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1. Аналитическая часть. 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ №462 от 

14.06.13г и Приказом Минобрнауки РФ №1324 от 10.12.13г по результатам 

самообследования, которое было проведено по итогам деятельности школы  

2018 учебном году по состоянию на 31 января 2019 года.  

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы и функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

 

1.1. Общая характеристика учреждения: 

 

Полное наименование ОУ  

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 87» г. Перми 

Краткое наименование ОУ  МАОУ «СОШ № 87» г. Перми 

Тип ОУ  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ  средняя общеобразовательная школа  

Организационно-правовой  

статус 

автономное учреждение 

Юридический адрес  614101, г. Пермь, ул.Закамская,8.  

Фактический адрес (включая 

адреса филиалов) 

614101, г. Пермь, ул.Закамская,8., 

Федосеева,3 

Телефон/факс  тел. (342)283-68-77, (342)283-79-74.  

Сайт/e-mail ОУ  http://s87.org.ru     

Дата основания 1938 

Лицензия (номер, дата выдачи). Серия 59Л01 №0002029 от 10.08.2015г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (серия, номер, 

дата  выдачи). 

 

 

 

 

Серия 59АО1 № 0000959 от 

22.12.2015г. 

 

 

 

ФИО руководителя  Большаков Сергей Валерьевич 

http://s87.org.ru/
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ФИО заместителей 

руководителя ОУ по 

направлениям 

Галина Михайловна Чернышева – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Ирина Анатольевна Деткина - 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Наталья Владимировна Агафонова – 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Инна Викторовна Шеина – заместитель 

директора по воспитательной работе 

(профилактика правонарушений)  

Марина Анатольевна Широкова – 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

 

1.2. Система управления учреждением 

Управление организацией осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  города Перми и 

Уставом школы.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом, в соответствии с Уставом 

школы является директор школы.  

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

(конференция) работников, педагогический совет,  управляющий совет и 

наблюдательный  совет  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления и при принятии организацией 

локальных  нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы в школе,  созданы: 

▪ управляющий совет 
▪ совет обучающихся – совет школьников;  

          Компетенции всех органов управления, в том числе  обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, определены Уставом 

организации.  

 

Организационная структура школы: 

В структуре управления выделяются пять уровней  управления (по 

вертикали):  

Первый уровень структуры – уровень директора (уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 

Советом школы стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в 
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государственных и общественных инстанциях. С учетом мнения общего 

собрания (конференции) работников, директор утверждает программу 

развития школы. Директор школы несет персональную ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

На втором уровне структуры (уровень стратегического управления, 

экспертно-коллегиальный подуровень) функционируют традиционные 

субъекты управления: Управляющий  Совет школы, педагогический совет, 

Наблюдательный Совет, Общее собрание (конференция) работников. 

Третий уровень структуры управления (уровень тактического управления) 

– уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет – коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 

МО, творческих и проблемных групп. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (уровень оперативного управления):  

методические объединения (ШМО), различные советы (по питанию, 

профилактике) и комиссии (по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, аттестационная). 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления (ученический 

подуровень), из-за специфики субъектов, этот уровень можно назвать 

уровнем «ученического самоуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают учет мнений, интересов 

и индивидуально-психологических особенностей, курирование, помощь, 

педагогическое руководство, совместную деятельность по разработке и 

реализации массовых форм досуговой, добровольческой и иной 

коллективной внеурочной деятельности. 

В школе созданы органы ученического самоуправления (Совет 

школьников), ученические организации (НОУ, ШСП). Органы ученического 

самоуправления действуют на основании утвержденных Положений о них. 

В последние годы школа переходит на качественно иной уровень 

управления:  формируется  единое информационное пространство, в котором 

постепенно определяются информационные потоки участников УВП, 

цифровые зоны и формы информационного воздействия внутри и за 

пределами информационного поля, разграничиваются специальные 

права пользователей (системного администратора, директора, 

заместителей, секретаря и т.д.).  Выстраивается цепочка: информация – 

накопление – анализ – обработка – прогнозирование.  
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Информационно-коммуникационные технологии позволяют перевести 

процесс управления образовательным учреждением на безбумажную форму 

и минимизировать труд в делопроизводстве,  бумажном планировании и 

анализе и т.п. Для оперативного управления школой с 2014/15 учебного года  

развивается сетевой ресурс на основе сервисов Google “Электронная 

учительская”. 

Электронная учительская является коллективным ресурсом, 

пополняемым любым членом коллектива, а не только администрацией или 

службой поддержки: у каждого педагога есть доступ и права редактора для 

работы на сайте. Каждый учитель может вести свои страницы 

самостоятельно. На этих страницах с помощью ссылок и встраиваемых 

гаджетов  можно собрать свои документы и формы в отдельном месте, а 

также пополнять их, то есть лучше управлять важными информационными 

потоками. 

 «Виртуальная учительская» позволяет решать следующие 

управленческие  

 задачи: 

▪ координация действий администрации и учителей; 
▪ формирование открытой информационной базы; 
▪ ведение электронного школьного документооборота; 
▪ снижение нагрузки по составлению отчѐтов 
▪ оперативный сбор информации 
▪ повышение профессиональной компетентности пользователей сетевого 

ресурса. 

Быстро развивающиеся “облачные технологии” компании Google 

представляют всѐ больше полезных сервисов для работы с ресурсом: 
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▪ Документы 
- документы, электронные таблицы, презентации можно создавать на 

основе облачных технологий, т.е. возможно совместное редактирование 

участниками сетевого взаимодействия (у нас это - широкий спектр 

отчѐтов,  планов, аналитических материалов) 

- формы (для создания опросов, анкет, при этом ответы респондентов 

автоматически сохраняются в таблице Google, где можно делать расчѐты, 

строить диаграммы) 

▪ Календарь (интерактивная таблица, позволяющая создать график 

мероприятий школы (можно синхронизировать с мобильными 

устройствами) 
 

Сайт виртуальной учительской позволяет структурировать потоки 

информации по разным направлениям школьной работы. На этом сайте 

сейчас представлены следующие страницы: 

▪ Объявления 
▪ Календарь событий 
▪ Расписание 
▪ Мониторинг ВШК; 
▪ Методическая работа (виртуальные педсоветы(web –квест «Охота на 

ФГОС», семинары(постоянно действующий – «Школа педагога») и 

конференции («Облачные технологии в УВП – мечты и реальность»). 
▪ Повышение квалификации 
▪ Воспитательная работа 
▪ Проекты 
▪ Социальная работа 

 

«Электронная учительская» - это удобная система управления школой 

в режиме он-лайн, путем сбора, хранения, обработки информации, еѐ 

представления и  обмена, предоставляющая чѐткую обратную связь со всеми 

субъектами образования; легкий и удобный доступ ко всем информационным 

ресурсам. 

С 2015/2016 учебного года школа №87 первой из школ города и края 

работает без бумажных классных журналов. Все участники образовательного 

процесса пользовались только СЭДиЖ “Образование web 2.0.” Министерства 

образования и науки Пермского края. Была разработана нормативная база, 

согласована с родительской и педагогической общественностью. 

подготовлены электронные носители, Сейчас итоговые ведомости 

результатов обучения на бумажном носителе представляют собой  одну 

единственную тонкую книгу, что несомненно привело к оптимизации работы 

учителей и администрации.  
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1.3. Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

Характеристика контингента обучаемых 

 

Динамика изменения количества учащихся 

по школе за последние четыре учебных года 

Учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

563 чел. 610  чел. 674 чел. 700 чел. 718 чел. 

  
Количество классов-комплектов и их структура 

 Наименование 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Общее количество 

классов 

25 29 31 30 31 

Классы норма 25 29 31 22 19 

Классы инклюзивные 0 0 0 8 12 

  

В последние годы наблюдается рост как количества обучающихся, так 

и количества классов-комплектов. Контингент учащихся увеличивается с 

каждым годом не только в связи с увеличением набора в 1-е классы. С 

2016/17 учебного года и по настоящее время школа предоставляет 

образовательные услуги для детей, имеющих заключения ПМПК. 25 человек 

(11 человек – обучающиеся 1-4 классов, 14 человек – обучающиеся 5-9 

классов) обучались по адаптированным образовательным программам для 

детей, имеющих задержку психического развития.    
 

Диаграмма сравнения количества учащихся по ступеням за последние 3 года 

Уровни 

обучения 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1-4 классы 254 319 352 379 

5-9 классы 258 292 307 291 

10-11 классы 51 63 41 48 

  

Классы/уровень Кол-во учащихся Наполняемость 

классов 

Кол-во классов 

1 классы 100 25 4 

2 классы 96 24 4 
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3 классы 87 21,8 4 

4 классы 96 24 3 

II уровень 379 23,7 16 

5 классы 59 19,7 3 

6 классы 64 21,3 3 

7 классы 48 24 2 

8 классы 56 28 2 

9 классы 77 21,3 3 

III уровень 291 22,4 13 

10 классы 28 28 1 

11 классы 20 20 1 

IV уровень 48 24 2 

школа 718 23,2 31 

 

Таким образом, самые многочисленные параллели - это - 1-е, 2-е, 3-и, 7-

е, 8-е и 10-й классы. А классы с наименьшей наполняемостью - 3-и, 5-е, 11-й.   

 

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

 

Приема в 1, 5 и 10-е классы на обучение ведется по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Обязательным условием приема детей в 1 класс является достижение к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в МАОУ «СОШ № 

87». 

Преимущественным правом при зачислении в МАОУ «СОШ № 87» 

пользуются дети, подлежащие обучению и проживающие в домах, 

закрепленных на территории школы (ст.16 Закон РФ «Об Образовании», п.1 

п.47, Типовое Положение об образовательных учреждениях, Постановление 

администрации г. Перми «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации г. Перми от 30.03.2014  № 132 «О 

закреплении территорий г. Перми за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями»). 

      При наличии свободных мест в МАОУ «СОШ №87» г. Перми 

преимущественным правом при зачислении пользуются: 

· военнослужащих (ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76 «О статусе военнослужащих»); 

· дети сотрудников полиции (ФЗ от 07 февраля 2011 г. № 3 «О полиции»). 
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Обязательным условием приема детей в 1 класс является достижение к 

1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в МАОУ «СОШ № 

87». При зачислении в 10 класс проводится собеседование с обучающимися 

по выстраиванию индивидуальной образовательной траектории. 

  

Характеристика  образовательных программ    по уровням обучения, 

дополнительные образовательные услуги. 

 

          Образовательный процесс в школе направлен на достижение целей  

общеобразовательного учреждения по обеспечению условий для 

удовлетворения запросов учащихся, родителей, общества в качественном 

образовании через обновление структуры и содержания образовательного 

процесса, развития фундаментальности и компетентностного подхода к 

обучению и воспитанию. В целях индивидуализации и дифференциации 

базового образования учебный процесс осуществляется через программы:  

2 уровень образования:  

Все классы обучаются по УМК “Планета Знаний”,  

инклюзивные классы – 1в, 2а, 3г, 4б, 4в. 

Особенности освоения образовательной программы начальной школы 

(ООО НОО) отражены в учебном плане:  

-учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы - 2 

часа в неделю; 

-учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Данный предмет является 

интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности;  

-учебный предмет «Технология» в 3-4 классах представлен 2 

модулями: труд и информатика в классах реализующих программу «Школа 

2100». Обучение информатике реализуется по бескомпьютерному варианту в 

рамках одного курса в интеграции с другими предметами. Данный предмет 

способствует развитию логического и абстрактного мышления, что позволяет 

учащимся начальной школы успешно обучаться математике 

-учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен курсом «Основы мировых религиозных культур». 

 

Основное общее образование:  

Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС: 

общеобразовательные классы – 5в,6б,6в, 7а,7б 

классы инклюзия – 5а, 5б, 6а  

-Общеобразовательная программа основного общего образования:            

общеобразовательные классы –   8б 

классы инклюзия –  8а, 9а, 9б, 9в  
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На основе заключений ПМПК предоставляется  дифференцированное и 

индивидуальное обучение, дающее возможность каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном уровне, для чего создаются 

инклюзивные классы для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (5 - 9 классы). 

Задачами основного общего образования являются создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности  обучающегося; 

развитие   склонностей, интересов и способности к социальному                     

самоопределению. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена: 

1) на увеличение количества часов для изучения предметов 

инвариантной части с целью овладения стандартом по указанным 

дисциплинам: 

Учебные 

предметы    

Количество 

часов    

Классы 

 

Цель  

Обществознание  1час 5а,5б,5в Содействие воспитанию 

гражданственности, ориентации 

учащихся на гуманистические и 

демократические ценности  

Информатика  1час 7а,7б Совершенствование 

информационной культуры 

Русский язык 0,5часа 9а,9б,9в Систематизация знаний, 

необходимых для подготовки к 

ГИА 

Алгебра  0,5часа 9а,9б,9в 

 

2) введение следующих курсов: 

Факультативный 

курс    

Класс     Цель  

 

«Практикум по 

решению задач» 

8а,8б Развитие математической культуры   и 

вычислительных навыков   

КСК 5а,5б,5в,6а,6б,6в Решение  задач социализации, 

самоопределения, самоидентификации 

обучающихся  

Технология 8а,8б,9а,9б,9в Реализация предпрофильной  

подготовки через профессиональные 

пробы  

 

  

Среднее общее образование: 
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Общеобразовательная программа  среднего общего образования:            

профильные классы (информационно-технологический профиль, 

гуманитарный профиль, химико-биологический-10а класс;  

универсальное обучение - 11 а) 

 

Задачами среднего общего образования являются: развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной  учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Продолжается обучение учащихся 11а класса на основе реализации 

ИОТ с учетом запросов учащихся и их родителей. Программа базового 

уровня обучения по географии, биологии, химии, ОБЖ, информатике 

обучающимися данного класса пройдена в курсе 10 класса, в связи с этим у 

учащихся появляется возможность выбрать профильное изучение тех 

предметов, которые нужны для подготовки к ГИА. 

Сформирован 10а класс для  обучения по информационно-

технологическому, социально-гуманитарному, химико-биологическому   

профилям, учащимся предоставлена возможность выбора 2-4 предметов для 

изучения на профильном уровне. 

Часы инвариантной части дополняет блок элективных курсов, 

направленных на качественную подготовку к выпускным экзаменам и для 

реализации интересов, способностей учащихся: 

        «Химия в задачах»,  «Русский язык и ЕГЭ», «Человек и общество»,    

«Прикладные задачи по математике», «Применение свойств функций при 

решении уравнений и неравенств», «Некоторые теоретические и 

практические вопросы в курсе физики», «Основы математической логики», 

«Сочинения разных жанров», «История и ЕГЭ», «Журналистика», 

«Информационная культура», «Биология и ЕГЭ». 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе: 

• технология разноуровневого обучения исходит из того, что уровень 

обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для 

усвоения учебного материала;  

• технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в 

позиции «первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные 

потребности ребенка в соответствии с его возможностями;  

Наряду с технологиями развивающего обучения в школе достаточно 

широко используются:  
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• Здоровьесберегающая технология обучения, обеспечивающая 

формирование заинтересованного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, здоровому образу жизни.  

• Информационно-коммуникационные технологии предусматривает 

использование специальной техники и информационных средств.  

Достоинствами информационных технологий обучения являются:  

- наглядность учебного материала;  

- возможность моделирования процессов и явлений, которые нельзя получить 

в реальности;  

- объективность контроля;  

- демонстрация динамических процессов, явлений;  

- возможность самостоятельно учащимся выбирать скорость обучения;  

- углубление межпредметных связей за счет интеграции информационной и 

предметной подготовки;  

 

Из новых, перспективных методов обучения педколлективом активно 

осваиваются продуктивные и проектные, которые ориентируется на 

создание учениками образовательного продукта, получаемые путем 

приращения нового к уже известным знаниям. Учащиеся образуют 

собственные идеи, гипотезы, тексты, модели, поделки и прочее, т.е. 

формируют внешние образовательные продукты. Результатом деятельности 

учеников становятся творческие работы и проекты по учебным предметам. 

Благодаря тому, что продуктивное и проектное обучение носит практический 

(«производственный») характер, это делает обучение эффективным 

инструментом начальной профессиональной подготовки и способом 

социальной адаптации подростков.  

 

Программы предшкольного образования и подготовки к школе 
 

 В рамках занятий с детьми дошкольного возраста («Воскресная 

школа») реализуются следующие курсы: 

● развитие мелкой моторики дошкольников 
● Развитие логики 
● Математика для дошкольников 
● Развитие речи 

Разработкой и внедрением данного курса много лет занимается учитель 

начальных классов, логопед школы Володеева Л.В. 
 

Организация специальной (коррекционной) помощи детям 

В 2017 - 2018 учебном году работа психолога включала в себя 

следующие направления деятельности: 

   - психолого - педагогическое сопровождение обучающихся  начальной 

школы с учетом введения ФГОС в начальной школе; 
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- психолого-психологическое сопровождение обучающихся  5 классов в 

связи с переходом  на следующую ступень обучения 

   -  работа с учащимися, испытывающими трудности в освоении школьной 

программы; 

   - психолого - педагогическое  сопровождение  обучающихся, требующих 

особого внимания; 

   - охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

   - психолого - педагогическое сопровождение учащихся 9-х и  11-х классов 

классов в процессе подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

 

С учащимися 1-х классов проводились групповые занятия, 

направленные на снижение адаптационных переживаний. В течение учебного 

года было проведено 33 занятия (1 раз в неделю). 

Результаты диагностики первоклассников 

1 триместр:  

● Адаптация- 93,5 % 
● Неполная адаптация- 5,2 % 
● Дезадаптация-1,3 % 

2 триместр: 

● Адаптация-94,2 % 
● Неполная адаптация- 5,1 % 
● Дезадаптация-0,7 % 

На 4,3 % увеличилось количество детей, которые успешно 

адаптировались к концу 1 триместра по сравнению с 2015-16 учебным годом. 

Таким образом, период адаптации у первоклассников прошел успешно. С 

учащимися 1-х классов проводились групповые занятия по программе О.В. 

Хухлаевой «Тропинка к своему я», направленные на снижение 

адаптационных переживаний. В течение учебного года было проведено 33 

занятия (1 раз в неделю).    

  При работе с учащимися, имеющими трудности в обучении, был 

сформирован банк данных таких детей (53 человека-19%) выявлены причины 

неуспеваемости, изучены их индивидуальные особенности. Анализ 

результатов вышеперечисленной работы был доведен до педагогического 

коллектива на  методическом объединении учителей начальной школы. 

 Положительная динамика наблюдается у 78% учащихся, остальным 

учащимся рекомендовано пройти консультацию в городской ПМПК (1класс-

8 человек, 2 класс-7 человек, 3 класс - 6 человек, 4 класс-7 человек, 5 класс - 

1 человек, 6 класс - 1 человек, 7 класс - 2 человека, 8 класс - 5 человек).   

 Причины снижения количества учащихся с положительной динамикой 

после проведения коррекционной работы могут быть следующие: 

● наличие учащихся, для которых необходимо было организовать 

индивидуальную  коррекционно-развивающую работу, а не групповую (5 

человек) 
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● недостаточная частота (2 раза в год) проведения мониторинга 

успешности, который позволяет скорректировать программу работы с данной 

группой обучающихся. 
 Для учащихся начальной школы с учѐтом введения ФГОС с 2012 г. 

был разработан диагностический пакет для психологического 

сопровождения, в который вошли методики для исследования развития 

познавательных процессов, личности, социометрического статуса 

обучающихся, что позволило корректировать работу педагогов и 

воспитательные воздействия родителей для успешного развития и 

психологического развития обучающихся и снизить уровень школьной 

тревожности с 62% до 40%. Это положительно сказывается на учебной 

ситуации и на способности к усвоению знаний.  

 У учащихся 4-ых классов (68%) преобладающим мотивом учения 

является самоопределение и саморазвитие, но всѐ-таки есть обучающиеся 

(9%), у которых в мотивационной системе преобладают отрицательные 

мотивы учения (например, страх наказания).  

 Во всех классах уровень групповой сплоченности в норме. 

  Большинство учащихся связаны тесными эмоциональными связями 

(много взаимно-положительных выборов, и практически нет взаимно 

отрицательных). «Отверженные» дети из 12 классов начальной школы 

выявлены только в 5 классах(1б,1в,2а,2б,3а). Эти данные учитываются при 

разработке групповых занятий. 

 Интеллектуальное развитие. В 2016-17 уч.году у  4% обучающихся 

начальной школы - высокий уровень, у 83% учащихся – средний уровень, у 

13% учащихся начальной школы – низкий уровень. Низкий уровень 

интеллектуального развития в 2015-2016 учебном году наблюдался у 18% 

учащихся, т.о. удалось уменьшить этот показатель на 5%. Такой результат, на 

наш взгляд, удалось достигнуть с помощью проведѐнной коррекционно-

развивающей работы. 

Анализ результатов анкетирования  5-х классов показал, что период 

адаптации прошел успешно для 89%  учащихся. Затянулся период адаптации 

у 11% обучающихся, с ними была организована индивидуальная работа. По 

этому вопросу подготовлен цикл лекций  для родителей на тему «Адаптация 

учащихся 5-го класса  к обучению в среднем звене школы». 

    В течение всего учебного года перед проведением пробного 

тестирования, итоговой аттестации, ОГЭ и ЕГЭ учащихся проводилось 

психологическое сопровождение подготовки, в ходе которого  были даны 

практические рекомендации детям, родителям и педагогам, проведены 

тренинговые упражнения психологической готовности к экзаменам.  
 

1.4. Качество  подготовки  выпускников 

Результаты ОГЭ 

 

Средний балл ОГЭ за 3 года в сравнении с результатами района, города: 

http://orenschool17.org.ru/otchjoty/analiz-raboty-psikhologa
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по всем предметам ОГЭ 

 
 
100 % успеваемость по всем предметам, кроме математики, 

обществознания, биологии-1 человек пересдавал в сентябре, высокое 

качество сдачи экзаменов по английскому языку (100%), литературе(100%), 

по физике(100%), по истории (100%), информатике (94%), русскому языку 

(81%), математике (64%). 

В рамках реализации школьного проекта «ОГЭ+» было взято 

техническое задание школой, каждым педагогом и учащимися, посмотрим на 

результат ОГЭ с этой стороны: по математике и русскому языку выполнение 

составляет 100% (48 баллов план, факт 49,1 по математике; по русскому 

языку- 51 балл план, 53-факт). Кроме того школе определено МЗ 

департаментом образования, с МЗ успешно справились: 92% выполнение по 

русскому языку, 93%- по математике.  

Отмечена положительная динамика результатов школы  в целом. 

Средний балл сдачи всех экзаменов в районе 52,7, в школе - 54,7, что выше 

показателя района на 3,2балла. 

Вывод: Из 63 обучающихся 9 классов к ГИА допущен 61, 7 человек 

проходили ГИА в форме ГВЭ, все допущенные обучающиеся получили 

аттестат. Появились «высокобалльники»: 94балла по русскому языку, 82 

балла по литературе- Носков Данил; 89 баллов по информатике- 4 ученика; 

83 балла по русскому языку- 3 ученицы. Отличный результат сдачи ОГЭ по 

информатике (экзамен сдавали 17 человек): 94% качество; 70,7 средний балл, 

что на 15,4 балла выше среднего по району.   50% выпускников продолжают 

обучение в 10 классе. Внутренняя положительная динамика  результатов 

сдачи экзаменов говорит о наличии системы подготовки выпускников в 

организации.  
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Для поступления выпускникам был необходим результат по физике (2 

человека), обществознанию (14 человек), биологии (3человека), литературе(2 

человека), химии (2 человека), истории(4 человека), географии (1 человек)  

т.о.  выпускники не выбрали  только  иностранный  язык. Максимальное 

количество сданных экзаменов -5 (2 человека),  по 4 - 4 человек; 3 экзамена-

10 человек и 3 человека сдавали только обязательные экзамены. 

 

При сравнении результатов с 2017 годом видно, что средний балл по 

русскому языку повысился на 7,4 , по математике на 5 баллов.   18 

выпускников  сдавали математику базового уровня и показали хороший 

результат: средняя отметка-4,5, качество сдачи экзамена- 100%. 

 

 

Средний балл   ЕГЭ за последние 3 года в сравнении с итогами района, 

города: 

 

 
 

 

по математике (профильный уровень) 
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по физике 

 
 

 

по химии  

 

 
 

по биологии 
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по истории  

 

 
 

по обществознанию 

 
 

по литературе 
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по всем предметам 

 

 
по обязательным предметам 

 

 
 

 

по предметам выбора 
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Выводы:  

1)результаты обязательных экзаменов школы имеют положительную 

динамику, сохраняется отставание от показателей района и города. Достойно 

выполнили МЗ департамента образования по русскому языку (91%), не 

справились с заданным уровнем по математике, только 71% вместо 88% 

предложенных.  

2) результаты экзаменов по выбору остаются низкими  по сравнению с 

районными, городскими и краевыми (история, обществознание, биология,  

химия, география, физика), хороший  результат среднего балла по 

литературе-  на 7,2 балла выше районного и на 6 баллов выше городского.  

3) 19 обучающихся успешно прошли ГИА, все получили аттестаты. 

Митрофанова Елизавета набрала 250 баллов по трем предметам (русский 

язык, обществознание, литература). Высокобальниками по русскому языку 

стали: Аткина Маргарита- 94балла , Митрофанова Елизавета- 96 баллов. 

4)Не преодолели минимального порога 3 человека: по истории, 

обществознанию,  химии.  

5) 74% выпускников поступили в ВУЗы, из них 50% на бюджетной 

основе. 

Метапредметные результаты детей 

Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования 
Диагностика метапредметных и личностных результатов для учащихся с 1 по 

4 класс проводилась по УМК «Учимся учиться и действовать» (1-4 классы) 

(авторы М.Р.Битянова,  Т.В.Меркулова,  А.Г.  Теплицкая). 
УУД Умение сформировано 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Сравнение 14чел 

61% 

13чел  

56% 

17чел 

74% 

12чел 

48% 

9чел 

45% 

12чел 

48% 

9чел 

45% 

8чел 

35% 

Классификация 12чел 

52% 

12чел  

52% 

14чел  

61% 

8 чел 

32% 

6чел  

25 % 

8 чел 

32% 

5чел  

25 % 

5чел  

25 % 

Синтез 10чел 

43% 

15чел   

65% 

12чел 

52% 

15чел 

60% 

11чел 

55% 

15чел 

60% 

11чел 

55% 

12чел 

58% 

Анализ 14чел 

61% 

10чел 

43% 

15чел 

65% 

13чел 

52% 

11чел 

55% 

13чел 

52% 

11чел 

55% 

11чел 

55% 

Обобщение 16чел 

69% 

17чел  

73% 

20чел 

87% 

18чел 

72% 

11чел  

55 % 

18чел 

72% 

11чел  

55 % 

10чел  

52 % 

Причинно-

следственные  

связи 

15чел 

65% 

18чел   

78% 

19чел 

83% 

12чел 

48% 

7чел 

25% 

12чел 

48% 

5чел 

25% 

5чел 

25% 

Аналогия 14чел 

61% 

10чел 

43% 

15чел 

65% 

14чел 

56% 

10чел 

50% 

14чел 

56% 

10чел 

50% 

11чел 

53% 

Планирование 9чел 

39% 

13чел  

56% 

11чел 

48 % 

12чел 

48% 

8чел 

25% 

12чел 

48% 

5чел 

25% 

5чел 

25% 

Оценивание  10чел

43% 

11чел 

47% 

14чел 

61% 

12чел

48% 

8чел 

40% 

12чел

48% 

8чел 

40% 

8чел 

40% 
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Контроль  12чел 

52% 

12чел  

52% 

14чел  

61% 

22 

чел 

88% 

10чел 

50% 

22 

чел 

88% 

10чел 

50% 

10чел 

50% 

Точка зрения 16чел 

69% 

17чел  

73% 

20чел 

87% 

19чел 

76% 

10чел  

50% 

19чел 

76% 

10чел  

50% 

10чел  

50% 

Речевое 

высказывание 

12чел 

52% 

17чел  

73% 

20чел 

87% 

16чел 

64% 

8чел 

40% 

16чел 

64% 

5чел 

25% 

5чел 

25% 

Умение задавать 

вопросы 

12чел 

52% 

17чел  

73% 

20чел 

87% 

17чел  

68% 

7чел 

35% 

17чел  

68% 

7чел 

35% 

7чел 

35% 

 

лучше всего сформировано умение  обобщать в 1а 1в 2а: 

устанавливать причинно – следственные связи, 1б,1в 

коммуникативные УУД 2а 

На формирование остальных умений следует обратить внимание в 

следующем году (1а - на задания,  связанные с планированием, синтезом и 

оцениванием, 1б – на умения оценивать учебные действия, 2а - умение 

планирования действий и их оценивание)  

 

Итоги Промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 

 

класс предмет        2017 год           2018 год динамика 

кол-

во 

усп-

ть 

кач-

во 

кол-

во 

усп-

ть 

кач-

во 

5 литература 22 100 50,3 31 80 35 отрицательная 

история 47 96 15,6 21 100 38 положительная 

английский 

язык 

33 79 36 33 97% 46% положительная 

немецкий язык 28 100 44,3 17 100 41,2  

6 русский язык(у) 27 100 41     

математика(у) 20 100 75 38 97 27 отрицательная 

английский 

язык 

47 66,5 40,5 36 97% 44% положительная 

немецкий язык - - - 28 96% 43%  

7 физика 9 55 35     
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биология 27 100 22 15 74 20  

геометрия 14 100 70 17 100 43 отрицательная 

английский 

язык 

33 67 19 48 98% 41% положительная 

немецкий язык 18 100 22 45 98% 42% по качеству 

динамика 

положительная 

8 химия 14 63 53     

обществознание 53 93 5 10 93 10 положительная 

информатика  16 100 66     

история 3 100 0 - - -  

литература 10 83 78,6     

биология 13 100 24 20 100 20  

география 1 100 100 17 82 28 на экзамене не 

было Долгих, 

Никитина, Созин. 

физика - - -     

10 история 1 100 0 - - -  

химия 2 50 50     

литература 3 100 50     

обществознание 15 93 33 - - -  

биология 3 67 33 2 100 50 Положительная  

русский язык(п) 17 59 50     

физика - - -     
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ИТОГИ ВПР 2018 

 

Современная система образования постоянно претерпевает изменения. 

Меняются стандарты, программы, учебники. Изменилась и система 

контроля за усвоением учебного материала и качеством преподавания 

дисциплин. Начиная с 2016 года, в стране введена новая форма контроля 

качества - Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые призваны не 

только обеспечить единство образовательного пространства на территории 

всей Российской Федерации, но и способствовать повышению качества 

образования в стране и в каждой отдельной школе. 

 

 

предмет клас

с 

Средни

й балл 

ПК 

Средни

й балл 

школы 

Средня

я 

отметка 

ПК 

Средня

я 

отметка 

школы 

Средня

я 

отметка 

по 

журнал

у ПК 

Средня

я 

отметка 

по 

журнал

у 

школы 

история 5 7,35 7,86 3,49 3,62 3,91 3,68 

математик

а 

5 9,28 9,58 3,34 3,54 3,73 3,54 

Русский 

язык 

5 24,35 22,28 3,24 3,03 3,69 3,26 

биология 6 17,69 7,54 3,33 2,08 3,82 3,78 

география 6 19,73 16,01 3,42 3,07 3,85 3,47 

история 6 9,3 8,8 3,31 3,25 3,79 3,4 

математик

а 

6 7,99 7,85 3,2 3,22 3,6 3,4 

Русский 

язык 

6 30,12 27,65 3,22 3,12 3,61 3,48 

география 10 12,96 11 3,67 3,2 4,17 3,4 

история 11 14,41 6 3,93 2,44 4,01 3,5 

 

Результаты ВПР подтвердили среднюю отметку по журналу учащихся по 

истории(5кл, 6кл), математика(5кл, 6кл); значительно ниже результат по 

биологии(5кл), истории(11кл), по остальным предметам различие 

несущественное. 

При сравнении результатов школы и ПК по среднему баллу  можно 

отметить, что на уровне края результаты по истории (5кл), математике (5,6 

кл), незначительно ниже результат школы по русскому языку (5кл), истории 

(6кл),  средний балл по остальным предметам отличается от  показателей 
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края более, чем на 2 балла: русский язык 6кл(-2,47), география 10 кл (-2,47), 

географии 6кл (-3,72), биологии 5кл (- 10,15). 

На данный момент в школе не построена система специальной 

подготовки к ВПР, на мониторинг учащиеся выходят с текущим уровнем 

обучения по предметам. 

 

Проведение мониторинговых обследований в Пермском крае 

преследовало достижение следующих целей: 

- выявление уровня овладения учащимися универсальными учебными 

действиями в соответствии с ФГОС НОО; 

- оценка способности обучающихся применять полученные знания  

для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

- дифференциация учащихся  по уровню соответствия требованиям к 

планируемым метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Итоги в сравнении с результатами кировского района г Перми: 

класс 

 

Тестовый 

балл 

Уровень сформированности 

метапредметных результатов (в %) 

Низкий  Ниже 

среднего 

Средний  Высокий  

5 класс Школа 46,7 1,6% 47,5% 47,5% 3,3% 

 район 50,1 4,0% 30,3% 50,0% 15,7% 

6класс Школа 49,6 4,8% 29,3% 56,4% 12,9% 

 район 50,1 4,6% 30,4% 50,2% 14,8% 

7класс Школа 45,8 4,4% 22,2% 66,6% 6,6% 

 район 50,1 3,1% 18,6% 61,8% 16,5% 

 

Анализ результатов тестирования 5-х, 6-х и 7-х классов на предмет 

определения уровня достижения метапредметных результатов в соответствии 

с ФГОС показал, что в целом обучающиеся достаточно качественно 

овладевают необходимыми универсальными учебными действиями. В 

основном выполняются требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом к достижению 

метапредметных результатов. 

 

Мониторинг отсроченных результатов 5-классников 

  

В настоящее время приоритетом начального образования является 

использование различных способов отслеживания учебных результатов 

посредством оценки достижений в учебной деятельности, уровень освоения 
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которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. Мониторинг, проведенный в отношении 

пятиклассников в 2018 году, имел целью дать объективную информацию о 

качестве их начального образования и готовности к дальнейшему обучению 

на второй ступени. Обучающимся 5 классов предлагается интегрированный 

тест (по математике и русскому языку), который проводится в режиме он-

лайн. 

 

Итоги мониторинга в сравнении с результатами Кировского района г 

Перми: 

 

 Тестовый 

балл 

Уровень сформированности предметных 

результатов (в %) 

  Низкий  Ниже 

среднего  

Средний  Высокий  

школа 52 0% 26,4% 58,4% 15,1% 

район 50,6 3,5% 28,9% 51,3% 16,3% 

 

Основная цель мониторингового обследования - оценка способности  

обучающихся 5-х классов применять полученные в начальной школе знания 

для дальнейшего обучения в основной школе, в целом достигнута. 

Анализ результатов тестирования пятиклассников показал, что в целом 

обучающиеся имеют достаточный уровень остаточных знаний за начальную 

школу по предметам учебного плана (русский язык и математика). В 

основном выполняются требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Однако в процессе обучения в пятых классах у выпускников начальной 

школы в значительной степени снижается уровень остаточных знаний. Это 

может создать серьезную проблему для обучающихся при освоении ими 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для формирования прочных предметных результатов, 

которыеобеспечивают успешное обучение в основной школе учителям 

начальных классов необходимо качественно организовывать процесс 

активного получения учениками нового научного знания, его преобразования 

и применения в полноценно организованной учебной деятельности 

школьников, а также уделять больше внимание отработке и закреплению 

предметных умений, обязательных для освоения в начальной школе. 
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Готовность к профессиональному самоопределению 

 Для учащихся 7- 8-9 - х классов проведена диагностика склонностей и 

интересов учащихся в выборе профессии; проведено анкетирование «Что 

я  знаю о своих возможностях», проведена беседа на тему «Что я знаю о мире 

профессий». Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное 

консультирование. Консультирование прошли 11 учащихся и 15 родителей. 

 

 Типы склонностей  9А 9Б 

1 Склонность к работе с людьми  50% 30% 

2 Склонность к исследовательской 

(интеллектуальной) работе 

0% 15% 

3 Склонность к практической деятельности 12,5% 5% 

4 Склонность к эстетическим видам 

деятельности 

 6,25% 30% 

5 Склонность к предпринимательским 

видам деятельности 

25% 20% 

6 Склонность к планово-экономическим 

видам деятельности 

6,25% 0% 

 
 

  Для учащихся 7-х,  8-х классов начат пропедевтический  этап по 

предпрофильной подготовке. Было проведено анкетирование по профильной 

ориентации восьмиклассников. Из них 48% уже выбрали свою будущую 

профессию, знают содержание этой профессии. Поэтому в помощи 

профконсультанта нуждается  52% восьмиклассников. 

Впервые учащиеся 9 классов получили удостоверения об освоении 

рабочих профессий – результат реализации программы «Технология» 

совместно с Пермским химико - технологическим техникумом. 

           

Востребованность выпускников 

 

Результаты  поступления выпускников 9 классов: 

учреждение 2016 2017 2018 

количеств

о 

% количеств

о 

% колич

ество 

% 
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10 класс 20 45 32 43 32 50 

Техникум, 

колледж 

19 43 37 49 28 44 

ПУ 4 9 4 5 3 5 

Не определились 

(повторное 

обучение) 

2 3 1 3 1 1 

Выпускники 9 классов традиционно продолжают обучение в 10 классах 

(50% выпускников), а выбравшие обучение вне школы отдают предпочтение 

учебным заведениям Кировского района и г Перми (Пермский коллежд 

транспорта и сервиса, Краевой индустриальный техникум, Химико - 

технологический техникум, финансово-экономический колледж).  

Приобретают специальности токаря, электрика, автослесаря,  оператора 

ЭВМ, программиста, экономиста, механика,  сварщика и др. 

 

Результаты поступления выпускников 11 классов (в сравнении с 2017 

годом): 

учреждение 2017 год  (19 чел) 2018 год(19 чел) 

план Факт план Факт 

ВУЗы 11 7 15 14 

Техникум, колледж 5 4 1 2 

Работа, армия  3 6 3 3 

Не устроены , 

армия 

0 2  0 

 Выпускники  11 класса  преимущественно выбирают факультеты 

социально- гуманитарной  направленности, данный выпуск отличается 

большим количеством выпускников, вынужденных пойти на работу (по 

семейным обстоятельствам)  и временно отложить профессиональное 

обучение. Все выпускники 11 класса получили дополнительное образование 

и имеют свидетельство государственного образца Пермского химико- 

технологического техникума по специальности «Оператор ЭВМ» 

Вывод 
           Необходимо отметить высокий процент поступления 9-

классников в 10 класс 

(50%), высокий  показатель поступления в ССУЗы (44%),  74% 

выпускников  11 класса поступили  в ВУЗЫ , 11% начали трудовую 

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

информационного обеспечения 

 

Качество кадрового обеспечения 

         За годы существования школы сложился творческий коллектив 

педагогов, организующих свою профессиональную деятельность в 

соответствии с современными требованиями организации процесса  

образования. 

         Всего в школе 40 педагогов. Из них имеют: 

● Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 5 

педагогов 

● Почетная грамота департамента образования – 2 педагога 

  

Характеристики педагогического коллектива: 

  

По образованию 

  

  
  

 По квалификационным категориям 
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Результаты аттестации 2017/18 учебного года 

ФИО педагога На момент аттестации Присвоение 

квалификационной 

категории 

Ковизина Р.Р. СЗД Первая 

Герштейн С.М. СЗД Первая 

Смирнова М.В. СЗД Первая 

Балтачева Г.А. Высшая Высшая 

Варова А.А. Без категории Первая 

Курбатов И.А. Без категории Первая 

Лодягина В.А. Первая  Первая  

Мкртчян Т.О. Без категории Первая 

Носкова П.В. СЗД Первая 

Петушина Р.Р. СЗД Высшая 

Стаж педагогической работы 

Стаж педагогической работы Кол-во педагогов % 

До 5 лет 18 человек 43 

От 6 до 15 лет 11 человек 26 

От 16 до 25 лет 5 человек 11,9 

От 26 лет 8 человек 19,1 

53,9% педагогов школы – стажисты, 43% - молодые специалисты, в ОУ 

созданы условия для раскрытия и реализации педагогического потенциала 

всех возрастных групп педагогов, направленных на создания коллектива 

единомышленников, способных учить и учиться. 

Возраст педагогов 

Возраст Кол-во педагогов % 

До 35 лет 23 человека 54,8 

36-45 лет 6 человек 14,3 

46-55 лет 10 человек 23,8 
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От 56 лет 3 человека 7,1 

          

Средний возраст 38 лет. Мужчин – 4 человека из них 2 – до 35 лет. 

 

Итоги обучения кадров 

100%  обучение по ФГОС НОО учителей начальной школы, 70,8% обучения 

по ФГОС ООО учителей основной школы (2016/17 учебный год – 54,2%). 

 

1.6. Материально-техническая база 

 
Важным направлением деятельности школы является обеспечение 

безопасности обучающихся и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

образовательном учреждении работа осуществляется в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений, поставлены следующие задачи: 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

- организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

- выполнение плана совместно с СТК по учреждению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- привитие всем учителям личной ответственности за жизнь и здоровье 

своих подопечных учеников; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся 

и работников по охране труда; 

- пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим 

образом: 

Разработан Паспорт безопасности школы, Паспорт антитеррористической 

защищѐнности и план мероприятий по комплексной безопасности. 

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников 

учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Классные руководители ежегодно в начале учебного года и перед началом 

школьных каникул проводят инструктаж обучаемых минимум по семи 

направлениям: 

- пожарная безопасность; 

- электробезопасность; 
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- правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, соблюдение 

ПДД; 

- соблюдение мер безопасности при проведении спортивных 

мероприятий, туристических походов, экскурсий, безопасности поведения на 

спортплощадке; 

- безопасное поведение на воде, у водоема, на льду; 

- правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов, правила 

обращения со взрывоопасными предметами, веществами. 

В учебный план школы включѐн курс ОБЖ для учащихся 8-11 классов. 

Для проведения занятий имеется в полном объеме учебная и методическая 

литература, комплекты планов по мед. подготовке и ОВС, металлические 

макеты АКМ и ручных гранат, противогазы. Собрана видеотека учебных 

фильмов для изучения курса ОБЖ. 

Оформлены стенды по организации гражданской обороны, правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности и др. 

Результаты мониторинга данных о производственном и детском 

травматизме обучающихся школы (во время образовательного процесса) 

приведены в таблице. 

 
Ущерб жизни и здоровью, 

связанный с пребыванием в ОУ 
 

2016 

 

2017 2018 

Производственный травматизм нет нет нет 
Детский травматизм  4 2 

 

2 

Пищевые отравления нет нет нет  

 

Сохраняются  случаи травматизма в школе. Причины - разные: это и 

уроки физкультуры и поведение на переменах. Осуществлялся полный набор 

профилактических мероприятий, благодаря чему общее число случаев 

травматизма остается невысоким.  

Центром оказания доступной и своевременной медицинской помощи 

является медицинский кабинет. В школе  по договору с МУЗ «Городская 

детская поликлиника № 4» работают врач и фельдшер. 

Медицинский кабинет оснащѐн  необходимым оборудованием. 

Постоянно имеется необходимое и допустимое лекарственное обеспечение. 

Медицинское обслуживание осуществляется на бесплатной основе и 

финансируется за счет бюджетных средств. 

Основными направлениями работы кабинета являются 

консультативная и врачебная помощь, комплекс профилактических и 

лечебно- оздоровительных мероприятий, медицинский контроль за 

организацией образовательного процесса, питания в столовой, физическим 

воспитанием, санитарно-гигиеническим состоянием ОУ, профилактика 

травматизма и санитарно-просветительская работа.  
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Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде приведены в 

таблице: 

 

Мониторинг уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде. 

 
Материально-техническая 

база 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Средства пожаротушения (22 

огнетушителя) 

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Оборудование системы АПС, 

ОПС 

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Оборудование системой 

локальной телефонной связи 

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Имеются в 

наличии  

Видеонаблюдение 16 камер в 

основном здании 

 

16 камер в 

основном здании 

КПП, СКУД + 2 

уличные камеры в 

здании начальной 

школы 

+2 

внутренние 

камеры в 

здании 

начальной 

школы, КПП 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

Предметная 

область 

Предметы и 

дисциплины 

Количество 

оборудованных 

кабинетов 

АРМ 

учителя 

Интерактивные 

доски 

            % 

оснащенность 

дидактическим 

и раздаточным 

пособиями 

Филология Русский язык и 
литература 

2          1 1 82% 

Иностранный язык 3       1 0 80% 

Общественно- 
научные 
предметы 

История и 
обществознание  

1     1 0 82% 

География  1 1 1 87% 

Математика, 
информатика 

Математика, 
алгебра, геометрия 

1 1 1 85% 

Информатика 1 1 1 100% 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 1 1 1 95% 

Химия 1 1 1 95% 

Биология 1 1 0 80% 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 0 0 98% 

Технология Технология 1 1 1 100% 

 

Кабинеты начальных классов 8 8 5 95% 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Названия 

кабинетов для 

проведения 

практических и 

 

Перечень учебно-лабораторного 

оборудования 

Перечень вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей, коллекций 
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лабораторных 

работ 

Кабинет технологии  

( домоводства) 
машина швейная ручная, машины 
швейные электрические, плиты 
электрические, оверлок, набор 
приспособлений для раскроя косых беек, 
набор измерительных инструментов для 
работы с тканями, набор кухонного 
электрооборудования, Набор 
инструментов и приспособлений для 
механической обработки продуктов, 
Комплект кухонной посуды для тепловой 
обработки пищевых продуктов, Набор 
мисок эмалированных 

Манекен, коллекция шерсть, 

коллекция хлопок, плакаты 

разные, образцы тканей и ниток, 

утюг, холодильник, доска 

гладильная, чайник. 

Кабинет химии Набор посуды для хим. Реактивов, набор 

штативов, спиртовки, набор кислот и щелочей 

Таблица Менделеева, коллекция 

металлов и сплавов, модель 

атомов 

 прибор для изучения газов, 

Коллекция "Металлы", 

Кристаллическая решетка алмаза, 

Кристаллическая решетка железа, 

Кристаллическая решетка меди 

Кабинет биологии микроскоп цифровой - 1, микроскопы 
обычные-15, комплект лабораторного 
оборудования  

гербарий, гербарий 

лекарственных трав, модель 

мозга, модель сердца, развитие 

зародышей позвоночных, 

гербарий по общей биологии, 

модель рыб, модель лягушки, 

муляжи грибов, влажные 

препараты млекопитающих, 

Набор муляжей овощей,  

Кабинет физики Набор "Механика" - 1шт.", Набор 
"Электричество - 1" - 3 шт, Набор 
"Электричество - 2 " - 3 шт, Набор 
"Электричество 3" - 3 шт.,  Набор 
геометрическая оптика - 1 комплект, 
Комплект лабораторного оборудования - 1 
шт,  набор по статике, вольтметры 
лабораторные, набор по статике, штативы, 
динамометры,  

Модель двигателя внутреннего 

сгорания, схема опыта 

Резерфорда, строение атмосферы 

Земли, прибор для измерения 

световой волны, машина 

электрофорная , манометр, 

микроскоп, таблицы разные. 

Кабинет географии Глобусы, компасы, гигрометр,  Гербарий по географии, 

комплекты карт ламинированные 

на бумажной основе. комплект 

электронных карт – 83 шт., 

картины по географии 

 

С 2013 г. столовая школы работает на аутсорсинге с ООО «ЛеМас» и 

вопросам горячего питания уделяется большое внимание. В 2013  году в 

пищеблоке сделан капитальный ремонт с заменой канализации и 

водоснабжения, приобретено самое необходимое оборудование: 

посудомоечная машина, пароконвектомат, овощерезки, картофелечистка, 

холодильные шкафы, стеллажи для посуды, моечные ванны, 

водонагреватели, в обеденном зале стоит новая мебель. Бригада поваров 
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неизменна и работает на совесть. В меню учащихся всегда свежие овощи и 

фрукты. Санитарные нормы по количеству калорий, белков. жиров и 

витаминов выполняются. С осени 2014г. заключѐн договор с ЗАО 

«Уральский региональный центр питания» на поставку витаминизированных 

продуктов и добавок «Золотой шар», «Валетек 8», «Валетек-классные 

витамины» и др. 

Количество   питающихся детей (платно и бесплатно) выросло за 3 года с 60 

до 70 %. Данные приведены в таблице. 

Организация школьного питания. 

Категории учащихся 2015(дек.) 2016(дек.) 2017 (дек.) 2018 (дек.) 

Комитет соцзащиты 54 68 72  73 

многодетные 35 39 39  38 

малоимущие 50 52 61  59 

ИТОГО 139 159 172  170 

Платные 

(организованные) 

191 152 191  209 

Платные 

(неорганизованные) 

60 133 126  126 

ИТОГО 390 444 489  505 

 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее 

функционирование 

Система внутришкольного мониторинга обучающихся 

 

         Система мониторинга качества образования в МАОУ «СОШ № 87» 

обеспечивает поступление объективной информации о состоянии и развитии 

системы образования и становится неотъемлемой составляющей 

совершенствования управления качеством образования в школе Оценка 

качества образования подразделена на оценки качества образования со 

стороны, внешней среды – т.е. оценки потребителей образовательных услуг 

и внутренние оценки качества в самой школе 

Внешний мониторинг – предполагает внешнюю оценку образовательных 

результатов (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) 
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Внутренний мониторинг – нацелен на образовательный процесс внутри 

самой школы, который складывается из промежуточной аттестации (годовых 

контрольных работ и экзаменов), периодического контроля, к которому 

относятся триместровые контрольные работы в разных формах и срезовые 

работы по проверке предметных знаний, ОУУН (в рамках технологии 

ДТУПО)  и метапредметных умений.  

Одним из основных показателей работы школы является: 

−  Уровень обученности учащихся; 
−  Качество знаний умений и навыков (уровень успешности: успевающих 

на «4» и «5»); 

− Статистические данные по успеваемости по школе за 3 года  

представлены в таблице и диаграммах 

− Образовательные результаты школы за 3 года по ступеням:  

−  

Учебный год 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Абсолютная 

успеваемость 

 

95,5 93,79 91,8 

Качественная 

успеваемость 

32,9 32,21 34,2 

При анализе статистических данных отмечается преодоление падения 

уровня обученности  в целом по школе из-за ситуации на III уровне, начался 

рост качества, результаты  на IV уровне стабильны, а на II уровне 

наблюдается даже значительный рост.  

  

Итоги проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8,10 

классов 
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины после завершения их изучения. 

В 2017 году промежуточная аттестация была организована 

сл.образом: 

Учебный предмет    класс Форма промежуточной аттестации 

Литература 2-9 тест 

10,11 Сочинение 

Русский язык 1-6 тест 

7-9 Тест+изложение 
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10,11 Формат ЕГЭ 

Математика 1-6 Контрольная работа 

7-11 Формат ГИА 

Окружающий мир 1-4 тест 

Иностранный язык 5-6 Работа с текстом 

7 Работа с текстом+аудирование 

10-11 Тест формат ЕГЭ 

 обществознание, 

физика, химия, 

география, биология, 

информатика, 

история 

5-11 Терминологические диктанты + 

компетентностные задачи + 

графические задания 

История  или 

литература 

5класс Билеты 

Русский язык или 

математика 

6класс Билеты 

Физика или 

 геометрия или 

биология 

7класс Билеты 

2 предмета по 

выбору ученика 

(предметы огэ 

9класс) 

8класс Билеты 

Предметы  по 

выбору ученика 

(предметы егэ 11 

класс) 

10класс билеты 

ИЗО, физическая 

культура, 

технология, ОБЖ 

1- 

11 классы 

Годовая отметка по предмету 

  Проведена организационно-подготовительная работа учителями-

предметниками, отвечающим за подготовку обучающихся: 
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1)были подготовлены экзаменационные билеты (по образцу), представлен  

Банк оценочных заданий для проведения экзамена в тестовой форме 

(материалы Открытого Банка Заданий (ОГЭ, ЕГЭ- сайт ФИПИ), школьного 

банка заданий, СТАТГРАД) 

2)Доведена  информация о формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации до обучающихся и их родителей 

3)Составлен план  подготовки  обучающихся к экзамену, включая 

консультации 

По результатам данных работ можно отметить качественную 

подготовку к экзамену по географии (8в),  геометрии(7 классы), 

химии(8а,8в), физике(7а), информатике(8а,8в), литературе 

(5классы,10а,8а,8в), математике(6классы),русскому языку(10а), биология 

(7,8классы), химия (8 классы), обществознание(8,10 классы)при сдаче 

экзамена по указанным предметам учащиеся показали высокое качество 

знания предмета. Успешно сдан экзамен по немецкому языку учащимися 5-7 

классов, подтвердили годовое качество по предмету.  Вместе с тем  на 

экзаменационной работе многие уч-ся не подтвердили свое качество 

(годовой показатель качества выше экзамена) –касается таких  предметов, 

как история (5,8 классы), английский язык (5-7 классы), русский язык (6кл), 

химия (8классы).  Годовой  показатель качества  выше экзаменационного по 

истори в 5а классе (в 6,25 раза) в 5б классе (в 12,5 раз), в 5в (в 4,1 раза);  по 

биологии в 7а классе (в 3 раза), в 7б (в 2 раза), в 8а (в 3,5 раза), в 8б (в 2,4 

раза), в 8в (в 2 раза);  по обществознанию  в 8а,8б классе (в 18 раз), в 8в (в 12 

раз); при сдаче экзамена по истории ученики 8,10 классов (по 1 ученику от 

каждого класса) показали нулевое качество. Многие ученики выбирают 

предмет для сдачи экзамена из-за хороших отметок и не могут подтвердить  

свой результат на экзамене. 

 Несоответствие качественного показателя сдачи экзамена и годового 

результата по предмету может говорить о завышении отметки ученикам или 

о некачественной подготовке к экзамену или о неумении ученика 

настроиться на «экзаменационную процедуру».  
Итоги промежуточной аттестации по математике(5-6классы), алгебре (7-8,10классы) 

По итогам годовых работ очевидно, что не все учащиеся справились со 

стандартом по математике текущего года обучения (или не явились на 

переэкзаменовку). В анализах работ учителя отмечают, что западет 

вычислительная культура уч-ся, не усвоен программный материал. 
Итоги промежуточной аттестации по русскому языку (5-8,10классы). 

Качество выполнения экзаменационной  работы совпадает с годовым 

результатом в двух классах (6а, 7а), выше (8а,10а классы), ниже в остальных 

классах, разница составляет от 3 до 22 %, 7,5% учащихся выполняли 

экзаменационную работу в дополнительные сроки. 

Вывод:  
1)Указанные формы промежуточной аттестации приемлемы для 

обучающихся, а личные результаты  и ответы обучающихся показывают, что 

подготовка к экзаменам была разного качества 
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2)Данные  испытания в конце учебного года позволят обучающимся 

психологически готовиться к ГИА 

3)Тестовые работы соответствуют формату ГИА, что становиться 

знакомым КИМом для испытуемых 

4) Необходимо запланировать на сл.учебный год аналогичные “Дни 

экзаменов”- репетиционные мероприятия промежуточной аттестации 

5)Учителям-предметникам следует анализировать ситуации 

качественного расхождения результатов экзамена и года 

Анализ творческих достижений обучающихся. 

 В текущем учебном году учащиеся школы  принимали участие в 

традиционных интеллектуальных конкурсах- играх 

- «Русский медвежонок- 2016»- 17 человек (2 участника награждены 

Сертификатами победителей: Тарханова К (2 класс) учитель Носкова ПВ; 

Негматов Д (4 класс) учитель Деткина ИА) 

-«Кенгуру»- 32 человека ( 3 человека (Гурьева Д, Каменских Л, Янюшкин М) 

получили приглашение в заочную физико-математическую школу; 

сертификаты Победителей получили: Лебедева Ю(2класс), учитель Носкова 

ПВ ; Каменских Е(4класс), учитель Деткина ИА; Хасанова А (8 класс), 

учитель Чернышева Г.М.) 

- Почемучка- 40 человек (сертификаты Победителей получили: Шилов Л-

93% выполнения работы(1 класс), учитель Кирпищикова ОВ  ; Касаткина Д- 

83% выполнения работы(2 класс), учитель Варова АА ; Катаева В- 98% 

выполнения работы(3 класс), Михалева А- 98% выполнения (3 класс) учитель 

Хомякова ОН ; Овчинникова Д- 98% выполнения работы(4 класс), Фадеева 

Д-98% выполнения работы, учитель Хомякова ОН ) 

Ученики попробовали свои силы  в новых  мероприятиях, таких как: 

- Муниципальный военно – патриотический фестиваль,  районный этап 

викторины «Награды сынов Отечества» - 15 человек ( 3 победителя); 

-  Краевой командный  конкурс «Умные мышата» - 15 человек; 

- Краевая командная метапредметная  дистанционная   игра для учащихся 

начальной  школы   «Радуга Пермского края» - 47 человек (6 победителей); 

- Всероссийский межпредметный дистанционный  конкурс для учащихся 

начальной школы «Львенок-2016»  - 26 человек. 

Вывод:  

Участие в интеллектуальных играх дает возможность учащимся 

проявить и развивать свои способности, пополнять портфолио достижений. В 
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связи с переходом на ФГОС, учащиеся младших классов получили  опыт 

участия в командных метапредметных  интеллектуальных играх. Анализ 

показал, что среди участников конкурсов,72% - учащиеся начальной школы. 

Для увеличения количества участников в среднем и старшем звене, 

преподавателям следует проанализировать свою работу с детьми, имеющими 

потенциал участия в интеллектуальных конкурсах, включать в работу 

задания  аналогичные предложенным в играх и вести целенаправленную 

подготовку на факультативах, кружках 

Система стимулирования работников 

          На основании Распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 

2190-р  «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы» и принятой Общим собранием «Дорожной карте»,  школа 

внедрила эффективный контракт с педагогическими и иными работниками с 

января 2016 г.   

        В новом положении о стимулировании большая часть критериев 

отражает качество повседневной деятельности педагога, достижение 

предметных и метапредметных показателей и работу по профилактике 

правонарушений. Поощряется также инновационная активность, участие в 

профессиональных конкурсах и тестировании. Средняя заработная плата 

педагогов по сравнению с предыдущим годам выросла на  818,53 рублей и 

составила 33085,63рубля. 

2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 709  

человек / 

100% 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

360  

человек 

/51% 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

299  

человек / 

43% 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

50  

человека / 

7% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

151 

человека/ 

30,13% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

53 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

49,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

69,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

42 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 

человека/ 

3,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/ 1,3% 

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 

365 

человек/ 

52,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

том числе: 

73 

человек/ 

10,5% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека 

/0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 33 

человека/ 

4,7% 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 

0,9% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

49 

человека/  

100 % 

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 

145 

человек/ 

20,9% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 

человек/ 

91,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

28 

человек/ 

82,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 

человека/ 

8,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 

человека/ 

8,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 

человек/ 

58,8% 

1.29.1 Высшая 11 

человек/ 

32,4% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

26,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 

23,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

17,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 

человек/ 

29,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

11,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

31 

человек/ 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

86,1% 

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 

30 

человек/ 

83,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 60 единиц/ 

0,1% 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16105 

единиц/ 

26,4% 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

596 

человек/ 

85,9 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1, 73 кв. м 

 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию  

I. По образовательной деятельности:  

Положительными тенденциями в развитии образовательной деятельности 

следует считать:  

1. увеличение контингента обучающихся на 46 человек  

2. успешная сдача ОГЭ по литературе и информатике  (100- балльник по 

информатике)  

3. повышение качества обучения на 3,2%  

4. значительное увеличение количества успешных участников конкурсного 

движения среди обучающихся начальной школы.  

5. Рост количества молодых педагогов (до 30 лет)  

Отрицательными:  
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1. низкие результаты обучения 9-х классов (12 место в районе по ОГЭ)  

2. отсутствие дистанционных форм образования  

3. ухудшение качества кадрового ресурса (нет вновь защищающихся на 

высшую и 1 категории)  

 

II. По развитию инфраструктуры:  
Положительные результаты:  

1. повышение уровня обеспеченности новыми средствами обучения (100% 

замена компьютерного парка)  

2. оборудование на 100% лыжной базы.  

 

Отрицательные:  

3. электронный документооборот не заменяет бумажный в полном объеме.  

4. снижение после капитального ремонта площади помещений, используемой 

в образовательной деятельности.  

 

Основные проблемы:  
1. Разрыв между требованиями, предъявляемыми к педагогам стандартами, 

родителями, временем, и реальным уровнем профессионализма  

2. требованием повышения качества обучения на старшей ступени и низкими 

результатами в среднем звене.  

3. высокие современные требования к выпускнику нового поколения и 

преобладание традиционных форм и методов обучения и воспитания, не 

способствующих формированию человека с новыми качествами.  

 

Пути решения:   

Обеспечение инновационного развития системы воспитания и 

обучения на основе вызовов современного общества с учетом особенностей 

школы в предоставлении услуг общего и дополнительного образования детей 

и в соответствии с основными трендами мирового образования через:  

 апробацию новых подходов к работе с кадрами в ОУ и новых 

механизмов в управлении персоналом, в том числе путем 

модернизации системы стимулирования качества;  

 внедрение новых технологий обучения и воспитания;  

 повышение насыщенности единого информационно-образовательного 

пространства школы разнообразными инструментами, 

способствующими достижению высокого уровню готовности 

выпускников к профессиональному самоопределению на основе 

мотивированного самостоятельного построения ими индивидуально-

ориентированного образования.  


