
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Аналитическая часть………………………………………… стр. 3 

 1.1. Общая характеристика учреждения……………………… стр. 3 

 1.2. Система управления учреждения………………………… стр. 4 

 1.3. Образовательная деятельность и организация учебного 

процесса………………………………………………………… 

 

стр. 11 

 1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, 

востребованность выпускников………………………………. 

 

стр. 40 

 1.5. Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения………………… 

 

стр. 64 

 1.6. Материально-техническая база…………………………… стр. 75 

 1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и 

ее функционирование………………………………………….. 

 

стр. 84 

II. Информация о показателях деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию…………………………………………….. 

 

 

стр. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика учреждения  

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Химико-технологическая школа 

«СинТез» г.Перми 

Краткое наименование  

учреждения 

МАОУ «СинТез» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Тип — общеобразовательное 

учреждение; 

вид — средняя общеобразовательная 

школа; 

организационно-правовой статус — 

муниципальное автономное 

учреждение 

Юридический адрес  614023, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Ушакова, дом 24 

Фактический адрес  614023, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Ушакова, дом 24 

Телефон/факс 252-61-61 

Сайт/e-mail school19_24@mail.ru 

Дата основания  1931 год 

Имеющаяся лицензия на 

образовательную деятельность 

(действующая), серия, номер, дата 

выдачи 

РО № 048912 от 15.06. 2012, 

регистрационный № 2133, бессрочно 

Cвидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи 

№ 197 от 17.04.2014 г.; приложение к 

свидетельству о государственной 

аккредитации: серия 59 А01 № 

0000212 

ФИО директора учреждения Погребицкая Екатерина Михайловна 

ФИО заместителей руководителя 

по направлениям 

Некрасова Зоя Оганесовна, 

зам.директора по УВР; 

Чернова Татьяна Алексеевна, 

зам.директора по УВР; 

Брязгунова Марина Владимировна, 

зам.директора по УВР; 

Вебер Нелли Геннадьевна, 

зам.директора по УВР; 

mailto:school19_24@mail.ru
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Камакаева Лариса Ильдусовна, 

зам.директора по инновационной 

деятельности; 

Золотова Надежда Валерьевна, 

зам.директора по УП; 

Шикула Елена Валентиновна, 

зам.директора по общим вопросам 

 

         1.2. Система управления  учреждения                                                                                          

Наличие локальных актов ОУ, регламентирующих содержание 

образования, организацию образовательного процесса, права обучающихся 

1.2.1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.2.2. Положение о порядке и основаниях перевода,  отчисления и 

восстановления обучающихся. 

1.2.3. Положение о приеме обучающихся. 

1.2.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2.5. Режим занятий обучающихся. 

1.2.6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.7. Положение о формах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.8. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2.9. Положение об  установлении требованиях к одежде обучающихся. 

1.2.10. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.2.11. Положение о педагогическом совете. 

1.2.12. Положение об общем собрании (конференции) работников. 

1.2.13. Положение Порядок пользования учащимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных 
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образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги, учебниками и учебными пособиями. 

1.2.14. Положение о проведении самообследования. 

1.2.15. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.2.16. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

1.2.17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

1.2.18. Положение о порядке пользования учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

1.2.19. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.2.20. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения. 

1.2.21. Положение об Управляющем совете. 

1.2.22. Положение о школьном методическом объединении. 

1.2.23. Положение о дежурстве. 

1.2.24. Положение об организации питания обучающихся. 

1.2.25. Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 

Перечень структурных подразделений ОУ, круг их основных 

функциональных обязанностей 

В школе созданы и работают органы общественного управления, 

отражающие интересы каждой из групп: обучающихся, педагогов, родителей.          

      В Наблюдательный Совет входят 7 человек: 2 представителя трудового 

коллектива, 2 представителя общественности, 1 представитель родительской 

общественности, 2 представителя органа местного самоуправления. В своей 
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деятельности руководствуется  Конституцией РФ; решениями  Правительства 

Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней, а также 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

Учреждения, типовым Положением о Наблюдательном совете. Наблюдательный 

Совет занимается вопросами рационального  использования финансовых и 

материально-технических ресурсов. 

      Педагогический совет школы рассматривает  сложные      педагогические 

и методические вопросы организации образовательного процесса, изучает и 

распространяет передовой педагогический опыт в учреждении. Членами 

педагогического совета являются все работники учреждения, включая 

совместителей, задействованные в образовательной деятельности. 

Общее собрание (конференция) работников  рассматривает и принимает 

изменения и дополнения в Устав школы, рассматривает и принимает 

коллективный договор, правила внутреннего распорядка. 

   Аттестационная комиссия  для проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности педагогических работников 

рассматривает результаты пройденной процедуры оценки деятельности 

педагогических работников  и дает оценку соответствия педагогического 

работника занимаемой должности по результатам рассмотрения. 

     Комиссия по регулированию споров и интересов создана в школе в  

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания.                                             

      В состав Методического совета школы входят наиболее компетентные 

учителя школы. Это необходимое звено управления, без которого администрация 

школы не смогла бы успешно руководить нововведениями по различным 

направлениям.   

     Медиацентр   обеспечивает возможность наиболее полного и быстрого 
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доступа к информационным ресурсам в процессе самостоятельной учебной и 

научно-поисковой работы учащихся и методической работы учителей, а также 

для  внедрения и пропаганды передового педагогического опыта  в области 

образования. 

 Совещание при директоре проходит четыре  раза в месяц. В состав входят 

члены администрации школы: директор школы, главный бухгалтер, заместители 

директора, председатель профсоюзного комитета. При рассмотрении вопросов, 

связанных с узкой спецификой, на совещании могут присутствовать те лица из 

числа работников, которых данный вопрос касается. 

 Методические объединения учителей являются структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения. Их в 

образовательном учреждении три:  методическое объединение учителей 

начальных классов, методическое объединение учителей гуманитарного цикла, 

методическое объединение учителей естественно-научного цикла. Основной 

целью деятельности школьных методических объединений является  ведение 

целенаправленной работы по совершенствованию методики преподавания 

смежных предметов. 

  Общешкольное родительское собрание содействует школе  в 

осуществлении процессов воспитания и обучения детей,  участвует в 

совершенствовании образовательного процесса и повышении качества 

образования обучающихся школы. 

   Совет старшеклассников (8-11 классы) — орган ученического 

самоуправления, деятельность которого направлена на оказание содействия 

педагогическому коллективу школы в реализации основных воспитательных 

задач, сплочение коллектива, координирование работы классных ученических 

коллективов.  

Распределение обязанностей между членами администрации школы 

Погребицкая Екатерина Михайловна, директор школы, осуществляет общий 

контроль за организацией деятельности ОУ по всем направлениям работы. 

Некрасова Зоя Оганесовна, заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе в 10-11 классах,  осуществляет контроль и анализ 

соблюдения Закона об образовании, составляет учебный       план в 10-11 классах 

и контролирует его выполнение. 

Чернова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в 8-9 классах, осуществляет контроль и анализ 

соблюдения Закона об образовании, составляет учебный       план в 8-9 классах и 

контролирует его выполнение. 

Брязгунова Марина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в 5-7 классах, осуществляет контроль и анализ 

соблюдения Закона об образовании, составляет учебный       план в 5-7 классах и 

контролирует его выполнение. 

Золотова Надежда Валерьевна, заместитель директора по управлению 

персоналом, осуществляет руководство  методической работой в школе, 

отвечает за работу с персоналом, разрабатывает системное управление и 

планирование. 

Камакаева Лариса Ильдусовна, заместитель директора по инновационной 

деятельности, осуществляет руководство  методической работой в школе, 

отвечает за работу с проектами. 

Жалилова Наталья Зякярьяевна, исполняющая обязанности заместителя 

директора по воспитательной работе, осуществляет руководство программой 

воспитательной работы, организует работу кружков, краткосрочных курсов и 

секций, организует профориентационную работу, руководит работой по обмену 

опыта классных руководителей. 

Вебер Нэля Габдрахмановна, исполняющая обязанности заместителя 

директора по УВР в начальной школе, осуществляет руководство учебно-

воспитательным процессом в начальной школе. 

Шикула Елена Валентиновна, заместитель директора по общим вопросам, 

руководит административно-хозяйственной деятельностью в школе. 

Чугайнова Мария Ивановна,  главный бухгалтер школы, осуществляет 

руководство финансово-экономической деятельностью учреждения. 
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Особенности координации деятельности аппарата управления ОУ 

             Важными функциями административный  аппарат в контексте новых 

образовательных стандартов второго поколения считает: 

 функцию анализа (анализ конечных результатов деятельности школы 

осуществляется на проблемно-ориентированной основе); 

 функцию планирования и регулирования  (в основе лежит комплексно- 

целевой подход); 

 функцию организации (исследовательский подход к проведению 

педсоветов); 

 функцию контроля (система внутришкольного контроля осуществляется 

на основе научности, открытости, дифференциации, системности). 

            Критериями оценки деятельности управленческих структур являются: 

 критерий новизны ( то, что отличает наше учреждение от других ОУ); 

 критерий эффективности организации УВП (скоординированная работа 

педагогов, учащихся и родителей, мотивационная основа обучения и 

воспитания); 

 критерий действенности педагогического процесса (демократическое 

устройство школы, направленное на соблюдение свободы, чести и 

достоинства  обучающихся, педагогов, сотрудников, родителей; 

гуманистический характер взаимоотношений в школе). 

Основные направления Программы развития 

МАОУ «СинТез» г.Перми 

В 2017 году в ОУ была разработана Программа развития на 2017-2020 

учебные года «Акватория успеха». Программа согласована учредителем и 

утверждена приказом директора. 

Целью Программы является создание условий для формирования высокого 

уровня готовности к профессиональному самоопределению у учащихся через 

выстраивание сетевого сотрудничества с АО «Научно-исследовательский 

институт полимерных материалов», Аэрокосмический факультет ПНИПУ  и 

уникальными школами города Перми (МАОУ «СОШ № 32», МАОУ «Точка», 
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МАОУ «Техно-школа»), в том числе через организацию системы 

профессиональных проб и практик 

Ожидаемые результаты при реализации Программы: 

1. Апробированная и реализованная  модель  совместной деятельности  

с организациями-партнерами и уникальными школами г.Перми. 

2.Разработанные механизмы организации очно-заочного обучения в 10-11 

классах, проведения профессиональных проб в 10-11 и 8-9 классах на базе 

организаций-партнеров и уникальных школ, КСК в 5-7 классах. 

3. Коррекция содержания рабочих программ предметов учебного плана 

школы по блокам, отражающим химико-технологическое и инженерное (химия, 

физика, математика, информатика, технология), дизайн-инжиниринговое 

(технология, искусство, история, литература) и спортивно-патриотическое  

(физическая культура, ОБЖ, обществознание) направления. 

Программа развития выделяет три основных направления: 

- химико-технологическое и инженерное; 

- дизайн-инжиниринговое; 

- спортивно-патриотическое. 

Отдельно можно выделить химико-технологическое направление. В ноябре 

2017 года школа была включена в городской проект «Уникальные школы». Для 

чего была разработана концепция и модель «Химико-технологическая школа 

«СинТез». 

Изменения целевых ориентиров школы привели к изменению в подходах 

реализациям основного и дополнительного образования в ОУ. В течение трех лет 

планируется создание и реализация следующей образовательной модели 

уникальной химико-технологической школы:  
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Цель получения уникальной услуги: 

5-6 класс – «погружение» учащегося (и его родителей опосредованно) в 

контекст содержания химико-технологического направления; 

7-9 класс – освоение основных теоретических и практических компетенций 

направления; 

10-11 класс – осознанная предпрофессиональная подготовка. 

Основой реализации данной модели является сетевое взаимодействие, 

которое рассматривается как основной ресурс развития ребенка. 
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Результатом обучения является получение выпускниками школы вместе с 

аттестатом квалификационного удостоверения 2 разряда (на выбор: лаборант 

физико-химического анализа, лаборант физико-механических испытаний,  

водитель электрокара, слесарь-ремонтник); знание двух технических языков 

(русский язык и один из иностранных языков на выбор: английский, немецкий, 

французский, китайский); в рамках экстернатуры будут зачтены выполненные в 

10-11 классах лабораторные работы по химии за первый курс и четыре 

практические работы по физике за первый и второй  курс аэрокосмического 

факультета ПНИПУ (Кафедра Технология полимерных материалов и порохов); 

научное сопровождение индивидуальной исследовательской темы. 

Все это будет  возможным при условии функционирования и развития в ОУ 

сложившейся системы профессиональных проб и практик, в том числе химико-

технологической направленности. Так уже начиная с 5-го класса учащиеся 

школы включены в пространство выбора (поточное обучение), одним из 

направлений которого является химико-технологическое. Участие в кружках и 

краткосрочных курсах данного направления позволит учащимся к окончанию 6  

класса определиться с приоритетами  и более осознанно выбирать направление 

углубленного обучения в 7-9 классах. 

Наращивание компетенций происходит постепенно с дальнейшим 

расширением «портфеля»  «пройденных» ребенком предметных погружений 

(концентратов), краткосрочных курсов и профессиональных практик и проб.  

В рамках муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» 

подросткам предоставляется возможность принимать решения в определении  

своего образовательного маршрута как в изучении отдельных предметов, так и в 

выборе профессиональных проб, которые призваны обеспечить приобретение 

опыта в той или иной профессиональной области.  Профессиональные пробы 

учащиеся проходят на базе предприятий и учреждений профессиональной 

подготовки.  

Учащиеся 7-9 классов пробуют свои силы в различных сферах 

профессиональной деятельности, соответствующих образовательному 
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классификатору профессиональной деятельности (химико-технологическая 

направленность): 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Проба 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

Каменщик (ИП Вальнюк) – 8 часов. 

Штукатур  (ИП Вальнюк) – 8 часов. 

Электрик (ООО «Энергия 

безопасности»)– 8-16 часов.  

Водитель автокара (АО «Научно-

исследовательский институт  полимерных 

материалов») – 8 часов. 

Техник по обслуживанию 

роботезированного производства (АО 

«Научно-исследовательский институт  

полимерных материалов») – 8 часов. 

Техник-конструктор (АО «Научно-

исследовательский институт  полимерных 

материалов») – 8 часов. 

Специалист по аддитивным технологиям 

(АО «Научно-исследовательский институт  

полимерных материалов») – 8 часов. 

Дефектоскопист (АО «Научно-

исследовательский институт  полимерных 

материалов») – 8 часов. 

Слесарь-ремонтник (АО «Научно-

исследовательский институт  полимерных 

материалов») – 8 часов. 

Специалист в области промышленного 

производства (АО «Научно-исследовательский 
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институт  полимерных материалов») – 8 часов. 

Техник по композитным материалам (АО 

«Научно-исследовательский институт  

полимерных материалов») – 8 часов. 

Торговля. 

Общественное питание. 

Транспорт 

Автомоделирование (ЦДО «Луч») – 8 

часов. 

Судомоделирование (ЦДО «Луч») – 8 

часов. 

Водитель (автошкола «Ника») – 8 часов.  

Судоводитель (Пермский колледж 

транспорта и сервиса) – 8 часов. 

Деятельность в 

области информации и 

связи 

Мастер по ремонту оргтехники (АО 

«Научно-исследовательский институт  

полимерных материалов») – 8 часов. 

Здравоохранение и 

социальные услуги 

Фармацевт (аптека «Ромашка») – 8 часов. 

Так же планируется расширение дополнительного образования за счет 

практики в химических лаборатория (в том числе на реальном предприятии). 

Профессиональные практики учащихся 10-11 классов организуются в 

основном на предприятии-партнере - АО «Научно-исследовательский институт 

полимерных материалов». 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная практика 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

Мехатроник 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов 

Специалист по аддитивным 

технологиям 
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Дефектоскопист 

Техник по композитным материалам 

Техник по обслуживанию 

роботизированного производства 

Техник-конструктор 

Слесарь КИПиА 

Лаборант физико-химического анализа  

Лаборант физико-механических 

испытаний  

Водитель электрокара  

Слесарь-ремонтник 

Мастер по ремонту оргтехники  

На базе школы организуются профессиональные практики по 

специальностям будущего (по версии инновационного центра «Сколково» в 

г.Москва): 

 молекулярный диетолог; 

 проектировщик домашних роботов; 

 сити-фермер;  

 проектировщик 3D-печати. 

На базе школы осуществляется реализация уникальных спецпредметов и 

спецкурсов. 

Спецпредмет/спецкурс Содержание 

Технический язык Подготовка к чтению технической 

литературы (русский язык и один из 

иностранных языков на выбор): 

технический уклон, чтение и перевод 

технической литературы 

Черчение, 3D-

моделирование и 

Выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения 
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прототипирование чертежей, составления конструкторской и 

технической документации, развитие 

пространственного воображения, 

изучение систем и методов 

проектирования 

Теория решения 

изобретательских задач 

Формирование системно-логического 

мышления учащихся в процессе изучения 

теории решения изобретательских задач;  

решение на более высоком уровне не 

только научно-технических задач, но и 

других проблем: социальных, 

культурологических, бытовых и т. д. 

Экспериментальная физика 

и химия 

Осуществление связи теории с 

практикой путем превращения знаний в 

убеждения; возможность в доступной и 

наглядной форме познакомить с 

демонстрационным подходом к познанию 

мира, в том числе физических и 

химических закономерностей, процессов, 

явлений 

«Star Challenge»  Понимание возможности применения 

«космических технологий» на практике 

Инженерный инкубатор Развитие прикладных исследований, 

обеспечивающих инженерное творчество 

Авиамоделирование Применение теоретических знаний 

на практике через решение инженерных 

задач  

Технолаб Создание и реализация проекта или 

продукта, направленного на применение 
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на практике полученных технических 

знаний 

Полимерные материалы Формирование современных 

представлений о теоретических основах и 

аппаратурно-технологических 

особенностях эксплуатации, 

совершенствования приемов и методов 

получения высокомолекулярных 

соединений и полимерных материалов на 

их основе 

Химистрия Использование    методов синтеза, 

химико-технологических возможностей  

для управления процессами  производства 

основных промышленнозначимых 

полимеров, получаемых методами 

полимеризации, поликонденсации и 

полимераналогичных превращений 

В соответствии со спецификой учреждения была осуществлена коррекция 

содержания общеобразовательных предметов по направлению уникальности: в 

соответствии с ФГОС в учебный план  6 классов  из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, были добавлены часы на учебный 

предмет «физика» с целью знакомства учащихся с физическими явлениями в 

природе; в 7-х классах из формируемой части добавлены часы на  учебные 

предметы «химия» и «физика» с целью более глубокого и систематического их 

изучения;  в 5-6 классах знакомство с физикой, химией и информатикой проходит  

через краткосрочные курсы   «Мои первые научные опыты», «Юный физик », 

«Инфознайка», «Шагающий робот»; реализуется и поточно-групповой метод 

преподавания отдельных предметов, например, в  5-х классах – география с 

элементами физики; география в моделях и макетах; география с элементами 

химии; учебный предмет «история» также изучается через  поточно-групповой 
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метод, например,   история и конструирование, что является основой для 

введения спецкурсов по авиамоделированию и проектированию в формате 3-Д-

печати. 

В 8-9-х классах в учебный план добавлен дополнительный час из 

уникальной услуги в качестве  практики  к программе основного предмета  по 

химии; продолжена  реализация поточно-группового метода через предмет 

«математика», а именно: «математика-физика», «математика-химия», 

«математика-информатика», «математика-технология»;  содержание  химической 

и технологической направленности  интегрируется и в другие  предметы, в том 

числе  и гуманитарные.   

Учащимся 10-11 классов предоставлена  возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории (далее - ИОТ). Обучение 

организовано с целью более эффективной подготовки выпускников к среднему и 

высшему профессиональному образованию; сочетает универсальность, 

фундаментальность образования и углубление содержания по различным 

предметам учебного плана. Формирование ИОТ проходит по принципу «Lifelong 

learning» («обучение через всю жизнь»).  

Реализация уникальной услуги проходит через спецкурсы, спецпредметы, 

проектные группы (в том числе и разновозрастные), воркшопы по проблемным 

вопросам, систему профессиональных практик и стажировок.   

В дальнейшем планируется разработка уникального программного продукта 

по сопровождению ИОТ; возможность получения образования по предмету 

«химия» в форме экстерната. 

 

Современные технологии управления 

Для осуществления стратегических целей в ОУ осуществляется 

дифференцированный подход управления. Для осуществления текущей работы и 

решения тактических задач используется формальная управленческо-

организационная структура с расширенной управленческой командой, а для 

осуществления стратегических целей и реализации инновационных задач 
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используется проектное управление. При этом состав проектных команд 

формируется из разных сотрудников, которые равны в своих правах, независимо 

от формальных должностей в ОУ. Специфика проектной структуры школы 

заключается в том, что в проектную команду входят не только специалисты ОУ, 

но и ученики или родители. Роль руководителя проекта заключается в 

координации действий с другими проектными командами, в реализации 

необходимых связей с администрацией ОУ. 

В течение 2017 года было реализовано несколько проектов: 

 по организации и проведению внутришкольных мониторингов; 

 по разработке системы профильной и предпрофильной подготовки; 

 по сопровождению учащихся 4-х классов; 

 по сопровождению учащихся 9-х классов; 

 по сопровождению учащихся 11-х классов; 

 по метапредметности; 

 по созданию методического пространства школы; 

 по сертификации ММОШ; 

 по организации и проведению юбилея школы; 

  «Правильное питание»; 

  «Школа молодого педагога». 

Всего в проектную деятельность было включено до 70 % педагогического 

коллектива. 

Результаты реализации проектов привели к следующим выводам: 

 необходимо развивать проектную культуру педагогов, 

управленческие навыки, навыки самоорганизации; 

 необходимо шире привлекать  

к совместной проектной деятельности учащихся и их родителей. 

Социальные партнеры школы 

 Краевой Многопрофильный техникум 

 ЦДТ «Исток» 

 Центр «Луч» 
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 ЦДТ «Детство» 

 Школа карате-киокушинкай 

 ТОС «Судозаводский» 

 Пермский институт инноваций 

 МАОУ «СОШ №32» 

 АО «Научно-исследовательский институт полимерных 

материалов» 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса.                                                             

Характеристика контингента обучаемых    

В 2017 учебном году в школе обучалось 1310 человек. В 1-4 классах — 692 

человек, в 5-9 классах — 589 человек, в 10-11 классах — 72 человека, что 

составило 52  класса: на параллели  1 классов – 7 классов; на параллели 2 классов 

— 6 классов, на параллели 3 классов — 6 классов, на параллели 4 классов — 5 

классов.  6-8 классов – по 5 классов; на параллели 5 классов – 4 класса; 4-9 

классов  по 5 классов, на параллели 10 классов - 2 класса, на параллели 11 классов 

— 1 класс. 

Изменение численности учащихся за 3 года 

год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Общее 

количество 

2014-2015 545 553 43 1141 

2015-2016 588 576 49 1213 

Май 2017 649 589 72 1310 

Декабрь 

2017 

699 628 70 1397 
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За три года увеличение контингента произошло на 22,4 %, что наблюдается 

на каждом уровне обучения. 

Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10-х классов 

Согласно Положению о приеме обучающихся в МАОУ «СинТез» г. Перми 

зачисление в 1-й, 5-й и 10-й классы осуществляется на общих основаниях на 

свободные места. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Образовательная программа школы  соответствует виду образовательного 

учреждения - школа,  реализуется через учебный план, который выдержан в 

отношении структуры, содержания и оптимальной учебной нагрузки 

обучающихся. Принципы построения учебного плана школы предусматривают 

дифференциацию учебного процесса на всех этапах обучения через реализацию 

вариативных, внеурочных образовательных программ:  

на I уровне обучения (1 -4 классы) – переход на новый ФГОС,  

на II уровне обучения (5-7 классы) - переход на новый ФГОС, (7-9 классы) 

-  модель предпрофильного обучения, 

на III уровне обучения (10-11 классы) -   предпрофильная подготовка. 

   Своеобразие образовательных программ школы заключается в том, что 

они: 

 направлены на овладение выпускниками школы умениями и 

навыками учебно-познавательной деятельности, включая 

приемы и методы творческого, критического и логического 

0
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мышления; навыками  исследовательской деятельности; 

умениями  творческой кооперации труда; 

 реализуют образовательные потребности обучающихся с 

учетом их будущей профилизации; 

 учитывают такие дидактические принципы, как гуманизация, 

непрерывность и поступательность, дифференциация и 

интеграция. 

Уровень  

обучения 

Образовательная 

программа 

График 

освоения 

программ  

Программы 

регионального 

компонента и 

образовательного 

учреждения 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 классы) 
 

Программы 

начального 

общего 

образования на 

основе ФГОС 

 

 

Образовательная 

система 

«Начальная школа 

Xxl века», 

 

Программам  

ФГОС НОО 

продолжительно

сть учебного 

года - 34 

учебные недели,  

для 1-х  классов-

33 учебные 

недели 

Обязательная часть 

предметов – 21 час. 

Внеурочная 

деятельность (по 

выбору) – 10 часов: 

-спортивно- 

оздоровительное 

направление; 

-общекультурное 

направление; 

-обще 

интеллектуальное 

направление; 

-духовно- 

нравственное 

направление; 

-социальная 

деятельность. 

Примерная 

Программа АООП 

на основе ФГОС  

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Основное 

общее 

образование 

(5 – 6 классы) 
 

Программы 

основного 

общего 

образования на 

основе ФГОС 

Программа ФГОС 

ООО 

продолжительно

сть учебного 

года – 33 

учебные недели  

Обязательная часть 

предметов:  

– 5 классы-29 часов; 

- 6 классы - 30 часов. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

- 5 классы- 2 часа; 

- 6 классы- 1 час. 
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Внеурочная 

деятельность (по 

выбору) – 10 часов: 

-спортивно - 

оздоровительное 

направление; 

-общекультурное 

направление; 

-обще 

интеллектуальное 

направление; 

-духовно- 

нравственное 

направление; 

-социальная 

деятельность. 

Основное 

общее 

образование 

(7-9 классы) 

 

Программы 

основного 

общего 

образования 

  

Образовательные  

программы для 

общеобразователь

ных учреждений, 

рекомендованные 

МО РФ 

продолжительно

сть учебного 

года - 34 

учебные недели  

 

Обязательная часть 

предметов: 

-7 классы - 30 часов; 

элективные курсы -5 

часов; 

- 8-9 классы -  32 часа. 

 

 

Продолжительности обучения на каждом  уровне  образования: 

 1-4 классы - четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования; 

 5-9 классы - пятилетний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 10-11  классы – двухлетний  срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Начальная школа работает в режиме пятидневной недели, с предельно 

допустимой учебной нагрузкой: 1 классы - 21 час, 2 классы - 23 часа, 3 классы - 

23 часа, 4 классы - 23 часа (1-4 классы  - 10 часов внеурочной деятельности). 

5-9 классы работают  в режиме пятидневной  рабочей недели с 

предельной нагрузкой: 5 классы - 29 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 
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часа, 8 классы - 36 часов, 9 классы - 36 часов. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Современное общество ставит перед школой  задачу по воспитанию 

выпускников, способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы 

и искать пути рационального их решения, используя современные 

технологии;  

 чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены;  

 быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для 

решения определённой проблемы факты, анализировать их, делать 

необходимые обобщения и  аргументированные выводы, применять 

полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных 

ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного 

уровня. 

Одно из средств достижения данных требований - технологический подход 

в обучении и воспитании, который предусматривает точное инструментальное 

управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных 

учебных целей.  

Педагоги школы владеют достаточным широким спектром педагогических 

технологий: 
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 ИКТ-технологии; 

 проектные технологии; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникативные и диалоговые технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 интерактивные технологии. 

Большинство педагогов использует коммуникативные и диалоговые 

технологии в обучении, это связано с акцентами, поставленными  в Программе 

развития школы. Это ориентация на гражданское становление обучающихся, где 

во главу угла поставлен диалог. 

Педагоги школы в своей работе достаточно широко используют 

образовательные технологии, основанные на здоровьесберегающих принципах. 

Это связано как с особенностью детского коллектива, так и проектами (например, 

проект «Правильное питание»), реализуемыми в школе. При этом хотелось бы 

отметить, что в отличие от начальной школы учителя основной и старшей школы 

меньше используют данные технологии. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой  - ориентировать 

на интеграцию фактических знаний для активного включения в освоение новых 

способов человеческой деятельности.   Проектная технология реализуется 

большинством  учителей школы на разных этапах обучения.  В этом учебном году 

активизировалась проектная деятельность на уроках физики и математики. 

Следует отметить, что тематика проектных работ отличалась новизной и 

актуальностью, была интересна детям, что и показали результаты школьной 

научно-практической конференции. 

Ряд учителей кропотливо «выращивают» проектные умения у своих 

учащихся, ведут индивидуальную работу с каждым заинтересованным учеником. 

Выстраивается  логика сообщения, обращалось внимание на доступность 

информации, отрабатывались временные рамки. Эта трудоемкая и кропотливая 

работа, в которой закладывается культура научно-исследовательской 
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деятельности. Систематически и целенаправленно занимаются этой работой 

Стяжкина О.П., Мальцева Н.А., Рылова Н.Н., Аликина Е.С., Хисматуллина И.П., 

Синачева М.Е. 

Предпочтительность деятельного подхода в обучении выводит на первое 

место применение интерактивных технологий. Учителя гуманитарных 

дисциплин внедряют методические приемы этих технологий на уроках. Так,  в 

рамках сертификации ММОШ учителями школы Бруевой С.Н. и  Бахаревой Т.Л. 

были представлены уроки с использованием интерактивных технологий. 

Сегодня в соответствии с требованиями ФГОС в ходе образовательного 

процесса современный ученик должен не столько накапливать багаж знаний и 

умений, сколько приобретать способность самостоятельно и совместно с 

другими учащимися ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации 

самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения 

проблем, т.е. становится на деле самостоятельным, инициативным и креативным.  

Цель применения технологии проблемного обучения - научить 

обучающихся идти путем самостоятельных  находок и открытий. Для 

достижения этой цели учителя постоянно повышают познавательную активность 

обучающихся в процессе овладения знаниями; применяют дифференцированный 

и интегрированный подход в учебном и воспитательном процессе; 

разрабатывают различные формы диагностики, позволяющие определить  

уровень осознанного отношения обучающихся к проблемной ситуации, к 

учению. 

Обобщая  опыт работы,  учителя школы делают вывод, что постоянная 

постановка перед обучающимися  проблемных ситуаций приводит к тому, что 

они не «пасуют» перед проблемами, а  стремятся их разрешить, тем самым  

становясь творческими личностями, всегда готовыми к поиску. 

Разработки проблемных уроков были представлены педагогами на заочном 

туре муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2017».  

Обучение математике невозможно без применения проблемного обучения, 

так как каждая нестандартная задача представляет собой проблему.  Именно 
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поэтому большинство учителей физики и математики используют проблемный 

метод в своей педагогической деятельности.  

Учителя истории не первый год работают по УМК Данилова. Основным 

методом в этом УМК является проблемное обучение.  В концептуальной части 

программы четко прописаны  умения по работе с учебной проблемой, которые 

должны быть сформированы в процессе изучения курса.  

Учителя истории Лихачев С.В., Мазурик Н.В., используя программу данного 

УМК, регулярно занимались диагностикой сформированности  вышеуказанных 

умений. 

В 2017 учебном году была опробована новая технология погружения в науку 

на уровне всего ОУ – декадник «Научная весна».  Цель декадника – 

популяризация науки и научной деятельности у учащихся.  

 школьная научно-практическая конференция; 

 шахматный турнир; 

 4 научных конкурса-эксперимента; 

 экскурсии (посещение Ботанического сада, музея ПНИПУ и пр.) 

 воркшоп; 

 флешмоб; 

 2 декадника (физика и естественно-научные предметы). 

В  конкурсе газет активное участие приняли учащиеся начальной школы: 

 «Природные парки Перми» (1-4 классы) – представлено 11 стенгазет; 

 Творческий конкурс аппликаций «Космический мир глазами детей» 

(1-4 классы) — представлено 17 работ; 

 Интеллектуальная игра «Я познаю мир» - 4 классы; 

 Викторина «Космос» - 1 классы; 

 Игра «Космический калейдоскоп» - 2 классы; 

 Метапредметная олимпиада 1 — 4 классы; 

  «Самый самый» (5 – 7 классы) – представлено 2 газеты; 

 «Научные лайфхаки» (8-11 класс) – представлена 1 газета. 

Конкурс экологической моды «ЭкоБум» проводился впервые и в нем 
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приняли участие 6 классов. На воркшоп «ЭкоКосмос» был представлен 21 

проект, по результатам была создана экспозиция, которая пользовалась 

популярностью 

Выводы: 

 Самое активное участие в проведении декадника приняли учащиеся 

начальной школы. Так по результатам его проведения учащимся 

начальной школы было вручено 150 благодарностей и  грамот, 

учащимся среднего звена – 23.  

 Наибольшей популярностью пользовались мероприятия 

практической направленности. 

 У учащихся старшей школы сформирован интерес к специальностям 

и направлениям подготовки ПНИПУ. 

На 2017-2018 учебный год планируется дальнейшая работа по расширению 

использования педагогических технологий. 

Дополнительные образовательные услуги 

Направления дополнительного образования: 

 Конструирование и робототехника. В данном направлении детям 

предлагается углубленное изучение информатики и программирования, 

использование информационных и цифровых технологий на практике. 

 Интеллектуальное. Это направление прививает детям навыки 

исследовательской работы, воспитывает глобальное мышление, развивает 

представление о практическом применении теоретических знаний. 

 Спортивно-оздоровительное направление прививает навыки физической 

культуры учащимся, формирует стремление к правильному образу жизни, 

убеждает в престижности спорта, способствует проявлению себя на 

соревнованиях, воспитывает силу воли и ответственность, вырабатывает 

командный дух и умение работать в составе группы. 

 Общекультурное направление (всевозможные творческие студии, 

обучающие музыке, вокалу, ритмике, танцам, игре на музыкальных 
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инструментах; школьные театры; кружки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, литературного творчества и др.). 

 Социальное направление (создание условий для выявления и развития  

задатков и способностей лидера, помогающих достичь успеха учащимся в 

общественной деятельности через реализацию социальных проектов). 

Духовно-нравственное направление 

«Оружейное дело» 

«Русская кухня» 

Конструирование и робототехника 

«Инфознайка» 

«Роболаборатория» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Гандбол 

Футбол 

ОФП 

Баскетбол  

Дартс  

Киокушинкай - каратэ 

Социальное направление 

«Радуга общения» 

«Что делать, если...» 

Общекультурное направление 

«Сам себе фотограф» 

«Скрапбукинг» 

«Бумажная пластика» 

«Бисероплетение» 

«Цветное дыхание» 

«Актёрское мастерство» 

Интеллектуальное направление 

«Логические игры» 

«Мои первые научные опыты» 

 

Важным элементом этой структуры является внешкольное дополнительное 

образование, т. е. секции и кружки, на которых дети реализуют свой творческий 
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потенциал. Они стимулируют заинтересованность учеников к определенной 

деятельности, дают возможность приобрести новые знания и умения и закрепить 

те, которые уже получены в процессе общего образования, так как кружки имеют 

разные направления. 

Занятость детей в системе дополнительного образования 

классы 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 

 Численность 

занимающихся 

% от общей 

численности 

обучающихся 

Численность 

занимающихся 

% от общей 

численности 

обучающихся 

1-4 495 чел. 100% 634 100% 

5-8 324 чел. 68% 375 87% 

9-11 37 чел. 24,3% 124 67% 

Всего  856 чел. 64% 1133 85% 

Программы предшкольного образования и подготовки к школе 

Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций 

дошкольников, которые необходимы для успешной самореализации ребёнка в 

начальной школе, предотвращение стрессов, комплексов, которые могут 

нивелировать желание учиться на все последующие годы. 

Особенности программы «Подготовка детей к школе»:  

 создает условия для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;  

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;  

 готовит к любой системе школьного образования. 

Принцип преемственности проявляется в том, что помимо предметного 

содержания, программа обеспечивает познавательную деятельность 

дошкольников, ориентирована на развитие не только предметных, но и 

общеучебных умений. С этой целью в содержание программы добавлен 

психолого-педагогический блок диагностических и развивающих занятий: 

 диагностика внимания: концентрация, распределение, объем;  

 диагностика памяти: объем зрительной памяти, слуховая память, 

двигательная память;  

 диагностика темпа нервно-психической деятельности;  
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 диагностика самооценки;  

 диагностика уровня притязаний;  

 диагностика мотивационной готовности к школе;  

 диагностика семьи: стиль родительского взаимодействия.  

Содержание программы «Подготовка детей к школе» ориентировано на 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества;  

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

 создание условий для самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры. 

Задачами программы подготовки детей к школе «Подготовка детей к 

школе» являются:  

 формирование положительного отношения к учению;  

 формирование адекватной возрастному уровню картины мира;  

 развитие фантазии и творческих способностей;  

 развитие памяти и внимания;  

 создание предпосылок к школьному обучению – формирование 

предпосылок УДД (универсальных учебных действий). 

Для успешной реализации программы подготовки детей к школе 

используются различные педагогические технологии:  

 игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая;  

 деятельностные: развития критического и творческого мышления, что 

обеспечивает самостоятельный поиск новых знаний на основе 

имеющихся знаний и опыта ребёнка. 
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Инновационные образовательные программы и технологии 

В нашей школе инновационная и экспериментальная деятельность ведется 

непрерывно, начиная с момента ее  создания. 

Инновационная школа - это учебное заведение, деятельность которого 

осуществляется за счет авторских идей и технологий. Она отличается не только 

инновационностью авторских идей по перестройке учебного процесса, но также 

альтернативностью, концептуальностью, социально-педагогической 

целесообразностью.  

На сегодняшний день в нашей школе можно выделить два основных 

направления инноваций: 

1. ИКТ и робототехника. Робототехника в школе – это отличный способ для 

подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими технологиями. 

Это необходимо, так как наша жизнь просто изобилует различной 

высокотехнологичной техникой. Ее знание открывает перед подрастающим 

поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие технологий 

более стремительным. 

В результате: 

 более 100 учащихся школы принимают  участие в 

соревнованиях по робототехнике разного уровня; 

 более 300 учащихся с 3 по 8 класс обучаются по программам 

дополнительного образования по направлению 

«Робототехника» на базе школы;  

 учащиеся и педагогические работники занимают призовые 

места на конкурсах по робототехнике, в том числе на 

Всероссийской олимпиаде в Татарстане по робототехнике наш 

ученик занял 1 место; 

 команда школы традиционно принимает участие в  краевом 

метапредметном фестивале современных технологий для 

школьников  6-7 классов «Шаг в будущее». 

2. Личностно-ориентированные технологии, в том числе формирование 
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высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению через 

организацию поточно-группового метода обучения и организацию 

профессиональных проб и практик. 

На сегодня данное направление привело к формированию предпосылок по 

организации на базе ОУ школы химико-технологической направленности. 

Используемые технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных 

достижений учащихся 

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. В 5-6 классах 

согласно ФГОС школа реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования через следующие  технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 кейс-технологии; 

 технология интегрированного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология опережающего обучения; 

 технология перевернутого урока; 

 технология индивидуально-групповой деятельности; 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающая технология; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям  

Новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ и предусматривает 

создание для них в школе специальных условий.  Программа коррекционной 

работы является составляющей основной образовательной программы (ООП) 

образовательного учреждения и направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений в 

познавательной сфере, а также развитие эмоционально-личностной сферы 

подростков с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории; на формирование способности к произвольной регуляции 

поведения на основе подчинения системе правил, регулирующих эмоциональные 

проявления в межличностных отношениях, потребности в общении, развития 

эмпатии и адекватных навыков сотрудничества с окружающими. 

Основные направления деятельности: 

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 профилактическое. 

Диагностическое направление 

 Диагностика актуального уровня развития познавательных процессов 

учащихся  7 — 8 классов. 

 Оценка уровня развития операций мышления 7 — 8 классов. 

 Групповая диагностика особенностей эмоционального реагирования и 

адаптационных возможностей учащихся 5-11 классов. 

 Педагогическое структурированное наблюдение классного руководителя 

по критериям (индикаторам): межличностные отношения, учебная 

деятельность, поведение, семейное состояние  для выявления учащихся с 

ухудшением эмоционального состояния, учебной успеваемости; 

трудностями в отношениях со сверстниками и внутри семьи, а также 

выявление группы учащихся с высокими показателями 

психоэмоциональной нестабильности и трудностями реагирования в 

ситуации стресса.  

 Изучение межличностных отношений, статусов учащихся 5-х классов для 

определения статуса (положения) в классе. 
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 Изучение уровня готовности учащихся 8 — 11 классов совершать 

адекватный профессиональный выбор для определения уровня 

личностной зрелости  и мотивации учащихся при построении собственной 

судьбы, в том числе и в профессиональном аспекте. 

Профилактическое направление 

 Профилактика дезадаптации учащихся; предотвращение нарушений 

учебного поведения, асоциальных реакций и др. Эта задача решается с 

помощью программ профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами (ПАВ) и предотвращения формирования зависимостей (в том 

числе интернет-зависимости) у школьников.  

 Просвещение детей, родителей, педагогов по вопросам особенностей 

возрастного развития, профориентирования и др. 

 Информирование учеников, родителей и педагогов об основах здорового 

образа жизни, здоровьеориентированного и здоровьесохраняющего 

поведения и др. 

Просвещение проводится в групповой форме в виде выступлений на 

родительских собраниях для родителей по конкретным темам.  

Профилактическая деятельность с педагогическим коллективом 

организуется через подготовку и проведение семинаров, совещаний для 

учителей, тематических выступлений на педсоветах и выступлений по 

результатам психологической работы в школе.  

Темы выступлений:  

 «Организация психологической работы в школе»,  

 «Психологические особенности детей группы риска»,  

 «Школьный буллинг против сплоченности неравнодушных»,  

 «Организация здоровье-ориентированного пространства в школе»,  

 «Специальные нужды и потребности детей с ОВЗ»,  

 «Особенности эмоционального реагирования и адаптационные 

возможности учащихся как фактор риска в контексте интернет-

безопасности». 
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Консультационно-просветительское направление 

Это направление включает консультирование и просвещение родителей, 

педагогов,  школьников.  Консультирование родителей осуществляется в первую 

очередь для оказания помощи и поддержки ребенка в решении его школьных 

проблем.   Консультации родителей ориентированы на решение следующих 

задач: 

 Определение запросов родителей к психологу. Разъяснение родителям 

важности своевременной помощи ребенку с трудностями обучения и 

поведения. 

 Формирование у родителей правильного отношения к психологической 

работе с детьми. Установление отношений сотрудничества в этой работе. 

 Определение изменений внешней жизни ребенка (участвующего в 

психологической работе), его отношений с родителями; ответы на вопросы 

родителей. Родители детей, участвующих в длительной работе, 

консультируются по поводу хода коррекционного процесса. Родители 

могут увидеть изменения в поведении своего ребенка и поддержать его в 

ходе таких занятий, что позволяет им активно участвовать в 

коррекционной работе. 

 Получение дополнительных сведений о развитии ребенка и его 

взаимодействии в домашних условиях и внешкольном окружении. 

 Предоставление родителям данных об эффективности проведенной с 

ребенком работы (разъяснение динамики развития ребенка, результатов 

или эффекта психологического сопровождения, занятий; формулирование 

подробных рекомендаций).  Переформулирование запросов родителей для 

последующей работы. 

Консультирование педагогов (индивидуальное и групповое) проводится по 

вопросам изменения стратегии педагогической помощи и обучения; трудностей 

в работе с детьми для выработки программы совместного решения проблемы; 

создания и реализации плана решения проблем класса, консультирование по 
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результатам работы психолога с ребенком и др. Консультации педагогов чаще 

всего ориентированы на решение следующих задач: 

 Оценка трудностей в обучении, поведении ребенка, его взаимодействии с 

другими детьми, учителем, родителями; разъяснение педагогу причин 

подобных трудностей ребенка; формулирование рекомендаций для 

педагога. 

 Выделение учащихся, нуждающихся в своевременном психологическом 

сопровождении в связи с трудностями обучения и взаимодействия в школе 

или интегрированном сопровождении группой специалистов. Выявляются 

учащиеся, вызывающие трудности у педагогов, проводится анализ 

сложностей обучения данных «трудных» детей. 

 Согласование психологического и педагогического сопровождения детей и 

подростков, получающих психологическую помощь (проводится 

подробное обсуждение «проблемных детей», совместно с педагогом 

вырабатывается оптимальная стратегия психолого-педагогического 

воздействия, обсуждается форма предполагаемой работы как с ребенком, 

так и с родителями). 

 Информирование педагогов об эффективности проведенной работы 

(разъяснение положительной динамики развития детей, формулирование 

подробных рекомендаций, которые можно учитывать при планировании 

учебного процесса с этими детьми или с классом; выявление пожеланий и 

запросов и др.).  

Консультации учащихся связаны с появляющимся у них интересом к 

познанию себя и других (прежде всего сверстников), трудностями общения с 

одноклассниками, а также интересом к выбору  профессии и ознакомлением с 

миром профессий, а также со страхами взросления и выбора жизненного пути. 

На консультациях анализируется ситуация ребенка, рассматриваются возможные 

способы поведения, виды самопомощи, а также проводится обучение 

разнообразному совладающему поведению. 

Коррекционно-развивающее направление 
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В рамках индивидуально-групповой коррекционной работы проводятся 

занятия по развитию психических процессов, коррекции эмоционального 

реагирования на трудные ситуации, развитию личности ребенка, адаптации его 

индивидуальных способов взаимодействия с миром к ситуации школьного 

обучения и взаимодействия,   развитие социального интеллекта, работа с 

агрессией через творчество, выражение агрессии социально приемлемыми 

способами, преодоление тревожности, развитие стрессоустойчивости, развитие 

коммуникативной компетенции и др.  

Коррекционно-развивающее направление опирается на результаты 

психологической диагностики, данные психолого-педагогического наблюдения, 

рекомендации ПМПК. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется за счет внеурочной 

деятельности через организацию индивидуально-групповых занятий. 

Периодичность занятий один раз в неделю. Занятия с психологом проводятся в 

течение всего учебного года.  

Механизм взаимодействия с педагогами образовательного 

учреждения 

Мероприятие Сроки 

выполнения, 

периодичнос

ть 

Участники Цель 

Выступление на МО 

учителей начальной 

школы, выступление 

на совещании 

классных 

руководителей 

среднего и старшего 

звена. Тема 

«Организация 

психологической 

работы в школе» 

Первые 

недели 

сентября 

Учителя, 

классные 

руководител

и и  

администра

ция школы 

Представление плана 

работы  педагога -

психолога, сбор 

информированного 

согласия от 

обучающихся и от 

законных 

представителей 

обучающихся на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Консилиумы с 

социально-

1 раз в 

квартал 

Социально-

психологиче

Согласование 

психологического и 



 

38 

 

психологической 

службой ГКОУСО ПК 

ЦПД г. Перми. 

Темы: 

«Психологические 

особенности детей 

группы риска», 

«Специальные нужды 

и потребности детей с 

ОВЗ» 

ская служба 

ГКОУСО 

ПК ЦПД  

г. Перми 

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков, 

получающих 

психологическую 

помощь 

Совещание по 

результатам 

исследования 

особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

учащихся 5-х классов 

Каникулы 

после 1 

четверти  

Классные 

руководител

и 5-х 

классов, 

педагоги 

среднего и 

начального 

звена школы 

Предоставление 

информации  об 

особенностях процесса 

адаптации учащихся. 

Обсуждение группы 

учащихся с 

трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптации, низким 

уровнем приемлемости 

классом. 

Представление 

рекомендаций.  

Совещание по 

результатам 

исследования 

особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

учащихся 6,7,8 

классов 

Каникулы 

после 2 

четверти  

Классные 

руководител

и, педагоги 

среднего  

звена школы 

Представление 

информации об 

особенностях  

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностях 

подростков.  

Обсуждение группы 

учащихся с 

трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптации. 

Представление 

рекомендаций.  

Совещание по 

результатам 

исследования 

особенностей 

Каникулы 

после 3 

четверти  

Классные 

руководител

и, педагоги 

старшего  

Представление 

информации об 

особенностях  

эмоционального 
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эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

учащихся 9-11 

классов 

звена школы реагирования и 

адаптационных 

возможностях 

подростков.  

Обсуждение группы 

учащихся с 

трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптации. 

Представление 

рекомендаций.  

Совещание по 

результатам 

исследования  уровня 

готовности учащихся 

8 — 11 классов 

совершать адекватный 

профессиональный 

выбор 

Каникулы 

после 4 

четверти  

Классные 

руководител

и, педагоги 

старшего  

звена школы 

Представление 

информации об 

уровне личностной 

зрелости  и 

мотивации учащихся 

при построении 

собственной судьбы, 

в том числе и в 

профессиональном 

аспекте. 

Представление 

рекомендаций.  

Семинар «Школьный 

буллинг против 

сплоченности 

неравнодушных» 

Ноябрь Педагоги 

школы 

Просвещение 

педагогов о проблеме 

школьной травли и 

способах её 

профилактики и 

нейтрализации 

Семинар  

«Особенности 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационные 

возможности 

учащихся как фактор 

риска в контексте 

интернет-

безопасности» 

Январь  Педагоги 5х-

11х классов 

Повышение 

грамотности педагогов 

в вопросах 

безопасности в сети 

Интернет и влиянии его 

на личность. 

Семинар 

«Организация 

здоровье-

ориентированного 

Январь Педагоги 5х-

11х классов 

Повышение 

грамотности педагогов 

в вопросах 

профилактики 
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пространства в 

школе»  

 

употребления ПАВ 

подростками. 

Знакомство с 

результатами 

анкетирования 

школьников и 

мониторингом 

«Наркориск». 

Рекомендации по 

формированию у 

учащихся полезных 

привычек, повышение 

уровня компетентности 

в вопросах ЗОЖ. 

Семинар-презентация 

программы «Развитие 

талантов» 

Март   Педагоги 

школы  

Представление 

инструмента раскрытия 

творческого 

потенциала учащихся, 

формирования 

представлений о 

стратегиях достижения 

успеха, 

ответственности за 

свои результаты 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 5х — 

11х классов 

В течение 

года 

 Психологическая 

поддержка 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся 5х — 

11х классов 

В течение 

года 

 Психологическая 

поддержка 

Групповые 

консультация по 

результатам 

диагностики для 

обучающихся 5х — 

11х классов 

В течение 

года 

 Анализ способов 

поведения в 

стрессовых ситуациях 

Родительские 

собрания по 

результатам 

диагностики для 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

 Оказание помощи и 

поддержки родителям 

ребенка в решении его 
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родителей 

обучающихся 5х — 

11х классов  

школьных и 

личностных проблем 

Педагогическое 

структурированное 

наблюдение 

классного 

руководителя по 

критериям 

(индикаторам): 

межличностные 

отношения, учебная 

деятельность, 

поведение, семейное 

состояние. 

Обсуждение 

полученных 

результатов 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 5 — 11-х 

классов 

Выявление учащихся с 

ухудшением 

эмоционального 

состояния, учебной 

успеваемости, 

трудностями в 

отношениях со 

сверстниками и внутри 

семьи, а также 

выявление группы 

учащихся с высокими 

показателями 

психоэмоциональной 

нестабильности и 

трудностями 

реагирования в 

ситуации стресса.  

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов   

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 1 — 11-х 

классов (1 

раз в 

четверть) 

Педагоги  1 

— 11-х 

классов (по 

запросу) 

Анализ стратегии 

педагогической 

помощи и обучения;  

выработка программы 

совместного решения 

проблемы; создание и 

реализация плана 

решения проблем 

класса, 

консультирование по 

результатам работы 

психолога с ребенком и 

др. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Основные направления  воспитательной деятельности школы проходят 

через реализацию идей. 

Идея развития. Основной смысл воспитательной деятельности - развитие 

личности ученика, его индивидуальности, творческих и интеллектуальных 

способностей, развитие умений самообразования и самовоспитания. 
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Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности. Развитие 

мотивации и овладение методами творческой деятельности способствует более 

полному самовыражению личности. 

Идея выбора и ответственности. Имея возможность выбирать виды и 

формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них 

ответственность. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и учителей является созидательной деятельностью, способствующей 

переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Это и контакт с семьей, и участие родителей в 

воспитании, и доступность информации, и взаимодействие с учреждениями 

окружающего социума. 

Целью воспитательной работы школы в 2017 году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, интеллектуальной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству, самоопределению и адаптации в обществе. 

Способы достижения цели: 

 четкое планирование воспитательной работы в классах; 

 прохождение воспитательной работы через все виды и формы 

деятельности учителей и учеников; 

 работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности (гражданско-патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, формирование здорового образа жизни). 
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2. Выявлять и развивать природные задатки, творческий потенциал 

обучающихся, реализовать их склонности и способности в разнообразных 

сферах человеческой деятельности. 

3. Использовать новейшие технологии обучения во внеурочной 

деятельности на основе игровых, тренинговых и других методик. 

4. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, формировать у обучающихся чувства 

ответственности, самостоятельности, инициативы. 

5. Продолжить формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью. 

6. Продолжить сотрудничество (совместные рейды, встречи) с ОДН, 

КДН, социальными работниками, психологами и другими структурами в плане 

профилактики правонарушений и школьной дезадаптации. 

Решение вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной 

деятельности школы. В основе ее – совместная деятельность детей и взрослых 

по различным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Воспитание личности, ориентированной на здоровый образ жизни. 

3. Первичная профилактика ПАВ. 

4. Воспитание нравственного человека, ответственного отношения к 

деятельности, развитие культуры поведения. 

5. Развитие познавательной активности, творчества, интеллектуальных 

способностей. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

7. Привитие навыков ведения безопасного образа жизни. 

          Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности.  

Реализация данных задач осуществлялась через организацию классных и 

общешкольных мероприятий, работу кружков, секций, дежурств по школе, 
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трудовую деятельность, проведение традиционных школьных мероприятий, 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

ФИО 

преподавателя 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Духовно-нравственное направление 

1 «Оружейное 

дело» 

Лихачёв С.Н. Вторник, 

пятница 

13.25 — 14.10 

Каб. 38 

2 «Русская кухня» Синачёва М.Е. Понедельник  

13.25 — 14.10 

Каб. 48 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Гандбол Лифанов И.А. Понедельник, 

среда, четверг 

19.00 — 20.30 

суббота 

08.00 — 12.30 

воскресенье 

10.00 — 11.30 

Спортивный 

зал 

2 Футбол Останин А.А. Понедельник  

14.30 — 16.00 

четверг 

17.30 — 19.00 

суббота 

13.00 — 14.30 

Стадион  

3 ОФП Князев И.Е. Пятница  

 19.00 — 20.30 

Спортивный 

зал, стадион 

4 Баскетбол  Иванцов А.В. 

(ДЮСШОР 

«Закамск») 

Вторник  

18.00 — 19.30 

воскресенье 

15.00 — 16.30 

Спортивный 

зал 

5 Дартс  Распопова Г.Д. 

(ДЮСШОР 

«Закамск») 

Понедельник, 

вторник, 

среда, пятница 

15.50 — 17.00 

 

6 Киокушинкай -

каратэ 

Галинов Э.А. 

Спортивная 

Понедельник, 

среда, пятница 

Спортивный 

зал 
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школа № 32 12.00 — 13.30 

7 Киокушинкай -

каратэ 

Воробьев Е.И. 

Спортивная 

школа № 32 

Понедельник, 

среда, пятница 

12.00 — 13.30 

Спортивный 

зал 

Социальное направление 

1 «Радуга 

общения» 

Тарасова Е.О. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Кабинет 

психолога 

2 «Что делать, 

если...» 

Тарасова Е.О. Пятница 

14.10 — 14.55 

Кабинет 

психолога 

3 «Юный 

психолог» 

Кокчян Е.Г. Четверг 

11.50 — 12.30 

Каб. 212 

4 Добровольчество Платонова Н.В. 1 раз в месяц  

Общекультурное направление 

1 «Финансовая 

грамотность» 

Синачева М.Е. Среда  

13:25-14:10 

Каб. 48 

2 «Цветное 

дыхание» 

Сапожникова 

А.И. 

Понедельник 

13.25 — 14.10 

 

Каб. 410 

3 «Настольные 

игры» 

Камакаева Л.И. Среда  

13.25 — 14.10 

Каб 47 

4 «Актёрское 

мастерство» 

Желнерович 

О.Н. 

Понедельник 

13.25 — 14.10 

Каб. 49 

Интеллектуальное направление 

1 «Инфознайка» Бруева С.Н. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Каб. 28 

2 «Логические 

игры» 

Петухова Л.И. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Каб. 34 

3 «Мои первые 

научные опыты» 

Артюх Н.Е. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Каб. 42 

4 «Русский с 

увлечением» 

Ларионова С.Ф. Четверг 

12.30 — 13.25 

Каб. 210 

5 «Инфознайка» Ярина Н.С. Четверг 

12.30 — 13.25 

Каб. 13 

6 «Математическая 

мозаика» 

Галинова Г.П. Вторник 

17.20 — 18.00 

Каб. 22 

7 «Ступенька 

успеха» 

Рылова Н.Н. Четверг 

12.30 — 13.25 

Каб. 26 

Участие в проектах 

В 2017 учебном году школа приняла участие в проектах различного уровня: 
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Межрегиональный проект «Мост дружбы». Проект был направлен на 

дополнительное  обучение русскому языку и формирование у учащихся 

Республики Тыва культуры устного общения. Цель проекта - формирование 

коммуникативной грамотности учащихся. Коммуникативная грамотность 

предполагала формирования у учащихся устойчивых навыков культуры устной 

речи и навыков эффективного общения. Методические принципы проекта были:  

1. от простого к сложному; 

2. от более конкретного к более абстрактному;  

3. от норм общения к правилам и приемам эффективного общения.  

Задачи проекта: 

 создание возможностей для знакомства школьников с культурой, 

традициями, обычаями, историей и современностью различных 

регионов и народов России; 

 формирование современных механизмов продвижения идей 

межкультурного диалога среди учащихся; 

 стимулирование интереса обучающихся к эффективному и 

продуктивному использованию информационно-

коммуникационных технологий; 

 обеспечение информационной безопасности, защита 

физического, умственного и нравственного развития. 

В рамках реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Выстроено сотрудничество с двумя ОУ республики Тыва. 

2. Даны открытые уроки для учащихся Тывы следующими педагогами: 

Поповой Г.Л., Артюх Н.В., Черновой Т.А. 

3. В конкурсах от ОУ приняли участие 5 человек. 

Всероссийский проект «PRO. Развитие талантов». Проект был 

направлен на раскрытие талантов старшеклассников с целью дальнейшей 

профориентации и развития предпринимательских навыков. В проекте приняли 

участие 15 учащихся и 3 педагога школы. На базе школы были проведены 

тренинги с использованием полученных знаний учащимися;  были составлены 



 

47 

 

проекты. Защита проектов проходила с участием депутатов городского и 

краевого уровней, представителей ряда учебных заведений, участников 

гражданского общества. Два проекта-победителя (Кучева В., Абдуллоев И.) были 

приглашены в Москву на программу «Звездные врата». 

Региональный проект «Немецкий – первый  второй иностранный!» 

Целями проекта «Немецкий – первый  второй иностранный!» являются: 

1. привлечение внимания родителей, учащихся и руководителей 

общеобразовательных организаций к образовательному потенциалу предметной 

области «Иностранные языки / второй иностранный язык», 

2. повышение качества преподавания немецкого языка в 

общеобразовательных организациях, 

3. поддержка учителей немецкого языка, в том числе молодых 

специалистов, 

4. внедрение современных технологий и методик преподавания 

немецкого языка. 

Школа по результатам конкурса была отобрана для участия в проекте. В 

рамках реализации проекта проведено открытое мероприятие для учащихся 5 

классов. 

Муниципальный проект «Муниципальная модель основной школы  

Учащимся 10-11 классов предоставлена  возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории (далее - ИОТ). Обучение 

организовано с целью эффективной подготовки выпускников к среднему и 

высшему профессиональному образованию; сочетает универсальность, 

фундаментальность образования и углубление содержания по различным 

предметам учебного плана. Формирование ИОТ проходит по принципу «Lifelong 

learning» («обучение через всю жизнь»).  

Профессиональные практики учащихся 10-11 класса организуются в 

основном на предприятия-партнерах: АО «Научно-исследовательский институт 

полимерных материалов», Аэрокосмический факультет ПНИПУ, Соликамский 

завод. 
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Муниципальный проект «Развитие сети общественно-активных 

школ». Цель проекта: активное взаимодействие общеобразовательных 

учреждений с социумом. Общественно-активная школа старается привлечь к 

себе местных жителей, возможности и ресурсы организаций, предприятий, 

способствует свободному обмену идеями, выявляет потребности местного 

сообщества и принимает участие в решении его проблем. Город Пермь работает 

по двум моделям ОАШ: «Школа - социокультурный центр микрорайона» и 

«Школа без границ». В рамках проекта школа провела несколько мероприятий в 

том числе: 

 сбор макулатуры; 

 литературный флешмоб; 

 мастер-класс на саммите ОАШ, посвящённом Году экологии. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность       

  выпускников. 

            Освоение образовательных программ основного общего образования в 

2017 учебном году завершилось обязательной государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.  Для 

получения аттестата необходимо было преодолеть минимальный балл по 

сдаваемым  предметам. Экзамены по другим учебным предметам: 

обществознанию, английскому языку, информатике, химии, физике, биологии, 

географии, литературе — обучающиеся сдавали на добровольной основе по 

своему выбору. 

Результаты итоговой аттестации ОГЭ  

Итогом освоения образовательной программы основного общего 

образования  является государственная аттестация (ОГЭ) по четырем предметам: 

русский язык и математика для всех обучающихся и два предмета из девяти 

предложенных по выбору учащихся. На экзаменах необходимо было набрать 

минимальный балл по каждому предмету. Это дает право на получение аттестата 

об общем среднем образовании. Если обучающийся получил 1 – 3 
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неудовлетворительные отметки (получил балл ниже минимального порога), ему 

предоставлялась возможность пересдать в течение основного периода 

аттестации. Если не сданы все предметы, обучающийся остается на повторный 

год, и пересдача   экзаменов будет происходить в сентябре. 

В 2017 учебном году из 122 девятиклассников к итоговой аттестации был 

допущен 121 обучающийся. Один (0,82%) оставлен на повторный год за 

систематические пропуски уроков. Двое (1,84%) обучающихся закончили год на 

«отлично». 

Итоги аттестации в 2017  году таковы: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс Кол-во Писали ФИО  

учителя 

"5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 26 Катаева Е.В. 9 16 1 0 

9 "Б" 21 21 Катаева Е.В. 5 15 1 0 

9 "В" 25 25 Брязгунова 

М.В. 

8 13 4 0 

9 "Г" 24 24 Останина 

Н.В. 

6 10 4 1 

9 "Д" 14 14 Окулова Л.Е. 2 7 5 0 

9 "Е" 11 11 Шоппова Н.В. 8 3 0 0 

 Итог 121 121   38 64 15 1 

 

  

Класс Кол-во Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Кач-во 

9 "А" 26 26 Катаева 

Е.В. 

31,96 4,3 100 96,15 

9 "Б" 21 21 Катаева 

Е.В. 

27,61 4,19 100 95,23 

9 "В" 25 25 Брязгунова 

М.В. 

30,48 4,16 100 84 

9 "Г" 24 24 Останина 

Н.В. 

25,33 3,5 95,83 66,66 

9 "Д" 14 14 Окулова 

Л.Е. 

24,35 3,78 100 64,28 



 

50 

 

9 "Е" 11 11 Шоппова 

Н.В. 

16,45 4,72 100 100 

 Итог 121 121     4,35 99,3 84,33 

 

  Из 121 обучающегося  с экзаменом справились 120, что составило 99,1%. 

Одному  обучающемуся не хватило баллов, чтобы получить положительную 

отметку. Пересдавать экзамен будет в сентябре. 

МАТЕМАТИКА 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 26 Аликина Е.С. 8 13 5 0 

9 "Б" 21 21 Бруева С.Н. 3 11 7 0 

9 "В" 25 25 Попова Г.Л. 1 12 12 0 

9 "Г" 24 24 Ломова Е.Е. 3 13 7 1 

9 "Д" 14 14 Некрасова В.И 0 5 9 0 

9 "Е" 11 11 Золотова Н.В. 6 4 1 0 

 Итог 121 121   21 58 41 1 

 

     

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 26 Аликина 

Е.С. 

18,46 4,11 100 80,76 

9 "Б" 21 21 Бруева С.Н. 15,38 3,8 100 66,66 

9 "В" 25 25 Попова Г.Л. 14,6 3,56 100 52 

9 "Г" 24 24 Ломова Е.Е. 15,4 3,6 95,83 66,66 

9 "Д" 14 14 Некрасова 

В.И 

13,07 3,35 100 35,71 

9 "Е" 11 11 Золотова 

Н.В. 

8,09 4,45 100 90,9 

 Итог 121 121   11,69 4,06 99,58 75,62 

 

 Из 121 обучающегося  с экзаменом справились 120, что составило 99,1%. 

Одному  обучающемуся не хватило баллов, чтобы получить положительную 

отметку. Пересдача  в сентябре. 



 

51 

 

     В параллели 9-х классов был сформирован коррекционный класс. 

Обучающиеся  сдавали только обязательные предметы, с которыми успешно 

справились. Их экзаменационные работы отличались по форме: русский язык – 

изложение и сочинение, математика – контрольная работа. Оба экзамена сданы 

без «2». 

     Экзамены по выбору:  физика,  информатика,  литература,  история, 

английский язык,  обществознание,  биология,  география,  химия  -  сданы со 

следующими результатами: 

ФИЗИКА 

Класс Кол-во Писали ФИО  

учителя 

"5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 11 Попова Г.Л. 0 5 6 0 

9 "В" 25 6 Попова Г.Л. 0 1 5 0 

9 "Б" 21 2 Бруева С.Н. 0 2 0 0 

9 "Г" 24 5 Бруева С.Н. 1 1 3 0 

 Итог 96 24   1 9 14 0 

 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 11 Попова 

Г.Л. 

19,45 3,45 100 45,45 

9 "В" 25 6 Попова 

Г.Л. 

15,16 3,17 100 16,66 

9 "Б" 21 2 Бруева 

С.Н. 

29,5 4 100 100 

9 "Г" 24 5 Бруева 

С.Н. 

19,2 3,6 100 40 

 Итог 96 24   20,82 3,5 100 50,52 

 

Этот  предмет был выбран обучающимися из четырех классов. Экзамен 

сдан успешно. Неудовлетворительных отметок нет. 

ИНФОРМАТИКА 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 
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9 "А" 26 2 СтепановГ.В. 1 0 1 0 

9 "Б" 21 3 СтепановГ.В. 2 1 0 0 

9 "В" 25 4 Шрамко Е.С. 2 1 1 0 

9 "Г" 24 1 Шрамко Е.С 0 1 0 0 

Итог 96 10   5 3 2 0 

 

    

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 2 СтепановГ.В. 14,5 4 100 50 

9 "Б" 21 3 СтепановГ.В. 18,33 4,6 100 100 

9 "В" 25 4 Шрамко Е.С. 14,25 4,2 100 50 

9 "Г" 24 1 Шрамко Е.С 15 4 100 100 

Итог 96 10   22,83 4,2 100 75 

 

Предмет выбран небольшим количеством учеников из четырех классов. 

Экзамен сдан всеми. 

ЛИТЕРАТУРА 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

"5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 2 Катаева Е.В. 0 2 0 0 

9 "Б" 21 1 Катаева Е.В. 0 1 0 0 

9 "В" 25 1 Брязгунова 

М.В. 

0 0 1 0 

 Итог 72 4   0 3 1 0 

  

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 2 Катаева 

Е.В. 

15,5 4 100 100 

9 "Б" 21 1 Катаева 

Е.В. 

16 4 100 100 

9 "В" 25 1 Брязгунова 

М.В. 

11 3 100 0 

 Итог 72 4   13,37 3,5 100 50 
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  Данный предмет выбран  только четырьмя  обучающимися. Справились 

все.  

ИСТОРИЯ 

    В 2016 учебном году этот предмет выбран не был. В  2017 году его 

выбрали трое обучающихся из двух девятых классов. Результаты следующие: 

Класс Кол-во Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "Б" 21 1 Симонова У.В. 0 0 1 0 

9 "В" 25 2 Симонова У.В. 1 0 0 1 

 Итог 47 3   1 0 1 1 

 

   

Клас

с 

Кол

-во 

Писал

и 

ФИО  

учителя 

Бал

л 

Оценк

а 

Успевае

м. 

Качеств

о 

9 "Б" 21 1 СимоноваУ.

В. 

20 3 100 0 

9 "В" 25 2 СимоноваУ.

В. 

22 3,5 50 50 

 Ито

г 

47 3   21 3,25 75 75 

    

Один ученик с экзаменом не справился. Ему дано право пересдать в 

сентябре. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Из всех девятиклассников иностранный язык выбран только одним 

обучающимся. Результат хороший. 

Класс Кол-во Писали ФИО  учителя Балл Оценка 

9 "А" 26 1 Москвина Е. В. 54 4 

 Итог 26 1   54 4 

 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 1 Москвина 

Е. В. 

54 4 100 100 
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 Итог 26 1   54 4 100 100 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

    Самым многочисленным экзаменом  по выбору традиционно является 

обществознание. Его сдавали обучающиеся из всех пяти девятых классов – 72 

ученика (59,5%). 

Класс Кол-во Писали ФИО  учителя Балл Оценка 

9 "А" 26 18 КамакаеваЛ.И. 26,11 3,77 

9 "Б" 21 12 КамакаеваЛ.И. 20,83 3,5 

9 "Д" 14 8 КамакаеваЛ.И. 21,5 3,12 

9 "В" 25 14 Мазурик Н.В. 23,35 3,71 

9 "Г" 24 19 Мазурик Н.В. 22,35 3,47 

9 "Е" 11 1 Лихачев С.Н. 18 3 

 Итог 121 72   21,22 3,34 

 

   

Клас

с 

Кол

-во 

Писал

и 

ФИО  

учителя 

Бал

л 

Оценк

а 

Успевае

м. 

Качест

во 

9 

"А" 

26 18 КамакаеваЛ.

И. 

26,1

1 

3,77 100 72,22 

9 "Б" 21 12 КамакаеваЛ.

И. 

20,8

3 

3,5 100 50 

9 "Д" 14 8 КамакаеваЛ.

И. 

21,5 3,12 100 12,5 

9 "В" 25 14 Мазурик Н.В. 23,3

5 

3,71 100 57,14 

9 "Г" 24 19 Мазурик Н.В. 22,3

5 

3,47 100 47,36 

9 "Е" 11 1 Лихачев С.Н. 18 3 100 0 

 Ито

г 

121 72   21,2

2 

3,34 100 48,57 

 

  Экзамен сдан успешно. Всеми получены положительные отметки. 

БИОЛОГИЯ 

    Биология - второй по численности экзамен по выбору. Сдавали 48 
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обучающихся из пяти девятых классов (39,6%). Справились успешно, 

неудовлетворительных результатов нет. 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 6 Панченко Т.Е. 1 3 2 0 

9 "Б" 21 11 Артюх Н.Е. 0 1 10 0 

9 "В" 25 13 Панченко Т.Е. 0 5 8 0 

9 "Г" 24 7 Панченко Т.Е. 0 4 3 0 

9 "Д" 14 10 Артюх Н.Е. 0 1 9 0 

9 "Е" 11 1 Некрасова З.О. 0 0 1 0 

 Итог 121 48   1 14 33 0 

 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  

учителя 

Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 26 6 Панченко 

Т.Е. 

25,33 3,83 100 66,66 

9 "Б" 21 11 Артюх Н.Е. 22,72 3,09 100 9,09 

9 "В" 25 13 Панченко 

Т.Е. 

25,53 3,38 100 38,46 

9 "Г" 24 7 Панченко 

Т.Е. 

26,71 3,57 100 57,14 

9 "Д" 14 10 Артюх Н.Е. 18,5 3,1 100 10 

9 "Е" 11 1 Некрасова 

З.О. 

21 3 100 0 

 Итог 121 48   22,37 3,17 100 36,27 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 5 Маркова Т.Д. 1 2 2 0 

9 "Б" 21 6 Маркова Т.Д. 2 2 2 0 

9 "В" 25 7 Маркова Т.Д. 1 5 1 0 

9 "Г" 24 6 Маркова Т.Д. 0 1 4 1 

9 "Д" 14 9 Маркова Т.Д. 0 4 5 0 

 Итог 110 33   4 14 14 1 
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Клас

с 

Кол

-во 

Писал

и 

ФИО  

учителя 

Бал

л 

Оценк

а 

Успевае

м. 

Качеств

о 

9 "А" 26 5 Маркова 

Т.Д. 

22,4 3,8 100 60 

9 "Б" 21 6 Маркова 

Т.Д. 

22,6

6 

4 100 66,66 

9 

"В" 

25 7 Маркова 

Т.Д. 

22,5

7 

4 100 85,71 

9 "Г" 24 6 Маркова 

Т.Д. 

17 3 85,71 16,66 

9 "Д" 14 9 Маркова 

Т.Д. 

17,4

4 

3,44 100 44,44 

 Итог 110 33   20,4

1 

3,6 97,14 54,69 

 

  Предмет для сдачи выбрали 33 обучающихся (27,2%). Не справился с 

экзаменом один обучающийся. Ему предстоит пересдать предмет осенью. 

ХИМИЯ 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 5 Некрасова З.О. 0 4 1 0 

9 "Б" 21 6 Некрасова З.О. 0 3 3 0 

9 "В" 25 3 Некрасова З.О. 0 1 1 1 

9 "Г" 24 9 Некрасова З.О. 4 4 1 0 

9 "Д" 14 1 Некрасова З.О. 0 1 0 0 

 Итог 110 24  4 13 6 1 

 

     

Клас

с 

Кол

-во 

Писал

и 

ФИО  

учителя 

Бал

л 

Оценк

а 

Успевае

м. 

Качеств

о 

9 "А" 26 5 Некрасова 

З.О. 

20,4 3,8 100 80 

9 "Б" 21 6 Некрасова 

З.О. 

19,8

3 

3,5 100 50 

9 "В" 25 3 Некрасова 

З.О. 

14 3 66,66 33,33 
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9 "Г" 24 9 Некрасова 

З.О. 

26 4,33 100 88,88 

9 

"Д" 

14 1 Некрасова 

З.О. 

22 4 100 100 

 Ито

г 

110 24  20,4

4 

3,72 93,33 70,44 

 

Предмет сдавали 24 обучающихся. Один получил неудовлетворительную 

отметку. Будет пересдавать осенью.  

      Таким образом, из 121 допущенного к итоговой аттестации успешно с 

ней справились 118 обучающихся.  Трое обучающихся оставлены на осень: 1 по 

трем предметам – русский язык, математика, география; 1 по географии, 1 по 

химии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

(по всем предметам) 

Класс Кол-во "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 26 22 59 23 0 

9 "Б" 21 12 42 30 0 

9 "В" 25 15 44 39 2 

9 "Г" 24 15 44 34 3 

9 "Д" 14 2 19 35 0 

9 "Е" 11 14 7 3 0 

 Итог 121 80 215 164 5 

 

Класс Кол-

во 

Сред. 

оценка 

Успеваем. Качество Средний 

балл 

Количество 

экзаменов 

9 "А" 26 3,9 100 79,68 24,81 10 

9 "Б" 21 3,7 100 63,76 21,28 10 

9 "В" 25 3,57 91,66 46,73 19,29 10 

9 "Г" 24 3,63 97,17 48,33 20,87 8 

9 "Д" 14 3,46 100 44,48 19,47 6 

9 "Е" 11 4,72 100 47,72 15,88 4 

 Итог 121 4,18 98,88 52,15 18,51  
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  Из приведенной таблицы видно, что из 464 полученных отметок на 

экзаменах больше половины - это «5» и «4»  - 63,5%. 

ИТОГИ ОГЭ 2017 ГОДА 

В СРАВНЕНИИ С 2015 – 2016 УЧЕБНЫМ ГОДОМ 

Предметы Средний балл 

в 2015-2016 у.г. 

Средний балл 

в 2017 г. 

 

Динамика      

Русский язык 24,3 30,29       + 6,6  

Математика 15,4 15,88 + 0,48 

Основные предметы 19,85 23,08 + 3,23 

Химия 19,8 19,91 + 0,11 

Биология 18,92 23,37 + 4,45 

История - 21 0 

Английский язык 39,6 54 + 14,4 

Литература 16,25 14,5 - 1,75 

Физика 21,9 19,41 - 1,91 

Информатика и ИКТ 9,75 22,83 + 13,08 

География 14,88 20,41 + 5,53 

Обществознание 21 21,22 + 0,22 

Предметы по выбору 20,26 24,07 + 3,81 

ОБЩИЙ БАЛЛ 20,05 23,57 + 3,52 

 

   Из представленной таблицы видно, что девятиклассники этого года с 

аттестацией справились успешней, чем девятиклассники прошлого. Значительно 

повысились результаты по русскому языку (уч. Катаева Е.В., Брязгунова М.В., 

Останина Н.В., Окулова Л.Е., Шоппова Н.В.), английскому языку (уч. Москвина 

Е.В.), информатике (уч. Шрамко Е.С., Степанов Г.В.), географии  (уч. Маркова 

Т.Д.). Снизились результаты по литературе (уч. Катаева Е.В., Брязгунова М.В.), 

физике (уч. Бруева С.Н., Попова Г.Л.).  По остальным предметам результаты 

повысились. В результате и средний балл за экзамены тоже повысился. 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов 

              В 2017 году к итоговой аттестации за курс средней школы были 

допущены 27 учащихся (100%). По итогам года 4 человека (14,8%) окончили 

школу на «4» и «5».      
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№ Предмет Средний балл Динамика 

2015-2016 2017 

1 Русский язык  69 65 -4 

2 Математика профиль 42,36 35,46 -6,9 

3 Математика база 4,23 3,88 -0,35 

4 Обществознание 56 55 -1 

5 Химия 65 39 -26 

6 Физика 48,5 45 -3,35 

7 Биология 56,5 39 -17,5 

8 История 46,8 46 -0,8 

9 Английский язык 50 24 -26 

10 Литература 73 61 -12 

 Средний балл 51,13 41,2 -9,79 

Самое большое количество баллов по результатам  3-х экзаменов – 194. 

Выводы 

1. Все выпускники 11-х классов, допущенные к государственной итоговой 

аттестации, смогли набрать необходимый минимум баллов по обязательным 

предметам и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

2. Анализ результатов по русскому языку показал, что средний балл, набранный 

выпускниками, ниже на 4 балла, чем в предыдущие годы. Однако возникает 

вопрос: почему при среднем итоговом уровне качества знаний 51,8% (что почти 

на 12% выше, чем в предыдущие годы) средний балл понизился на 4 балла?  

3. Анализ результатов по математике показал, что с базовым уровнем на 

«хорошо» и «отлично» справились 73,3% выпускников, это на 0,6% ниже, чем в 

прошлом году. На профильном уровне средний балл, показанный выпускниками 

в 2017 году, составил 35,46, что на 6,9 балла ниже, чем в прошлом году. Следует 

отметить, что трое выпускников, выбравших профильный уровень, не смогли 

набрать установленного минимума баллов. Конечно, у выпускника есть право 
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выбора уровня сдачи математики, но некоторые учащиеся даже не скрывали, что 

идут сдавать профильный уровень просто так, «для себя». Это одна из причин 

того, что выпускники нашей школы показывают низкие результаты. 

4. В 2017 году для сдачи предметов по выбору было выбрано 7 предметов: 

обществознание, физика, история, биология, химия, английский язык, 

литература. Как и в прошлые годы,  самыми востребованными оказались 

обществознание (55,5%), история (37%). Эта тенденция сохраняется на 

протяжении последних лет не только в нашей школе, но и в городе и в России в 

целом. Выпускниками были показаны следующие результаты по предметам по 

выбору: средний балл по физике - 45 (учитель: Попова Г.Л.), литературе- 61 балл 

(учитель: Катаева Е.В.), английскому языку — 24 балла (учитель: Агапова Ж.А.), 

обществознанию — 55 баллов (учитель: Мазурик Н.В.);  все выпускники смогли 

преодолеть минимальный порог, набрав от 24 до 69 баллов, что ниже 

общегородского уровня. Школьный средний балл по всем предметам по выбору 

ниже прошлого года.  

5. Впервые по предметам по выбору 6 выпускников не смогли набрать 

уставленного минимума баллов. Так, не набрали необходимый минимум по 

истории (учитель: Мазурик Н.В.) - 2 человека (Лобанова Е., Казанцева А.); по 

биологии (учитель: Артюх Н.Е.) - 2 человека (Анучина Н., Лобанова Е.), по 

химии (учитель: Артюх Н.Е.) - 2 человека (Анучина Н., Форкалюк Д); на 

репетиционных тестированиях этих выпускники также не набирали 

необходимого минимума по предметам. Все это позволяет говорить о 

недостаточной разъяснительной работе классного руководителя и учителей-

предметников как с учащимися, так и с их родителями, и  о том, что планы 

коррекционной работы  по результатам репетиционных тестирований чаще всего 

выполняется формально. 

Метапредметные результаты детей 

Осенью  2017 года года проводилось онлайн-тестирование по степени 

сформированности учебных и метапредметных достижений учащихся 5-6 

классах. В ходе онлайн-тестирования учащиеся 5-6 -х классов выполняли 
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предложенные им задания в предметной области «Филология», в предметной 

области «Математика», а также задания, не связанные ни с одной областью.  

Результаты тестирования представлены в таблице: 

 

 
 

Наиболее сложными для выполнения оказались вопросы, относящиеся к 

предметной области «Филология».  Это задания,  связанные с умением 

оценивать, планировать, искать и выделять информацию, в том числе  выбирать 

критерии для оценки данного задания, выбирать умения, которые проверяются 

данным заданием, выбирать действия для решения конкретной учебной задачи и 

последовательно выстраивать их, уметь находить заданную  информацию в 

разных видах текста и обозначать ее с помощью цифр. С этими заданиями 

справились менее  20%  пятиклассников. Задания, относящиеся к предметной 

области «Математика»,  выполнены на среднем уровне: с ними справились от 

20% до 30% тестируемых. Наиболее понятными для пятиклассников оказались 

задания, не привязанные к предметным областям 

Результаты проверки смыслового чтения в 5 классах 

 Одним из путей развития читательской грамотности является 

стратегиальный подход к обучению смысловому чтению. Смысловое чтение – 

вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания 
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текста. В концепции универсальных учебных действий выделены действия 

смыслового чтения, связанные с осмыслением и выбором вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи, с определением основной и 

второстепенной информации, формулированием проблемы и главной идеи 

текста.  

Ученикам 5 класса было предложено выполнить тест из 8 заданий. В 

проверку включены вопросы и задания, относящиеся к текстам, прочитанным в 

1 полугодии: 

 понимать основную мысль текста; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки информации и её 

осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

В ходе проверки выявлено следующее: 

Показатели Литература 

и кино 

26 человек 

Литература 

как игра 

22 

человека 

Литература 

и 

иллюстрация 

19 человек 

Литература 

и диалог 

27 человек 

Всего 

94 

человека 

понимать 

основную мысль 

текста 

19 18 16 22 75 

(79,7%) 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов и мыслей 

17 16 12 19 64  

(68%) 

сопоставлять 

иллюстративный 

материал с 

информацией 

текста 

21 21 16 22 80 

(85,1%) 
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выражать 

информацию 

текста в виде 

кратких записей 

16 15 11 23 65 

(69,1%) 

выделять не 

только главную, 

но и 

избыточную 

информацию 

18 17 12 26 73 

(77,6%) 

анализировать 

изменения 

своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения 

15 19 17 27 78 

(82,9%) 

понимать 

душевное 

состояние 

персонажей 

текста и 

сопереживать 

26 22 19 27 94 

(100%) 

Анализ результатов показывает: 

1. Понимают основную мысль текста -79,8% обучающихся. 

2. Умеют выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей 

- 64% обучающихся. 

3. Умеют сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста - 

85,1% обучающихся. 

4. Умеют выражать информацию текста в виде кратких записей - 69,1% 

обучающихся. 

5. Умеют выделять не только главную, но и избыточную информацию - 

77,6% обучающихся. 

6. Умеют анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения - 82,9% обучающихся. 

7. Умеют понимать душевное состояние персонажей текста и 

сопереживать -100% обучающихся. 

Готовность к профессиональному самоопределению 
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6 лет школа участвует в реализации муниципальной модели «Основная 

школа - пространство выбора». В рамках этой модели в основной школе 

подросткам предоставляется возможность принимать решения в определении  

своего образовательного маршрута в изучении отдельных предметов. 

Муниципальная модель реализуется по 3 основным направлениям: 

 поточно-групповое обучение как пространство выбора: в 

настоящее время поточно-групповое обучение реализуется по географии в 

5-х классах,  по литературе в 5-7-х классах, по обществознанию  в 6-7-х 

классах; деление на группы в 5-7-х классах осуществляется по видам 

деятельности: «география и физика», «география в макетах и моделях», 

«география и путешествие»;   

 в  7-8 классах  в рамках муниципальной модели в школе 

внедряется  система профильных  проб.  Профильное пространство 

выбора осуществляется по уровням сложности по предмету математика; 

предлагаются группы: «простая математика», «математика плюс»; 

 система краткосрочных курсов по выбору: краткосрочные 

курсы реализуются в соответствии с требованиями ММОШ и являются 

обязательным элементом учебного плана школы; краткосрочные курсы 5-

6 классов (8-10 ч.), 7  классы – профессиональные пробы  (8-12ч.),  8 

классы –  курсы, реализующие метапредметный подход (17 ч.), 9 классы – 

курсы предпрофильной подготовки (модули по 17 ч.); 

 системы профессиональных проб:  профильная проба для 7-

8-х  классов  призвана обеспечить приобретение опыта  в той или иной 

профессиональной деятельности. В этом учебном году профильные пробы 

7-8-х классов  проводились в учреждении профессиональной подготовки. 

94 учащихся 7-х классов прошли профильные пробы в ГБПОУ «Краевой 

многопрофильный техникум». Учащиеся школы попробовали свои силы в 

различных сферах профессиональной деятельности согласно 

образовательному классификатору профессиональной деятельности: 
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Сфера профессиональной 

деятельности 

Проба 

Сельское хозяйство  растениеводство 

Строительство каменщик 

штукатур 

Торговля  

Общественное питание  

Транспорт 

автомоделирование 

судомоделирование 

водитель 

повар-кондитер 

официант 

судоводитель 

Деятельность в области информации и 

связи 

редактор 

корректор 

журналист 

Финансовая деятельность 

Административная деятельность 

секретарь 

Образование  экскурсовод 

Здравоохранение и социальные услуги медицина 

МЧС 

химик-лаборант 

парикмахер 

скалолазание  

Для  7-9-ых классов в клубе дополнительного образования «Орион» через 

краткосрочный курс проведена профильная проба «Диагностика 

профессионального самоуправления».  Для 8-9 классов совместно с МАОУ 

«СОШ № 32» была проведена профессиональная проба «Перспективы и 

профессиЯ». Цель совместного проекта - осуществить  процесс подготовки 

подрастающего поколения к осознанному  выбору своего пути и дать 

представление о том, какая профессия каких именно личностных качеств требует 

от человека и каким образом их можно воспитывать в себе. Профессиональные 

пробы, которые были представлены: 

Наименование 

профессиональной пробы 

Мастер 

Профессиональная проба 

по основам деятельности 

пожарного 

 

 

 

В.Д. Долгих, начальник отделения 
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1) использования 

индивидуальных 

средств 

газодымозащиты 

 

2) использования 

специального 

оборудования при 

пожаротушении 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, подготовки 

руководящего состава УГЗ ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  

 

Профессиональная проба 

по основам деятельности 

спасателя 

1) оказание первой 

медицинской помощи  

 

 

2) способы 

преодоления 

препятствий 

природного и 

техногенного 

происхождения 

 

3) техника 

подготовки 

специального 

снаряжения спасателя 

(вязание узлов) 

 

 

 

 

А.Г. Селуков, преподаватель  Пермского 

краевого УМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

А.А. Бушуев, спасатель, заместитель 

председателя правления ПРООО 

«РОССОЮЗСПАС» 

 

 

 

 

Д.В. Чистяков, инструктор детского и 

юношеского туризма,  призер чемпионата 

России по спортивному туризму на  

пешеходных дистанциях, I  разряд по 

спортивному туризму  на пешеходных                                           

дистанциях,  судья I категории по 

спортивному туризму на  пешеходных  

дистанциях. 

Анализ достижений учащихся, занявших призовые места на предметных 

олимпиадах различного уровня. 

Участие обучающихся в конференциях 

Предметы Кол-во 

участников 

Кол-во победителей и 

призеров 

Участвовали в 

муниципальном 

туре 

Английский 

язык 

15 0 0 

Биология 63 6 4 

География 47 2 0 
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История 0 0 0 

Литература 57 2 2 

Математика  64 4 4 

Обществознание 27 6 3 

Право 11 1 1 

Русский язык 37 1 1 

Технология 15 3 3 

Физика 29 3 1 

Химия 8 0 0 

Экономика 30 3 3 

ФЗК 8 2 0 

ОБЖ 0 0 0 

Экология 28 2 1 

Информатика 7 0 0 

Всего 446 35 23 
 

                                                                

                                                     Начальная школа 

Название 

конкурса 

Класс Уровень  Количество 

участников 

Результат 

 «Безопасный 

мир» 

2а Междуна-

родный 

7 1, 2, 3 место 

Международная 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

4в Междуна-

родный 

6 1, 2, 3 место 

Онлайн-

олимпиада 

по окружающему 

миру, русскому 

языку, 

математике 

4 Междунаро

дный 

13 1 место 

2 место 

 3 место 

Сертификаты 

Олимпис 2017 — 

Осенняя сессия. 

Окружающий 

мир 

Математика 

Информатика 

1 - 4 Междунаро

дный 

34 1, 2, 3 место 
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lll 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

4б Всероссийс

кая 

5 Диплом 3 

степени 

Сертификаты 

Олимпиада 

«Эврика» 

4 Всероссийс

кая 

5 Диплом 

победителямиПо

хвальная грамота 

Олимпиада 

«Плюс» 

4 Всероссийс

кая 

4 Диплом 

победителя 

«Зеленая 

математика» 

3г 

3б 

3а 

2г 

2а 

2б 

Всероссий- 

ский 

6 

10 

4 

7 

13 

6 

3 место в ОУ 

2, 3 место в ОУ 

1 место в ОУ 

1, 2 место в ОУ 

1, 2 место в ОУ 

участие 

«Олимпис 2016» 1г 

2б 

3б 

3а 

4г 

Всероссий- 

ский 

4 

8 

1 

2 

5 

90% 

97% 

30% 

90% 

86% 

 

 VII предметная 

олимпиада 

«Фгостест» 

«Ростконкурс» 

2г 

 

 

2г 

2б 

Всероссий- 

ский 

6 

 

 

6 

6 

6 

 

 

6 

6 

Предметный 

конкурс 

«Умнота» 

3а 

3г 

Всероссий- 

ский 

6 

10 

6 

10 

НПК «Прояви 

Инициативу» 

3б Краевой 2 1 место 

Сертификат 

Конкурс 

«Красная книга 

глазами детей» 

4 Краевой 3 Сертификат 

     

Интеллектуальна

я олимпиада по 

русскому языку 

«Грани мира. 

Мир в слове. 

3б Краевой 1 Сертификат 

Квест-игра  при 3б, 4г Краевой 12 Сертификат 
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ВШЭ  

Конкурс 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо». X 

конкурс 

проектно-

исследовательски

х работ. 

3 Краевой 1 2 место 

Конкурс 

экологического 

письма 

«Заповедный мр 

Прикамья» 

4 Городской 1 1 место 

Конкурс 

художественного 

слова «Глаголь» 

1, 2, 4 Город 4 Специальный 

призвана 

Сертификаты 

Xl НПК 

«АзБукиВеди» 

2в Город 1 1 место 

Заочная 

олимпиада по 

экономике при 

ВШЭ 

2а 

4а 

Краевой 7 

13 

7 

13 

«Рысенок» 2а 

2г 

2а 

1в 

2е 

2в 

4в 

1г 

4г 

Краевой 2а 

2г 

2а 

1в 

2е 

2в 

4в 

1г 

4г 

 

Конкурс 

творческих работ 

«Ко мне стихи 

приходят как 

друзья» 

1б Городской 1 Сертификат 

Конкурс 

художественного 

слова «Про все 

на свете» 

1г Городской 1 3 место 
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Конкурс 

творчества 

«Заставь меня 

аплодировать» 

2е 

2в 

Городской 6 

6 

Лауреаты III 

степени 

Спортивные 

соревнования по 

плаванию по 

программе 

«Класс» 

2г 

2а 

1а 

3в 

Городской команда Участие 

Краеведческий 

фестиваль 

«Милый край, 

сторонушка 

родная» 

3а Районный 1 участие 

Конкурс «Отряд 

ЮИД в 

действии» 

2е Районный 6 участие 

Региональный 

конкурс-игра 

«Почемучка-

2016» 

1-4 Региональ-

ный 

106 Участие 

Основная школа 

ШНПК проводится в ОУ традиционно. Особенностью данного учебного 

года стало ее проведения в рамках «Научной весны». Девизом ШНПК в 2017 

году было – «Расширяя горизонты». В конференции приняли участие 74 

человека, что составляет 5,8 % от всего количества учащихся школы. 

Классы Количество участников 

1 классы 2 

2 классы 1 

3 классы 3 

4 классы 0 

5 классы 1 

6 классы 0 

7 классы 27 

8 классы 8 
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9 классы 1 

10 классы 39 

11 классы 0 

 

Список учителей, подготовивших участников ШНПК 

ФИО учителя Количество 

представленных 

работ 

Количество 

призеров и 

победителей 

Аликина Е.С. 21 4 

Артюх Н.Е. 7 3 

Бруева С.Н. 6 5 

Галинова Г.П. 1  

Камакаева Л.И. 4  

Ларионова С.Ф. 1  

Ломова Е.Е. 1 2 

Лихачев С.Н. 1  

Мальцева Н.А. 1  

Москвина Н.А. 1 1 

Нагибина Е.В. 2  

Окулова Л.Е. 2  

Останина Н.В. 1  

Панченко Т.Е. 1  

Попова Г.Л. 1  

Рылова Н.Н. 2 1 

Сапожникова А.И. 1  

Синачева М.Е. 2 1 

Степанов Г.В. 1 1 

Стяжкина О.П. 1  

Тарасова Е.О. 3 1 

Хисматуллина И.П. 3 3 

Чернова Т.А. 1 2 

Шоппова Н.В. 1 1 
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Без научного руководства 9 1 

 

Всего на конференции было представлено  57 индивидуальных проектов и 

12 групповых. Конференция проходила  по четырем секциям: 

 Научно-естественная секция – 15 чел. 

 Социально-экономическая секция – 28 чел. 

 Филологическая секция - 11 чел. 

 Секция точных наук  - 29 чел. 

Трудоустройство выпускников 9 классов  

Год 2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2016 

(план) 

Число выпускников 83 101 122 

10 классы 25 39 31 

10 классы других школ 2 6 10 

Вечерняя школа 0 0 0 

СПО 54 52 80 

Трудоустройство 0 2 1 

           В течение 2017 учебного года в 9-х классах проводились родительские 

собрания, на которых рассказывалось о профильной школе, индивидуальных 

учебных планах старшеклассников, проводились презентации элективных 

курсов, дети тестировались на выбор профиля. С обучающимися проводилась 

работа по профориентации и самоопределению. Обучающиеся знакомились с 

учебными заведениями НПО и СПО, выезжали на ярмарку вакансий. 

Трудоустройство  выпускников 11 классов 

Год 2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

Число выпускников 20 21 27 

ВУЗы 15(75%) 18(85,7%) 13 (44%) 

ССУЗы 3(15%) 2(9,5%) 11 (45%) 

Трудоустройство 2(10%) 1(4,7%) 3 (11%) 

 

Анализ соответствия выбора обучающимися места дальнейшего обучения 
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специфике ОУ 

Предметы по выбору Сдавали экзамены   Засчитаны при 

поступлении 

Химия 6 4 

Физика 7 7 

              Из всех учащихся, сдававших экзамены по выбору, 81% результатов 

были учтены при зачислении в ВУЗы и в ССУЗы. Это явилось результатом 

работы по профессиональному самоопределению в плане дальнейшей 

траектории построения образования самими детьми и их родителями. 

1.5. Качество  кадрового, учебно-методического, информационно-

библиотечного обеспечения 

Описание и анализ основных идей раздела по работе с персоналом 

Основная идея работы с персоналом – проектный метод и индивидуальная 

исследовательская деятельность. Цель – каждый педагог является 

руководителем проекта, индивидуальной исследовательской деятельности, 

творческой группы. 

 В 2017 учебном году индивидуальную исследовательскую деятельность 

вели 6  (10%)  учителей школы. Основная тема исследований – предметная: 

разработка дифференцированных заданий. 15%  педагогов являлись 

руководителями проектов. Например: «Английский для учителей», «Юный 

инспектор (ПДД)»,  РОСНАНО,  робототехника, «Мост Дружбы», «ОГЭ + 

(математика)», «Ландшафтный дизайн», Школьная пресса и т.д. Еще 10% 

педагогов являются руководителями школьных методических объединений. А 

так же 4 педагога являлись руководителями временных творческих групп. 

В итоге  41% педагогов школы в 2017 учебном году смог  получили опыт 

руководителя.  Цель  2018 учебного года- довести данную цифру до 80%.  

Наличие локальных актов, регламентирующих работу с персоналом  

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности  в МАОУ «СинТез» г. 
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Перми. 

 Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными 

услугами МАОУ ««СинТез» г. Перми. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников муниципального автономного образовательного 

учреждения ««СинТез» г. Перми. 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

с учетом учебного плана, специальности и квалификации 

педагогических работников. 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения  аттестации 

на соответствие занимаемой должности педагогических работников. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение о педагогическом совете МАОУ ««СинТез» г. Перми. 

 Положение об Общем собрании работников МАОУ ««СинТез» 

г.Перми. 

 Положение о дежурстве в  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении ««СинТез г. Перми. 

 Положение о  методическом совете МАОУ ««СинТез» г. Перми. 

 Положение об инновационной деятельности. 

 ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения ««СинТез» г. 

Перми. 

 Положение по установлению и распределению стимулирующих 

выплат в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении ««СинТез» г. Перми. 

Анализ организации методической работы с педагогическими кадрами 

В 2017 учебном году была проведена реорганизация школьных 

методических объединений. Разделено на два методическое объединение 
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учителей начальных классов: объединение учителей, работающих в 1 - 2 классах  

и в 3-4 классах. Появилось объединение учителей физкультуры, состоящие из 6 

педагогов.   

Увеличение числа методических объединений положительно сказалось на 

их работе. В план МО вошли мероприятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам, внеклассные мероприятия, взаимопосещение уроков. В результате 

увеличилось количество школьных мероприятий для разных групп учащихся. 

Мониторинг развития профессиональной компетенции работников 

Основным видом мониторинга профессиональной компетенции 

работников было наблюдение и посещение уроков с целью знакомства с 

работником, с его рабочими технологиями. 

Основные результатами данных наблюдений: 

 80% педагогов школы используют фронтальные методы обучения; 

 60% педагогов школы не соблюдают на уроках основные принципы 

новых федеральных стандартов. 

В связи с данными результатами были проведены обучающие 

практические семинары по темам: «Организация целеполагающей деятельности 

на уроках», «Метапредметное содержание ФГОС», «Стратегическое 

планирование развития образовательного учреждения». 

Традиционно в городе проходит городской мониторинг предметных 

знаний. В 2017 учебном году процедуру проходили учителя начальных классов, 

учителя математики, физики и обществознания. Показатель 100% участия 

педагогов школы также входит в критерии рейтинга городских школ. 

За прошлый год данных нет. Сравнить результаты можно только по 

отношению к показателю среднего по городу: 

Предмет 

мониторинга 

Показатель 

«Средний по 

городу» 

Показатель 

«Средний по 

школе» 

Динамика 

Средний 

балл 

В % от 

макс. 

Средний 

балл 

В % от 

макс. 

Учителя 25,03 83,44% 24,39 81,3% -0,64 
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начальных классов средний 

Учителя 

математики (ЕГЭ) 

21,98 56,35% 22,71 58,23% +0,73 

средний 

Учителя физики 

 

26,7 55,4% 38,0 76,0% +11,3 

Выше 

среднего 

Учителя 

обществознания 

22,93 69,5% 23,52 71,28% +0,59 

Выше 

среднего 

Результаты мониторинга находятся в личных кабинетах педагогов. 

Известны только несколько личных результатов: 

 Количество педагогов, 

участвующих в 

мониторинге 

Количество педагогов, 

результаты которого 

выше среднего по городу 

Учителя математики 

(ЕГЭ) 

7 (100%) 3* (100%) 

Учителя физики 

 

2 (100%) 2 (100%) 

Учителя 

обществознания 

4(100%) 4 (100%) 

* Из трех учителей математики  в школе работают два, один педагог 

уволился в декабре 2016 года. 

По результатам предметных мониторингов педагоги школы вошли в 

группу «средние» и «выше среднего». Нет результатов «Ниже среднего» и 

«низкие». Но и нет результатов «высокие».  

Предложение: В план методических объединений рекомендовать 

включить систематические занятия-практикумы по решению, разбору, 

обсуждению тестов ЕГЭ; некоторым учителям рекомендовать пройти курсы 

повышения квалификации по предмету. 

Работа по аттестации педагогических и руководящих кадров 

На начало 2017 года в школе было 65 педагогов. Из них 38 (58%) имеют 

квалификационные категории, 8 – соответствие занимаемой должности и 19 

педагогов  без категории. Большое количество педагогов без категории 

объясняется тем, что у  13 учителей стаж работы менее двух лет в ОУ.  В школе 
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на начало года было 6 молодых специалистов. В течение учебного года на 

соответствие занимаемой должности было аттестовано 10 педагогов. 

 На конец 2017 года в школе работало 58человек. Из них 65,5% (38 

человек) имеют квалификационные категории. 

Для подготовки педагогов к аттестации проводились обучающие 

семинары по заполнению портфолио и индивидуальные консультации. 

Специфика системы стимулирования работников как эффективной 

оценки персонала 

В 2017 учебном году стимулирование педагогов школы происходило по 

Положению, принятому в 2015году.  Изменения  в данном году внесены не были. 

По результатам  наблюдения и анализа и в связи с тем, что в данном учебном 

году образовательному учреждению было необходимо разработать новую 

программу развития, изменения и дополнения в Положение о стимулировании 

будут внесены с учетом новой Программы развития.  

Действующее  Положение о стимулировании было основано на принципах 

«равновесия». Средний размер стимулирующих выплат в месяц -  в районе 4 000 

рублей. Доля педагогов, получающих выплаты, – 100%. 

Описание деятельности при переходе к системе эффективного контракта 

Дополнительные соглашения к трудовому договору заключаются со 

всеми вновь пришедшими педагогами. Каждому работнику школы 

прописываются индивидуальные критерии, по которым будут выплачиваться 

стимулирующие и компенсирующие выплаты. 

Описание работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников 

На начало 2017 учебного года в школе работало 65 педагогов. Из них 11 - 

вновь пришедшие педагоги. Из 54 педагогов, работающих в школе не первый год,  

у 46% учителей прошло три года со дня последних курсов повышения 

квалификации, а  также у 6 молодых специалистов не было  курсов по новым 

федеральным стандартам.  

Были выбраны следующие направления  курсовой подготовки:  
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 Курсы с предметным содержанием (кластер при ВШЭ–Пермь, 

ПГГПУ, ЦСО «Современное образование», дистанционные курсы в 

рамках проекта «Школа цифрового века»);  

 Курсы по обучениям новым технологиям при реализации ФГОС 

НОО и ООО (ПГГПУ); 

 Метапредметное содержание образования и экспертиза результатов 

метапредметных испытаний (РИНО ПГНИУ, институт «ПРЕСТО»);  

 Курсы по введению нового стандарта по работе с детьми 

инвалидами и ОВЗ (ЦРСО Пермь, РИНО ПГНИУ); 

  Технологические курсы, направленные на повышение качества 

работы с трудными подростками и семьями, находящимися  в 

социально опасном положении (АНО Региональный центр 

«ВЕКТОР»); 

 Курсы экспертов по проверке письменных работ государственной 

итоговой аттестации; 

 Курсы, направленные на правильную организацию закупок 

учреждения и ведения бухгалтерского учета. 

По итогам года курсовую подготовку прошли 100% педагогов и 3 

сотрудника школы. 22 человека прошли курсы от 72 до 108 часов, переподготовку 

(курсы более 250 часов) – один человек,  курсы от 16 часов – 76 чел./курсы  

(100%). 

На 2017-2018 учебный год необходимо откорректировать график 

прохождения курсовой подготовки: увеличить  на 5 % количество человек, 

прошедших курсы по метапредметному содержанию; довести до 100% учителей 

среднего звена, прошедших курсы  по ФГОС ОО, двум (50%) заместителям 

директора пройти переподготовку. 

Отличительные характеристики корпоративной культуры ОУ 

Среди 65 педагогов, работающих в школе,  11 педагогов  было принято  в 

данном учебном году, еще 25 человек имеют стаж работы в школе от 2 до 5 лет. 

Таким образом, 57% педагогического  коллектива имеют стаж работы в школе от 
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0 до 5 лет. Около 10 % педагогов имеют стаж работы в школе более 30 лет. 

Каждый год в школе работало около 10 совместителей.  Средняя нагрузка 

педагогов школы составляла около 30 учебных часов, в связи с чем в школе нет 

коллектива, есть группы, которые объединяет возраст или общие интересы.  

Основная идея по развитию корпоративной культуры - это объединять 

людей общими целями и делами: учебные проекты, городские акции, семинары 

по написанию программы развития школы, введение единого стиля в одежде. 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека школы занимает изолированное приспособленное помещение, 

имеет книгохранилище, читальный зал. Читальный зал рассчитан на 30 

посадочных мест, оборудован корпусной стенкой, 3 стеллажами, имеет в 

свободном доступе каталоги (алфавитный и систематический). В читальном зале 

установлен компьютер. Работу библиотеки организует один работник – 

заведующая библиотекой. 

Общий фонд библиотеки на конец 2016-2017 учебного года — 22 163 

экземпляра, из них художественной и методической литературы –   10 507 

экземпляров, учебной литературы – 11 656 экземпляров. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования  в соответствии с требованием Государственных стандартов, 

образовательных программ и учебного плана школы. Обеспечение учебниками 

происходит за счет бюджетных средств.  

Обеспеченность учебниками  

Начальная школа 

Программа Учебник Обеспеченность 

«Школа -2100» Бунеев Р.Н. Русский язык  1,2,3 ,4 кл 

Петерсон Математика 1,2,3,4 кл 

Демидова Т.Е. Математика 1,2,3 кл 

Вахрушев А.А. Окружающий мир, 1,2,3,4 

100% 

100% 

100% 

100% 
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кл 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение 1,2,3,4 

кл 

Егоров Б.Б. Физическая культура 1-3 кл. 

Куревина О,А. Прекрасное рядом с тобой. 

Технология 1, 2 класс 

Куревина О,А. Разноцветный мир 1-3 кл 

Школяр Л.В. Музыка 1-3 кл 

Биболетова М.З. Английский язык. 2-4 кл 

 

100% 

36% 

60% 

42% 

 

66% 

100% 

100% 

Занкова Л. В Чуракова Н.А. Литературное чтение 4 кл 

Полякова А.В. Русский язык 4 кл. 

Аргинская И.И. Математика 4 кл. 

Дмитириева Н.А. Мы и окружающий мир, 

4 кл 

Проснякова Т.Н. Творческая мастерская, 4 

кл. 

Кузин В.С. Изобразительное искусство в 

начальной школе, 4 класс 

Ригина Г.С. Музыка 4 класс 

Основы религиозных культур и светской 

этики. М: Просвещение, 2012 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

«Школа России» Климанова Л.В. Литературное чтение, 4кл 

Моро М.И. Математика 4 кл 

Плешаков А.А.Окружающий мир 4 кл 

Зеленина Л.М. Русский язык 4 кл 

Проснякова Т.Н. Творческая мастерская, 4 

кл. 

Иванов  Русский язык 2 класс 

Ефросинина Литературное чтение 2 класс 

Рудницкая Математика 2 класс 

Виноградова Окружающий мир 2 класс 
 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 
100% 

100% 

1000% 

 

 

 Основная  школа 

Предмет Учебник Обеспеченность 

Русский язык Разумовская М.М.  5 - 9 класс 

Бунеев Р.Н.             5  - 9 класс 

Ладыженская Т.       6, 7, 9 класс 

100% 

100% 

100% 

Литература Бунеев Р.Н.              5 — 9 класс 

Коровина В.Я.         5, 7-9 класс 

Полухина В.П         6 класс 

Курдюмова- 7 класс 

100% 

100% 

100% 

100%  
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Математика Виленкин М.Я.     5,  6 

Мордкович А.Г. 7,8,9  

Атанасян Л.С.   7-9 

Муравин  - 7 класс 

Шарыгин – 7 класс 

Мерзляк  5 класс 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

История Агибалов Е.В. История средних веков, 6 

класс 

Вигасин А.А. История древнего мира, 5 

класс 

Данилов Д.Д. История России 6-9 класс 

Юдовская А. Я. Новая история, 8 класс 

Алексашкина  Л.И. Всеобщая история, 9 

класс 

Ведюшкин Всеобщая история 7 класс 

Андреев История России – 7 класс 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Обществознание Никитин А.Ф. 6 - 9 класс 100% 

География Герасимов О.С  6 класс 

Коринская М.Ф.    7 класс 

Дронов  В.П. 8-9 класс 

100% 

100% 

100% 

Природоведение  Плешаков А.А. 5 класс 100% 

Биология  Сонин Н.И. 6 класс, 8-9 класс 

Константинов В.М., 7 класс 

Драгомилов А.Г. 8-9 класс 

100% 

100% 

100% 

Физика Перышкин А.В. 7-9 класс 100% 

Химия Габриелян О.С. 8-9 класс 100% 

Английский язык Кузовлев В.П. 

Биболетова М.З. 

Деревянко Н.Н. 

Афанасьева  - 7 кл. 

100% 

100% 

100% 

100% 

Информатика Семакин И.Г  8-9 класс 23% 

Технология Симоненко В.Д. 5-9 класс 35% 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я  5-7 класс 

Лях В.И.             8-9 класс 

35% 

100% 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. 

Науменко Н.С. 

30% 

30% 

ОБЖ Смирнов 30% 

Музыка Сергеева Н.П. 13% 

 

 Старшая   школа 
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Предмет Учебник Обеспеченность 

Русский язык Гольцова Н.Г 100% 

Литература Сахаров В.И 

Чалмаев В.А 

100% 

100% 

Математика Мордкович  А.Г. 

Атанасян Л. С. 

100% 

100% 

История Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В. 

Данилов  А.А. 

100% 

100% 

100% 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 100% 

География Максаковский В.П. 100% 

Биология  Захаров Б.В. 100% 

Химия Габриелян  О.С 

Кузнецова Е.Н. 

100% 

100% 

Физика Мякишев Н.С 100% 

Английский язык Кузовлев В.П. 100% 

Информатика Угринович  Н.Д. 80% 

Все учебники соответствуют Федеральным перечням учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования в соответствии с требованием Государственных стандартов, 

образовательных программ и учебного плана школы. Обеспечение  учебниками 

происходит за счет бюджетных средств. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и преподавателей в 

соответствии с запросами. В связи с этим в библиотеке есть выход в Интернет, 

имеется локальная сеть, медиатека, создается электронный каталог, формируется 

база электронных учебников. 

Использование книжного фонда за два года 

Книжный фонд Книговыдача 2015-2016 Книговыдача 2016-2017 

44 326 экз. 24 433 экз. 24 771 экз. (в т.ч. 96 

заявок через  Интернет) 
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Фонд используется активно. Книговыдача выполняется за счет выдачи 

книг на абонементе и работы учащихся в читальном зале со справочной 

литературой. Производится работа с библиотечными фондами:  

 Выдача учебников  

 Контроль за состоянием учебников в классах  

 Списание старых учебников и ветхой литературы  

 Ремонт книг  

 Заказ новых учебников  

 Обеспечение мер по возмещению ущерба за испорченную и 

потерянную литературу  

 Прием и проверка учебников в конце года.  

За 2017  учебный год было запланировано и проведено 80 мероприятий: 

38 книжных выставок; 42 массовых мероприятия, в том числе библиотечные 

уроки.  

Мониторинг деятельности библиотеки за два года 

Пользователи Посещения  Документовыдача  

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

2015-2016

2016-2017

24 200
24 300
24 400
24 500
24 600
24 700
24 800

книговыдача

2015-2016

2016-2017
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1011 1015 8200 8237 26433 26502 

 

 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-2017 учебном году 

посещения и документовыдача   увеличились. Дети начали больше использовать 

электронные ресурсы библиотеки. 

1.6. Материально-техническая база. 

Соответствие МТБ действующим нормам 

Школа имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 

федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия 

человека. На 01 августа 2017 г. предписаний Роспотребнадзора нет. 

Кабинеты обеспечены ростовой мебелью, имеется пять комплекты парт с 

наклонной поверхностью для учеников начальной школы. Соблюдаются режимы 

проветривания, в каждом кабинете висит термометр. Стены в ОУ покрашены 

водоэмульсионной краской, допускающей влажную уборку. Для уборочного 

инвентаря имеется отдельное помещение. В  туалетных комнатах имеются 

индивидуальные кабины, во всех комнатах есть педальные ведра, держатели для 

туалетной бумаги, диспенсеры для мыла и бумажных полотенец. 
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В целом условия обучения соответствуют требованиям СанПиН. 

Характеристика комплекса зданий 

МАОУ «СинТез» занимает здание 1951 года постройки, общей площадью 6 026,4 

м². Рабочее состояние поддерживается только текущими ремонтами. В 2011, 

2012, 2014, 2015 годах были проведены визуальные обследования здания, в 

которых прописаны мероприятия, необходимые для поддержания здания в 

нормативном состоянии. При федеральной проверке Роспотребнадзора 

нарушений не обнаружено. 

Крыша на здании покатая, фасад требует ремонта. Ежегодно текущим 

ремонтом крыша «латается». Ежегодно проводится косметический ремонт 

внутренних помещений. Ежегодно проводится опрессовка и промывка системы 

отопления.  

В наличии имеются: 

Учебные кабинеты 49 

Компьютерные классы 2 

Мастерские 1 

Спортзал 2 

Спортивная площадка 1 

Столовая 158 посадочных мест 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Библиотека: читальный зал 

                     книгохранилище 

1 

2 

Персональный компьютер 40 

Ноутбук 28 

Нэтбук 1 

Магбук 1 

Проектор 18 

Принтер  20 

Интерактивная доска 5 

Сканер 5 

Телевизор 3 

Музыкальный центр 2 

Видео и фотокамеры 12 
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Электропианино 1 

Фотоаппарат 4 

Документкамера 12 

Экран 10 

Локальная сеть (проводная и 

беспроводная) 

имеется 

Широкополосный Интернет имеется 

Программное обеспечение лицензионное 

Рабочее место учителя 13 (с выходом в Интернет) 

 

Оценка технического состояния зданий и благоустройство 

На 31 декабря 2017 года общий срок эксплуатации здания составляет 66 

лет. По функциональному назначению здание – образовательное учреждение. 

Здание четырехэтажное, сложной конфигурации, имеет естественное освещение 

через оконные проемы в наружных стенах. Оборудовано инженерными 

системами электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, центрального 

отопления. Территория вокруг здания благоустроена. Отмостка здания 

выполнена из бетона, асфальтобетона, щебня. Вокруг здания школы имеется 

асфальтированный пожарный проезд. 

По периметру территория школы  полностью огорожена металлическим 

забором. Имеются 2 калитки, закрывающиеся на замок. Озеленена территория 

примерно на 70 %. Рядом со  школой находится  аллея памяти юнгам Прикамья, 

погибшим в годы ВОВ.  

Покос травы осуществляется 1 раз в месяц, в летнее время. Имеются 

элементы ландшафтного дизайна.  

Техническое состояние конструкций полов, перекрытий и покрытий, 

фундамента и лестниц пригодно для ведения образовательного процесса.  

Нормативная наполняемость учреждения 

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость 

учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося - 2,5 км² при проведении 

фронтальных занятий) - 736 человек. Фактическая наполняемость - 1310 человек.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  
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Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием, 

имеется выход в интернет, интерактивные доски. В каждом кабинете 

установлена раковина. Освещенность соответствует норме.  

Наличие данных помещений и оборудования  позволяет реализовывать 

основные и дополнительные образовательные программы в МАОУ «СинТез», но 

есть необходимость в создании таких помещений, как современный 

информационный центр и лекционный зал.  

Наличие условий для организации питания и медицинского обслуживания 

Медицинский кабинет занимает площадь 34,6 км². Имеется процедурный 

кабинет (площадь 15,1 км²) и кабинет врача (19,5 км²).  

Оборудование медкабинета  

1. Аппарат Ротта (осветитель таблиц для определения остроты зрения).  

2. Оборудование для организации мед.обслуживания обучающихся 

(мед.шкаф для одежды).  

3. Рецилькулятор (бактерицидная лампа).  

4. Спирометр ССП.  

5. Холодильник (2 шт.).  

6. Шкаф медицинский (2шт).  

7. Компьютер (2шт).  

8. Кушетка (2шт).  

9. Водонагреватель Polaris.  

10. Таблица для проверки зрения.  

11. Ростомер РМ.  

12. Тонометр.  

13. Ширма медицинская.  

14. Электрополотенце.  

15. Носилки.  

16. Гигрометр.  

17. Набор пробных очковых линз (2шт).  

18. Мебель (шкафы для карточек, столы для персонала).  
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19. Термометры цифровые (13 шт).  

20. Облучатели (2шт.) 

В 2014 году принята программа «Модель организации питания в МАОУ 

«СОШ № 19» г. Перми, основной задачей которой является 70 % охват горячим 

питанием учащихся. В рамках программы, при содействии ООО «Дело»Вкуса», 

модернизирована кухня, раздача, обеденный зал. Введена безналичная оплата 

питания. ООО «Дело»Вкуса» работает по 10-дневному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором. Имеется свобода выбора комплексов. 

Обеспечение пожарной безопасности и охраны 

В МАОУ «СинТез» установлена система АПС и ОПС. Договор на 

обслуживание заключен с ООО НТЦ «СОВА». Также имеется прямой выход 

сигнала в пожарную часть через ПАК « Стрелец-Мониторинг», договор 

заключен с аккредитованной организацией ООО «Служба мониторинга – 

Пермь».  

Согласно правилам ППБ установлены противопожарные двери и люки, в 

2017 году проведена огнезащитная обработка деревянных покрытий, 

необходимая  перезарядка огнетушителей. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения: имеется 28 камера 

внутреннего наблюдения и 6 камеры наружного наблюдения. Центральный вход 

находится под видеонаблюдением. На входе в холле установлена вахта. На вахте 

дежурят охранник и вахтер. В ночное время школа сдается на централизованный 

пульт автоматической охранной сигнализации.  

Строго соблюдается пропускной режим, посетители записываются в 

журнал.  

Регулярно проводятся инструктажи, учебно-тренировочные занятия по 

обнаружению предмета, похожего на взрывное устройство, захвату заложников, 

согласно районного графика эвакотренировок.  

Превышение стандартов в части материально-технических условий 

Наименование  2014-2015 2015-2016  

 

2017 
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Компьютер  27 37 40 

Ноутбук  17 26 26 

Интерактивная доска  4 5 5 

МФУ 8 16 16 

Мультимедийные проекторы 11 18 18 

Базовый набор LEGO 1 2 2 

Комплект интерактивной 

системы голосования 

6 6 6 

Всего  54 единицы 64 единицы 113 единиц 

 

Рациональность и эффективность использования материальных ресурсов 

В марте 2013 года была разработана программа энергоэффективности ОУ. 

Основанием для разработки программы являлся Закон Российской Федерации от 

23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности». Ежеквартальный мониторинг выполнения программы 
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показывает, что ОУ справляется с выполнением закона по основным 

показателям.  

Не все планируемые мероприятия проведены в полном объеме, т.к. 

технические условия нашей школы не позволяют это сделать. В процессе работы 

с программой происходит ее адаптация и корректировка, что позволяет 

выполнять параметры, заданные законом № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности», что, соответственно, приводит к экономии 

бюджетных средств. Сэкономленные деньги идут на приобретение современного 

учебного оборудования. 

Деятельность учреждения по созданию безопасных условий пребывания 

учащихся и персонала 

Охрана труда 

Задачи: 

 активизировать работу по созданию безопасных условий для 

учащихся и сотрудников; 

 профилактика травматизма. 

В течение 2017 года проведены следующие мероприятия по охране 

труда: 

 проверка исправности инженерно-технических коммуникаций,  

оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;   

 назначение приказом ответственных лиц за соблюдением 

требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

 проверка  наличия  инструкций  по  охране труда и наглядной  

агитации  в  кабинетах  технологии, химии, физики, информатики, в 

спортзале; 

 контроль за исправностью оборудования в столовой; 
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 контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов,  

спортзала, и других помещений в соответствии с требованиями норм 

и  правил безопасности жизнедеятельности;   

 проведение инструктажей по охране труда;  

 обеспечение сотрудников путевками на санаторно-курортное 

лечение; 

 проведен медицинский профосмотр сотрудников школы; 

 проведены инструктажи по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ в  кабинетах  химии, физики, информатики; а 

так же при проведении занятий по физической культуре; 

 обучение сотрудников по нормам охраны труда с последующей  

проверкой знаний. 

Обеспечение комплексной безопасности 

В целях обеспечения комплексной безопасности, создания необходимых  

условий для проведения образовательного процесса, охраны жизни и  здоровья  

учащихся  и  сотрудников в 2017 году проводилась работа по следующим 

направлениям:  

 организация антитеррористической защищенности;  

 обеспечение пожарной безопасности;  

 обеспечение безопасности по ГО и ЧС; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными органами и 

ГИБДД.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях:  

 защита здоровья и сохранение жизни учащихся и сотрудников;  

 знание и соблюдение ТБ учащимися и сотрудниками школы.  

Охрана образовательной организации включает в себя: 

 организацию физической охраны;  

 вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы;  
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 инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по  

обеспечению безопасности.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории:  

 подвальные и подсобные помещения содержатся в запертом 

состоянии;  

 запасные выходы закрыты и опечатаны;  

 контролируется выдача ключей от  учебных помещений педагогам и 

сдача ключей по окончании занятий;  

 сотрудники прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов;  

 в соответствии с графиком тренировок в течение учебного года  

проводятся  тренировочных эвакуаций с сотрудниками и учащимися;  

 осуществляется  пропускной  режим  в  соответствии  с  Положением  

о пропускном режиме;  

Охрана территории и здания в дневное время осуществляется 

лицензированной охранной фирмой. При входе в школу ежедневно дежурит 

администратор,  дежурный учитель. Учащимся школы запрещено  покидать  

здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора.  Родители учащихся 

пропускаются в школу в  указанное  время  на  переменах  или  после занятий. 

Сотрудники охраны заносят данные о посетителе в журнал регистрации.   

С целью предупреждения возможных актов терроризма въезд 

автотранспорта на территорию школы регламентируется Положением о 

пропускном  режиме.   

Здание  школы  оснащено  тревожной  кнопкой  вызова  группы  быстрого  

реагирования. Заключен договор на обслуживание КТС и АПС,  

На посту охраны имеется список телефонов экстренных служб, ведется 

круглосуточное внешнее и внутреннее видеонаблюдение,  
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При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками ЧОО и полиции.  

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 

Сравнительная  таблица  успеваемости и качества в 5-7 классах 

за 2017 год 

Класс ФИО 

кл.руководителя 

Всего 

уч-ся 

На 

«5» 

На  "4" 

и "5" 

На 

«2» 

% 

успев. 

%  

кач-

ва 

5А Бруева С.Н. 28 2 18 0 100% 71% 

5Б Хисматуллина 

И.П. 

29 1 18 0 100% 66% 

5В Гимазисламова 

Н.А. 

29 1 9 0 100% 34% 

5Г Брязгунова М.В. 29 1 10 0 100% 38% 

ВСЕГО   115 5 55 0 100% 52% 

6А Симанова У.В. 22 0 3 0 100% 14% 

6Б Бруева С.Н. 26 0 9 0 100% 35% 

6В Бахарева Т.Л. 24 0 8 0 100% 33% 

6Г Маркова Т.Д. 21 0 4 0 100% 19% 

6Д Голдобина С.А. 22 0 3 0 100% 14% 

ВСЕГО   113 0 27 0 100% 24% 

7А Останина Н.В. 26 0 9 0 100% 35% 

7Б Сапожникова 

А.И. 

24 1 3 0 100% 17% 

7В Лихачев С.Н. 23 0 0 1 96% 0% 

7Г Агапова Ж.А. 22 0 9 0 100% 41% 

7Л Артюх Н.Е. 23 0 3 1 96% 13% 

ВСЕГО   118 1 24 2 98% 21% 

ИТОГО   346 6 106 2 99% 32% 

Результаты успеваемости и качества знаний по параллелям 

Параллели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

усп-ть кач-во усп-ть кач-во усп-ть кач-во 

5 класс 99,2 32 97,8 29,7 100 52 
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6 класс 100 38 94,2 39,3 100 24 

7 класс 99 17,5 98 25,5 96 21 

Анализируя данные за 3 года, наблюдается повышение успеваемости в 

параллели 5-6 классах до 100%. Качество повышается только в параллели 5-х 

классов. В остальных параллелях происходит снижение качества и 

успеваемости.  

Результаты Всероссийской проверочной  контрольной работы 

по русскому языку в 5-х классах 

Класс % качества % успев. Учитель 

5А 37% 85% Гимазисламова Н.А. 

5Б 34% 89,60% Бахарева Т.Л 

5В 41% 77% Гимазисламова Н.А. 

5Г 33% 74% Брязгунова М.В. 

Результаты Всероссийской проверочной  контрольной работе 

по математике в 5-х классах 

Класс % качества % успев. Учитель 

5А 74,10% 92,60% Золотова Н.В. 

5Б 59,20% 81,40% Шрамко Е.С. 

5В 42,30% 80,70% Степанов Г.В. 

5Г  65,1%  73,1%  Золотова Н.В.  

Результаты Всероссийской проверочной  контрольной работы 

по истории  в 5-х классах 

Класс % качества % успев. Учитель 

5А 18,50% 81,40% Лихачев С.Н. 

5Б 32,10% 71,40% Лихачев С.Н. 

5В 14,80% 77,70% Лихачев С.Н. 
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5Г 14,20% 68% Лихачев С.Н. 

Результаты Всероссийской проверочной  контрольной работы 

по биологии в 5-х классах 

Класс % качества % успев. Учитель 

5А 50% 88,40% Артюх Н.Е. 

5Б 24% 82,70% Артюх Н.Е. 

5В 23% 80,70% Артюх Н.Е. 

5Г 20% 64% Артюх Н.Е. 

 

Анализ творческих достижений детей 

1. Районный конкурс творчества «Милый край, сторонушка родная» в «СОШ 

№ 83» (1, 2, 3 места, 4-а – Гран- При). 

2. Районный конкурс «Битва хоров!» - 3 место. 

3. Районный конкурс чтецов «И помнит мир спасённый» - 1 место (Сердитых 

Арина, 2-а кл.). 

4. Районный конкурс чтецов «И помнит мир спасённый» - специальный приз 

жюри ансамбль «Карамелька» - 2-д класс.  

Личностные результаты школьников 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного присвоения 

учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются 

в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 
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В соответствии с требованиями Образовательной программы основного 

общего образования в параллелях 5-6-х классов вводился мониторинг 

личностных результатов учащихся.  Личностные результаты позволяют сделать 

учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных 

задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. Личностные результаты 

раскрываются в нескольких направлениях:  

 через реализацию муниципальной модели «Основная 

школа-пространство выбора», которая  дает возможность ученикам 

5-7-х классов сформировать ответственное  отношение к учению, 

готовности к осознанному выбору учебного предмета (литература, 

география, обществознание), краткосрочных курсов (15 курсов по 

выбору), профильных проб (23 пробы в 2016-2017 уч.году), умение 

строить индивидуальную траекторию своего дальнейшего 

образования и развития, умение публично защищать свои проекты; 

 через урочную деятельность - умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, планировать свою деятельность, 

рефлексировать свои действия; создание проблемных ситуаций на 

уроках, учебное сотрудничество, групповая работа, реализация 

междисциплинарных программ; 

 через внеурочную деятельность – кружки, секции, 

участие в  краевых метапредметных олимпиадах  учащихся (1-2 

место в 2016-2017 уч.году),   участие в волонтерском движении,  

участие в социальных проектах, участие в проекте ОАШ, участие в 

школьных, районных, городских конкурсах. 

Оценка индивидуальных достижений в учебной, социальной, 

коммуникативной деятельности отражается в портфолио ученика. 
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Здоровье детей 

               Большое внимание коллектив школы уделяет 

здоровьесберегающему воспитанию и пропаганде ЗОЖ, поэтому постоянно 

ведется работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Все 

запланированные мероприятия позволяют воспитывать у обучающихся 

потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы по 

формированию ЗОЖ, встречи с врачом-наркологом, медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, 

занятия в секциях. Цель: формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, популяризация занятий физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. В этом учебном году 

обучающиеся школы активно участвовали в общешкольных спортивных 

мероприятиях: 

 «Верёвочный курс» 

 «От значка ГТО к победе»  

 «Весёлые старты»  

 Спортивно-творческая программа «Мы за ЗОЖ»   

 Турнир по волейболу и баскетболу (проводился между 

обучающимися школы и ветеранами афганской войны)  

 Проведение спортивных конкурсных программ к 23 февраля «А ну-

ка, парни»,  «Военизированная эстафета»  

 Краевой турнир «Русский силомер» (ежегодно)  

 Соревнования по футболу, лыжным гонкам, лёгкой атлетике 

 Участие в районных, городских и краевых соревнованиях.   

Обеспечение индивидуального подхода к детям с ограниченными  

возможностями здоровья 

Целью психологического сопровождения обучающихся 5-х классов 

является создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

адаптацию пятиклассников к условиям обучения на среднем уровне образования. 

Результатом сопровождения является успешная адаптация учащихся к школьной 
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жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 

предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 

себе. Умение разрешать конфликты. Оценка эффективности коррекционной 

программы проводится на основании данных повторной диагностики в конце 

года и результатов психолого-педагогического наблюдения за ребенком.  

Цель коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ 6-8-х классов -

формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в 

частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 

эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.  

Задачи:  

 способствовать укреплению идентичности, определению границ 

своего «Я»; 

 обратить внимание подростков на важность эмоциональной сферы в 

жизни человека;  

 способствовать осознанию своей эмоциональной сферы;  

 обучать подростков понимать других людей;  

 содействовать оптимизации общения с окружающими;  

 содействовать расширению самосознания; 

 способствовать развитию внутренних критериев самооценки;  

 поддерживать и способствовать развитию творческого 

самовыражения;  

 содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации;  

 способствовать рефлексии процесса общения со сверстниками;  

 помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов;  

 предоставить возможность рефлексии собственного поведения.  

Цель коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ 9 классов - 

оказание психологической помощи учащимся в подготовке к сдаче  ОГЭ. Помощь 

в определении образовательных и профессиональных интересов и мотивов. 

Единый государственный экзамен имеет ряд особенностей. Эти особенности 

могут вызвать у выпускников различные трудности. Различают три вида 
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трудностей: познавательные, личностные и процессуальные. Познавательные 

трудности проявляются в недостаточном объеме знаний, а также в недостаточной 

сформированности навыков работы с тестовыми заданиями. Основное 

проявление личностных трудностей - повышенный уровень тревоги учащихся на 

экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, снижению 

работоспособности и концентрации внимания. К процессуальным трудностям 

относятся трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов и 

критериями оценки. Задачи:  

 Повышение сопротивляемости стрессу. 

 Отработка навыков поведения на экзамене.  

 Развитие уверенности в себе.  

 Развитие коммуникативной компетентности.  

 Развитие навыков самоконтроля.  

 Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в 

анализе своих установок.  

 Обучение приемам эффективного запоминания.  

 Обучение методам работы с текстом.  

Планируемый результат 

Класс Кол-во 

учащихся 

Направление  

коррекционной работы 

Планируемый 

результат 

5 

классы 

6 Низкий уровень 

адаптационных возможностей 

и трудности реагирования в 

ситуации стресса 

Снижение уровня 

общей школьной 

тревожности 

6 

классы 

18 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

самооценки,  

самоконтроля 

7 

классы 

8 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

самооценки,  

самоконтроля 

8 

классы 

13 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

самооценки,  

самоконтроля 
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9 

классы 

15 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

вовлеченности, 

повышение 

стрессоустойчивости  

10 

классы 

4 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

вовлеченности, 

снижение уровня 

тревожности 

11 

класс 

4 Трудности эмоционального 

реагирования и адаптации 

Повышение уровня 

вовлеченности, 

снижение уровня 

тревожности 

Степень удовлетворенности учащихся и родителей образовательным 

процессом в ОУ 

Цель исследования степени удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательным процессом в ОУ -  изучение удовлетворённости участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг; выявление 

сильных и слабых мест в деятельности школы. Метод исследования: 

анкетирование. Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 

26 вопросов, которые позволили выявить следующие показатели: 

 внутренний психологический климат в школе 

 взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

 развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся 

 заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

 взаимоотношения школы и родителей глазами обучающихся 

 использование электронных ресурсов 

 качество питания 

 профориентационная работа школы 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4-3 

балла – высокий уровень удовлетворённости; 2,9-2 балла – средняя степень 

удовлетворённости, 1,9-1 – низкая степень удовлетворённости, меньше 1 балла – 

полная неудовлетворённость. В анкетировании приняло участие 620 человек (6-

11 кл.), что составляет 47% от общего контингента. В результате обработки анкет 
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получили следующие данные: показатель удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью равен 3,1 балла, что свидетельствует о высокой степени 

удовлетворённости. 

В течение 2017 года на родительских собраниях проведено 

мониторинговое исследование удовлетворённости родителей 

(законных представителей) образовательным процессом, качеством 

образовательных услуг. В мониторинге приняли участие 826 человек – 63% (1-

11 кл.). Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг. Метод исследования – социологический 

опрос (анкетирование). В анкету были включены вопросы, которые можно 

разбить на несколько критериев, отражающих 

удовлетворённость образовательным процессом: 

1) психологический климат в школе; 

2) удовлетворённость качеством и полнотой представляемых 

образовательных услуг; 

3) удовлетворённость работой педагогического коллектива; 

4) информированность родителей различными сторонами школьной 

жизни; 

5) полнота, достоверность и своевременность предоставления информации 

о ребёнке; 

6) удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся 

(качество питания и медицинского обслуживания); 

7) удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-

психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают сложившийся 

внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Таким 

образом, родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг; работа 
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классных руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет 

большую часть родительской общественности. 

Таким образом, родители  своевременно получают информацию о 

достижениях ребёнка, его оценках, пропусках уроков и проблемах, возникающих 

во время образовательного процесса и во внеурочной деятельности. 

Здоровье обучающихся – важный показатель в оценке деятельности 

школы.  Удовлетворённость родителей работой школы по данному показателю 

средняя. Большинство родителей школы считают, что дополнительное 

образование, получаемое в школе, способствует дальнейшему продолжению 

образования по направлению деятельности школы; профориентационная работа, 

проводимая в классах классными руководителями,  удовлетворяет родителей. 

Проанализировав результаты социологического опроса, получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем 

предложенным показателям, и это позволяет сделать вывод о том, что 

большинство участников образовательного процесса удовлетворены 

деятельностью образовательного учреждения. 

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 

Существенно изменились показатели «доля педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой должности». В 2017 году аттестацию прошли 9 

педагогов, которые не имели категории. 
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За три года показатель «доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории», неуклонно растет.  

 

На аттестацию в 2017 учебном году заявилось 12 человек. Трое отказались 

сами от аттестации. Три педагога получили отрицательное экспертное 

заключение. Шесть учителей получили положительное экспертное заключение. 

Итого -  6 (50%) педагогов не смогли пройти процедуру аттестации. 

Среди причин, которые влияют на данный результат, можно выделить 

следующие: 

 средняя нагрузка учителя-предметника в школе составляла 30 (1,7 

ставки) учебных часов в неделю, что отрицательно сказывалось на 

качестве обучения и подготовке учащихся к конкурсам и 

конференциям. Большая учебная нагрузка и отдаленность 

микрорайона влияют и на возможность выезжать для участия в 
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мероприятиях города. В 2017 году средняя нагрузка по школе 

составила 24 учебных часа – 1,5 ставки. Уменьшение нагрузки не 

изменило умение планировать свою педагогическую деятельность. 

 В 2015-2016 учебном году СОШ №19 по критерию «доля педагогов 

– участников конкурса профессионального мастерства» была на 100 

месте в городском рейтинге общеобразовательных учреждений. 

Педагоги школы участвовали только в предметной олимпиаде 

«ПРОФИ - край», организованной УО ВШЭ – Пермь.  

Традиционно педагоги школы принимают участие в олимпиаде 

предметных знаний «ПРОФИ – край» ВШЭ – Пермь. В 2017 году число 

участников выросло на 60% (общее количество участников первого тура). Это 

произошло за счет прихода в школу новых преподавателей. В первом туре 

традиционно обеспечено 100% участие всех номинированных педагогов. 

 

Результаты  второго тура нельзя оценить на «хорошо». В основном 

педагоги школы не рассматривают выход во второй тур как цель. Результат может 

измениться,  если изменится личное отношение к олимпиаде. Ситуацию может 

изменить положение о льготном прохождении аттестации на первую 

квалификационную категорию по результатам второго тура олимпиады. 9 

педагогов школы, имеющие соответствие занимаемой должности, могут на 
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льготных условиях повысить свою категорию в следующем учебном году.  

По результатам участия в конкурсах профессионального мастерства была 

задача повышения участия на 30%.  

 

Количество участников конкурсов изменилось на  29 человек, что 

составляет – 160%. Но необходимо повышение качества участия в конкурсах. Из 

47 человек 6 педагогов вышли в следующий этап конкурса и только два человека 

стали призерами конкурсов. Победителей нет. Для повышения результативности 

в 2017 году в школе возобновлен школьный этап конкурса «Учитель года».  На 

конкурс заявилось 8 человек, к финалу конкурса «добрались» 6 педагогов, из 

которых 4 человека – учителя начальной школы и только двое – учителя  среднего 

звена. Конкурс предполагал два этапа: презентация своего педагогического 

опыта и видеофрагмент урока. 

Школьный конкурс выявил проблему: учителя не умеют обобщать свой 

опыт и не имеют опыта публичного выступления. 

Результативность педагогической работы 

По итогам учебного года можно выделить следующие положительные 

результаты: 

  результативность участия школы в мероприятиях УО ВШЭ- 

Пермь. За год школа улучшила свой показатель с  32 места на 19-ое 

в рейтинге образовательных учреждений Пермского края; 
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 количество участников конкурсов профессионального мастерства 

возросло на 29 участников, что составляет 160% от показателей 

прошлого года; 

 педагоги школы впервые стали участниками городских акций: 

Ежегодный легкоатлетический кросс среди учителей города Перми; 

«Веселые старты» и соревнования по волейболу  в рамках 

ассоциации ОАШ,  «ВсеПермский урок», «Территория стиля», 

«ВсеПермский Снежный урок», Ежегодный новогодний бал. Летом 

педагоги школы готовятся принять участие в Международном 

Пермском марафоне; 

 сертификация в рамках проекта Муниципальная модель Основной 

школы; 

 получение статуса уникальной школы:  «Химико-технологическая 

школа «СинТез». 

Анализ педагогических затруднений и самообразовательная 

деятельность педагогов 

При анализе часто встречающихся педагогических затруднений и причин их 

возникновения использовались следующие методы:  

 изучение отчетов и рабочих программ педагога;  

 наблюдение в практической деятельности;  

 контроль ведения документации;  

 анализ результатов деятельности;  

 собеседование;  

 самоанализ (по желанию).  

Были  выявлены четыре основных педагогических затруднения: 

 поиск организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую 

умственному развитию; 

 нахождение способов и приемов создания таких учебных ситуаций и 
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такого подбора дидактического материала (задания для 

самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий 

и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную 

деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности, дифференцированный подход на уроке к каждому 

ученику; 

 необходимость комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение 

темпа урока и экономию времени для усвоения нового учебного 

материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

 сложность формирования мотивов учения, возбуждения 

познавательного интереса учащихся по теме, повышение их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития.  

Причинами этих затруднений являются: 

1. В связи с реализацией ФГОС  изменилось соотношение деятельности 

учителя и учащихся в учебном процессе, что требует от первого поисков новой 

схемы взаимодействия, увеличилась доля самостоятельной познавательной 

деятельности школьников, увеличилась информативность учебного материала. 

2. Педагоги не владеют навыками управления временем, редко 

используют современные средства обучения. 

3.  Педагоги  не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения.  

4. Нет целенаправленной работы учителя над развитием своих 

творческих способностей. 

Для преодоления затруднений были организованы следующие 

мероприятия: 

1. Проведен тренинг по планированию для молодых педагогов. 
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2. Организованы семинары по темам  «Организация целеполагающей 

деятельности на уроках», «Метапредметное содержание ФГОС». 

3. Организация консультаций по разработке планов индивидуальной 

исследовательской деятельности (ИИД) (14 педагогов). 

При этом в текущем учебном году прослеживается положительная 

динамика осознанности у большинства педагогов своих затруднений и выборе 

при планировании ИИД, как результатов разработки дифференцированных и 

разноуровневых заданий.  

Стимулирование педагогов за достижение целевых показателей 

внутришкольной системы оценки качества образования 

В Положение о стимулировании педагогов школы вошли показатели: 

 результативность ОГЭ, ЕГЭ, ВПР (средние и выше среднего по 

городу); 

 положительная динамика качества обучения. 

По данным критериям стимулирующие выплаты получают около 40 % 

педагогов ОУ. 

  Оценка эффективности деятельности заместителей руководителя  

Увеличение числа административного аппарата положительно сказалось 

на показатели работы школы: повышение среднего балла ОГЭ, сертификация 

ММОШ, повышение качества работы в УО ВШЭ - Пермь, получение статуса 

уникальной школы. 

Информационное обеспечение 

Эффективное управление школой немыслимо без использования 

информации. Такая ситуация предопределяется тем, что управление в своей 

сущности есть подготовка, принятие и осуществление цепи последовательных 

решений управляющей системой на основе информации, отражающей состояние 

управляемого объекта и окружающей среды, а также степень исполнения (или 

невыполнения) принятых управленческих решений. Под информацией обычно 

понимают процесс передачи сообщений между передающей и принимающей 

системами, что ведет к изменению состояния.  
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В данном контексте управление школой предполагает применение 

различных видов информации:  

 обобщения практического опыта в области образования; 

 аналитическая переработка информации;  

 распространение информации;  

 контроль за эффективностью использования информации.  

Потребность в информации неодинакова и определяется прежде всего 

теми задачами, которые решаются в процессе управления. Она зависит также от 

масштаба и важности принимаемых решений. 

II. Информация о показателях деятельности МАОУ «СинТез» г.Перми 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1387 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

699 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

629 чел.  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

70 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

370 чел. / 28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку. 

30,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

15,8 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

35,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

 1 чел./0,007% 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1 чел./0,007% 

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 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 чел. 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 чел./0,02 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса,  получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./0,1 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса,  получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1183 чел./ 90,3 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

369 чел./28,1 % 

1.19.1 Регионального уровня 301 чел./22,9% 

1.19.2 Федерального уровня 25 чел./1,9% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся. 

0 чел 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся. 

70 чел./ 5,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся. 

0 чел. 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

302 чел./23% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

58 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

51 чел. /87,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников. 

48чел. / 82,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников. 

7 чел../12,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

5 чел./8,6% 
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численности педагогических работников. 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

38 чел./65,5% 

1.29.1 Высшая 15 чел./ 25,8% 

1.29.2 Первая 23 чел./39,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

58 чел./100% 

1.30.1 До 5 лет 6 чел. /10,3% 

1.30.2 Свыше 30 12чел. /20,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

58чел. /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

52 чел. /89,6% 

2. Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,05 шт. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося. 

16,9 экз. 

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 

персональных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1310 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

6,4 м2 

 

За 2017 год наблюдается значительный прирост за последние три года 

таких показателей образовательной деятельности, как  

 численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования (на 32,8%): увеличение домов-новостроек в 

микрорайоне школы; 

 количество  выпускников 9 класса,  получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием (на 200%): через введение 

сетевой формы организации образования; 

 численность учащихся, ставших победителями олимпиад и 
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конкурсов Федерального уровня (на 28,9%): в связи с изменением 

административно-управленческого аппарата и, как следствие, 

внесение изменений в Положение о стимулировании; 

 численность  учащихся, получающих образование  в рамках 

профильного обучения (на 30%): открытие химического профиля; 

 численность учащихся в рамках сетевой формы получающих 

образование (на 23,1%): организация взаимодействия с социальными 

партнерами и уникальными школами города; 

 общая численность педагогических работников (на 15,3%): 

уменьшение учебной нагрузки; 

 численность работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (на 60%): увеличение штата педагогов в связи с 

увеличением контингента обучающихся; 

 численность работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (на 62,5%):  увеличение 

штата педагогов в связи с увеличением контингента обучающихся; 

 численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (на 

25%): увеличение штата педагогов в связи с увеличением 

контингента обучающихся; 

 численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория (на 25%): 

организация работы по аттестации педагогических работников; 

 численность работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию (на 20%): включение в штат преподавателей с опытом 

работы; 

 численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет (на 25%): сотрудничество с 

ПГПУ; 

 численность работников в возрасте до 30 лет (на 36%): работа по 
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привлечению молодых специалистов; 

 численность работников, прошедших повышение квалификации (на 

15%): адресная работа службы управления персоналом; 

 общая площадь помещения, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося (на 

16,7%): создание двух учебных кабинетов. 

При этом наблюдается снижение результативности  по  таким  

показателям  образовательной деятельности, как 

 средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (на 16,3%); 

 численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании (на 66,6%); 

 численность педагогических работников в возрасте до 30 лет  (на 

52,6%); 

 численность педагогических работников в возрасте от 55 лет (на 

56,2%); 

 численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников (на 38%); 

 количества компьютеров на одного учащегося (на 50%); 

 количество единиц библиотечного фонда (на 46,3%); 

 оснащенного средствами сканирования и распознания текстов (на 

100%). 

В связи со снижением некоторых показателей результативности 

деятельности на 2018 год поставлены следующие задачи: 

1. Реализация проекта «Качество образования по математике» в 11 классе 

с целью повышения результатов ЕГЭ по математике на 17%  или на 9 

баллов (отв. Некрасова З.О., зам. директора по УВР в 10-11 классах). 
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2.  Реализация проекта «Качество образования» в 9-х классах с целью 

обеспечения допуска к ОГЭ всем учащимся 9-х классов на 100%  (отв. 

Чернова Т.А., зам. директора по УВР в 8-9 классах). 

3. Реализация проекта «Корпоративная культура ОУ» с целью  создания 

условий для привлечения квалифицированных кадров в возрасте до 30 

лет  (не менее 2 чел.) и снижения численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет (не менее чем на 2 человека) (отв. 

Золотова Н.В., зам.директора по управлению персоналом). 

4. Реализация проекта «Урок в соответствии с ФГОС» с целью  

организации  повышения квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогических и административно-

хозяйственных работников (отв. Золотова Н.В., зам.директора по 

управлению персоналом). 

5. Реализация проекта «Создание современной информативной среды в 

ОУ» с целью улучшения материально-технической базы учреждения: 

создание рабочего места учителя (не менее 3 штук), увеличение 

библиотечного фонда (не менее чем на 500 экз.),   оснащение читального 

зада библиотеки  средствами сканирования и распознания текстов (не 

менее 1 штуки) (отв. Шикула Е.В., зам.директора по общим вопросам). 

                                                                

 


