
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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  Ильина Яна Сергеевна 

Социальный педагог                Иванова  Надежда Аркадьевна 



 

 

 

 

Оценка образовательной деятельности 

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 

2017/

18 

755 25 12 331 16 359 2 65 

2018/

19 

734 24 12 322 15 332 3 80 

2019/

20 

734 24 11 303 15 340 4 91 

 Контингент учащихся за последние 2 года практически не изменился. Нормативная 

наполняемость 560 человек. 

 
Система управления учреждения  

* Управление в школе носит государственно-общественный характер и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и строится на 

принципах единоначалия и коллективного самоуправления. Органы управления школой: 

директор, педагогический совет, управляющий совет, общее собрание работников, совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, профсоюзный комитет, методические объединения.  

* Полномочия, переданные общественным органам управления (управляющему совету, 

педагогическому совету):  

* инициатива в создании локальных нормативных актах;  

* рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов;  

* внесение изменений в локальные документы;  

* постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательного процесса;  
Особенности управления школой 

 

Педагогический совет   Совет родителей 

       

   

Наблюдательный совет  Директор школы  Управляющий совет 

 

 

Зам. директора по УВР  Зам. директора по ВР Заведующий хозяйством 

 

 

Руководители МО  Совет классных руководителей 

 

 

Временные коллективы   Временные рабочие группы 

Полномочия, переданные общественным органам управления (управляющему совету, 



 

 

педагогическому совету): 

 инициатива в создании локальных нормативных актах; 

 рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов; 

 внесение изменений в локальные документы; 

 постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательного процесса; 

 обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников школы; 

 обеспечение и защита академических, социальных прав обучающихся. 
Решение органами управления школой принимаются коллегиально простым 

большинством голосов в соответствии с порядком, определенным в Уставе школы и (или) 
локальных нормативных документах. 

Контрольно-инспекционная деятельность планируется открыто в плане основной 

деятельности в рамках общего мониторинга образовательной системы. 

План основной деятельности оптимален, конкретен, имеет разделы: 

 система работы с обучающимися, их социальная защита; 

 система работы с педагогическими кадрами, повышение их квалификации; 

 система работы с родителями учащихся и общественностью; 

 внешние связи школы; 

 мониторинг образовательной системы школы; 

 материально-финансовая деятельность; 

 планирование административных совещаний. 
Ежегодно в школе проводится качественный проблемный анализ всех форм и видов 

деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на следующий период. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в школе являются: 

 годовой план основной деятельности школы; 

 педагогические советы; 

 административные совещания; 

 рабочие совещания; 

 совещания при заместителях директора; 

 заседания методических объединений; 

 заседания совета обучающихся и родителей обучающихся; 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы 

школы. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 
прогнозировать развитие результатов деятельности. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения учителей 

через электронную учительскую, по необходимости - до обучающихся и их родителей на 

совещаниях при директоре, при завуче, производственных совещаниях, педсоветах и 

родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой 

аналитической информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: 

 классно-обобщающий; 

 фронтальный; 



 

 

 тематический; 

 предварительный; 

 персональный; 

 обзорный; 

 текущий; 

 промежуточный; 

 итоговый. 
Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

 адаптация обучающихся пятых классов к обучению на II уровне образования; 

 качества универсальных учебных действий, включающие обученность 
обучающихся по отдельным предметам; 

 уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению государственной 
итоговой аттестации. 

Существующая система внутреннего контроля и мониторинга в целом позволяет 

достигать высокой эффективности результатов. 

Выводы: 

1. Управление носит государственно-общественный характер. Система управления 

школы сформирована и реализуется эффективно. 

2. Управление в школе является  системообразующим ресурсом, успешно 

обеспечивающим развитие всех подсистем школы. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

Цель работы школы:   Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации. 

Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год 

1. Повысить качество образования: 

- предметные результаты: удержать позицию по результатам ОГЭ-2020, в рейтинге 

аналогичных школ по ЕГЭ повысить на 3 позиции; сохранение качества начального общего 

образования в течение 2-х лет  на уровне основного общего образования; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов на высоком уровне; 

-внеучебные достижения обучающихся повысились на 20 %. 

2. Внедрить элементы модели поточно-группового обучения на уроках английского языка на 

уровне основного и среднего общего образования, русского языка и литературы на уровне 

среднего  образования для образовательного процесса нашей школы (сентябрь 2019- май 

2020). Проанализировать эффективность данной модели (июнь 2020) 

3. Создать организационную структуру по реализации направления профессионального 

самоопределения школьников с учетом языковой концепции школы (август 2019 г). 

4. Разработать и реализовать совместные детско-взрослые проекты по направлению «Семья» 

(не менее 4-х) в течение учебного года. 

5. Активизировать систему управления проектами. 
 

Единая методическая тема школы на 2019 — 2020 г. 
 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Задачи: 



 

 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего общего 

образования (СОО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) 
для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

        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: 

- 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. 
* 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. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Качество предоставления образовательных услуг. 
 

Результаты выполнения учебного плана: 

 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Выполнение учебного плана НОО 100 % 100 % 100 % 

Выполнение учебных программ 

НОО 
100 % 100 % 100 % 

Выполнение учебного плана ООО 99,7 % 100 % 99 % 

Выполнение учебных программ ООО 100 % 100 % 100 % 

Выполнение учебного плана СОО 100 % 99 % 99,2 % 

Выполнение учебных программ СОО 100 % 100 % 100 % 

 
 Результаты обучения (в %) 

 

Параллель/год 
Успеваемость На «4» и «5» 

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 



 

 

1       

2 100 % 100 % 100 % 84 % 91 % 82 % 

3 100 % 100 % 100 % 77 % 83 % 85 % 

4 100 % 100 % 100 % 69 % 70 % 77 % 

НОО 100 % 100 % 100 % 77 % 81 % 81 % 

5 100 % 99 % 97 % 61 % 57 % 51 % 

6 100 % 99 % 94 % 49 % 50 % 46 % 

7 100 % 97 % 98 % 40 % 43 % 48 % 

8 100 % 98 % 87 % 55 % 31 % 45 % 

9 100 % 100 % 100 % 46 % 52 % 41 % 

ООО 100 % 99 % 95 % 50 % 47 % 46 % 

10 100 % 97 % 87 % 41 % 20 % 23 % 

11 100 % 97 % 96 % 47 % 44 % 36 % 

СОО 100 % 97 % 90 % 44 % 32 % 28 % 

Итого по ОУ 100 % 99 % 97 % 49 % 53 % 50 % 

 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программам  

начального общего образования (4 классы) 

№ Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Количество  (чел) и доля (в %) 

обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию по 

обязательным предметам: 

   

1.1.      Русский язык 83/100 81/100 77/100 

1.2.      Математика 83/100 81/100 77/100 

2 Количество и доля 

обучающихся на «4»  и  «5»  

58/70 56/69 59/76 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  (4 классы) 

 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

оценку/доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 «3» 3/4 6/9 1/1 2/2 5/7 1/1 5/7 4/6 0 

3 «4» 25/33 36/49 28/39 12/15 17/22 31/42 49/60 41/53 15/20 

4 «5» 48/63 31/42 43/60 68/83 54/71 42/57 27/33 32/41 61/80 

5 Всего 76 73 72 82 76 74 81 77 76 

Таким образом, за последние 3 года наблюдается тенденция снижения результата «отлично» 

по математике и рост этого показателя по окружающему миру. По русскому языку основной 

объем ошибок приходится на задания, связанные с анализом текста: выделение смысловых 

частей, составление плана, определение темы и основной мысли произведения.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  (5 классы) 2017 

№ п/п Количество 

обучающихся, 

получивших 

Русский язык Математика История Биология 



 

 

оценку/доля 

(%) от общего 

количества 

обучающихся 

  20

17 

20

18 

20

19 

20

17 

20

18 

20

19 

20

17 

20

18 

20

19 

20

17 

20

18 

20

19 

1  «2» 0 3/5 3/4 0 0 2/3 0 0 10/

14 

6/8 0 0 

2 «3» 3/4 20/

29 

25/

36 

7/ 

10 

18/

27 

18/

26 

26/

35 

14/

21 

25/

36 

35/

47 

19/

28 

17/

24 

3 «4» 40/

54 

39/

58 

29/

41 

35/ 

47 

28/

42 

28/

40 

36/

49 

37/

55 

20/

29 

33/

45 

44/

66 

43/

61 

4 «5» 31/

42 

5/8 13/

19 

32/ 

43 

21/

31 

22/

31 

12/

16 

16/

24 

15/

21 

0/0 4/6 10/

14 

5 Всего 74 67 70 74 67 70 74 67 70 74 67 70 

 

Следует отметить, что за последние 3 года снизилось количество «5» и «4» по русскому 

языку, но увеличивается данный показатель по биологии. Учителям истории на заседаниях 

методического объединения стоит более детально проработать ошибки, допущенные 

пятиклассниками, так как снижается число обучающихся, выполнивших ВПР на «4» и «5»и 

внести корректировки в рабочие программы. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  (6 классы)2018 

№ 

п/

п 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

оценку/дол

я (%) от 

общего 

количества 

обучающих

ся 

Русский 

язык 

Математ

ика 

История Биология Обществ

ознание 

Географи

я 

  20 

18 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

20 

18 

20 

19 

1  «2» 1/1 8/ 

11 

0 4/6 3/4 3/5 1/1 0 2/3 0 0 0 

2 «3» 6/9 22/

31 

25/ 

37 

17/

23 

18/

26 

15/

23 

22/

32 

10/

16 

17/

25 

26/

39 

19/

27 

10/

14 

3 «4» 40/

57 

35/

49 

30/ 

45 

45/

63 

37/

54 

36/

56 

41/

61 

43/

67 

41/

60 

32/

49 

48/

69 

53/

76 

4 «5» 23/

33 

6/9 12/

18 

6/8 11/

16 

10/

16 

4/6 11/

17 

8/ 

12 

8/ 

12 

3/4 7/ 

10 

5 Всего 70 71 67 72 69 64 68 64 68 66 70 70 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку и 

математике не стабильны. На уроках русского языка необходимо больше уделять внимание 

разным видам разбора, развитию смыслового чтения, критического мышления. Увеличить 

количество упражнений, позволяющих расширить словарный запас учеников, на математике 



 

 

больше рассматривать заданий, связанных с реальными моделями. В основном по всем 

предметам в рамках ВПР недочетом можно назвать, что не все учащиеся овладели умениями  

находить и анализировать информацию,  работать с различными источниками информации в 

новой измененной ситуации, задания ВПР непрограммного характера. На низком уровне у 

учащихся сформированы умения: 

-  создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, работать с рисунками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

  

 

Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся  

по программам основного общего образования (9 классы)  

 

 

Учебные 

предметы 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

Количес

тво/дол

я  

обучаю

щихся, 

приняв

ших 

участие 

(чел./%) 

Количество/д

оля 

обучающихся 

Количес

тво/дол

я  

обучаю

щихся, 

приняв

ших 

участие 

(чел./%) 

Количество/

доля 

обучающих

ся 

Количес

тво/дол

я  

обучаю

щихся, 

приняв

ших 

участие 

(чел./%) 

Количество/доля 

обучающихся 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

полу

чивш

их 

аттес

тат 

(чел./

%) 

не 

справ

ивши

хся 

(чел./

%) 

не 

полу

чивш

их 

аттес

тат 

(чел./

%) 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

получив

ших 

аттестат 

(чел./%) 

Русский язык 56/100% 0% 0% 84/100% 0% 0% 54/100% 0% 0% 

Математика 56/100% 0% 84/100% 0% 54/100% 0% 

Литература 3/5% 0% 1/1% 0% 2/4% 0% 

Физика 6/11% 0% 6/7% 0% 5/9% 0% 

Химия 1/2% 0% 2/2% 0% 5/9% 0% 

Биология 4/7% 0% 1/1% 0% /0% 0% 

География 22/39% 0% 20/24% 0% 8/15% 0% 

История 0 0% 4/5% 0% 3/6% 0% 

Обществозна

ние 
14/25% 0% 44/52% 0% 25/46% 0% 

Английский 

язык 
55/98% 0% 84/100% 0% 53/98% 0% 

Информатика  6/11% 0% 6/7% 0% 5/9% 0% 

  



 

 

 
Средний тестовый балл 

предмет 2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

2018/2019 учебный год 

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский 

язык 

65,9 57,2 54,3 69 57,6 55,3 69,2 56,6 53,9 

Математика  58,4 52,4 50,2 58 50,5 50,5 53 53 50,8 

Физика 52,8 53,9 51,8 52 50,8 50,8 59,4 52,4 50,1 

Химия 82 55,3 53,3 47 52,3 52,3 70,8 63,6 61,0 

Биология 64,3 52,3 50,8 41 50,9 50,3 - 52,5 50,7 

Обществозн

ание 

60,2 53,6 52,7 58 
49 49 

54,8 
51,7 

50,3 

История - 51,3 51,2 87 51,7 51,7 56,7 51,6 51,1 

География 56 51,7 51,2 63 51,6 51,6 67,3 51,7 51,7 

Литература 88,7 70,9 71 48 63,9 63,9 83,5 75 69,5 

Английский 

яз. 

84,3 85,6 84,5 81 82,2 82,2 80,4 81,6 80,9 

ИКТ 80 53,7 50,5 78 55,8 55,8 76,8 55,9 52,9 

 
 

Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся 

по программам среднего общего образования (11 классы) 

 

 

Учебные 

предметы 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Колич

ество/

доля  

обуча

ющихс

я, 

приня

вших 

участи

е 

(чел./

%) 

Количество/

доля 

обучающих

ся 

Колич

ество/

доля  

обуча

ющихс

я, 

приня

вших 

участи

е 

(чел./

%) 

Количество/дол

я обучающихся 

Количест

во/доля  

обучающ

ихся, 

принявш

их 

участие 

(чел./%) 

Количество/доля 

обучающихся 

не 

справ

ивши

хся 

(чел./

%) 

не 

полу

чивш

их 

аттес

тат 

(чел./

%) 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

получив

ших 

аттестат 

(чел./%) 

не 

справи

вшихс

я 

(чел./

%) 

не 

получив

ших 

аттестат 

(чел./%) 

Русский язык 50/100 0 0% 33/100 0 0 % 27/100 0 0% 

Математика 

профильная 

24/48 0 11/33 0 8/30 
0 

Математика  

базовая 

26/52 0 22/67 0 19/70 
0 

Литература 4/8 0 1/3 0 5/19 0 

Физика 6/12 0 4/12 0 1 / 4 0 



 

 

Химия 3/14 0 3/9 0 1 / 4 0 

Биология 3/6 0 4/12 0 1 / 4 0 

География 2/4 0 4/12 0 2 / 7 0 

История 8/16 0 7/21 0 6/22 0 

Обществозна

ние 
26/52 0 22/66 0 16/59 0 

Английский 

язык 
18/36 0 15/45 0 13/48 0 

Французский 

язык 
      

Информатика  5/10 0 2/6 0 1/4 0 

       

Средний тестовый балл 

предмет 2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский 

язык 

79 73,4 71,3 79 75,5 73,6 76 72,7 70,4 

Математи

ка 

профильн

ая 

62 60,7 56,7 54 51,9 55,8 61 63,1 60,7 

Математи

ка 

базовая 

4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 16 15,2 15,1 

Физика 48 60,7 58,9 44 59,6 56,8 82 58,6 56,2 

Химия 53 61,4 58,7 63 61,1 58,9 63 61 59,3 

Биология 64 61,7 57,5 60 57,5 54,5 55 57,4 54,9 

Общество

знание 

65 60,6 58,7 59 58,9 57 61 59,5 58,3 

История 54 56 55,4 59 57,8 56,9 48 60,2 58,6 

Географи

я 

64 71,8 68,3 66 
71 

68,1 69 
72,3 

68,1 

Литерату

ра 

71 69,6 67,9 62 97,3 66,3 73 69,6 67,5 

Английск

ий яз. 

74 73 71,3 66 71,2 69,9 75 75,1 73,3 

ИКТ 55 71 66,2 70 72,2 67,7 94 72,2 69,5 

 

Результаты профильного обучения 

Кол- русский язык математика 



 

 

во 

выпус

книко

в 11 - 

х 

класс

ов изуча

ли на 

базов

ом  

уровн

е  

изуч

али 

на 

про

фил

ьно

м 

уров

не  

сдав

али 

ЕГЭ 

сдали 

выше 

80 б  

не 

сдал

и  

изуч

али 

на 

базо

вом 

уров

не  

сдав

али 

на 

про

фил

ьно

м 

уров

не 

сдали 

выше 

80 б  

не 

сдали  

изуч

али 

на 

про

фил

ьно

м 

уров

не 

сдав

али 

на 

про

фил

ьно

м 

уров

не 

с

д

а

л

и 

в

ы

ш

е 

8

0 

б 

н

е

 

с

д

а

л

и 

27 0 27 27 10 0 19 0 0 0 8 8 0 0 

 

физика химия 

изучал

и на 

базово

м 

уровне  

изуча

ли на 

проф

ильно

м 

уровн

е 

сдава

ли 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

изучал

и на 

базово

м 

уровне 

изучали 

на 

профиль

ном 

уровне сдавали 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

24 3 1 1 0 27 0 1 0 0 

 

информатика биология 

изучал

и на 

базово

м  

уровне 

изучали  

на 

профильно

м уровне 

сдавал

и 

сдал

и 

выш

е 80 

б 

не 

сдал

и 

изучал

и на 

базово

м 

уровне  

изуча

ли на 

проф

ильно

м 

уровн

е сдавали 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

27 0 1 1 0 27 0 1 0 0 

 

география история 

изучал

и на 

базово

м 

уровне  

изучали на 

профильно

м уровне 

сдавал

и 

сдал

и 

выш

е 80 

б 

не 

сдал

и 

изучал

и на 

базово

м 

уровне  

изуча

ли на 

проф

ильно

м 

уровн

е сдавали 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

27 0 2 0 0 27 0 6 0 0 

 

обществознание литература 



 

 

изучал

и на 

базово

м 

уровне  

изучали на 

профильно

м уровне сдавали 

сдали 
выше 
80 б 

не 

сдал

и 

изучал

и на 

базово

м  

уровне 

изуча

ли на 

проф

ильно

м 

уровн

е сдавали 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

12 15 16 1 0 27 0 5 1 0 

 

иностранный язык 

изучали 

на 

базовом  

уровне 

изучали на 

профильном/углубленном 

уровне  сдавали 

сдали 

выше 

80 б 

не 

сдали 

0 27 13 4 0 

 

Выводы: 

1. Выполнение общеобразовательных программ и всех рабочих программ по всем 

предметам, во всех классах осуществлено составляет выше 99 %. Уровень реализуемых 

программ соответствует повышенному, так как полностью реализуется общеобразовательная 

программа начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающая на основном и старшем уровнях дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку, а также по выбору учащихся обучение по программам 

индивидуальных учебных планов. 

2. Содержание образования соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в 1-9-х классах и федерального компонента 

государственных образовательных стандартов (ФКГОС). 

Качество подготовки выпускников 4, 9, 11-х классов находится в континууме 

стабильных показателей. 

О достаточно высоком уровне образовательной деятельности школы говорят результаты 

единого государственного экзамена в 11-м классе и государственной итоговой аттестации в 9-

х классе. 

Несмотря на то, что средний балл по результатам ЕГЭ и ОГЭ в школе практически по всем 

предметам выше краевого показателя, школой сделан вывод о необходимости сохранить 

стабильность эффективной работы и приложить дополнительные усилия для развития успеха. 

В школе большое внимание уделяется работе с обучающимися, имеющими признаки 

одаренности в различных направлениях: интеллектуальном, художественном творчестве, 

спорте. 

 По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2019 года были выявлены 

и ряд проблем. Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо 

учесть при организации работы по подготовке к ГИА 2020 года: 

 в недостаточном использовании возможности элективных курсов, 

внеклассной и внеурочной работы по предметам, 

 недостатками в работе школы по профориентации учащихся по части выбора 

профильности обучения на старшей ступени (соответственно проблема выбора экзамена у 

ряда выпускников), 

 недостатками в организации системы текущего контроля по предмету; 

 преимущественное владение преподавателями традиционными методиками 



 

 

обучения предмету; 

 недостаточный уровень психологической готовности учащихся 

демонстрировать свои навыки в непривычной для себя обстановке. 

 

Полученная в результате аналитических данных информация, позволяет сформулировать 

следующие задачи для педагогического коллектива школы по подготовке обучающихся к ГИА 

в новом учебном году: 

 продолжить осуществлять контроль преподавания предметов, особенно тех, при 

сдаче которых были показаны невысокие или средние результаты 

 организовать систематическую работу внутри МО с учителями - предметниками 

по экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами (КИМами). 

 

Организация учебного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Паралле

ль 

Количес

тво 

классо

в 

Количеств
о учащихся 
на 
31.12.2020 г 

Реализуемые программы 

 

1-4 
классы 

 
11 
классов 

 
303 

 
ООП НОО 

 
5-9 
классы 

 
15 
классов 

 
340 

 
ООП ООО (5-9 классы) 
Программы углубленного изучения 

английского языка 

10-11 
классы 

4 класса 91 Основная общеобразовательная программа 

Индивидуальные учебные планы 
ИТОГО 
по 
школе 

30 
классов 

734  

 

Обеспечение доступности качественного начального образования (1-11 классы) 

Продолжительность учебного года: 

1 классы: 33 учебные недели 
2-11 классы: 34 учебные недели 

Режим работы: 

1-классы: пятидневная учебная неделя  

2-11-е классы: шестидневная учебная неделя 

Продолжительность урока: 

для 1 классов: 35 (1,2 четверть) 
для 2-11 классов: 40 минут 

 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов и Учебный план 

основного общего образования для 5-9 классов составлены с учетом основных 

образовательных программ начального общего образования и основного общего образования 

соответственно, обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебные планы школы обеспечили дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

были учтены запросы учащихся 9,10 и 11-х классов, ориентированные на подготовку к ОГЭ и 



 

 

ЕГЭ. Усиление предметов инвариантной части: алгебры и начала анализа, обществознания и 

права, экономики, русского языка, физики (10 класс) и алгебры и начала анализа, 

обществознания и права, экономики (11 класс) позволило повысить уровень владения 

знаниями, умениями и навыками выпускников школы и успешно подготовиться к экзаменам. 

Особенностью учебного плана для учащихся 5-8 классов в истекшем году стали 

факультативные и элективные курсы, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. В качестве основных форм внеурочной деятельности выбраны 

кружки, клубы, спецкурсы, экскурсии, классные часы, интегрированные учебные занятия. 

В течение учебного года внеурочная деятельность организовалась по 5 

направлениям: 

1) Духовно-нравственное. 

Цель данного направления - это привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

2) Общеинтеллектуальное. 

Целью данного направления является создание условий, способствующих развитию 

познавательных способностей детей, формированию мотивационной направленности к 

интеллектуальному развитию. 

3) Общекультурное. 

Данное направление развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формируются коммуникативные и общекультурные компетенции. 

4) Социальное. 

Направление развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях и реализует профориентационную работу, начиная с 1 класса. 

5) Спортивно-оздоровительное. 

Через организацию данного направления формируется понимание у школьников 

значимости психического и физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья 

для будущего самоутверждения. 

 

Для обеспечения качественного образования в школе создаются условия для 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников. 

В 2018 – 2019 учебном году на уровне среднего общего образования было организовано 

профильное обучение, направленное на обеспечение старшеклассникам возможности 

получать углубленную подготовку по отдельным предметам для успешного поступления в 

профессиональные учебные заведения по окончании школы. Профильные группы были 

созданы исходя из запросов обучающихся и их родителей. Обучение профильным предметам 

осуществлялось на профильном уровне на основе соответствующих программ и учебников 

профильного уровня по русскому языку, праву, обществознанию, физике, алгебре и началам 

анализа, английскому языку. 

Преподавание осуществлялось педагогами первой и высшей квалификационными 

категориями.  

Обучение в 9-х классах осуществлялось по учебному плану, где особенно выделялись 
предпрофильные курсы по русскому языку, математике, истории, обществознанию, химии и 

биологии, обеспечивающие повышение качества образования и профильное самоопределение 

учащихся в отношении продолжения образования. 

После проведения информационно-ознакомительных бесед с учащимися об организации 

предпрофильных элективных курсов и перспективах профильного обучения из числа 

девятиклассников в начале 2018-2019 учебного года были сформированы группы по 

углубленному изучению сложных вопросов отдельных учебных предметов, таких как русский 

язык, математика, история, обществознание, химия и биология. Исходя из желания учащихся 

и их родителей (законных представителей) и возможностей организации проведения занятий 

по курсам, удалось разделить группы на два-три-четыре потока по разным полугодиям.  



 

 

По результатам анкетирования девятиклассников и их родителей было выявлено, что 

обучающиеся 9-ых классов, желающих поступить в 10-11 классы школы, планируют 

продолжить обучение по нескольким профилям: социально-гуманитарный, социально- 

экономический, физико-математический, а также выбирают продолжение обучения в 

общеобразовательном классе. Свой выбор 9-классники определяют учебными предметами, 

необходимыми для получения профессионального образования. В связи с этим начато 

формирование 10-ых профильных классов на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Распределение по выбору профилей 

  социально-гуманитарный 63% 

социально-экономический 22% 

физико-математический 12% 

общеобразовательный 3% 

 

 

 
 Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся получают качественное 

образование по профильным предметам и углубленную подготовку по учебным предметам, 

необходимым для сдачи государственной итоговой аттестации. 

Востребованность  выпускников 11 классов отражена в таблице: 
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37 11 4 1  3   16 2  

2013/

14 

25 11  3 5  2 1 1 2  

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 

2018/

19 

27 8 1 4 1 1 0 0 5 2 5 

 

 

За последние 3 года увеличивается число выпускников, устроившихся на работу. 

Вопреки профессиональному самоопределению некоторые выпускники не пошли  

продолжать обучение по профильным предметам, а продолжили свое образование в ССУЗах. 

Выпускники школы, спустя многие годы после ее окончания, приходят к своим 

педагогам за помощью, советом, желанием поделиться успехами и неудачами в жизни. 

Активно участвуют во внеурочных мероприятиях, таких как профориентационные 

мероприятия, праздничные концерты, мастер-классы, коммунарские сборы. 

В 2019 году 74% выпускников профильных классов поступили в высшие учебные 
заведения, из них 89% обучается на бюджетной основе. Вузы, которые выпускники школы 

отдали предпочтения: ПНИПУ ПГНИУ, ряд выпускников выбрали для продолжения 

образования другие города РФ (Москва, С.Петербург, Казань, Екатеринбург). 

 

Индивидуализация образования осуществляется в рамках подпрограммы «Ярмарка 

талантов». Работа по развитию детской одарённости осуществляется через вовлечение 

учащихся в олимпиадное движение, а также участие через участие детей в интеллектуальных 

играх и конкурсах разного уровня. Много внимания уделяется индивидуальной и групповой 

проектно-исследовательской деятельности школьников. Однако не удалось создать научное 

общество обучающихся. 

Результативность участия в олимпиадном движении в 2019-20 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020 

 

Этап Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Школьный этап 680 150 

Муниципальный 

этап 

39 8 

Региональный этап 3 2 



 

 

 Победители и призеры: 

Муниципальный этап История  Победитель 

 

Якушева Екатерина 

,11А 

право Призеры Харлашкин Борис 9В 

 Орлова Юлия 9В 

география Якушева Екатерина 

11А 

обществознание Якушева Екатерина 

11А 

биология Крыласов Дмитрий 

8Б 

Русский язык Богомягкова 

Анастасия 7Б 

экономика Крыласов Дмитрий 

8Б 

Региональный этап Обществознание призер Якушева 

Екатерина,11А  

География победитель Якушева Екатерина, 

11А  

Результативность участия в различных этап Всероссийской олимпиады  школьников за 

3 года 

 
Ученица 11 «А» класса Якушева Екатерина стала  

 Лауреатом премии главы города Перми «Золотой резерв» в номинации «Интеллект»,  

вошла в ТОП-100 лучших учеников города,  

 приняла участие в работе форума «Будущее России» 

Лауреатом премии «Гордость Пермского края» в номинации «Творчество» стал ученик 8Б 

класса Монахов Денис 

В текущем учебном году сохраняется традиционное участие в Многопредметной олимпиаде 

«Юные таланты», расширился список учебных дисциплин: 

Учебный год Учебные предметы Участник Результативность 

2017-2018 Биология, экология 

История 

Якушева Е., 9Б 

Якушева Е., 9Б 

призер  

победитель 

2018-2019 Биология, экология 

география 

Крахмаль А., 8В  

Якушева Е., 10А 

призер  

призер 

2019-2020 География 

Литература 

История 

Якушева Е., 11А 

Кудымов А., 9Б 

Якушева Е.,11А 

победитель  

участие 

победитель 



 

 

 

Геология 

Дудин Е.,11Б  

Кудымов А, 9Б 

 призер  

участие 

 Достижением последних 2 лет можно считать участие в очных Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах: 

2018-2019 VII открытый фестиваль 

школьников «Нескучная 

наука» 

Кудымов А, 8Б 

2019-2020 Всероссийская олимпиада 

школьников «Ломоносов» 

по истории 

Якушева Е., 11А  

VIII открытый краевой 

фестиваль проектно-

исследовательских работ и 

творческих идей «Я 

открываю мир»  

по истории 

по географии 

Кудымов Архип, 9Б - 

победитель 

Традиционно сохраняется активное участие в городских и краевых олимпиадах и конкурсах: 

 Региональный литературно-краеведческий фестиваль памяти Натальи Разбитновой 

«Ангелы, зажгите свечи звезд…»  

 Краевые  зимние математические игры  

 Краевой конкурс "Знаток истории математики " 

 Открытая олимпиада «Игры разума» 

 Городская олимпиада по английскому языку Language Bridge 

Достижение текущего учебного года – активное и результативное участие в следующих 

мероприятиях: 

 Проект «Добрые профессии»,  

 Краевой конкурс «Молодые профессионалы»  World Skills» 

 Краевой конкурс по английскому языку «English Triatlon» 

 IV Районная метапредметная олимпиада «В ногу со временем» 

Основные проблемы: 

 1)В течение всех 3 последних лет все высокие результаты регионального  и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады принадлежат одному 

обучающемуся - Якушевой Екатерине.  

2) Статус призера и победителя на муниципальном этапе получают учащиеся 7- 8 

классов, не участвующие в региональном этапе. Доля призеров и победителей 

муниципального этапа – учащихся 7-8 классов: 

  
3) В текущем учебном году учащиеся школы не принимают участие в Международной 

олимпиаде по основам наук (учредитель- Дом учителя Уральского Федерального 

округа г.Екатеринбург), участие в которой было массовым. Отказ от участия связан с 



 

 

изменением опорного пункта проведения олимпиады(ранее «Гимназия №8», в 2019-

2020 учебном году – «Гимназия №31») 

4) недостаточная активность педагогов в привлечении к участию, подготовке 

участников олимпиад, проводимых вузами: «Высшая проба», «Юные таланты» и др. 

 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, спортивных соревнованиях 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы – создание условий, способствующих 

формированию гармонично развитой и социально-ответственной личности, способной 

к творчеству, социализации и адаптации в современном обществе.  

На начало учебного года были поставлены следующие задачи: 

 Сформировать гражданско-общественные отношения в ученическом коллективе 
на основе ценностного воспитания; 

 Организовать профилактическую работу по обеспечению психолого-педагогической, 

социальной поддержки подростков, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, имеющих проблемы в развитии и воспитании, обучении; 

 Организовать работу с родительской общественностью, семьей, как условия 
повышения эффективности воспитательного процесса. 

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. 

Для реализации цели и задач в школе выстроена система  воспитательной 

работы по 6 направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, гражданско-

правовое, общекультурное, здоровьесберегающее и социальное.  

Направления 

 работы 

Мероприятия Охват  

1. 

Общеинтеллект

уальное 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы и 

олимпиады 

100% 

Общешкольный марафон знаний 100% 

Краевая НПК «Школьная академия наук Созведие  

ШАНС» 

31% 

Декада математики 100% 

Неделя предметов естественного и общественного циклов 100% 

Неделя иностранного языка 100% 

Неделя русского языка и литературы «Заповедные слова» 100% 

2. Духовно-

нравственное 

День знаний «Здравствуй, школа!» 100% 

Городской конкурс рисунков и сочинений «Пермь: любим 

и гордимся» 

5% 

Мероприятия, посвященные Дню учителя  100% 

Акция «День белых журавлей» 100% 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 21% 

Мероприятия, посвященные празднику «День учителя» 100% 

Мероприятия, посвященные Дню матери 100% 

Концерт для ветеранов педагогического труда 5% 

Краевой турнир, посвященный ВОВ «Мы помним» 1% 

Районные военно-спортивные соревнования 2% 

Городской фестиваль «Дни воинской славы» 10% 



 

 

Общешкольный проект «Увлекательное чтение» 38% 

Коммунарские сборы 32% 

Цикл кинолекториев по программе «Отечество» 45% 

Общешкольный проект «Новый год в английском стиле» 100% 

Общешкольный проект «Тебя, как первую любовь, 

России сердце не забудет….», к 220 летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

100% 

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% 

Школьный проект «Помним дни былые», посвященный 

празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы 

100% 

Городская викторина «Награды сынов Отечества» 1% 

Районная акция «Никто не забыт»  3% 

Городская акция «Флаг Мира» 25% 

Краевая акция «Пермский край читает детям о войне » 100% 

Общешкольный праздник «Последний звонок» 20% 

Общешкольное мероприятие «За честь школы» 100% 

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% 

Тематические беседы с представителями военкомата 1% 

Городская акция «Чистый город» 95% 

4. 

Общекультурно

е 

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% 

Районный конкурс «Юное Дарование» (инициирован 

депутатом ЗС ПК Мотричем А.И.) 

2% 

Посещение театров, музеев, экскурсий 100% 

5. 

Здоровьесберега

ющее (в том 

числе 

профилактика 

ДДТТ) 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

100% 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

100% 

Общешкольный День здоровья 100% 

Общешкольный проект «Бодрость и здоровье» 100% 

Социально-психологическое тестирование «Наркориск» 27% 

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% 

Районные соревнования «Веселые старты» 4% 

Школьный этап городского спортивно-патриотического 

турнира «Русский силомер». 

70% 

Районная акция по БДД «Будьте внимательными на 

дорогах и улицах» на улице Маршала Рыбалко 

2% 

Районный брейн-ринг «Знатоки ПДД» 1% 

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% 

Школьная стратегическая подвижная игра «Захват флага» 17% 

Школьная военизированная эстафета  14% 

Городской спортивный праздник «Быстрый лед» 11% 

Районная  военизированная игра «Зарница», (проводило 

ОО «Альф»), 3 место  

2% 

Районная военизированная игра «Зарница-2019»,  

3 место 

2% 

Городская военизированная игра «Зарница-2019» 2% 

Школьные Космические старты для 1-4 классов 45% 

Школьные соревнования по стритболу для 8-11 классов 27% 

Районная эстафета 20х200 (нач.школа) 2,7% 

Школьные соревнования по волейболу для 8-11 классов 27% 

Школьные соревнования по минифутболу  для 6-7 классов 19% 

Районная эстафета, посвящённая Дню Победы 5% 

Районные соревнования по Бадминтону, 1 место  1% 



 

 

Районный этап городского конкурса юных 

велосипедистов «Безопасное колесо-2019» 

0,5% 

Рейды «Родительский патруль» на пешеходном переходе 

силами родителей 

21% 

6. Социальное Общегородской субботник (осень, весна) 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% 

Школьный проект «Поможем птицам зимой» 45% 

Школьный проект по благоустройству пришкольной 

территории «Цветущая школа» с участием родителей 

10% 

 

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. Хочется отметить, что запланированные мероприятия реализованы  на 97 %.  

 

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 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, Дворец культуры им.Кирова, ЦДТ «Исток»,  бассейн «Олимпия», ТОС 

«Центральный»). 

Работа по программам дополнительного образования в ОУ вот уже несколько лет 

позволяет охватить более 90 % детей педагогически организованными формами 

воспитывающей социокультурной деятельности, создать предпосылки для развития 

социальной и культурной компетенций учащихся. 

В 2019-20 учебном году в школе реализовано  программы дополнительного 

образования. 

 Кол-во программ, 

реализуемых в ОУ 

Кол-во обучающихся % охвата  

обучающихся 

2017-2018 34 570 80% 

2018-2019 32 590 81% 

2019-2020 32 594 81% 

 

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 дополнительного 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: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся (чел.) в школе 755 734 752 

Кол-во учащихся (%) занятых в 

системе доп. образования 

98% 98% 99% 

 

Традиционно наиболее востребованы учащимися и их родителями коллективы 

художественно-эстетического, общекультурного, общеинтеллектуального и спортивного 

направлений. 

Наиболее значимыми мероприятиями 2019-2020 учебного года стали: Краевая НПК 

«Школьная Академия Наук «Созвездие» ШАНС», Литературный проект «Тебя, как первую 

любовь, России сердце не забудет» к 220-летию А.С.Пушкина, главное событие проекта – 

литературный бал); проект «Новый год в английском стиле»; Предметные недели, Спектакль 

«Дети в войне», Проект «Помним дни былые» (к 74-ой годовщине со Дня Победы); 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 

мероприятия: 

1 место: 

 Краевая НПК «Школьная академия наук»; 

 городской этап викторины «Награды сынов Отечества»; 

 городские соревнования по плаванию; 

 районный Весенний Бал 2019; 

 районный конкурс «Классный хор»; 

 районные соревнования «Достойная смена»; 

 районный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный»; 

2 место:  

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

 районный этап городской военизированной игры «Зарница-2019» 

 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»; 

 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; 

 районные спортивные соревнования по троеборью в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне» 

Участие:  

 Городской фестиваль «Дни воинской славы»; 

 городской конкурс сочинений по ПДД «Обращение к водителям»,  

 районная экологическая акция школьников «Чистый берег»; 

 районные  военно-спортивные соревнования; 

 районный этап городского конкурса «Безопасное колесо-2019»; 

 районные «Веселые старты»; 

 районная легкоатлетическая эстафета, посвященной 9 Мая; 

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

 городская школьная лига КВН, вышли в Финал 

 районный слет волонтеров ШСП «Время перемен»; 

 районный фотоквест по пожарной части; 

 

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) по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

научно-техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. 

Здоровье и спорт 

Проблема формирования  полноценной здоровьесберегающей среды в образовательном 

процессе остается актуальной на протяжении многих лет.  

Актуальность данной проблемы заключается 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: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 755 734 752 

 

годы Iгруппа II группа III группа IVгруппа 

2017/18 8 395 350 2 

2018/19 8 398 333 2 

2019/20 2 370 376 3 

 

Динамика по заболеваниям: кол-во чел./доля (%) 

заболевание 2017-2018 2018/19 2019/20 

Органы зрения 140/18,9% 140/18,9% 280/37,2% 

ОДА 680/91,7% 680/91,7% 700/93% 

Лор.органы 23/3,1% 23/3,1% 54/7,1% 

Нервная система 4/0,5% 4/0,5% 38/5% 

ЖКТ 7/0,9% 7/0,9% 29/3,8% 

Почки 11/1,5% 11/1,5% 17/2,2% 

Органы дыхания 19/2,6% 19/2,6% 21/2,7% 



 

 

Данные  показывают, что продолжает увеличиваться  количество заболеваний опорно-

двигательного аппарата на 2,% по сравнению с прошлым годом, также видим отрицательную 

динамику и в остальных показателях  заболеваемости: почек – на 0,7%, органов зрения – на 

18,3%, лор.органы на 4%, нервная система – на 4,5%, органы дыхания – на 0,1%, ЖКТ - на  

2,9%. Эмоциональная включенность обучающихся в образовательный процесс составляет 

84,2% (N), активность в обучении – 84%. Проблема заболеваемости учащихся так 

называемыми «школьными» болезнями остается актуальной.  

 В 2019-20г. ОУ продолжит работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  Необходимо  запланировать серию консультаций для педагогов по внедрению в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику 

и реабилитацию обучающихся с  участившимися заболеваниями. Уделить внимание  

обеспечению обучающихся качественным горячим питанием во время учебного процесса,  

соблюдение питьевого режима, санитарно-гигиенического режима (влажная, текущая и 

генеральная уборка, проветривание, освещенность, своевременное оформление протоколов 

лабораторных проб).   

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.  

 В 2020 году необходимо усилить работу по формированию  у обучающихся 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

 

Психолого-педагогическая служба школы (ППС) 

 

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 2019 году проведены. 

На 01.09.2019 года учащихся СОП 0 человек, в группе риска СОП состояло 10 человек: 

склонные к пропускам уроков – 5 чел.; нарушающие дисциплину – 3 чел.,  совершившие 

административные правонарушения – 2 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 – 10 человек. 

В течение учебного года в рамках работы по профилактике семейного неблагополучия 

поставлены на дополнительное психолого-педагогическое наблюдение – 103 человека. 

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 20 консультаций для учителей по вопросам:  пропуски уроков без 

уважительных причин; профилактика неуспеваемости; профилактика употребления ПАВ 

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

нарушение учащимися дисциплины; требования написания ИПК. 

Проведено 15 групповых и 20 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; 

Организованы индивидуальные беседы с обучающимися  по вопросам: вред курения 

электронных сигарет; организация  занятости в каникулярное время;  предупреждение 

травматизма; профилактика неуспеваемости; культура речи (употребление нецензурных слов 

и выражений); профилактика правонарушений; конфликтные ситуации  (проведено 6 

примирительные встречи с примирением сторон). 

Проведено 14 Советов профилактики за 2019 год.  

Под руководством социального педагога Ивановой Н.А. организовано сотрудничество со 

специалистами района и города: районным наркологом, 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 2019 году  Ахмедзяновой О.Н. по названной программе было проведено 20 киноуроков 

с просмотром и обсуждением высокохудожественных фильмов. 

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 4 обучающихся  - 8-х классов. Организовано 

обучение её членов: проведено  6 теоретических и практических  занятий 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 2019 года под руководством социального педагога работал трудовой 

отряд на базе школы. На базе школы  создано 3 отряда  (занят 29 обучающийся), которые 

успешно трудились  на прополке цветочных клумб возле школы, уборке школьных 

помещений  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:  посещение бассейна 

«Олимпия», прогулки на природу, военно-спортивная игра «Зарница», досуговое мероприятие 

«Самые спортивные мамы», экскурсии и общешкольные спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках школьного проекта «Бодрость и здоровье». 

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», «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. 

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 продолжать использовать  активные формы работы с учащимися 

и их  родителями по вопросам здоровьесбережения. 

3. Социальному педагогу  продолжить сотрудничество со специалистами суда, детской 

городской больницы, кинотеатра «Премьер», ОДН, МБУ «ЦППМСП», краевым 

наркологическим центром, Центром СПИДа города  Перми. 

4.Классным руководителям уделить особое внимание приобщению обучающихся группы 

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

секциях. 

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

приёмами выхода из него, через классные и внеклассные мероприятия, через групповые 

тренинги и родительские встречи. 

 

Просветительская психологическая работа была организована по трем направлениям. 

1.      С детьми проводились занятия о профориентации и целеполагании 

2.      Для родителей ежемесячно проводились встречи родительского клуба «Семейный 

очаг» и выступления психолога на родительских собраниях. Были освещены следующие 

темы: «Особенности подросткового возраста», «Как помочь ребенку справиться со 

стрессом», «Особенности воспитания девочек и мальчиков», «Ребенок и гаджеты: 

профилактика зависимости», «Результаты мониторинга по профилактике детского 

неблагополучия». 

3.      Просветительская работа с педагогами была проведена по нескольким темам: 

«Снятие эмоционального напряжения как профилактика эмоционального выгорания», 

«Ранее выявление неблагополучия», «Влияние ведущего типа восприятия на обучение», 

«Особенности адаптации пятиклассников». 



 

 

Важную часть в работе психолого-педагогической службы занимает индивидуальное 

консультирование, которое регулярно проводилось со всеми участниками учебного процесса. 

Учащиеся обращались за консультациями по следующим вопросам: 

- результаты диагностик; 

- личные проблемы; 

- неуверенность в себе; 

- трудности во взаимоотношениях (с одноклассниками или родителями).  

Несколько учащихся было зачислено на индивидуальное психологическое 

сопровождение, которое предполагает проведение регулярных занятий и консультаций. 

Причинами для зачисления на индивидуальное сопровождение психолога являлись: 

самостоятельное обращение ребенка, обращение педагогов/родителей, учет в ГР СОП, 

результаты диагностик. 

Педагоги обращались по следующим вопросам:  

- результаты диагностик; 

- необходимость психологического сопровождения детей с особенностями поведения; 

- поведенческие особенности некоторых учащихся и способы их коррекции; 

- недопонимание во взаимоотношениях с учеником/родителем. 

Темы консультаций с родителями условно можно разделить на четыре направления: 

- неуспеваемость, низкая учебная мотивация ребенка; 

- эмоциональное состояние ребенка: апатия, тревожность, агрессивность (в том числе 

по результатам проведенных диагностик); 

- трудности в процессе адаптации; 

- конфликты ребенка во взаимоотношениях со сверстниками, педагогами. 

Организационно-методическая деятельность позволяла проверять диагностики, вести 

статистику обращений и наблюдать динамику изменения, анализировать результаты 

психологической работы, готовиться к занятиям и собраниям, повышать уровень 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Выводы. Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

 б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; 

 в) разработка групповых и индивидуальных занятий для учащихся; 

 г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях, 

встречах родительского клуба; 

 д) создание базы диагностических методик.  

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными 

детьми. 

Анализируя итоги 2019 года, проделанную психолого-педагогическую работу можно 

считать продуктивной. Она была реализована в соответствии с планом, с учетом потребностей 

и запросов участников педагогического процесса. 

В 2020 году необходимо доработать существующие программы коррекционно-

развивающей работы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, важно уделить внимание разработке программ 

поддержки одаренных детей и дальнейшей профориентационной работы.  

Важно продолжать психолого-педагогическую деятельность в будущем году с учетом 

анализа результатов за минувший год, пополнять методическую копилку, повышать 

профессиональную компетентность, путем освоения новых техники и инструменты 

психологической работы.  



 

 

На 2020 год поставлены следующие задачи:  

1) Обеспечить функциональное наполнение кабинета психолога методическими 

пособиями, коррекционно-развивающими программами, дидактическими пособиями, 

информационно-диагностическим материалом.  

Срок: июнь – сентябрь 2020 г., ответственный – педагог-психолог Яфарова Ю.И. 

2) Продолжить психологическое сопровождение обучения детей категорий предриска и 

группы риска СОП. 

Срок: Постоянно, ответственный – педагог-психолог Яфарова Ю.И..  

3) Продолжить работу по психологическому просвещению педагогов и родителей с 

целью гармонизации взаимоотношений между всеми участниками учебно-образовательного 

процесса.  

Срок: Постоянно, ответственный – педагог-психолог Яфарова Ю.И..  
 

4) Разработать новые программы сопровождения одаренных детей и 

профориентационной работы. 

                    Срок: Сентябрь 2020 г., ответственный – педагог-психолог Яфарова Ю.И..  

 

Качество кадрового потенциала 

В МАОУ «СОШ №65» г. Перми работает сплоченный сильный педагогический 

коллектив, способный демонстрировать лучшие педагогические практики. Обмен опытом 

позволяет педагогам школы повышать квалификацию в межкурсовой период через 

организацию мастер-классов, семинаров, вебинаров между педагогами-предметниками.  

В ОУ работают 46 педагогов, и 1 совместитель,  11% составляют работники со стажем 

до 5 лет и 37% - работники со стажем более 30 лет. Средний возраст педагогов – 46 лет.  

93 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 7% педагогов имеют 
среднее профессиональное педагогическое образование. 72% педагогов школы имеют первую 

и высшую квалификационные категории. В коллективе работают педагоги, имеющие 

государственные награды: 3 педагога награждены нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», 9 педагогов – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  

В 2019 году количество участников и призеров конкурсов педагогического 

мастерства:  

№ 

п/

п Название конкурса 

Дата 

завершения 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

победителей (1 

место) 

Количество 

призеров и 

лауреатов 

 Всероссийский уровень 

1 

Конкурс им. Л.С. 

Выготского (Рыбаков 

Фонд) мар.19 20     

  
Краевой уровень  

 

1 

"По галактике 

профессий" 

фев.19 

  1 0 

2 

Краевой конкурс 

педагогического 

мастерства март 19.   6 2 

  Городской уровень   



 

 

1 

Учитель года – 2019 

(городской этап) 

фев.19 

1     

2 Мужчина в образовании фев.19 1     

3 

Сетевая метапредметная 

педагогической 

олимпиада 

фев.19 

  13 4 
 

В 2019 году 36 педагогов прошли курсы повышения квалификации и 6 из них по 

реализации ФГОС начального общего и основного общего образования.  

В 2019 году  успешно подтвердили свою квалификационную категорию 5 педагогов, 1 

–повысил (Кудымова О.А. – высшая). Все педагоги в установленные сроки были уведомлены 

об окончании срока действия квалификационной категории и об изменении оплаты труда при 

еѐ отсутствии.  

В соответствии с Планом работы МАОУ «СОШ №65» г. Перми, в целях   адаптации, 

профессионального становления и развития в течение 2019 года проводилась работа с 

молодыми педагогами.   

Созданы необходимые условия для становления профессионального мастерства 

молодых специалистов.  

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется через 

ресурс наставничества.   

Наставниками стали учителя первой и высшей квалификационной категории, а их 

работу с молодыми педагогами курировали заместители директора по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе.    

Система работы с молодыми специалистами включает в себя  педагогический совет,  

методические объединения педагогов.  

На подготовительном этапе было проведено  анкетирование начинающих педагогов, 

которое позволило выявить их возможности и оценить результаты обучения, которое он 

получил в сравнении с требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Наставник 

начинал работу с молодым педагогом  с собеседования, в процессе которого выяснялась: 

степень его профессионализма; способность выполнять требования должностной инструкции; 

возможность профессионального роста, быстрой адаптации на новом месте работы. По итогам 

анкетирования и собеседования составлялась индивидуальная траектория профессионального 

развития молодого специалиста.   

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы с 

молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение, проведение мастер-классов; 

деловые игры, работа в «малых группах», анализ ситуаций. Данные формы развивали деловую 

коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, умение аргументировано 

формулировать.  

К работе были подключены и руководители методических объединений. Молодые 

специалисты посещали уроки, внеурочные мероприятия. Анализ и самоанализ посещенных 

мероприятий позволял в дальнейшем учесть собственные ошибки, недочеты. Для 

максимального приближения молодых педагогов к реальной обстановке, формирования 

навыков быстрого принятия педагогически верных решений, умения вовремя увидеть и 

исправить ошибку, проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций. Встречи 

за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации 

эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями обучающихся), 

выбора форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей 

педагогов расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих 

наставников.   

 



 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

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  курсах повышения 

квалификации. Тематика курсов достаточно большая и каждый может выбрать то, что больше 

подходит по предмету и для внеклассной работы.                                     

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, «Чтение с 

увлечением». 

Для учащихся начальной школы оформлены постоянно действующие выставки: «В 

гостях у Книги», «Веселая школа», «Мир сказок», «Как хорошо уметь читать», «Новые 

книги». На тематическом стеллаже «Мир чтения» для свободного выбора расставлены книги 

известных детских писателей и сборники  по внеклассному чтению.                                                                                                                                                                                                            

К сожалению, фонд художественной литературы для внеклассного чтения пополняется в 

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

библиотеке». 

В библиотеке есть один компьютер, подключенный к Интернету и установленный на 

рабочем месте библиотекаря.  По запросам обучающихся  подбирается материал из Интернета, 

распечатывается с флешкарт. Библиотека имеет подключение к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). 

 Фонд учебников расположен в отдельном помещении.  Учебная литература закупается 

путем проведения запроса котировок.  Часть учебников получаем по программе  «Центрзаказ» 

Министерства  образования Пермского края.  По программе « Центрзаказ»  к 2019/2020 уч. 

году были получены учебники для 9 классов по новым ФГОС на сумму 121690 рублей в 

количестве 298 экземпляров.  Учебники для 9 класса, не вошедшие в Центрзаказ, были 

закуплены за счет средств школы путём запроса котировок.  Таким образом, к 1 сентября 2019 

года все ученики  9 классов получили комплекты учебников по новым ФГОС. Также для 

доукомплектования и обновления учебного фонда  в 2019  году  были закуплены учебники  

для начальной школы (Петерсон Л.Г. «Математика» 1-4 класс),  для средней школы                    

(Разумовская М.М. «Русский язык» 5,6 класс, Вербицкая М.В. « Английский язык» 8 класс),  

для основной школы (учебники для 10 класса:  Вербицкая М.В. «Английский язык»  

углубленный уровень, Высоцкая Л.В. «Биология», Еремин В.В. «Химия», Максаковский В.П. 

«География», Алимов Ш.А. «Алгебра»).  Всего к 2019/2020 учебному  году фонд учебной 

литературы пополнился на 2421 экземпляр.   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  30  книжно-

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

и праздничным датам. Были оформлены такие выставки, как: 

 «Друзья детей с планеты всей» - к Международному дню детской книги. 

 «Сказочник датского королевства» - к дню рождения Х.-К. Андерсена. 

 «Расскажет книга о войне».  

 «Города-герои». 

 «Юбилей книги «А зори здесь тихие»». 

 «Герой своего времени» - к юбилею М.Ю. Лермонтова. 



 

 

 «Сто лет тому вперед» - к юбилею К. Булычева 

 «У Винни-Пуха день рождения» 

 «ЗаМУРРчательные кошки» - к Международному дню кошек 

 «Наша армия сильна» - к Дню защитника Отечества. 

 «Дни воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда «И победили человек и 
город»  

 «За страницами школьных учебников» 

 «Безопасное лето». 

 «Летние приклюЧтения». 

 «Жил-был пёс» - собаки – наши друзья»». 

 « 30 ноября - Всемирный день домашних животных»  

 «Грамоте учиться – всегда пригодится» - к Дню Наума-Грамотника». 

 «Виталий Бианки и его сказки». 

 Большая выставка творческих работ «Stockings@ в рамках проекта  по английскому 
языку и другие. 

Большую помощь в оформлении выставок оказывает получаемая по подписке серия 

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

В отчётном периоде библиотека получает 15 периодических изданий  для учащихся 

разных возрастных групп и 2 книжные серии: «Долина чудес» и  «Современность и 

фантастика» издательства «Аквилегия-М.  Работа библиотеки направлена на литературное, 

историческое просвещение школьников, содействие патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию, развитию творческих способностей и формирование 

привлекательного образа книги и чтения.  

Выводы: школьная библиотека активно поддерживает учебно-воспитательный процесс 

школы, обеспечивая доступ к информации,знаниям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях.  

 

Качество материально-технической базы 

Финансово-экономическая деятельность 

Образовательный 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: 

ПБ    

Текущий ремонт здания шт. 1 239900 рублей 

Текущий ремонт аварийного освещения шт. 1 190000 рублей 

Установка металлических конструкций шт. 1 166657 рублей 

Разработка проектной документации по 

разделу «Пожарная безопасность» 

шт. 1 220000 рублей 

 

Обновляется материально-техническая база. В частности приобретено: 



 

 

Ботинки, палки лыжные шт. 10 37663 рублей 

Учебная литература шт. 1732 835468 рублей 

Физкультурное оборудование шт. 46 43000 рублей  

Приобретены ремонтные комплекты для 

ученических стульев 

шт. 150 24225 рублей  

 

Отремонтирован и оборудован кабинет № 28: 

Ремонт кабинета шт. 1 121446 рублей 

Комплект (столешница + экран) шт. 15 21000 рублей 

Стол письменный с приставной тумбой шт. 1 13400 рублей 

  

Все учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, приказа Министерства образования 

и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

 

ВСОКО 

Инновационная деятельность школы 

Университетский округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2019-20 учебном году педколлектив школы продолжал активную деятельность в 

рамках Университетско округа НИУ ВШЭ. 

 Педагогический коллектив и учащиеся приняли участие в следующих 

Университетский округ при НИУ 

ГУ ВШЭ-Пермь 

Системная 

подготовка и 

повышение 

квалификаци

и кадров 

Независимый 

контроль 

качества 

образования 

Участие 

учителей в 

олимпиаде 

«ПРОФИ» 

Участие учителей в 
краевом 

университетско-

школьном кластере 

Участие в 
конференциях и 

презентационных 

площадках округа 



 

 

мероприятиях: 

 Университетско-школьный кластер 

 Мероприятия по обмену опытом 

 Сетевые мероприятия УНО НИУ ВШЭ. Проведены: Дискуссионный клуб 

«Точка зрения», Методический шлейф, краевая НПК «ШАНС». 

 Краевая олимпиада ПРОФИ – Край . Участвовало – 24 человека, Сырчина Л.С. 

стала Победителем в рейтинге Пермского края профессиональной олимпиады для 

педагогов "Профи-2019" 

 Олимпиада школьников «Высшая проба» 

 Проект «Одаренные дети» 

 Профориентационные мероприятия для обучающихся. 

 

  Педагоги школы участвовали в проведении мастер класса на городском 

мероприятии «ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ», являлись  организаторами  проведения 

районной интеллектуальной историко – математической игры «Во славу русского 

флота» (посвященному Синопскому сражению 18 (30) ноября 1853 года), презентовали 

опыт  на семинаре «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся путем 

применения современных педагогических и интерактивных технологий в рамках 
реализации требований ФГОС », проводили мастер-классы в г. Нытва  на краевом 

марафоне мастер-классов «Формирование навыков XXI века: новые образовательные 

практики в преподавании предметов и внеурочной деятельности». 

Второй год школа участвует в Федеральном инновационном проекте «Развитие 

современных механизмов и технологий образовательной организации на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (Учусь учиться)»,по результатам прошлого 

учебного года, школа имеет благодарственное письмо, а двое педагогов школы, 

участвуя в V Международном педагогическом конкурсе «Учу учиться», являются 

победителями (Диплом I степени). 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, по ним 

принимаются административно-управленческие решения. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

 контроль выполнения всеобуча; 

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

 за сформированностью универсальных учебных действий обучающихся; 

 за работой с документацией; 

 за учебной деятельностью педагогических кадров; 

 за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

 за состоянием учебно-материальной базы; 

 за качеством образования обучающихся. 

В содержание внутреннего контроля включаются: 

 контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

 контроль за работой с документацией; 

 контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

 работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 методическая работа; 

 состояние материально-технической базы школы. 



 

 

Реализация принципа преемственности возрастных особенностей на трех 

уровнях образования 

Опора на образовательную технологию 
 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей) 

Построение образовательного процесса, ориентированного на достижение 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) 
 

Методические аспекты работы педагогического коллектива. 
 

Цель: построение эффективной модели системы оценки результатов и 

качества образования в школе 

Аспекты деятельности педагогического коллектива: 
 

 

 

 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 
внедрение моделей систем оценки качества, а также использование их результатов в работе. 

При проведении оценочных процедур используются следующие методы  

исследования: 
• теоретические: 

- анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в условиях 
модернизации образования; 

- изучение и анализ нормативных программных документов; 

- анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 

• эмпирические: 

- наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

- изучение и анализ карты наблюдения за развитием школьника; 
- анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, учеников 

и родителей); 

- мониторинг личностного роста учащихся, качества образования школьников; 

- изучение результатов административных контрольных срезов; 
- изучение школьной документации (учебного плана, классных журналов, дневников 

учащихся, тетрадей и т. д.); 

- изучение результатов углубленного медицинского осмотра школьников. 
Средствами оценивания результатов являются: анкеты; контрольно-измерительные 

материалы; анализ апробации экспериментальных программ, учебно-методических 

материалов; анализ социализации учащихся после окончания школы. 

Шаги по созданию системы оценки качества образования в школе: 

1. Описать метапредметные образовательные результаты как сквозные образовательные 

результаты через все уровни образования; 

2. Выделить по каждому предмету (1-9 классы) содержательные предметные линии 



 

 

(области) и построить предметные матрицы для разработки контрольно – измерительных 

материалов; 

3. Разработать уровневые задания по учебным предметам; создать «банк» уровневых 

тематических проверочных работ по каждому предмету, «банк» итоговых работ по 

завершению учебного года; 

4. Разработать диагностические задания для диагностики способа и средства действия; 
5. Разработать оценочные процедуры определения эффективности образовательной среды, 

формирующей личностное развитие учащихся; 

6. Разработать формат учета внеучебных достижений школьников. 

 

Внутришкольный контроль осуществляется  по четырем направлениям: контроль за ведением 
школьной документации; контроль за учебно- воспитательным процессом; контроль за 

работой с кадрами; контроль за материально- технической базой. 

Целью ВШК являлось обеспечение дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса в соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

В связи с этим выделились задачи: 

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников в организации учебно-воспитательного процесса; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных результатов в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Основные функции внутришкольного контроля: 

- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности 

школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт 

подбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

Сложившаяся в школе система внутришкольного контроля была направлена на обеспечение 

качества образования. План внутришкольного контроля был выполнен. Результаты контроля 

анализировались на совещаниях, педсоветах.  Итоги контроля отражались в аналитических 

справках заместителя директора школы и приказах директора школы. 

Внутришкольный контроль осуществлялся на основе плана ВШК. Он включал разные формы: 

1. текущий контроль: 

 итоги успеваемости и посещаемости 

 обеспеченность учебниками 

 ведение школьной документации 

 выполнение образовательных программ 

 организация всеобуча 

 материально-технической базой 

 санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда и пожарной                                           
безопасности 

2. предварительный контроль: 

 организация внешней среды 

 оценка расписания уроков 

 оценка состояния школьной документации 



 

 

3. тематический контроль: 

 организация процесса работы с детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами 

 организация обучения на дому 

 организация элективных и факультативных курсов 

 организация предпрофильного и профильного обучения 

 организация работы с одарёнными детьми 

 преподавание учебных предметов, вновь изучаемых на данной параллели 

 формирование УУД у обучающихся 5-х – 8- х классах 

 работа классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений 

 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания 

 профориентационная работа классных руководителей с учащимися 

 работа классных руководителей с семьей и родителями 

 подготовка обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации 

 подготовка обучающихся 11-х классов к ЕГЭ 

4. персональный: 

 оценка педагогической деятельности аттестующихся учителей 

 методическая помощь прибывшим учителям 

5. итоговый контроль: 

 диагностика обучающихся 

 диагностика педагогического мастерства учителей 

 проведение промежуточной и государственной аттестации 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью позволил скорректировать работу учителей – 

предметников по повышению качественной успеваемости, принимать оперативные меры в 

случае пропусков уроков по неуважительной причине.  

Классно-обобщающий контроль позволил осуществлять преемственность в преподавании при 

переходе на новый уровень обучения, подвести промежуточные итоги обучения. 

Тематический контроль обеспечил качественную подготовку к итоговой аттестации, была дана 

оценка эффективности профильного обучения, оценены результаты работы с одарёнными 

детьми.  

В ходе персонального контроля была дана оценка уровня педагогического мастерства 

аттестующихся учителей и осуществлено знакомство со стилем работы вновь прибывших 

учителей. 

Выводы: 
1. Осуществляемый администрацией контроль охватывал все стороны 

образовательного процесса. Оценка эффективности отдельных его сторон и принятые в связи с 

этим управленческие решения обеспечили выполнение поставленных педагогическим 

коллективом задач. 

2.  Контроль за преподаванием предметов и формированием планируемых результатов 

позволил выявить и обобщить положительный опыт работы педагогов в реализации ФГОС 

ООО. 

 
 

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 2019/20 учебного года.  

Анализ показателей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Работа образовательной системы МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением 

английского языка» г.Перми в 2019 году была эффективной. Школа обеспечила достаточный 

уровень академических, художественно-творческих и спортивных достижений учащихся. 

Успехи учащихся были достигнуты благодаря профессиональному мастерству учителей и 

педагогов школы. 

2. Высокие результаты образовательной деятельности были достигнуты за счет: 

 развития у обучающихся устойчивой мотивации к обучению 

 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные 
особенности и возможности обучающихся; 

 интеграции общего и дополнительного образования; 

 развития в школе психологической службы; 

 совершенствования  системы мониторинга образовательных результатов 
(динамика от первого до одиннадцатого класса). 

3. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы осуществлено за 

счет: 

 расширения круга педагогов, использующих в своей деятельности новые 
педагогические технологии и их элементы; 

    развитие информационной службы; 

 включения педагогов школы в новые формы и проекты на базе школы; 

 развитие системы по обмену опытом среди педагогов гимназии и края, расширение 

системы наставничества и кураторства. 
4. Совершенствование системы государственно-общественного управления качеством 

образования осуществлено за счет: 

 вовлечения в процесс управления школой всех участников образовательного процесса 
через деятельность органов общественного управления; 

 эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 
управленческой деятельности. 
 

Исходя из результатов работы в 2019 году, следует сформулировать задачи на новый 2020 год: 
1. Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования, усвоение обязательного образовательного минимума в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества обучения, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Продолжить внедрение ФГОС ООО, создание необходимых условий для реализации 
ООП СОО. 

4. Подготовка к введению ФГОС СОО в старшей школе. 

5. Создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в школе. 

6. Продолжить работу по поддержке перспективных и одаренных учащихся через 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, организацию научно- 

исследовательской деятельности с учащимися. 

7. Продолжить работу по созданию предметно-развивающей и здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей комфортные условия обучения для каждого 

школьника. 

8. Совершенствовать систему партнерства и сотрудничества в работе с семьей; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

303 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

340 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

367 человек /50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

69,2  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

53 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовая/профильная) 

16/61 

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 

0 человек/0 % 



 

 

класса 

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 

1 человек/4 % 

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/6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

680 человек /90% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

том числе: 

150 человек /19% 

1.19.1 Регионального уровня 57 человек /8 % 

1.19.2 Федерального уровня 8человек/1% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/ 1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

674 человек/92 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

91 человек/12% 

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 

  0 человек/0 % 

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 

41 человек/89 % 

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: 

33 человека/72% 

1.29.1 Высшая 19 человек /41% 

1.29.2 Первая 14 человек/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/% 



 

 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/37 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 24% 

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 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

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 

 

 

 


