализации 

проекта:  

- трансляция опыта внедрения модели ЦОС с учетом изменения  нормативных требований 

федерального законодательства (ФГОС 2021), апробации федеральной образовательной 

платформы «Сферум», применения цифрового интерактивного образовательного контента (веб-

сайтов), перевода управленческих коммуникаций в цифровой формат, развития «профиля 

цифровых» компетенций участников образовательных отношений; 

- проведение форсайт-сессии для учителей по теме «Использование сервисов Google Suite 

в проектировании цифровых заданий для обучающихся», «Создание цифрового интерактивного 

образовательного контента (веб-сайтов) с применением гейм-технологий (веб-квестов) для 

формирования и развития «гибких» компетенций обучающихся». 

Перечень инновационных продуктов (методических материалов) рекомендованных к 

распространению: 

- Веб-сайт «Путешествие в мир текстильных профессий» (веб-квест по учебному предмету 

Технология); 

- Веб-сайт «Право – путь к успеху!» (веб-квест по учебному предмету Право); 

- Веб-сайт «Вектор на успех!» (веб-квест по направлению внеурочной деятельности). 

Определение положительных моментов реализации проекта 

1. Создание открытого информационно-образовательного пространства школы, 

интегрированного с федеральными и региональными информационно-сервисными 

образовательными платформами. 

2. Разработка цифрового интерактивного образовательного контента, применение в 

урочной и внеурочной деятельности гейм-технологий – создание веб-сайтов, веб-квестов для 

формирования и развития гибких компетенций обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

3. Перевод управленческих коммуникаций в цифровой формат, обеспечивающий 

эффективный электронный документооборот (апробация Электронного Административного 

офиса). 

4. Обновление современной информационно-коммуникационной инфраструктуры школы 

(приобретение серверного оборудования, многофункционального Проектного офиса). 
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5. Развитие «профиля цифровых» компетенций участников образовательных отношений 

(административной команды, педагогических работников). 

Выводы: 

- внедрение модели ЦОС в условиях открытого информационно-образовательного пространства 

школы действительно позволяет решить ряд важнейших задач: обеспечить возможность 

реализации образовательных программ с применением современного цифрового 

образовательного контента, объединить на единой платформе элементы электронного обучения, 

создать условия для осуществления всех необходимых в рамках образовательного процесса 

коммуникаций.  

 

 

Участие педагогов МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в конференциях. 

Публикации 

 

ФИО педагога должность название Участие в конференции 

Уторова ЛР 

Новикова ОА 

директор 

зам дир по УВР 

Практики реализации 

модели наставничества в 

школе 

Статья РИНЦ 

Всероссийская НПК 

«Организация 

образовательной деятельности 

воспитанников и обучающихся 

в коллаборативном 

пространстве» (Ульяновск, 

2021) 

Малоземова 

ОИ 

учитель физики Применение законов 

математики на уроках 

физики 

Международная НПК  

«Приоритетные направления 

научных исследований. 

Анализ, управление, 

перспективы» (Ижевск, 2022) 

Медведева МА учитель 

истории 

Кроссенс как активный 

метод обучения на 

внеурочных занятиях в 

рамках подготовки к 

интеллектуальной игре 

«Русский мир» 

Международная НПК  

«Синтез науки и образования 

как механизм перехода к 

постиндустриальному 

обществу» (Воронеж, 2022) 

Андриевских 

ЕА 

учитель 

географии 

Развитие творческой 

инициативы через решение 

экологических проблем 

современности в рамках 

проектной деятельности и 

реализации модели 

наставничества 

Международная НПК  

«Синтез науки и образования 

как механизм перехода к 

постиндустриальному 

обществу» (Воронеж, 2022) 

Дунаева ВВ учитель 

начальных 

классов 

Система работы с 

обучающимися начальных 

классов при подготовке к 

Всероссийским 

проверочным работам 

Международная НПК  

«Синтез науки и образования 

как механизм перехода к 

постиндустриальному 

обществу» (Воронеж, 2022) 

Лященко ГЯ учитель 

иностранного 

языка 

Система подготовки 

обучающихся к 

прохождению 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку 

Международная НПК  

«Синтез науки и образования 

как механизм перехода к 

постиндустриальному 

обществу» (Воронеж, 2022) 
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Казанцева ОВ учитель 

начальных 

классов 

Связь уроков математики и 

исторических событий 

Международная НПК  

«Синтез науки и образования 

как механизм перехода к 

постиндустриальному 

обществу» (Воронеж, 2022) 

Коношова ОВ учитель 

математики 

Система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике 

Международная НПК  

«Пути повышения 

результативности 

современных научных 

исследований» (Воронеж, 

2022) 

Ершова АО учитель 

информатики 

Дифференцированный 

подход в обучении 

информатике при 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Международная НПК 

«Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы» (Иркутск, 2022) 

Лешкова ГН учитель 

начальных 

классов 

Подготовка к проведению 

Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку 

Международная НПК 

«Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы» (Иркутск, 2022) 

Шареева ЮА педагог-

психолог 

Использование элементов 

тренинга в групповой работе 

на формирование 

сплоченности обучающихся 

Международная НПК  

«Пути повышения 

результативности 

современных научных 

исследований» (Воронеж, 

2022) 

Калистратова 

ТВ 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода для развития 

предметной грамотности 

обучающихся начальной 

школы 

Международная НПК 

«Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы» (Иркутск, 2022) 

Шинкаренко 

ДА 

учитель 

иностранного 

языка 

Использование 

дифференцированного 

подхода в обучении разным 

видам деятельности 

Международная НПК 

«Взаимодействие науки и 

общества: проблемы и 

перспективы» (Иркутск, 2022) 

Чеглакова ДВ 

Аксман ВН 

учителя 

русского языка 

Эффективные приемы по 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Кочетова АА учитель 

начальных 

классов 

Этико-правовое воспитание 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

Международная НПК 

«Исследование путей 

совершенствования научно-

технического потенциала 

общества в стратегическом 

периоде» (Магнитогорск, 

2022) 

Овсянникова 

ТВ 

учитель 

информатики 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по информатике 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 
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инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Мотовилова 

СН 

учитель-

логопед 

Формирование речевой 

компетентности в рамках 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся-инофонов и 

билингвов начальной школы 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Новикова ОК педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки и сдачи 

экзаменов 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Козыренко ТГ методист Индивидуально-

дифференцированные 

формы работы с детьми-

инофонами 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Рудакова ТМ учитель 

биологии и 

химии 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся в научно-

исследовательской 

деятельности 

Международная НПК 

«Современные проблемы и 

перспективные направления 

инновационного развития 

науки» (Казань, 2022) 

Самкова НА учитель 

истории 

Система подготовки к ГИА 

по истории 

Международная НПК 

«Исследование путей 

совершенствования научно-

технического потенциала 

общества в стратегическом 

периоде» (Магнитогорск, 

2022) 

Якубовская ТВ Заместитель 

директора по 

УВР 

Из опыта проведения 

волонтерами-наставниками 

интерактивной практики 

квест-игры «Финансовая 

грамотность» с учащимися 

начальных классов 

Международная НПК 

«Исследование путей 

совершенствования научно-

технического потенциала 

общества в стратегическом 

периоде» (Магнитогорск, 

2022) 

Шишков ИК, 

Заровнятных 

ВА 

учителя 

истории  

Активные методы обучения 

на уроках обществознания 

по теме «Политические 

идеологии» 

Международная НПК 

«Исследование путей 

совершенствования научно-

технического потенциала 

общества в стратегическом 

периоде» (Магнитогорск, 

2022) 

Шелковая МС, 

Шарафтдинова 

МС 

учителя 

начальных 

классов 

Использование 

дифференцированного 

подхода в организации 

урока полиэтнического 

класса в начальной школе 

Международная НПК 

«Исследование путей 

совершенствования научно-

технического потенциала 

общества в стратегическом 

периоде» (Магнитогорск, 

2022) 

Осадчая СС учитель химии Мотивация к научно- Всероссийская НПК 
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исследовательской 

деятельности как условие 

профориентации 

обучающихся 

«Экологическая безопасность, 

здоровье и образование» 

(Челябинск, 2022) 
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Педагогические советы (тематические) 

название Дата проведения выступающие 

«Формирование компетенций XXI века в 

условиях достижения качества 

образовательных результатов обучающихся» 

 

26-27.09.2021 заместители директора по 

УВР, 

заместители директора по 

ВР 

«Формирование образовательной системы 

МБОУ «СОШ №68, обеспечивающей 

качественные результаты обучающихся на 

основе индивидуализации и дифференциации» 

26.10.2021 заместители директора по 

УВР, 

заместители директора по 

ВР 

«Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода в рамках 

подготовки обучающихся к внешним 

мониторинговым исследованиям и 

государственной итоговой аттестации» 

22.03.2022 С.С.Осадчая 

Я.В.Лукоянова 

О.К.Новикова 

Г.Н.Лешкова 

В.В.Дунаева 

Е.Б.Белова  

Д.В.Чеглакова  

О.В.Коношова 

Т.В.Овсянникова 

Н.А.Самкова 

Г.Я.Лященко 

Н.М.Чиняева 

В.Н.Аксман 

Д.А.Шинкаренко 

Т.В.Калистратова 

А.О.Ершова 

Е.Н.Бойко 

О.В.Казанцева 

М.С.Шарафтдинова, 

М.С.Шелковая 

С.Н.Мотовилова 

Т.М.Рудакова 

И.К.Шишков, 

В.А.Заровнятных 

Ю.А.Шареева 

 

 

Вебинары, проведенные ОО на региональном уровне 

 

название Дата проведения участники 

«Целевая модель наставничества  МБОУ «СОШ 

№68 г. Челябинска», 

обеспечивающая реализацию федеральных 

образовательных стандартов общего 

образования с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)»  

17 ноября 2021 Педагогические и 

руководящие 

работники 

Челябинской области 

 

Методические продукты 

 Итогом работы педагогов над темами самообразования, реализация научно-прикладных 

проектов, участие в конкурсах является методический продукт, представленный в различных 

формах. Педагоги ОО по итогам 2021-2022 учебного года представили методический продукт в 

следующих формах:  технологическая карта урока, методическая разработка, контрольно-

измерительные материалы, открытые уроки, мастер-классы, доклады на педагогических советах, 
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семинарах, участие в методических конкурсах и конкурсах профессионального мастерства,  

публикации. 

 

№ Форма 

методической/обра

зовательной 

деятельности  

Методический продукт Автор/составитель 

Профессиональные конкурсы 

 

1 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Мастер-класс, публичное 

выступление, эссе 
Бойко Е.Н., финалист 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства специалистов 

образовательных 

организаций «Воспитать 

человека» 

Мастер-класс, технологическая 

карта занятия, эссе, визитка 
 

Сорокина Е.Ю., 

абсолютный победитель 

муниципального этапа, 

призер регионального 

этапа  конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель-

дефектолог» 

Публичное выступление, эссе Дзюба М.И.,  

участник заочного  этапа 
конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют» 

 

Методическая деятельность  

 

1 Методическая 

неделя 

Технологическая карта урока Завозникова О.В. 

2 Технологическая карта урока Хахулина Е.А. 

3 Технологическая карта урока Анеликова О.А. 

4 Технологическая карта урока Лукоянова Я.В. 

5 Технологическая карта урока Лешкова Г.Н. 

6 Технологическая карта урока Калистратова Т.В. 

7 Технологическая карта урока Горбунова Е.В. 

8 Технологическая карта урока Плотникова М.А. 

9 Технологическая карта урока Лященко Г.Я. 

10 Технологическая карта урока Быбочкина Т.В. 

11 Технологическая карта урока Казанцева О.В. 

12 Городской 

конкурс 

«Метапредметное 

занятие» 

Технологическая карта урока, 

эссе 
Андриевских Е.А. 

13 Технологическая карта урока, 

эссе 
Ваулина О.В. 

14 Технологическая карта урока, 

эссе 
Осадчая С.С. 

15 Региональный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

научно-

методических 

материалов 

Программа профильной смены Осадчая С.С. 

16 Контрольно-измерительные 

материалы по математике 

Юмина К.Ю. 

 Лучшая модель наставничества Уторова ЛР, Новикова ОА, 
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«Новой школе – 

новые стандарты» 

Маркина ЕИ 

17 Областной 

интернет-конкурс 

программно-

методических 

материалов  

«Обучение без 

границ» 

Технологическая карта урока Мотовилова С.Н. 

18 Технологическая карта урока Шкалик М.П. 

19 Технологическая карта урока Княжевич Е.О. 

20 Технологическая карта урока Шошина Н.С. 

21 Технологическая карта урока Андриевских Е.А. 

22 Технологическая карта урока Медведева М.А. 

23 Технологическая карта урока Шелковая М.С. 

24 Технологическая карта урока Глебенкова Т.А. 

25 Технологическая карта урока Бойко Е.Н. 

26 Технологическая карта урока Шарафтдинова М.С. 

27 Технологическая карта урока Телятникова О.В. 

28 Технологическая карта урока Семак О.В. 

29 Технологическая карта урока Ахунова Ф.М. 

30 Педагогический 

совет: «Реализация 

индивидуально-

дифференцированн

ого подхода в 

рамках подготовки 

обучающихся к 

внешним 

мониторинговым 

исследованиям и 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

Мастер-класс Белова Е.Б., Чиняева Н.М. 

31 Мастер-класс Чеглакова Д.В., Аксман В.Н. 

32 Мастер-класс Шинкаренко Д.А. 

33 Мастер-класс Калистратова Т.В. 

34 Мастер-класс Ершова А.О. 

35 Мастер-класс Бойко Е.Н. 

36 Мастер-класс Казанцева О.В. 

37 Мастер-класс Лукоянова Я.В. 

38 Мастер-класс Шарафтдинова М.С., 

Шелковая М.С. 

39 Мастер-класс Мотовилова С.Н. 

40 Мастер-класс Рудакова Т.М. 

41 Мастер-класс Шишков И.К., Заровнятных 

В.А. 

42 Мастер-класс Шареева Ю.А. 

 

 

 

4.11.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

В целях изучения удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных услуг 

на сайте ведется анкетирование для всех участников образовательных отношений. 

 

 

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Необходимость повышения качества школьного образования в условиях конкуренции 

образовательных организаций, реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, предпрофильного, 

профильного обучения предполагает поиск эффективных инструментов, одним из которых 

является сетевое взаимодействие. 

 Цель: построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе современных 

технологий, обеспечивающего высокое качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся. 

 Задачи партнерства: 

- соорганизация ресурсов школы и вуза для обеспечения нового качества образования; 

- формирование у учащихся метапредметных и социально-значимых компетенций (проектная и 

исследовательская деятельность); 

- профессиональная ориентация  школьников; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 
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- расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями; 

- реализация инновационного потенциала школы.  

  

Организация сетевого взаимодействия по формированию профессионального 

самоопределения в условиях общеобразовательной школы 

 

Направле 

ния взаимо 

действия: 

 

-Организация предпрофильной, 

профильной  подготовки с обуч-ся; 

-«Профориентационные встречи» на базе 

колледжа имени Яковлева, реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой форме с ориентацией 

на профессии «мастер сухого 

строительства», «плотник», 

«автомеханик» (перспективы: 

«технолог», «повар») при 

сотрудничестве с ОАО «ЧТПЗ»; 

-«Проектные школы ЮУРГУ»: 

инженерная школа, академия «Психея», 

«Биотехнологии», «Школа лингвистики 

и первода», «Школа международных 

отношений», «Юридическая школа»: 

подготовка к будущей профессии, 

сопровождение проектной деятельности 

с обуч-ся 10 кл; 

-Опытно-экспериментальная деят-ть 

обуч-ся 8, 10 кл на базе экологической 

лаборатории ЧелГУ; 

-совместная городская полевая практика 

МОУ и экологического фак-та ЧелГУ 

- «День науки» на базе МОУ с 

привлечением естественнонаучного, 

физико-математического фак-та 

ЮУрГГПУ; 

-Сопровождение научно-

исследовательской деятельности с 

обучающимися: МОУ – филиал 

городского НОУ – историко-

филологический факультет ЧелГУ, 

экологический факультет ЧелГУ, 

«Кванториум» 

-Сопровождение кадетского движения: 

Пожарная часть, ОМОН  

-Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет (ЮУрГГПУ) 

-Экологический, историко-

филологический факультеты ЧелГУ 

-ЮУрГУ, факультет довузовской 

подготовки 

-Колледж имени Яковлева 

-Челябинский профессиональный 

колледж 

-Пожарная часть  

-ОМОН 

 

 Организация сетевого  взаимодействия с факультетом довузовской 

подготовки  Южно-Уральского государственного университета. 
Школа приняла участие в олимпиаде «Звезда» по всем предметам, в олимпиаде «От 

звездочек – к звездам». 

 

 Организация сетевого  взаимодействия с Федеральным 

кардиологическим центром, носящим имя Родионова Е.Н. 
Сотрудники центра присутствовали на традиционных мероприятиях школы,  

посвященных памяти Евгения Николаевича Родионова, учащиеся школы подготовили и провели 

концерт для сотрудников центра к Дню медицинского работника. 
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 Организация сетевого  взаимодействия в целях эффективного 

обеспечения деятельности кадетских классов. 

 

В целях организации системы патриотического воспитания, сопровождения деятельности 

кадетских классов, профориентации школьников заключены договоры о сотрудничестве между 

ОО и филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» Челябинским  высшим  военным  

авиационным  краснознаменным училищем штурманов,  Учебным центром по подготовке 

младших специалистов автобронетанковой службы, г. Челябинск, МЧС России «3 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Челябинской области». 

            В соответствии с планом совместной работы организуются и проводятся мероприятия, 

направленные на 

 профессиональное информирование учащихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

их родителей, педагогов о возможности получения военной специальности; 

 воспитание патриотизма, заинтересованного отношения к военной службе; 

 обеспечение физической подготовки кадетов; 

 подготовку к участию в конкурсе «Зарница. Школа безопасности». 

Соглашения о сотрудничестве определяют взаимодействие между ОО и социальными 

партнерами в вопросах организации  системы военно-патриотического воспитания, обеспечения 

деятельности кадетских классов, формирования профессионального самоопределения учащихся, 

организации эффективной профориентационной деятельности с помощью  совместных 

мероприятий, практических занятий, экскурсий, информационных встреч. 

С участием выше названных социальных партнеров в ОО проведены общешкольные 

мероприятия: День Героев России, присяга кадетских классов.  

Организация сетевого  взаимодействия в целях ведения эффективной работы по 

профориентации. 

В рамках договора о сотрудничестве с ОКУ ЦЗН Ленинского района приняли участие в 

Форуме профессий для обучающихся образовательных организаций Ленинского района, в 

конкурсных мероприятиях отборочного чемпионата «Молодые профессионалы». 
 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2022 году Муниципальное задание МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» утверждено 

председателем Комитета по делам образования г. Челябинска. Субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидий на иные цели утверждены в размере 283 037 669,90  руб. 

Плановые показатели выполнены в полном объеме. Процент освоения субсидий составил 94%. 

Остаток субсидии на иные цели 0 руб., остаток субсидий на выполнение муниципального задания 

в сумме 15 640 493,90 руб. Муниципальное задание выполнено 100%. 

Бухгалтерский учет ведется в бюджетных и автономных учреждениях в соответствии с 

единым планом счетов и на основании инструкций по бухгалтерскому учету в бюджетных и 

автономных учреждениях. Автоматизация бухгалтерского учета в учреждениях реализована на 

основе программного продукта 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и  кадры.  

Обязательные инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проведены во всех зданиях. Плановые инвентаризации проводятся в соответствии с порядком, 

установленным МБОУ "СОШ № 68 г. Челябинска" в приказе об учетной политике.  

Учредитель осуществляет контроль составления и ведения планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, в отношении которых  выполняет функции и полномочия учредителя. 

Проводит проверки выполнения муниципального задания и использования целевых средств.   

В составе отчетности учредителями представлены сведения о проводимых мероприятиях 

внутреннего контроля и внешних контрольных мероприятиях.  

 

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполне

ния 

Коммента

рий 
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1 2 3 4 5 6 

1 Остаток средств на начало года 14 147 046,42 14 147 046,42 Х  

2 Поступления, всего 290 439 274,86 254 956 704,72 100 %  

в том числе:     

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
264 523 082,60 264 523 082,60 100% 

 

 Субсидии на иные цели 
18 514 587,30 18 514 587,30  

 

 

 От иной приносящей доход 

деятельности (собственные 

доходы, платные услуги) 

7 351 266,44 7 351 266,44 100% 

 

 

 

 возмещение ФСС РФ расходов, 

поступающих в порядке 

возмещения расходов 

страхователей на 

предупредительные меры по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и 

санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными 

50 338,52 50 338,52 100% 

 

3 Выплаты, всего 

 286 305 605,34 269 390 932,19 94% 
 

в том числе: 

  За счет средств субсидий на 

выполнение муниципального 

задания: 

276 262 859,91 260 622 366,01 94 % 

 

 

 

 За счет субсидий на иные цели 
18 514 587,30 18 514 587,3 

100% 

 

 

 От иной приносящей доход 

деятельности (собственные 

доходы, платных услуг) 
8 442 831,28 7 168 652,03 85% 

 

4 Остаток средств на конец года 15 640 493,90 1 274 179,25 Х  

Справочно:     

5 Объем публичных обязательств, 

всего 

290 861,88 290 861,88 100%  

в том числе:     

 

 

Причины образования остатков денежных средств на 01.01.2023 г. 
по субсидии на выполнение муниципального задания 

 руб. 
Наименование 
показателя 

Остаток на 
лицевом 
счете 

Причина образования остатков денежных средств на 
01.01.2023 г. 

Оплата труда   
Начисление на 
оплату труда 

  

Услуги связи, 
коммунальные 
услуги 

430 993,84 Оплата теплоснабжения за декабрь 2022 года в январе 
2023 года по условиям договора. 

Работы, услуги 571 303,00 Ремонтные работы за счет средств бюджета города в 
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по содержанию 
имущества 

танцевальном зале основного здания экономии питания в 
2022 году. Договор заключен со сроком исполнения в 
январе 2023 года. 

Прочие работы, 
услуги 

1 578 382,73 Организация бесплатного горячего питания обучающихся по 
программам начального общего образования фактически 
оказалось дето - дней меньше запланированного по 
причинам отсутствия учащихся в школе, а также выдано 
молока по фактическому посещению учащихся. 

Прочие работы, 
услуги 

5 071,54 Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья  фактически оказалось дето 
- дней меньше запланированного по причинам отсутствия 
учащихся в школе. 

Прочие работы, 
услуги 

39 220,00 Обеспечение питанием детей, мобилизованных родителей,  
фактически оказалось дето - дней меньше 
запланированного по причинам отсутствия заявлений и 
пакета документов. 

Прочие работы, 
услуги 

998 196,20 Экономия средств на охрану объекта связана с работой 
охраны только в часы работы образовательного 
учреждения, исключая работу в ночное время, выходные, 
каникулярные и праздничные дни. 

Приобретение 
основных 
средств 

3 502 460,63 Учебные расходы за счет средств областного бюджета (РИП) 
срок поставки в феврале 2023 года по условиям договора. 

Приобретение 
основных 
средств 

8 514 865,96 Учебные расходы за счет средств областного бюджета 

Приобретение 
материальных 
запасов 

  

Налоги, 
пошлины и 
сборы 

  

Итого 15 640 493,90  
 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 (ФОРМА 0503769) 

Отклонение по графам 7,8 (счет 0206000) сложились в результате восстановления кассовых 

расходов. 

Счет Графа 7 Графа 8 Отклонение Примечание 

4 206 23 000     

4 206 25 000     

4 206 31 000 2 135 392,20 1 979 881,80 155510,40 Возврат из банка 

4 206 34 000     

Счет Графа 7 Графа 8 Отклонение Примечание 

5 206 26 000     
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5 206 31 000     

5 203 34 000     

Счет Графа 7 Графа 8 Отклонение Примечание 

2 206 26 000     

 

На 01.01.2023 года имеет место отвлечение средств муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в дебиторскую задолженность в сумме 419 027 392,78руб., в том числе: 

 по субсидиям на иные цели остаток задолженности в сумме 0,00 руб., из них: 

 -по счету 5 205 52 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным 

учреждениям от сектора государственного управления» в сумме 0,00 руб. 

 -по счету 5 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в сумме 

0,00 руб.  

Остаток просроченной дебиторской задолженности  по субсидиям на иные цели по 

состоянию на 01.01.2023 года (гр. 11) составил 0,00 руб., в том числе: 

 по собственным доходам учреждения остаток задолженности сумме 889 814,86 руб., 

из них: 

- по счету 2 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» 

задолженность в сумме 741 546,07 руб. сложилась в связи начислением арендной платы ПАО 

"МТС", ООО "Т2 Мобайл", ЧОУ "Спортивная школа Ушу", ЧГОО Черлидинг, ПОА 

"Челябинвестбанк", АНО ДПО «СК Спарта», за 2022 год по срокам договоров); 

- по счету 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг»  задолженность в 

сумме 139 210,50 руб. сложилась в связи с задолженностью по родительской плате за 

дополнительные образовательные платные услуги; 

- по счету 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» задолженность в 

сумме 9 058,29 руб. – задолженность сложилась в связи с предоплатой за курсы повышения 

квалификации 8 000,00 руб. (ГУП КК «ЦИТ») и предоплатой за подписку на периодические 

печатные издания за первое полугодие 2023 года 1058,29 руб. (АО «Почта России») 

Остаток просроченной дебиторской задолженности по собственным доходам учреждения 

по состоянию на 01.01.2023 года (гр. 11) составил 0,00 руб. 

 по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания остаток 

задолженности в сумме 418 137 577,92 руб., из них: 

- по счету 205 31 000 «Расчеты по доходам» 417 113 232,12 руб. - субсидия на выполнение 

ГМЗ по соглашению; 

- по счету 206 31 000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» 

задолженность в сумме 1 024 345,80 руб. – предоплата 30% за поставку оборудования (ООО 

«Дифо-офис» - 149 422,50 руб., ООО «Информационные решения» - 280 692,00 руб., ООО 

«Комус-развитие» - 169 345,50 руб., ООО «Москанц» - 179 307,00 руб., ООО «Элемент» - 

132 868,80 руб., ИП Хайруллин Э.Т. – 112 710,00 руб.) 

 

Остаток просроченной дебиторской задолженности по субсидиям на выполнение 

муниципального задания по состоянию на 01.01.2023г. (гр. 11) составил 0,00 руб. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(ФОРМА 0503769) 

 

Отклонение по графам 5, 6 (счет 0302000) сложились в результате восстановления кассовых 

расходов. 

Счет Графа 5 Графа 6 Отклонение Примечание 

5 302 31 000     
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5 302 34 000     

 

 

Счет Графа 5 Графа 6 Отклонение Примечание 

4 302 11 000 140 576 651,79 140 553 280,37 23 371,42 Возврат из банка 

4 302 26 000 21 807 246,14 21 797 241,14 10 005,00 Возврат из банка 

4 302 31 000     

4 302 34 000 9 442 651,39 9 339 151,39 103 500,00 Возврат из банка 

4 302 66 000     

 

Счет Графа 5 Графа 6 Отклонение Примечание 

2 302 11 000     

2 302 26 000 3 927 900,82 3 921 793,82 6107,00 Возврат из банка 

2 302 31 000     

2 302 34 000 1 857 256,30 1 851 828,30 5428,00 Возврат из банка 

 

Кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 

01.01.2023 г. составила 2 327 340,67 руб., в том числе: 

 по субсидиям на иные цели в сумме 0,00 руб. 

Остаток просроченной кредиторской задолженности по субсидиям на иные цели по состоянию на 

01.01.2023 г. года  (гр. 11) составил 0,00 руб., в том числе: 

 по собственным доходам учреждения  в  сумме 387 089,21 руб., из них: 

- по счету 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» задолженность по работам, услугам по 

содержанию имущества в сумме  4 823,96 руб. сложилась в связи с начислением оплаты за 

теплоэнергию за декабрь 2022 ПАО «Урало-Сибирская Телплоэнергетическая компания». 

- по счету 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг» в сумме 382 265,25 руб.– 

родительская плата за прошлые периоды. 

Остаток просроченной кредиторской задолженности  по собственным доходам учреждения по 

состоянию на 01.01.2023г. (гр. 11) составил 0,00 руб., в том числе: 

 по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 

1 940 251,46 руб., из них: 

- по счету 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» задолженность по работам, услугам по 

содержанию имущества в сумме 887 252,96 руб. сложилась в связи с начислением оплаты за 

теплоэнергию за декабрь 2022 ПАО «Урало-Сибирская Телплоэнергетическая компания». 

- по счету 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 1 500,00 руб. – 

транспортный налог за 4 квартал  2022 года. 

- по счету 303 12 000 "Расчеты по налогу на имущество организаций" в сумме 508 485,50 руб. 

налог на имущество за 4 квартал 2022 года. 

- по счету 303.13.000"Расчеты по земельному налогу организаций" в сумме 543 013,00 руб. налог 

на землю за 4 квартал 2022 года. 

Остаток просроченной кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение 

государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2023 (гр. 11) составил 0,00 

руб. 

 

 

Система оплаты труда. 

 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» положение по оплате труда утверждено приказом 

директора. 

Тарификация педагогических работников производится на учебный год. Стимулирующие 

надбавки утверждаются приказом директора 

В 2022 году действует решение Челябинской городской Думы 12/23 от 28.08.2015 «О 

внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 №18/7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска» 
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Финансирование учреждения производится по нормативу, в зависимости от среднего 

количества учащихся за период. Плановые назначения на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда утверждаются на весь календарный год.   

 

Анализ оплаты труда 

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)  

 

Тип учреждения за 2021 год за 2022 год 

Общеобразовательные учреждения 43 500 

 

50 000 

Педагогические работники 46 200 52 300 

АУП 101 700 115 042 

УВП 33 140 34 273 

МОП 19 320 22 360 

 

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

 Таким образом, в 2022  году педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 68                                      

г. Челябинска» осуществлял свою деятельность по следующим основным направлениям: 

Цель – обеспечение качества образования и повышение его эффективности через 

организацию образовательных отношений в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

 1) обеспечить устойчивое функционирование образовательной организации в рамках 

единого локального нормативно-правового пространства, реализации инновационных проектов, 

обеспечивающие повышение качества образовательных услуг; 

           2) обеспечить достижение качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, адаптированных 

образовательных программ; 

           3) совершенствовать систему управления качеством образования в условиях 

обновления содержания преподавания и отбора эффективных педагогических технологий; 

 4) обновить содержание деятельности Методического совета МБОУ «СОШ №68 

г.Челябинска» и методических объединений в связи с имеющимися в ОО проблемами качества 

образовательных результатов, выявленными в ходе внешних мониторинговых исследований и 

государственной итоговой аттестации; 

 4) создать организационно-управленческие условия для инновационной 

деятельности образовательной организации по различным направлениям; 

 5)  создать организационно-управленческие для формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, реализации 

их интересов в различных видах деятельности и наук, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на профессиональное самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

 6) создать организационно-управленческие условия для функционирования в ОО 

образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе 

принципа интегративности в реализации программ общего образования, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ; 

 7) совершенствовать систему социализации и самореализации детей в условиях 

реализации Программы воспитания МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 8) обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение работы с 

обучающимися, в том числе с ОВЗ; 

            9) обеспечить совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагога в условиях перехода на профессиональный стандарт, новую процедуру аттестации 

педагогических кадров; 

 10) совершенствовать организационно-управленческие условия для формирования 

положительного имиджа образовательной организации, организации сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями; 
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            11) совершенствовать механизмы оплаты труда на основе системы оценивания 

профессиональной деятельности педагога в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Цель и задачи деятельности ОО в  2022 году в основном реализованы. 

  

 

8.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА на 2023  год 

 

Цель – обеспечение качества образования и повышение его эффективности через 

организацию образовательных отношений в условиях обновления федеральных образовательных 

стандартов НОО и ООО. 

            Задачи: 

 1) обеспечить устойчивое функционирование образовательной организации в рамках 

единого локального нормативно-правового пространства в условиях обновления федеральных 

образовательных стандартов НОО и ООО; 

           2) обеспечить достижение качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, адаптированных 

образовательных программ, в том числе с использованием ресурсов электронного обучения; 

           3) совершенствовать систему управления качеством образования в условиях 

обновления содержания преподавания и отбора эффективных педагогических технологий в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО; 

 4) сформировать основные принципы информационной политики образовательной 

организации и обеспечить их реализацию, в том числе через механизмы сетевого партнерства; 

 5) создать организационно-управленческие условия для инновационной 

деятельности образовательной организации по различным направлениям; 

 6)  продолжить реализацию инновационных проектов образовательной организации 

по различным направлениям деятельности; 

 7) обеспечить совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагога в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО; 

 8) обеспечить  реализацию Программы воспитания МБОУ «СОШ № 68                                 

г. Челябинска» в  условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО; 

            9) обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение работы с 

обучающимися, в том числе с ОВЗ; 

            10) обеспечить развитие системы ученического самоуправления в МБОУ «СОШ 

№68 г.Челябинска»; 

            11) обеспечить совершенствование механизмов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска», в том числе через организацию самостоятельного 

питания, участие в инициативных и инновационных  проектах. 
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Отчет по результатам самообследования 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

за 2022 год 

на 31.12.2022 г. 

 

№ Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность  учащихся 3342 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе НОО 1443 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе ООО 1660 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе СОО 192 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по  результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся                  

1302/39% 

(0,39) 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку      

4,0 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63,3 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

профиль 

56,3 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших     неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса                                     

0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса                                

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного   экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса               

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты установленного минимального количества 

баллов ниже единого государственного    экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса                   

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса     

1/0,3 

(0,003) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса   

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

15/5/0,005 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса     

5/0,06/6 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2412/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, в общей численности 

368/11 
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учащихся, в том числе 

1.19.1 Регионального уровня                                                                65/1,9 

1.19.2 Федерального уровня                                                                 41/1 

1.19.3 Международного уровня    2/0,006 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

192/0,057/5,7 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных    образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1803/0,55/55 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся                              

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:                   174 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование, в общей численности 

педагогических работников 

142/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее     образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности  педагогических 

работников 

142/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

26/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26/15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по     результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности  педагогических 

работников, в том числе: 

148/85 

1.29.1 Высшая 85/49% 

1.29.2 Первая   63/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:        

 

1.30.1 До 5 лет 29/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет                                                                        48/28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет                                      

27/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

44/25% 

1.33 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в    образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников                                            

174/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 174/100% 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном    

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося                                0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего    количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося                                                                    

14 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота    

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:                                    да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования  переносных компьютеров                                                              

4 

2.4.2 С медиатекой                                                                        4 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов                         4 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки   

4 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся   

3316/100% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося                                                         

6,2 
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