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I. Общая характеристика школы: 

 

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 

Адрес ОУ  614101, г. Пермь, ул. Закамская 8, 

Федосеева 3 

ФИО руководителя  Надежда Валерьевна Санникова, 

директор высшей категории, учитель 

географии высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего 

образования РФ 

Телефоны ОУ  тел. (342)283-68-77, (342)283-79-74. 

E-mail ОУ  s87@pstu.ac.ru 

Web-сайт ОУ  http://www.school87.permedu.ru 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана). 

РО № 025304 от21.06.2011г. 

Государственная инспекция по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского 

края. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (дата и № 

приказа об итогах) 

ОП № 023217 от 22.12.2010г. 

Приказ №СЭД-540212526 от 

22.10.2010г. 

Действительно до 22.12.2015г. 

Адрес учредителя 614000, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Сибирская, 17.  

Официальный сайт 

http://www.permedu.ru 

тел.212-70-50 

Организационно-правовая 

форма: 

автономное учреждение 

Проектная  мощность:  398 человек 

Фактическая наполняемость 564 человек 

Режим работы школы триместровый, 5-ти дневная рабочая 

неделя, в 4-х и 10 и 11-х лицейских классах 

– 6 ти дневная. Последняя суббота 

триместра – рабочая. 

http://www.permedu.ru/
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II. Оценка образовательной деятельности: 

МАОУ «СОШ № 87» в 2013-2014 учебном году предоставляла 

следующие муниципальные услуги: 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным образовательным программам. 

2. Предоставление образования по программам дополнительного 

образования в школе. 

3. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

4. Организация питания в школе.  

 

Генеральная цель учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 у.г.: 

«Обеспечение 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»  

Цели школы в течение последних 3-х лет последовательно менялись в 

связи с изменениями приоритетов образования, запросов общества и 

непосредственно окружающего социума, а также возможностями самой 

школы: её материально- технического обеспечения, кадрового потенциала и 

контингента учащихся. Если 3 года назад для повышения качества 

образования уже не хватало возможностей традиционных методов обучения 

и воспитания и требовалось, как можно полнее освоить новые технологии 

обучения и воспитания, то спустя год с помощью этих современных 

технологий появилась возможность достичь определённых результатов в 

формировании уже ключевых компетенций. И, наконец, цель на текущий 

учебный год сформулирована так, что она предполагает дальнейшее 

продвижение по формированию предметной и метапредметной 

компетентности учащихся, и уже с их помощью влиять на развитие 

фундаментальности образования. 

 

Задачи:  

- совершенствование методики преподавания в рамках 

компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- обеспечение реализации современных интерактивных технологий 

обучения, способствующих созданию условий для развития самоопределения 

учащихся на всех ступенях обучения;  

- обеспечение реализации преемственности, создание эффективного 

механизма согласования целей в сфере образовательных подсистем;  

- организация воспитательной работы школы через интеграцию 

учебной и внеурочной деятельности учащихся  

- применение здоровьесберегающих технологий в обучении учащихся. 



4 

 

Образовательная деятельность на 1 ступени обучения 

 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими.  

Особенности УП начальной школы:  

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

часа в неделю;  

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

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

интегрирован-ным, 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 ло-гического и абстрактного мышления, что 

позволяет учащимся начальной школы успешно обучаться математике  

-учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

пред-ставлен курсом «Основы мировых религиозных культур».  

 

Образовательная деятельность на 2 ступени обучения 

 

Задачами основного общего образования являются создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

развитие склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

За счет часов компонента общеобразовательного учреждения:  

1)увеличено количество часов на изучение предметов инвариантной 

части с целью овладения стандартом по указанным дисциплинам: 

 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык  0,5часа 9а,9б 

Математика  0,5часа 9а,9б 

География  1 час 6а,6б,6в 

Биология  1час 6а,6б,6в 
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2). Введены следующие курсы 

Факультативный 

курс 

 Класс  Цель 

«Грамотей»  7а Развитие орфографической зоркости  

«География Пермского 

края»  

7б Знакомство с географией края  

МХК 8а, 8б Знакомство с достоянием мировой 

художественной культуры  

«Занимательная 

математика»  

5а,5б,5

в 

Решение задач логического, 

занимательного содержания 

«Живая геометрия»  7а,7б  Решение задач практического содержания 

«Литературное 

Прикамье» 

5а,5б,5в  Знакомство с творчеством писателей 

Пермского края 

Технология  8а,9а  Реализация предпрофильной подготовки 

через профессиональные пробы 

 

Образовательная деятельность на 3 ступени обучения 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Продолжается обучение учащихся 10л, 11л 

классов на физико- химическом профиле (физика, химия, математика), 

обучение по указанным предметам организовано на лекционных и 

практических занятиях, с делением учащихся на группы. За счет часов 

компонента общеобразовательного учреждения введены предметы 

«Экология» для поддержания профиля и «Информатика и ИКТ» для 

логического завершения курса и формирования информационной 

компетентности учащихся.  

Часы инвариантной части дополняет блок элективных курсов, 

направленных на качественную подготовку к выпускным экзаменам и для 

реализации интересов, способностей учащихся.  

Разработаны элективные курсы для развития содержания базовых 

учебных предметов и качественной подготовки к ЕГЭ: «Открытая 

математика», «Совершенствование навыков пунктуации», «Химия в 

действии», «Сила слова», «Уроки Фемиды», «Решение физических задач», 

«Информационная культура», «Педагогика», «Журналистика», «Общая 

биология», «В помощь поступающему в ВУЗ», «Применение свойств 

функций при решении уравнений и неравенств», «Методика решения задач 

по избранным разделам общей и неорганической химии», «Некоторые 

теоретические и практические вопросы в курсе физики», «Почему и как идут 

химические реакции», «Эволюция естественной картины мира». 
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Контингент обучающихся 

 

Ученический коллектив составил на конец года 563 человека. Растёт 

как количество обучающихся, так и количество классов-комплектов 

Учебный год 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Количество 

обучающихся 
520 чел. 523 чел. 563 чел. 

 

Растёт количество обучающихся, больше стало первоклассников: если 

3 года назад их было всего  42, то уже в прошлом году 70,  соответственно в 

начальной школе рост составил + 32 человека 

 

Количество классов-комплектов и их структура 

 

 Наименование 2011 – 2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Общее количество классов 23 24 25 

Количество 

общеобразовательных классов 

23 24 25 

Количество классов, 

занимающихся по 

развивающим программам 

8 9 10 

Количество классов с 

расширенным изучением 

отдельных предметов 

2 2 2 

 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 

 

Учебный год 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Абсолютная 

успеваемость 97,5% 98,65% 98,17% 

Качественная 

успеваемость 27,9% 25,6% 32,52% 

 

Показатели 

(абсолютные) 

2011 -2012 

учебный год 

2012 -2013 

учебный год 

2013 -2014 

учебный год 

Количество учащихся, 

обучающихся на «4» и 

«5»  

 

130 114 160 
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Количество 

выпускников основной 

школы, получивших 

аттестаты  

26 чел 16 чел 47чел 

в том числе: 

особого образца  

нет нет нет 

без троек  2 0 11 

Количество 

выпускников средней 

школы, получивших 

аттестаты  

43 чел. 40 чел. 21чел 

в том числе: 

особого образца  

нет нет нет 

без троек  23,3% 17,5% 14,2% 

Количество 

обучающихся, 

оставшихся на 

повторное обучение.  

2,1% 1,3% 1,2% 

Количество 

выпускников основной 

школы, продолживших 

обучение после 9 класса  

28чел 18чел 51 чел. 

в том числе: в 10 

классе  

6 чел 

21% 

0 чел 22чел 

43% 

                     в 

ССУЗЕ 

10чел 

35,7% 

13чел 

72% 

21чел 

41% 

                       в 

УНПО 

12чел 

42,8% 

5чел 

28% 

7чел 

13% 

Количество 

выпускников средней 

школы, поступивших в 

ВУЗы  

35чел 

81% 

31чел 

77,5% 

20чел 

95% 

в том числе на 

бюджетной основе  

 

28чел 

80% 

26чел 

83,8% 

16чел 

80% 

Количество 

выпускников средней 

школы, поступивших в 

ССУЗы  

2чел 

4,6% 

7чел 

17,5% 

1чел 

4,7% 
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Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы по оценке 

образовательной деятельности в 2013/14 уч. году: 

- Благодаря  осуществлению личностно-ориентированной 

направленности обучения продолжается рост числа учащихся, успевающих 

на отлично и хорошо по итогам учебного года особенно успешны оказались 

5-классники, которым уделялось особое внимание в адаптационный период 

при переходе из начального звена в среднее в первом триместре.  

- Появились отличники в среднем (2-х человек в 6 «А» «вырастила» 

М.В. Смирнова) и даже в старшем звене (в 10-м класс Токарева Янина 

пришла из другой школы). Без троек закончили 9-й класс 11 человек (кл. 

руководители Н.В. Агафонова и К.А. Луц) 

- Уменьшается доля второгодников из-за целенаправленной работы по 

предупреждению отсева и второгодничества 

- Как никогда за последние 3 года, много выпускников 9-х классов 

выбрали для продолжения образования 10 классы нашей школы (адресная 

профориентационная работа и предоставленная возможность выбора 

профильных классов дали положительный результат) 

- 100% 11-классников получили документы об окончании полного 

среднего образования, чего нельзя сказать о выпускниках 9-х классов – 2 

человека не были допущены к экзаменам, ещё двое – не справились с 

работой по математике, из них 1- и по русскому языку.    

  

Соответствие рабочих программ по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся  

Рабочие программы (базовый уровень) составлены на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Рабочие программы направлены на 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В школе 

используются программы:  

 рабочие программы для изучения предмета на базовом уровне (1-

11 классы);  

 рабочие программы для изучения предмета на профильном 

уровне (10,11 класс);  

 

Отбор учебных программ обусловлен познавательными 

возможностями и потребностями учащихся, требованиями ФГОС  к уровню 

образованности обучающихся. 

Соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  
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Рабочие программы элективных курсов по : «Открытая математика», 

«Совершенствование навыков пунктуации», «Химия в действии», «Сила 

слова», «Уроки Фемиды», «Решение физических задач» и др. для 10-11 

классов, ориентированы на обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес к данным наукам, способствуют развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, совершенствованию полученных знаний и умений, 

навыков самостоятельной исследовательской работы учащихся.  

 

Соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам  

В ОУ составлены и реализуются рабочие программы дополнительного 

образования различной направленности, которые ориентированы на 

формирование человека и гражданина, создание условий для развития 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечение 

обучения, воспитания, развития детей. 

 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН   
Максимальный объём учебной нагрузки соответствовал требованиям 

СанПиН  2.4.2.2821-10  

 

Полнота выполнения учебного плана:  

Учебный план на каждой ступени образования выполнялась не в 

полном объёме (из-за отсутствия учителя музыки и технического труда для 

мальчиков).  

 

Реализуемые системы обучения, образовательные методы и 

технологии и т.д., соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ  

 Технологии личностно – ориентированного обучения  

 Технологии развивающего обучения  

 Информационно- коммуникационные технологии  

 Здоровьесберегающая технология обучения  

 Технология коллективного творческого воспитания  

 Игровые технологии  

Использование данных и других педагогических технологий 

обеспечивает изучение в соответствии с федеральным, региональным и 

школьным компонентами. Кроме того, в ходе учебного процесса 

образовательная программа реализуется через:  

- лекционно-семинарские занятия;  

- ндивидуальные консультации, мастерские;  

- проблемное обучение;  
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- дидактические, ролевые, деловые игры;  

- работу малых групп и пар сменного состава; 

-самостоятельную работу, лабораторные практикумы;  

- уроки-исследования.  

 

Используемые технологии позволяют эффективно достигать 

поставленные образовательной программой школы цели. Разнообразие 

педагогических методик и технологий повышает образовательную 

мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым 

и успешным  
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III. Системa управления организации 

 

Организационная структура управления МАОУ «СОШ №87» 

направлена на создание единого образовательного коллектива 

единомышленников, которых сближает общая цель, заложенная в программе 

развития школы, а также задачи и проблемы совместной деятельности.  

Управление школой осуществляется на основе гласности, демократии, 

самоуправления.  

В организационной структуре на всех управленческих уровнях 

представлены как профессиональные руководители (заместители директора, 

руководители ШМО), так и различные общественные субъекты 

(председатель Управляющего совета, председатель трудового коллектива), 

что необходимо для эффективного управления школой.  Основу 

управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных уровней всех 

участников педагогического процесса. Каждый из уровней управления 

входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по 

вертикали. 

На первом управленческом уровне (по содержанию – это уровень 

стратегического управления) - директор школы и коллективные субъекты 

управления: общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 

Наблюдательный  совет и педагогический совет  

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – заместители директора и коллективные 

субъекты  управления: методический совет, функциональные службы 

(медицинская, социально-психологическая, канцелярия, библиотека, 

бухгалтерия), хозяйственные службы, столовая. 

Третий уровень управляющей системы - методические объединения 

учителей (по содержанию – это уровень оперативного управления). 

Четвертый управленческий уровень - проектные и творческие группы 

(уровень тактического управления), способствующие реализации Программы 

развития. 

Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для 

которых и должна эффективно функционировать вся представленная система 

управления. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но 

из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления. 

Важное место в управляющей системе школы занимают 

государственно-общественные органы управления ОУ, способствующие 

развитию общественного участия в образовательной деятельности как 

важного условия открытости и инвестиционной привлекательности 
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образования. Такими органами являются  Управляющий совет и 

Наблюдательный совет, в которых  достигается необходимое сочетание 

государственного управления, осуществляемого директором школы, и 

общественного управления, то есть на практике  реализуется государственно-

общественное управление всей жизнедеятельностью школы.  
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IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1. Результаты независимой аттестации выпускников 

начальной школы 

 

Итоги мониторинга учащихся 4 класса 2014 года: 

 

русский язык – средний балл степени сформированности учебных 

достижений учащихся 4-х классов составил 52.6, что на 2,5 балла выше 

среднего по району – 6 место в районе. 15 человек показали высокий уровень 

сформированности учебных достижений (4А класс (кл. руководитель 

Балтачева Г.А.) – Возисов Максим, Каманцева Алена, Мокрушина Виктория, 

Челпанова Екатерина,; 4Б класс (кл. руководитель Ившина Н.В.) – Аксенов 

Владимир, Балчугов Михаил, Золотова Кристина, Камбулов Валентин, 

Крюков Петр, Мехоношина Елена, Пичужкин Даниил, Шипулина Ксения, 

Константинов Михаил, Шелонцева Ирина  

 

математика – средний балл степени сформированности учебных 

достижений учащихся 4-х классов составил 49.6, что на 0,9 балла ниже 

среднего по району – 10 место в районе. 12 человек показали высокий 

уровень сформированности учебных достижений: 4А класс (кл. руководитель 

Балтачева Г.А.) – Барсаева Алина, Бычков Тимур, Возисов Максим, Гагарина 

Полина, Давыдова Валерия, Каманцева Алена, Мокрушина Виктория, 

Челпанова Екатерина; 4Б класс (кл. руководитель Ившина Н.В.) – Крюков 

Петр, Пичужкин Даниил; 4В класс (кл. руководитель Васильева Н.В.) – 

Шелонцева Ирина.  

 

Восемь учащихся показали высокий уровень сформированности 

учебных достижений по русскому языку и математике: 4А класс (кл. 

руководитель Балтачева Г.А.) – Возисов Максим, Мокрушина Виктория  

набрали по 148 баллов, Барсаева Алина – 146 баллов, Челпанова Екатерина – 

152 балла, Каманцева Алена – 135 баллов; 4б класс (кл. руководитель 

Ившина Н.В.) – Крюков Петр набрал 144 балла, Пичужкин Даниил – 136 

баллов; 4В класс (кл. руководитель Васильева Н.В.) – Шелонцева Ирина 

набрала 146 баллов. 

Математика     Русский язык 
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2. Результаты ОГЭ в 9-х классах 

 

В 2014 году экзамены для обучающихся проводились по новым 

правилам: процедура проведения экзаменов соответствовала процедуре ЕГЭ, 

экзамены проводились в ППЭ. 

 Результат сдачи обязательных экзаменов: 

предмет успеваемость качество Средний балл 

в школе 

Средний балл в 

районе 

Математика 75,5 12,2 45,2 52,3 

Русский 

язык 

97,9 34,6 51 57,8 

 

12 человек не справились с тестом по математике, для некоторых 

учащихся данный результат является закономерным, т.к. не было 

систематической работы по решению тестов дома, контрольные тесты в 

классе выполнялись на минимальный балл. С работой по русскому языку не 

справилась 1ученица. Согласно порядка проведения ОГЭ, она не допущена 

ГЭК к пересдаче экзаменов. 

 

Сравнение результатов обязательных экзаменов за 3 года: 

 

 2011/12 2012/13 2013/14 

кол-во 

сдававших 

26 16 49 

кол-во «2» 14 14 13 

русский 

язык 

7/ 26,9% 10/ 62% 1/ 2% 

математика 7/ 26,9% 4/25% 12/25% 

 успев-ть кач-во успев-ть кач-во успев-ть кач-во 

русский 

язык 

73,1 26,9 37,5 0 97,9 34,6 

математика 73,1 30,7 75 12,5 75,5 12,2 

средний балл 

 школа район школа район школа район 

Русский 

язык 

43,26/-

14,71 

57,97 38/-21 59 51/-6,8 57,8 

математика 36,92/-

18,8 

55,1 37,5/-

12,8 

50,3 45,2/-7,1 52,3 
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Вывод:- результаты обязательных экзаменов за прошедший учебный 

год хоть и гораздо лучше последних 3-х лет, но 12 место в районе 

свидетельствует всё – таки  о недопустимо низком качестве подготовки 

выпускников II ступени и требует всестороннего осмысления, поскольку все 

традиционные меры были уже отработаны  
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3. Результаты ЕГЭ в 11-х классах 
1) Обязательные экзамены 

В прошедшем году результаты ЕГЭ выше , чем в предыдущие, т.к. 

нынче нет общеобразовательного класса. Хорошо сдали лицеисты 

математику (средний балл вырос на 15,8 баллов) и русский язык – на 3 балла 

лучше, чем в прошлом году. Для  поступления выпускникам необходим был 

результат по физике (14 человек), обществознанию (7человек), химии 

(1человек), истории(2 человек), биологии(1 человек), т.о. выпускники не 

выбрали литературу,  географию, информатику  ииностранный язык. 
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Максимальное количество сданных экзаменов - 4 сдали 3 человека,  

остальные выпускники сдавали по 3 экзамена,  

Итоги обязательных экзаменов за последние 3года: 

 

предмет 2012 2013 2014 

шк рай гор шк рай гор шк рай гор 

Русский 

язык 

62,7 63,68 66,84 63,6 66.88 69,26 66,5 69,5 71,1 

Математика 56,9 45,19 49,2 47,8 44.65 49.1 63,6 49,25 51,7 

 

   

школа 87 занимает 6  место в рейтинге школ города по математике 

 
школа 87 занимает  76  место в рейтинге школ города по русскому языку 

 
 

Средний балл сдачи ЕГЭ в школе за 5 лет: 
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2) Экзамены по выбору 

 Школа 87 занимает 43 место в рейтинге школ города и 5 – в районе по 

физике, 24 (в 2013г. было 66 место) в городе и 3 – в районе по химии. 

Результат выше, как среднего по городу, так и по району и объясняется он 

также профильностью наших лицеистов. Лучший результат по физике - 73 

балла показал Балабанов Александр, а по химии – Максимов Сергей (64 

балла).  

 

 
Вывод:   

1) Результаты обязательных экзаменов необходимо признать 

удовлетворительными: все учащиеся преодолели установленный «порог», все 

получили аттестаты, средний балл по школе выше районного   по 

математике, выше краевого по русскому языку.   

 2) Результаты экзаменов по выбору в 11л достаточно высокие по 

сравнению с районными и краевыми - по русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии. Выпускники 11л ориентированы на поступление в 

технические вузы (выбирают физику). 

 3) Подготовка выпускников к экзаменам проведена на хорошем уровне 

(учителя- Кузнецова Г.И., Рожина Л.Ю.,  Маркелова Н.) 

4) Максимальная  сумма баллов за три экзамена в школе:  

- Максимов С.  -228 баллов 

- Малышева В.  – 223 балла 

- Балабанов С.- 217 баллов      



18 

 

 

4. Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники 11 классов подтвердили свой профиль –более 60% 

поступили на бесплатные отделения технических факультетов 

ПНИПУ(электротехнический – 5 чел.. автодорожный -3, аэрокосмический -1. 

строительный -1,горно-нефтяной -1 и т.д.), 1 человек – в Пермскую 

медицинскую академию. Остальные  в другие ВУЗы Перми  (на платное 

отделение поступил только 1 выпускник). 

9-классники «пригодились» там, где учились: в наши 10-е классы 

поступили 22 человека, 21 – в ССУЗЫ (в основном в наш ПХТТ) и 7 – в 

УНПО.  
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V. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы (ресурсное обеспечение) 

Кадровый ресурс 

В школе 46  педагогов(с совместителями), из них:  41 человек имеют 

высшее образование, 2 –  незаконченное высшее, 3 – среднее специальное 

образование. 

Званием «Почетный работник образования» и «Отличник 

просвещения» награждены  6 учителей.   4 педагога имеют звание «Ветеран 

труда». Звание «Кандидат наук» - 1 педагог, 1 – заслуженный учитель 

России. 

В школе в последнее время наблюдается приток молодых кадров: 

учителей до 30 лет – 12 человек (26% - почти треть коллектива, из них 3 – 

молодые специалисты и 3 – студенты), 8 из них пришли именно в 

прошедшем учебном году и, хотя доля пенсионеров также велика – 36% (17 

человек), уровень профессионализма по данным региональной олимпиады 

«ПРОФИ-КРАЙ» - 2014г. (участвовали – 9 человек) некоторых наших 

педагогов недостаточно высок и требует отдельного анализа. Ключевым 

фактором, определяющим негативные тенденции в области кадровых 

ресурсов, всё ещё является низкая заработная плата, которая отстаёт от 

средней по промышленности, хотя, чтобы и такую  заработать, надо вести по 

1,5. а то и 2 ставки.  
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Для улучшения качества педагогического корпуса, более 30% ФОТ 

«уходит» на стимулирование, но проблема не решается - работать с 

перегрузкой легче, чем  развиваться. Созданная система стимулирования не 

стимулирует педагогов работать эффективно: мышление - стереотипно, 

мотивация к самообразованию отсутствует и, что особенно «обидно» для 

нашей школы – продолжает расширяться разрыв между «цифровыми» 

учениками и «нецифровыми» педагогами. 

                В минувшем учебном году 14 учителей повысили свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации по ФГОС в 

ПГПУ и РИНО ПГНИУ,1 – по метапредметности в ИЦРСО; 8 человек 

прошли дистанционно 34 модульных курса Педуниверситета «Первое 

сентября» разной направленности в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века». Но, тем не менее, всего 2 педагога подтвердили высшую 

квалификацию, 2 – соответствие занимаемой должности.  

Впереди – осмысление новых путей развития службы персонала 

 - уйти от формализма, «уравниловки» в распределении 

стимулирующего фонда, 

 - убрать неэффективные выплаты, разработать новые требования и 

механизмы, регламентирующие деятельность профессиональных 

объединений, в том числе сетевых, виртуальных 

- продумать систему мониторинга профессионального роста педагогов 

- внедрить конкурсно - соревновательные технологии и др.  

 

 

Информационный  ресурс 

 

Сегодня в школьной библиотеке насчитывается: 21493 книги и, 

575 журналов;  

фонд учебников составляет- 11571, и научно-педагогической 

литературы -768. 3 последних года школа является участником 

общероссийского проекта «Школа цифрового века», в котором участвуют 25 

учителей, использующих в общей сложности 108 изданий – электронных 

версий предметных журналов.    

Существует локальная сеть, имеется доступ в Интернет, что позволяет 

учащимся и педагогам быть в  курсе современных событий, ориентироваться 

в изменениях, происходящих в мире, стране, городе, школе, использовать в 

образовательном процессе большой объем информации.  

Большое внимание уделяется формированию информационной 

культуры школы. Вся деятельность отражается на школьном сайте, который 

признан одним из лучших в районе.  

Материально-техническая база 

Непременным условием эффективной организации образовательного 

процесса является его материально-техническое оснащение.   
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В настоящий момент уровень материально-технического оснащения 

школы оптимален.  

В школе имеются: 16 учебных кабинетов, а также кабинеты: 

медицинский и процедурный,  психологической разгрузки, библиотека, 

спортивный зал.     

Во всех классах установлены комплекты новой мебели, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся, приобретено 

оборудование, позволяющее оптимизировать учебный процесс, сделать его 

более интересным и наглядным: компекты для кабинетов физики и 

домоводства Значительно обновилась база кабинета информатики: 

полностью заменён парк компьютеров. Закуплены 5 интерактивных досок 

«MimioBoard ME 78»,7 проекторов, 2 МФУ – в учительскую и в начальную 

школу, синтезатор "Casio"  демонстрационные  комплекты педагога по 

физике, химии и биологии. Освободившиеся из кабинета информатики 

компьютеры нашли своё место в предметных кабинетах.  

Вывод: уже многое есть (СМАРТ-доски, интерактивные системы для 

голосования, документ-камеры, электронные микроскопы, мини- и макси-

лаборатории и т.д.), но, зачастую, проблема в отсутствие желания у 

некоторых педагогов использовать новое оборудование, создавать 

собственное методическое обеспечение к нему. Решение видится в 

демонстрации положительного опыта, повышении интереса и мотивации у 

обучающихся к обучению и в конечном счёте реального повышении качества 

обученности. 

 

 

Финансовый   ресурс 

После капитального ремонта школы, который был успешно завершён в 

ноябре 2013года, основные финансовые средства были направлены на 

обеспечение учебного процесса оборудованием для проведения комплексной 

информатизации (компьютеры, проекторы, интерактивные доски – на сумму 

около 500 тыс. руб., программное обеспечение – более 100 тыс.руб. ) и 

систем безопасности (монтаж охранной сигнализации – 232 тыс руб., 

видеонаблюдение - 220 тыс. руб., устройство КПП – 200тыс. руб., установка 

оборудования «Стрелец-мониторинг» - 58 тыс. руб.). Задачи на будущее: 

закупка: 

 спортивного оборудования широкого назначения 

  лабораторного и демонстрационного оборудования для 

кабинетов химии и физики 

 программного обеспечения для проведения профильных 

предметов и элективных курсов 

 наборов робототехники  
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VI. Анализ показателей деятельности организации,  

подлежащей самообследованию 

 

I. По образовательной деятельности: 

Положительными тенденциями в развитии образовательной 

деятельности следует считать: 

1. увеличение контингента обучающихся на 32 человека 

2. успешная сдача ЕГЭ (6 место в рейтинге школ по математике) 

3. повышение качества обучения на 7% 

4. значительное увеличение количества успешных участников 

конкурсного движения среди обучающихся начальной школы. 

5. Рост количества молодых педагогов (до 30 лет) 

Отрицательными: 

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. увеличение после капитального ремонта площади помещений, 

используемой в образовательной деятельности. 

3. оборудование библиотеки стационарными компьютерами с 

выходом в интернет. 

Отрицательные: 

1. не оборудован доступ в интернет в здании начальной школы 

2. не растёт библиотечный фонд 

3. электронный документооборот не заменяет бумажный. 

 

Основные проблемы: 

1. Разрыв между требованиями, предъявляемыми к педагогам 

стандартами, родителями, временем, и реальным уровнем профессионализма 

2. повышение качества обучения на старшей ступени и низкие 

результаты 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. 
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Пути решения 

 

Обеспечение инновационного развития системы обучения и 

воспитания 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,  

  внедрение новых технологий обучения и воспитания 

  формирование единого информационно-образовательного 

пространства школы, способствующее высокому уровню готовности 

выпускников к профессиональному самоопределению на основе 

самостоятельного построения ими индивидуально-ориентированного 

образования. 

 


