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I. 1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Перми 

Краткое наименование образовательной 

организации 

МАОУ «СОШ №1» г.Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус Общеобразовательная организация, унитарная 

некоммерческая организация – муниципальное 

автономное учреждение 

Юридический адрес 641109, г.Пермь, ул. Калинина,19 

Фактический адрес 641109, г.Пермь, ул. Калинина,19 

Телефон/факс (342)2060109(факс), (342) 2060121  

Сайт/e-mail http://www.school1perm.ru/ 

e-mail: shkola1@permedu.online 

Дата основания 1906г. 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, 

номер, дата выдачи 

Серия 59ЛО1 №0002216 рег. №4364 от 25 

сентября  2015г., бессрочная 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата выдачи 

59АО1 №0000571  рег. №428 от 07 апреля 

2015г. срок действия 12 лет 

 

ФИО руководителя Нестюричева Валентина Семеновна 

ФИО заместителей руководителя По УВР – Крылосова Ирина Борисовна 

По ВР – Бабина Людмила Михайловна 

По АХЧ – Быкова Надежда Борисовна 

 

2.Система управления образовательной организации 

Управление МАОУ «СОШ №1» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МАОУ «СОШ №1», на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом МАОУ «СОШ №1» является директор. 

Директор школы – Нестюричева Валентина Семеновна 

 Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание 

(конференция) работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий 

совет. 

 Для защиты трудовых интересов работников учреждения создана профсоюзная 

организация, в которую входит 80% работников учреждения. Коллегиальные органы 

управления действуют в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе школы и 

в нормативных актах: «Положение об Общем собрании работников», «Положение о 

Педагогическом совете», «Положение о Наблюдательном совете». 

Общее собрание работников состоит из работников учреждения, подписавших 

трудовой договор с Учреждением. Председатель Общего собрания работников избирается 

на собрании.  

Педагогический совет состоит из педагогических работников, социального педагога, 

педагога-библиотекаря, педагогов-психологов, педагогов совместителей. Председателем 

Педагогического совета является директор школы. 

 Состав Наблюдательного совета учреждения утверждается учредителем – 

Департаментом образования администрации г.Перми. 

http://www.school1perm.ru/
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 Наиболее важные вопросы школьной жизни, касающиеся всех участников 

образовательного процесса решаются на общешкольной родительской конференции. 

Делегатов на родительскую конференцию направляют родительские собрания классов. 

Для решения спорных вопросов между участниками образовательного процесса создана 

конфликтная комиссия, в которую входят и представители от совершеннолетних 

обучающихся. 

 В 2021г. для большего вовлечения родителей (законных представителей) 

обучающихся в жизнь школы был создан Родительский комитет из числа наиболее 

активных представителей родительской общественности каждого класса. 

 С 1 сентября 2020г.  МАОУ «СОШ №1» перешла на электронные дневники и 

журналы в сиcтеме ЭПОС. Активно используются цифровые ресурсы в управлении 

школой и в образовательном процессе. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

3.Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №1» г.Перми осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», законом Пермского 

края от 12 марта 2014г. №308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Уставом МАОУ 

«СОШ №1», основной общеобразовательной программы общего образования (по 3 

уровням). На основании основной общеобразовательной программы общего образования 

разработаны годовые учебные планы, годовые календарные графики и расписание 

занятий. 

Здание и помещение школы по санитарным нормам рассчитаны на 484 человек 

обучающихся в одну смену. 

 Контингент обучающихся и распределение по классам на конец 2021 года: 

Классы  Количество 

классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1 классы 5 137 27,4 

2 классы 5 149 29,8 

3 классы 4 121 30,3 

4 классы 5 127 25,4 

5 классы 5 135 27 

6 классы 4 95 23,7 

7 классы 4 96 24 

8 классы 3 89 29,7 

9 классы 4 93 23,2 

10 классы 1 32 32 

11 классы 2 41 20,5 

общее количество  42 1114  
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По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся 

увеличилось на 58 человек. Данный показатель превышает возможности школы и  

усложняет организацию учебного процесса в том числе  создание материально – бытовых 

условий обучения.  

Режим образовательной деятельности. Продолжительность учебного года, 

каникул  

 В 2021г. школа работала в условиях ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса.  

С 1 сентября школа работает по утвержденному и согласованному учредителем  

календарному графику в режиме пятидневной учебной недели в две смены с 

ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Режим работы 

школы организован с учетом требования санитарных норм в период пандемии – 

лестничное расписание, разное время начала занятий, закрепление за каждым классом 

своего кабинета, особое расписание работы столовой. 

Продолжительность учебного года в 1-4 классах – 33 недели, в 5-8,10 классах – 34 

недели, в 9,11 классах – 33 недели. 

Каникулы по графику 4 раза в год, во время учебного года продолжительность каникул не 

менее 30 дней. Для первоклассников дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность уроков – 40 минут, для обучающихся первых классов 

продолжительность уроков в сентябре-октябре – 35 минут по 3 урока в день, в ноябре-

декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый урок. 

Формы и профили обучения 

МАОУ «СОШ №1» - общеобразовательная школа 

В соответствии с Уставом школы обучение очное. Есть возможность семейного 

обучения (по заявлению родителей). В 2021 г. таким правом воспользовались 2 семьи. Для 

обучающихся, имеющих направление врачей организуется обучение на дому. В 2021г. в 

школе обучались  дети с ограниченными возможностями здоровья – 11 человек в 

начальной школе и 13 человек в основной школе. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся составляют собственный 

индивидуальный учебный план, по которому часть предметов изучается на профильном 

уровне.  

В 2021г. в школе принята новая программа развития «Магистраль» на 2021-2026гг. 

Цель программы развития – создание к 2027 году образовательной среды школы, 

включающей комплекс форм, средств, методов образовательной деятельности, 

основанной на педагогической поддержке и способствующей развитию инженерного 

мышления у обучающихся, осознанному выбору получения образования по инженерно-

техническим специальностям. 
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Воспитательная работа 

Педагогический  коллектив МАОУ «СОШ №1»  г.Перми реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. В условиях выбранных модулей  воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся,   проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

Проведено 

мероприятий/ 

% 

выполнения 

плана 

Из них по 

направлениям 

Партнеры Количество публикаций 

 на сайте   

школы официальной 

страницы в сети  

ВКонтакте 

17/85% 6 – творческое 

2 – интеллектуальное 

4 – патриотическое 

2 – психологическое 

3 – волонтерское 

 

ТОС «Водники»,  

Клуб  «Орион»  МАУ ДО "ЦДОДД 

«Луч»  г. Перми . 

МАУ ДОД «ЦДТ «Исток» 

МУК «ДК  им. С.М.Кирова» г. 

Перми,  

Модельная библиотека № 14 им. 

М.Ю. Лермонтова г. Перми   

МАОУ «СОШ №64» г. Перми,  

ПГИК 

32 
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При общей положительной оценке качества проводимых мероприятий  необходимо 

обратить внимание на следующие проблемы: 

− более детальной проработки и организации мероприятий 

− необходимо находить ресурсы для качественного поведения репетиций,  

организация репетиций с использованием аппаратуры 

− подготовка ведущих,  ведущий-взрослый не должен читать с листа 

− техническая и материальная база (костюмы, микрофоны, музыкальное 

сопровождение) 

− изменение форм традиционных мероприятий 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по двум уровням: 

классное – Совет класса,  общешкольное - Совет Старшеклассников. 

Охват членов школьного коллектива результативным исполнением общественных 

поручений (участие в Совете школы, Совете класса, Совете дела, разовые поручения) в 

процентах от общего числа учеников школы: 

 

  
Участвуя в самоуправлении, обучающиеся:  

 Совет старшеклассников 

(от общего числа актива) 

Совет класса 

(от общего числа актива) 

самостоятельно организуют отдельные 

мероприятия 

53% 17% 

участвуют в подведении итогов проведения 

мероприятий   

62% 26% 

добросовестно относятся к выполнению 

своих обязанностей 

57% 14% 

отвечают за результаты своей работы 57% 13% 

готовы отстаивать интересы всего 

коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях 

61% 15% 

 

61.8
38.2

Оценка качества проводимых общешкольных 
ключевых дел в %

качественно

скорее качественно

0

20

40
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исполнение общественных поручений
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Проблемы организации ученического самоуправления: 

− ответственный за это направление  не имеет четкого понимания организации 

самоуправления  в школе, формальный  план работы по направлению; 

− не сформировано педагогическое самоуправление/мало кто из педагогов понимает, 

ка должно работать самоуправление и как его формировать; 

− недостаточность взаимодействия актива  с общей массой детей в школе, не 

состоящей в активе.   

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических 

рекомендациях"), уставом МАОУ «СОШ №1» г. Перми; реализуют программу воспитания 

школы. Круг обязанностей опирается на блоки: 

− организация деятельности классного коллектива;  

− организация учебной работы класса и отдельных обучающихся;  

− организация внеучебной жизни;  

− изучение личности и коррекция в воспитании школьников,  

− работа с родителями обучающихся.  

В школе 39 классных руководителей, из них  5 имеющие недостаточный опыт 

классного руководства (стаж осуществления функций классного руководителя не 

более 3-х лет). 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса 
Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. Разработано  Положение о 

Плане классного руководителя 

Планирование воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

У 95,2%  классного руководителя имеется План классного 

руководителя  

Анализ воспитательной 

деятельности в классном коллективе 
Воспитательная деятельность в 35,7% классов  планируется на 

основе анализа воспитательной работы. 

В течение года классные  целевые установки  классных руководителей были 

направлены  на минимизацию  проблем  личностного развития школьников: 

− развитие познавательного интереса 21% 

Оценка качества существующего в школе ученического 
самоуправления  в %

качественно

скорее качественно

скорее не качественно

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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− отношение к социальному и природному окружению  28,9% 

− саморазвитие 5,3% 

− развитие самоуправленческих навыков 10,5% 

− развитие  коллектива 7,9% 

Решение поставленных задач  классные руководители  осуществляли через 

привлечение обучающихся к участию в конкурсном движении, использование 

диалоговых форм проведения классных часов,  включение обучающихся в 

разноплановую деятельность, частично в развитие самоуправленческих навыков.  

54, 8%  классных руководителей  оценивают уровень достижения целевых 

установок как «достигнуты в полном объеме» «частично достигнуты»  

Классные руководители называют  актуальными проблемы на 2022 год 

− мотивация к саморазвитию  16,7% 

− развитие познавательного интереса 19,4% 

− развитие осознанности правовых норм  11,1% 

− формирование коллектива  13,9% 

− развитие самоуправленческих навыков 11,1% 

Во внеурочных и внеклассных  мероприятиях активно участвует 98,8% 

 
 

Включенность  обучающихся школы во внеурочные  

и внеклассные  мероприятия,  по направлениям в  % 

 

 
Включены в конкурсное движение 38,4% обучающихся школы. Активно участвуют 

в конкурсном движении  обучающиеся 11а, 7б,  1г класса. 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

56.2
63.2
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Динамика участия в конкурсах различного уровня 

 
Положительная динамика обеспечена активным участием обучающихся начальной 

школы в олимпиадном движении на платформе «Яндекс-учебник», членов детского 

общественного объединения ОПН «Монолит» , нацеленность классного руководителя 11а 

класса на «самореализацию обучающихся», «содействие развитию интересов 

обучающихся»  

Не включены в конкурсное движение  обучающиеся 11 классных коллективов 

(45,2%) 4в, 3в, 5в, 11б, 4з, 5д, 2д, 6г, 6в, 7в, 7г, 6г, 4б, 9б, 6б, 6а, 10а, 8б, 4б 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием  

 
из них  по направлениям:  

 
Не вовлечены в дополнительное образование 21,2% обучающихся школы. 

Дополнительное образование  в Школе ведется по программам следующей 

направленности: 

3
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Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей и 

Программы развития школы «Магистраль». 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показал снижение показателя по охвату по сравнению с 2020 годом. Данное положение 

вызвано объективными причинами: требования безопасности при эпидемической 

ситуации, выстраивание единого подхода к определению «дополнительное образование в 

школе» на уровне города.   

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся показал, что большая 

часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в 

Школе – 85, 4% от общего числа участников опроса.  

Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, здоровьесберегающее, 

спортивно-физкультурное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех 

обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

1-4 

класс 

Кол-во чел. 5-9 

класс 

Кол-во чел. 10-11 

класс 

Кол-во чел. 

Общекультурное 1 
532 18 232 7 75 

Общекультурное  
 5 502 1 14 

Духовно-нравственное 1 28 1 25   

Здоровьесберегающее, спортивно-

физкультурное 
1 532 5 501 3 82 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на всех уровнях обучения, более 

широкий выбор в параллелях 5-9 классов - 18 программ, 10-11 классах – 7 программ,  в 1- 

4 классах – 1  программа; 

Общекультурное направление  представлено  к выбору в 5-9 классах – 5 программ, 

в  10-11 классах 1 программа,   в 1- 4классах программы данного направления не 

представлено; 

Духовно-нравственное направление представлено  к выбору в 5-9 классах – 4 

программ в 1- 4 классах  - 1 программа,  10-11 классах    программы данного направления 

не представлено. 

Здоровьесберегающее, спортивно-физкультурное направление реализуется на всех 

уровнях обучения в 1-4 классах 1 программа, 5-11 классы – 3 программы. 

21.7
16.6

0.7
3.4

Организация дополнительного образования в %

Естественнонаучное

Социально-гуманитарное

Общеразвивающая  программа 
художественной направленности



12 

 

Охват программами внеурочной деятельности составляет 100 %. 

Формы проведения занятий: аудиторная 80%, внеаудиторная 20%. 

 

 
 

Педагогический коллектив и родители определили проблемы, которые не содействуют 

качественной организации и проведения внеурочной деятельности: 

− нет четкого понимания что такое «внеурочная деятельность»; 

− недостаточное количество внеурочных мероприятий, проводимых на природе и 

предполагающих выезд за пределы города; 

− много указаний, мероприятий извне, что вносит  хаотичность; 

− отсутствие технической и материальной базы; 

− нет рефлексии (учениками); 

− при выборе КСК  классные руководители  часто не дают обучающимися право 

выбора, не аргументируют и не мотивируют к участию;  

− большая загруженность педагогов; 

− не отвечает  интересам детей. 

В школе большой выбор КСК по интересам.  

 
По результатам  посещенных администрацией и открытых уроков - 80,5% уроков 

соответствуют требованиям ФГОС, в рамках данных уроков:  

 обучающиеся - самостоятельно осуществляли постановку целей и задач; составляют 

план, оценивают результат своей работы, извлекают информацию из различных 

источников; анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою 

позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству; ориентируются в системе 

ценностей, оценивают поступки; 

 педагоги применяют современные технологии: ИКТ, диалоговые, исследовательские; 

используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, 

формируют проблемные ситуации; используют вариативные формы организации 

44.4

47.2

8.3

Оценка качества организуемой в школе 
внеурочной деятельности в %

качественно

скорее качественно

скорее не качественно

33.3

47.2

19.5

Оценка качества реализации личностно 
развивающего потенциала школьных уроков в %

качественно

качественно с 
недочетами

скорее не качественно
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взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, 

викторины, игры и т.д.; внедряют исследовательские задания, в которых необходимо 

доказать утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти 

ошибки; для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 

наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: 

наличие заданий разного уровня  сложностей; используют демонстрационные, наглядные 

материалы с целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач; 

 содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью 

созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта обучающихся, 

взаимосвязь теории и практики 

 присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала; 

 учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социально-

психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-

волевых).   

В тоже время  педагоги отмечают заявляют проблемы качества реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков 

− недостаточное разнообразие форм работы; 

− малый процент охвата уроков с развивающим компонентом; 

− низкая познавательная активность детей; 

− недостаточный обмен методическим опытом внутри школы, пассивность 

педагогов, нежелание посещать подготовленные открытые уроки и невозможность 

провести их так, чтобы расписание позволило прийти всем желающим коллегам; 

− высока доля уроков с отсутствием методической основы урока - уроки 

традиционные (работает учитель, дети слушатели),  

− мала доля уроков  творческой и проектной деятельности на уроке, обучающиеся 

работают по алгоритму/инструкции; нет прикладной составляющей, мало связи с 

реальным миром, не формируются межпредметные связи;  

− не мотивируем на когнитивную деятельность, не даем возможность критически 

относиться к информации, не даем возможность оценить личный успех, все сводим 

к стандартной 5-балльной шкале; 

− загруженность педагогов,  отсутствие свободного времени для качественной 

методической подготовки и самообразования учителя; 

− недостаточность оснащения (нерабочие проекторы, "зависающие ноутбуки", 

отсутствие интернет подключения, отсутствие бумаги для печати «раздаточных 

материалов, плохо работающий принтер в учительской);  

− нет индивидуального подхода к ребенку. 

В школе функционирует 8 детских общественных объединений обучающихся 

(далее ДООУ). На уровне школы  ДООУ   решают задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности. 

 

ДООУ Кол-во 
чел. 

Содержательные количество человек выступающих в роли  

  Организовано участие "организа "активный "участник" "наблю
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мероприятий/ох
ват   целевой 
группы 

участник
ов ДООУ 
в 
меропри
ятиях 
разных 
уровней 

тор участник" датель 

Дружина 
Юных 
Пожарных 

12 3/70 0 3 5 4 1 

Радужные 
дольки 
апельсина 

10 4/450 0 4 4 2 0 

Юнармейски
й отряд им. 
Г.А.Старкова 

22 4/250 6/300 8 10 2 1 

Отряд ЮИД 23 5/150 2/100 6 8 9 0 
Правовой 
отряд 
"Территория 
права" 

15 6/705 4/23 5 9 1 0 

Объединение 
патриотическ
ой 
направленно
сти.  

27 3/0 2/40 0 27 0 0 

ШСК «Время 
Первых» 

43 7/800 4/80 11 17 6 9 

ШСП 9 4/600 1/1 2 3 3 0 

 

 
Включение обучающихся в деятельность на всех уровнях организации 

деятельности (планирование, организация, проведение, подведение итогов),  развитие 

навыков коммуникации внутри объединения  позволили минимизировать проблемы 

личностного развития участников ДООУ в  прошедшем году:  

− страх выступления;  

− несформированность активной жизненной позиции, слабая мотивация, неумение 

брать на себя ответственность за поручения; 

− недостаточная социализация отдельных детей;  

− неумение представлять информацию с использованием современных 

компьютерных технологий. 

42.9
57.1

Оценка качества проведенных членами 
ДООУ мероприятий в %

качественно

скорее качественно
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Руководители объединений   проблемы личностного развития на 2022 год: 

продолжить работу по развитию  самостоятельности, самоорганизации, уверенности 

самосовершенствования участников ДООУ; формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству. 

Коллектив школы (ученический, педагогический, родительская общественность) 

оценивает качество  деятельности ДООУ,   функционирующих на базе школы 

 
И определяет их проблемы: 

− информационное сопровождение деятельности; 

− привлечение узкого  числа обобучающихся. 

В школе ведется работа  формирования готовности к профессиональному 

самоопределению. Для реализации данной цели в школе были созданы следующие 

условия:  

− наличие  в ОУ договоров  с социальными партнерами по организации 

профессиональных проб – 14 договоров; 

− наличие структуры и организация системы профессиональных проб в ОУ (7- 10 

классы) 

− наличие локальных актов (Положение, структура, приказы) 

Результаты мониторинга системы профессиональных проб: 

1. Абсолютные показатели 

- включены в систему профильных проб (в %)  

 

 

28.6

71.4

Удовлетворенность руководителей 
деятельностью ДООУ

да

скорее да
51.7

42.9

Удовлетворенность членов  ДООУ 
деятельностью

да

скорее да

25

63.9

8.3 2.8

Оценка качества деятельности  
функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений в %

качественно25

скорее качественно

скорее не 
качественно
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- количество пройденных профильных проб  

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

увеличение 

числа  

обучающихся 

прошедших 4 

пробы с  12% 

(2020) до 89,3% 

стабильно число 

обучающихся 

прошедших  3 пробы 

94,5% 

увеличение числа 

обучающихся 

прошедших  2 пробы  

с 19,4% (2020г.) до 

99% 

увеличение числа 

обучающихся 

прошедших  2 пробы  с 

0% (2020г.) до 100% 

Обучающиеся 11 классов, в связи с изменением  учебного плана вошли в 

муниципальный проект «Индивидуальное и групповое проектирование»  

- количество программ  

 

- средняя продолжительность каждой пробы – 7 часов  

2. Относительные показатели:  

- показатель избыточности  

 

- показатель реализации  ребенком права выбора 

 

- направление проб 

20
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Проблемы: 

− отсутствие навыков у классных руководителей оказывать тьюторскую  поддержку; 

− нет понимания учителями начальной школы механизмов реализации программы; 

− ограничения в посещении профильных учебных заведений и предприятий для 

прохождения профпроб, из-за чего смещается график проведения 

профориентационных мероприятий; 

− расширять список новых социальных партнеров. 

− не проводятся уроки технологии на базе колледжей, вузов и/или специалистами 

колледжей, вузов на базе школы; 

−  участие в чемпионатах профессионального мастерства JuniorSkills принял только 1 

педагог. 

Школьный пресс-центр «Первый» - сообщество активистов, начинающих 

журналистов, фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на 

самостоятельной деятельности школьников. В 2021 году участники пресс-центра 

"Первый" приняли участие: 

- в конкурсе проектов "Первый шаг" посвященном 80-летию Кировского района и с 

проектом возрождения кинотеатра "Экран" (третье место среди общеобразовательных 

учреждений Кировского района); 

- в конкурсе поэтов, писателей и журналистов "Золотое перо";  

-организовали  и осветили школьную выставку "талантов и достижений"; 

участниками которой стали обучающиеся школы, имеющие достижения в сфере спорта, 

культуры, творчества; 

-марте 2021 года юнкоры редакции запустили короткие видео посвященные школе 

и интеллектуальным темам на площадке "Тик-Ток";  

5 5 5 5
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7 7
6

0 0

7 7 7 7

0
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4
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7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

201
9

202
0

36.1

52.8

11.1

Удовлетворенность  качеством 
профориентационной работы школы в %  

удовлетворены 
полностью

скорее удовлетворены, 
есть недочеты

скорее не 
удовлетворены
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- в конце 2021 года команда пресс-центра приняла участие в проекте медиа-стар, 

заняв восьмое место среди общеобразовательных учреждений города Перми. 

 -  в мероприятии "Поезд деда Мороза". Снят репортаж о деятельности РЖД.  

- в профориентации на радио - Альфа, с программным директором Надеждой 

Ковалевой. Юнкоры пресс-центра «Первый» в конце года выпустили газету об итогах 

событиях 2021 года, провели интервью с талантливыми учениками  школы и учителями. 

.  

Не смотря на общую положительную оценку деятельности пресс-центра «Первый» 

есть проблемы требующие решения: 

− качество публикуемого материала (текст, грамотное лексическое и грамматическое 

оформление, качество картинок, стиль публикаций);  

− скучно, не современно, не привлекает обучающихся, всё сделано так, как хочется 

взрослым, нет творческой свободы обучающихся;  

− несвоевременное освещение мероприятий;  

− мало интересной информации  школьной жизни для детей и педагогов. (чаще всего 

выкладывается расписание уроков в школьных сетях); 

− своевременно  не публикуются анонсы предстоящих мероприятий. 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате 

образовательного процесса, содействии повышению авторитета родителей в семье, в 

школе осуществляется  сотрудничество с родителями обучающихся. 
 

Направления 

работы 

Проведённые 

мероприятия 

Информационно- 

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл в 5 

класс»; классные родительские собрания «Планирование работы на 2020-2021 

учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Профилактика 

суицидального поведения подростков», «Роль семьи в формировании защиты» в 

«Как общаться с подростком», «Возрастные особенности» «О безопасном 

поведении детей и подростков на улице, в школе, общественном месте», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Информация по правонарушениям среди несовершеннолетних»; общешкольные 

родительские собрания «О дополнительном образовании учащихся. «Порядок 

проведения ГИА», 

«Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам воспитания 

учащихся, диагностические исследования 

19.4

50

27.8

1.2

Оценка качества работы школьных медиа в 
%

качественно

скорее качественно

скорее не 
качественно
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Организационно - 

деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики правонарушений 

среди обучающихся, организация рейдов совместно сотрудниками ОДН в 

социально неблагополучные семьи,  

Организация деятельности общешкольного Родительского комитета. 

Родительским комитетом проведено  

- Семинар для председателей РК классов «Роль родителей в формировании 

классного коллектива 

- Мастер-классы для обучающихся ГР «Подарок маме» 

Системно осуществляется контроль организации питания, осуществляется работа 

Родительского патруля, направленного на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Творческое В  5г, 4а, 7а, 4в, 3в, 2а, 2в, 1а, 3г, 5в,7в 11а, 4б   классах имеются свои классные 

традиции – походы в лес, загородный лагерь, организация совместных досуговых 

мероприятий, организация экскурсионных программ  совместно с  родителями. 

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были 

назначены единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители 

провели не менее  4-х родительских собраний. 

 

 

Проблемы:  

− поиск больших "точек соприкосновения", форм взаимодействия 

− родители часто ничего не знают об учителях своего ребенка, их требованиях, не 

знают как связаться с учителями-предметниками 

− практически не работает  система родительского образования, хотя бы для 

родителей детей ГР ( цикл уроков семейной любви, психологических тренингов, 

мини-лекций, практикумов) направленных на "обучение" взаимодействия с детьми 

в различных проблемных ситуациях 

Профилактическая работа 

Для достижения цели профилактической работы «Снижение количества правонарушений 

среди несовершеннолетних на 70%», образовательное учреждение в 2020 году реализовывало 

следующие задачи: 

- Обеспечить раннее выявление детского и семейного неблагополучия и проведение эффективной 

коррекционной работы.  

- Оказать социально-педагогическую поддержку  детям и семьям, с показателями детского и 

семейного неблагополучия.  

- Развивать интерес у н/л к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, развитию 

личностных и интеллектуальных ресурсов.  

- Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания и решении социально - педагогических проблем ребенка  

30.6

47.2

19.4

2.8

Оценка качества  взаимодействия школы в %

качественно

скорее качественно

скорее не 
качественно
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- Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

 Раннее  выявление детского и семейного неблагополучия обеспечивалось через:  

Ведение социального паспорта (СП) 

Анализ  СП за 20201год показал положительные тенденции: 

 Снижение  числа обучающихся не  посещающих ДО с 6%  до 3,1% от общего числа 

обучающихся 

 Снижение числа малообеспеченных семей с 17%  до 16,7% от общего числа обучающихся 

 Увеличение числа семей состоящих на учете ГР  СОП с 8,8% до 9,6% от общего числа 

обучающихся 

 Увеличение числа обучающихся состоящих на учете в группе предриска от 7% до 7,2%  от 

общего числа обучающихся,   

 Увеличение числа обучающихся со статусом ОВЗ  с 1,7%  до 2,6% от общего числа 

обучающихся 

 Снижение числа родителей без работы с 2,6%  до 1,2% от общего числа обучающихся 

 Снижение числа обучающихся, употребляющих ПАВ с 6 до 2. 

В тоже время выявлены неблагоприятные тенденции: 

 Увеличение числа неполных семей с  25,8%  до 74% от общего числа обучающихся 

 Увеличение числа обучающихся имеющих хронические заболевания  с 7,8%  до 9% от 

общего числа обучающихся 

 Зафиксированы классы с высокими показателями риска детского и семейного 

неблагополучия: 2 г, 4д, 4 з,  6 в, 8 г, 9 в. 

 Увеличение числа обучающихся состоящих на учете в ОДН  с 0,47%  до 0,9% от общего 

числа обучающихся 

  Увеличение числа обучающихся систематически пропускающие занятия без уважительной 

причины 2020 год – 2 человека, 2021 -3 человека 

Осуществление  педагогического наблюдения  

По итогам педагогического наблюдения  в течение года выявлено 226  обучающихся  с высоким 

риском и высоким предриском,  из них: 

- ранее стояли на учете 37 человек 

- поставлены на учет в ГР и СОП 89+3  

- постановлены на учет в  группу предриска 76 

- 21 человек оставлены в группе норма, по причине отсутствия оснований постановки на учет. 

  Система  административного контроля, деятельность специалистов психолого-

педагогической службы, системный и  своевременный анализ результатов педагогического 

наблюдения членами психологической службы позволили обеспечить  своевременное выявление 

детского и семейного неблагополучия, что позволило своевременно  начать  коррекционную работу 

с обучающимися и семьями состоящими на: 

-  ГР  СОП – 89  н/л  (+ 17 % от предыдущего периода),   

- СОП – 16 (+77,1 % от предыдущего периода), группы «предриска»   

- 89  человек (+72% от предыдущего периода) 

В тоже время анализ совершенных правонарушений по персоналиям, показал что 

правонарушения (преступления) совершили  обучающиеся: 

-   группы СОП  3  человека (12,5 % от состоящих на учете в СОП),  все 3 человека совершили 

правонарушение дважды  (46 % от всех правонарушений) 

- ГР СОП 2 человека (1,2% от состоящих на учете в  ГР СОП) 1 человек совершил правонарушение 

дважды (23% от всех правонарушений) 

- норма  4 человека (30% от всех правонарушений) 

Педагогический коллектив работает на выявление - выявлено фактов жестокого обращения с 

детьми в 2020 году выявлено 2 факта 

Проведение социально-педагогического тестирования и диагностического обследования 

Социально-психологическое тестирование  (СПТ) – с 7 по 11 класс; «Наркориск» – 6  
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класс. 

 
Кол-во тестируемых Кол-во недостоверных 

ответов 

Повышенная  вероятность вовлечения 

(ПВВ) % от всех участников 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

301 
(99,34%) 

339 

(99,72%) 

59 

(19,6%) 

114 

(33,6%) 

явный риск латентный  

риск 

явный риск латентный  

риск 

9 

(2,9%) 

21 

(6,9%) 

0 

(0%) 

40 

(11,8%) 

Показатели тестируемых с повышенной вероятностью вовлечения в зависимость в разрезе 

классов 
Класс Кол-во 

учащихся 
2020 год 

(17ч) 

Классы,  в которых 
выявлены обучавшиеся с 

выявленным риском в 
2020 году  

Количество  
учащихся   

2021  
год  (40 чел) 

Классы,  в которых 
выявлены обучавшиеся с 

выявленным риском в 
2021 году  

6 23 (21,7 %) 6а,6б,6в,6г 19  (21,5%) 6а,6б,6в,6г 
7 3 (17,6%) 7а,7б,7г 8 (8,4%) 7а, 7в,7б 
8 6 (35%) 8а, 8б, 8в, 8г 6 (6,7%) 8а 
9 3 (17,6%) 9в 2 (2,2%) 9в 
10 3 (17,6%) 10а, 10б 4 (12,5%) 10а 
11 2 (11,76%) 11а 1 (2,4%) 11б 

Ранее выявление эмоционального неблагополучия обучающихся и их семей. 

Диагностическое обследование  прошло 96,7% от общего числа обучающихся школы, что выше 

показателя прошлого года на 8,4% 

 
1, 2, 3,4  классы 0 человек 

9, 11 класс 4 человека 

5 класс 25 человек со сложностью в адаптации 

6,7,8, 10 классы  3 человека 

Сравнивая  результаты СПТ и диагностического обследования  прошлого учебного года, 

наблюдается положительная динамика по основным показателям:  

- увеличилась доля обучающихся, демонстрирующих показатель   «принятие родителями»; 

- увеличилась доля обучающихся, демонстрирующих показатель   «социальная активность»; 

- снижение доли обучающихся, демонстрирующих   показателя «спонтанность и регидность» 

- увеличилась доля обучающихся, демонстрирующих   показатель «экстраверсия»; 

- уменьшение доли обучающихся с явным риском употребления ПАВ и риском суицидального 

поведения; 

- уменьшение доли обучающихся отказавшихся от тестирования; 

- снижение доли повышенной вероятности вовлечения в зависимость 7-х-11х классов по 

результатам проведенной работы (снижение в 7-х классах на 13%, в 8-х классах  на  11% в 9-х 

классах на  4%, в 11-х классах на 15%) 

- уменьшение классов риска: 

- снижение числа обучающихся с выявленным эмоциональным неблагополучием.  

Это объясняется тем, что в школе реализуется: 

- система воспитательной работы с учетом возрастных особенностей и интересов обучающихся; 

- муниципальный стандарт профилактики употребления ПАВ;  

- в целом по школе и классных коллективах благоприятный психологический климат (по данным 

результатов диагностики); 

- на протяжении трех лет ведутся предпрофильные курсы по психологии в 7, 8, 9, 10  классах,  

- проведение родительских собраний, встреч по ознакомлению родителей с результатами 

тестирования, с особенностями возрастной психологии и др.; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся по разъяснению значимости результатов 

диагностики для семьи, пониманию своего ребенка. 

Отрицательная динамика   зафиксирована по следующим показателям: 
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- увеличение числа обучающихся, демонстрирующих суицидальное поведение  с 2 человек до 4   

(+200%) 

-  увеличилась доля обучающихся, демонстрирующих низкие показатели    «Импульсивность», 

«Подверженность влиянию группы», « Осознанность» 

- по результатам углубленной диагностики остается высокая тревожность  обучающихся  5-х 

классов; 

- увеличение  доли обучающихся показавших повышенную вероятность вовлечения в употребление 

ПАВ (латентный риск); 

- увеличилось  количество обучающихся с недостоверными ответами. 

Данные результаты объясняются: 

- не достаточный уровень владения педагогами диалоговыми  технологиями, и применение их в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Вовлеченность  несовершеннолетних в деструктивный контент в сети Интернет  

По результатам мониторинга сетей учащихся в течение 2021 года выявлено 7 обучающихся 

(+700%). По каждому случаю проведен разбор ситуации с несовершеннолетним и его родителями, 

организованы  индивидуальные занятия психолога с выявленными обучающимися. 

В целях профилактики проводилась  информационная кампания: выступление  на родительских 

собраниях,  размещение материалов на информационных стендах школы, на сайте школы и в 

родительских группах. 

Повышение  педагогической  компетентности родителей  в вопросах воспитания и решении 

социально - педагогических проблем ребенка.  

По результатам  диагностического обследования, направленного на  выявление эмоционального 

неблагополучия обучающихся и их семей и социально-педагогического тестирования охват 

консультационной работой специалистами психологической службы составил 
год Количество 

обучающихся  

прошедших 

диагностическое 

обследование 

Количество консультаций  по результатам диагностики 

обучающимся родителям Педагогам – классным 

руководителям Индивид. Группов. 

2020 933 (88,3%) 55 (5,9%) 94  (10,1%) 563 

(60,3%) 

40  (100%) 

2021 1078 (96,7%) 72 (6,7%) 126 

(11,7%) 

756 

(70,2%) 

42 (100%) 

Проведены занятия  с родителями, направленные на повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей 

- Количество родителей, охваченных различными формами родительского просвещения (в рамках 

родительских собраний, групповых консультаций в малых группах и индивидуальных 

консультаций ) – 1081/доля от общего числа семей 96,9% 

- Количество родителей, охваченных различными формами родительского образования семей ГР 

СОП, СОП  – 175/доля от общего числа семей состоящих на учете СОП ГР СОП 100% 

- Количество родителей, получивших консультативную помощь по урегулированию семейных 

конфликтов в рамках медиативных технологий  14/ доля от общего числа родителей (семей) 0,13% 

Перечень, реализуемых программ 
«В семье подросток», «Конструктивные способы взаимодействия в детско-родительских отношениях», «Семья и ее влияние на 

поведение подростка», «Ваш сын/дочь выпускник», «Ценность ответственности», «Чувства и эмоции. Способы саморегуляции» (для 

родителей) 

 

Социально-педагогическая поддержка детей и семей ГР СОП, СОП. 

Организация работы по сопровождению детей и семей ГР СОП, СОП 
 Советы профилактики ШППК Административные советы 

2020 24 18 21 

2021 42 6 10 

В рамках  Совета  профилактики рассмотрены вопросы: 

-   Утверждение социального паспорта школы. 

-  Подписание двустороннего соглашения родителей и школы о совместной работе  по ИПК. 
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- Снятие и постановка на учет ГР СОП обучающихся школы. 

- Анализ результатов ведения педагогического наблюдения в ИС «Траектория» 

-  Разработка программ коррекции и дополнений в ИПК.   

-  Промежуточный контроль исполнения ИПК. 

- Анализ и разработка мероприятий по профилактической работе с обучающимися группы 

предриска. 

- Выявление и учет несовершеннолетних не посещающих школу, принятие мер по обеспечению   

получения ими основного общего образования. 

-  Согласование плана проведения совместных мероприятий ОДН ОП (дислокации Кировский 

район) УМВД России по г. Перми и МАОУ «СОШ №1» по предупреждению преступлений и 

правонарушений, пропаганды здорового образа жизни.  

- Планирование  летней занятости обучающихся, состоящих на учетах ГР СОП и СОП. 

-  Занятость учащихся ГРСОП и СОП во внеурочное время 

- Анализ работы классных руководителей по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- Реализация муниципальной модели «Профилактика употребления ПАВ» 

- Организация работы по профилактике суицидального поведения 

- Анализ и подведение итогов профилактической работы. 

Координация деятельности по учету и выявлению детей нуждающихся в дополнительных услугах 

по коррекции и реабилитации: 
ИПК (ГР СОП) Разработано Согласовано с родителями 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

176(100%) 175 (100%) 176 (100%) 175 (100%) 

ИПР  ( СОП )  

9 (100%) 16 (100%) - 

 

Школа активно сотрудничает с учреждениями профилактики: 

 
ОДН  Направлено Рассмотрено 

Информационные  письма 29 (+7) 100% 

Ходатайства 16 (+1) 100% 

Приглашение на заседание 

круглого стола  

1 100% 

КДН и ЗП Информационные  письма 21 (+5) 100% 

Опека Информационные  письма 16 (+7) 43% 

Приглашение на заседание 

круглого стола 

2 (+2) 0% 

ЦДТ «Исток» ЦПД Приглашение на заседание 

круглого стола 

1 100% 

ЦПП МСП (2-й уровень) Ходатайства 4 (+2) 62% 

 

Инспектором ОДН проводятся беседы в классных коллективах по профилактике жестокого 

обращения, профилактике правонарушений несовершеннолетних, беседы, направленные на 

формирование законопослушного поведения учащихся:  
год кол-во бесед в классных 

коллективах всего: 

кол-во инд. бесед всего кол-во посещений семей на 

дому всего: 

2020 По 2 беседы в каждом классе (1-11 

класс) 

58 31 

2021 По 3 беседы в каждом классе (1-11 

класс) 

81 46 

 

Включение обучающихся  ГР СОП, СОП во внеурочную деятельность 

- Количество несовершеннолетних, состоящих на учете ГР СОП, СОП участвующих в различных 

формах организованного досуга и занятости -190/ доля от общего числа  н/л состоящих на учете ГР 

СОП, СОП 99,46%   
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- Количество несовершеннолетних состоящих на учете ГР СОП, СОП, в отношении которых 

органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая 

работа 100%  

- Количество несовершеннолетних состоящих на учете ГР СОП, СОП, охваченных 

организованными формами оздоровления и занятости в летний период – 163/доля от общего числа  

н/л состоящих на учете ГР СОП, СОП  85,3%   

- Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в ГР СОП, СОП вовлеченных в 

волонтерскую,  внеурочную деятельность и  в дополнительное образование,– 174/доля от общего 

числа  н/л состоящих на учете ГР СОП 91,1% 

- Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися в ГР СОП, СОП 

вовлеченных в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную 

молодежными организациями и объединениями – 58/доля от общего числа  н/л состоящих на учете 

ГР СОП 30,3% 

  В результате проведенной  профилактической работы    

- за отчетный период снято  23 человека по положительным результатам (13% от общего числа 

учащихся стоящих на учете в ГР СОП)  

- переведено в СОП 9 человек (5% от общего числа учащихся стоящих на учете в ГР СОП) 

- смена образовательного маршрута 1 (0,8% от общего числа учащихся стоящих на учете в ГР СОП)  

Развитие  интереса у н/л к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, развитию 

личностных и интеллектуальных ресурсов.  

  В 2021 году психологами, социальными педагогами проведены  развивающие 

коррекционные программы  для н/л 
год Кол-во 

программ 

Количество н/л 

прошедших   

программы 

из  них с 

положительно

й  динамикой 

Количество  консультаций по итогам 

проведенной работы 

индивиду

альных 

групповы

х 

родителей педагогов 

2020 13 6 616 475 (77,1%) 105 (17%) 96 (86% от ) 

2021 15 11 848 754 (88,9%) 281 (37,3%) 106 (92%) 

Перечень, реализуемых программ 
Программы  коррекции  «Самопознание», «Способы саморегуляции», «Стратегии в решении конфликтов», «Учись учиться», 

«Общечеловеческие ценности», «Чувства и эмоции»,  «Снижение повышенного уровня агрессии»;  «Азбука права» «Ценность 

ответственности»; Программа развития эмоцонально – волевой и коммуникативной сфер младших школьников; Коррекционно-

развивающая программа по снижению повышенного уровня тревожности; Коррекционно-развивающая программа по 

психопрофилактике склонности к воровству; Рабочая программа с элементами сказкотерапии;  Коррекционно-развивающая 

программа по развитию познавательной  деятельности, Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, 

Коррекционная программа по снижению уровня тревожности у 5-классников, Программа коррекционной работы с депрессивными 

подростками, Краткосрочные курсы  «Умей общаться всегда и везде», «Учись управлять собой», «Познай себя»; «Жизнь о 

собственному выбору», «Мой образ будущего», «Вместе весело шагать», программа по профилактики ПАВ для учащихся группы 

риска.  

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

За отчетный период в школе было выявлено 2 факта жестокого обращения с 

несовершеннолетним, оба случае выявлены педагогами школы и произошли в семье - нанесение 

побоев ребенку родителями  (в 2020 году – 2 случая)  

В целях профилактики  

- классными руководителями систематически проводятся классные часы по профилактике 

жестокого обращения среди детей, а также мероприятия,  направленные на формирование 

потребности в законопослушном образе жизни.  

- проведена информационная кампания: выступление  на родительских собраниях,  размещение 

материалов на информационных стендах школы, на сайте школы и в родительских группах. 

- педагогом – психологом в школе проводится работа с обучающимися по снятию агрессии, 

учащимся разъясняются возможности управления эмоциями. Проводятся индивидуальные и  

групповые занятия с обучающимися; 

- социальным педагогом в классных коллективах проводится разъяснительная работа по 

профилактике жестокого обращения.  

-  индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями по профилактике жестокости. 
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Фактов проявления буллинга не зарегистрировано: 

- ШСП рассмотрено 7 конфликтных ситуации между несовершеннолетними 

- проведено 16 занятий с классными коллективами на сплочение коллектива и принятие 

одноклассников 

- вопросы профилактики жестокого обращения среди несовершеннолетних рассматривается на 

оперативных совещании для классных руководителей 

- реализован проект «Ценность ответственности в котором приняли участие обучающиеся 6-х 

классов, их родители и педагоги школы 

В то же время в ОУ зафиксирован рост преступлений и  административных правонарушений. 

1. Преступления 

1.1. по количественному составу  

 

1.2. по составу 

 
Количество н/л, состоящих на профилактическом учете ГР СОП, СОП, совершивших 

преступления – 1/доля н/л, состоящих в ГР СОП, СОП, вступивших в конфликт с законом, 

от общего числа н/л в возрасте от 14 до 17 состоящих на учете ГР СОП, СОП  - 0% 

2. Административные правонарушения  

2.1. по количественному составу 

 

 
 

2.2. по составу  
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Количество н/л, состоящих на профилактическом учете ГР СОП, СОП, совершивших 

АПН – 8/доля н/л, состоящих в ГР СОП, СОП, вступивших в конфликт с законом, от 

общего числа н/л состоящих на учете ГР СОП, СОП  - 4,6% (снижение на 0,5% ) 

Общественно-опасные деяния 

3. Общественно опасные деяния 

3.1. по количественному составу 

 

 

3.2. по составу 

 
 

Количество н/л, состоящих на профилактическом учете ГР СОП, СОП, совершивших ООД – 

0/доля н/л, состоящих в ГР СОП, СОП, вступивших в конфликт с законом, от общего 

числа н/л в возрасте от 7 до 14 состоящих на учете ГР СОП, СОП  - 0% 

 Дополнительные платные образовательные услуги  в 2021 году 

Группы платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ)работают в школе с 

2015 года.   

1. Количество групп, охваченных ПДОУ 
Год Количество 

групп всего 

На 1 уровне, групп На 2, 3 уровне 

2019 20 14 6 

2020 15 11 4 

2021 14 12 2 

 

 
Год Количество 

обучающихся 

всего (ПДОУ) 

На 1 уровне, чел На 2, 3 уровне 

2019 332 241 91 
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2020 241 197 44 

2021 201 181 20 

 

Процент охвата ПДОУ от общего количества обучающихся 
Год Всего, % На 1 уровне, % На 2, 3 уровне, % 

2019 32 23 9 

2020 23 14,5 8,5 

2021 19 20 10 

 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Организация учебного процесса на уровне начального общего образования  

           Учебный процесс на уровне начального общего образования направлен на создание 

условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

     Контингент обучающихся – 533. Всего на 1 уровне обучения 19 классов.  
Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 классы 5 136 

2 классы 4 149 

3 классы 5 120 

4 классы 5 128 

Средняя наполняемость классов – 28 человек. Комплектование 1 классов происходит 

согласно Положению о приеме в школу. С 1 февраля по 30 июня производился набор 

детей по месту жительства. С 1 июля при наличии свободных мест принимались все 

желающие, независимо от места регистрации.  Комплектование классов завершается к 1 

сентября и закрепляется приказом директора «О комплектовании первых классов». 

Обучение ведётся по программе «Школа России», «Система Л.В. Занкова» 

Характеристика образовательных программ. 
Программа Цель обучения Задачи обучения Дидактические 

принципы 

 

Школа России 

Духовно-нравственное 

развитие на основе 

использования традиций 

отечественной школы. 

 Создать условия для: - 

развития личности 

младшего школьника, 

реализации его 

способностей, поддержки 

индивидуальности; 

- освоения младшим 

школьником системы 

знаний, общеучебных и 

предметных умений и 

навыков; 

- формирования у ребенка 

интереса к учению и 

умения учиться; 

- формирования 

здоровьесберегающих 

навыков, обучение 

основам безопасной 

жизнедеятельности. 
 

 

- приоритет воспитания 

в образовательном 

процессе; 

- личностно-

ориентированный и 

деятельностный 

характер обучения; 

- сочетание 

инновационных 

подходов с традициями 

отечественного 

образования. 

Система Занкова Оптимальное общее 

развитие каждого 

ребёнка 

Представить 

обучащимся целостную 

широкую картину мира 

средствами науки, 

- обучение на высоком 

уровне трудности с  

соблюдением меры 

трудности; 
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литературы, искусства и 

непосредственного 

познания. 

 

- ведущая роль 

теоретических знаний; 

- осознание процесса 

учения; 

- быстрый темп 

прохождения учебного 

материала; 

- работа над развитием 

каждого ребёнка, в том 

числе и слабого. 

 

  В 2021 году реализация внеурочной деятельности в начальной школе проводится в 

формате ежедневных занятий в кружках, системы мероприятий по направлениям 

внеурочной деятельности, акциях, соревнованиях, экскурсиях. Допускается интеграция 

направлений внеурочной деятельности.  
Направление Название курса/мероприятия 

Спортивно-оздоровительное Спортивные мероприятия 

Художественно-эстетическое Декоративно-прикладное искусство 

Научно-познавательное Умники и умницы 

Гражданско-патриотическое Краеведение 

 

Качество подготовки на 1 уровне обучения. 
Из числа аттестуемых (384 обучающихся. 1 классы - безоценочная система) закончили 1 

полугодие на:  

- «отлично» - 41 чел. – 10,6% 

- «4 и 5» - 174 чел. – 45,3% 

- с одной «3» - 39 чел. – 10,1% 

- имеют «2» по одному и нескольким предметам 14 чел.– 3,6% 

Итоги успеваемости за последние 5 лет 
 2020-2021, % 2019-2020,% 2018-2019,% 2017-2018,% 2016-2017,% 

Всего, чел 384  372 350 311 313 

На 4и5 45,3 52,7 47,4 50,5 53,3 

Отличники 10,6 11,6 11,1 7,7 8 

На 2 3,6 2,4 1,7 2,5 3 

      Увеличился процент обучающихся, не справившихся с программой. В школе 

проводится систематическая работа по раннему выявлению «проблемных» обучающихся. 

Школьной медико - психолого - педагогической служба старается  убедить родителей 

неуспевающих обучающихся пройти комплексное обследование в МКСО ПМПК с целью 

смены образовательного маршрута.   

 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 5 классах 
Русский язык 

4 класс  
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  26,3    

2020 86 22,1 84,88 45,35 60,47 

2021 127 26,11 95,27 67,71 86,61 

Русский  язык 

5 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  22,3    

2020 88 17,8 47,73 15,91 12,5 
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2021 87 19,5 52,87 24,14 39,08 

Русский  язык 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  29,5    

2020 72 24,2 51,39 19,45 25 

2021 100 24,7 53 25 35 

Русский  язык 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  20,6    

2020 79 22,1 53,16 13,92 16,46 

2021 89 22,3 58,43 21,34 31,46 

Русский  язык 

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  ------    

2020 62 18,1 16,13 12,9 8,06 

2021 83 21,6 27,71 10,85 18,08 

Математика 

4 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  12,2    

2020 90 10,6 90 58,89 71,12 

2021 125 13,3 99,2 83,2 90,4 

Математика 

5  класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  8,1    

2020 86 6,5 25,58 10,47 9,3 

2021 92 8,06 60,87 35,87 54,35 

 

Математика 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  9,2    

2020 69 5,3 43,48 14,49 14,49 

2021 100 4,9 42 18 41 

Математика 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  10    

2020 76 6,22 49,41 3,95 18,42 

2021 85 6,3 50,59 10,59 36,47 

Математика 

8  класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  -----    

2020 63 6,2 66,67 0 7,94 
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2021 86 8,11 63,95 3,49 39,53 

Окружающий мир 

4 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  21,4    

2020 85 21,2 97,65 76,57 87,06 

2021 126 22,7 98,41 84,92 84,92 

Биология 

5 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  14,4    

2020 92 16,4 88,04 33,7 29,35 

2021 91 13,4 67,03 20,88 36,67 

Биология 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  20,6    

2020 81 17,4 97,53 50,62 61,73 

2021 44 11,56 55,27 11,36 38,64 

Биология 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  18,2    

2020 59 16,1 100 38,98 16,13 

2021 86 11,4 68,6 10,47 48,81 

История 

5 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  8,6    

2020 86 6,6 83,72 38,37 29,07 

2021 89 6,9 87,64 33,7 38,2 

История 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  12,9    

2020 70 4,9 41,43 2,86 5,71 

2021 48 6,37 52,08 16,66 33,33 

История 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  11,23    

2020 62 6,2    

2021 83 4,8 30,12 4,82 15,66 

История 

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  -------    

2020  -------    

2021 40 6,75 62,5 15 10 
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География 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  20    

2020 50 16,6 80 22 28 

2021 45 21,33 97,7 53,3 54 

География 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  16,4    

2020 62 7,1 22,58 0 8,06 

2021 81 12,1 51,85 6,17 11,11 

География 

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019 ------------ ---------    

2020 ----------- -------    

2021 16 18 81,25 6,25 81,25 

Обществознание 

6 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  16,3    

2020 77 12,3 84,42 27,28 24,68 

2021 25 13,2 80 44 52 

Обществознание 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  9,55    

2020 86 15,9 93,02 63,96 39,54 

2021 86 13,9 94,19 33,72 44,04 

Обществознание 

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  -----    

2020 60 9,8 35 10 6,67 

2021 22 17,5 95,45 68,18 68,14 

Физика 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019  9,91    

2020 54 3,8 33,33 5,56 11,11 

2021 81 4,6 55,56 12,35 29,63 

Физика 

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019 ------------ ------    

2020 --------- -------    

2021 44 4,2 65,91 11,36 25 

Английский язык  
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7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019      

2020 36 9,22 27,78 5,56 8,33 

2021 53 10,1 37,74 11,32 13,21 

Немецкий язык 

7 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019      

2020 21 14,09 61,9 19,04 23,81 

2021 26 13,2 57,69 11,54 23,08 

Химия  

8 класс 
 Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

% справившихся % качества % подтвердивших 

оценку 

2019 --------------- ----------    

2020 -------------- -------    

2021 36 13 69,44 25 45,71 

Текстовый анализ. Проблемы. Причины 
1.Низкий уровень сформированности  

навыков самоконтроля 

1. Контроль - как компонент учебной деятельности 

осуществляется в большей степени учителем, а ученик 

освобождается от необходимости самостоятельно 

контролировать и оценивать ее в силу недостаточности 

мотивации как  внутренней, так и внешней. 

2.Недостаточный уровень 

сформированности  предметных умений  

1. Недостаточное внимание, уделяемое педагогами, контролю и 

коррекции знаний не только при изучении нового материала, но 

и при повторении. 

3.Затруднение при  решении 

практических задач  

1.Особенность  формулировок и содержания заданий 

(непривычные обучающимся формулировки, требующие более 

глубокого осмысления). 

2.Неумение применять изучаемые понятия, результаты, методы 

решения для решения задач из смежных дисциплин 

      

   Организация учебного процесса на уровнях основного общего образования 
Контингент на конец учебного года – 508 обучающихся 

5-е классы формируются путем перехода обучающихся 4-х классов в следующий  

класс. На параллелях  8-9 классов преподавание отдельных предметов ведется поточно-

групповым  методом. Процедурами оценки учебных достижений учащихся являются 

текущий контроль.  

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов и государственная 

(итоговая)  аттестация выпускников 9-х и 11-х классов.    

Итоги УВП по параллелям 
Параллель Количество 

обучающихся  

На «4-5», чел./% Переведены/в 

т.ч.условно, чел. 

Оставлены на 

повторный год, 

чел. 

5 классы 97 27  / 48,5% 92/5  0 

6 классы 104 22 / 21,1% 100/4 0 

7 классы 89 20 / 22,4 % 86/3 0 

8 классы 93 15 /16,1 % 84/8 1 

9 классы 70 17 / 24,2 % 70/0 0 

Итого на уровне 

основного общего 

образования 

453 101 / 22,2 % 453/0 0 

 

Итоги УВП за 3 года 
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 Успеваемость, % 

 2018-19 2019-20 2020-21 

5 классы 100 100 96,1 

6 классы 100 95,7 96,1 

7 классы 98,6 100 96,6 

8 классы 100 97 90,3 

9 классы 100 100 100 

 

Краткосрочные курсы. Все курсы продуктоориентированы 
5-6  классы  

Инфографика Маленькие Эйнштейны 

Лаборант химического анализа Моделирование машин 

Украшение в стиле кантри Граффити 

Опытный пользователь ПК Растения под микроскопом 

Графические редакторы Натюрморты времен года 

Веселые краски Робототехника 

Историческая реконструкция Умей общаться со всеми 

Алгоритмика Музыкальный квиллинг 

КСК проводились 1 раза в четверть в рамках единого дня "Конструктор", что 

способствовало улучшению посещаемости курсов. За год прошли 4 краткосрочных курса 

100% пятиклассников и 100% шестиклассников 

Тьюторское сопровождение осуществлялось силами классных руководителей. 

Организация учебного процесса на уровне   среднего общего образования   

        В 10 класс обучающиеся принимаются на основании заявлений, без конкурса в 

соответствии с Положением о приеме. С поступающими проводится собеседование с 

целью определения индивидуальных образовательных маршрутов и составления 

индивидуальных учебных планов.  

В 10-11-х классах реализуются  общеобразовательные программы базового и 

профильного уровней.  
Параллели Предметы на профильном уровне 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

10 класс Русский язык, 

математика, 

обществознание, физика, 

химия, биология, 

информатика 

Русский язык, 

математика, 

обществознание, физика, 

биология, информатика, 

литература 

Русский язык, 

математика, право, 

экономика, физика, 

биология, информатика, 

литература, история, 

химия 

11 класс Русский язык, 

математика, 

обществознание, физика, 

биология 

Русский язык, 

математика, 

обществознание, физика, 

биология, информатика 

Русский язык, 

математика, право, 

экономика, физика, 

биология, информатика, 

история, химия 

 
 Контингент на конец учебного года  Успеваемость, % 

Классы 2018-19 2019-2020 2020-2021 2018-19 2019-2020 2020-2021 

10  54 33 44 93 93 93,1 

11  33 51 28 100 100 100 

 87 84 72    

 

Качество итоговой аттестации 9,11 классы за 2020,2021 годы 

Статистические данные 

 

К
л
ас

с 
 

  

Средний балл по предметам 2020 г. 
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Средний балл по предметам 2021 г. 
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11 +10 +12 +5 -2 -6 +4 +9 +6 -12 0 
 

 

Анализ итогов экзамена по математике ОГЭ - 2021 

 
Проблема Проблемные точки  

60% не справились с решением уравнения Решать линейные, квадратные 

уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

65 % не справились с решением практической 

задачи 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели 

75% не справились с решением задачи на 

нахождение элементов треугольника, 

четырехугольника 

Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

75% не справились с решением задачи на 

нахождение элементов в окружности 

Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов) 

60 % не справились с решением «Нахождение 

неизвестной величины по формуле» 

Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

65% не справились с решением системы неравенств Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

и их системы. Применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств 

 

Анализ итогов экзамена  

по русскому языку ОГЭ -2021 
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Проблема Проблемные точки  

Низкий уровень практической грамотности и 

языковой компетенции. 

Способность использовать орфографические и пунктуационные 

нормы языка, нормы русского литературного языка в собственной 

речи, а также богатство словарного запаса и грамматического строя 

речи выпускников 

Низкий уровень орфографической компетенции. Умения анализировать и оценивать языковые явления и применять 

знания в работе с конкретным языковым материалом. 

Применение орфографических и пунктуационных 

нормх в письменной речи (написание сочинения) 

Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

 

Анализ итогов ЕГЭ -2021  

При анализе были выявлены следующие проблемные точки: 

Физика 

- Применять при описании физических   процессов и явлений величины и законы 

- Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 

- Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью 

- с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики, обосновывая 

выбор физической модели для решения задачи 

Информатика 

- Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд, или умение восстанавливать исходные данные линейного алгоритма по 

результатам его работы. 

- Умение создавать собственные программы (10–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей 

-  Умение подсчитывать информационный объём сообщения 

- Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию 

- Умение использовать электронные таблицы для обработки 

целочисленных данных 

Химия 

- Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических  углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

- Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

- Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. 

- Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

- Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений 

- Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологовбензола, стирола).  

- Важнейшие способы получения углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и 

радикальные механизмы реакций в органической химии 

Все выпускники 11 класса были допущены к итоговой аттестации, сдали экзамены 

и получили аттестаты о среднем общем образовании 
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5.Востребованность выпускников  

   

2020-2021 учебный год  

Предмет Профиль(чел) 

Экзамен 

сдавали 

Воспользовались для 

поступления 

Русский язык 18 28 26 

Математика 14 12 12 

История 5 2 2 

Обществознание 13 13 11 

Физика 5 5 4 

Биология 5 5 4 

Химия - 2 2 

Ин.язык - 3 1 

Информатика 5 5 4 

Литература 8 8 8 

Данные 2020/21 - Результаты поступления выпускников средней школы:  

ПГНИУ- 6 человек, ПНИПУ- 8 человек, ПГСХА - 1 человек, ПГГПУ -3 человека 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования проводится в соответствии с Программой 

внутренней системы качества образования, размещенной на официальном сайте МАОУ 

«СОШ №1» - http://www.school1perm.ru/userfiles/ufiles/vsoko_20212022.pdf . 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню. В школе сложилась 

система внутренней оценки качества образования, которая включает:  

- входные контрольные работы;  

- четвертные контрольные работы;  

- комплексные работы для учащихся, обучающихся ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 - индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

- промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов;  

- мониторинг знаний для учащихся 9,11 классов. 

 

7. Кадровое обеспечение 

Анализ работы с кадрами выстроен в соответствии с показателями оценки 

Департамента деятельности ОУ по развитию персонала.  

Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационными 

категориями (таблица 1, диаграмма 1). 

Таблица 1 

Аттестация педагогических работников 
 

Высшая категория 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Качество итоговой аттестации 11 классы 

 
Уч.год Число учащихся 11 

классов 

Получили 

аттестаты 

% Получили медали % 

2020-21 28 28 100 2 7,1 

2019-20 51 51 100 0 0 

2018-19 33 33 100 0 0 

2017-18 34 34 100 0 0 
   

http://www.school1perm.ru/userfiles/ufiles/vsoko_20212022.pdf
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9 10 (20%) 11 (22%) 

 

Первая категория 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

25 30 (60 %) 29 (58%) 

 

СЗД 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

6 4 4 

 

Без категории 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

9 6 7 

 

Диаграмма 1 

 

 
    

На 31.12.2021 40 педагогов (из 50) имеют высшую и первую категории (80%) 

Доля педагогических работников - участников официальных конкурсов 

профессионального мастерства в соответствии с перечнем за 2021 уч. г. – 15 человек, 29% 

(диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

 

 
 

 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет – 41% (21 педагог).  

Курсовая подготовка  (таблица 2, диаграмма 3) 

На курсах повышения квалификации прошли курсовую подготовку 34 педагога 

(68%) 

Таблица 2 

 
Тематика 2018-2019 2019-2020   2020-2021 

ФГОС 2 чел 25 2 

Метапредметный подход 2 1 5 

Проектная деятельность 2 - - 
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ИКТ, Цифровые технологии, 

технологии дистанционного 

обучения 

4 7 13 

Предметные 4 4 9 

Профилактика, безопасность - 3 32 

Сопровождение детей с ОВЗ/ 

Первая медицинская помощь 

42 - 20/35 

Управление 2 2 1 

Воспитание. Работа с семьей 3 2 2 

Профессиональная 

переподготовка 

- 2 4  

 

Диаграмма 3 

 
 

Мониторинги предметных знаний учителей: 

Диагностическое тестирование учителей:  

Педагоги-предметники (английский, биология): участие -  75% (2 человека), 

результат – высокий уровень (2 человека). 

Метапредметность (учителя географии, обществознания, истории): участие -  100% 

(5 человек), результат – высокий уровень (1 человек), средний уровень (2 человека), 

низкий уровень (2 человека). 

Мониторинги предметных знаний учителей (физика, химия, информатика): 

Доля учителей-предметников, принявших участие в мониторинге предметных 

знаний – 100%. 

Анализ кадрового обеспечения 

Работа с кадрами в МАОУ «СОШ № 1» г. Перми ориентирована на создание 

условий для самореализации педагогов, развитие мотивации к освоению инновационных 

форм деятельности через разработку и проведение уроков, мастер-классов и мероприятий, 

реализацию проектных линий Программы развития школы «Магистраль», направленных 

на развитие практико-ориентированного образования, личностных результатов 

обучающихся, выстраивание системы социального партнерства.  

Работа велась по направлениям: 

 Повышение квалификации:  аттестация педагогов, курсовая подготовка, участие в 

профессиональных конкурсах; 

Профессиональная культура: развитие профессиональных компетенций педагогов; 

Модернизация форм социального партнерства: Разработка и проведение практических 

дней «Конструктор», разработка и проведение компетентностной олимпиады, реализация  

образовательного  проекта «Открытый город», разработка и реализация проекта «Нам 

115» к юбилею школы, разработка и проведение Чемпионата «JuniorSkills», участие в 

реализации проекта по научно-методическому сопровождению региональной модели 
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сетевого партнерства общеобразовательных организаций Пермского края, входящих в 

состав Университетского округа ПГГПУ. 

Аттестация. Доля педагогических работников с первой и высшей 

квалификационными категориями. На 31.12.2021 40 педагогов (из 51) имеют высшую 

и первую категории (78%). С каждым педагогом проводилась индивидуальная работа, 

консультирование педагогов велось на протяжении всего аттестационного периода. 

Конкурсы. В официальных конкурсах профессионального мастерства приняли участие 15 

человек (29%): 

- Международный конкурс «Олимпиада ПРОФИ-КРАЙ» - 7 педагогов (100%), в очном 

этапе приняли участие 3 человека.  

Краевая олимпиада по немецкому языку в рамках «Педагогической мастерской для 

учителей ОО и преподавателей СПО», 2 педагога. 

Краевая олимпиада по физике – 1 человек. 

Краевая олимпиада Университетского округа ПГГПУ – 5 человек, из них 3 человека 

прошли в очный тур, 1 – призер (2 место). 

Учитель года - 2021 – 1 человек, заочный этап.  

Городской конкурс «Амбициозен» - 1 человек, заочный этап. 

Краевой конкурс «Молодежный триатлон» - 3 человека. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет – 41% (21 человек).  

Курсовая подготовка. 17 человек прошли подготовку как организаторы в аудитории 

ППЭ в основной период. 5 человек получили сертификаты экспертов – членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-9 (математика, русский язык, обществознание, 

история, биология, химия).  

С целью формирования и развития педагогической ИКТ-компетентности, освоения 

цифровых и дистанционных технологий для организации дистанционного обучения 13 

человек прошли курсы по использованию цифровых технологий, в том числе 1 педагог - 

профессиональную переподготовку по теме «Цифровая грамотность педагогического 

работника. Цифровой куратор в сфере общего образования».  

11 человек прошли курсовую подготовку по предметным областям и организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС, 2 человека – по воспитанию, 

ведению классного руководства и современным формам работы с семьей. 

32 педагога обучились на курсах по профилактике правонарушений и профилактике 

суицидального поведения. 

20 педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. 

35 человек обучались на курсах «Навыки оказания первой медицинской помощи» 

Нет курсовой подготовки непосредственно по технологиям, способствующим развитию 

инженерного мышления (в Едином банке доп. проф. программ нет предложений). 

Методическая работа велась в рамках ШМО и ГПГ, а также в ВТГ и ПТЛ.  

Эффективной является работа по подготовке и проведению тематических педсоветов:  

-Анализ результатов реализации Программы развития «Магистраль» и определение 

перспектив дальнейшего развития направлений Программы развития школы на 2021-2026 

гг», 12.03.2021 (10 педагогов (19%) выступали с сообщениями); 

- Взаимодействие педагогов и родителей в работе с детьми с ОВЗ. Разработка карты 

сопровождения ребенка с ОВЗ, 08.12.2021; 

Большое внимание уделялось организации работы с детьми с ОВЗ. 12.02.2021 был 

проведен методический семинар «Конструктивные способы взаимодействия с детьми с 

ОВЗ», по данной проблематике выступали 7 человек (14%). 

В Международном образовательном форуме «Стань выше с Вышкой», 26-27.02.2021, 

принял участие 1 педагог. 

100% педагогов организовали дистанционное обучение, используя платформы 

Яндекс.Учебник, РЭШ (начальная школа) и Googleclass (средняя и старшая школа). 
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Педагоги (40 человек, 78%) принимали участие в разработке и проведении школьного 

чемпионата «JuniorSkills», было организовано 20 площадок. 

Педагоги (4 человека) руководили разработкой и реализацией проектов в рамках конкурса 

командного проектирования, 2 проекта «300 интересных фактов о 300-летнем юбиляре» и 

«Альтернативные источники энергии» стали победителями на муниципальном уровне. 

Команда старшеклассников участвовала во Всероссийском конкурсе-акселераторе 

молодежных научно-технических и инновационных проектов «Большая разведка. 

Школьный трек» и заняла 3 место с проектом «DinamoLife». 

Педагоги работали в группах (100%), давали открытые уроки, проводили мастер-классы 

(36%), имели возможность обсуждения, как достичь целевых установок Программы 

развития, принятия и присвоения инновационных форм педагогической деятельности, 

докладывали о результатах, выступали с предложениями, что способствовало повышению 

психолого-педагогической компетентности педагогов, развитию умений анализа, 

обобщения и представления своего педагогического опыта. 

 Методические мероприятия проводились в  онлайн формате, 100% педагогов активно 

участвовали в вебинарах (в т.ч., проект «Взаимообучение городов»), семинарах 

(«Методический шлейф» в МАОУ «СОШ №65»; в рамках Университетского округа 

ПГГПУ), заседаниях ГПГ, научно-практических конференциях («Цифровая дидактика»). 

Проектная деятельность. Реализация проекта «Открытый город», ориентированного на 

расширение  образовательной и воспитательной среды МАОУ «СОШ №1», через 

использование  интеллектуальных, социокультурных, историко-культурных ресурсов 

города Перми, а также проектной линии «Конструктор» осуществляется через разработку 

и проведение  практико-ориентированных  мероприятий (компетентностная олимпиада, 9 

кл; КСК, проект «Открытая школа»); внедрение социокультурных и профессиональных 

проб и практик. Это способствовало увеличению количества совместных мероприятий с 

социальными партнерами (ВГУВТ, ПГАТУ, ПНИПУ, ПГНИУ, ПГФА), родителями и 

соответственно увеличению количества участников.  

В рамках сотрудничества с музеем «Россия – моя история» были проведены Дни в 

Историческом парке по разным темам, а также интерактивные тематические экскурсии, 

мастер-классы.  

Педагоги разрабатывали и реализовывали образовательные (65%), социальные 

проекты (35%), приняли участие в реализации городских, районных проектов. Успешно 

реализуется проект «Пресс-центр «Первый» в ВК».  

Работа в ВТГ сохранилась в начальной школе. В основной школе функционировала 

группа по реализации ММОШ, были рабочие группы и ПТЛ по решению ситуативных 

задач (проведение семинаров, мастер-классов в рамках педсоветов). Увеличилось 

количество  публикаций педагогов (26%) на образовательных сайтах, 12% педагогов 

создают образовательный контент на различных ресурсах (Youtube, Google Class).  

8.Библиотечно-информационное обеспечение. 

 Библиотечно – информационные ресурсы школьной библиотеки 
Читальный зал Наличие Количество 

Есть 1 

Переносные 

компьютеры/ноутбуки 

Есть 2 

Места для обеспечения работы 

пользователей 

Есть 10 

Компьютеры для работы 

пользователей 

Есть 1 

Стационарные компьютеры Нет  

Игротека (настольные игры, 

развивающие и развлекающие 

материалы 

Есть 100% обеспечение пользователей 

Медиатека (диски, кассеты, Есть 100% обеспечение пользователей 
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пластинки) 

Выход в интернет Есть 2 

Средства сканирования и 

распознавания текстов 

Нет  

Средства распечатки бумажных 

материалов 

Нет  

Скорость интернета Есть 100мб/с 

Информационно – методическое обеспечение 
Соответствие учебников 

ФГОС 

Наличие Количество Продукт 

соответствует 100% Учебники, учебные 

пособия 

Общее количество 

учебных и учебно-

методических пособий 

используемых в 

образовательном 

процессе 

Есть 20 061 Экземпляры и 

комплекты учебников и 

учебных изданий 

Обеспечение на одного 

учащегося от общего 

количества 

Есть 100% Учебники, учебные 

пособия 

Сетевые ресурсы. 

Доступ к информации 

профильных порталов и 

служб 

Есть 100% НЭБ, ИТРЕС,РШБА98- 

Методические 

материалы. КИМ. 

Обновляемый банк 

опыта 

Есть 100% Различные методики 

 

  9. Материально-техническая база 

Характеристика здания: 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1961 

Дата последнего капитального ремонта: кровля – 2017г., потолочное перекрытие в 

столовой – 2021г. 

Общая площадь:  4467,5.м 

Проектная мощность (предельная численность) 484 чел. в 1 смену 

Фактическая мощность (количество обучающихся) 1114 чел. в 2 смены 

Визуальное обследование здания проведено 16.06.2021г. Организация     ООО «ПСК-

групп» Вывод: здание на момент обследования является пригодным для эксплуатации по 

своему назначению,  безопасно жизни и здоровью детей 

За 2021 учебный год были проведены работы по поддержанию здания в санитарных 

условиях: 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- проведен капитальный ремонт потолочного перекрытия в столовой; 

- произведена замена окон на 1 и 2 этажах; 

- проведен косметический ремонт учебных и рекреационных помещений. 

Организация питания:  

Организация питания – столовая на крупнокусковых полуфабрикатах и очищенных 

овощах. 

Договор аренды от 01.09.2021г. с ООО «Дело вкуса» 

Столовая:  Площадь 170 кв.м., число посадочных мест 138, обеспеченность 

оборудованием пищеблока 100%, стоимость завтрака – 95 рублей, обеда – 105 рублей, 

обучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно. 

Медицинское обеспечение 

Медицинский кабинет – 17,2 кв.м. 
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Процедурный кабинет – 14,7 кв.м. 

Договор на организацию медицинского обслуживания на  базе  школы договор с ГБУЗ ПК 

«Городская детская поликлиника №4» от 31.08.2017 г. до 31.12.2019 г. с пролонгацией. 

Медицинское обслуживание проводит 1 врач и 1 фельдшер. 

Оснащение медицинского и процедурного кабинетов – 100% 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Все 30 учебных кабинетов оснащены рабочим местом учителя – ноутбук, 

видеопроектор, колонки. Имеются 3 смарт-доски – кабинеты 31, 15,.13 и 2 интерактивные 

панели в 11 и 16 кабинетах.  Кабинет информатики оснащен набором для занятий 

робототехникой. В 2020г. в школе были проведены работы по обеспечению 

видеонаблюдения – 17 внутренних и 11 наружных камер. Установлены дополнительные 

точки доступа к свободному интернету – 10 шт. В двух кабинетах установлены точки 

питания к ноутбукам. 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Ноутбуки и компьютеры   95 шт. 

2 МФУ 1 шт. 

3 Интерактивные панели 8 шт. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

Спортивный зал – площадь: 162,6 

Раздевалки для девочек – площадь 8.3 кв.м. 

Для мальчиков – площадь 8.3 кв.м. 

Тренерская – площадь11 кв.м. 

Комната для хранения инвентаря, приспособленная. 

Лыжная база – находится в подвальном помещении, оборудованном по нормам ПБ.  

Баскетбольно-волейбольная  площадка на улице. Футбольное поле не оборудовано. 

Беговая дорожка без специального покрытия. 

Обеспечение безопасности. 

 Для обеспечения безопасности в школе установлены камеры видеонаблюдения, 

тревожная кнопка, пожарная сигнализация, «Стрелец-мониторинг». Заключен договор на 

комплексную защиту здания с ООО «Престиж», проводятся эвакуационные тренировки не 

менее 4 раз в год для отработки навыков эвакуации в различных ситуациях чрезвычайного 

характера. Согласован паспорт антитеррористической безопасности. В 2020г. были 

выполнены предписания согласно паспорту безопасности по установке турникета и 

забора, соответствующего требованиям. Обеспечена замена кнопки вызова, расширен 

радиус действия. Имеется 100% охват территории камерами видеонаблюдения с 

сохранением записи на 30 дней. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Финансовая деятельность школы осуществляется по соглашению с МКУ Центр 

бухгалтерского учета. 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. размещен на официальном 

сайте МАОУ «СОШ №1» - http://www.school1perm.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatakh-

samoobsledovaniya/. 

  

http://www.school1perm.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/
http://www.school1perm.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/
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II. Результаты анализа показателей деятельности. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1114 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

533 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

508 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

73 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

485чел./43,53

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

48,23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

44,81 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

60 

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/ 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/ 

7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

423 человек/ 

42,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31 человек/ 

3,1% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 

0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня  12  человек/ 

1,1% 

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 

73 человек/ 

6,5 % 

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 

361 человек/ 

32,4 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 42 человека/  

84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 

16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 

78% 

1.29.1 Высшая 11 человек/  

22% 

1.29.2 Первая 29 человек/ 

58% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/ 

20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

19,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52 человека/ 

96,3% 

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 

41 человек/ 

76 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1114/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,34 м2 
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Анализ показателей деятельности 

Организация учебного процесса на уровне начального образования. 

Выявлены в результате анализа следующие проблемы. 

Возросло  количество обучающихся, не справившихся с образовательной программой. 

Решение: 

- Своевременное определение причин появления неуспевающих обучающихся. 

- Адаптация учебного материала для данных детей. 

- Поиск ликвидации проблемы совместно со специалистами школы (психолог, логопед, 

социальный педагог). 

- Своевременная работа с родителями: рекомендации при подготовке дома, обозначение 

ключевых проблем по предметам, обращение в ПМПК. 

Выводы по организации платных дополнительных образовательных услуг. 

Снижение количества вовлеченных обучающихся. Проблема касается обучающихся 2 и 3 

уровня. Причины связаны с большой учебной нагрузкой на преподавателей — 

предметников. 

Решение — расширение возможностей спектра услуг. Акцент на курсах, преподаватели 

которых менее загружены (география, обществознание, химия). Использование 

возможностей курсов как способ формирования универсальных учебных действий 

обучающихся. 

  В результате анализа результатов обучения на втором и третьем уровнях обучения 

выявлены следующие проблемы: 

- менее 40% качество обученности в основной и старшей школе; 

 - наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации;  

- недостаточно используются образовательные технологии, направленные на реализацию 

требований ФГОС второго поколения.  

- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных подходов к 

процессу обучения. 

Таким образом, главной целью на 2022г. можно  определить следующее: 

Создание  целостного образовательного пространства (образовательное пространство как 

поле самореализации личности); 

Расширение  спектра современных образовательных технологий, форм и методов 

обучения, применяемых в образовательном процессе; 

Задачи 

- Внедрение системного мониторинга  удовлетворенности качеством образования 

(учащихся и их родителей);  

- создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности каждого 

учителя и обучающегося;  

-  формирование модели конкурентоспособной школы.  

- развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

качественное гармоничное образование; 

Анализ выполнения воспитательной программы школы при общей положительной 

динамике развития воспитательной работы в школе показал, что существуют проблемы: 

- качества проводимых мероприятий, необходимость обновления их содержания; 

-проблема в организации ученического и родительского самоуправления, его 

слабой эффективности с точки зрения взятия на себя полномочий по организации 

школьной жизни и окружающего пространства;  

- снижение показателей по охвату дополнительным образованием обучающихся по 

сравнению с 2020г.; 

-недостаточное качество организации и проведения внеурочной деятельности; 

- невысокое качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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- проблемы с организацией и проведением профессиональных проб – 

недостаточное количество, качество и востребованность профессиональных проб; 

-  отсутствие системного подхода в работе пресс-центра «Первый», невысокое 

качество публикаций. 

В результате анализа профилактической работы в школе можно сделать вывод об 

удовлетворительной работе в целом. Имеется положительная динамика, сформирована 

полноценная социально-психологическая служба. И, тем не менее, выявлены следующие 

проблемы: 

-увеличение доли   семей, поставленных на учет  в СОП  с 0,85% до 1,43%  (9/ 16); 

-доля правонарушений, совершенных обучающимися из группы «норма»  составила 30% 

от всех правонарушений; 

-семьи, поставленные на учет в СОП из категории "норма" -1/доля н/л, перешедших из 

группы "норма" в СОП от общего количества н/л - 0,09% Рост числа преступлений; 

-классными руководителями  частично  «замалчиваются» проблемы 

несовершеннолетнего, т.е не отражаются в ЕИС «Траектория»; 

-классные руководители не владеют в полной мере семейной ситуацией обучающихся 

класса; 

-отсутствие курсовой  подготовки педагогов по направлению деятельности  «Технологии, 

приемы профилактической работы», что влияет на эффективность работы педагогов в 

данном направлении; 

-не введен показатель оценки  эффективности работы по повышению психолого-

педагогической грамотности родителей; 

-неумение классными руководителями выстраивать эффективные отношения с 

родителями; 

-низкий уровень заинтересованности родителей в повышении психолого-педагогической 

грамотности, что обусловлено: недостаточным  использованием интерактивных форм 

работы с родителями; узким перечнем форм организации родительского образования; 

слабым использованием  ресурсов системы родительского образования города.   

Анализ работы с кадрами показал удовлетворительный  уровень развития 

кадрового потенциала, но в то же время выявил проблемы: 

-невысокий уровень вовлеченности педагогов в конкурсное движение; 

-недостаточное освоение педагогами новых технологий: цифровые технологии, решение 

проектных задач, развитие критического мышления, конструирование, техническое 

творчество, смысловое чтение; 

-недостаточный уровень мотивации педагогов на качество образовательного результата; 

-высокая нагрузка на педагогов. 

Библиотечный фонд позволяет обеспечивать  всех обучающихся школы 

учебниками на 100%. Но отсутствие технической возможности современного оснащения 

библиотеки ограничивает сферу ее деятельности. Требуется обновление читального зала, 

книгохранилища, оцифровка библиотечного фонда. 

Материально-техническое обеспечение школы.  

Наряду с положительными процессами в обеспечении школы учебной литературой 

и техническим обеспечением, а также выделением средств на ремонт отдельных 

помещений, в виду чего школа соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

остается проблема потребности школы в общем  капитальном ремонте. В связи с тем, что 

основные поставки оборудования для обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе поставлялись в 2008-2010гг. оборудование устарело как морально, так и 

физически, требует замены на 80%.  

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ «СОШ №1» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

МАОУ «СОШ №1» г.Перми укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
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