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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 (1 корпус) 

ул. Высокая, дом 6 (2 корпус) 

Телефон/факс 253-41-52 

Сайт/e-mail school19_24@mail.ru 

Дата основания  1951 год 

Имеющаяся лицензия на 

образовательную деятельность 

(действующая), серия, номер, дата 

выдачи 

№ 6646 от 20.01.2020, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи 

№ 195 от 17.02.2020 г.; приложение к свидетельству о 

государственной аккредитации: серия 59А01 № 0001664 

ФИО директора учреждения Звегинцева Елена Анатольевна 

ФИО заместителей руководителя по 

направлениям 

Некрасова Зоя Оганесовна, заместитель директора по 

УВР; 

Камакаева Лариса Ильдусовна, заместитель директора 

по инновационной работе; 

Булычёва Наталья Николаевна, заместитель директора 

по УВР 

Чугайнова Мария Ивановна, заместитель директора по 

АХЧ 

Катаева Евгения Владимировна, заместитель директора 

по ВР 

 

1.2. Система управления  учреждения 
       Основными нормативными документами, используемыми в управлении образовательным 

процессом, являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав школы, Основная Образовательная Программа ОУ, локальные акты. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный Совет. 
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В Учреждении действует следующая модель системы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального сочетания 

государственных и общественных начал в интересах всех участников этого процесса, реализации 

генерального курса, идеи которого заключены в программе развития, формирующей 

образовательный бренд уникальной школы «Химико-технологическая школа «СинТез». Реализация 

программы началась в 2017 году, срок действия программы до 2022 года. 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», 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. 
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Директор 

Звегинцева 

Е.А. 

Педагогиче

ский  

совет 

Методический  

совет 

Наблюдательный 

совет 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Учебный блок 

 Вебер Н.Г.,  

Ковель О.В. 

Лебедева С.П. 

Мальчикова С.Н.  

Некрасова З.О. 

 

Методический 

блок  

Камакаева Л.И. 

Булычёва Н.Н. 

Воспитательный 

блок 

Шардина Н.Н. 

Катаева Е.В. 
Имущественный  

блок 

Чугайнова М.И.,  

Ракшина А.В. 

 Работа с кадрами 

Бруева С.Н. 

Андреева С.В. 

 Конкурсное 

движение учащихся 

Трофимова В.А. 

 Социально-

психологическая   

служба 

Максимова О.И. 

Фомина Н.В. 

Тарасова В.Ю. 

Цецегова Е.В. 

Тарасова Е.О. 

Смирнова Е.В. 



Современные технологии управления 
В 2019 году для осуществления стратегических целей в ОУ проектное управление 

реализовывалось через «Проектный офис». Основными целями Проектного офиса являлись:  

1. Обеспечение эффективной реализации, координации и управления проектами в рамках 

повышения качества образования; 

2. Совершенствование процедур взаимодействия между подразделениями и структурами ОУ 

в рамках реализации проектов. 

Основные задачи Проектного офиса:  

 Разработка и поддержка в актуальном состоянии методологии ведения проектов. 

 Контроль соблюдения методологии, процедур, регламента управления проектами. 

 Обеспечение консолидированного управления проектами на уровне ОУ. 

Функции ПО: 

 Инициирование проектов в рамках основной деятельности учреждения и Программы 

развития. 

 Поддержка управления проектами, включая 

 определение и разработка методологии и стандартов управления проектами;  

 поддержка в разрешении проблем, препятствующих осуществление проектов;  

 корректировка и подготовка проектной документации в случае изменения условий проекта; 

 мониторинг и текущий контроль соответствия выполнения проектов утверждённой 

документации; 

 контроль достижений показателей результативности проектов. 

Структура проектного офиса в 2019 году 

Общее администрирование проектами (администратор ПО) 

Камакаева Л.И. 

Направление 

«Учебная 

деятельность» 

Направление 

«Внеучебная 

деятельность» 

Направление 

«Кадры» 

Направление «МТБ и финансы» 

Движение вверх 

(проект 

«Качество») 

. 

Золотой резерв 

 

Электронная 

учительская 

 

Школьная карта, в том числе: 

- учет предоставления услуг в 

электронном виде 

- «плавающий» норматив в УШ 

Топ-предметы 

. 

Уникальная школа 

 

Виртуальная 

педагогическая среда 

(личный кабинет + 

Соревновательные 

системы) 

Энергоэффективность 

 

Муниципальная 

модель 

образования детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Робототехника 

 

Развитие и 

совершенствование 

системы работы с 

обращениями граждан 

(снижение уровня 

жалоб) 

 

Механизмы управления с позиций 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений: 

- развитие услуг не 

образовательного характера как 

способ привлечения 

дополнительных финансовых  

ресурсов ОУ 

- управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью  

- выполнение целевого показателя 

по з/п педагогов 

ММОШ 

 

Шахматы 

 

 Сохранение уровня платных 

услуг 

   Комфортная среда 

 

 



Социальные партнеры школы   

 Краевой Многопрофильный техникум 

 ЦДТ «Исток» 

 Центр «Луч» 

 ЦДТ «Детство» 

 Школа каратэ-киокушинкай 

 ТОС «Судозаводский» 

 АО «Пермская химическая компания» 

 АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» 

 Газета «Перемена-Пермь» 

 АО «Сибур-Химпром» 

 АО «Сорбент». 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса.                                                             

Характеристика контингента учащихся   
МАОУ «СинТез» – образовательное учреждение со смешанным контингентом обучающихся, 

где обучаются дети, отличающиеся способностями, склонностями, интересами, мотивами к 

обучению, одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении. Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности контингента 

обучающихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Главный принцип – 

можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и 

склонностей, индивидуальных различий. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 2245 человек (резкое увеличение численности 

контингента связано с произошедшей в декабре 2019 года реорганизацией с СОШ № 71). В 1-4 

классах — 1158 человек, в 5-9 классах — 968 человек, в 10-11 классах — 119 человека, что составило 

83  классов. 

Изменение численности учащихся за 3 года 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Общее количество 

2017-2018 649 589 70 1310 

2018-2019 784 662 73 1519 

2019-2020 1158 968 119 2245 

      За три года увеличение контингента произошло на 67,7 %, что наблюдается на каждом уровне 

обучения. 

 Динамика численности обучающихся по классам, уровням образования 

Классы  2017 2018 2019 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во уч-ся 

1 кл 7 202 7 223 11 315 

2 кл 6 181 7 214 10 314 

3 кл 6 164 6 181 10 270 

4 кл 5 150 6 165 9 259 

1-4 кл 24 697 26 784 40 1158 

5 кл 5 150 6 137 9 227 

6 кл 4 119 6 154 8 199 

7 кл 4 108 5 122 8 211 

8 кл 4 116 5 115 7 179 

9 кл 6 126 6 124 7 152 

5-9 кл 23 619 28 662 39 968 



10 кл 1 32 2 42 2 53 

11 кл 2 38 1 31 2 66 

10-11 кл 3 70 3 73 4 119 

Всего 50 1386 57 1519 83 2245 

      Основной контингент школы — обучающиеся из полных семей (64%). В 62% один или оба 

родителя имеют высшее образование;  0,005% (12 человек) имеют статус инвалидности, 107 человек 

имеют статус с ОВЗ (4 класса — в параллелях с 6-9 класс), и инклюзия в классах с 1 по 9 класс. 

 

Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10-х классов 
Прием детей в МАОУ «СинТез» осуществляется на основании: 

 ст. 43 Конституции РФ, ст.55,67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 , №62 — ФЗ «О 

беженцах» от 07.11.2000г.; 

 Постановления Правительства Пермского края №306-п от 29.04.2014г. «О порядке 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для 

получения основного общего и среднего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

 Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми СЭД-08-01-43-67 от 

12.02.2016года «Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме а ОУ г. Перми»; 

 Устава МАОУ «СинТез» г. Перми; 

 Локальных актов МАОУ «СинТез» г.Перми (Положение о приеме обучающихся в МАОУ 

«СинТез» г. Перми). 

   Прием осуществляется с учетом принципов общедоступности образования, бесплатности, 

равных условий. Правила приема в Школу на обучение по общеобразовательным программам 

обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживание на территории, которая закреплена Учредителем за Школой. 

   В приеме в МАОУ «СинТез» гражданам может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 
Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, с учетом особенностей основных образовательных программ, реализуемых в Школе, и 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 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) – ФГОС,  

 на II уровне обучения (5-9 классы) - ФГОС,  (9 классы) -  модель предпрофильного обучения, 

 на III уровне обучения (10-11 классы) -   профильная 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 

мышления; 

 направлены на овладение 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. 

Начальное 

общее 

Образовательная 

система «Начальная 

Продолжительнос

ть  учебного года - 

Обязательная часть 

предметов: 



образование 

(1-4 классы) 

 

Программы 

начального 

общего 

образования на 

основе ФГОС 

 

 

школа 21 века»;  

Образовательная 

система «Школа 

России»; 

Образовательная 

система 

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова; По 

Программам  ФГОС 

НОО;  

 Программа АООП на 

основе ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ 

34 учебные 

недели,  

для 1-х  классов-

33 учебные 

недели 

- 1 классы - 20 час 

- 2-4 классы - 22 часа. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

- 1 классы- 1 час; 

- 2 классы — 1 час; 

- 3 классы — 1 час; 

- 4 классы — 1 час. 

Внеурочная деятельность (по 

выбору) – 10 часов: 

-спортивно-оздоровительное 

направление; 

-общекультурное направление; 

-общеинтеллектуальное 

направление; 

-духовно-нравственное 

направление; 

-социальная деятельность 

Основное общее 

образование 

(5 – 9 классы) 

Программы 

основного общего 

образования на 

основе ФГОС 
 

 

Программа ФГОС 

ООО 

Продолжительнос

ть  учебного года: 

5-8 классы – 35 

учебные недели; 

9 классы – 34 

недели.  

Обязательная часть 

предметов:  

– 5 классы - 29 часов; 

- 6 классы - 30 часов; 

- 7 классы - 30 часов; 

- 8-9 классы -  33 часа. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

- 5 классы- 2 часа; 

- 6 классы- 1 час. 

Внеурочная деятельность (по 

выбору) – 10 часов: 

-спортивно-оздоровительное 

направление; 

- общекультурное направление; 

- общеинтеллектуальное 

направление; 

- духовно- нравственное 

направление; 

- социальная деятельность. 

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 часа, 8 классы - 33 часа, 9 классы - 33 часа. 

 

 



Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 

качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»). 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

Первый уровень общего образования – важнейшее звено в системе общего образования.  В 

основе реализации ООП  лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества;  

 переход к стратегии социального проектирования; 

 ориентацию на достижение цели; 

 признание решающей роли содержания образования; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности образования;  

 разнообразие ИОТ.   

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального  

общего образования формируются основы всего последующего обучения:  

 формирование учебной деятельности – системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование предметных знаний; 

 развитие  познавательной  мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирование  

основ нравственного поведения. 

Учебный план является нормативным документом по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть соответствует требования ФГОС НОО и 

представлена предметными областями  и учебными предметами.  

Филология представлена предметами русский язык, литературное чтение, иностранный  язык 

представлен предметом английский язык. Математика и информатика представлены предметом 

математика. Обществознание и естествознание представлены предметом окружающий мир.  

Искусство представлено предметами изобразительное искусство (ИЗО) и музыка. Технология 

представлена предметом технология. Физическая культура представлена учебным предметом 

физическая культура. Основы религиозных культур и светской этики представлены  предметом 

ОРКСЭ. Обучение осуществляется  по двум модулям: «Основы православной культуры»,  «Светская 

этика». Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основе письменного заявления.  

В начальной школе  реализуются образовательные программы: УМК «Начальная школа 21 

века», УМК Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, «Школа России». Программы учебных предметов 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Второй уровень основного общего образования (нормативный срок освоения — 5 лет) 

направлен на становление и формирование личности обучающихся (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Особенностью образовательного процесса школы на уровне ООО (5-9 классы) в условиях 

перехода на ФГОС ООО и достижения новых образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) является направленность на расширение возможностей для 

индивидуализации образования. Основными условиями индивидуализации образования в школе 

являются наличие разнообразных образовательных ресурсов, ориентированных на разные категории 

обучающихся, возможность неоднократного выбора и его педагогическое сопровождение. 

 

Модель образовательного процесса в основной школе 

«Основная школа — пространство выбора» 

Классы  Инвариантная 

часть учебного 

плана 

Компонент 

учебного плана, 

формируемый 

участниками ОП 

Внеурочная 

деятельность 

«Открытое 

образование» 

5-7 Вариативные 

педагогические 

технологии. 

Активные и 

интерактивные 

методы обучения. 

Поточно-

групповое 

обучение по двум 

предметам 

КСК по выбору. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Коллективно-

творческие дела. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Дополнительное 

образование 

Реализация части 

образовательной 

программы через 

внешние 

образовательные 

организации 

8-9 Дополнительные 

часы по  химии. 

Модульное 

обучение 

Курсы по выбору. 

Предпрофильная 

подготовка.  

Проектная 

деятельность 

Профессиональные 

пробы (активные, 

пассивные), 

социальные 

практики. 

Коллективно-

творческие дела. 

Социально-

образовательные 

проекты. 

Проектная 

деятельность. 

Реализация части 

образовательной 

программы через 

внешние 

образовательные 

организации 

 

 

        С целью более полного удовлетворения образовательных запросов и выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся основной школы в 5-9 классах обучение организовано 

поточно-групповым методом. 

В 5-7 классах учебные группы были сформированы с учетом интересов и склонностей 

обучающихся по следующим предметам:  

 5 классы — по  географии; 

 6-7 классы — по обществознанию. 

    За счет часов вариативной части учебного плана в учебный план 7 классов введены 

дополнительно: 1 час по химии. 

     В учебный план 8-9 классов  дополнительно введен 1 час по химии. 

   Благодаря системе краткосрочных курсов (8 час.) в школе обеспечивается неакадемичность, 

метапредметность и практико-ориентированность содержания, создание готового продукта 



образовательной деятельности обучающихся. Внеурочное развивающее пространство основной 

школы предполагает спектр кружков и спортивных секций. 

Третий уровень обучения общего образования призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 

гражданскому самоопределению. 

Учащимся 10-11 классов дается возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. Обучение в старшей школе организованно с целью более эффективной подготовки 

выпускников к высшему профессиональному образованию, сочетает универсальность, 

фундаментальность образования и углубление, расширение содержания по различным предметам 

учебного плана. 

Обучение по индивидуальным планам позволяет более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Принципы построения индивидуального учебного плана основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального государственного стандарта и возможности изучения ряда 

предметов на углубленном уровне. 

Обязательными предметами являются русский язык, литература, английский язык, 

математика, история, обществознание (интегрированный предмет, включающий экономику и право), 

естествознание, физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» организовано изучение в виде 

самостоятельных учебных предметов физики, химии, биологии на уровне базового стандарта. 

Предмет математика на профильном и базовом уровне в 10, 11 классах представлен двумя 

самостоятельными предметами: алгебра и начала анализа и геометрия. 

Русский язык все обучающиеся старшей школы изучают на профильном уровне. 

Дополнительно на профильном уровне ученик может выбрать предметы из перечня: 

математика, история, обществознание, экономика, право, география, физика, химия, биология. 

Учебные предметы обществознание, экономика и право на профильном уровне изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в различных комбинациях. 

 Для всех обучающихся на выбор предлагаются часы элективных курсов. Набор и тематика 

элективных курсов определяются исходя из образовательных целей старшей школы. Элективные 

курсы — обязательные курсы по выбору обучающихся –  выполняют основные функции. В учебный 

план школы включены элективные курсы, реализующие комплекс образовательных задач, таких как: 

 поддержка профильных предметов; 

 расширение знаний по базовым предметам; 

 удовлетворение познавательных интересов и расширение кругозора обучающихся в 

различных областях знаний за рамками образовательных программ предметов федерального 

компонента; 

 развитие личности обучающихся; 

 другие. 

Список элективных курсов для обучающихся 10-11 классов в 2018-2019 учебном году: 

 «Решение нестандартных задач по физике»; 

 «Анализ художественного текста»; 

 «За страницами учебника математики»; 

 «Решение задач повышенной сложности по  математике»; 

 «Экскурсоведение»; 

 «Анализ текста и написание рецензии»; 

 «За страницами учебника обществознания»; 

 «Решение тестов и задач по математике»; 

 «Химия и здоровье». 

Введение элективных курсов в ИУП обеспечивает каждому ученику возможность получать 

образование не ниже уровня, предусмотренного государственным стандартом, и наряду с этим 

построить собственную образовательную программу с учетом личных запросов, склонностей, 

интересов и возможностей образовательного учреждения. 



 С целью развития у обучающихся навыков самостоятельного исследования и подготовки 

 работ для участия в научно-практических конференциях, обеспечения дополнительной подготовки к 

прохождению итоговой аттестации введены часы на исследовательскую работу по профильным 

предметам и проведение исследовательского практикума. 

При проведении занятий по «иностранному языку», «физической культуре», «информатике» 

осуществляется деление классов на  группы. 

Все обучающиеся 10 классов успешно занимались учебно-исследовательской деятельностью в 

рамках учебно-исследовательского практикума, результаты которой представлены на защите 

индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы в рамках школьной научно-

практической конференции. 

 

Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 
В нашей школе инновационные технологии рассматриваются как система методов, способом и 

приемов обучения, направленных на получение позитивных результатов за счёт динамики развития 

личности ребёнка. 

1. Внедрение практико-ориентированных мероприятий по технологии 

WorldSkills Russia/JuniorSkills. Эти  знания открывают перед подрастающим поколением массу 

возможностей и делает дальнейшее развитие технологий более стремительным. 

В результате: 

 порядка 20 учащихся школы принимают  участие в соревнованиях по 

WorldSkills Russia/JuniorSkills; 

 более 300 учащихся с 5 по 11 прошли профпробы по специальностям 

WorldSkills Russia/JuniorSkill;  

 учащиеся и педагогические работники занимают призовые места на конкурсах по 

WorldSkills Russia/JuniorSkill. 

 команда школы традиционно принимает участие в  краевом этапе конкурса, как минимум по 

трем направлениям.  

2. Личностно-ориентированные технологии, в том числе формирование высокого уровня 

готовности к профессиональному самоопределению через организацию поточно-группового метода 

обучения и организацию профессиональных проб и практик. 

3. Проектное обучение. В течение года реализуются как учебные проекты, так конкретные 

(продукто-ориентированные) проекты (созданы и реализованы проекты лофт-студий на двух этажах, 

интернет-радио, школьный звонок, школьное радио, «Можердом-2.0» (проект по умному дому) и пр. 

4. Расширение области использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы и BYOD-технологий. 

Отдельно можно выделить направление, связанное с реализацией уникальной школы. 

В течение 2019 года, педагогами были разработаны и реализуются профессиональные пробы и 

практики: 

 Профессиональная практика «Лаборант химического анализа» 

 Профессиональная практика «Интернет вещей» 

 Профессиональная практика «Системное администрирование» 

 Профессиональная проба «Анализ яблочного сока путем титрования» 

 Профессиональная проба «Получение черной икры путем молекулярной кухни» 

 Профессиональная проба «Определение состава жевательной резинок разных сортов» 

 Профессиональная проба «Определение витамина С в детском питании» 

 Профессиональная проба «Очистка загрязнённых вод» 

 Профессиональная проба «Получение пластмассы» 

 Профессиональная проба «Подключения, администрирования и настройки микрокомпьютеров 

и микроконтроллеров (Rapsberry, Arduino, Lego и т.д.)» 

 «Профессиональная проба Интеграция микрокомпьютеров и микроконтроллеров с 

Интернетом и передача данные на сервер при помощи проводных и беспроводных технологий (Wi-Fi, 

Bluetooth)». 

Дистанционные курсы: 

 Наименование Описание Количество 



дистанционных курсов часов/классы 

Дистанционный курс 

«Микробилогия» 

Дистанционный курс включает себя 

теорию и практику работы с цифровыми 

микроскопами. 

От 16 часов, 8-11 класс 

Дистанционный курс «Как 

написать исследовательскую 

работу» 

В ходе курса учащиеся осваивают 

теорию исследовательской деятельности. 

В конце курса запланировано получение 

конкретного продукта. 

От 16 часов, 8-11 класс 

Дистанционный курс «Бизнес-

информатика» 

В ходе дистанционного курса учащиеся 

получат компетенции 

предпринимательства в сети Интернет 

От 16 часов, 8-11 класс 

.Дополнительные образовательные услуги 

     Охват платными образовательными услугами в 2019г.  составил 461 человек. Из них 374 

учеников 1-9 классов, 87  детей в возрасте 6-7 лет. С 1 по 4 класс было охвачено 322 человек (40%), с 

5 по 9 класс — 52 человек (15%). Общий охват по школе составил 34,3%. 

Предшкольное образование и подготовка детей 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»:  

 помогает детям через игру, через деятельность развивать творчество, память, воображение, 

внимание, мышление, речь;  

 способствует развитию мелкой моторики, умению говорить, слушать, рассуждать, мыслить;  

 формирует интерес к учебе, организованность, самостоятельность; 

 готовит к любой системе школьного образования. 

Принцип преемственности проявляется в том, что помимо предметного содержания, 

программа обеспечивает познавательную деятельность дошкольников, ориентирована на развитие  

общеучебных умений. С этой целью в содержание программы добавлен психолого-педагогический 

блок диагностических и развивающих занятий. Для обеспечения будущего школьника необходимой 

базой знаний, умений и навыков с целью формирования познавательных и регулятивных навыков 

дополнительно использовались рабочие тетради.  

 

Оценка учебных и внеучебных достижений обучающихся. 
        Система оценки в Школе включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов и обучающихся и 

включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ); 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

    Оценивание достижений обучающихся МАОУ «СинТез» осуществляется в соответствии с 

локальным актом  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СинТез». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня усвоения обучающимися тем, 

разделов, модулей учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений. 

    Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся по предметам определялся учителем, преподающим 



этот предмет, и отражался в рабочих программах учителя. 

     Формами текущего контроля успеваемости были оценка устного ответа обучающегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематический зачет, письменная 

контрольная работа, тест, защита проекта и др. 

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождалось промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводилась с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, осознанность, систематичность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие, год). По результатам промежуточной аттестации отметки 

выставлены: в 5-9 классах за четверти, в 10 — 11 классах — за полугодие в 5-балльной системе 

оценивания. 

      В конце учебного года на основании четвертных или полугодовых отметок выставлены 

годовые отметки. По предметам, по которым обучающиеся 5-8, 10 классов сдают в рамках годовой 

промежуточной аттестации итоговые контрольные работы  и переводные экзамены, а обучающиеся 

9-х классов проходят ГИА, выставлены итоговые отметки. Форму проведения годовой 

промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого предмета устанавливает  

педагогический  совет. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в Школе включала: 

 учет учебных результатов по учебным предметам на основе четвертных (полугодовых) 

отметок во 2-11 классах; 

 годовой итоговый контроль во 2 — 8, 10 классах по предметам: 

- 2-4 классы — математика, русский, окружающий мир, ОРКСЭ; 

- 5-8 классы — математика, русский язык и предметы, которые изучаются на этом уровне; 

- 10 классы — по предметам математика, русский язык и профильные предметы по выбору в 

зависимости от индивидуального учебного плана. 

   Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

обучающимися 9,11 классов завершилось государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится в порядке и формах, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Психолого-педагогическая служба 

 Цель работы - создание условий для сохранения психического и психологического здоровья 

участников образовательных отношений. 

В  соответствии с основной целью содержание работы психолого-педагогической службы 

школы определяется поставленными задачами: 

 сохранение психического и психологического здоровья детей и взрослых через систему 

диагностики, профилактики и просвещения, развивающую работу; 

 содействие профессиональному и жизненному самоопределению школьников; 

 психологическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ, учащихся «группы риска»; 

 психологическая адаптация детей на разных этапах образования; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и обучения; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Работа велась по пяти основным направлениям (психодиагностика; профилактическое, 

коррекционное и развивающее направление; консультирование; психологическое просвещение; 

методическая работа) со всеми субъектами педагогического процесса (учащимися, родителями 

и педагогами) в индивидуальной и групповой формах работы. 
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I. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Месяц Категория 

участнико

в 

Охват Содержание диагностики Результат, продукт деятельности 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

- 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Учащиеся  

1-х классов: 

315 

учащихся 

Наблюдение за процессом адаптации 

первоклассников (эмоциональным состоянием, 

поведением учащихся на уроках и переменах, 

умением выстраивать социальные контакты) 

Выявление группы учащихся со сложной социально- 

психологической адаптацией к школе методом 

наблюдения. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Учащиеся  

1-х классов, 

педагоги, 

родители 

11 классов: 

315 

учащихся, 

315 

родителей 

11 

учителей 

Диагностика социально – психологической 

адаптации первоклассников к обучению в 

школе: выявление сложностей 

эмоционального характера при адаптации к 

учебному процессу, к школе, к сверстникам, к 

отдельным учебным предметам. 

Получение информации об уровне социально-

психологической адаптации отдельных учащихся и 

параллели в целом, разработка рекомендаций для учителей 

и родителей детей, имеющих сложности при адаптации. 

Формирование группы для развития и коррекции 

адаптационных процессов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Учащиеся  

5-х классов 

9 классов: 

227 чел. 

Диагностика эмоционально-личностной 

сферы учащихся 5-х классов. 

Получение информации об уровне социально-

психологической адаптации отдельных учащихся и 

параллели в целом, разработка рекомендаций, консультации 

родителей и учеников. 

о
к

т
я

б
р

ь
 Учащиеся 

10 класса 

2 класса 

53 чел. 

Психолого-педагогическое диагностическое 

обследование с целью раннего выявления 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения 

Выявление группы учащихся с низкими показателями 

устойчивости нервно-психического состояния – с 

учащимися ведется индивидуальная работа. Детей, 

входящих в группу риска по суицидальному фактору – не 

выявлено. 

д
ек

а
б
р

ь
 Учащиеся  

6-х классов 

8 классов: 

199 чел. 

Психолого-педагогическое диагностическое 

обследование с целью раннего выявления 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения 

Выявление группы учащихся с низкими показателями 

устойчивости нервно-психического состояния – с 

учащимися ведется индивидуальная работа. Детей, 

входящих в группу риска по суицидальному фактору – не 

выявлено. 
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н
о
я

б
р

ь
 Учащиеся 

7-х классов 

8 классов: 

211 чел. 

Психолого-педагогическое диагностическое 

обследование с целью раннего выявления 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения 

Выявление группы учащихся с низкими показателями 

устойчивости нервно-психического состояния – с учащимися 

ведется индивидуальная работа. 

Детей, входящих в группу риска по суицидальному фактору 

– не выявлено. 

н
о
я

б
р

ь
 -

 м
а
й

 Учащиеся 

8-х классов 

7 класса: 

179 чел. 

Психолого-педагогическое диагностическое 

обследование с целью раннего выявления 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения, диагностика 

эмоционально- личностной сферы в рамках 

профориентации (готовности к 

профессиональному самоопределению) 

Выявление группы учащихся с низкими показателями 

устойчивости нервно-психического состояния – с учащимися 

ведется индивидуальная работа. В рамках профориентации 

проведение групповых консультаций по результатам 

диагностики. 

Детей, входящих в группу риска по суицидальному фактору 

– не выявлено 

н
о
я

б
р

ь
 

-

м
а
р

т
 

Учащиеся 

9-х классов 

7 класса: 

152 чел. 

Психолого-педагогическое диагностическое 

обследование с целью раннего выявления 

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения 

Выявление группы учащихся с низкими показателями 

устойчивости нервно-психического состояния – с 

учащимися ведется индивидуальная работа. 

Детей, входящих в группу риска по суицидальному фактору 

– не выявлено. 

м
а
р

т
 Учащиеся 

4-х классов 

9 классов: 

259 чел. 

Диагностика уровня интеллектуального 

потенциала каждого учащегося, класса в целом, 

психологического климата и уровня мотивации. 

Получение информации об уровне интеллектуального 

потенциала учащихся для учителей среднего звена, 

выявление детей с потенциальными сложностями при 

адаптации к среднему звену. 

ф
ев

р
а

л
ь

 -
 

м
а
р

т
 

Учащиеся 

3-х классов 

10 классов: 

270 чел. 

Диагностика уровня интеллектуального 

потенциала каждого учащегося, класса в 

целом, психологического климата и уровня 

мотивации. 

Получение информации об уровне интеллектуального 

потенциала учащихся, выявление детей с потенциальными 

сложностями при переходе в четвертый класс. 

и
т
о
го

 

 1865 чел. Учащиеся 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 классов, 

родители и учителя учащихся 1-х классов 

 

II.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Мероприятие Категория 

участников 

Кол-во Занятий, 

время 

Содержание и цель 

мероприятия 

Результат деятельности 
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Уроки психологии Учащиеся 1 

классов 

 

13 чел. 

11уроков по 45 мин. Цель занятий - облегчить у 

учащихся период адаптации к 

обучению в школе. Занятия 

направлены овладение учащимися 

навыков произвольного поведения, 

умения управлять своими 

эмоциями. 

Профилактика проблем, возможных при адаптации 

к обучению в школе 

Я-первоклассник Учащиеся  

1 классов 

 

3 класса 

82 чел. 

 

8 уроков/ по 45 мин. Цель занятий - облегчить у 

учащихся период адаптации к 

обучению в школе. Занятия 

направлены овладение учащимися 

навыков произвольного поведения, 

умения управлять своими 

эмоциями. 

Профилактика проблем, возможных при адаптации 

к обучению в школе 

Классные часы 

«Город 

уверенности» 

Учащиеся  5 

классов 

 

7 классов 227 

чел. 

3 занятия (по 1 

кл.часу в каждом 

классе) 

Цель занятий - поддержка 

комфортной психологической 

атмосферы в классе. 

Задачи занятий: показать 

учащимся, что чаще всего 

является причинами конфликтов, а 

также разные способы выхода из 

конфликтных ситуаций, 

определение каждым учащимся 

своего стиля поведения в 

конфликте; сплочение классного 

коллектива, выработка 

эффективных способов общения 

Развитие навыков принятия совместных решений 

у учащихся, умения работать в команде, учащиеся 

увидели своих одноклассников с новой стороны. 

Заинтересованность учащихся в данной проблеме 

конфликтов, понимание своих деструктивных и 

конструктивных способов поведения в ссоре. 

Тренинг «Дорога 

вперед» 

Учащиеся  

7-8 классы 

81 чел. 

 

 

5 занятий по 60 мин. Цель – профилактика употребления 

ПАВ, формирование навыков 

общения, актуализация и отработка 

основных умений к произвольному 

управлению поведением в 

процессе общения 

Повышение навыков жизнестойкости, факторов 

защиты от зависимого поведения 
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Тренинг по 

программе «Рука в 

в руке» 

Учащиеся 6-х 

классов  

52 чел 

10 занятий по 45 мин Цель – профилактика употребления 

ПАВ, формирование навыков 

общения, актуализация и отработка 

основных умений к произвольному 

управлению поведением в 

процессе общения 

Повышение навыков жизнестойкости, факторов 

защиты от зависимого поведения 

Тренинг «Навыки 

саморегуляции» 

Учащиеся 9, 

11  классов 81 

человек 

5 занятий/ 

45 мин 

Занятие направлено на развитие 

позитивного отношения к 

экзаменам, снятие напряжения, 

связанного с данным событием, 

информировании учащихся об

 особенностях 

подготовки и психологического 

настроя перед экзаменом. 

Овладение учащимися навыками 

саморегуляции, навыками планирования 

деятельности, развитие уверенности в своих 

силах и знаниях, позитивное отношение к 

предстоящему экзамену, пополнение способов 

психологического настроя. 

Тренинг «Создание 

ситуации успеха» 

(проблемная 

группа) 

Учащиеся 4-х 

классов 15 

человек 

15 занятий/ 45 мин Цель – формирование навыков 

общения, актуализация и 

отработка основных умений к 

произвольному управлению 

поведением в процессе общения 

Снижение уровня тревожности до 

оптимального, необходимого для 

мобилизации эмоциональных, интеллектуальных 

и волевых ресурсов. 

Тренинг «Кем 

быть» 

Учащиеся 9, 

11 классы 81 

чел. 

8 занятий /45 мин. Цель – формирование и развитие 

навыков самоопределения, 

профориентация 

Повышение информированности о себе и 

профессиях, навыков самоанализа 

Тренинг «Я 

справлюсь» (ОВЗ) 

Учащиеся 1-9 

классы 

(инклюзия) 

 

43 чел. 

8 занятий /45 минут Цель – формирование адаптивных 

способностей, повышение 

самооценки, развитие 

интеллектуальных навыков 

Повышение адаптивности в учебном процессе 

Беседа – лекция 

«Экзаменационный 

стресс» 

Учащиеся 9-х 

классов 

(по желанию - 

30 чел) 

1 занятие Занятие направлено на развитие 

позитивного отношения к 

экзаменам, снятие напряжения, 

связанного с данным событием, 

информировании учащихся об 

особенностях подготовки и 

психологического настроя перед 

экзаменом. 

Овладение учащимися навыками саморегуляции, 

навыками планирования деятельности, развитие 

уверенности в своих силах и знаниях, позитивное 

отношение к предстоящему экзамену, пополнение 

способов психологического настроя. 
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Беседа – лекция 

«Экзаменационный 

стресс» 

Учащиеся 11 

класса (по 

желанию – 30 

чел.) 

1 занятие Занятие направлено на развитие 

позитивного отношения к 

экзаменам, снятие напряжения, 

связанного с данным событием, 

информировании учащихся о  

особенностях подготовки и 

психологического настроя перед 

экзаменом. 

Овладение учащимися навыками саморегуляции, 

навыками планирования деятельности, развитие 

уверенности в своих силах и знаниях, позитивное 

отношение к предстоящему экзамену, пополнение 

способов психологического настроя. 

Беседа – лекция 

«Экзаменационный 

стресс» 

Учащиеся 8-х 

классов (по 

желанию – 

35 чел.) 

1 занятие Выступление направлено на 

информирование учащихся об 

основах психологической 

подготовки к экзаменам: 

организации и планирования, 

психологического настроя, 

эмоционального состояния и 

способов саморегуляции. 

Понимание учащимися важности собственного 

эмоционального состояния, информированность

 о способах планирования и способах 

саморегуляции. 

ИТОГО 1670 чел. 199 

занятий 

  

III.  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Мероприятие Категория участников Охват Цель и содержание мероприятия, результат 

деятельности 

Выступление на родительских 

собраниях в 5-х классах 

«Особенности адаптационного 

периода пятиклассников» 

Родители учащихся 5-х 

классов 

227 чел. Информирование о работе педагога-психолога с 

классом и графика индивидуальных консультаций, 

информирование о возрастных особенностях 

учащихся, о сложностях и специфике 

адаптационного периода. 

Выступление на родительском 

собрании в 10 классе «Возрастные 

особенности младшего 

юношеского возраста» 

«Адаптационный период – переход 

в 10 класс» 

Родители учащихся 10 

класса 

53 чел. Информирование о возрастных особенностях 

младшего юношеского возраста, рассмотрение 

ведущего типа деятельности, основных 

потребностей возраста, часто встречающихся 

проблем в жизни 10-тиклассника. Рекомендации 

родителям о том, какую поддержку они могут 

оказать своему ребенку и как. 
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Выступление на 

родительских собраниях в 1-х 

классах 

Родители учащихся 295 чел. Информирование о работе педагога-психолога с 

классом и графика индивидуальных консультаций, 

информирование о возрастных особенностях 

учащихся, о сложностях и специфике 

адаптационного периода. 

Выступление на родительских 

собраниях с привлечением 

нарколога «Профилактика ПАВ» 

Родители 8-х классов   186 чел.  Информирование родителей о причинах 

зависимого поведения детей, способах 

профилактики и ответственности 

Выступление на 

родительских собраниях в 6-х 

классах 

Родители учащихся 6-х 

классов 

199 чел. Знакомство родителей с целями психодиагностики, 

информирование о сложностях подросткового 

периода и об особенностях общения в этот период, 

рекомендации, приглашение на индивидуальные 

консультации. 

Лекция для родителе учащихся 8-х 

классов «Учебная  мотивация» 

Родители 

учащихся 8-х классов 

167 чел. Рассмотрение понятия «мотивация», основные 

причины снижения уровня мотивации в 

подростковом возрасте. Информирование 

родителей о возрастных особенностях 8-

миклассников и их основных задачах развития. 

Рекомендации по повышению уровня учебной 

мотивации учащихся, а также конструктивного 

общения между родителем и ребенком 

Выступления в 7-х классах Родители учащихся 6-х 

классов 

142 чел. Знакомство родителей с целями 

психодиагностики, информирование о 

сложностях подросткового периода и об 

особенностях общения в этот период, 

рекомендации, приглашение на индивидуальные 

консультации. 

Выступления в 11-х классах Родители 

учащихся 11- го класса 

49 чел. Беседа с родителями о сложностях современных 

тинэйджеров и об особенностях общения с ними в 

этот период, рекомендации, приглашение на 

индивидуальные консультации. 

Выступление на 

Родительском собрании в 9х классах 

«Ваш ребенок и его эмоциональное 

состояние» 

Родители 

учащихся 9 класса 

145 чел. Беседа с родителями о сложностях современных 

тинэйджеров и об особенностях общения с ними в 

этот период, рекомендации, приглашение на 

индивидуальные консультации. 
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Выступление на 

родительском собрании в 9 классах 

«Ваш ребенок сдает ОГЭ» 

Родители 

учащихся 9 класса 

121 чел. Беседа с родителями на темы: почему дети так 

волнуются, чем родители могут 

помочь своему ребенку в период сдачи ОГЭ, 

акцентирование на психологическом комфорте и 

эмоциональном состоянии учащихся в данный 

период. 

Выступление на 

родительском собрании в 4-х 

классах «Переход в среднее звено» 

Родители 

учащихся 

 

 

209 чел. Групповая консультация по результатам 

психологической диагностики, 

информирование о возрастных особенностях 

учащихся, о сложностях и специфике перехода 

учащегося в среднее звено. 

ИТОГО  1793 

чел. 

Родители и учителя учащихся 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 классов 

 

IV. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Категория участников Количество консультаций Количество человек, охваченных 

индивидуальными психологическими 

консультациями 

1-4 классы 255 147 

5-9 классы 294 145 

10-11 классы 85 32 

ИТОГО 634 324 

Педагоги 158 45 

Родители учащихся 489 357 

ИТОГО 647 402 

 

ЦЕЛЬ на 2019 год: Создание условий для сохранения психического и психологического здоровья участников образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ 2019 года: 

 Сохранение психического и психологического здоровья детей и взрослых через систему диагностики, профилактики и просвещения, 

развивающую работу; 

 Психологическая адаптация детей на разных этапах образования; 

 Раннее выявление учащихся с риском суицидального поведения; 

 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ, учащихся «группы риска» 

 Содействие профессиональному и жизненному самоопределению школьников; 
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 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания и обучения; 

 Развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей гимназистов. 

Основные показатели качества работы: 

 Положительная динамика после проведенных занятий 

 Обоснованность, актуальность, качество и эффективность оказываемой социально- педагогической и психологической помощи 

Положительные моменты в работе 

 Положительная динамика у учащихся, посещающих групповые и индивидуальные занятия 

 Повышается интерес учащихся к психологическим занятиям, изучению своих личностных особенностей 

 Повышение количества консультаций и запросов от родителей и детей по сравнению с прошлым годом 

 Возможность полноценной, системной и эффективной работы с учащимися, родителями и педагогами 1-х классов 

 Понимание важности психологической работы в школе администрацией и другими участниками образовательного процесса 

 

Цель на 2018-2019 год – пути достижения, продукт (индикаторы) 

 

 Определение конкретных приоритетных направлений работы психолога 

 Создание системы работы в данных приоритетных направлениях с возможностью оценки эффективности проведенных занятий 

 Оптимизация работы педагога-психолога 

 Расширение возможностей для групповой работы с учащимися 

 Разработка четкой структуры работы с родителями 

 Оптимизация взаимодействия психолога и классных руководителей 

 

Логопедическая служба 

 

Количественные показатели деятельности 

Дата зачисления на логопедический пункт: 15.09.2019 

 Количество учащихся, зачисленных на логопедический пункт в течение учебного года: 33 

Обследовано 

учащихся 

ВСЕГО: 
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2кл 8

7 

 16     16     14  2  

3кл 8

2 

               

4кл 7

8 

               

Др.кл: -                

ВСЕГО 3

4

2 

17 16  9 8  16  7 8  14  4  

 

Просвещение Консультации 

 

1.Профилактика нарушений письменной речи. 

2.10 советов учителя-логопеда. 3.За советом к 

логопеду. 

4. Практическая методика устранения недостатков 

правописания младших школьников. 

5. Шкатулка логопеда. 6. Логопедическая 

библиотека 

Родители, учителя Индивидуально-групповые консультации 

по следующим направлениям: 

1. Коррекция устной речи учащихся 

первых классов.  

2. Результаты обследования устной и 

письменной речи учащихся. 

3. Профилактика нарушений письменной 

речи.  

4. Коррекция письменной речи   

5.  Нетрадиционные приемы коррекционной 

работы с учащимися младших классов. 

6.  Советы учителя-логопеда. 

7. Работа со словарными словами 

Родительские собрания по параллелям: 

1- е классы: Основные направления работы учителя-логопеда 

в школе. 

Логопедические игры и упражнения для учащихся 1-х 

классов. 

Организационные формы сотрудничества учителя-логопеда 

и родителей. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

2- классы:Психологические и нейропсихологические 

подходы в диагностике дисграфии и классификация ее видов. 
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Кто виноват в школьной неуспеваемости? Преодоление 

нарушений языкового анализа и синтеза (Собрание-

практикум) 

Система упражнений по коррекции письма и чтения у 

учащихся с ФФНР 

3-4 классы: Особенности логопедической работы при 

нарушении письма, обусловленные лексико-грамматическим 

недоразвитием речи. 

Работа со словарными словами. 

Практическая методика устранения недостатков 

правописания у школьников младших классов. 

За советом к логопеду. 

Методическая работа 

Формы взаимодействия с педагогами Оснащение педагогического процесса 

 Форма: мастер-класс, педагогический практикум 

 Участие в работе МО города 

Игры логомарблс 

Цель на 2019 год – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся начальной школы, способствующая успешной адаптации их в 

учебной деятельности. 

Основные задачи: 

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй устной и письменной речи учащихся; 

 обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

учащихся; 

 создавать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движения, мелкой моторики. 

Программа логопедической коррекции включает 3 основных блока: 

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий; 

 контрольно-оценочный. 

Диагностический блок. Основной формой проверки уровня подготовки обучающегося является логопедическая диагностика. По итогам 

диагностики вычисляется процентное выражение успешности освоения учебной программы, отслеживается рост развития (по тестовой 

методике Т.А.Фотековой) В начале года проводится первичная углубленная диагностика, к концу года - итоговая 

Коррекционно-развивающий блок включает коррекционно-развивающие занятия. Контрольно-оценочный блок. Результативность 

освоения программы определяется на основе данных диагностики, по письменным работам учащихся. 

Педагогический опыт был представлен на различных уровнях. 

Достижения: 
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Проанализировав результаты речевого развития обучающихся, пришла к выводу о том, что динамика положительная. После коррекции устной 

и письменной речи учащихся из 33 человек, зачисленных на логопункт, выпущено – 29 (88 %) 

Положительные моменты в работе 

Систематическое проведение на уроках физкультминуток, дыхательной гимнастики, зарядки для глаз с использованием ИКТ, проведение 

кинезиологической гимнастики, сенсорно-координаторных упражнений, речедвигательных упражнений для общей и мелкой моторики. 

Проведение традиционных родительских собраний, проведение тематических индивидуально-групповых консультаций. 

Отрицательные моменты в работе 

Трудности в составлении расписания, так как классы одной параллели учатся в разные смены. Увеличение количества детей с нарушениями, 

зачисленных на логопункт (вместо 25- 33). Хотелось бы иметь возможность забирать учащихся 1-классов на индивидуальные занятия по 

постановке и автоматизации звуков во время уроков дополнительного образования 
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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. 

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 2018 учебном 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). 

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. 
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          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, дежурство по школе, 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 Песни под гитару  Павлов Е.О. Среда 13.25 — 14.10 Каб. 34 

2 «PRO -кондитер» Фомина Н.В. Среда 13.25 — 14.10 Каб. 48 

3 Флористика Жукова А.А. Среда 13.25 — 14.10 Каб. 31 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Гандбол Лифанов И.А. Понедельник,  вторник 

среда,  

19.00 — 20.30 

суббота 

08.00 — 12.30 

воскресенье 

10.00 — 11.30 

Спортивный зал 

2 Футбол Останин А.А. Понедельник  

16.00 — 17.30 

среда 

15.30 — 17.00 

воскресенье 

13.00 — 14.30 

Стадион  

 Баскетбол Лихачев С.Н. Суббота, воскресенье 

10.00 — 12.00 

Спортивный зал 

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 Баженов К.В. 

(ДЮСШОР 

«Закамск») 

Понедельник, среда, 

пятница 

20.00 — 21.30 

Спортивный зал 

 

 Киокушинкай-каратэ 

2, 3 класс 

Галинов А.Э. Вторник, четверг, 

суббота 

Спортивный зал 

 Киокушинкай-каратэ 

1 класс 

Михайлов С.В. Понедельник, среда, 

пятница 

Спортивный зал 

 Киокушинкай-каратэ 

3 класс 

Баженов К.В. Понедельник, среда, 

пятница 

Спортивный зал 

Социальное направление 

1 «Радуга общения» Тарасова Е.О. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Кабинет 

психолога 
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2 «Что делать, если...» Тарасова Е.О. Пятница 

14.10 — 14.55 

Кабинет 

психолога 

 Маленький пермяк 

 

Золотухина О.А. Понедельник 

12.10 – 12.55 

Каб. 13 

 Маленький пермяк 

 

Калашникова О.Ю.         Вторник 

13.05 – 13.50 

Каб. 18 

 Маленький пермяк 

 

Ковель О.В. Пятница 

12.10 – 12.55 

Каб. 16 

 «Азбука краеведа» Стяжкина О.П. Пятница 12.45 — 13.30 Каб. 27 

Общекультурное направление 

1 Авторская открытка  Шадрина Е.А. Среда 13.25 — 14.10 Каб.36 

2 Английский под музыку  Агапова Ж.А. Пятница 13.25 — 14.10 Каб.37 

3 «Цветное дыхание» Сапожникова А.И. Понедельник 

13.25 — 14.10 

 

Каб. 410 

4 Макаронные изделия  Сапожникова А.И. Пятница 

12.40 — 13.25 

 

Каб. 410 

5 «Актёрское 

мастерство» 

Желнерович О.Н. Понедельник 

13.25 — 14.10 

Каб. 49 

 Оригами Мокрушина Д.П. Четверг 

12.10 – 12.55 

Каб. 12 

 Очумелые ручки 

(1-е классы) 

Окуловская Д.М. Вторник 

12.10 – 12.55 

Каб. 18 

 Очумелые ручки 

 (2-е классы) 

Окуловская Д.М. Четверг 

13.05 – 13.50 

Каб. 18 

 Мастерок 

(3-4 классы) 

Золотухина О.А. Среда 

13.05 – 13.50 

Каб. 13 

 Изостудия «Цветные 

капельки» 

Сапожникова А.И. Суббота 

10.00 — 12.00 

Каб.411 

 Хор 

(1 — 4 классы) 

Казакова И.Н. 

 

Вторник 

11.30 — 12.15 

Среда 

11.45 — 12.30 

Четверг  

11.15 — 12.00 

Пятница  

12.00 — 12.45 

Актовый зал 

 «Декоративно-

прикладное искусство 

(1 — 4 классы) 

Мингалева Е.В. 

 

Вторник 

11.50 — 12.35 

Каб 13 

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 Микробиология  Жукова А.А.    Четверг  

13.25 — 14.10 

Каб.33 

5 Настольные игры  Камакаева Л.И. Четверг  

13.25 — 14.10 

Каб.47 
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6 Таблицы в тестовом 

редакторе  

Ходько О.Е. Среда 

13.25 — 14.10 

Каб.29 

 Шахматы (1 классы) Шмырина Н.Ф. Пятница 

12.10 – 12.55 

Каб. 15 

 Шахматы (2 классы) Шмырина Н.Ф. Вторник 

13.05 – 13.50 

Каб. 15 

 Шахматы (3 классы) Шмырина Н.Ф. Пятница 

13.05 – 13.50 

Каб. 15 

 Шахматы (4 классы) Шмырина Н.Ф. Четверг 

13.05 – 13.50 

Каб. 15 

 Шахматы (1 — 4 

классы) 

Ухов Д.И. Понедельник, пятница 

11.50 — 13.45 

Каб 212 

 Умники и умницы 

4 класс 

Ковель О.В. Понедельник 

12.10 – 12.55 

Каб. 16 

 Ступеньки успеха 

2 класс 

Рылова Н.Н. Пятница 

12.45 — 13.30 

Каб 26 

 Юный математик 

3 класс 

Манцигонян А.Р. Пятница 12.45 — 13.30 Каб 25 

 Эрудит 

4 класс 

Ларионова С.Ф. Среда 12.45 — 13.30 Каб 210 

 Занимательная 

грамматика 

4 класс 

Кокчян Е.Г. Понедельник 17.25 — 

18.10 

Каб 212 

 Поверь в себя 

4 класс 

Вебер Н.Г. Вторник 12.00 — 12.45 Каб 26 

 Знайка 

4 класс 

Мальцева Н.А. Пятница 17.25 — 18.10 Каб 24 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся,  

востребованность      выпускников 

Качество подготовки обучающихся на уровне начального общего образования 
    О степени достижения цели, направленной на наилучшее использование созданных в ходе 

первого четырехгодичного этапа введения ФГОС НОО условий для обеспечения на втором витке 

реализации ФГОС НОО результатов более высокого уровня, свидетельствует следующее: 

Результаты ВПР 

Предметы  Средний балл 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 4,34 4,25 4,04 

Русский язык 3,32 4,07 3,8 

Окружающий мир 3,79 3,97 4,1 

Необходимо отметить положительную динамику показателей мониторинга качества 

образования учащихся 4-х классов по результатам всероссийских проверочных работ по предмету  

«окружающий мир». Результаты по математике и русскому языку остались практически на уровне  

прошлого года. 

 

Средние показатели по г. Перми и Пермскому краю по всем предметам  

Результаты ВПР по русскому языку в сравнении с Пермским краем и г. Пермь 

 Количество 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1536144 4,6 25,8 46,9 22,7 
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Пермский край 29490 3,5 24,3 50,3 21,9 

Пермь  10984 2,3 19,2 49,5 29,1 

МАОУ «СинТез»      235 10,3    29,75 43,4 21,75 

Результаты ВПР по окружающему миру в сравнении с Пермским краем и г. Пермь 

 Количество 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1538335 0,94 20,2 55,6 23,3 

Пермский край 29491 0,27 14,4 58,2 27,2 

Пермь  11004 0,21 10,2 54,4 35,2 

МАОУ «СинТез» 234 0 15,2 58,35 26.6 

Результаты ВПР по математике в сравнении с Пермским краем и г. Пермь 

 Количество 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

Пермский край 29738 1,5 14,5 43,8 40,2 

Пермь  11100 0,79 10,3 39 49,8 

МАОУ «СинТез» 233 6,4      19,6 44,35 32,8 

 Высокое качество выполнения по всем предметам показали обучающиеся 4б класса, 

учитель  Стяжкиной О.П. (результат выше, чем по краю и по городу).  Обучающиеся 4г класса, 

учитель Ларионова С.Ф., показали результат выше, чем по краю и по городу по русскому языку и 

окружающему миру. Обучающиеся 4а, 4в, 4д классов показали высокий результат, к сожалению, 

только по окружающему миру.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость (%) 95,24 93,91 93,96 95,43 

На «4» и «5» (%) 46,66 50,94 50,32 54,58 

На «5» (чел.) 34 57 60 56 

 Хотя видим динамику повышения успеваемости, но 100% пока не достигли. Показатели 

качества в 2016-2017, 2017-2018 году стабильные, в 2018-2019 наблюдается  рост на 1,47%. 

Количество на «5»  увеличилось  в 2017-2018 году, но в 2018-2019 наблюдается  снижение. 

 

Качество подготовки обучающихся на уровне основного общего образования 

            Освоение образовательных программ основного общего образования в 2018-2019 

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. 

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 основном общем образовании. Если обучающийся получил 1 – 3 неудовлетворительные 

отметки (получил балл ниже минимального порога), ему предоставлялась возможность пересдать 

экзамены в течение основного периода аттестации. Если не сданы все предметы, обучающийся 

остается на повторный год и пересдача   экзаменов будет происходит в сентябре. 

В 2018 – 2019 учебном году из 124 девятиклассников к итоговой аттестации был допущен 121 

обучающийся. Четверо обучающихся  (3,15 %) оставлены на повторный год за систематические 

пропуски уроков. Четверо (3,3%) обучающийся закончили год на «отлично». 

Итоги аттестации в 2018 – 2019 учебном году таковы: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

9 "А" 25 25 Катаева Е.В. 7 13 5 0 

9 "Б" 26 26 Чернова Т.А. 2 12 12 0 

9 "В" 25 25 Чернова Т.А. 1 13 11 0 

9 "Г" 26 26 Брязгунова М.В. 10 8 8 0 

9 "Д" 9 9 Верещагина Н.А. 1 5 3 0 

9 "К" 8 8 Верещагина Н.А. 1 7 0 0 

 Итого 119 119   22 58 39 0 

Класс Кол-во Писали ФИО  учителя Оценка Успевае

мость 

Качество 

9 "А" 25 25 Катаева Е.В. 4 100 80 

9 "Б" 26 26 Чернова Т.А. 3,6 100 53,8 

9 "В" 25 25 Чернова Т.А. 3,6 100 56 

9 "Г" 26 26 Брязгунова М.В. 4 100 69,2 

9 "Д" 9 9 Верещагина Н.А. 3,77 100 66,6 

9 "К" 8 8 Верещагина Н.А. 4,12 100 100 

 Итого 119 119   3,85 100 70,9 

Из 119 обучающихся  с экзаменом справились 119, что составило 100%.  По сравнению с 

прошлым учебным годом результат снизился на 9,6 балла. 

МАТЕМАТИКА 

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

9 "А" 25 25 Ломова Е.Е 2 11 12 0 

9 "Б" 26 26 Платонова Н.В. 4 6 16 0 

9 "В" 25 25 Золотова Н.В. 0 8 17 0 

9 "Г" 26 26 Аликина Е.С. 5 7 14 0 

9 "Д" 9 9 Сидорова В.Н. 4 2 3 0 

9 "К" 8 8 Сидорова В.Н. 0 4 4 0 

 Итого 119 119  15 38 66 0 

Класс Кол-

во 

Писали ФИО  учителя Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 25 25 Ломова Е.Е 3,6 100 52 

9 "Б" 26 26 Платонова Н.В. 3,5 100 38,5 

9 "В" 25 25 Золотова Н.В. 3,32 100 32 

9 "Г" 26 26 Аликина Е.С. 3,65 100 46 

9 "Д" 9 9 Сидорова В.Н. 4,1 100 66,6 
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9 "К" 8 8 Сидорова В.Н. 3,5 100 50 

 Итого 119 119  3,6 100 47,5 

С экзаменом по математике справились все обучающиеся. В сравнении с прошлым годом 

результат снижен на 4,6 балла. 

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

обществознание,  биология,  география,  химия  -  сданы со следующими результатами: 

ФИЗИКА 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 1 Бруева С.Н. 0 1 0 0 

9 "Б" 2 Бруева С.Н. 0 1 1 0 

9 "Г" 2 Бруева С.Н. 2 0 0 0 

 Итого 5   2 2 1 0 

Класс Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 1 Бруева С.Н. 48 4 100 100 

9 "Б" 2 Бруева С.Н. 43 3,5 100 50 

9 "Г" 2 Бруева С.Н. 74 5 100 100 

 Итого 5   56,4 4,2 100 75 

Этот  предмет был выбран обучающимися из трех классов. Экзамен сдан успешно. 

Неудовлетворительных отметок нет, результат увеличен на 4,6 балла. 

ИНФОРМАТИКА 

Класс Пис

али 

ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А,Б,В,Г" 18 Ходько О.Е. 46,4 3,2 100 38 

9 "А,Б,В,Г" 21 Тесленко Н.Л. 40,48 3 100 26 

Итого 39   42.6 3,1 100 32 

Экзамен сдан всеми. По сравнению с прошлым годом средний балл уменьшился на 8. 

ЛИТЕРАТУРА 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 1 Катаева Е.В. 0 0 1 0 

9 "В" 1 Чернова Т.А. 0 1 0 0 

9 "Г" 2 Брязгунова М.В. 1 1 0 0 

 Итого 4   1 2 1 0 

 Класс Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 1 Катаева Е.В. 52 3 100 0 

9 "В" 1 Чернова Т.А. 67 4 100 100 

9 "Г" 2 Брязгунова М.В. 89,5 4,5 100 100 

 Итого 4   74,5 4 100 66,66 

Данный предмет выбран  только 4   обучающимися, средний балл по сравнению с прошлым 

годом повысился на 12,2.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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Из всех девятиклассников иностранный язык выбран  шестью обучающимися.  

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 «А» 2 Хисматуллина И.П. 1 1 0 0 

9 "Б" 2 Харина О.В. 0 1 1 0 

9 «Г» 1 Агапова Ж.А. 1 0 0 0 

 Итого 5  1 2 1 0 

Класс Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 «А» 2 Хисматуллина И.П. 82,5 4,5 100 100 

9 "Б" 2 Харина О.В. 69,5 3,5 100 50 

9 «Г» 1 Агапова Ж.А. 99 5 100 100 

 Итого 5  80,6 4,3 100 83,3 

 Средний балл повысился на 3,6. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
    Самым многочисленным экзаменом  по выбору традиционно является обществознание. Его 

сдавали обучающиеся из всех четырех  девятых классов –61 ученик (51.26 %). 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 19 Камакаева Л.И. 1 7 11 0 

9 "Б" 12 Камакаева Л.И. 0 3 9 0 

9 "В" 14 Камакаева Л.И. 0 1 13 0 

9 "Г" 16 КамакаеваЛ.И. 0 4 12 0 

 Итого 61   1 15 45 0 

Класс Писа

ли 

ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 19 Камакаева Л.И. 48 3,47 100 42 

9 "Б" 12 Камакаева Л.И. 42,4 3,25 100 25 

9 "В" 14 Камакаева Л.И. 33.6 3 100 7 

9 "Г" 16 КамакаеваЛ.И. 43,8 3,25 100 25 

 Итого 61   42,7 3,24 100 24,75 

 Экзамен сдан. Средний балл снизился на 6,5. 

БИОЛОГИЯ 
    Биология - второй по численности экзамен по выбору. Сдавали 44 обучающихся из четырех 

девятых классов (36,1%). Справились успешно, неудовлетворительных результатов нет, но средний 

балл снизился на 7,6. 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 11 Артюх Н.Е. 0 2 9 0 

9 "Б" 13 Артюх Н.Е. 1 3 9 0 

9 "В" 16 Артюх Н.Е. 0 0 16 0 

9 "Г" 4 Артюх Н.Е. 1 1 2 0 

 Итог 44  2 6 36 0 

Класс Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 
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9 "А" 11 Артюх Н.Е. 41,8 3,18 100 18,2 

9 "Б" 13 Артюх Н.Е. 45 3.38 100 30,76 

9 "В" 16 Артюх Н.Е. 34,6 3 100 0 

9 "Г" 4 Артюх Н.Е. 49 3.75 100 50 

 Итог 44  40.8 3,32 100 24,74 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 3 Маркова Т.Д. 0 2 1 0 

9 "Б" 1 Маркова Т.Д. 1 0 0 0 

9 "В" 10 Маркова Т.Д. 0 2 8 0 

9 "Г" 5 Маркова Т.Д. 0 3 2 0 

 Итого 19   1 7 11 0 

Класс Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 3 Маркова Т.Д. 48 3,7 100 0 

9 "Б" 1 Маркова Т.Д. 89 5 100 100 

9 "В" 10 Маркова Т.Д. 38,6 3,2 100 20 

9 "Г" 5 Маркова Т.Д. 48 3,6 100 60 

 Итого 19   45 3,87 100 45 

Предмет для сдачи выбрали 19 обучающихся (15,9 %). Средний балл понижен на  8,9. 

ХИМИЯ 

Класс Писали ФИО  учителя "5" "4" "3" "2" 

9 "А" 3 Жукова А.А. 1 1 1 0 

9 "Б" 7 Некрасова З.О. 4 1 2 0 

9 "В" 5 Артюх Н.Е. 0 3 1 1 

9 "Г" 6 Некрасова З.О. 4 2 0 0 

Итого 21  9 7 4 1 

    

Класс 

Писали ФИО  учителя Балл Оценка Успеваем. Качество 

9 "А" 3 Жукова А.А. 56,7 4 100 66,6 

9 "Б" 7 Некрасова З.О. 58,7 4.3 100 71,4 

9 "В" 5 Артюх Н.Е. 38,4 3,4 80 60 

9 "Г" 6 Некрасова З.О. 66 4,7 100 100 

Итого 21  55,6 3,78 95 74,5 

Предмет сдавали 21 обучающихся. Средний балл повысился на 3,6. 

 

ИТОГИ ОГЭ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

В СРАВНЕНИИ С 2017 – 2018 УЧЕБНЫМ ГОДОМ 
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Предметы Средний балл 

 2017-2018  

Средний балл 

 2018-2019 

 

Динамика      

Русский язык 58,5 48,9 -9,6 

Математика 50,8 46,2 -4,6 

Основные предметы 54,65 47,55 -7,1 

Химия 52 55,6 +3,6 

Биология 48,4 40,8 -7,6 

История 80 - - 

Английский язык 77 80,6 +3,6 

Литература 62,3 74,5 +12,2 

Физика 51,8 56,4 +4,6 

Информатика и ИКТ 50,6 42,6 -8 

География 53,9 45 -8,9 

Обществознание 49,2 42,7 -6,5 

Предметы по выбору 55,25 54,78 -0,47 

ОБЩИЙ БАЛЛ 58,3 54,6 -3,7 

Качество подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования 
    Об эффективности реализации в школе муниципальной модели профильного обучения 

свидетельствует увеличение ряда показателей по сравнению с 2018 годом, превышение средних 

баллов ЕГЭ произошло по следующим предметам: математика профиль, химия, биология в 

сравнении по школе с прошлым годом. 

       В 2018-2019 году к итоговой аттестации за курс средней школы были допущены 31 

обучающихся (100%). По итогам года 21 человек (67,7%) окончили школу на «4» и «5». Одна ученица 

окончила школу с «Золотой медалью»    

№ Предмет Средний балл Динамика 

2017-2018 2018-2019 

1 Русский язык  73,2 71,2 -2 

2 Математика профиль 53,8 54,9 +0,6 

3 Математика база 4,5 4,5 +0 

4 Обществознание 60,3 51,6 -8,7 

5 Химия 52,8 55,7 +2,9 

6 Физика 53,3 51,6 -1,7 

7 Биология 42 48,6 +6.4 

8 История 51,7 - - 

9 Английский язык 54 49 -5 

10 Литература 65 62 -3 

11 География 58 - - 

 Средний балл 55,4 54.7 -0.7 

Самое большое количество баллов по результатам  3-х экзаменов – 246. 

Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном из ключевых 
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индикаторов анализа результатов внешних оценочных процедур – это доля выпускников, успешно 

сдавших оба обязательных экзамена. Все выпускники преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором, средний балл по русскому языку — 71,2 балла, Лучший результат: 

96 баллов — Крицкий Виталий (учитель: Чернова Татьяна Алексеевна). Практически все 

выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ. Средний балл по русскому языку 

ниже предыдущего года на 2 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку позволяют достаточно 

эффективно определять уровень подготовки выпускников, выявлять недостатки в усвоении 

отдельных частей школьной программы, обозначить направления по совершенствованию изучения 

предмета в школе. 

Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог по математике (профиль) — от 33 

до 78 баллов. Лучший результат: Кузнецов Василий — 78 баллов. По сравнению с прошлым учебным 

годом средний результат  повысился на 0,6 баллов. Приведенные данные показывают, что 

выпускники с повышенным уровнем подготовки освоили все базовые задачи, проверяемые 

заданиями с кратким ответом, и их ошибки при выполнении заданий имели случайный характер. 

Процент выполнения заданий базового уровня показывает, что вычислительные навыки у 

выпускников сформированы. Итоги экзамена показали, что выпускники владеют математикой на 

удовлетворительном уровне, потенциально готовы к продолжению образования в ВУЗах, 

предъявляющих высокие требования к уровню математической подготовки абитуриентов.  

Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как внешней 

независимой экспертизы показывают, что все ученики овладели государственным стандартом. 

Средний балл по двум обязательным экзаменам составляет  63 балла, что на 0,5 баллов меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

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 2 балла, чем в предыдущие годы.  

3. Анализ результатов по математике показал, что с базовым уровнем на «хорошо» и 

«отлично» справились 90% выпускников, это на 12,6% выше, чем в прошлом году. На профильном 

уровне средний балл, показанный выпускниками в 2019 году, составил 54,9, что на 0,6 балла выше, 

чем в прошлом году. Следует отметить, что все выпускники, выбравшие профильный уровень,  

смогли набрать выше установленного минимума баллов.  

4. В 2019 году для сдачи предметов по выбору было выбрано 7 предметов: обществознание, 

физика, информатика, биология, химия, английский язык, литература. Как и в прошлые годы,  

самыми востребованными предметами оказались обществознание (54%), химия (26%). 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 — 51,6 (учитель: Попова Г.Л.), литературе - 62 (учитель: Катаева Е.В.), 

английскому языку — 49 (учитель: Хисматуллина И.П.), обществознанию — 51,6 (учитель: Лихачев 

С.Н.), химии – 55,7 (учитель: Некрасова З.О.), информатика – 63,2 (учитель: Тесленко Н.Л.); все 

выпускники смогли преодолеть минимальный порог, набрав от 24 до 100 баллов. Школьный средний 

балл по всем предметам по выбору выше прошлого года 14,2 балла. 

5. По предметам по выбору 4 выпускника не смогли набрать установленного минимума 

баллов. Так, не набрали необходимый минимум по обществознанию (учитель: Лихачев С.Н.) - 2 

человека; по биологии (учитель: Артюх Н.Е.) - 2 человека; на репетиционных тестированиях эти 

выпускники также не набирали необходимого минимума по предметам. Все это позволяет говорить о 

недостаточной разъяснительной работе классного руководителя и учителей-предметников как с 

обучающимися, так и с их родителями, о необходимости осознанного выбора предметов для сдачи на 

ГИА и  о том, что планы коррекционной работы  по результатам репетиционных тестирований чаще 

всего выполняется формально. 

Достижение одаренных детей 

    Показателем эффективности реализации проекта «Одаренные дети» являются 
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индивидуальные достижения школьников. Среди значимых результатов — приглашение 1-ой 

учащейся по итогам конкурса  «Сибур».  

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

Предмет Количество участников 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Английский язык      4 4 4 6 

биология 0 0 1 1 0 0 5 2 

география 0 0 0 2 6 5 0 0 

литература 0 0 7 5 6 8 4 2 

математика 33 14 19 12 6 2 11 11 

Русский язык 33 8 10 11 5 5 3 3 

технология 0 0 8 4 5 1 0 1 

физика 0 0 0 0 0 0 4 7 

Физическая культура  0 0 0 0 0 0 0 0 

экономика 0 0 1 4 6 6 4 2 

Информатика (вовремя не сданы 

результаты) 

0 0 0 0 0 0 0 5 

ИТОГО: 66 22 46 39 38 31 35 39 

           Важным результатом реализации проекта «Одаренные дети» является высокая 

мотивация участия школьников в интеллектуальных состязаниях. Вместе с тем выявилась проблема 

снижения год от года количества участников школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

2017 год 2018 год 2019 год 

534 человека 511 человек 316 человек 

 Из них 198 человек принимали участие в 2-3-х олимпиадах. Самым массовым стало участие в 

олимпиаде по математике (108 участников), по русскому языку (78 ученика). Вместе с тем учителя не 

смогли организовать участие обучающихся в олимпиадах по ОБЖ, ФЗК, экологии.  

Участие в интеллектуальных состязаниях 

Название конкурса Класс  Уровень  Участники  Результат  

 Отборочный  этапа для участия в 

региональном чемпионате «JuniorSkills» 

по номинации «Лабораторный 

химический анализ» 

10 край Митрофанова А.,  

Смышляева В. 

Призеры  

Краевая олимпиады по 3-D 

моделированию 

9-10 край Пирогов П., 

Погребицкий А. 

Призеры  

 Краевая НПК по технологии 9 край Соколова С. Победитель 

Краевой отборочный Чемпионат 

JuniorSkills 10+  

6 край Кобелев А. 

Курганов Д. 

Победители  

Чемпионат по Конному спорту 11 край Куприянова И. Призер  

Интеллектуальная олимпиада 3 край Карямина Е. Сертификат 

Конкурс художественного слова 

«Глаголь» 

2 город Слободчиков А. Специальный 

приз 

Конкурс художественного слова 

«Глаголь» 

2 город Сысоева Е. Специальный 

приз 

Конкурс художественного слова 2 город Тарантина В. Призер 
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«Глаголь» 

Фотоконкурс «Я люблю спорт» 2 город Сироткина Е. Победитель 

Конкурс «Милый край, сторонушка 

родная» 

3 город Ларионов И. Призер 

НПК «Мой первый шаг в науку 2 Россия Киров А. Призер 

Конкурс «Волшебный мир сказок» 2 Россия Ефремова А. Победитель 

Метапредметная олимпиада 3 город Пономарева А. Призер 

Фестиваль «Ангелы, зажгите свечи 

звезд» 

2 город Митрофанов В. Призер 

Турнир по быстрым шахматам 3 город Кылосов Д. Диплом 

Турнир «Шахматная Пермь» 3 город Гайдук И. Диплом 

Турнир «Шахматная Пермь» 1 город Сафронов В. Сертификат 

Турнир Б «Любительский рапид» 2 город Замятин А. Диплом 

НПК «Аз.Буки.Веди» 3 город Бузмаков П. Диплом  

НПК «Аз.Буки.Веди» 3 город Фомичева М. Сертификат 

Фотоконкурс «Я люблю спорт» 2 город Сироткина Е. Победитель 

Олимпиада по математике 4 район Голубчиков Д. Победитель 

Олимпиада по математике 4 район Алыпов В. Призер 

Викторина «Шахматный калейдоскоп» 3 район Коробкова А. Призер 

Шахматный турнир «Надежда Закамска» 3 район Кылосов Д. Сертификат 

Шахматный турнир 1 район Сафронов В. Призер 

    По-прежнему высока активность обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

особенно у учеников начальной школы. Большой интерес вызвали у обучающихся мероприятия НИУ 

ВШЭ, политехнического университета, региональный чемпионат «JuniorSkills». 

Участие обучающихся в НПК и конкурсах исследовательской деятельности 
1. Организация и проведение ШНПК. 

Школьная научно-практическая конференция проходила в два этапа: 

- заочный этап (февраль-март), на этом этапе педагоги-руководители проектов на уровне классов 

заслушивали учащихся; 

- очный этап – 19 марта 2019 года. 

 Всего в конференции приняли участие – 162 человека, что  составляет 11,6% учащихся по 

сравнению с прошлым годом наблюдается значительный рост участников конференции: 

2. Организация и проведение месячника «Научная весна» (проведено более 12 мероприятий, 

100% охват учащихся школы). 

Выводы: 

1. В школе существует традиционная модель организации работы с одаренными детьми, 

имеющий массовый характер, отсутствуют индивидуальные маршруты выявления и сопровождения 

одаренных детей. Поэтому необходимо пересмотреть подход в выявлении и сопровождении 

одарённых детей путем индивидуализации их маршрутов, с применением тьюторской/коучинговой 

поддержки.  

«Школьная лига спортивных клубов города Перми» 
   Школьный спортивный клуб «Варяг» подтвердил свое название своими спортивными 

достижениями: 

Название Результат 

«Быстрый лёд» (скоростной бег на коньках). Уровень 

городской 

участие 

Мини-футбол. Уровень зональный 3 место 

Футзал (футбол в помещении). Уровень районный 2 место 

Легкоатлетическая эстафета «Звезда». Уровень 

городской 

участие 
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Мама, папа, я (семейные соревнования). Уровень 

районный 

1 место 

 

Результаты реализации уникальной школы 

С 2018 года в школа входит в десятку уникальных школ города, что позволяет реализовывать 

на базе школы комплекс уникальных услуг дополнительного образования детей, направленных на 

формирование профессиональной ориентации школьников. Итогом 2019 года стало: 

1. Партнёры по организации профпроб и практик: 

 НИИПМ 

 СОШ № 32 

 Сибур, Сорбент, Пермский пороховой завод (Перемена-Пермь) 

2. Реализуемые спецкурсы спецпредметы: 

 Экспериментальная химия 

 Химия за страницами учебника 

 Микробиология 

 Основы электротехники 

 Бизнес-информатика 

 Интернет вещей 

 Системное администрирование 

 Мир профессий 

 2-д моделирование 

 3-д моделирование 

 Технический английский язык 

 Технический русский язык 

3. Перечень педагогов, специалистов, преподающих курсы, ведущих профессиональные 

пробы 

 Интернет-вещей Тесленко Н.Л., учитель информатики 

 Экспериментальная химия Некрасова З.О., учитель химии 

 Системное администрирование Александров В.А., системный администратор 

 3-D моделирование Сапожникова А.И., учитель ИЗО 

 Микробиология Трефилова А.А., учитель химии и билогии. 

Профессиональные пробы и практики: 

1. Шимакова Ангелина Алексеевна, инженер 2 категории АО НИИПМ (договор); 

2. Летухина Мария Алексеевна, инженер 2 категории отдела  АО НИИПМ (договор) ; 

3. Сорокин Илья Николаевич, инженер  лаборатории 25 АО НИИПМ; 

3. Мартынова Анна Александровна, начальник лаборатории 25 АО НИИПМ (договор) ; 

5. Калугина Светлана Анатольевна, инженер 1 категории отдела технического обучения АО 

НИИПМ (договор). 

4.  За отчетный период приобретено: 

- дополнительное оборудование в кабинет химии, проведен ремонт и замена шкафов в кабинете 

химии, 

- приобретено химические реактивы; 

- оборудование для проведения профпроб «Системный администратор», «Интернет-вещей», 

- отремонтировано помещение под лабораторию 3Д моделирования, приобретено оборудование. 

5. Разработан уникальный брендбук школы https://cloud.mail.ru/public/vYbY/29vEdFk5G 

6. Оформлен холл первого этажа в соответствии с брендовым знаком 

https://drive.google.com/file/d/1tjurFX6dsZ5Ox41FVTDangv3BaLtw4CvPQ/view?usp=sharing 

7. В 2019 школа приняла участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» союза «Молодые 

профессионалы», как результат: 

-  Благодарственное письмо; 

-  Оборудование на сумму 16.300 руб., 

-  Обучение специалистов, программное обеспечение.  

https://cloud.mail.ru/public/vYbY/29vEdFk5G
https://drive.google.com/file/d/1tjurFX6dsZ5Ox41FVTDangv3BaLtw4CvPQ/view?usp=sharing
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8. 2019 г. – 9-11 класс заполнено более 80% портфолио учащихся. 

9. 2019 г. - поступившие в ВУЗы с химико-технологической направленностью: 14 человек (45%).  

10. 1 человек поступил на целевое обучение от АО «Метафракс».  

11. Результативное участие в конкурах: 

 Краевая олимпиада по 3-D моделированию  5 чел. (9 -11 кл.) 1 место (Погребицкий 

Арсений). 

 Региональный чемпионат «JuniorSkills» по номинациям: «Лабораторный химический анализ», 

«Интернет вещей», «Сетевое и системное администрирование» 6 чел. (10-11 кл.) 2 место – 

лаборант химического анализа, 2 место – системное администрирование, 3 место -  интернет вещей. 

10. Заключено 2 соглашения с АО НИИПМ в рамках проекта «Золотой резерв». 

Выводы: 

1. За 2019 год школа сохранила темпы роста по реализации инновационных технологий и 

программ, при этом не достаточно используются цифровые технологии, технологии построенные на 

коучинговых подходах работы с учащимися, низкая интеграция химико-технологического 

содержания в другие предметы и иные виды деятельности в школе. Но при этом недостаточно 

включенность   9-11 классах в дистанционные формы обучения на основе цифровых технологий; 

2. В школе сформирован достаточный пул профессиональных проб и практик химико-

технологической направленности, при этом не достаточно широко представлены пробы по иным 

профессиям ОКВЭД.   

 

1.5. Качество  кадрового, учебно-методического,  

информационно-библиотечного обеспечения 
Работа с педагогическим персоналом в МАОУ «СинТез» г. Перми ориентирована на создание  

условий для самореализации педагогов, развитие мотивации к освоению инновационных 

форм деятельности через разработку и реализацию проектов, направленных на развитие практико-

ориентированного образования, личностных результатов обучающихся, выстраивание системы 

социального партнерства.  

Цель: построение маршрута профессионального развития педагога. 

Задачи:  

- оказание педагогам методической, организационной и психологической помощи в процессе 

подготовки к аттестации; 

- создание системы методического обеспечения инновационных процессов, адресная курсовая 

подготовка; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников, апробация и внедрение комплекса технологий, способствующих развитию инженерного 

мышления; 

- модернизация форм социального партнерства. 

Работа велась по направлениям: 

Повышение квалификации: аттестация педагогов, курсовая подготовка; 

Профессиональная культура: развитие профессиональной компетентности педагогов; 

 Каждый педагог является руководителем проекта, индивидуальной исследовательской 

деятельности, творческой группы. В 2019 году проектную 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)» и т.д. Еще 10% педагогов являются руководителями школьных 

методических объединений. А также 4 педагога являлись руководителями временных творческих 

групп. 

В итоге  41% педагогов школы смог  получить опыт руководителя.  Цель  следующего 

учебного  года - довести данную цифру до 80%.  

Анализ организации методической работы с педагогическими кадрами 
Методическая тема школы в 2019 году была сформулирована, как «Современные требования к 

качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования». 
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Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока и его общедидактического анализа с учетом социальных и 

технологических вызовов. 

Задачами методической работы в 2019 году: 

• Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории и реализации 

практики по вопросу требований к современному уроку;  

• Повысить активное и эффективное использование современных образовательных технологии 

в учебно-воспитательном процессе;  

• Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы и BYOD-технологий;  

• Обновить систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение 

периода обучения; 

• Продолжить интеграцию химико-технологического компонента в учебно-воспитательный 

процесс, средствами STEAM-образования. 

В 2019 году в школе работало  7 методических объединений. Увеличение числа методических 

объединений положительно сказалось на их работе.  Впервые в школе предметные декадники были 

объединены в Месячник Науки.  В рамках которого стало возможным объединение мероприятий и 

учащихся всех возрастов. Самым ярким событием стал II Химико-технологический Хакатон.  

В прошедшем году педагоги работали в рамках Проектного офиса. За год было  реализован 16 

проектов. 

 В осенние каникулы 2019 года в рамках реализации плана методической работы МАОУ 

«СинТез» было проведено методическое мероприятие «Осенняя педагогическая лаборатория». 

Основная цель мероприятия – обмен профессионалами практиками. В деятельностном режиме 

педагоги школы демонстрировали свои практические наработки. В ходе лаборатории были 

представлены следующие мастер-классы: 

1. Ходько О.Е. «Пликерс и другие...», были представлены мобильные приложения для 

проведения опроса учащихся и организации викторин;  

2. Артюх Н.Е. «Я люблю химию», педагогом представлены конкретные практические приемы 

в рамках предмета «Естествознания»; 

Кудымова Т.В. «Марафон добра», представлен обобщённый опыт организации воспитательной 

работы в классе, с включением волонтерской деятельности; 

Тесленко Н. Л. «Компьютер мой первый помощник», проведено обзор сайтов, организующих 

работу педагога; 

Мингалёва Е.В. «Декоративно-прикладное творчество в дополнительном образовании детей с 

ОВЗ», представлен опыт организации творческой деятельности с учащимися ОВЗ, направленной на 

их адаптацию в образовательный процесс; 

Сапожникова А.И. «Технология работы с 3д ручкой», представлен опыт организации 

профессиональной деятельности с использованием технологических для развития пространственного 

мышления у учащихся.    

Выводы: 

1. В 2019 году была продолжена работа по совершенствованию и повышению качества 

современного урока, при этом учителями практически не проводилось открытых урок, за год было 2 

выступление педагогов школы на методических мероприятиях района и края.  

2. При том, что в прошедшем году были реализованы новые формы работы (Проектный офис, 

Осенняя педагогическая лаборатория) в методическом пространстве школы в основном используются 

традиционные формы организации работы.   

Анализ результатов процедуры аттестации педагогов 

 на квалификационные категории 

Критерий На 

01.09.17г 

На 

01.09.18 

На 

01.02.19 

На  

01.04.19 

На 

01.04.2020 
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Общее количество 

педагогов (без внешних 

совместителей) 

61 61 59 61 65 

Кол-во внешних 

совместителей 

4 11 10 10 3 

Прибыло за отчетный 

период 

7 7 3 5 20 

Выбыло за отчетный 

период 

10 3 4 4 6 

Средний возраст 

педагогов 

44,7 45,8 45,2 45,1 43.7 

Кол-во педагогов до 35 лет 12 13 13 14 17 

Кол-во молодых 

специалистов 

4 4 5 5 12 

Средняя нагрузка 24,4 27,8 28,9 27,6 26 

Аттестация 

Критерий На 

01.09.17 

На 

01.09.18 

На 

01.02.19 

На  

01.04.19 

На  

01.04.2020 

Кол-во педагогов с высшей 

категорией 

15 15 14 15 11 

Кол-во педагогов с первой 

категорией 

23 19 19 21 26 

Кол-во педагогов, 

имеющих соответствие 

занимаемой должности 

16 13 13 11 5 

Кол-во педагогов без 

категории 

9 12 12 13 23 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории 

60% 55% 56% 59% 65% 

 Четыре года показатель «доля педагогов, имеющих квалификационные категории» 

неуклонно рос: в  2016-17 учебном году только за счет количества вновь пришедших в школу 

педагогов; в  2017-2018 учебном году за счет уменьшения общего количества педагогов школы и 

положительных результатов процедуры аттестации, в 2018-2019 учебном году за счет педагогов,  

повысивших свою квалификационную категорию. Педагоги без категории (23 чел) работают в МАОУ 

«СинТез» менее двух лет (в том числе молодые специалисты). 

Проблемы: небольшое увеличение числа педагогических работников с  высшей 

квалификационной категорией. 

Причины: загруженность педагогов, недостаточно времени для аналитической деятельности; 

низкий уровень мотивации к повышению категории. 

Пути решения проблем: индивидуальный подход к каждому педагогу, адресная помощь, 

самообразование. 

Необходимо подготовить к процедуре аттестации педагогов, имеющих соответствие 

занимаемой должности. На 01.04.2020 года четыре педагога ожидают заключения эксперта 

аттестационной комиссии на первую и высшую квалификационные категории. 

В официальных конкурсах профессионального мастерства приняли участие 19 человек: 

 во Всероссийском конкурсе «Олимпиада ПРОФИ-КРАЙ» -17 педагогов, во 2-й тур вышли 9 
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человек, в очном этапе приняли участие 5 человек; 

 3 педагога Катаева Е. В., Хисматуллина И. П., Желнерович О. Н. стали участниками очного 

тура конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2020» на муниципальном уровне и 

достойно представили школу на этом конкурсе; 

 участником команды молодых педагогов конкурса «Амбициозен» в рамках ежегодного 

муниципального конкурса «Учитель года – 2020» от нашей школы стала учитель начальных классов 

Шадрина Татьяна Владимировна. По результатам конкурса команда вошла в финал; 

  3 педагога стали участниками очного этапа конкурса  в новом всероссийском проекте 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель 

будущего»: Камакаева Л. И. - учитель истории и обществознания, Тесленко Н. Л.- учитель 

информатики, Калашникова Т. Б.- учитель истории и обществознания; 

 3 педагога стали участниками очного этапа V Краевого конкурса профессионального 

мастерства педагогов, реализующих программы духовно-нравственной направленности «СО-

БЫТИЕ»: Назарова Е. Ю. - учитель ОРКСЭ; Морозова Е. В. - учитель начальных классов; 

Калашникова Т. Б. - учитель истории и обществознания. 

 2 педагога стали победителями Всероссийского конкурса грантов «Сибур – формула хороших 

дел», директор Е.А.Звегинцева, Л.И.Камакаева. 

  в конкурсе «Мой первый открытый урок. Перезагрузка – 2019» приняли участие двое 

молодых педагогов школы  «СинТез». Небольшой педагогический стаж не помешал конкурсантам 

свои открытые уроки наполнить современными методическими приемами и техниками. Участницами 

очного этапа конкурса стали :Морозова Е. В.- учитель начальных классов; Гладышева Е. Н. - учитель 

начальных классов. 

 в  первенстве города по плаванию среди молодых педагогов школу представляли учителя 

физической культуры Останин Александр Андреевич и Останин Алексей Андреевич, занявшие 2 

место. 

 необходимо отметить Останина Алексея Андреевича достойно выступившего в конкурсе 

«Мужчина в образовании». 

В чемпионате по интеллектуальным играм среди педагогов участвовали 6 педагогов. 

          В 2020 году необходимо выстраивать маршрут профессионального развития и карьерного роста 

педагога (индивидуально). 

Описание работы по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников 
За 2019 год были обучены все члены педагогического коллектива. Были выбраны следующие 

направления  курсовой подготовки:  

 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; 

 Курсы по оказанию первой доврачебной помощи; 

 Курсы по руководству учебно-исследовательской деятельности школьников. 

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 
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систематический). В библиотеке установлены 5  компьютеров для индивидуальной работы учащихся, 

во 2 корпусе имеется 39 планшетов, есть подключение к НЭБ, сайтам электронных ресурсов. 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. 

 Работу библиотеки организует один работник – педагог-библиотекарь. 

Общий фонд библиотеки на конец 2019 года — 27 989 экземпляров, из них художественной и 

методической литературы –   7 379 экземпляров, учебной литературы – 20 610 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» Иванова  Русский язык  1,2,3,4 кл. 

Рудницкая Математика 1,2,3,4 кл. 

Виноградова  Окружающий мир, 1,2,3,4 кл. 

Ефросинина  Литературное чтение 1,2,3,4 кл. 

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

Журова Букварь 1 кл. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

«Школа России» Канакина В.П.. Русский язык 1, 2, 3, 4 кл. 

Моро М.И. Математика 1, 2, 3, 4 кл. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2, 3, 4 кл. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 1, 2, 3, 4 

Кузовлева В.П. Английский язык 2, 3, 4 кл. 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. Репкин В.В. Русский язык 4 кл. 

Давыдов В.В. Математика 4 кл. 

Чудинова Е.В. Окружающий мир 4 кл. 

Матвеева Е.И. Литературное чтение 4 кл. 

Кузовлева В.П. Английский язык 4 кл. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Основная  школа 

Предмет Учебник Обеспеченность 

Русский язык Разумовская М.М.  5 - 9 класс 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%  

Математика Виленкин М.Я.     5,  6 

Мордкович А.Г. 7,8,9  

Атанасян Л.С.   7 класс 

Муравин  - 7 класс 

Шарыгин – 7 класс 

Мерзляк  8 класс 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

История Агибалов Е.В. История средних веков, 6 

класс 

Вигасин А.А. История древнего мира, 5 

100% 

100% 

100% 
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класс 

Данилов Д.Д. История России 6-9 класс 

Юдовская А. Я. Новая история,7- 8 класс 

Алексашкина  Л.И. Всеобщая история, 9 

класс 

Ведюшкин Всеобщая история 7 класс 

Андреев История России – 7 класс 

Арсентьев История 8 класс 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Обществознание Никитин А.Ф. 6 - 9 класс 

Боголюбов  8 класс 

100% 

100% 

География Баринов 5, 8 классы 

Герасимов 6 классы 

Коринская 7 классы 

Дронов 9 класс 

100% 

100% 

100% 

100%  

Биология  Сонин Н.И. 6 класс, 5-6 классы 100% 

Физика Перышкин А.В. 7-9 класс 100% 

Химия Габриелян О.С.5, 8-9 класс 100% 

Английский язык Афанасьева 6-7 класс 

Баранова  8 класс 

Бибалетова 5,7-8 

Дворецкая 8 класс 

Деревянко 5-7 класс 

Вербицкая 5 класс 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Физическая культура Лях В.И.             8-9 класс 100% 

Старшая   школа 

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. 

100% 

100% 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 100% 

География Максаковский В.П. 100% 

Биология  Захаров Б.В. 

Беляев  

100% 

100% 

Химия Габриелян  О.С 100% 

Физика Мякишев Н.С 100% 

Английский язык Кузовлев В.П. 100% 

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. 

Использование книжного фонда за два года 
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Книжный фонд Книговыдача 2018 году Книговыдача в 2019 году 

27 989 24 771 экз.  

(в т.ч. 96 заявок через  Интернет) 

27 989 экз.  

(в т.ч. 100 заявок через  Интернет) 

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.  

За 2017-2018 учебный год было запланировано и проведено 60 мероприятий: 15 книжных 

выставок; 52 массовых мероприятия, в том числе библиотечные уроки.  

Мониторинг деятельности библиотеки за два года 

Пользователи Посещения  Документовыдача  

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

1 519 1 581 8 358 9001 22 796 27 989 

 

1.6. Материально-техническая база 

Инфраструктура школьного образования соответствует строительным нормам и правилам. 

Школа имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение федеральной службы по 

надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека. На 01 апреля 2019 г. предписаний 

Роспотребнадзора нет. 

Кабинеты обеспечены ростовой мебелью, имеется семь комплектов 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. В туалетах имеются диспенсеры для мыла и бумажных полотенец. В целом условия обучения 

соответствуют требованиям СанПиН. 

МАОУ «СинТез» г. Перми занимает здание 1951 года постройки, общей площадью 6 026,4 м². 

Рабочее состояние поддерживается только текущими ремонтами. В 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 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 44 

Компьютерные классы 2 

Мастерские 1 

Спортзал 3 

Спортивная площадка 1 

Столовая 184 посадочных места 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 
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Библиотека: читальный зал 

                     книгохранилище 

1 

1 

Персональный компьютер 120 

Ноутбук 29 

Нэтбук 1 

Магбук 1 

Проектор 44 

Принтер  33 

3Д принтер 3 

Интерактивная доска 10 

Сканер 6 

Телевизор 3 

Музыкальный центр 2 

Электропианино 1 

Фотоаппарат 4 

Документ-камера 16 

Экран проекционный 18 

Локальная сеть (проводная и беспроводная) имеется 

Широкополосный Интернет имеется 

Программное обеспечение лицензионное 

Рабочее место учителя 47 (с выходом в Интернет) 

На 01 апреля  2019 года общий срок эксплуатации здания составляет 68 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 1 

калитка.  Двое ворот автоматические, одни ворота закрываются на замок.  Озеленена территория 

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

ВОВ.  

 Техническое состояние конструкций полов, перекрытий и покрытий, фундамента и лестниц 

пригодно для ведения образовательного процесса.  

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения исходя из 

нормы площади на 1 учащегося - 2,5 м² при проведении фронтальных занятий) - 756 человек. 

Фактическая наполняемость – 1589 человек.  

Медицинская помощь осуществляется в лицензированных медицинском и процедурном 

кабинетах со всем необходимом оборудованием. Медицинский кабинет занимает площадь 34,6 км². 

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

В 2014 году принята программа «Модель организации питания в МАОУ «СинТез» 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. 

 В целях создания безопасных условий пребывания обучающихся и персонала в школе 

разработана комплексная программа безопасности. В результате ее реализации: 

 введена система учета и контроля посредством школьной электронной карты; 
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 введена пропускная система для родителей и лиц, посещающих образовательное учреждение, 

силами частного охранного предприятия. 

В МАОУ «СинТез» г. Перми  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 «Центр пожарного 

мониторинга». Организованы ежедневные обходы здания с осмотром прилегающих территорий; 

обеспечено наружное освещение территорий образовательного учреждения; имеется сплошное 

ограждение по всему периметру территории; имеется система наружного и внутреннего 

видеонаблюдения (на территории и в здании школы); территория школы оборудована 

видеодомофоном при входе в школу. 

    Всем обучающимся созданы условия для осуществления полноценного образовательного 

процесса: предметные кабинеты, столовая, информационно-библиотечный центр, два компьютерных 

класса, мастерская по обслуживающему труду, кабинет технологии, кабинет психолога, логопеда, 

социального педагога. 

    Кабинеты школы оснащены компьютерным оборудованием и проекционной техникой. 

Общее количество компьютерной техники составляет 258 ед. Из них 26 автоматизированных 

рабочих мест (ноутбуки), 96 базовых рабочих мест (компьютеры). Количество компьютерной 

техники, задействованной в образовательном процессе составляет 122 единицы,  24 ПК 

используются административным персоналом.  

    Учебные кабинеты начальной школы оснащены автоматизированными рабочими местами, 

проекторами, документ-камерами. 

    Созданы условия для занятий спортом. Спортивный большой зал (всего их 3) отвечает 

самым высоким современным требованиям и поддерживается в состоянии высокой 

работоспособности: функционируют  четыре  спортивных площадки (для баскетбола, волейбола, 

гандбола, мини-футбола), беговые дорожки, поле для футбола.  

Ежегодно сдается декларация энергоэффективности ОУ.  Основанием для сдачи декларации  

является Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности». Ежеквартальный мониторинг выполнения программы 

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. 

 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в Школе регулируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СинТез» г. Перми. 

Целями внутренней системы оценки качества образования в Школе являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией Школы; 

 прогнозирование развития образовательной системы МАОУ «СинТез» г. Перми. 

ВСОКО в Школе функционирует на основе:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
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потребителей; 

Объектами ВСОКО являются: 

 образовательная деятельность Школы; 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предметом ВСОКО являются:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество условий образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательном учреждении; 

качество условий реализации образовательных программ); 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Ключевым показателем ВСОКО является интегральный показатель качества образования 

(ИПКО) за учебный год. 

По итогам образовательной деятельности за 2017-2018 уч.год ИПКО составил 0,50 (2016-2017 

уч.год — 0,48).  

В основу интегральной оценки качества образования легли данные: 

 мониторинг достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

 анализ творческих достижений детей; 

 анализ метапредметных результатов; 

 результаты диагностики профессионального самоопределения; 

 результаты диагностики уровня интеллектуального развития. 

 

II. Показатели  

деятельности МАОУ «СинТез» г.Перми 

за 2019 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2245 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

1158 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

968чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

119 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

529 чел. / 23,56% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

48,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

46,2 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71,2 балла 

1.9 Средний балл государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

54,9 балла 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

4 чел./0,016 % 

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 

4 чел./0,033 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел. 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1328 чел./ 59,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

482 чел./31,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 382 чел./25,1% 

1.19.2 Федерального уровня 24 чел./1,6% 

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 

119 чел./0,053% 

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 

285чел./18,8% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 чел. /90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 чел. / 82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6чел./10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 чел./8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 чел. /57% 

1.29.1 Высшая 14 чел./ 23% 

1.29.2 Первая 20 чел. /33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

60 чел./100% 

1.30.1 До 5 лет 4 чел. /7% 

1.30.2 Свыше 30 14 чел. /23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 

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  

60 чел. /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 

51 чел. /85% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,08 шт. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 15,00 экз. 
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

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 да 

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 

2245 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещения, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

6,4 м
2
 

За последние три года наблюдается значительный прирост таких показателей деятельности как 

 общая численность учащихся (на 38%), что связано с появлением домов-новостроек и 

реорганизацией с СОШ 71 в декабре 2019 г.: численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования увеличилась  на 25%; численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования увеличилась на 12,9%; численность учащихся по 

образовательной программе среднего общего образования увеличилась на 32,8%; 

 средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по химии 

увеличился на 0,9%; средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

литературе увеличился на 0,8%;  среди  выпускников 9 класса есть выпускники (4 человека), 

получивший аттестат об основном общем образовании с отличием,  что связано с реализацией 

приоритетного проекта департамента образования «Движение вверх»; 

 средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 

увеличился на 5,7%; средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

увеличился на 21,3%, среди  выпускников 11 класса есть выпускница (1 человек), получившая 

аттестат об среднем общем образовании с отличием, что связано с успешной реализацией 

приоритетного проекта департамента образования «ЕГЭ+»; 

 численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

увеличилась на 8,7%; численность учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов – увеличилась на 28,8%, в том числе регионального уровня – на 43,9%; федерального 

уровня – на 12,5%, что связано с реализацией проектов по внеурочной деятельности; 

 численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

увеличилась на 24,6%; численность обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ увеличилась на 18,5%, что связано с реализацией направления 

«Уникальная школа»; 

 общая численность педагогических работников увеличилась на 8,3%;  численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилась на 

33,3%; численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), увеличилась на 40%; численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

увеличилась на 11,7%, в том числе высшая – на 14,2%; численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние пять лет повышение 
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квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, увеличилась на 8,3%; 

численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, увеличилась на 17,6%, что связано с направленной политикой 

департамента образования и школы на повышение качества преподавания предметов учебного плана, 

а значит, и с качественной подготовкой преподавателей, что отражается на мониторингах знаний 

учителей; 

 численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), увеличилась на 20,1%; общая площадь помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося, увеличилась на 

16,7%, что связано с проведением ремонтных работ в помещениях, которые ранее не были 

задействованы в учебном процессе. 

При этом снижение результативности наблюдается по таким показателям, как 

 численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 

(на 4,3%), что связано с увеличением количества классов коррекционной направленности; 

 численность  педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

менее 5 лет (20%), что связано с недостаточным привлечением на работу молодежи, в связи с этим 

увеличилось и количество педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30  лет (28,5%); соответственно, численность  педагогических работников в 

возрасте до 30 лет снизилась на 47,3%, а численность педагогических работников в возрасте от 55 

лет увеличилась на 58,8%. 

 

                  Директор                                                                                                Е.А.Звегинцева                              


