Публичный доклад-отчег
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть
по итогам 2019-2020 учебного года

№
1.

Направление
деятельности
Общая
характеристик
а
учреждения
и условий его
функциониров
ания

Сведения

Показатели

Документы

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
23» г. Сысерть
Учредитель: Сысертский
городской округ в лице
Администрации городского
округа
Адрес: 624021, Свердловская
область, г. Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 48
тел. 8 (34374) 7-10-15
e-mail: sysert_shkola23@mail.ru
Школа основана в 1969
году;
здание
типовое,
трёхэтажное; расположена в
центральной
части
города
Сысерти,
что
обеспечивает
потенциальные
возможности
тесного
взаимодействия
с
различными
учреждениями
дополнительного образования и
культуры,
ГБУЗ
СО
«Сысертская
ЦРБ»,
межрайонным отделом МВД
РФ
«Сысертский»,
прокуратурой, 24 отрядом ГПС
МЧС
России,
Управлением
социальной защиты населения,
ПДН
ММО
МВД
России,
Сысертским ЦЗН, детскими
дошкольными
учреждениями,
МБОУ ДОД «Центр детского
технического
творчества
Сысертского
городского
округа», МКОУ ДОД «Центр
внешкольной
работы
Сысертского
городского
округа», МКОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа
Сысертского
городского
округа»
Администрацией
Сысертского городского округа.
Социальный состав семей:
полная семья
77,4%
неполная семья
22,6%
малообеспеченная 11,7%
многодетная
14,2%
дети-сироты
0,08%

Численность обучающихся
на начало года
Всего: 1167
I уровня-519
II уровня - 573
III уровня - 7 5
Количество классов - 48
Численность персонала:
Всего - 95
Из них учителей -65
В школе обучаются дети
территории г. Сысерти к
северо-востоку
от
пересечения ул. Коммуны и
ул. Свердлова, включая
Северный поселок, поселок
Школьный.
Осуществляется
подвоз
детей школьным автобусом
из
п.
Школьного
(18
человек-1,5 %).

Устав
муниципального
автономного
общеобразовагельн
ого учреждения
«Средняя
общеобразовагельн
ая школа № 23 » г.
Сысерть.
утверждён
постановлением
Главы Сысертского
городского округа
от 03.08.2018 г. №
1194 с
Лицензия
66Л01 № 0005265
от 28.11.2016г.
(рег.№ 19147).
Свидетельство о
государственной
аккредитации
66 № 000689 от
30.01.2012 (рег.№
6295)
Диплом
Министерства
образования и
науки РФ г.
Москва, 2006г.
победителю
конкурса
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы.
Коллективный
договор на 20162019г.г. рег.№ 24кд от 25.10.2016г..
Коллективный
договор на 20202022г.г. рег.№ 04кд от 24.01.2020г..

*

2.

Образовательн
ая политика

опекаемые
3,5%
В 2006 году школа признана
лучшим образовательным
учреждением в рамках
Национального проекта
«Образование».
4 педагога школы: Дроздова
Н.С. (2006г.), Хоминец Т.Ю.
(2006г.), Горнов А.А.(2006г.),
Чиркова Т.Н.(2009г.) признаны победителями
Национального проекта
«Образование. Лучший
учитель».___________________
Основными целями школы
являются формирование общей
культуры личности
обучающихся на основе
усвоения обязательного
минимума содержания
общеобразовательных
программ, их адаптация к
жизни и формирование
безопасного поведения в
обществе, создание основы для
осознанного выбора и
последующего освоения
профессиональных
образовательных программ,
воспитание гражданственности,
патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам, свободам
человека, традиционным
ценностям человека,
формирование здорового образа
жизни и активной гражданской
позиции.
Основные направления и
системообразующие принципы
функционирования и развития
МАОУ:
-расширение внедрения в
образовательный процесс
инноваций в целях развития и
повышения качества
образования, наиболее полного
удовлетворения запроса
социума и обучающихся к
образованию, демократизации
образования в процессе
развития педагогики
сотрудничества;
- обеспечение прав учащихся на
получение качественного
общего среднего образования,
воспитания личности,

Контрольные показатели
эффективности
деятельности:
- рейтинг результатов ГИА
среди школ Сысертского
ГО;
-сохранность контингента
обучающихся;
- снижение (отсутствие)
количества
правонарушений среди
несовершеннолетних;
- результативность
ученического
самоуправления;
-социальная адаптация
выпускников;
- эффективное
взаимодействие с
родителями обучающихся;
- результативность
сотрудничества с
социальными партнёрами;
- деятельность по
использованию и развитию
кабинетов.

Программа
развития МАОУ
«Средняя
общеобразо вател ь н
ая школа № 23» г.
Сысерти на 20162021 годы,
ООН ФГОС ноо.
ООП ФГОС ООО,
ООП г о с с о о
Образовательная
программа МАОУ
«Средняя
общеобразовагельн
ая школа № 23» г.
Сысерть,
Адаптированная
образовательная
программа в
соответствии с
ФГОС ОВЗ.
Рабочие
программы
педагогов.

Система
оценки ~
(менеджмента)
качества

Система
управления

способной к самореализации и
саморазвитию, обладающей
высокими нравственными
качествами. Методическая
работа с обучающимися,
имеющими низкую учебную
мотивацию, и одарёнными
детьми.
Контроль и надзор за
деятельностью ОУ:
-Управление образования
Администрации СГО,
-Акт готовности школы к
новому учебному году

Управление школой
осуществляется в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
Уставом школы и строится на
принципах единоначалия и
самоуправления. Основными
формами самоуправления в
школе являются

Результаты прохождения
Государственной итоговой
аттестации.
Опрос удовлетворённости
родителей и обучающихся
качеством учебновоспитательного процесса.
Проведение независимой
оценки качества
образования.
Качество реализации
образовательного процесса:
-основные образовательные
программы;
-реализация учебных
планов и рабочих
программ;
-качество уроков и
индивидуальной работы с
обучающимися;
-качество деятельности
классных руководителей;
Мониторинг уровня
воспитанности
обучающихся.

-Снижение частоты
(отсутствие) обоснованных
обращений обучающихся,
родителей, коллег;
-сохранность контингента
обучающихся.

Устав
муниципального
автономного
общеобразовательн
ого учреждения
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 2 3» г.
Сысерть,
утверждён
постановлением
Главы Сысертского
городского округа
от 03.08.201 8 г. №
1194
Положение об
ученическом
самоуправлении от
31.08.2018г.
Положение о
родительском
комитете от
31.08.2018г.
Положение о
мониторинге
качества
образования на
ступени начального
общего
образования в
рамках ФГОС ПОО
от 31.08.2011г. №
115
Положение о
мониторинге
деятельности
классного
руководителя от
31,08.2018г.
Управление
школой
осуществляется на
основе ФЗ "Об
образовании в РФ"
от 29.12.2012г. №
273-Ф3, Устава
школы и
локальных актов:

Положение о
11аблюдательном
совете школы
(31.08.2018г.);
11оложение о
Методическом
совете
ОС

ГМ
ОС

m

Наблюдательный совет. Совет
школы, Общее собрание
работников Школы,
педагогический совет.
Действует ученическое
самоуправление.
Администрация:
Директор школы.
2 заместителя директора по
УВР; 1 заместитель директора
по ПВ;
1 заместитель по ВР;
заместитель директора по
адм и н и страти внохозяйственной работе;
главный бухгалтер.
В состав Совета школы входят:
директор, из числа родителей 4 человека;
- из числа работников школы - 3
человека;
- из числа обучающихся - 2
человека
(по
одному
представителю от каждой из
двух
параллелей
старшей
ступени общего образования).
С целыо оценки качества
образования проводятся:
- анализ проведения
административных срезов
знаний по математике и
русскому языку в 2-1 1 классах;
- диагностические работы в
3,4.8,9,10,11 классах;
- прогноз и профилактика
проблем обучения в начальной
школе;
- определение уровня
обученности учащихся по
предмету, классу;
-анализ учебных занятий
посредством взаимопосещений
педагогами 1LIMO,
администрацией;
- организация самоанализа
качества преподавания, анализ
типичных ошибок учащихся потемам;
- мониторинг образовательного
продвижения обучающихся
выпускных классов при
подготовке к ГИА.
Основные критерии оценки
результативности деятельности
учителей:
- подготовка учащихся -

11равила
внутреннего
распорядка
обучающихся
МАОУ COIIJ № 23
(31.08.2018г.);
11оложение о
школьном МО
учителей предметников
(31.08.2018г.):
11оложение о
методическом
объединении
классных
руководителей
(31.08.2018г.);
Положение о
единых
требованиях к
проверке тетрадей.
к письменной и
устной речи
учащихся
(27.1 1.2008г.)
Положение о
библиотечно
информационном
центре МАОУ
COIII № 23
(02.09.2013г.);
Положение об
электронном
дневнике учащихся
(1 1.01.2013г.)

- высокие показатели качества
знаний обучающихся,
успеваемости, степени
обученности учащихся по
результатам Г'ИА (ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ), административных
срезов знаний, контрольных
работ и т.п.;
- успешная адаптация
выпускников на следующей
образовательной ступени;
-участие в инновационной
деятельности;
- участие в методической
работе;
- подготовка и проведение
внеклассных мероприятий;
- эффективная работа с
родителями обучающихся;
образцовое
содержание
кабинета.
План финансово-хозяйственной
Финансовоэкономическая деятельности на 2019-2020
учебный год всего
деятельность
54 338 424,52 руб. в том числе
на - коммунальные услуги 1 844 221,00 руб.
- учебники - 674 938.00 руб.
- компьютерная техника 3 049 332,74 руб.
- учебное оборудование 318 006.80 руб.
- питание детей - 7 153 589. 00
руб.
- ремонт - 500 000,00 руб.

Условия
организации
образовательн
ого процесса

Режим
работы
школы
шестидневная рабочая неделя
для учащихся 2-11 классов, для
первоклассников
пятидневная рабочая неделя и
группа продленного дня.
Обучение осуществляется в две
смены: 1 смена (8.00), 2 смена
(13.55).
Продолжительность уроков 45
минут.
Расписание
занятий
предусматривает
перемены
достаточной
продолжительности
для
питания и отдыха учащихся (по
20, 10 минут).
Максимальная часовая нагрузка

За 2019 - 2020 уч.год ФОТ
составляет 37 094 914, 01
руб.. из общего ФОТ учителей 8 725 131, 00 руб.

- План финансово
хозяйственной
деятельности на
2019г., 2020 г.
- уведомление о
лимитах
бюджетных
обязательств на
2019г., 2020 г.
-заявка к бюджету
на 2019г., 2020 г.
- муниципальные
контракты

Средняя наполняемость
классов:
1 уровня - 25,9 уч.;
2 уровня - 23,1 уч.;
3 уровня -22,3 уч.
Количество учащихся в
параллелях:
1 кл,- 117,
2 кл.- 123,
3 кл,- 127,
4 кл.- 152,
5 кл. -138.
6 кл,- 108.
7 к л .- 114.
8 кл, - 115,
9 кл. - 98;
10 кл. - 44;
11 кл. - 31.
Обучаются во 11 смену 21

Правила
внутреннего
трудового
распорядка для
работников МАОУ
№ 2 3 от 27.12.2019
№ 268-ОД
Акт готовности ОО
к 2019/2020
учебному году.
Школа имеет
- 2 спортивных
зала,
- 2 спортивных
площадки с
полосой
препятствий,
- актовый зал,
совмещенный со

на
ученика
в
неделю класс- комплект:
составляет:
492 обучающихся (42,3%).
1 кл,- 21 ч., 2- 3 кл,- 23 ч., 4 кл. Учебная площадь в расчете
на 1 учащегося 4,02 кв.м
- 23 ч., 5 кл,- 29 ч., 6 кл,- 30 ч.,
7 кл,- 34 ч., 8 - 3 6 ч., 9 кл,- 36 В школьной библиотеке
8365 экз. - художественной
ч., 10 кл,- 36 ч., 11 кл. - 37ч.
Продолжительность учебного
литературы,
года составляет
15275 экз. - учебной
для 1 кл,- 33 недели.
литературы
Кадровое обеспечение:
2-8 кл.- 34 недели.
Средний возраст педагогов
9, 11 кл.- 34 недели.
составляет 45 лет;
Режим охраны: круглосуточно- Доля молодых
специалистов 4,8%
ООО ЧОО «СОКРАТДоля учителей-мужчин ОХРАНА», тревожная кнопка,
охранно-пожарная
10,7%;
Образование:
сигнализация с выводом на
пульт централизованного
- высшее 82,5%;
-среднее профессиональное
наблюдения при ОВО
- 17,5%.
Сысертского РОВД
Квалификация:
- высшая кат,- 31.7 %
- первая - 28,6%
- соответствие занимаемой
должности - 17.5%;
- без категории - 22.2%
За учебный год обучились
на курсах ПК - 79,7%
Педагогов, применяют ИКТ
в учебном процессе- 100%.

столовой на 210
посадочных мест с
баром-буфетом.
32 учебных
кабинета, в том
числе
специализированн
ые:
физики, химии,
биологии, истории,
географии,
русского языка и
литературы,
начальной школы.
2 кабинета
информатики. 1
лингафонный
кабинет для
изучения ин.
языков с
мультимедиа
оборудованием,
кабинет
домоводства. ОБЖ
(КБЖ с классом
«Светофор» и
МЧС), библиотека
с ноутбуками.
Создана локальная
сеть ИНТЕРНЕТ.
Создана доступная
среда для детей с
ОВЗ с зонами для
работы психолога,
логопеда. ЛФК.
дистанционного
обучения,
оборудована
входная группа с
пандусом.
В школе имеется:
интерактивная
доска 11 шт.,
компьютер 148 шт..
в том числе для
учащихся 83 шт..
медиапроектор 37
шт., ксероксы- 3,
тренажеры- 2.
сканер 2 шт.,
МФУ 9 шт.,
муз.центр 1 шт.,
Штатное
расписание
Тарификация
Статистика по
-

библиотечному
фонду:
книга суммарного
учёта
библиотечного
фонда;
инвентарная книга;
книга суммарного
учёта учебников;
картотека
учебников;
тетрадь учёта книг-,
принятых взамен
утерянных,
дневник школьной
библиотеки.
Статистика по
кадровому составу:
отчёт ОО -1.
11римерное
двухнедельное
меню согласно
СанПин 2.3.6. 107901 с №1 по №54
7.

Содержание
образования
(Образователь
ная
программа)

Согласно
лицензии
и
Свидетельства
о
государственной аккредитации
школа
реализует
образовательные
программы
начального
общего
образования,
основного
образования,
среднего
(полного) общего образования.
Нормативный срок освоения:
1 уровень - 4 года,
2 уровень - 5 лет,
3 уровень - 2 года.
В школе изучаются английский,
немецкий и французский языки.
С 2004 года осуществляется
международный
образовательный
проект по
развитию и распространению
французского
языка
среди
учащихся школы.
За этот
период
прошли
языковую
практику,
обучились
в
Женевском университете для
иностранцев 13 обучающихся
(всего было 24 выезда).
Формы внеклассной и
внеурочной деятельности:
Школьный смотр-конкурс
ученических проектов,
предметные декады, школьные
этапы Всероссийской

Индивидуально на дому
занимаются - 0,7 %
учащихся. Доля учащихся,
вовлеченных во
внеурочную деятельность:
I уровень- 100%;
II уровень - 100%;
III уровень 60,3 %.
Доля учащихся,
охваченных проектной
деятельностью- 84%
Численность/удельный вес
численности учащихся,
принявших участие в
различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в
общей численности
учащихся - 926 человек/
81,7%

8.

Учебные
достижения
обучающихся

олимпиады школьников,
учебные экскурсии,
тематические классные часы,
линейки,акции,спортивные
соревнования,военизированные
эстафеты, военно - спортивная
игра «Зарница» памяти
А.Э.Зозули,туристические
слеты учащихся, игрыконкурсы, общественно
полезный труд,встречи с
интересными людьми,
концерты для ветеранов и
родителей, «круглые столы»
Совета ветеранов и Совета
старшеклассников, Осенний
бал, акция «Майский вальс»,
Единые дни профилактики и
дни правовых знаний,
сотрудничество с
государственными
учреждениями и
предприятиями города,
совместные мероприятия с
учреждениями ДО, культуры и
спорта.________________________
Участие в олимпиадах,
конкурсах регионального,
всероссийского уровня.
2 выпускника 9 класса
получили аттестаты с отличием.
2 выпускника 11 класса
награждены медалью «За
особые успехи в учении».

В ходе анализа данных за
последние три года
отмечены следующие
позиции в формировании
социальной и личностной
зрелости выпускников:
- только 36,6 %
выпускников IX классов
планируют продолжить
обучение в 10-м классе;
- стабильность в желании
выпускников XI классов
поступать в ВУЗы.
Всероссийская олимпиада
школьников:
Школьный тур
333
участника, из них: 162
участника - победители и
призёры;
Муниципальный
тур:58
участников, из них: 21
участник - победители и
призеры;
Региональный уровень: 3
участника, из них: 1 призер.
Конкурс «Ученик года»:
Муниципальный уровень 3 место;
Региональный уровень участник__________________

Положение об
индивидуальном
сопровождении
учащихся.
Программа работы
с учащимися с
низкой учебной
мотивацией.
Положение о
Совете
профилактики.

Конкурс «Живая классика»
- участники;
всероссийская
образовательная
акция
«Урок Цифры»;
Конкурс
патриотической
песни:
Муниципальный уровень участники;
Районные соревнования по
безопасности
жизнедеятельности - слет
туристов-школьников
Всероссийский
конкурс
сочинений:
Школьный уровень - 42
участника;
Муниципальный уровень 12 участников, 2 призовых
места;
Межрегиональная
олимпиада школьников по
математике «САММАТ» 21 человек,
Муниципальная
научнопрактическая конференция
«Нравственные ценности и
будущее человечества»- 1
место;
Внеучебные
достижения
обучающихся:
Муниципальные конкурсы:
"Лидер чтения - 2 0 1 9 " призовые места;
интеллектуальная
игра
"Познай истину" - 1 место;
"Сделай школу яр ч е !" - 1
место;
Конкурс
рождественских
вертепов - призовые места;
туристический
слет
учащихся -1 место,
конкурс
патриотической
песни - призовые места;
военно-спортивная игра «А
ну-ка, парни» - 1 место.
Конкурс дружины юных
пожарных:
Муниципальный уровень-1
место;
конкурс "Вода ошибок не
прощает!" ;
конкурс проектов «Юный
фермер»;
спартакиада обучающихся
среди лиц с ограниченными

возможностями
здоровья2,3 места;
Экологическая акция «День
птиц»:
Муниципальный уровень 2 место;
Спартакиада
учащихся
СГО:
Всероссийский день бега
«Кросс
наций»
(2
победителя и 1 призёр в
своих возрастных группах).
Спартакиада учащихся СГО
по баскетболу:
девушки (1 место), юноши
(2 место).
Районные соревнования по
мини-футболу (2 место).
«Шиповка
юных»
призовые места;
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы 1 место (общекомандное);
«Президентские
состязания» - призовые
места;

9.

Внеучебные
достижения
учащихся

Участие
в
районных,
областных,
Всероссийских
акциях
и
программах:
«Родники»,
День
детского
телефона доверия», «Подарок
ветерану».
Г ражданско-патриотическое
направление:
районные акции: «Открытка
ветерану», районная эстафета на
приз газеты «Маяк» (1 места ст. гр, ср.гр, мл.гр);
Сборы школьного актива СГО
«Будущее начинается сегодня»
(4 чел.),
«Бажовская верста» с 1-11
классы.
Олимпиада
УрГЭУ
9
учащихся

Стрельба -2 место;
Лыжные гонки - 2 место;
Районный зимний турслёт 1 место;
Волейбол (девушки) - 2
место;
Волейбол
(юноши)
-3
место;
Легкая атлетика -1 место;
Итог: 1 место
Достижения обучающихся
на конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах
(ведение
персонифицированной базы
данных одаренных детей);

-Программа
«Одаренные дети»
от 26.08.2015г.,
- Программа
«Патриотическое
обучение и
воспитание
учащихся МАОУ
«СОШ № 23» на
период 2015- 2020
годы»,

Научно-практическая
конференция
по
обществознанию в УрФУ - 2
ученика.
Творческий конкурс сочинений
«Весь мир начинается с мамы»6 призовых места.
Конкурс программирования ITУрал - 1 ученик.
10
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Состояние
здоровья
школьников,
деятельность
по охране и
укреплению
здоровья

Социальное

Для обучения учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья
организовано
обучение на дому, разработаны
индивидуальные
рабочие
программы,
индивидуальный
учебный план.
Составление расписания в
соответствии
СанПиНа,
проведение
тематических
недель, организация смотров и
конкурсов
по
соблюдению
здоровьесберегающих
технологий.
Проходят
коллективные
походы
выходного дня, ежедневно для
учащихся начальных классов
проводится утренняя зарядка.
Учащиеся
школы приняли
участие
во
Всероссийских
акциях «Кросс Наций», «Лыжня
России».
Проводятся Дни
здоровья, неделя бега.
Учащиеся
занимаются
в
спортивных секциях школы,
города. Принимают участие в
спортивных
соревнованиях
школы,
города,
района
и
области.
Система
классных
часов по направлению «Я и мое
здоровье».
Учителя ведут мониторинг по
сохранению
и
укрепления
здоровья
обучающихся.
Рассмотрение
вопросов
сохранения здоровья учащихся^
на заседаниях общешкольного
родительского
комитета,
встречи со специалистами.
Осуществляется
выполнение
режимных
моментов: физкультминутки на
уроках, ежедневная утренняя
зарядка,
проветривание
кабинетов.
Сотрудничество с

Распределение школьников
по группам здоровья
(основная, специальная):
1 уровень - 89%, 7%
II уровень 90%; 7%;
III уровень - 82%; 15%.

Положение об
обучении на дому.
Программа
«Подросток».

2 случая школьного
травматизма за год.
Охват горячим питанием
обучающихся (99%).

у

Мониторинг личностных

План совместной

партнерство,
сетевое
взаимодействи
е

12

Социальная
активность
учреждения

представителями ВУЗов и
СУЗов с целью
профориентации учащихся.
Круглые столы учащихся с
представителями прокуратуры,
комиссии по делам
несовершеннолетних,
подразделением по делам
несовершеннолетних,
социальной службы,
медицинскими работниками, с
учреждениями культуры города.
Проведение
психологических
тренингов с учащимися и
педагогами
специалистами
Центра помощи семье и детям.
Сотрудничество
с
учреждениями дополнительного
образования города, с центром
занятости населения, комитетом
по
туризму
и
спорту,
избирательной комиссией по
Сысертскому
городскому
округу,
райвоенкоматом,
общественными
патриотическими
организациями
города,
районным Советом ветеранов,
природным парком «Бажовские
места»,
24 отрядом ОГПС
пожарной
части,
ГИБДД
района,
СЦРБ. В школе
создаются условия для развития
учащихся путём организации их
проектно - исследовательской
деятельности:
повышение
квалификации направлено, в
основном, на овладение и
совершенствование
навыков
компьютерных
технологий,
для
работы
учителей
и
учащихся
предоставляется
компьютерная техника. В ходе
общения
с
внешними
организациями
продолжен
контакт с
представителями
Института
социального
образования
при
УрГПУ.
УЗГМ.
Г ражданско-патриотическое
направление:
Смотр-конкурс патриотической
песни, «Милосердие», «10 ООО
добрых дел», «Весенняя неделя
добра";
организация
и
проведение
концерта
для

результатов (включая
показатели социализации
обучающихся);
Количество обучающихся
занятых в кружках и
секциях учреждений
дополнительного
образования
Мониторинг адаптации
обучающихся на
следующей
образовательной ступени
Динамика количества
детей, стоящих на
различных видах учета.

1
место
в
районных
соревнованиях «А ну-ка,
парни».
1,2,3 места в районном
конкурсе
патриотической
песни.
1
место
в

работы с МО МВД
РФ «Сысертский»
по профилактике
правонарушений,
безнадзорности
обучающихся
МАОУ СОШ № 23
Договор о
сотрудничестве с
Центром помощи
семьи и детям.
План совместной
работы ОГИБДД
МО МВД России
по профилактике
дорожнотранспортных
происшествий
среди
обучающихся
МАОУ СОШ № 23
План совместных
мероприятий с
Отделом по
физической
культуре и спорту,
молодежной и
социальной
политике
Администрации
Сысертского
городского округа
по профилактике
заболеваний и
формированию
здорового образа
жизни в МАОУ
СОШ № 23

Положение о
самоуправлении.
Положение об
Активе школы.
Положение об
ученической _

концерта
для
ветеранов,
встречи
с
Великой
ветеранами
Отечественной
войны
и
ветеранами труда, ветеранами участниками боевых действий в
Афганистане, Чечне, шефство
над
могилами
воиновинтернационалистоввыпускников
школы
и
городским памятником Воинуосвободителю,
участие в
районной
военно-спортивной
игре «А ну-ка, парни!», акция
«Мир
без
нацизма»,
легкоатлетическое многоборье,
посвященное памяти директора
Мухлынина,
школы
М.С.
с Советом
круглые столы
Советом
ветеранов
и
старшеклассников, проведение
встреч
с
традиционных
педагогического
ветеранами
и
труда,
организация
для
проведение
концерта
родителей ко Дню Матери.
«Уроки мужества»,
Экологическое направление:
«Экоколобок», оформление
фотовыставки на
экологическую тематику, акция
«День Земли», «День птиц»
Профилактическое
направление:
Дни профилактики. Дни
правовых знаний, мероприятия
по выявлению употребления
психоактивных веществ среди
несовершеннолетних. «Мы за
здоровый образ жизни», «День
защиты детей»;
Спортивно-оздоровительное:
«Кросс Наций», «Лыжня
России»,легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню
Победы, ученический турслеты.
проведение

1
место
в учен ической
конференции.
легкоатлетическом
многоборье
«Шиповка 11рограмма
юных»
памяти
М.С. воспитания в
школе.
Мухлынина.
1, 1, 2 места в районной
эстафете на приз газеты
«Маяк».
1
место
в
турелете
учащихся СГО.
Экологическая акция «День
птиц»: муниципальный
уровень - 2 место.

олотова

Директор МАОУ СОШ № 23
МАОУ

Исполнители:
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора
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