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1.1. Общая характеристика ОУ 
 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

     Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка» г.Перми 

Краткое наименование 

учреждения 

МАОУ «СОШ № 65» г.Перми  

Тип, вид, 

организационно-

правовой статус 

Тип: общеобразовательное учреждение, организационно-

правовой статус: муниципальное учреждение 

Юридический адрес  Россия, 614113, Пермский край, город Пермь, ул. 

Кировоградская, 53 

Фактический адрес  Россия, 614113, Пермский край, город Пермь, ул. 

Кировоградская, 53 

Телефон/факс Телефон                             8-(342)- 283-28-40 

8-(342)-283-30-28 

Факс   8- (342)-283-30-28 

Сайт/е-mail Адрес сайта:  school65.permedu.ru 

e-mail: Shkola65@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 1956 г 

Имеющиеся лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Серия: 59Л01              № 0000020;                                   

Регистрационный № 2341; Срок действия: бессрочно. 

  

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 ОП 026535 за регистрационным номером 215 от 15.06.2011г.; 

Срок действия: до 15.06.2023г.  

 

ФИО руководителя 

учреждения 

Директор  Щукина Вета Юрьевна 

ФИО заместителей ОУ по учебной работе                Федорова Лариса Юрьевна 

по воспитательной работе  Целоусова Людмила Федоровна 

Социальный педагог                Иванова  Надежда Аркадьевна 
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1.2. Система управления учреждения  

1. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридического лица: Дата внесения записи 28.04.07 за регистрационным номером 

2075908013663 

б) Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: Серия 59 № 003323607; 

ИНН/ КПП 5908019728/590801001; ОГРН 1025901607852 

2. в) Свидетельство о Государственной аккредитации: ОП 026535 за 

регистрационным номером 215 от 15.06.2011г.; Срок действия: до 15.06.2023г. 

3. Наличие документов о создании  образовательного учреждения: Устав МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 65 с углублённым изучением 

английского языка» г.Перми. 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия: 59Л01              

№ 0000020; Регистрационный № 2341; Срок действия: бессрочно. 

 

- Устав школы утвержден распоряжением начальника департамента образования 

администрации г.Перми  от 10.06.2015 г. № СЭД-08-01-26-354. 

- локальные акты: 

- общие: 

* Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

* Положение о сфере обработки и защиты персональных данных; 

* Приказы и распоряжения директора школы; 

* Коллективный договор; 

* Номенклатура дел и др.; 

- положения об органах управления: 

* О педагогическом совете МАОУ «СОШ № 65» г. Перми; 

* Об общем собрании работников; 

* О научно-методическом совете; 

* О психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

* О порядке разработки и утверждения основных программ (в том числе и сетевой форме 

реализации образовательных программ); 

* Об органах самоуправления  

* Об Управляющем Совете; 

- положения по учебному процессу: 
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* Правила приема детей в образовательное учреждение; 

* О правах и обязанностях обучающихся; 

* О порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

* О порядке бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами; 

* О порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и /или получающими 

платные образовательные услуги; 

* О промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс; 

* О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

* Об обучении по индивидуальному учебному плану; 

* О научно-практической конференции; 

* О психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

* О совете профилактики правонарушений; 

* О внутришкольном учете учащихся; 

* Об учебном кабинете; 

* О библиотеке; 

* О работе летнего оздоровительного лагеря; 

* О профильном обучении; 

- финансово-хозяйственная деятельность: 

* Положение о предоставлении  платных образовательных услуг; 

* Положение о закупках. 

 

Приоритетные направления: 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

2. Системное внедрение приемов развития критического мышления на всех уровнях 

образования, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 
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самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

5. Переход на электронную учительскую. 

Ц е л ь : 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Миссия школы: Учимся жить в открытом мире  

З а д а ч и  шк о л ы   н а  2018 -2019 у ч е б н ый  г о д : 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение приемов развития критического мышления, информационно-

коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА 

и ГВЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

4. Формировать мотивационную среду к реализации проектной линии «Семья в 

школе»; 

5. Создать условия для развития  одаренных детей и детей с низкой мотивацией. 

6. Реализовать разработанную концепцию иноязычного образования;  

7. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

        

Методическая тема на 2018/2019 год: 

«Новой школе – новый учитель! Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 
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Цель работы: Формирование инновационного образовательного пространства, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников образовательного 

процесса в системе непрерывного и развивающегося образования. 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования, организация оптимального учебно-воспитательного 

процесса на базе личностно-ориентированного подхода. 

2. Создание условий для повышения технологической грамотности 

педагогических кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, развитие 

мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, 

адекватных задачам развития школы. 

3. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, оперативное 

решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

4. Развитие современного, диалектического стиля педагогического мышления 

учителя. 

5. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

6. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

7. Создание оптимальных связей между деятелями науки и участниками УВП в 

рамках формирования развивающего пространства для детей мотивированных и 

одаренных. 

8. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

        В школе разработана программа развития «PROШКОЛА – Школа международных 

отношений», которая  предназначена для определения стратегии развития МАОУ «СОШ 

№65»  г.Перми  на период с 2017 г. по 2020 г. Программа является основным инструментом 

управления инновационной деятельностью организации, с помощью  которого 

осуществляется целенаправленная работа по развитию системы образования учреждения.  

Цель Программы развития: Создание образовательного пространства для обучающихся 

«PROшколы – Школы международных отношений» как ресурса для саморазвития, 

профессиональной и бизнес-деятельности ученика, владеющего навыками 

межкультурного взаимодействия до 2020 года.  

 

Одна из актуальных задач учреждения – безопасность воспитанников и учащихся. 

Обеспечение безопасности в ОУ осуществляется на основе следующих документов: 
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- ФЗ «О гражданской обороне»; 

- ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Паспорт безопасности; 

- Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

- Разработаны правила ТБ по всем предметам учебного плана; 

- Приказы «Об ответственных за противопожарную безопасность», « О гражданской 

обороне», « Об охране труда и ТБ»; 

- План по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- План эвакуации на случай пожара; 

- План эвакуации на случай террора; 

- Инструкция о пожарной безопасности; 

- Схема оповещения сотрудников в случае возникновения пожара и ЧС и др. 

В здании  установлены АПС и ОПС.  Изготовлены планы эвакуации. Все необходимые 

помещения оборудованы противопожарными дверями. 

Здание  МАОУ СОШ № 65 круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, 

находится под  охраной (в дневное время – физическая охрана, в ночное время здание 

сдается под автоматическую охрану, установлено внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение). 

 

Систематически проводятся обучающие мероприятия для целевых групп 

воспитанников, учащихся и сотрудников школы с целью обеспечения условий 

безопасности, профилактики «рисков ЗОЖ», употребления ПАВ:  

* Учебные тренировки по эвакуации учащихся из зданий. 

* Инструктажи по технике безопасности  в кабинетах химии, физики, биологии, 

информатики, технологии, физической культуры. 

* ОБЖ преподается в 1-4 классах интегрированным курсом в системе предмета 

«Окружающий мир». 

* В 8, 10-11 классах введен отдельный предмет ОБЖ. 

* Издаются приказы на организованные выходы или выезды учащихся за пределы 

школы. 

* Инструктажи с учащимися  по технике безопасности перед проведением внеклассных 

мероприятий с обязательной записью в журнале. 

* Мероприятия по обучению мерам безопасности с привлечением заинтересованных 

ведомств и специалистов. 
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* Реализация городской программы «Профилактика правонарушений» совместно с 

медиацентром к/с «Премьер». 

* Классные часы и беседы по темам безопасности в течение года. 

* Декада «За здоровый образ жизни», Дни Здоровья, 

Для сотрудников ОУ проводятся практические занятия по мерам, применяемым в случае 

ЧС, правилам дорожного движения, ОТ и ТБ, инструктажи на рабочем месте. Накоплен 

методический материал в помощь педагогам для обучения правилам безопасности 

учащихся. 

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация (дооборудована системой 

«Стрелец-мониторинг»), кнопка тревожной сигнализации и средства пожаротушения, 

установлено аварийное эвакуационное освещение, система автоматического 

регулирования тепла, счетчики на воду. Состояние и содержание здания и помещений 

позволяют обеспечивать соблюдение требований безопасности и реализацию 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности. 

Таким образом, в МАОУ «СОШ № 65»  обеспечены условия безопасности, 

предъявляемые к  образовательным учреждениям. 

 

Деятельность педагогов школы была направлена на вовлечение учащихся в активный 

процесс познания, способствующий достижению учащимися высоких результатов в 

обучении, и основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий 

обучения. 

В арсенале педагогического коллектива наряду с традиционными, осваивались 

соответствующие времени организационно-деятельностные технологии формирования 

УУД: 

проблемное обучение, развитие критического мышления, метод проектов, кейс метод, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые технологии позволили достигнуть цели образовательной программы  ОУ, 

т.к. именно в практической деятельности происходит овладение учащимися 

необходимыми компетенциями, навыками самоорганизации и рефлексии. Используемые 

технологии соответствовали возрастным особенностям; в них были определены формы 

учёта достижения учащихся – (диагностические карты, безотметочная, (частично) 

рейтинговая система).  
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1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 
 

Характеристика контингента обучаемых: 

год конт

инге

нт 

Ср. 

наполня

емость 

классов 

1 ступень 2 ступень Старшая школа 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучаемы

х 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучаемы

х 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучаемых 

2012/

13 

783 24 13 337 16 381 2 65 

2013/

14 

783 25 12 325 17 404 2 54 

2014/

15 

778 24 12 326 17 376 3 76 

2015/

16 

763 24 12 321 16 350 4 92 

2016/

17 

740 24 12 325 16 341 3 74 

2017/

18 

755 25 12 331 16 359 2 65 

2018/

19 

734 24 12 322 15 332 3 80 

 Контингент учащихся за последние 3 года практически не изменился. В 2018-19 учебном 

году произведен набор 2-х 10-х классов, однако, это не меняет процент обучающихся, 

занимающихся  на «4» и «5». Нормативная наполняемость 560 человек. 

 

Система работы с педагогическими кадрами в ОУ строится в соответствии с 

Программой развития персонала и Программой развития образовательного учреждения. 

 Наличие стабильного педагогического коллектива (100% обеспеченность кадрами), 

отсутствие текучести кадров, высокий профессиональный потенциал (74 % имеют  

первую и высшую квалификационную категорию,  32% отмечены отраслевыми 

наградами,  93% педагогов с высшим образованием, средний  возраст – 50 лет)                                                    

позволили администрации   образовательного учреждения продолжить апробацию модели  

работы с педагогическими кадрами – проектное управление. Посредством вовлечения 

всех педагогов школы в проектную деятельность было создано определенное 

инновационное пространство, направленное на повышение профессионального уровня 

педагогов, стимулирование креативных процессов, поиск новых методов и форм 

достижения новых результатов. В 2018-19 учебном году 3 педагога повысили  с 1 

квалификационной категории на высшую квалификационную категорию. 

 Выделение мотивации педагогов как функции управления, когда мотивация 

представляет собой процесс побуждения каждого сотрудника к активной деятельности 

для удовлетворения своих потребностей и для достижения целей организации, 

способствовало разработке новой системы стимулирования педагогов. 
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 Использование для удовлетворения потребности  педагогов в самоутверждении 

таких методов организационного стимулирования, как  

 - вовлечение в процесс управления, 

- делегирование полномочий  по управлению творческой или проблемной группой, 

- организация и управление общешкольных мероприятий,        

- «взаимообучение    равных», выполнение функций тьютора на основе самостоятельного 

выбора - позволило активизировать  процесс формирования профессиональных 

компетенций педагогов и вывести его на качественно новый уровень.  

 

В 2018-19 учебном году педагоги школы активно включились в такую тему, как «Секреты 

цифровизации», было проведено 8 занятий с привлечением сторонних организаций, 5 

мастер-классов силами педагогов школы, учителя делились своими наработками в этом 

вопросе на зональном марафоне мастер-классов в г. Нытва, на площадке в рамках 

выставки «Образование и карьера» и др.  

Учителя школы принимают  участие в метапредметных мониторингах, мониторинге 

предметных знаний. 

Участие в олимпиаде ПРОФИ-край 2018-19 

Предмет  Заочный этап Очный этап 

Математика  2 2 

Русский язык 7 2 

Обществознание  1 1 

Информатика  1 0 

Английский язык 9 3 

 

В 2018-19 учебном году Сырчина Лариса Станиславовна стала призером Профи-края (2 

место в крае, 9 место в международном рейтинге). 

На базе школы в феврале  2019 года на базе школы прошел Краевой практико-

ориентированный семинар по английскому языку по теме «Современные технологии 

иноязычного образования в начальной и основной школе: проблемы и решения». 

Программа семинара включала выступление Тихомировой Ольги Алексеевны, ст. 

научного сотрудника отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК по теме «Обновление 

содержания  ФГОС начального и основного общего образования: основа для 

содержательного наполнения образовательной программы по иностранным языкам», 

фрагменты открытых уроков с демонстрацией активных форм обучения, таких как 

приёмы технологии критического мышления при обучении спонтанной речи, 

билингвального обучения, арт технологии, моделирования реальных ситуаций и мастер 
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класс по теме  «Использование технологии развития критического мышления для 

формирования коммуникативной компетенции на уроках английского и математики».  

 

В рамках сетевого взаимодействия со школами района, учителя школы провели 2 мастер-

класса  по теме «Формирование приемов развития критического мышления», а также 

делились опытом в преподавании учебных предметов. В 2019 году учителя математики 

провели семинар «Развитие современных механизмов и технологий образовательной 

организации на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (Учусь учиться)» в рамках 

ГПГ учителей математики. 

В течение учебного года в рамках работы Университетского округа проходили заседания 

дискуссионного клуба «Точка зрения». 

 Третий год подряд педагоги школы принимают участие в городском конкурсе «Учитель 

года-2019» в номинации «Учитель основного и среднего общего образования»- учитель 

истории и обществознания Старкова Т.В.; 

Учитель физической культуры Иванов Д.В. принимал участие в конкурсе «Мужчина в 

образовании». 

В 2018-19 учебном году школа участвует в Федеральном инновационном проекте 

«Развитие современных механизмов и технологий образовательной организации на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (Учусь учиться)», участвовала в конкурсе 

ТОПШкола, проводимом Рыбаков-фондом. 

  

Важным результатом работы школы является участие и результативность школьников в 

сдаче Международных экзаменов. По результатам 2018 года стоит отметить значительный 

и качественный рост в этом направлении. Результаты отражены в таблице: 

 

Язык 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 

А1 А2 В1 В2 С1 А1 

английский   4 5   1 14 

 

 

Остается очень важным направлением работы образовательного учреждения олимпиадное 

движение школьников. 

Обучающиеся начальной школы активно участвуют в научно-исследовательской 

деятельности. Результат этого участия – призовые места в научно-практических 

конференциях различного уровня. 
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- Декабрь 2018. Городская НПК младших школьников «Аз.Буки.Веди.» (МАОУ гимназия 

8) 

Агапова Дария, Наумова Ольга (4-а класс), Овсянкин Александр (3-в класс) – 2 место; 

Филимонов Андрей (4-в класс) – специальный приз за артистизм. 

- Январь 2019. Краевая НПК «Мой первый шаг в науку» (МАОУ гимназия 31) 

Пономарева Виктория (2-в), Овсянкин Александр (3-в), Наумова Ольга (4-а) – победители; 

Агапова Дария (4-а), Тимофеева Юлия (4-а) – призеры. 

- Март 2019. Школьная НПК Науке – виват. 6 победителей, 21 призер. 

- Март 2019. Краевая НПК «ШАНС» (МАОУ СОШ №65) 

31 участник, 17 победителей и призеров. 

- Март 2019 Открытая городская НПК «Старт в науку» (МБОУ гимназия 17) 

Ельцова Алиса (2-а), Сафина Алина (2-б) – победители; Косолапова Алиса (2-в) – пизер. 

- Март 2019 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(г.Москва) 

Пономарева Виктория (2-в) – призер (2 место). 

  

В 2018-19 году обучающиеся начальной школы принимали активное участие в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

- Октябрь 2018. Городская метапредметная олимпиада младших школьников. (МАОУ 

гимназия 10) – участие. 

- Декабрь 2018. Городская интеллектуальная квест-игра по произведениям Э.Успенского 

«Каждому в лучшее верится» (МАОУ СОШ «Синтез») 

1 команда – 1 место, 2 команда – 2 место. 

- Март 2019. XIII Открытая Олимпиада «Игры разума» (МАОУ гимназия 6). 

Арманьшина Ляйсян (4-а) – 1 место (литературное чтение) 

Бардин Арсений (4-б) – 2 место (математика) 

Коркодинова Вероника (3-а) – 3 место (литературное чтение) 

Фадеева Софья (3-в) – 3 место (русский язык). 

- март 2019. 1 Краевая предметно-метапредметная олимпиада для учащихся 1-4 классов 

(МАОУ СОШ №22) 

Три командных призовых места; пять индивидуальных призовых мест по отдельным 

предметам. 
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Творческие фестивали и конкурсы. 

- Октябрь 2018. Краевой поэтический фестиваль «Ангелы, зажгите свечи звезд!» (МАОУ 

гимназия 6) 

Абрамова Анастасия (1-б) – победитель; Пономарева Виктория (2-в), Кольцова Анна (3-б) 

– гран-при, Юферова Екатерина (4-в) – призер. 

- Ноябрь 2018. IV Краевой литературный конкурс «Мой край родной» В рамках 

университетского округа НИУ ВШЭ. 

Шемардина Алиса, (4-а), Пономарева Виктория (2-в) – победители; Беляев Данил (3-б), 

Носкова Анастасия (4-а) – призеры. 

- Январь 2019. Районный краеведческий фестиваль детского творчества «Милый край, 

сторонушка родная!» (МАОУ СОШ 83) 

Кольцова Анна (3-б), музыкальный коллектив 3-в – гран-при: Кобелева Милана (4-б) – 1 

место, Тимофеева Юлия (4-а) – 2 место, Шемардина Алиса (4-а) – приз зрительских 

симпатий. 

Февраль 2019. Городской литературно-поэтический конкурс «Раскрасим мир стихами» 

(МАУ ДО ЦДТ «Юность»). Творческий коллектив 1-а класса – 2 место. 

  

Учащиеся начальной школы – активные участники спортивных состязаний. 

1 место в городских соревнованиях по плаванию по программе «Класс»; призеры и 

победители шахматных турниров различного уровня; призеры первого городского 

фестиваля «Игры нашего детства»; призеры школьного турнира по настольному теннису. 

  

Начальная школа – активный участник всех общешкольных проектов. 

- Общешкольный Марафон знаний; 

- Новогодние творческие конкурсы; 

- Пушкинский литературный проект (фестиваль инсценированных сказок, литературный 

бал). 

В 2018-19 учебном году учащиеся 2-4 классов впервые приняли участие в решении 

проектной задачи «Фестиваль циркового искусства». В первых классах в этом учебном 

году ведется новый курс – междисциплинарное обучение. 

Педагоги начальной школы приняли участие в городской метапредметной олимпиаде 

учителей, заняли призовые места. 
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Участие  МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» 

в олимпиадах в 2018-19 уч.году 

Всероссийская предметная Олимпиада-2017-18 

Школьный этап Всероссийской Олимпиады прошел по 13 предметам. В нем приняли 

участие 636 обучающихся 4-11 классов. 

Список победителей и призеров муниципального этапа 

№ ФИ участника класс предмет статус ФИО 

учителя 

1 Якушева 

Екатерина 

10А обществознание призер Елохова 

Т.П. 

2 Якушева 

Екатерина 

10А история победитель Селькова 

О.Ю. 

3 Крыласов 

Дмитрий 

7Б математика призер 

  

Федорова 

Л.Ю. 

4 Крыласов 

Дмитрий 

7Б биология победитель Салахова 

С.В. 

5 Якушева 

Екатерина 

10А география призер Павлова И 

.В. 

6 Мехоношина 

Василина 

10Б право призер Елохова 

Т.П. 

7 Кибанова 

Ангелина 

10Б право призер Елохова 

Т.П. 

8 Шаронова Софья 10Б право призер Елохова 

Т.П. 
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Участники регионального этапа: 

№ ФИ участника класс предмет статус ФИО учителя 

1 Якушева 

Екатерина 

10А география победитель Павлова И.В. 

2 Якушева 

Екатерина 

10А история победитель Селькова 

О.Ю. 

3 Якушева 

Екатерина 

10А обществознание призер Старкова Т.В. 

  

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

№ ФИ участника класс предмет статус ФИО учителя 

1 Якушева 

Екатерина 

10А история   Селькова О.Ю. 

Ученица 10 «А» класса Якушева Екатерина стала Лауреатом премии главы города Перми 

«Золотой резерв» в номинации «Интеллект» и Лауреатом премии «Гордость Пермского 

края». 

Всероссийские мероприятия 

  

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

МГИМО МИД 

(отборочный тур) 

МГИМО МИД Якушева 

Екатерина, 

10А 

Дудин Егор, 

10Б 

Призер 

  

  

Участник 

  

Селькова 

О.Ю. 

2 Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

«Ломоносов» 

(отборочный тур) 

ИД 

«Московский 

комсомолец» и 

МГУ 

Якушева 

Екатерина, 

10А 

призер Селькова 

О.Ю. 
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3 Всероссийская 

олимпиада по 

«Покори 

Воробьевы горы» 

(отборочный тур» 

МГУ Якушева 

Екатерина, 

10А 

призер Селькова 

О.Ю. 

  

Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» (ВШЭ) 

1 Биология Крахмаль Артем, 8В Победитель 1 

тура 

Салахова С.В. 

2 История Якушева Екатерина, 

10А 

  Селькова 

О.Ю. 

3 Обществознание Якушева Екатерина, 

10А 

    

Краевые мероприятия 

1 Многопредметная 

олимпиада 

Пермского 

государственного 

национального 

исследовательског

о университета 

«Юные таланты» 

по биологии и 

экологии 

ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет») 

Призер 

Крахмаль 

Артем ,8В 

Салахова 

С.В. 

2 Многопредметная 

олимпиада 

Пермского 

государственного 

национального 

исследовательског

о университета 

«Юные таланты» 

по географии 

ФГБОУВПО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет») 

Призер 

Якушева 

Екатерина (10А 

класс) 

Павлова 

И.В. 
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3 Региональный 

литературно-

краеведческий 

фестиваль памяти 

Натальи 

Разбитновой 

«Ангелы, зажгите 

свечи звезд…» 

МАОУ «Гимназия 

№6» 

Ардашева 

Снежана,7В – 

призер 

Чижова Алина, 

11 – призер 

  

Кордюкова 

В.А. 

4 VIII Краевые  

зимние 

математические 

игры 

МАОУ «СОШ 

№102 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов». 

Команда «7-х 

классов  -3 

место. 

  

Команда 6-х 

классов - 2 

место. 

  

Команда 5-х 

классов -1 

место. 

Кудымова 

О.А. 

Федорова 

Л.Ю. 

Захарова 

Т.Ф. 

5 XI краевой 

конкурс "Знаток 

истории 

математики " 

  4 место Федорова 

Л.Ю. 

6 IV краевой 

литературный 

конкурс «Мой 

край родной!» 

МБОУ 

«Добрянская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №3» в 

рамках работы 

Университетского 

округа НИУ ВШЭ. 

В номинации 

«Литература» 

Шляпникова 

Дианы, 8Б 

класс - 1 место 

Шумихина 

Ольга, 11 класс 

- 3 место 

  

  

Поплаухина 

Н.В. 

Сырчина 

Л.С. 
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7 XIII открытая 

Олимпиада «Игры 

разума» 

Департамент 

образования 

администрации 

г.Перми 

МАОУ «Гимназия 

№6» 

Богомягкова 

А,6Б 

победитель в 

номинации 

«Русский язык» 

Фефилов, 

5Призер в 

номинации 

«География» 

Призеры в 

командном 

конкурсе 

Сырчина 

Л.С. 

Павлова 

И.В. 

Кудымова 

О.А. 

Захарова 

Т.Ф. 

  

Городские мероприятия 

  

1 Городская 

олимпиада по 

английскому 

языку Language 

Bridge 

Языковой 

центр 

«Welkome» 

Участники 125 

человек 

Харлашкин 

Б, 8В -1 

место 

Шевелева Е, 

4Б – 1 место 

Тихомирова 

4А – 3 место 

Тимофеева 

Ю, 4а -3 

место 

Еремеева 

З.М. 

Четина Л.Н. 

Макаренко 

Э.В. 

Немцева 

Н.В. 

2 Городской 

конкурс мини-

проектов «Мое 

научное 

открытие» 

  В номинации «Я 

– 

проектировщик» 

  

1 место 

Рукина Саша 

Верюгин 

Дима 

Винтер Г.Б. 

Шитоева 

О.И. 

В номинации «Я 

- исследователь» 

1 место 

Кудымов 

Архип. 
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3 Муниципальный 

конкурс 

«Животворящая 

святыня» 

Библиотека 

№7 

им.Чехова 

  

  Косовских П, 

8В 3 место 

Данилова 

Н.И. 

  

  

Районные мероприятия 

  

1 Районный конкурс 

презентаций и 

видеороликов «За 

здоровый образ 

жизни» в первой 

возрастной группе (6-

8 классы). 

   Команда 

«Вариант» 7Б 

класс  , 

Дипломом II 

степени. 

Зверева Н.В. 

2 Районная 

интеллектуальная 

игра по биологии 

«БИО-mix» 

  Команда 9-х 

классов 

2 место Салахова 

С.В. 

3 Районный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

  Орлова Юлия,8В 1 место Данилова 

Н.И. 

Активное участие в различных дистанционных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах по различным предметам  сохраняется. 

  

  

1.4 Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

 

Одним из важнейших показателей деятельности педагогического коллектива является 

эффективность образовательного процесса, освоение учащимися государственных 

образовательных стандартов на базовом уровне. Сравнение результатов обученности 

учащихся за 3 года показывает, что успеваемость и качество знаний, в целом, стабильно. 
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Качество результатов (%). 

Параллель/ 

                  год  

успеваемость  «4» и «5» 

2014/

15  

2015/

16  

2016/

17  

2017/

18 

2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

1  -       -       

2  100  100  100  100 80  77  84  91 

3  100  100  100  100 76  74  77  83 

4  100  100  100  100 61  69  69  70 

Начальное  100  100  100  100 72  73  77  81 

5  100  100  100  99 49  58  61  57 

6  100  100  100  99 57  45  49  50 

7  100  100  100  97 28  50  40  43 

8  100  100  100  98 31  38  55  31 

  9  100  100  100  100 26  39  46  52 

Основное  100  100  100  99 40  46  50  47 

10  100  100  100  97 20  45  41  20 

11  100  100  100  97 44  23  47  44 

Среднее  100  100  100  97 32  34  44  32 

ОУ  100  100  100  99 48  51  49  53 

 

Здесь четко прослеживается уверенный рост качества в начальной школе и 

нестабильность качества в основной в старшей школе. В целом по школе качество 

выросло на 4%, однако по основной и старшей школе успеваемость резко упала. На 

августовском педагогическом совете детально проработны причины снижения как 

успеваемости, так и качества знаний обучающихся основной и старшей школы. 
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Со стороны административной команды выделены следующие рекомендации учителям по 

повышению качества знаний учащихся: 

1) Разработать порядок действий педагогического коллектива по преодолению пропусков 

учащимися уроков без уважительной причины; 

2) Работать в контакте: ученик – преподаватель – родитель; 

3) Учителям необходимо использовать возможности личностно-ориентационного 

обучения для организации работы с обучаемыми, испытывающими затруднения в 

усвоении учебного материала, применять различные формы контроля для проверки 

уровня учебных достижений обучающихся; 

4)  МО необходимо повысить контроль за соблюдением требований к оценке работ 

учащихся, а также совместно с учителем проводить анализ работ, самооценку 

деятельности учителя. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах в 2017-2018 учебном году была 

проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ. 

Образовательные программы общего образования по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме часов (теоретическая и практическая части). 

При подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была проведена 

большая работа: 

1) Результаты пробного ГИА и ЕГЭ в 2017-2018 году были рассмотрены на заседании 

педсовета и ШМО. Была спланирована дальнейшая работа ШМО по подготовке учащихся 

к итоговой аттестации. 

2) Для учащихся были организованы дополнительные занятия и консультации, составлен 

график. 

3) Своевременно сформирована база данных на выпускников. 

4) Зам. директора по УВР, кл. руководителями велась работа с учащимися и их 

родителями по вопросам выбора экзамена, по обеспечению информационного 

сопровождения итоговой аттестации. Оформлен стенд, проведены классные часы и 

родительские собрания. 

5) Проводились административные контрольные работы в виде пробных экзаменов с 

использованием тестов и тестов экзаменационных работ прошлых лет. Анализы пробных 

экзаменов были тщательно проанализированы, их итоги были доведены до сведения 

учащихся и их родителей. 
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6) Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам процедуры 

проведения экзаменов. 

7) Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного 

контроля на этот учебный год, они рассматривались на педсоветах и совещаниях при 

директоре. 

По результатам года к государственной (итоговой) аттестации были допущены все 84 

девятиклассника, из которых сдали экзамены и получили аттестаты установленного 

образца 81 учащийся и 3 выпускника получили аттестаты об основном общем 

образовании особого образца (Денисенкова Дарья, Старкова Алена, Якушева Екатерина).  

Результаты ГИА в 9 класса. 

 

№ Предмет  2015-2016 2016-17 2017-18 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО АТЕ край 

1 Русский язык 55,6 48,7  65,9 57,2 54,3 69 57.6 55,3 

2 Математика 56,7 50,7  58,4 52,4 50,2 58 50,5 50,5 

3 Физика  40 53  52,8 53,9 51,8 52 50,8 50,8 

4 Химия  52,5 52,2  82 55,3 53,3 47 52,3 52,3 

5 Информатика  62,1 57,6  80 53,7 50,5 78 55.8 55,8 

6 Биология  51,4 51,4  64,3 52,3 50,8 41 50,9 50,9 

7 История  60 49,6     87 51,7 51,7 

8 География  60,5 51,2  56 51,7 51,2 63 51,6 51,6 

9 Обществознание  63,8 53  60,2 53,6 52,7 58 49,0 49,0 

10 Литература  82,5 64,8  88,7 70,9 71 48 63,9 63,9 

11 Английский язык 51 77,4  84,3 85,6 84,5 81 82,2 82,2 

 Результаты ОГЭ с оценками отражены в таблице: 

 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2017-

2018 

 100 -

бальни

ки 

Предмет  Кол-во Кол-во «5» «5» «4» «4» «3» «3» «2» «2»  

География  22 20 5 

(23 

%) 

9  

(45 

%) 

14  

(64 

%) 

10 

(50 

%) 

3  

(14 

%) 

1 

(5 %) 

   

Обществознание  14 4 

4 

3 

(21 

%) 

11 

(25%

) 

9 

 (64 

%) 

25 

(57 

%) 

2  

(14 

%) 

8 

(18 %) 

   

Химия  1 2 1 

(100

%) 

  2 

(100 

%) 

     

Физика  6 6 1 

(17 

%) 

1 

(17 

%) 

4 

 (67 

%) 

3 

(50 

%) 

1  

(17 

%) 

2 

(33%) 

   

Биология  4 1 0  4  

(100 

%) 

  1 

(100%) 

   

Информатика  6 6 5 

(83 

5 

(83 

1  

(17 

1  

(17 
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Из приведенных таблиц видно, что повысился средний балл только по русскому языку и 

географии, стабильные результаты по математике и физике, но, к сожалению, упал балл 

по предметам по выбору обучающихся по таким предметам, как: химия, информатика, 

биология, обществознание, литература, английский язык.  Панкратова Полина пересдала 

английский язык в резервный период на «3» (удовлетворительно), набрав 54 балла. 

Наряду с этим стоит отметить, что в 2017-18 учебном году 9 человек 100-бальников, что 

не может не радовать. 

 

Предметы по выбору обучающихся отражены в таблице. 

 (выбор предмета (%) 

Предмет/год 2012/1

3 

2013/1

4 

2014/

15 

2015/

16 

2016

/17 

2017/18 

Английский язык 100  35 70 100 100 

Информатика 17   12 11 7 

Литература 5   4 5 1 

Обществознание 41  1 26 25 52 

История 2   1 0 5 

Биология 3   5 7 1 

Химия 0  1 2 2 2 

Физика 2   3 11 7 

География 24   17 39 24 

%) %) %) %) 

Литература  3 1 3 

(100 

%) 

    1 

(100%) 

   

Английский язык 56 84 33 

(59 

%) 

42 

(50%

) 

21 

 (38 

%) 

28  

(33 

%) 

2  

(4 %) 

13  

(15 %) 

 1 

(1%) 

Панк

ратов

а П.) 

Якуше

ва Е. 

Денисе

нкова 

Д. 

Русский язык 57 84 37 

 (65 

%) 

48  

(57 

%) 

20 

 (35 

%) 

33 

(39 

%) 

 3 

(4 %) 

  Брюхо

ва А. 

Чумак

ова Д 

Якуше

ва Е 

Пантел

еева М 

Денисе

нкова 

Д 

Несме

лова В 

 

Математика  57 84 23 

(40 

%) 

21  

(25 

%) 

30  

(53 

%) 

48  

(57 

%) 

4  

(7 %) 

15  

(18 %) 

   

История   4  3 

(75%

) 

1  

(25%

) 

     Якуше

ва 

Екатер

ина 
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К ЕГЭ в 11 классах были допущены 33 человека, Сахибгареева Екатерина, имеющая 

академические задолженности по 4 предметам, в основной период не была допущена до 

ГИА. По итогам экзаменов получили аттестат установленного образца- 28 человек, 5 

человек получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием (Тронина Вера, 

Костерина Валентина, Стукова Алена, Болквадзе Кристина, Решетникова Мария) 

Показатели ЕГЭ 

Анализ результатов ЕГЭ 

№ Предмет  2015-2016 2016-17 2017-18 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО АТЕ край 

1 Русский язык 73 73,8 71 79 73,4 71,3 79 75,5 73,6 

2 Математика 

база/профиль 

15 

/51 

58,2  

/54,1 

62 60,7 56,7 16/

54 

/51,9 /55,8 

3 Физика  54 54,7 51,9 48 60,7 58,9 44 59,6 56,8 

4 Химия  49 57,4 55,9 53 61,4 58,7 63 61,1 58,9 

5 Информатика  62 66,6 63,6 55 71 66,2 70 72,2 67,7 

6 Биология  64 59,3 57 64 61,7 57,5 60 57,5 54,5 

7 История  56 56,5 53,7 54 56 55,4 59 57,8 56,9 

8 География  63 69 66 64 71,8 68,3 66 71,0 68,1 

9 Обществознание  58 59 56,8 65 60,6 58,7 59 58,9 57,0 

10 Литература  66 68,1 65,7 71 69,6 67,9 62 97,3 66,3 

11 Английский язык 71 73,2 71,6 74 73 71,3 66 71,2 69,9 

 

Сравнивая образовательное учреждение само с собой стоит отметить, что результаты 

этого года оставляют желать лучшего и требуют детальной проработки. Повысился 

средний балл ЕГЭ по химии, информатике, истории и географии, остается стабильным 

балл по русскому языку, стал ниже по сравнению с предыдущим периодом по математике 

(проф), физике, биологии, обществознанию, литературе, и что особенно важно по 

профильному предмету: английский язык. 

 

 

 

Динамика ЕГЭ по основным предметам за последние 5 лет 
 

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

русский язык 75 82 73 79 79 

математика 47 55 51 62 54 

Английский язык 73 74 71 74 66 
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Из представленных результатов видно, что по математике и английскому языку 

средний балл упал на 6. В связи с этим. В 2018-19 учебном году принято решение 

поменять модель преподавания по английскому языку. Сейчас преподавание спецкурсов 

ведется разными преподавателями и через каждые полгода происходит смена групп и 

педагогов.  

Результаты ЕГЭ 225 баллов и поступаемость выпускников в вузы ПК 

2018 

Вузы 

ПК 

Вуз

ы 

др. 

рег

ион

ов 

Вуз

ы 

др. 

стра

н 

ПО

О 

ПК 

ПОО 

др. 

регио

нов 

Работ

а ПК 

Рабо

та 

др. 

реги

оны 

Ар

ми

я 

Ин

ое, 

чел

. 

Все

го 

Всего 

(по 

ЕГЭ) 

ЕГЭ 

225 

ЕГЭ 

225 в 

вузы 

ПК 

25 2 0 3 0 4 0 0 0 34 34 7 6 

 

Доля выпускников 11 классов, получивших на итоговой аттестации 225 баллов и более 

от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2017/18 учебном году, составила 13 

чел. (38%), что на 9 %  больше, чем в 2016-2017 году, когда 225 баллов набрали  12 

человек, что составило 29% от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ.  

В целом школа обеспечивает выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации; освоение обучающимися образовательных стандартов находится на уровне 

выше базового.  

Однако, необходимо формировать новые подходы к контрольно-аналитической 

деятельности (внедрение электронной системы управления качеством образования, 
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отслеживания индивидуального прогресса обучающихся, рейтинговая  технология, метод 

«портфолио», внешний независимый мониторинг) и создание условий для эффективного 

функционирования и развития образовательной организации. Конечно, первые шаги в 

этом направлении уже сделаны. Но необходима экспериментальная деятельность в части 

отработки определенных методик в части образовательного процесса в целом. 

В  течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива и их причин. Мониторинг проводился 

по следующим показателям: уровень сформированности обязательных результатов 

обучения (посещение уроков), качество знаний учащихся (олимпиады, конкурсы, итоговая 

аттестация, сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет), общая и 

качественная успеваемость (отчеты учителей по итогам четвертей и года, сравнительный 

анализ итогов года с результатами прошлых лет), степень готовности выпускников школы  

к итоговой аттестации и продолжению образования (классно-обобщающий контроль, 

посещение уроков, анкетирование и др.), трудоустройство выпускников 

(сопоставительный анализ поступления выпускников). 

 

Востребованность выпускников 9 классов отражена в таблице 

год всего  10 класс лицеи СПО 

2012/13 63 26 (41 %) 23 (36 %) 14 (22%) 

2013/14 81 49 (60 %) 23 (28 %) 9 (11 %) 

2014/15 88 28 (43 %) 22 (25 %) 28 (32 %) 

2015/16 70 33 (47 %) 57 (81 %) 24 (34 %) 

2016/17 58 25 (43 %) 22 (38 %) 13 (19%) 

2017/18 88 46 (52 %) 29 (33 %) 13 (15 %) 

 

Востребованность выпускников 11-х классов: 

год в

с

е

г

о 

П

Г

У 

В

Ш

Э 

П

Н

И

П

У 

П

С

Х

А 

П

Г

П

У 

П

Г

М

А 

ПГ

АИ

К 

ДР. 

ВУ

Зы 

СС

УЗ

ы 

Работа  

2012/

13 

37 11 4 1  3   16 2  

2013/

14 

25 11  3 5  2 1 1 2  
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2014/

15 

25 10 5 4 1 0 1  2 2  

2015/

16 

49 3 5 12 1 0 1 0 23 4  

2016/

17 

41 6 6 15 0 2 1 2 6 1 2 

2017/

18 

33 15 4 4 0 1 2 0 1 2 4 

 

Часто выбираемые для поступления факультеты:  

Казанский кооперативный институт: таможенная логистика 

Российский Московский технологический университет: информационно-

аналитические системы 

ВШЭ: социально-гуманитарный, бизнес-информатика, управление бизнесом 

ПНИПУ: механико-технологический, гуманитарный, горно-нефтяной 

ПГНИУ: экономический, географический, биологический, философско-социологический, 

юридический, механико-математический 

ПГГПУ: иностранные языки 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы – воспитание человека, живущего в 

современном обществе, способного самостоятельно строить свою жизнь, неся 

ответственность за нее и транслируя гуманистические ценности. Для реализации 

поставленной цели в школе выстроена система  воспитательной работы по 6 

направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, гражданско-правовое, 

общекультурное, физкультурно-оздоровительное и социальное. 

Воспитательная работа, включающая  в себя педагогический процесс, внеурочную 

деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, была призвана 

обеспечить, всестороннее развитие личности каждого обучающегося, формирование его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления, нацеленного на 

активную работу в социуме. 
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Направления работы Мероприятия Охват 

обучающихся 

1. 

Общеинтеллектуальное 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дистанционные интеллектуальные конкурсы и 

олимпиады 

100% 

Общешкольный марафон знаний 100% 

Краевая НПК «Школьная академия наук 

Созведие  ШАНС» 

5% 

Декада математики 62% 

Неделя предметов естественного и 

общественного циклов 

68% 

Неделя иностранного языка 100% 

Неделя русского языка и литературы 

«Заповедные слова» 

68% 

2. Духовно-

нравственное 

День знаний «Здравствуй, школа!» 100% 

Городской конкурс рисунков и 

сочинений «Пермь: любим и гордимся» 

5% 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 100% 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 16% 

Мероприятия, посвященные Дню матери 85% 
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Концерт для ветеранов педагогического труда 3% 

Краевой турнир, посвященный ВОВ «Мы 

помним» 

1% 

Районные военно-спортивные соревнования 2% 

Городской фестиваль «Дни воинской славы» 7% 

Общешкольный проект «Увлекательное 

чтение» 

38% 

Коммунарские сборы 21% 

Цикл кинолекториев по программе 

«Отечество» 

45% 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

100% 

Городская профориентационная олимпиада 

«Мир профессий Прикамья» 

1% 

Мероприятия, посвященные 8 Марта 

«Весеннее настроение» 

100% 

Благотворительная ярмарка 38% 

Районный конкурс чтецов «И помнит мир 

спасенный» 

1% 

Городская викторина «Награды сынов 

Отечества» 

1% 

Районная акция «Никто не забыт» 3% 

Общешкольный праздник «Последний 20% 
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звонок» 

3. Гражданско-

правовое 

Месячник безопасности детей 100% 

День защиты детей 100% 

Городской проект «Уроки финансовой 

грамотности» (10 кл.) 

8% 

Тестирование юношей для постановки на 

воинский учет, беседа специалиста военного 

комиссариата Кировского района г.Перми 

1% 

Уроки безопасности в сети Интернет 100% 

Школьная акция БДД «Обращение к 

водителям» 

5% 

Лекция специалиста Прокуратуры Кировского 

района г.Перми 

3% 

Общешкольное родительское собрание 

«Психологическая безопасность детей в сети 

Интернет» 

95% 

Уроки по противопожарной безопасности, 

конкурс рисунков «Огонь-это ужасно, огонь-

это прекрасно» 

10% 

Районный слет волонтеров ШСП «Время 

перемен» 

1% 

Неделя права. Районный турнир по дебатам 

среди учащихся ОУ Кировского района 

1% 

Тематические классные часы по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

100% 
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Тематические беседы с представителями 

военкомата 

1% 

4. Общекультурное Городская школьная лига КВН 12% 

Районный конкурс «Классный хор» 6% 

Общешкольная благотворительная акция 

«Подари книгу школе» 

5% 

Общешкольный проект «Увлекательное 

чтение» 

38% 

Школьный английский театр 16% 

Краевой фестиваль «Милый край, сторонушка 

родная» 

11% 

Проект «PROньюс 65» 2% 

Проект «Союз искусств: литература+кино» 2% 

Посещение театров, музеев, экскурсий 100% 

5. Физкультурно-

оздоровительное 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

100% 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

100% 

Общешкольный День здоровья 100% 

Социально-психологическое тестирование 

«Наркориск» 

27% 
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Районный легкоатлетический кросс 10% 

Районные соревнования «От значка ГТО к 

олимпийской медали!» 

13% 

Районный праздник «Золотая осень» 7% 

Районные лыжные гонки 4% 

Цикл кинолекториев, посвященных 

формированию ЗОЖ 

19% 

Районный конкурс «Защити себя сам» 2% 

Районный фестиваль «Спортивная семья – 

2018» 

2% 

Районные соревнования «Веселые старты» 4% 

Школьный этап городского спортивно-

патриотического турнира «Русский силомер». 

70% 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

4% 

Районная легкоатлетическая эстафета 

«20х200» 

3% 

Общешкольный чемпионат по волейболу 4% 

Чемпионат Кировского района  среди 

школьников по ГТО (гимнастическое 

троеборье) 

3% 

Городские соревнования по плаванию 28% 
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Школьная стратегическая подвижная игра 

«Захват флага» 

17% 

Школьная военизированная эстафета 14% 

6. Социальное Общегородской субботник 68% 

Концерт для ветеранов педагогического труда 

в Общественном центре Кировского района 

5% 

Общешкольная благотворительная акция 

«Подари книгу школе» 

4% 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

6% 

Изготовление подарков для мам 9% 

Городская акция «Чистый берег» 4% 

 

  

В следующем году необходимо продолжить работу по совершенствованию форм 

организации внеурочной деятельности учащихся  для их интеллектуального и творческого  

развития. Необходимо уделить внимание развитию социального проектирования в школе 

и районе. 

  

Дополнительное образование 

Большое влияние на формирование и развитие обучающихся оказывает система 

дополнительного образования как в школе, так и городе. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся основана на возможности свободного выбора ими занятий по 

интересам. 

Дополнительное образование в ОУ осуществляется по 5-ти направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через деятельность структурных 

подразделений воспитательной системы в таких формах, как кружки, спортивные секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  олимпиады, научные 
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исследования, общественно полезные практики, профпробы, творческие мастерские и 

проекты. 

Дополнительное образование представлено двумя уровнями: 1 -школьным, 2  - 

городскими организациями- социальными партнерами (Общественный центр Кировского 

района, ХТЦ «Детство», Дворец культуры им.Кирова, Деткий клуб им. Кирова, ЦДТ 

«Исток»,  бассейн «Олимпия», ТОС «Центральный»). 

Работа по программам дополнительного образования в ОУ вот уже несколько лет 

позволяет охватить почти 100% детей педагогически организованными формами 

воспитывающей социокультурной деятельности, создать предпосылки для развития 

социальной и культурной компетенций учащихся. 

В 2018 году в школе реализовано 32 программы дополнительного образования. 

  Кол-во программ, 

реализуемых в ОУ 

Кол-во 

обучающихся 

% охвата 

обучающихся 

2016-2017 33 567 79% 

2017-2018 34 570 80% 

2018-2019 32 590 80% 

  

Стабильный процент охвата обучающихся программами дополнительного 

образования в ОУ связано с проведением краткосрочных курсов по выбору в рамках 

внедрения муниципальной модели основной школы на параллели 5-х, 6-х, 7-х классов и в 

начальной школе. 

Также решить проблему занятости обучающихся помогают учреждения 

дополнительного образования в районе и городе, что способствует почти 100% охвату 

учащихся в системе доп.образования для удовлетворения их социальных, творческих и 

познавательных потребностей. Многие учащиеся имеют возможность заниматься в 

нескольких коллективах. 

Занятость учащихся, с учетом получения нескольких услуг дополнительного 

образования в рамках школы и в учреждениях социума представлена в следующей  

таблице: 
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  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во учащихся (чел.) в школе 741 755 734 

Кол-во учащихся (%) занятых в 

системе доп. образования 

98% 98% 98% 

  

Традиционно наиболее востребованы учащимися и их родителями коллективы 

художественно-эстетического, общекультурного, общеинтеллектуального и спортивного 

направлений. 

Наиболее значимыми проектами 2018 года стали: Краевая НПК «Школьная Академия 

Наук «Созвездие» ШАНС», Литературный проект «Увлекательное чтение», 

Литературный проект «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет»; проект 

«Новый год в английском стиле»; Предметные недели, Спектакль «Дети в войне», 

выездные Коммунарские сборы, Общешкольный турслет «День здоровья». 

В рамках этих мероприятий проходили спортивные состязания, различные 

конкурсы, интеллектуальные игры, экскурсии и викторины, выступления на сцене. 

Участие школьников в данных проектах позволяет реализовать их творческий потенциал, 

расширить круг интересов, а педагоги имеют возможность выявлять и поддерживать 

талантливых детей, стимулируя познавательную активность учащихся в урочное и 

внеурочное время. 

  Результативность участия обучающихся школы в районных и городских конкурсах 

и мероприятиях: 

1 место: 

·         Краевая НПК «Школьная академия наук»; 

·         городской этап викторины «Награды сынов Отечества»; 

·         городские соревнования по плаванию; 

·         районный Весенний Бал 2018; 

·         районный конкурс «Классный хор»; 

·         районные соревнования «Достойная смена»; 

·         районный фестиваль «Спортивная семья-2018» 

·         городской конкурс мини-проектов «Мое научное открытие»; 

·         краевой фестиваль-конкурс детского творчества «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
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2 место: 

·         4 краевой интеллектуальный турнир, посвященный ВОВ «Мы помним!»; 

·         районное легкоатлетическое троеборье «От значка ГТО к Олимпийской 

медали»; 

·         районный конкурс «Защити себя сам»; 

·         дебаты среди школьных команд Кировского района г.Перми; 

·         первенство района по лыжам; 

·         районный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный»; 

·         районный конкурс «За здоровый образ жизни» 30 ноября 2018 г. в МАОДО 

ЦДТ «Детство»; 

·         Городской чемпионат лиги КВН среди школьных команд города Перми; 

3 место: 

·         городской конкурс художественного слова «ГЛАГОЛЪ»; 

·         первенство района по лыжам; 

·         IV краевой литературный конкурс «Мой край родной!»; 

·         районная спартакиада ШСК Кировского района г. Перми по баскетболу; 

·         районная Школьная Футбольная Лига среди ШСК; 

·         городской конкурс отрядов ЮИД; 

·         районные спортивные соревнования по троеборью в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне» 

Участие: 

·         городской конкурс рисунков и сочинений «Пермь: любим и гордимся»; 

·         Городской фестиваль «Дни воинской славы»; 

·         городской конкурс сочинений по ПДД «Обращение к водителям», 

·         XVII районная экологическая акция школьников «Чистый берег»; 

·         районные  военно-спортивные соревнования; 

·         районные «Веселые старты»; 

·         районная легкоатлетическая эстафета, посвященной 9 Мая; 

·         первенство Кировского района по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»; 

·         районный слет волонтеров ШСП «Время перемен»; 

·         районный фотоквест по пожарной части; 
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Сложившаяся система  внеурочной деятельности школы позволяет включать все 

классные коллективы в различные виды деятельности, кроме того предоставляется 

возможность выбора различным категориям детей (в том числе группы риска СОП) найти 

дело по душе и проявить себя. Раскрыть творческий потенциал обучающихся также 

помогает система краткосрочных курсов по выбору (КСК). 

  

Здоровье и спорт 

Проблема формирования  полноценной здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе остается актуальной на протяжении многих лет, хотя для 

решения данной проблемы были объединены усилия нескольких служб ОУ. В рамках 

Программы развития МАОУ «СОШ № 65» г. Перми реализуется программа 

«Формирование здоровьесберегающего пространства школы». 

Актуальность данной программы в сохранении здоровья учащихся и учителей, а также 

привлечение внимания и активного участия в решении данной проблемы родителей 

учеников; создание благоприятной атмосферы, способствующей сохранению 

психического, физического и  духовного здоровья.  

В таблицах представлены результаты  по данному направлению работы. 

Заболевания, по которым ведется учет или по группам здоровья : 

Всего учащихся: 

2016/17 2017/18 2018/19   

741 755 734   

  

годы Iгруппа II группа III группа IVгруппа 

2016/17 8 398 333 2 

2017/18 8 395 350 2 

2018/19 8 398 333 2 
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Динамика по заболеваниям: кол-во чел./доля (%) 

заболевание 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Органы зрения 211/28,7% 140/18,9% 140/18,9% 140/18,9% 

ОДА 645/87,8% 680/91,7% 680/91,7% 680/91,7% 

Лор.органы 27/3,6% 23/3,1% 23/3,1% 23/3,1% 

Нервная 

система 

31/4,2% 4/0,5% 4/0,5% 4/0,5% 

ЖКТ 22/2,9% 7/0,9% 7/0,9% 7/0,9% 

Почки 13/1,7% 11/1,5% 11/1,5% 11/1,5% 

Органы 

дыхания 

  19/2,6% 19/2,6% 19/2,6% 

Данные  показывают, что продолжает увеличиваться  количество заболеваний опорно-

двигательного аппарата на 3,9% по сравнению с прошлым годом, но наблюдается 

снижение заболеваемости почек – на 0,2%, органов зрения – на 9,8%, лор.органы на 0,5%, 

нервная система – на 3,7%. Эмоциональная включенность обучающихся в 

образовательный процесс составляет 84,2% (N), активность в обучении – 84%. Проблема 

заболеваемости учащихся так называемыми «школьными» болезнями остается 

актуальной. 

 В 2017-2018г. ОУ продолжит работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, уделив особое внимание профилактическим мерам по снижению 

заболеваемости органов опорно-двигательного аппарата, органов зрения.  Необходимо  

запланировать серию консультаций для педагогов по внедрению в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику и 

реабилитацию обучающихся с  заболеваниями ОДА. Уделить внимание  обеспечению 

обучающихся качественным горячим питанием во время учебного процесса,  соблюдение 

питьевого режима. 

Безусловно, самым  продуктивным средством формирования здорового образа жизни 

обучающихся являются занятия физической культурой как в ОУ, так и за пределами 

школы. Приведенная статистика показывает, что интерес  учеников к занятиям 

различными видами спорта с каждым годом увеличивается. 
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         В 2019 году необходимо усилить работу по формированию  у обучающихся 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни, в том числе с 

целью профилактики девиантного поведения  обучающихся. 

 Психолого-педагогическая служба школы (ППС) 

ППС школы — специализированное подразделение в системе ОУ, основной задачей 

которого является обеспечение условий, способствующих полноценному психическому и 

личностному развитию каждого ребенка, нарушение которых мешает своевременной 

реализации возрастных и индивидуальных возможностей учащихся и ведет к 

необходимости психолого-педагогической коррекции. 

Основной целью ППС является: содействие администрации и педагогическому 

коллективу образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности. 

Задачи службы: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности; 

 формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательного учреждения; 

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся, воспитанников; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье; 

 содействие распространению и внедрению в практику образовательного учреждения 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 

семейные условия; 

 семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в семье, разработка рекомендаций 

по эффективному воспитанию ребенка, развития его потенциальных возможностей;  
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 психолого-педагогическая поддержка подростка в кризисной ситуации. 

Служба ППС работала в соответствии с планом работы на год. В состав ППС входили 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог. Все 

запланированные мероприятия проведены. 

На 01.09.2018 года в группе риска СОП состояло 10 человек: склонные к пропускам 

уроков – 2 чел.; нарушающие дисциплину – 2 чел., сопричастные к употреблению ПАВ – 

3 чел., совершившие административные правонарушения – 3 чел., оставленные на 

повторный год обучения – 1 чел. Снято в течение года с учёта группы риска СОП в связи с 

успешным завершением коррекционной работы – 3 человека. На конец учебного года 

состоит в группе риска СОП – 9 человек. 

В течение учебного года в рамках работы по профилактике семейного 

неблагополучия поставлены на дополнительное психолого-педагогическое наблюдение – 

27 человек. 

Классными руководителями,  кураторами индивидуальной работы, совместно с 

психологом и социальным педагогом были составлены индивидуальные планы 

сопровождения учащихся, в которых через различные формы  работы решались задачи 

содействия детям в выборе и планировании жизненных целей, адаптации к реальной 

жизни, формирования адекватной самооценки, адекватного представления о своих 

возможностях, стабилизации эмоционального состояния.  

Членами ППС школы  за отчетный период проводились консультации для классных 

руководителей, родителей и учащихся.   

Проведено 30 консультаций для учителей по вопросам:  пропуски уроков без 

уважительных причин; профилактика неуспеваемости; профилактика употребления ПАВ 

(курение электронных сигарет); разрешение конфликтных ситуаций между учащимися; 

проблемы классного буллинга; нарушение учащимися дисциплины; требования написания 

ИПК. 

Проведено групповых и индивидуальных консультаций для родителей и законных 

представителей обучающихся, по вопросам: пропуски уроков  без уважительных причин; 

помощь детям в выполнении домашнего задания; отрицательное влияние на организм 

подростка курения электронных сигарет; неуспеваемость обучающегося; организация 

школьного питания; конфликтные отношения в классе (буллинг); организация летней 

занятости; сбор документов для бесплатного питания; профилактика употребления ПАВ;  

оказание психолого-педагогической и медицинской помощи; 

Организовано индивидуальных  бесед с обучающимися – 292; по вопросам: вред 

курения электронных сигарет; организация  занятости в каникулярное время;  
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предупреждение травматизма; профилактика неуспеваемости; культура речи 

(употребление нецензурных слов и выражений); профилактика правонарушений; 

конфликтные ситуации  (проведено 4 примирительные встречи с примирением сторон). 

Проведено 18 Советов профилактики за 2018 год.  

Под руководством социального педагога Ивановой Н.А. организовано сотрудничество 

со специалистами района и города: районным наркологом Улыбиной Т.В., 

представителями прокуратуры района,  инспекторами ОДН  Кировского района,  

методистом-психологом кинотеатра «Премьер»  г. Перми Ахмедзяновой О.Н. 

Привлечение названных специалистов позволяет  расширить арсенал  форм 

профилактической работы с детьми, их родителями. 

Позитивно выстроенная авторская медиапрограмма Ахмедзяновой О.Н. «Отечество», 

по которой школа активно работает  в течение нескольких лет, формирует у учащихся 5-

11 классов российскую гражданскую идентичность, социальные и коммуникативные 

компетенции, направляет учащихся в духовно-нравственном и личностном развитии, 

профилактирует правонарушения, употребление ПАВ, суицидальное поведение, 

формирует межнациональное согласие., способствует воспитанию патриотизма, что 

сегодня чрезвычайно важно, развивает эстетический вкус.  

В 2018 году  Ахмедзяновой О.Н. по названной программе было проведено 34 

киноурока с просмотром и обсуждением высокохудожественных фильмов. 

Традиционно прошли уроки права на базе районного Кировского суда г. Перми в 

форме семинара для 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в,10а, 10б, 11а классов. 

Регулярно 1 раз в четверть проводились классные часы с участием инспектора ОДН.  

В течение года осуществлялось сотрудничество социального педагога с ОДН полиции 

Кировского района г. Перми по следующим направлениям: 

- постоянное взаимное информирование о  наличии или отсутствии правонарушений 

со стороны обучающихся школы (ежемесячное до 5 числа каждого месяца, 

ежеквартально) 

- приглашение инспектора  ОДН на Совет профилактики; 

- присутствие социального педагога при опросе подростков инспектором ОДН; 

- организация профилактических бесед инспекторов по пропаганде ЗОЖ, о вреде 

употребления  ПАВ, о безопасном поведении, об ответственности за правонарушения; 

В школе сформирована школьная служба примирения  (ШСП), руководителем 

которой  является  социальный педагог. В её составе 3 обучающихся 7-х - 8-х классов. 

Организовано обучение её членов: проведено  7 теоретических и практических  занятий 
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по авторской программе Ивановой Н.А., одобренной  «Региональным центром 

практической психологии и социальной работы  «Вектор».  

Члены ШСП приняли участие в проведение Урока дружбы. Также члены ШСП 

участвовали в традиционном районном обучающем  слёте ШСП «Время перемен». 

В летний период 2018 года под руководством социального педагога работал трудовой 

отряд на базе школы. На базе школы  создано 3 отряда  (занят 31 обучающийся), которые 

успешно трудились  на прополке цветочных клумб возле школы, уборке школьных 

помещений, в библиотеке и  на должности вожатых в отрядах школьного летнего лагеря.  

Важную роль в профилактической работе по предупреждению вредных привычек, в  

получении знаний о ЗОЖ играют занятия в 1-4 класса, проводимые учителями по 

программам: Г.А. Цукерман "Введение в школьную жизнь"; Л.Г. Петерсон "Мир 

деятельности"; Петерсон Л.Г «Все цвета, кроме чёрного» (профилактика ПАВ); М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева; «Разговор о правильном питании» (1-2 класс), 

«Две недели в лагере здоровья» (3-4 класс), «Формула правильного питания» (5-6 класс). 

Работа по программам осуществляется в рамках классных часов и уроков: 

Участие обучающихся начальных классов в школьных, классных спортивных 

мероприятиях с участием родителей содействуют приобщению к ЗОЖ: турслет «День 

Здоровья», посещение бассейна «Олимпия», прогулки на природу, военно-спортивная 

игра «Зарница», досуговое мероприятие «Самые спортивные мамы», экскурсии и др. 

Темы родительских собраний в начальной школе посвящены  просвещению 

родителей по вопросам воспитания детей, конструктивного взаимодействия с ними.  

Темы классных часов, тренингов, экскурсий обучающихся средней и старшей школы 

продиктованы животрепещущими  проблемами современности: «Безопасный интернет» 

(единый школьный классный час), «Интернет-зависимость», «Интернет и суицид», «Я и 

моё окружение», «Сотрудничество и взаимопомощь в классном коллективе», «Друзья в 

моей жизни», «Школьный буллинг», «Мы то, что едим», «Необходимость горячего 

питания в школе», «Как подготовиться к НПК», «Как противостоять стрессу в период 

подготовки и сдачи выпускных экзаменов». 

На родительских собраниях родители получали ответы на волнующие вопросы в 

связи с взрослением их детей, например, такие, как: «Ещё не взрослые, но уже не дети» 

(учимся понимать и принимать своих детей), «Проблемы раннего подросткового 

периода», «Жизненные сценарии: удачник-неудачник»  (как помочь своему ребёнку быть 

счастливым), «Жизненные цели подростков», «Если ребёнок  окажется на распутье», «Как 

помочь подростку приобрести уверенность в себе» и др. 
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На основании анализа работы классных руководителей  по приобщению учащихся к 

ЗОЖ, профилактике деструктивного, суицидального  поведения, немедицинского 

употребления ПАВ следует отметить фрагментарность работы, что в некоторой степени 

объясняется отсутствием аудиторий, времени   для проведения классных часов, но более 

всего отсутствием системного видения названных проблем. 

Исходя из анализа вышеизложенного,  поставить для реализации в следующем году 

следующие задачи: 

1. Классным руководителям в планах воспитательной работы определить цели и задачи 

приобщения учащихся к ЗОЖ, профилактики деструктивного поведения обучающихся.  

2. Классным руководителям смелее осваивать активные формы работы с учащимися и их  

родителями по вопросам здоровьесбережения. 

3. Учителям-предметникам как можно более полно использовать материал преподаваемых 

предметов для проведения профилактической работы: учесть данный вопрос при 

планировании работы по предмету (обязательна вставка на тему здоровьесбережения в 

урок - 1 раз в четверть). 

4. Социальному педагогу  продолжить сотрудничество со специалистами суда, детской 

городской больницы, кинотеатра «Премьер», ОДН, ООО  «Сумасшедшая наука», 

психологическим центром «Ариадна», Центром СПИДа города  Перми. 

5. Продолжить волонтёрскую деятельность отряда  ШСП в рамках тематического проекта.  

6. Классным руководителям уделить особое внимание приобщению обучающихся группы 

риска СОП  к участию в классных и школьных мероприятиях, их  занятости в кружках и 

секциях. 

7.Познакомить учащихся и их родителей с природой  школьного буллинга, методами и 

приёмами выхода из него. 

 

Психологическая работа проводилась в соответствии с годовым планом работы ППС 

школы и планом педагога-психолога. 

Педагогом-психологом Бересневой Е.Н.  работа велась в следующих направлениях: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Активное взаимодействие с учащимися. 

3. Психолого-педагогическая поддержка родителей. 

4. ППС обучения детей с ОВЗ. 

5. ППС детей группы риска СОП. 

За отчетный период проведено консультирование по следующим проблемам: 

агрессивность, психотравма, повышенная тревожность, личностные проблемы, проблемы 
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общения, школьная неуспеваемость, по вопросам развития, по конфликтам в семье и 

школе, профориентация; адаптация учащихся в 1-ом, 5-ом, 10-ом классах, подготовка к 

школе, подготовка к экзаменам.  

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются 

вопросы:  

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в 

окружающем социуме,  

2) с неопределённостью в выборе профессии и профиля.  

В течение всего отчетного периода проводилась индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися группы риска СОП. 

Проведены профдиагностические занятия для учащихся 9,10 классов. По 

результатам проведенной работы, сопоставив имеющиеся личностные качества с 

требованиями к успешному освоению профессий, каждый учащийся составил 

индивидуальное портфолио профессионального самоопределения. Также были даны 

рекомендации педагога-психолога по профессиональному выбору, которые каждый 

ученик  мог обсудить с родителями. 

С сентября 2018 года начал свою работу родительский клуб «Семейный очаг», 

заседания проводились 1 раз в месяц. Родители получили практические знания по 

вопросам воспитания детей. 

Работа с педколлективом велась в следующих направлениях: информирование по 

вопросам возрастных особенностей обучающихся, психологической подготовке учеников 

к выпускным экзаменам, индивидуально-личностные особенности учащихся, 

профессиональное выгорание педагогов. В рамках психологической подготовки педагогов 

к экзаменационному периоду были разработаны методические материалы. Проведена 

диагностика уровня удовлетворённости работой педагогов. Проведена тренинговая 

программа с педагогами по арт-терапии.  

Анализируя проведенную работу за 2018 год , можно оценить деятельность 

педагога-психолога в образовательном учреждении как достаточно продуктивную.  

На основании анализа деятельности в дальнейшем необходимо разработать новые 

программы коррекции с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия 

с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми и 

профориентационной работы. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год, пополнять методическую копилку, повышать 
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собственную профессиональную компетентность, осваивать новые техники и 

инструменты психологической работы.  

На 2019 год поставлены следующие задачи: 

1) Обеспечить наполняемость кабинета психолога компьютерными коррекционно-

развивающими программами, информационно-диагностическим материалом; 

2) Продолжить сопровождение обучения детей с ОВЗ. 

3) Продолжить работу по психологическому просвещение  педагогов и родителей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

4) Разработать новые программы взаимодействия с педагогическими кадрами, с 

одаренными детьми и профориентационной работы. 

 

В 2018 году в школе было создано общественное объединение родителей 

«Родительский патруль». Цель: содействие безопасности дорожного движения 

обучающихся на пешеходных переходах вблизи школы. 

Направления деятельности РП: 

 контролирует соблюдение детьми правил дорожного движения по пути следования в 

школу и обратно – переход проезжей части; 

 контролирует соблюдение водителями правил парковки при подвозе детей; 

 разъясняет необходимость использования световозвращающих элементов в одежде в 

темное время суток (по возможности). 

В октябре-декабре 2018 года проведено несколько рейдов «Родительского патруля». 

Их результаты проанализированы школьным активом родителей и было решено составить 

график патрулирования классами, по которому родители каждого класса будут выходить 

1 раз в четверть в специальных жилетах и фиксировать результаты рейда в бланке. 

В 2019 году продолжить проведение рейдов «Родительского патруля» в соответствии 

с утвержденным графиком. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Система работы с педагогическими кадрами в ОУ строится в соответствии с Программой 

развития персонала и Программой развития образовательного учреждения. 

 Наличие стабильного педагогического коллектива (100% обеспеченность 

кадрами), отсутствие текучести кадров, высокий профессиональный потенциал (78% 

имеют  первую и высшую квалификационную категорию, 32% отмечены отраслевыми 

наградами, 93% педагогов с высшим образованием, средний  возраст – 50 лет) 
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позволили администрации   образовательного учреждения апробировать новую модель  

работы с педагогическими кадрами – проектное управление. Посредством вовлечения 

всех педагогов школы в проектную деятельность было создано определенное 

инновационное пространство, направленное на повышение профессионального уровня 

педагогов, стимулирование креативных процессов, поиск новых методов и форм 

достижения новых результатов.  

Учебно-методическое обеспечение в учреждении достаточно разнообразно: 

научно-методические  разработки по организации образовательного процесса, УМК по 

предметам, периодические методические журналы, энциклопедии. 

В каждом кабинете есть все необходимое для обучения учащихся: учебники и 

альтернативная учебная литература,  дидактические и контрольно-измерительные 

материалы, литература по внеклассному чтению, в том числе на иностранном языке, 

технические средства обучения. 

Школьная библиотека – это особое структурное подразделение школы, которое 

осуществляет информационную поддержку и является полноправным участником учебно-

воспитательного процесса.                               

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для учащихся младшего (1-4 классы), среднего (5-9 классы) 

и старшего (10-11 классы) возраста.   Для оказания методической помощи 

педагогическому коллективу школа несколько лет участвует в проекте Издательского 

дома «Первое сентября»  «Школа цифрового века». Каждый педагог, в рамках проекта, 

может выбрать в электронном виде методические журналы, как по своему предмету, так и 

для организации работы с классом, принять участие в  вебинарах и проучиться 

дистанционно на 36 и 72 часовых курсах повышения квалификации. Тематика курсов 

достаточно большая и каждый может выбрать то, что больше подходит по предмету. В 

январе-апреле 2019 года благодаря таким курсам повысили квалификацию      

 сотрудников школы.                                 

Фонд отраслевой и частично художественной литературы находится в открытом 

доступе, что очень нравится читателям.  Отдельно выделены тематические стеллажи:  

«Страна Словария»;  «Я познаю мир» - справочная литература, книги серии «Я познаю 

мир» по разным предметам и темам, «Справочники школьника»;  «Хочу все знать»- 

энциклопедические книги. Для учащихся начальной школы оформлены постоянно 

действующие выставки: «В гостях у Книги», «Веселая школа», «Мир сказок», «Как 

хорошо уметь читать», «Новые книги», «Книги о животных и природе». На тематическом 

стеллаже «Мир чтения» для свободного выбора в алфавитном порядке расставлены книги 
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известных детских писателей и сборники  по внеклассному чтению.                                                                                                        

Для учащихся 6-11 классов оформлен стеллаж «Чтение с увлечением» с разделами 

«Детективное агентство», «Книжный коктейль»,   От 14 и старше». Популярностью у 

читателей среднего и старшего возраста пользуются книги серии «Современная проза» 

издательства «Аквилегия-М», на которую школа оформляет подписку. К сожалению, 

фонд художественной литературы для внеклассного чтения пополняется в основном за 

счет книг, подаренных библиотеке во время проведения акций «Подари книгу 

библиотеке». В   2018 учебном году были подарены 257 книг. Каждый участник  акции 

был награжден благодарностью. По итогам акции на сайте школы была  размещена 

информация. 

В библиотеке есть один компьютер, подключенный к Интернету и установленный 

на рабочем месте библиотекаря.  По просьбе учащихся  распечатываются материалы с 

флэшкарт или подбирается материал из Интернета. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Учебная литература закупается путем проведения запроса котировок, через 

программу «Центрозаказ» Министерства  образования Пермского края.  Через систему 

Центрозаказ  к 2018/2019 уч. году было получено учебников на сумму 166 079 рублей. Это 

учебники по новым ФГОС для  8 класса издательств «Дрофа», «Просвещение», «Вентана-

Граф». Учебники для 8 класса, не вошедшие в Центрозаказ, были закуплены за счет 

средств школы путём запроса котировок. Таким образом, к 1 сентября 2018 года все 

ученики 8 классов получили комплекты учебников по новым ФГОС. Также в 2018  году за 

счёт средств  школы были закуплены учебники по русскому языку для 1 и 4 классов, 

алгебре,  астрономии и всеобщей истории для 10-11 классов,  ИЗО для 5, 6, 7 классов, 

английскому языку для 7 класса. Первоклассники школы получили прописи и рабочие 

тетради по окружающему миру.   Из средств школы на обновление и пополнение фонда 

учебной литературы  в 2018 году было затрачено 462 895 рублей.    Первоклассники 

получили в подарок книгу  о Пермском крае.  Всего в 2018 учебном году фонд учебной 

литературы пополнился на 2146 экземпляров.   Вся заказываемая учебная литература 

входит в Федеральный Перечень . 

Важным направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки.  За отчётный период в библиотеке было оформлено более  35 книжно-

иллюстративных  выставок, приуроченных как к юбилеям писателей, так и к 

знаменательным и праздничным датам. 

 Были оформлены такие выставки, как: 

·        «Правила дорожные знать каждому положено». 
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·        «Сказочные школы». 

·        «Безопасное детство». 

·        «День белых журавлей». 

·        «Хрустальный мир» Тамары Крюковой. 

·        «Новогодняя мозаика». 

·        «Ёлочки бывают разные» - выставка поделок. 

·        «ЗаМУРРчательные кошки» - к Международному дню кошек 

·        «Вместе с книгой к миру и согласию» - к  Дню толерантности. 

·        «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» - к      Дню                 

словарей и энциклопедий. 

·        «Чудо в перьях» - к Дню птиц. 

·        «Прочитай то, не знаю что». 

·        «Безопасное лето». 

·        «Каникул чудная пора». 

·        «Друг детства» - к юбилею В. Драгунского. 

·        «… И победили человек и город…» - к Дню снятия блокады Ленинграда. 

·        «Сказочник Уральских гор» - к юбилею П. Бажова. 

·        Большая выставка творческих работ в рамках проекта к юбилею А.С. Пушкина: 

ответы на вопросы викторины «Сказка - ложь, да в ней намёк…» и работы конкурса 

«Памятник пушкинскому герою» и другие. 

Большую помощь в оформлении выставок оказывает получаемая по подписке серия 

«Выставка в школьной библиотеке», приложение к журналу «Школьная библиотека».                                                                            

К юбилею сказки Х.-К. Андерсена «Дикие лебеди» проведена интернет-викторина, 

информация о которой и результаты были размещены на сайте школы. Победители 

викторины награждены грамотами.               В отчётном периоде библиотека получает 

19 периодических изданий, из них 13 для учащихся разных возрастных групп и 6 для 

сотрудников школы. Популярностью у читателей пользуются такие журналы, как 

«Тошка», «А почему?», «Маруся», «Юный эрудит», «Домашний любимец», «Детская 

энциклопедия АиФ» и др.   В библиотеке поддерживается комфортное для читателей 

пространство. 

Вся работа библиотеки направлена на литературное, историческое просвещение 

школьников, содействие патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию, развитию творческих способностей и формирование привлекательного 

образа книги и чтения.    
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Финансово-экономическая деятельность 

Oбpaзовательный процесс осуществляется в 4-х этажном здании. Функционируют 

все необходимые виды благоустройства - центральное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Выполняются требования СанПиН 

2.4.2.2821-10. Исполняются предписания контролирующих органов. 

Большое внимание уделяется безопасности. В текущем году по этому 

направлению выполнены работы: 

АТЗ       

Установка кнопки экстренного вызова 

(Росгвардия) 

шт. 1 15000 рублей 

Модернизация системы видео 

наблюдения (память, камеры) 

к-т 1 361530 рублей 

Установка магнитных замков на 

запасные выходы 

шт. 2 42300 рублей 

Устройство ограждения (металлические 

ворота) 

шт. 1 94962 рублей 

Устройство видеодомофона шт. 1 42390 рублей 

ПБ       

Подставки под огнетушители шт. 15 6300 рублей 

Разработка пожарной декларации шт. 1 3000 рублей 

Огнетушители шт. 8 5600 рублей 

Монтаж металлических ограждений 

кровли 

шт. 1 241451 рублей 

Проект аварийного освещения шт. 1 33000 рублей 

Монтаж противопожарных дверей 

(подвал) 

шт. 2 49000 рублей 

  

 

 

Обновляется материально-техническая база. В частности, приобретено: 
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Ноутбук шт. 1 27990 рублей 

Диктофон шт. 1 6500 рублей 

Акустическая система шт. 1 16000 рублей 

Микрофон шт. 1 2300 рублей 

Холодильник фармацевтический шт. 1 21500 рублей 

Парты одноместные шт. 30 177000 рублей 

Стулья шт. 30 29400 рублей 

Ламинатор шт. 1 2450 рублей 

Проектор шт. 1 31100 рублей 

  

Отремонтирован и оборудован новый кабинет информатики: 

Ремонт кабинета № 39 шт. 1 399832 рублей 

Стол компьютерный шт. 8 38400 рублей 

Стол компьютерный шт. 4 27200 рублей 

Шкаф-купе шт. 2 17000 рублей 

Стул шт. 18 45000 рублей 

Рабочее место учитель шт. 1 51990 рублей 

Рабочее место ученик шт. 14 347900 рублей 

МФУ шт. 1 24760 рублей 

Проектор шт. 1 46380 рублей 

Рулонные шторы шт. 20 49952 рублей 

Bce учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов, приказа 



51 

 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников". 

Oбpaзовательный процесс осуществляется в 4-х этажном здании. Функционируют 

все необходимые виды благоустройства - центральное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Выполняются требования СанПиН 

2.4.2.2821-10. Исполняются предписания контролирующих органов. 

Большое внимание уделяется безопасности. В текущем году по этому 

направлению выполнены работы: 

АТЗ       

Установка кнопки экстренного вызова 

(Росгвардия) 

шт. 1 15000 рублей 

Модернизация системы видео 

наблюдения (память, камеры) 

к-т 1 361530 рублей 

Установка магнитных замков на 

запасные выходы 

шт. 2 42300 рублей 

Устройство ограждения (металлические 

ворота) 

шт. 1 94962 рублей 

Устройство видеодомофона шт. 1 42390 рублей 

ПБ       

Подставки под огнетушители шт. 15 6300 рублей 

Разработка пожарной декларации шт. 1 3000 рублей 

Огнетушители шт. 8 5600 рублей 

Монтаж металлических ограждений 

кровли 

шт. 1 241451 рублей 

Проект аварийного освещения шт. 1 33000 рублей 

Монтаж противопожарных дверей 

(подвал) 

шт. 2 49000 рублей 
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Обновляется материально-техническая база. В частности, приобретено: 

Ноутбук шт. 1 27990 рублей 

Диктофон шт. 1 6500 рублей 

Акустическая система шт. 1 16000 рублей 

Микрофон шт. 1 2300 рублей 

Холодильник фармацевтический шт. 1 21500 рублей 

Парты одноместные шт. 30 177000 рублей 

Стулья шт. 30 29400 рублей 

Ламинатор шт. 1 2450 рублей 

Проектор шт. 1 31100 рублей 

 

Отремонтирован и оборудован новый кабинет информатики: 

Ремонт кабинета № 39 шт. 1 399832 рублей 

Стол компьютерный шт. 8 38400 рублей 

Стол компьютерный шт. 4 27200 рублей 

Шкаф-купе шт. 2 17000 рублей 

Стул шт. 18 45000 рублей 

Рабочее место учитель шт. 1 51990 рублей 

Рабочее место ученик шт. 14 347900 рублей 

МФУ шт. 1 24760 рублей 

Проектор шт. 1 46380 рублей 

Рулонные шторы шт. 20 49952 рублей 
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Bce учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" 

Выводы по самоанализу образовательной деятельности 

Организационно-правовое обеспечение, структура  образовательного учреждения и 

система его управления соответствуют требованиям нормативных правовых актов по 

вопросам организации деятельности общеобразовательных учебных заведений 

Российской Федерации. 

Качество образовательного процесса на всех уровнях образования, система 

воспитательной работы,  материально-техническое и информационное обеспечение, 

работа с кадрами  соответствуют запланированным  в образовательной программе 

результатам на данный период 2018/19 учебного года.  

Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к 

образовательным организациям в условиях перехода на ФГОС позволяют выделить 

задачи деятельности ОУ на 2018/19 учебный год.  

К числу приоритетных задач относятся: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2.Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение приемов развития критического мышления, информационно-

коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

-работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА и 

ГВЭ; 

-формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

3. Повышение вовлеченности родителей через реализацию проектной линии «Семья в 

школе». 

4.Совершенствовать  условия для развития  одаренных детей и детей с низкой 
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мотивацией. 

5. Реализовать разработанную концепцию языкового образования.       

Задачи на 2019 год: 

1. Проведение олимпиады по английскому языку для учащихся школ г. Перми и 

Пермского края. 

2. Проведение IV краевой Межпредметной НПК «ШАНС». 

3. Организация клубной деятельности с целью интеллектуальной самореализации 

учащихся с повышенной учебной мотивацией; достижение плановых показателей 

сдачи ГИА. 

4. Повышение качества уроков через систему внутришкольного аудита и систему 

наставничества;  

5. Внедрение уровневого поточного обучения по естественно-научному блоку 

дисциплин. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы. 

7. Активизация работы членов Совета школы, развитие системы шефства над 

младшими обучающимися. 

8. Организация пропагандистских кампаний против курения среди подростков и 

детей. 

9. Разнообразие внеурочной деятельности, а именно расширение спектра 

краткосрочных курсов по выбору, кружков, спортивных секций. 

10. Ведение мониторинга по диагностике воспитанности личности обучающихся и 

диагностике развития детского коллектива 

11. Активизация родителей на сотрудничество в проведении совместных мероприятий. 

12. Доля педагогов,  включенных в проектную деятельность составит 85%. 

13. Развитие педагогических кадров направить на освоение новых технологий 

организации УВП, в том числе технологий коучинга и тьюторства. 

14. Развить внутришкольную систему обучения кадров для разных категорий 

педагогов как форм обобщения теоретического и практического опыта. 

15. Создать в школе консультационный совет из числа опытных педагогов для 

продуктивной консультационной помощи педагогам, заинтересованным в 

собственном профессиональном росте. 
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II.  Информация о показателях деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 734 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

322 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

332 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

80 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

389 человек /53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

69  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

58 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая/профильная) 

16/54 

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 человек/ 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 человек/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 человек/0 % 

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 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 человек/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

604 человек /82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

85 человек /12% 

1.19.1 Регионального уровня 66 человек /9 % 

1.19.2 Федерального уровня 12человек/1,6% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/ 1% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

648 человек/88 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

80 человек/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

  357 человек/49 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 человека/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 человек/93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34 человек/74% 

1.29.1 Высшая 20 человек /47% 

1.29.2 Первая 14 человек/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/0,04% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/41 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

1 человек/0,02% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

14 человек/ 30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

46человек/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 

 46 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

734человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,9 кв. м 

 

 

 

 


