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1. Общая характеристика 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  

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

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

Телефон/факс (342)2532528, (342) 2532357 (факс) 

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

school-pervaya@yandex.ru 

Дата основания 1906г. 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, 

номер, дата выдачи 

серия №048961 рег. №2159 от 19 июня 2012г., 

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 – Крылова Марина Евгеньевна 

По ВР – Бабина Людмила Михайловна 

По АХЧ – Быкова Надежда Борисовна 

 

2. Система управления образовательной организации 

 

Управление МАОУ «СОШ №1 осуществляется директором школы, он является 

единоличным исполнительным органом учреждения.  

 Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.  

 Для защиты трудовых интересов работников учреждения создана профсоюзная 

организация. 

 Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в Уставе школы и в нормативных актах: «Положение об Общем собрании 

http://www.school1perm.ru/
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работников», «Положении о Педагогическом совете», «Положением о Наблюдательном 

совете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание работников состоит из работников учреждения, подписавших 

трудовой договор с Учреждением. Председатель Общего собрания работников избирается 

на собрании. В 2014-2015г. – это председатель профсоюзного комитета Михеева Л.А.  

Педагогический совет состоит из педагогических работников, социального педагога, 

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

Педагогического совета является директор школы Нестюричева В.С. 

 Состав Наблюдательного совета учреждения утверждается учредителем – 

Департаментом образования администрации г.Перми. 

N  Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Срок    

полномочий 

1 2 3 5 

1 Климова Представитель  13.02.2017 
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 Наталья  

Васильевна 

Трудового 

 коллектива 

2 Половникова  

Наталья  

Викторовна 

Представитель  

органа местного 

 самоуправления  

в лице учредителя  

– департамента образования 

 администрации города Перми 

13.02.2017 

3 Солдаткина  

Нина  

Николаевна 

Представитель  

трудового коллектива 

13.02.2017 

4 Тесленко 

 Надежда 

 Леонидовна 

Представитель  

родительской общественности 

13.02.2017 

5 Худякова Мария 

Сергеевна 

Представитель  

органа местного 

 самоуправления 

 в лице департамента  

имущественных отношений  

администрации города Перми 

13.02.2017 

6 Шляпникова 

 Татьяна  

Владимировна 

Представитель  

Родительской 

 общественности 

13.02.2017 

Председатель Наблюдательного совета – Шляпникова Татьяна Владимировна. 

Управляющий совет учреждения состоит из избираемых членов, представляющих 

непосредственно обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников учреждения.  

Председатель Управляющего совета – Тесленко Надежда Леонидовна. 

Состав: Нестюричева В.С. - директор, Старцева О.В. – учитель, Щеголева С.Г. – 

социальный педагог, Бадина Ю.В. – представитель от родительской общественности, 

Морозова О.Н. – представитель от родительской общественности, Меркурьева Ю.В. – 

представитель родительской общественности, Мальцева Ю. – представитель 

обучающихся. 



 6 

 Наиболее важные вопросы школьной жизни, касающиеся всех участников 

образовательного процесса решаются на общешкольной родительской конференции. 

Делегатов на родительскую конференцию направляют родительские собрания классов. 

 Ученическое самоуправление в школе в текущем учебном году потерпело 

изменения в сторону усовершенствования. 

Работа  ученического  самоуправления  осуществляется  в  соответствии  с  планом  

работы  и институциональными Положениями.  

Модель  ученического самоуправления  

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 

классы 

11 

классы 

 

 

 

Совет обучающихся школы 

 

 

 

Заместитель  Президента  

школы 

Президент школы Секретарь  

Президента Школы 

 

 

Министерство 

образования 

Министерство 

культуры 

Министерство 

спорта. 

Министерство 

печати и 

информации 

Министерство 

труда   

 

Самоуправление направлено на создание реальных условий для  развития  активной 

социальной личности; формированию       и   развитию      в  ребенке,   подростке     

мотивации     позитивного  саморазвития, социально ориентированного 

самосовершенствования; дает возможность каждому обучающемуся раскрыть и проявить 

свои способности  и таланты. Органы ученического самоуправления соотносят свою 

деятельность с Программой развития       школы,     основными       направлениями        

воспитательной  деятельности,  общешкольным  планом  воспитательной  работы.   

Формы      ученического      самоуправления        

Форма   % процент    школьников,      участвующих       

в  самоуправлении 
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2013-2014 2014-2015 

Совет обучающихся школы 3,5 7 

Совет дела (по мере необходимости, 

временная группа) 

12,3 21,7 

 

Повышение показателей обеспечено: 

- реализацией проекта «Самоуправление», направленного на реализацию права всех 

участников образовательного процесса на участие в управлении учреждением с 

максимальным использованием возможностей административного ресурса и игровой 

технологии и формирование активной гражданской позиции, личностное развитие 

участников в процессе игрового взаимодействия; 

- реализацией муниципального проекта ММОШ «Основная школа – пространство 

Выбора» в школе, что позволило в течение года реализовать краткосрочный курс «Делаем 

праздник вместе»  

Деятельность    органов    ученического     самоуправления         направлена на: 

-  организацию   внеклассной   и  внешкольной деятельности обучающихся  

- защиту интересов учащихся 

- содействие в обеспечении безопасных условий  в школе и информационной 

 поддержки  учащихся 

К результатам функционирования модели ученического самоуправления в МАОУ "СОШ 

№1" можно отнести следующее: 

- включение учащихся в управление школой; 

- созданы условия для развития социально значимых качеств учащихся и  личностного 

роста учащихся, активизации их творчества, самоопределения и самореализации; 

- повышение интереса учащихся к социально-значимой деятельности. 

 В целях развития практики ученического самоуправления, ориентированного на 

формирование гражданской позиции и лидерских качеств, реализацию локальных 

(школьных) проектов совместно с взрослыми, создание открытой образовательной среды 

во взаимодействии с местным сообществом, в 2015-2016 учебном году ключевой задачей 

в области развития самоуправления станет внедрение модели самоуправления на уровне 

классного коллектива  

План мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки 
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Президент 

школы – Башаров Дамир – обучающийся 10 класса. 

 В систему управления входят также школьные методических объединений, работу 

которых регулирует ответственный по работе с персоналом, кандидат педагогических 

наук, учитель высшей категории, Почетный работник образования Чупина Ольга 

Викторовна. Школьных методических объединений в школе 4: естественно-научное ( 

учителя физики, математики, химии, биологии, географии) – руководитель Кошина Е.Н., 

гуманитарное (учителя истории, обществознания, литературы, русского языка, 

иностранных языков) – руководитель Субботина С.И., начальной школы (учителя 

начальной школы) – руководитель Пилипенко О.А., спортивно-творческо-художественное 

( учителя физической культуры, ИЗО и технологии, музыки) – руководитель Рева Ф.Ю.  

  Для достижения более эффективных результатов в работе по социальному 

проектированию, решению проблем. Связанных с проведением крупных общешкольных 

мероприятий, для разработки критериев стимулирования педагогов создаются, в 

соответствии с Положением о временных творческих группах, временные творческие 

группы (ВТГ). Группы создаются на добровольной выборной основе. Состав групп  

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается директором школы. 

 Программа развития МАОУ «СОШ №1» принята в 2011г. на срок до 2016г.  

Цель - создать условия для динамичного развития общественно-активной школы, 

решающей образовательные и воспитательные задачи: 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику самореализоваться в 

выбранной предметной области; 

- развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся; 

1.  Классный час "Школьное самоуправление"  сентябрь 

2.  Семинар для  классных руководителей  

"Самоуправление на уровне классного коллектива"   

сентябрь 

3.  Разработка положения о Совете обучающихся класса октябрь 

4.  Обсуждение положения о Совете обучающихся 

класса 

ноябрь 

5.  Принятие положения о Совете обучающихся класса декабрь 

6.  Внедрение модели классного самоуправления январь-май 

7.  Отчет о реализации модели классного 

самоуправления 

май 
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- создание комфортной здоровьесберегающей среды школы; 

-создание механизмов взаимодействия с «заказчиками» образовательных услуг и 

социальными партнерами. 

Приоритетные направления программы 

1. Модернизация образовательной деятельности школы на основе обновления 

образовательных программ в соответствии с ФГОС.  

2. Развитие кадрового потенциала и инновационной деятельности. 

3. Создание комфортной образовательной среды для решения задач здоровьесбережения и 

развития всех участников образовательного процесса. 

 4.  Расширение социального партнерства школы в целях повышения возможностей для 

индивидуализации обучения. 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной высокотехнологичной 

среды, повышение квалификации педагогов, возможность улучшить условия обучения, 

сохранения здоровья обучающихся, сохранение конкурентоспособности образовательного 

учреждения в новых условиях. 

Для учеников: более комфортные условия обучения и воспитания, здоровьесбережения,  

возможности самореализации через исследовательскую и проектную деятельность в 

высокотехнологичной среде.  

Для родителей: личностный рост детей, повышение  заинтересованности в улучшении 

качества образования.  

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-методического уровня 

преподавания, создание условий для пересмотра форм и методов традиционного 

образовательного процесса в направлении индивидуализации и развитии 

самостоятельности учащихся. 

Индикаторами реализации программы являются: рост удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством образовательного процесса, образовательной средой, условиями 

обучения и воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном процессе, технологиями, 

профессионализмом педагогических кадров. Повышение статуса образовательного 

учреждения.   

Миссия школы – развитие образовательного учреждения  как пространства жизненного 

самоопределения Человека во всем многообразии его проявлений в современной 

культурной практике.  

Миссия школы, отражая основные ценности нового смысла и лучшие традиции общего 

образования, определяет новый этап развития школы, нацеленный: 
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 на подготовку обучающихся в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, формирование  и развитие универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 на воспитание порядочных, ответственных граждан, готовых в дальнейшем 

самореализоваться  в  выбранной предметной области; 

 на здоровьесбережение  и осознанное ведение здорового образа жизни 

обучающимися; 

 на эффективное  взаимодействие с социально-образовательными партнерами и 

родительской общественностью; 

 на создание конкурентных преимуществ школы как ОАШ через повышение роли 

партнеров в общественно-государственном управлении школой, развитие внутренних 

возможностей, результативности и качества образовательной деятельности. 

В связи с принятием нового закона об образовании и истечением срока действия 

Программы развития на 2015-2016 учебный год поставлена задача проведения 

аналитического этапа подготовки новой Программы развития, определения новых 

стратегических и тактических целей школы. 

 В 2014-2015 учебном году в школе начался переход к применению информационно-

коммуникативных технологий в управлении, введена электронная форма сбора 

отчетности педагогов и педагогических работников. В 100% классах оформляются 

электронные классные журналы, но не все педагоги школы овладели данной технологией. 

В школе существует система внутренней локальной связи. На 2015-2016 учебный год 

запланировано создание электронной учительской и постепенного перехода к организации 

виртуального управления некоторыми процессами, что позволит сократить время и 

обеспечить 100% доступность ко всем необходимым ресурсам как педагогам, так и 

администрации школы. Технически школа к этому готова. Не все педагоги, особенно 

пенсионного возраста готовы будут воспринять новую систему передачи информации и 

сбора отчетности. 

 МАОУ «СОШ №1» - это общественно-активная школа, поэтому одной из задач школы 

является расширение круга социальных партнеров. В Программе развития школы 

перечислены наши социальные партнеры. 
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К этой схеме можно добавить появившихся новых социальных партнеров, таких 

как общественно-активные школы г.Перми. Школа входит в Ассоциацию общественно-

активных школы города и активно сотрудничает со всеми школами, входящими в неѐ в 

соответствии с годовым планом АОАШ, с ними заключены договоры о сотрудничестве. 

Имеется договор о сотрудничестве также с газетой «Перемена», с МАОУ «Центр 

образования Индустриального района», с ГБОУ высшего профессионального образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера», с 

ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный техникум», с МАОУ «СОШ №11» 

г.Чайковского, с ГБОУ СПО «Пермский химико-технологический техникум», с ТОС  

«Водники», с ИП Гришагина А.А., с ООО «Школьные электронные карты».Договоры о 

сотрудничестве предусматривают кроме проведения совместных мероприятий. 

организацию социальных практик для обучающихся. 

 Недостаток работы в этом направлении – фактическое отсутствие среди 

социальных партнеров школы производственных предприятий Кировского района. 

Попытки выхода на предприятия оказались неуспешными ввиду с незаинтересованностью 

предприятий в таком партнерстве по причинам: сокращения работников на производстве, 

сложная экономическая ситуация, отсутствие моральных стимулов со стороны местных 

властей. На социальное партнерство идет охотно бюджетная сфера, особенно система 

образования разных уровней. 

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Здание и помещение школы по санитарным нормам рассчитаны на 484 человек 

обучающихся в одну смену. 
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Контингент обучающихся и распределение по классам на начало 2014-2015 

учебного года: 

Классы  Количество 

классов в 

параллели 

количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1 классы 4 100 25 

2 классы 4 106 26,5 

3 классы 3 81 27 

4 классы 4 110 27,5 

5 классы 3 83 27,6 

6 классы 4 99 24,75 

7 классы 4 98 24,5 

8 классы 3 86 28,6 

9 классы 3 81 27 

10 классы 1 25 25 

11 классы 1 19 19 

общее количество  34 888 26,1 

На конец учебного года количество обучающихся уменьшилось на 5 человек. 

Динамика  количества обучающихся в школе

767 767

832

888
920

650

700

750

800

850

900

950

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016

прогноз

количество

обучающихся

 

Динамика численности обучающихся за последние четыре года свидетельствует о росте 

количества обучающихся в школе, а с учетом застройки микрорайона многоэтажными 

домами количество обучающихся будет возрастать, что сильно осложнит работу школы, в 

том числе и в плане выполнения санитарных норм. 

 

3.1 Организация учебного процесса на уровне начального общего 

образования в 2014-2015 уч.году 

 

Направлена на цель 

 

 Создание условий для формирования у учащихся 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. 
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Решает задачи 

 

Достижение каждым обучающимся планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. 

 

Опирается на принципы 

 

гуманизация и 

культуросообразность 

целостность и 

вариативность; 

индивидуализация 

и 

дифференциация 

преемственность; 

системность; 

открытость 

творческая 

активность 

личности 

 

Достигается через средства 

 

Урок Внеурочная деятельность Организация работы с 

одарѐнными детьми 

 

Приводит к результатам 

 

Создание механизма устойчивого развития обучающихся и достижения ими социально 

значимых результатов. 

 

Зависит от ресурсов 

 

Кадровых Временных Информационных 

 

 

 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
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     Контингент обучающихся на конец учебного года – 395. Всего на 1 уровне обучения 15 

классов.  

Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 классы 4 100 

2 классы 4 105 

3 классы 3 81 

4 классы 4 109 

 

Средняя наполняемость классов – 26 человек. Комплектование 1 классов происходит 

согласно Положению о приеме в школу. С 31 января по 30  июня производится набор 

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

желающие, независимо от места регистрации. В марте-апреле проводится собеседование с 

детьми, поступающими в первый класс. Цель собеседования – помочь родителям в выборе  

программы обучения, в необходимости обращения к логопеду или к психологу. 

Собеседование – добровольное и не может быть ограничением для приема ребенка в 

школу. Комплектование классов завершается к 1 сентября и закрепляется приказом 

директора «О комплектовании первых классов». 

Обучение ведѐтся по программе «Школа России» и «Система Занкова» (1 класс в 

параллели). В апреле – мае школе проводится собеседование для будущих 

первоклассников. Цель собеседования – дать рекомендации родителям при выборе 

образовательной программы. 

Характеристика образовательных программ. 

Программа Цель обучения Задачи обучения Дидактические 

принципы 

Система Занкова Оптимальное общее 

развитие каждого 

ребѐнка 

Представить 

обучащимся 

целостную широкую 

картину мира 

средствами науки, 

литературы, 

искусства и 

непосредственного 

познания. 

 

- обучение на 

высоком уровне 

трудности с  

соблюдением меры 

трудности; 

- ведущая роль 

теоретических 

знаний; 

- осознание 

процесса учения; 

- быстрый темп 

прохождения 

учебного материала; 

- работа над 

развитием каждого 

ребѐнка, в том числе 

и слабого. 

 

 

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 

- приоритет 

воспитания в 

образовательном 

процессе; 

- личностно-

ориентированный и 

деятельностный 

характер обучения; 

- сочетание 

инновационных 
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и предметных умений 

и навыков; 

- формирования у 

ребенка интереса к 

учению и умения 

учиться; 

- формирования 

здоровьесберегающих 

навыков, обучение 

основам безопасной 

жизнедеятельности. 

 

  

подходов с 

традициями 

отечественного 

образования. 

 

 В 2014-2015 у.г. 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 

 Рисуем с удовольствием 

  

Научно-познавательное Умники и умницы 

 Интеллектуальные витаминки 

 Наш Пермский край 

 Умный совѐнок  

 Математика и конструирование 

 Первоклассная газета 

Гражданско-патриотическое Клуб авторской песни 

 Краеведение 

 

3.2 Организация учебного процесса на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 уч.году 
 

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

класс (класс-комплектами). 

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

соответствии с Положением о приеме. При прочих равных условиях предпочтение 

отдается выпускникам 9 класса нашей школы, а также проживающим по микрорайону. С 

поступающими проводится собеседование с целью определения индивидуальных 

образовательных маршрутов и составления индивидуальных учебных планов.  

На уровне основного общего образования реализуются общеобразовательные 

программы.  

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

уровней.  

 

 Предметы на профильном уровне 

 2012-13 2013-14 2014-15 

10 класс Русский язык, 

математика, 

Русский язык, 

математика, 

Русский язык, 

математика, 
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обществознание, 

физика, география, 

биология   

обществознание обществознание, 

физика, география, 

биология, английский   

11 класс Русский язык, 

математика, 

обществознание  

Русский язык, 

математика, 

обществознание, физика, 

география, биология   

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 

Дополнительные платные образовательные услуги развиты слабо. В 2014-15 

учебном году занималась одна группа туристско-краеведческого направления – 

Путешествие в Старый свет.  

Процедурами оценки учебных достижений учащихся являются текущий контроль, 

промежуточная аттестация обучающихся переводных классов и государственная 

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

 В 2014-15 учебном году промежуточная аттестация  проводилась в следующих 

формах: 

5 классы 

 годовые контрольные работы (письменно) по русскому языку, математике, 

истории, иностранному языку; 

 итоговая работа потока по природоведению и литературе.   

6 классы  

 годовые контрольные работы (письменно) по русскому языку, математике, истории 

географии, биологии, иностранному языку; 

  итоговая работа потока по обществознанию и литературе. 

7 классы  

 обязательные предметы – устно (по билетам) по русскому  языку, тест по алгебре; 

 предметы по выбору (устно по билетам): естественно-научное  направление: 

география, физика; общественные дисциплины: история, обществознание; 

гуманитарное направление: литература, иностранный язык. 

8 классы  

 обязательные предметы – тест по русскому  языку, устно (по билетам) по 

геометрии; 

 предметы по выбору (устно по билетам): естественно-научное  направление: 

химия, биология;  ; общественные дисциплины: история, обществознание; 

гуманитарное направление: литература, иностранный язык; 

5-8 классы  

 творческая работа,  защита проекта - технология, ИЗО, музыка, 

 сдача нормативов   в рамках президентских тестов - физическая культура. 

10 класс 

 обязательные предметы – русский язык и математика (тесты в формате ЕГЭ)  

 по выбору - профильный предмет (тест в формате ЕГЭ) 

 

3.3 Анализ  апробации муниципальной модели основной школы 

 

                                                                      Цель 

 

Формирование у обучающихся актуальных  личностных компетенций –                   

готовность делать осознанный выбор образовательной деятельности,                

устойчивой установки на самостоятельную образовательную                          деятельность 
 

 

 



 17 

                                                                   Решает задачи 

 

реализации новых форм организации 

образовательного процесса, основанных на 

выборе учащихся и их родителей 

включения в учебный план школы 

современных видов образовательной 

деятельности – краткосрочных курсов, 

проектной, исследовательской работы 
 

    

 

 

                                                       Опирается на принципы 

 

 

увеличение 

спектра 

выбора от 

5-го к 9-му 

классу;  

 

постепенное 

увеличение 

временного 

(темпорально

го) масштаба 

принятых 

решений. 

рост доли 

метапредметных 

выборов, приводящий в 

конечном счете к 

выборам, 

направленным на 

освоение социальных 

практик и прохождение 

профессиональных 

проб; 

появление и 

расширение 

масштаба 

выбора 

уровня 

сложности 

изучения 

предметов; 

 

подобное 

усложнение 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению; 

тьютерского 

сопровождения 

 

 

 

 

                                   Достигается через средства (подпрограммы) 

 

 

Поточно-групповой 

метод обучения: 

Краткосрочные курсы по 

выбору: 

Тьюторское 

сопровождение 

 

   

 

                                                   Основные формы реализации  

 

Програм

мы курсов 

Проекты, 

социально 

значимые 

акции 

Семинары, 

педагогические советы, 

мастер- классы, 

конференции, 

открытые уроки 

Временные 

творческие 

группы (ВТГ 

Исследовательск

ая деятельность, 

обобщение 

опыта 

(публикации) 

 

 

   )  

                                                                     Результаты 

 

1. Апробация поточно-группового метода  осуществлялась в параллели 5-х классов на 

трех предметах – литературе (5-6 классы), природоведении (5 классы) и 

обществознании (6 классы).  

1.1. Разработано учебно-тематическое планирование для каждой учебной группы.  

1.2. Различия в рабочих программах и УТП составляют не более 10 %. 

1.3. Деятельность основного элемента модели регламентируется Положением «О 
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создании образовательных потоков и учебных групп в  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», которым определяется порядок организации 

групп, переход  из одной группы в другую и т.д. 

1.4. Разработана единая структура и содержание оценки  результатов освоения 

отдельных модулей курса «Природоведение» для всех потоков. Изучение всех 

поточных учебных курсов закончилось промежуточной аттестацией 

обучающихся в форме зачетных работ потока (литература – тесты и открытые 

занятия, природоведение – защита проектов и участие в НПК, обществознание - 

защита проектов).  

2. Краткосрочные курсы 

Тема курса Востребованность 

(чел.) 

Продуктивность 

Аудиокнига  

 

12 Аудио трек 

Театральная студия  46 Видеоролик, театральные миниатюры 

Делаем праздник 

вместе 

 

54 1.«Континентальное путешествие» (Игра 

по безопасности для 1-2 классов)  

2.«Мамино сердце», концерт, 

посвященный Дню матери. 

3.«Сказочная романтика», конкурсная 

программа, посвященная 23 февраля и 8 

марта.  

4.«Победа за нами», литературный клуб, к 

70-летию Победы.   

Школа выживания 

 

40 

 

Памятки по поведению в нестандартных 

ситуациях 

Физика в доме  

 

3 Сувениры, инструкции для пользователя  

Добрый поваренок 

 

69 Сувениры, меню праздничного обеда 

Книга в твоих руках 30 

 

Мини-книжки 

Рыцарство – мифы и 

реальность  

 

74 Создание на выбор – либо макета 

доспехов, либо макета замка, либо 

литературного памятника аутентичного 

средневековому.   

Основы Web-

дизайна  

24 Получение навыков работы в Web-дизайне 

Необычные 

коллекции 

 

31 Выставка работ. Навыки эпистолярного 

жанра (заполнение почтовой карточки). 

Страноведение в 

деталях.  

17 Урок-театрализация  «Индейская трапеза» 

Осенний (зимний) 

натюрморт 

24 Изделия из природных материалов  

Тайна гексаэдра 32 Макеты 

Флористика  40 Сувениры 
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3. Тьюторское сопровождение – в стадии начальной разработки. 

 

 

Проблемы 

 

 

1. Недостаточно общее, несмотря на увеличение, количество краткосрочных курсов по выбору; 

нет курсов спортивной и технической направленности; 

2. Малоэффективная система контроля посещаемости обучающимися краткосрочных курсов по 

выбору 

Задачи: 

1. Ввести не менее двух курсов спортивной и двух технической 

направленности 

2. Увеличить общее количество краткосрочных курсов до 20 как минимум. 

3. Ввести в критерии стимулирования заместителя руководителя по УВР 

организацию контроля посещаемости 

4. Предусмотреть меры морального стимулирования для обучающихся, 

посещающих краткосрочные курсы – награждение грамотами, дипломами, 

предоставление возможности публичных выступлений по результатам 

обучения на краткосрочных курсах. 

 

3.4 Основные направления воспитательной деятельности 

Анализ работы школы показывает наличие позитивных возможностей для решения задач 

воспитания и социализации обучающихся: использование  педагогических 

инновационных технологий; ориентация педагогического коллектива на создание 

адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития учащихся СОП и 

«группы риска»; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы 

дополнительного образования; демократический характер системы управления 

образовательным учреждением; сохранение и развитие гуманистических тенденций 

образования, способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-

культурному наследию; ориентация  педагогического коллектива на инновационные 

формы деятельности; вовлечение социальных партнеров в воспитательную деятельность 

школы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, которые связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций России и реализуются по подпрограммам, образовательным проектам: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) – Программа «Сыны 

Отечества»;  

- воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) 

– Проект «Развитие ВС по модели ОАШ»; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (духовно-

нравственное воспитание) – Проект «Живая Парма», Проект «Вместе»;  

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни – Муниципальный 

стандарт профилактики употребления ПАВ; 
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- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      (трудовое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (художественно-эстетическое воспитание).  

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Предпочтение отдаѐтся активным формам работы, в основе которых лежит 

деятельность, являющаяся не только процессом освоения определѐнной информации, но и 

средством формирования ценностных ориентиров в самых различных областях 

существования человека. Каждое дело это  «событие», затрагивающим духовную сферу 

ребѐнка, словом, в работе используются те формы, которые позволяют ребѐнку проявить 

себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

 Сыны 

Отечества 

Развитие 

ВС по 

модели 

ОАШ 

Живая 

Парма 

Вместе Трудовое  

воспитан

ие 

Муницип

альный 

стандарт 

профилак

тики 

употребле

ния ПАВ 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

воспитан

ие 

Формы 

Урочная  

деятель

ность 

Ролевая 

игра 

Дебаты 

НПК 

 

Олимпиад

ы  

Конкурсы 

 

Ролевая 

игра 

 

Олимпиа

ды  

Конкурс

ы 

 

Професс

иональн

ые пробы 

НПК 

Предметн

ые 

вставки 

Конкурс

ы 

 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

(культу

рные 

практик

и) 

КТД  

Выставки 

Классные 

часы 

Итоговый 

праздник 

«За честь 

школы» 

 

Дебаты  

Выборы в  

Совет 

обучающи

хся школы 

(СОШ) 

Деятельнос

ть СОШ 

Коммунарс

кие сборы 

КТД 

Игры 

Классны

е часы 

 

Клуб 

семейног

о 

общения 

 

Краткоср

очные 

курсы 

Професс

иональн

ые пробы 

Классны

е часы 

 

Спартаки

ада   

Классные 

часы 

Тренинги 

 

КТД 

Выставк

и 

ДО вне 

школы 

Конкурс

ы 

Концерт

ы  

 

Классные 

часы 

Внешко

льная 

деятель

ность 

(социал

ьные и 

культур

ные 

практик

Патриоти

ческие  

мероприя

тия 

Декада 

воинской 

доблести 

и чести  

Неделя 

Социальны

е проекты 

Экскурсии  

 

Экологи

ческие 

акции  

Экскурси

и  

Професс

иональн

ые пробы 

Професс

иональн

ые пробы 

Конкурсы 

 

Посещен

ия 

театров, 

выставок 
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и)   Памяти 

Экскурси

и 

ПООУ  

 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика.  Воспитательные мероприятия являлись личностно значимыми для 

большинства школьников и создают ситуацию сотворчества его участников и нацелены не 

на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть 

себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.;  

 В работе используются эффективные педагогические технологии, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа) технологии;  

проектные и деятельностные технологии;  игровые технологии: имитационные; 

исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно-ориентированного 

воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур. 

 Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Каждая 

воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые 

ребенок может только со своими родителями. Такого рода школьные семейные задания 

помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-

ориентированную воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы 

содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как 

социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

 Приоритетными для школы являются такие средства воспитания, как 

дополнительное образование (система краткосрочных курсов), направленное на развитие 

творческих способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; интеграция 

основного и дополнительного образования; сотрудничество с различными учреждениями 

и организациями, являющимися социальными партнѐрами школы и участвующими в 

процессе воспитания.  

 

1. Таблица. Эффективность взаимодействия с социальными партнерами 

1. по количеству партнеров/договоров о партнерстве 

учебный год 2013-2014 2014-2015 

количество 9 16 

2. по форме реализации количеству мероприятий и  количеству вовлеченных субъектов ОП (в 

%) 

форма 2013-2014 2014-2015 

проектная деятельность 6/67,6 4/34,2 

социально значимые акции 23/84,5 18/71,9 

социо-культурные практики 12/73,2 18/75,3 

3. по уровню включенности каждой стороны в совместную деятельность (в %) 

уровень 2013-2014 2014-2015 

подчиненного включения (низкий) 15 6 
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разрешающего включения (средний)  15 23,4 

согласованного включения (высокий)  38,5 49,9 

самостоятельного обоюдного включения (очень высокий) 31,5 20,7 

4. по масштабности (охвата субъектов) (в %): 

уровень 2013-2014 2014-2015 

внутри коллектива (начальный) 7,7 3,6 

партнерство внутри системы образования и с системами 

общественно-государственного управления (средний) 

84,6 71,9 

партнерство с другими социальными институтами – от 

органов исполнительской, законодательной и 

муниципальной власти и до представителей малого и 

среднего бизнеса (высокий) 

- 24,5 

5. по уровню развития отношений (в %): 

уровень 2013-2014 2014-2015 

 обмен информацией (начальный) - - 

активное сотрудничество при решении определенных 

проблем (средний) 

61,6 40,9 

эффективная совместная деятельность, 

сопровождающаяся взаимопониманием и 

взаимосодействием всех сторон в достижении общей цели 

(высокий) 

38,4 59,1 

 

.по уровню акции (в %): 

уровень 2013-2014 2014-2015 

район 8,7 39 

город 13 32,1 

край 52,2 28,9 

страна 26,1 0 

 

2. Таблица. Показатели развития личностной, социальной, экологической,  

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

в % 

2013-2014 2014-2015 

1.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием (ПООУ, краткосрочные курсы) (от 

общего количества школьников)                    

80,1 82,4 

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  

организации внеурочной деятельности  

72,8 74,3 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе историко-патриотических объединений, 

клубов и т.п.  

1,9 1,4 

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

8,3 8,2 
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5.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе детских  общественных объединений и 

органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

24,4 32,4 

6.  Доля  школьников, принимающих участие в 

волонтерских объединения, благотворительных 

акциях, к общему количеству                 

84,6 71,9 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  

проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  

социальными   партнерами, к общему количеству 

обучающихся             

49,3 21,5 

8.  Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации программы по формированию культуры  

здорового  образа жизни, к общему 

количеству                        

92,8 93,7 

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

46,2 48,3 

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему 

количеству           

3,2 3,3 

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему 

количеству школьников 

1,2 1,1 

12.  Доля подростков, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к общему 

количеству школьников 

83,7 83,9 

13.  Доля школьников, принимающих участие в 

ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

0 0 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,     исследовательских      

работах, к общему количеству школьников 

34,3 41,9 

 

3. Таблица. Показатели  динамики   (характера изменений) социальной,  

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

в % 

2013-2014 2014-2015 

1.  Укомплектованность   педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

90,9 91,4 

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  

разработки  по проблемам воспитания школьников, к 

общему  количеству педагогических работников 

28,3 29,5 

3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   

программу развития     исследовательской,     

творческой      и конструктивной самореализации  

школьников,  к  общему количеству   

0 0 
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4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в 

воспитательном процессе культурного потенциала г. 

Перми, к  общему количеству   

43,1 43,2 

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию 

комплексной программы развития  культуры  

чтения школьников, к общему количеству   

Не определялся Не определялся 

6.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии), к общему 

количеству педагогических работников  

28,3 29,5 

7.  Доля  педагогических  работников, принимающих 

участие в организации и проведении научных 

конференций по вопросам   воспитания   

гражданственности   и патриотизма с участием,  к 

общему количеству педагогических работников 

4,5 5 

8.  Удовлетворенность   педагогических   работников    

качеством     научно-методического сопровождения 

воспитательного процесса                              

Не 

определялся 

Не определялся 

 

4 . Таблица. Показатели  динамики   детско-родительских отношений и степени 

включѐнности  

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

в % 

2013-2014 2014-2015 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к 

общей численности семей    

20,1 20,3 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  

работы классных руководителей, к общему числу 

семей  

Не определялся Не определялся 

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  

работы системы    психолого-педагогического    

сопровождения школьников, к общему числу семей  

73,8 72,1 

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации 

Подпрограммы здорового образа жизни, к общей 

численности семей школы 

Не определялся Не определялся 

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, семинаров,  

круглых  столов и пр.)  по  формированию 

экологической культуры школьников, к общему 

количеству 

13,4 14,6 

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении Спартакиады   

Не определялся Не определялся 
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7.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов семейного   

творчества,   культурно-досуговых акциях,   

посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

18,3 17,9 

 

Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся характеризуется как  

инертная т.к. наблюдается  отсутствие положительной динамики по показателям  (доля 

школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  

социальными   партнерами; доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях; доля школьников, принимающих активное 

участие в работе историко-патриотических объединений, клубов; доля семей, 

принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов семейного   

творчества,   культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей) и увеличение отрицательных значений (доля школьников, совершивших 

правонарушения и стоящих на учете) 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

- несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся «группы 

риска СОП» и СОП, 

- формальное отношение со стороны ряда учителей. 

 

3.5 Социальная педагогическая работа в МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

Цель 2014-2015 учебный год 

 

Снижение числа учащихся привлеченных к уголовной ответственности на 50%, административной 

ответственности на 15%.   

 

Решает задачи 

 

Работать на раннее 

выявление учащихся, 

склонных к 

нарушению 

дисциплины, норм 

морали и права, 

отстающих в учебе. 

Обеспечить 

педагогическую  

поддержку 100% 

учащихся, отнесенных 

к категориям 

социального паспорта 

Вовлечь 70% 

учащихся, отнесенных 

к категориям 

социального паспорта, 

в различные виды 

положительной 

деятельности и 

обеспечение успехов в 

ней  

 

Реализовать ИПСы  в 

объеме не менее 90% 

 

Опирается на принципы 

 

– принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками школы, социальными 

институтами города по решению проблем ребенка 

– принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода 

– принцип позитивного восприятия, толерантности личности 
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– принцип конфиденциальности 

 

Достигается через средства 

 

Технологии 

социальной работы 

Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

Воспитательная система школы 

ММОШ 

Муниципальный стандарт профилактики 

употребления ПАВ 

 

 

Основные формы реализации  

 

 

Диагностика  

Профилактика  

Консультирование 

Защита 

Педагогическая поддержка Проект «Живая Парма» 

Краткосрочные курсы 

Система воспитательной 

работы в классе 

 

Результаты 

 

 

 

 

Реализация первой задачи 

 

1. Организация профилактической работы.  

1.1.  Изменение СПП школы. 

В 2014-2015уч. г. от общего количества обучающихся    школы 4,8 %   обучающихся, 

отнесенных к СПП  (2013-2014 -  5,1%) 

 

На учете на 01.06.2015г.  состоит 

Внешний учет (СОП)– 9 обучающихся, (7 семей); (2013-2014 -  8 обучающихся, (8 семей)) 

Учет ОДН ОМП №3 -    9 обучающихся (2013-2014 -   13 обучающихся) 

Внутренний учет ( ВШУ ) – 36 обучающихся, (35 семей) (2013-2014 -   40 уч-ся, (38 семьи) 

Среди обучающихся I-й ступени обучения (начальная школа) было выявлено 9 человек  склонных 

к нарушению дисциплины, норм морали и права, отстающих в учебе. Из них 5 человек поставлены 

на ВШУ. У остальных имело место положительная динамика в ходе коррекционно-

профилактической работы.  

 

За 2014-2015 уч. год  изменения по  СОП в школе 

Сняты  с учета – 3человека Поставлены на учет– 6 человек 

- по решению КДНиЗП – 5 человек 

- по ходатайству школы – 1 человек 

 

За 2014-2015 уч. год  подвижки по  ВШУ в школе 

Сняты с учета  -12 человек, их них:  

- в результате положительных результатов 

реабилитационной работы -  8 человек 

Поставлены на учет– 16  человек, из них: 

- по докладным педагогов – 15  человек 

- по решению ОДН ОП – 1 человек 
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- в связи с определением другого 

образовательного маршрута в соответствии 

с запросом родителей: 4 человека 

 

 

В 2014-2015 уч. году  5 человек систематически не посещали школу, в 2013-2014 уч. году 

таких обучающихся было 5 человек. 

 

Реализация второй задачи: 

Обеспечено педагогическую  поддержку 100% учащихся, отнесенных к категориям 

социального паспорта 

В целях координации и осуществления профилактической деятельности в 2014 – 2015 уч. году 

проведено 5 заседаний  школьного консилиума.  

Пакет документов 

ИПС (ВШУ) 

Разработано  

01.09.14 –25.05.15 г. – 36 (100%) 

Согласовано с родителями 

01.09.14 – 25.05.15г. -  34 (94,4%) 

 (01.09.13–25.05.14г. – 33 (100%))  (01.09.13– 25.05.14 г. – 30 (90%)) 

ИПР   ( СОП ) 01.09.14 – 25.05.15г. – 9 (100%) 

01.09.13– 25.05.14 г. – 7 (100%)  

01.09.14 – 25.05.15г. – 9 (100%) 

01.09.13– 25.05.14 г. – 7 (100%) 

 

- количество обучающихся, охваченных индивидуальными консультациями:  

        1 – 4 классы      5 – 7 классы      8 – 9 классы        10 – 11 классы 

39 43 40 21 

- количество обучающихся, охваченных психологической диагностикой и программами после     

проведенной диагностики: 

          1 – 4 классы               5 – 7 классы                    8 – 9 классы                    10 – 11 классы 

                 115                                   88                                   97                                    4 

- количество родителей, охваченных индивидуальными консультациями -235 человек 

- количество родителей, охваченных групповыми формами работы – 99 

В 2014-2015 уч. году  5 человек систематически не посещали школу, в 2013-2014 уч. году 

таких обучающихся было 5 человек.  

Эти подростки совершают противоправные действия, направлены против личности и 

общества. 

 

 

В целях повышения эффективности профилактической работы проведен педагогический совет,  

который ввел в деятельность Школьный стандарт работы с обучающимися, отнесенных к 

категориям  СПП.  

 

Эффективность педагогической поддержки: 

 Оказана помощь родителям в выборе методов воспитания, которые соответствуют 

особенностями личности ребенка, доступными им формами общения (на административных 

советах, консультациях) 

 Большинство (97% )  выпускников, состоящих на учете, определились с выбором учебных 

заведений, после окончания 9-и классов.  

Реализация третьей задачи: 

 

 В результате совместной деятельности с центрами дополнительного образования ( ЦДТ «Исток», 

музыкальная школа, спортивные секции, при школе краткосрочные курсы) вовлечено 90% 

учащихся, отнесенных к категориям социального паспорта, в различные виды положительной 

деятельности. 

96% обучающихся в течении года принимали активное участие в различных  школьных, 

внеурочных мероприятиях 

Результаты социально-педагогического сопровождения  
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В целях повышения эффективности профилактической работы проведен педагогический совет,  

который ввел в деятельность Школьный стандарт работы с обучающимися, отнесенных к 

категориям  СПП.  

Школа активно сотрудничает с  учреждениями профилактики: 

- оформлены ходатайства на привлечение родителей к административной ответственности за 

ненадлежащее воспитание ребенка 22 человека. (2013-2014 – 21). Из них дважды на 11 человек  

(2012-2013 – 8) 

- составлен 22 протокол инспектором ОДН Третьяковой М.Е. и рассмотрено на КДН 10. 

- направлено в КДН  6 информационных письма,  из них: 5 об учебной ситуации обучающихся, 

состоящих на учете СОП, 1 информационных о семейной ситуации 

 - направлено в органы опеки и попечительства 3 информационных письма  

- прошли встречи обучающихся школы с работниками прокуратуры (беседы об ответственности, 

1раз (охвачено190 учеников, 8-11 классы), инспектором ОДН Третьяковой М.Е. по 6 бесед в 

каждом классе (1-11 классы) (беседы об ответственности, «О профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании») 

 

Рис. 2. Организация занятости обучающихся, отнесенных к категориям СПП (%). 
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Реализация четвертой задачи:  

 

Общие замечания : Реализовать ИПСы  в объеме не менее 90% 

Реализовано ИПСов на 93% 

 ИПСы практически не рабочие, заполняются только по требованию администрации школы, 

заполняются формально, деятельность  не отслеживается. 

В ИПСах не прописана ответственность родителей (кроме кураторов:    Лузгиной Н.М., 

Бабиной Л.М., Солдаткиной Н.Н.) 

Не прописана конкретная работа специалистов и классных руководителей, участие подростков 

во внеклассных, школьных мероприятиях, занятость в дополнительном образовании (кроме 

кураторов:  Пилипенко О.А., Лузгиной Н.М., Бабина Л.М., Солдаткина Н.Н., Красных В.В.)  

 

 

2. Состояние преступности (по данным ОДН) 

Рис. 5. Соотношение правонарушений по видам.  

 

2013-2014 уч. год 

 

2014-2015 уч. год 
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 Рис. 6. Распределение по категориям социального паспорта (%).  

2013-2014 уч. год 

Норма
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ВШУ

 

2014-2015 уч. год 

Норма

СОПВШУ

 
 

 

Выводы 

1. Увеличилось количество преступлений, совершенных обучающимися школы 

(участники преступлений привлекались к ответственности неоднократно) 

2. Уменьшилось число обучающихся, поставленных на учет за употребление спиртных 

напитков, в тоже время число обучающихся в отношении которых применялось 

административное преследование за употребление наркотических средств, в основном 

это обучающиеся, состоящие на учете СОП и не посещающие школу. 

3. Наблюдается увеличение  числа обучающихся с числом пропусков уроков в объеме  

больше 20%(обучающиеся состоящие в СОП).   

4. Увеличилось число обучающихся, отнесенных к категориям СПП, занятых в ДО, в 

тоже время снизился охват занятости обучающихся данной категории в каникулярный 

период и привлечение их к общешкольным мероприятиям.  

5. Снизилось число родителей, с которыми не выстроены доверительные отношения (на 

10%).  

6. Выстроена  эффективная система взаимодействия с  инспектором ОДН ОП 

Третьяковой М.Е. 

 

3.6. Анализ творческих достижений учащихся. 

 

Для школы являются актуальными идеи формирования инициативной, творческой 

личности, способной к самоопределению, саморазвитию, самореализации.  Одним из 

направлений этой  работы в школе является «Конкурсное движение»,  что позволяет при 

оценке качества образования  рассматривать  социально-личностные достижения учащихся 
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(результаты участия в научно-исследовательской, проектной деятельности, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и т.д.): 

 Стабильно 80-85% обучающихся успешно реализуют себя  в различных сферах 

внеучебной деятельности. 

 До 22% обучающихся успешно реализуют себя в конкурсах муниципального и выше 

уровней.  

 Учащиеся  активно использует  дистанционные технологии, участвуя в 

международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах (Международная 

олимпиада по английскому языку,  Всероссийский открытый заочный конкурс 

«Интеллект - экспресс», Всероссийский конкурс творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», Всероссийские олимпиады по предметам, Всероссийский конкурс 

презентаций на немецком языке). 

 Учащиеся школы демонстрируют хорошие результаты  в творческих и спортивных  

конкурсах на муниципальном уровне (районном). 

 Активное участие в конкурсном движении принимают учащиеся следующих 

педагогов: Чупиной О.В., Крылосовой И.Б., Субботиной С.И., Гараева В.Ф., Кошиной 

Е.Н., Ананьевой М.В., Рева Ф.Ю., Пономарева И.В., Камалтдиновой С.В. и учащиеся 

классных коллективов: 1а (Трушникова И.С.), 4б (Уральцева В.Н.) 4а (Куклина Е.Н.), 

6а (Крылосова И.Б.), 7в (Щеголева С.Г.), 9в (Солдаткина Н.Н.), 10а (Субботина С.И.)   

 

Количество конкурсов 

 Интеллект 

 

Творчество  Спорт  

2011-2012 Международные – 3 

Всероссийские – 2  

Региональные – 2  

Муниципальные – 3 

Школьный – 8    

Региональные – 2 

Муниципальные – 7 

Школьный – 8  

 

Муниципальные – 8 

Школьный – 15 

2012-2013 Международные – 3 

Всероссийские – 1 

Региональные – 2  

Муниципальные – 4 

 Школьный – 8 

Всероссийские – 1 

Муниципальные – 7 

Школьный – 9 

Муниципальные – 8 

Школьный – 15 

2013-2014 

 

Международные – 4 

Всероссийские – 7  

Региональные – 6  

Муниципальные – 8 

 Школьный – 9 

Региональные – 1 

Муниципальные – 15 

Школьный – 12 

Муниципальные – 7 

Школьный – 15 

2014-2015 Международные – 1 

Всероссийские – 7  

Региональные – 3  

Муниципальные – 13 

Школьный – 13 

Региональные – 1 

Муниципальные – 12 

Школьный – 11 

Муниципальные – 10 

Школьный – 6 

Количество учащихся, победителей муниципальных конкурсов и выше в номинации 

«Интеллект» 
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       Участие в спортивных соревнованиях в 2014-2015 уч. году.  

 1.     За этот учебный год учащиеся нашей школы участвовали в 

3 городских  соревнованиях  (365 чел.) – 48,5 % 

23 районных  мероприятиях  (357 чел.) – 47,5% 

32 школьных соревнованиях (7389 чел.) – 982,6%  

Всего: 58 мероприятий ( 8111 чел. )—1078,6 % 

2.      В спортивных секциях занимается  266 учащихся (35,4%) нашей школы. 

3.     Результаты спартакиады.   

Краевая эстафета на приз газеты « Звезда» -- 9 место 

Районная спартакиада  --  4 место  

Президентские спортивные игры – 6 место. 

4.       Полностью проведена школьная спартакиада  (14 видов состязаний ) 

5.        Участвовали во всех спортивных соревнованиях в рамках ОАШ. 

6.       Провели 15 баскетбольный турнир выпускников разных лет. 

7. Прошел 8 футбольный турнир выпускников школы, где активно       

участвовали и наши учащиеся 8 - 10 классов. 

Проблемы: 
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1. Низкая доля учащихся успешно реализующих себя в конкурсах муниципального и 

выше уровней. 

2. Лишь 32,3% классных коллективов активно участвуют в конкурсном движении. 

3. Мала доля педагогов (29,5%) создающих условия обучающимся для успешной 

социализации в обществе и реализации себя в различных сферах 

жизнедеятельности.  

4.  Не достаточно возможностей школа предоставляет учащимся в сфере 

интеллектуальной деятельности,  В том числе АКТИВНО, а не дистанционно. 

Задачи:  

1.Совершенствование системы стимулирования классных руководителей и педагогов. 

2.Предусмотреть  в плане работы школы мероприятия интеллектуальной направленности 

– НПК, конкурсы, олимпиады, кружки. 

3.Разработать положение о проведении предметных недель. 

4.Разработать критерии стимулирования заместителей директоров в области обеспечения 

внутришкольного контроля. 

 

4.Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников. 

4.1 Качество подготовки на 1 уровне обучения. 

Из числа аттестуемых (295 обучающихся. 1 классы - безоценочная система) закончили 

учебный год на:  

- «отлично» - 29 чел. – 9,8% 

- «4 и 5» - 137 чел. – 46,4% 

- с одной «3» - 16 чел. – 5,4% 

- имеют «2» по одному и нескольким предметам 7 чел.– 2,4% 

- оставлены на повторный год обучения (обучающиеся 4 кл.) – 2 чел. По результатам 

ПМПК 1 обучающийся сменил образовательный маршрут. 

 

Итоги успеваемости за последние 5 лет. 

 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Всего, чел 295 261 278 266 266 

На 4и5 137-46,4% 121-46,4% 144-52% 134-50,4% 124-46,6% 

Отличники 29-9,8% 22-8,4% 29-10,4% 20-7,5% 20-7,5% 

На 2 7-2,4% 8-3% 3-1,1% 10-3,7% 7-2,6% 

 

Проблема 1 – наличие учащихся, не освоивших образовательную программу. 

Систематическая работа школьной медико - психолого - педагогической службы 

оказывает помощь неуспевающим ученикам (рекомендации учителям, индивидуальные 

консультации родителям, направление на ПМППК). Но, очевидна недостаточная работа 

по раннему выявлению «проблемных» учащихся.  

 

Качество успеваемости по результатам года в 4 классах – 58%. 

 

Мониторинговые обследования по математике и русскому языку. 

 

В мониторинге по математике участвовало 108 человек, по русскому языку – 108 человек. 

 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже среднего Низкий уровень 

 чел % чел % чел % чел % 
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Математика 9 8,3 59 54,6 34 31,5 6 5,5 

Русский язык 7 6,5 48 44,4 49 45,4 4 7 

 

Проблема 2 -  учащиеся 4 классов справились с итоговой работой ниже среднего по 

Кировскому району.  

1 обучающийся 4 класса закончил учебный год с одной и несколькими «2». В сравнении с 

предыдущим учебным годом количество таких обучающихся снизилось (2013-2014 уч. 

год – 6 обучающихся закончили начальную школу с неудовлетворительными оценками). 

Очевидна эффективная  коррекционная работа.  

В 2014-2015 учебном году 4 классы обучаются по стандартам второго поколения. В 

рамках внеурочной работы предусмотрены часы, направленные на интеллектуальное 

развитие. Рассматриваем это как один из шагов по решению обозначенной проблемы. 

Очевидно, что первая и вторая проблемы взаимосвязаны.  

Пути решения проблем: 

1. Создание условий для учебной мотивации младших школьников. 

2. Раннее выявление детей, требующих коррекционную работу. 

3. Систематическая коррекционная работа (урок, внеурочная деятельность, занятия с 

психологом и логопедом). 

4. Работа с родителями (консультации, ПМППК, ШМППК). 

5. Применение учителем на уроках передовых педагогических технологий (технология 

проблемного обучения, исследовательского обучения, технология работы в 

сотрудничестве) 

 

4.2    Организация учебного процесса   на уровне основного общего образования   

в 2014-2015 учебном году 

 

                                                                 Направлена на цель 

 

Создание условий для формирования у обучающихся актуальных–                   готовности 

делать  личностных компетенций осознанный выбор образовательной деятельности,    

устойчивой установки на самостоятельную образовательную    деятельность 
 

 

 

                                                                   Решает задачи 

 

 Достижение каждым обучающимся планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 
 

  

 

 

                                                             Опирается на принципы 

 

 

 гуманизация и культуросообразность;  

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация ; 

  преемственность; системность; открытость; 

 творческая активность личности 

 

 

                                                            Достигается через средства  
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Урок (в 5-6 классах 

поточно-групповой метод 

на отдельных предметах) 

Внеурочная 

деятельность:  

(краткосрочные курсы 

по выбор, факультативы, 

предпрофильные курсы, 

профильные 

объединения) 

 

Организация работы с 

одарѐнными детьми 

 

    

 

     

 

                                                                    Результаты 

 

 

 Контингент на конец учебного года – 446 обучающихся.  

 Итоги УВП по параллелям 

Параллель Количество 

обучающихся,  

На «4-5», чел./% Переведены/в 

т.ч.условно, чел. 

Оставлены на 

повторный год, 

чел. 

5 классы 82 36 чел.  / 43,9/% 82/1  0 

6 классы 102 35 чел. / 34,3/% 102/6 0 

7 классы 96 21 чел. / 21,9/% 96/5 0 

8 классы 87 24 чел. / 27,6/% 87/13 0 

9 классы 79 26 чел. / 32,9/% 75 4 

Итого на уровне 

основного 

общего 

образования 

446 142 чел. / 31,8/% 442 4  

  

Итоги УВП по параллелям 

Параллель Качество обученности, % Успеваемость, % 

 2013-14 2014-15 2013-14 2014-15 

5 классы 46,2 43,9 94,6 98,8 

6 классы 29,9 34,3 97,9 94,1 

7 классы 28,6 21,9 87,0 94,8 

8 классы 20,0 27,6 82,5 85,1 

9 классы 14,1  88,7  

  

 26 обучающихся переводных классов имеют академическую задолженность и переведены 

 в следующие классы условно;  

  осталась на повторный год обучения выпускница 9б класса, не справившаяся 

 с двумя обязательными предметами ОГЭ; 

Качество итоговой аттестации 

9 классы 

Уч.год Число учащихся 

9 классов 

Получили 

аттестаты 

% Получили 

справки, 

оставлены на 2 год 

% 
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2014-15 79 75 95 4 5,1 

2013-14 71 63 88,7 8 11,3 

2012-13 58 57 98,3 1 1,7 

2011-12 71 71 100 0 0 

 Средние баллы по результатам ОГЭ по 100 балльной шкале  

Предметы 2012-13 2013-14 2014-2015 

Средний балл 

Математика 48,1 50,3 45,5 

Русский язык 54,4 54,6 45,63 

 

 

 

 

 

                                                                         Проблемы 

 

 

 недостаточная индивидуализация и дифференциация УВП –  

ориентация на «среднего» обучающегося; 

 слабо простроены  программа коррекционной работы с обучающимися,   

имеющими трудности в усвоении учебного материала,  

и система продвижения  учащихся, имеющих высокий интеллектуальный потенциал; 

 низкая эффективность системы внутреннего контроля качества обученности. 

4.3   Организация учебного процесса на уровне   среднего общего образования   

                                                        в 2014-2015 учебном году 

 

                                                           Направлена на цель 

 

 

Создание условий для развития индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости 

эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования 
 

 

 

                                                                   Решает задачи 

 

реализации новых форм организации 

образовательного процесса, основанных на 

выборе обучающихся и их родителей 

(обучение по индивидуальным учебным 

планам); 

включения в учебный план школы 

современных видов образовательной 

деятельности – элективных курсов, 

проектной работы, исследовательской 

практики 
 

    

 

 

                                                          Опирается на принципы 
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 гуманизация и культуросообразность  

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация ; 

  преемственность; системность; открытость; 

 творческая активность личности 

 

 

 

 

                                                    Достигается через средства  
 

 

Урок (группы базового и 

профильного уровня) 

Элективные  курс, 

факультативы,  учебно- 

исследовательская                                             

деятельность 

Профессиональные пробы, 

социальные практики 

 

  

 

 

 

     

 

 

                                                                  Результаты 

 

 

Промежуточная аттестация  

Среднее общее образование 

 Контингент на конец 

учебного года  

Качество 

обученности,% 

Успеваемость, % 

Классы 2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2012

-13 

2013-

14 

2014-

15 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

10  33 22 24 27,3 13,6 16,7 100 100 100 

11  17 31 18 0 22,6 22,2 100 100 100 

 50 53 42 18,0 18,9 19,0 100 100 100 

 

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

 и получили аттестаты о среднем общем образовании;  

Качество итоговой аттестации  

 

11 классы 

Уч.год Число учащихся 

11 классов 

Получили 

аттестаты 

% Получили медали % 

2014-15 18 18 100 0 0 

2013-14 31 31 100 1 (золото) 3,2 

2012-13 17 16 94,1 0 0 

2011-12 26 25 96,2 1(золото) 3,8 

 Результаты ЕГЭ за 3 года 

Предметы 2012-13 2013-14 Город 2014 2014-2015 Город 2015 

Средний балл  

Математика(пр

оф) 39,41 46,23 51,67 45,55 

53 
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Математика(баз

а) - - - 4 

 

Русский 59,47 63,77 71,12 73,39 75,1 

Физика  52,25 43,00 54,02 55,33 58,4 

Информатика -  58,00 71,40 -  

Биология 52,67 55,86 60,5 42 64 

История  68,33 42,60 55,53 54,33 56,5 

География -  54,67 70,27 89 74,2 

Англ. язык   94,00 59,00 69,2 59  

Немец.язык 58,00 40,00 68,62 44  

Обществознани

е 58,78 54,82 56,60 57 

 

Литература  - -   68  

Химия 53,00 52,67 59,75 - 62,3 
  

 

 

 

                                                                     Проблемы 

 низкая эффективность системы внутреннего мониторинга качества обученности; 

 низкая эффективность  профориентационной работы в 8-9 классах;   

 недостаточная мотивация обучающихся 10-11 классов 

 
 

Задача  повышения качества образования является приоритетной для нового учебного 

года, т.к. показатели эффективности УВП  остаются недостаточно высокими. Особое 

внимание необходимо уделить: 

-раннему выявлению обучающихся с проблемами в освоении учебного материала,  

-работе с родителями таких учащихся по определению наилучшего образовательного 

маршрута, 

 -коррекционной работе по преодолению трудностей в обучении со слабоуспевающими 

учащимися, 

-работе с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный потенциал. 

Работа по реализации стандартов нового поколения в начальной школе, подготовка к 

системным изменениям в основной и старшей школе должны стать  залогом дальнейшего 

позитивного движения.         

4.4 Востребованность выпускников    

В 2013-2014 уч году - 31 выпускник 

В 2014-2015 уч году - 18 выпускников 

 

 

Профиль (чел)  

(от общего кол 

выпускников) 

Экзамен сдавали 

(% от количества 

обучающихся  

в профиле) 

Доля поступления  

(%от кол обучающихся 

в профиле) 

 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 19 (61,2%) 13 (72,2%) 100%  (19) 100% (13) 100% (19) 100% (13) 

Математика (пр) 15 (48,3%) 12 (66,6%) 100 %  (15) 91,6% (8) 93%  (14) 66,6% (8) 

История 11 (35,4%) 0   45,4%  (5) 100% (3) 27,2% (3) 66,6%  (2) 

География 0 0 100%  (3) 100% (1) 66,6% (2) 100% (1)  
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Обществознание 17 (54,8%) 15 (83,3%) 100%  (17) 93,3% (14) 76,4% (13) 60% (9) 

Физика 6  (19,3%) 0 66,6%  (4) 100% (3) 50%   (3) 100% (3) 

Биология 7  (22,5%) 0 100%  (7) 100% (1) 71,4% (5) 100% (1) 

Информатика 0 - 100 %  (1) - 100% (1) - 

Ин.язык 2  (0,1%) 2  (11,1%) 100 %  (2) 100% (2) 50%  (1) 100% (2) 

 

Данные о поступлении ва ВУЗы, СУЗы  

ВУЗ  бюджет платно 

ПГГПУ 4 3 1 

ПГНИУ 5 1 4 

ПНИПУ 4 2 2 

ПГСХА 1  1 

СУЗ(техникум) 2 2  

 

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

обеспечения 

5.1 Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических 

работников и о кадровом обеспечении образовательной программы на текущий 

учебный год  МАОУ «СОШ № 1» г. Перми 

 

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

развитие системы методической, организационной и психологической поддержки 

педагогических работников для роста профессиональной компетентности и  подготовки к 

работе в условиях инновационного образования в соответствии с новыми вызовами. 

Цель 

 

построение индивидуального маршрута профессионального развития 
 

 

Решает задачи 

 

учета требований 

ФГОС к кадровым 

условиям реализации 

образовательных 

программ 

оказания 

методической, 

организационной и 

психологической 

помощи молодым и 

вновь прибывшим 

педагогам 

оказания педагогам 

методической, 

организационной и 

психологической 

помощи в процессе 

подготовки к 

аттестации 

выявления 

перспектив 

использования 

потенциальных 

возможностей 

педагогических 

работников 

 

 

Опирается на принципы 

 

 

– личностно-ориентированного и деятельностного подхода 

-    адресности 
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– непрерывности и систематичности 

– командного взаимодействия 

– стимулирования 

– прогнозирования 

 

Регламентируется Положениями 

      - О стимулировании и критериях стимулирования сотрудников МАОУ «СОШ №1» 

      - О нормах профессиональной этики педагогических работников МАОУ «СОШ №1»  

      - О проведении школьного конкурса «Учитель года» 

 

 

 

Достигается через средства (подпрограммы) 

 

 

Повышение квалификации:  
аттестация педагогов, 

курсовая подготовка 

 

Профессиональная 

культура:  

развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

Молодая смена:  

традиции школы, поддержка 

молодых педагогов 

 

 

Основные формы реализации  

 

 

Программы 

курсов 

Проекты, 

социально 

значимые 

акции 

Семинары, 

педагогические 

советы, мастер- 

классы, открытые 

уроки, конкурсы 

Временные 

творческие 

группы (ВТГ) 

Исследовательская 

деятельность, 

обобщение опыта 

(конференции, 

публикации) 

 

 

Результаты 

 

 

1. Повышение квалификации 

 1.1 Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории или 

соответствие должности на 01.06.2015 (с декретниками) 

Общее 

кол-во 

педагогов 

Всего 

аттестован

ных 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

заним-й 

должности 

без 

аттестации 

53 41/ 77,4% 9/17% 17/32% 15/28% 12/22,6% 

Педагоги без аттестации (12 чел) работают в СОШ №1 менее двух лет 
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На 01.06.2014
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 1.2 Общее количество педагогов, аттестованных в 2014-2015 учебном году 

Общее кол-во 

педагогов 

Всего 

аттестованных 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

заним-й 

должности 

53 14 3 2 9 

Отрицательных экспертных заключений  - нет 
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В 2013-2014

В 2014-2015

 
 

По результатам городского мониторинга (2013-14 уч. г.) школа была на 50 месте по 

количеству педагогов, имеющих первую и высшую категории. Большое внимание уделялось 

подготовке педагогов к аттестации. Важным положительным  результатом является 

присвоение педагогам или подтверждение соответствующих категорий, причем по высшей 

категории план был перевыполнен (В.Ф. Гараев). Проблемой является несистематическое 

заполнение педагогами электронного Портфолио, неумение анализировать свою 

педагогическую деятельность. 

 

2. Обучение педагогических работников (КПК) 

с 01.06.2014 г.  по  31.05.2015 г 

Общее кол-во 

педагогов 

Общее 

количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК  

КПК  

72 ч. и более, 

 

КПК  

от 16 до 72 ч. 
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53 38 31 7 

 

2.1 Обучение педагогических работников в рамках ФГОС 
Общее 

количество 

учителей 

начальных 

классов 

Общее 

количество 

учителей 

начальных 

классов, 

прошедших 

обучение по 

ФГОС  НОО (72 

ч. и более) за 

последние три 

года на 

01.06.2015 г. 

Из них 

количество 

учителей 

начальных 

классов, 

прошедших 

обучение по 

ФГОС НОО (72 

ч. и более)  в 

период с 

01.06.2014 г.  по 

31.05.2015 г 

Общее 

количество 

учителей 

основной  

школы 

Общее 

количество 

учителей 

основной  

школы, 

прошедших 

обучение по 

ФГОС ООО (от 

16 ч. до 108 ч. и 

более) за 

последние три 

года на 

01.06.2015 г. 

Из них 

количество 

учителей 

основной 

школы, 

прошедших 

обучение по 

ФГОС ООО (от 

16 ч. до 108 ч. и 

более)  в период 

с 01.06.2014 г.  

по 31.05.2015 

13 11 3 36 28 20 
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По результатам городского мониторинга (2013-14 уч. г.) школа была на 97 месте по 

количеству педагогов начальной школы, прошедших обучение по ФГОС, и на 105 месте – по 

педагогам основной школы. 

Основное внимание в 2014-15 учебном году уделялось курсовой подготовке. В 

курсовой подготовке была выявлена проблема недостаточного количества предметных курсов 

по ФГОС (108 часов) у педагогов основной и старшей школы. В связи с этим в начале 

учебного года большое количество педагогов (20) прошли курсовую подготовку.  Учителя 

начальной школы (2 чел) в силу своей загруженности не прошли курсовую подготовку по 

ФГОС в объеме 72 часов. Отмечается недостаточная поисковая активность самих педагогов, 

слабо используется возможность дистанционного образования. Наиболее востребованы 

тематические, практико-ориентированные краткосрочные курсы (от 8-16 ч.). 

 

2.2 Обучение руководителей 

2.2.1 Обучение директора 
Прохождение 

обучения в период с 

01.06.2014 г. по 

31.05.2015 г. 

Год последних 

курсов повышения 

квалификации 

Количество часов Год 

профессиональной 

переподготовки 

Количество часов 

2 2013 72 2008 326 
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2.2.2 Обучение заместителей руководителя 
Общее кол-во заместителей Прохождение обучения в период с 

01.06.2014 г. по 31.05.2015 г. 
по направлениям 

"Государственное муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" с 

01.06.2014 г. по 31.05.2015 

3 7 4 

 

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов. Инновационная 

деятельность 

3.1 Общее количество педагогов, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых в 2014-2015 уч.г. 

Мероприятие (Всероссийский, 

региональный, муниципальный, школьный 

уровни) 

Количество педагогов 

Семинары, мастер-классы, круглые столы 48 

Проекты 44 

Программы курсов 30 

Открытые уроки 28 

Конференции 2 

Публикации 7 

Временные творческие группы (ВТГ) 32 

Конкурсы 14 

Примечание: 

Семинары, мастер-классы, круглые столы:  

- Мастер-класс «Умение задавать вопросы к аргументам оппонента» (край); 

- Краевой фестиваль «Успех в немецком – успех в будущем»; 

- Городская акция «Урок в подарок»; 

- Круглый стол «Голос каждого ребѐнка должен быть услышан» в рамках Пермского краевого 

общественного форума; 

- Дискуссионная площадка на Саммите Ассоциации общественно-активных школ. 

Проекты: 

- ОАШ  

- Международные сертификаты по немецкому языку для школьников; 

- Реализация ММОШ; 

- Электронные дневники; 

- Мониторинг метапредметных и личностных результатов в основной школе; 

- Спасти и приумножить; 

- Уроки о бюджете; 

- Мой стиль. 

Программы курсов: 

- «Основы русской словесности» (34 ч), «Mit Erfolg zu FIT in Deutsch 2» (66ч), 

«Профессиональный старт» (34 ч), «Современный английский этикет» (34 ч), «Играем в театр» 

(8 ч), «Рыцарство: мифы и реальность» (8 ч), «Школа выживания» (8 ч), «Страноведение в 

деталях. Культура северных индейцев» (8 ч), «Необычные коллекции» (8 ч), «Иллюстрации к 

книгам пермских писателей» (8 ч), «Добрый поваренок» (8 ч), «Основы web-дизайна» (8 ч), 

«Физика в доме» (8 ч). 

Открытые уроки на заседаниях городских проблемных групп учителей-предметников, 

классных руководителей; в рамках школьного конкурса «Учитель года»; уроки в рамках 

ММОШ; по планам ШМО. 

Конференции: 

- II Международная научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии», 2014 г. Чебоксары (2 чел.); 
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- Всероссийская научно-практическая конференция «Ребенок с ОВЗ в современном 

инклюзивном образовательном пространстве: проблемы, пути помощи, перспективы», 2014 г., 

Пермь (1 чел.); 

- Международная конференция «Science, Technology and Higher Education», 2015г. Люнебург 

(Германия) (1 чел.). 

ВТГ:  

- Социально-образовательное партнерство (7 чел.); 

- Одаренные дети (10 чел.); 

- Блогосфера (5 чел.); 

- Метапредметность (5 чел.); 

- Диалоговые технологии (5 чел.); 

- Самоуправление (9 чел.). 

- Формирование УУД учащихся младших классов на уроках (12 чел.). 

Конкурсы: 

- Профи-край (17 чел./5 чел.); 

- XIII Международная ярмарка педагогических инноваций-2015 (9 чел.); 

- Учитель года (ОО) (7 чел.); 

- Международный конкурс «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» (3 чел.); 

- Районный конкурс по робототехнике (1 чел.). 

 

3.2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах и проектах 

3.2.1 Участие педагогов в очных конкурсах педагогического мастерства 2014-2015 уч.г 

ФИО Название конкурса Уровень/ 

результат 

1.Кошина Елена Николаевна 

2.Крылосова Ирина Борисовна 

3.Михеева Лариса Анатольевна 

4.Желнова Екатерина Павловна 

5. Гараев Виталий Флюрович 

Профи-край (математика) 

Профи-край (математика) 

Профи-край (биология) 

Профи-край (англ.яз.) 

Профи-край (ист/общест.) 

Межд/ участник 

Межд/ участник 

Межд/ участник 

Межд/ участник 

Межд/ участник 

1.Савельев Никита Сергеевич 

2.Печенегина Юлия Борисовна 

3.Старкова Валерия Евгеньевна 

4.Юркина Анастасия Альбертовна 

5.Гилимьянова Светлана Радиковна 

6.Фролова Евгения Николаевна 

7.Савельева Евгения Сергеевна 

Учитель года Школьный/участник 

Школьный/участник 

Школьный/участник 

Школьный/участник 

Школьный/призер 

Школьный/призер 

Школьный/победитель 

1.Бабина Людмила Михайловна  

2.Чупина Ольга Викторовна 

3.Крылосова Ирина Борисовна 

4.Савельева Евгения Сергеевна 

5.Куклина Екатерина Николаевна 

6.Трушникова Ирина Сергеевна 

7. Пилипенко Ольга Анатольевна 

8. Кочулаева Анна Владимировна 

9.Ананьева Мария Васильевна  

XIII Международная 

ярмарка педагогических 

инноваций-2015 

Международный/ 

участник 

1. Лузина Мария Михайловна Наш стиль Городской/ 

призер 
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По результатам городского мониторинга (2013-14 уч. г.) школа была на 52 месте по 

участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства и реализации грантов. В 2014-

15 уч. году количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах (уровень городской и 

выше), увеличилось до 14 человек. 

Плодотворной является работа по реализации годового проекта, участие в котором 

принимают все педагоги школы. Но если в прошлом учебном году реализация проекта «Живая 

Парма» нашла отражение в «образовательных продуктах», представленных на XIII 

Международной ярмарке педагогических инноваций-2015, то в 2014-15 году по проекту 

«Пермский период» активность проявили в основном педагоги гуманитарных дисциплин. 

Каждый год педагоги сдают отчет «Самооценка педагогической деятельности», анализ 

отчетов показал, что в коллективе далеко не все педагоги занимаются инновационной 

деятельностью, практически не ведется исследовательская деятельность, очень мало 

участников научно-практических конференций, мало публикаций, причина – загруженность 

педагогов, а также неумение анализировать свою деятельность. 

 

3.2.2 Участие педагогов в заочных конкурсах педагогического мастерства 2014-2015 

уч.г 

1.Бабина Людмила Михайловна  

2.Чупина Ольга Викторовна 

3. Субботина Светлана Ивановна 

Школа за экологию: 

думать, исследовать, 

действовать! 

Международный/ 

участник 

1.Михеева Лариса Анатольевна 

2.Красных Вера Васильевна 

3.Кошина Елена Николаевна 

4.Крылосова Ирина Борисовна 

5.Солдаткина Нина Николаевна 

6.Старцева Ольга Вениаминовна 

7.Быкович Валентина Николаевна 

8.Желнова Екатерина Павловна 

9.Камалетдинова Динара Халиловна 

10.Гараев Виталий Флюрович 

11.Фролова Евгения Николаевна 

12.Нестюричева Валентина Семеновна 

13.Кочулаева Анна Владимировна 

14.Гилимьянова Светлана Радиковна 

15.Печенегина Юлия Борисовна 

16.Рыкова Людмила Васильевна 

17.Юркина Анастасия Альбертовна 

Профи-край Международный/ 

участник 

 

4. Молодые педагоги (до 35 лет) 
Категория 

специалистов 

Количество 

на начало 

Количество на 

конец  

Мероприятия 
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В рейтинге «Развитие кадрового потенциала» (2013-14 уч. год) школа была на 22 

месте по количеству педагогических работников до 35 лет. В 2014-15 учебном году 

количество молодых педагогов возросло с 14 до 16 человек. 

В работе с молодыми педагогами уделялось внимание курсовой подготовке, 

вовлечению в конкурсное движение, участие и руководство временными творческими 

группами (ВТГ). Удалось сохранить количество молодых педагогов до конца учебного 

года, были созданы условия для их адаптации в коллективе и их профессионального 

развития. 4 молодых педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. Проблемы 

неумения молодых педагогов (3 чел.) выстраивать отношения с родителями остаются. 

Некоторые молодые педагоги нарушают производственную дисциплину (опоздания, 

несвоевременная сдача отчетов).  

 

Выводы: необходимо дальнейшее развитие системы методической, 

организационной и психологической поддержки всех категорий педагогических 

работников для роста профессиональной компетентности, с целью построения 

индивидуального маршрута профессионального развития и подготовки к работе в 

условиях инновационного образования в соответствии с новыми вызовами. 

В 2015-2016 уч.г. работа должна быть направлена на 

- увеличение доли категорийных педагогических работников; 

- развитие умений исследовательской и проектной деятельности, аналитической 

деятельности, что должно найти отражение в выступлениях на конференциях и в  

публикациях; 

 - совершенствование информационно-образовательной среды, предполагающей 

качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения через организацию дистанционного и самообразования; 

- разработку системы мероприятий, обеспечивающих оптимальное соотношение у 

учащихся академических знаний и практического опыта через внедрение 

социокультурных и профессиональных проб и практик в урочную и внеурочную 

деятельность, необходимо отработать различные варианты совместных мероприятий и  

проектов с социальными партнерами, родителями; 

- расширение поля выбора предметных курсов, изучаемых поточно-групповым методом, и 

краткосрочных курсов в рамках ММОШ; 
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- развитие коммуникативной культуры всех участников образовательного процесса через 

проведение дебатов, дискуссий, образовательных экскурсий. 

 

5.2 Работа школьной библиотеки. Обеспеченность учебной литературой. 

 

Школьная библиотека, расположенная на первом этаже здания, имеет три 

помещения: абонемент, читальный зал, книгохранилище. За  2014/2015 учебный год 

книжный фонд пополнился на  2499 экземпляров учебной литературы. На 1 июля 2015 

года книжный фонд библиотеки составляет  34737 единиц хранения. Из них 

художественная и отраслевая литература 22 145 экземпляров, учебная 12 592 экземпляра. 

Фонд научно-методической литературы насчитывает 3 810 экземпляров. 

Вся начальная школа, среднее звено и учащиеся 10-11 классов обеспечены учебниками на 

100%. 

Вся учебная литература соответствует  Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования  РФ к использованию в образовательном 

процессе.  Учащиеся 1-5 классов обеспечены на 100% учебниками, соответствующими 

ФГОС. 

Библиотека оснащена компьютерным оборудованием, в читальном зале есть зона 

свободного интернета. У педагогов и учащихся есть возможность работы с интернет-

ресурсами. В фонде библиотеки имеются цифровые образовательные ресурсы по всем 

учебным предметам, которыми активно пользуются учащиеся и педагоги. 

Библиотека тесно сотрудничает с районными библиотеками №7, №14, детской 

библиотекой №3. 6 «а» и 10 «а» классы приняли участие в интеллектуальной игре среди 

образовательных учреждений Кировского района «Что? Где? Когда?», организованной на 

базе библиотеки №14.   Результаты: 10 класс занял 1-е место в своей возрастной группе,  6 

–ой  - 3-е. 

2 «г», 5 «а», 8 «в» классы приняли участие в районном  этапе городского детского 

фестиваля  читательских предпочтений «Один народ – одна Победа». Результаты: 5 «а»  - 

1-е место среди  возрастной группы 5-7 классов ;  8 «в» - 1-е место среди возрастной 

группы 8-9 классов. 

В библиотеке №14 проводятся библиографические уроки для учащихся школы; для 

педагогов и учащихся действует МБА (межбиблиотечный   абонемент). Сотрудники 

библиотек принимают участие в заседаниях «Литературной гостиной». 

Проблемы:  недостаточно места для книгохранилища, устаревшие стеллажи, необходимы 

сканер и принтер, ноутбуки для пользования учащимся. 

Задачи:  

- приобретение техники и ноутбуков; 

- при наличии средств – провести переоснащение книгохранилища. 

   

   6. Материально-техническая база 

1. Характеристика здания: 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1961 

Дата последнего капитального ремонта: кровля – 2007г. 

Общая площадь:  4467,5.м 

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

Фактическая мощность (количество обучающихся) 883 чел. в 2 смены 

Визуальное обследование здания проведено в июле 2015г. ООО «Центр регионального 

развития инноваций и управления». Вывод: здание может эксплуатироваться по своему 

функциональному назначению. 
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За 2014-2015 учебный год были проведены работы по поддержанию здания в санитарных 

условиях: 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- замена окон в 28 кабинетах; 

- благоустройство территории; 

- установка пандуса; 

- ремонт козырька над крыльцом; 

- частичный ремонт отмостки; 

- заливка пола в спортивном зале специальным покрытием; 

- произведена замена линолеума в 1 учебном кабинете и в коридоре первого этажа; 

- осуществлен ремонт стен и потолка в 2 учебных кабинетах №22 и25; 

- осуществлен косметический ремонт в учебных кабинетах и в коридорах 

2. Организация питания:  

Организация питания – столовая на крупнокусковых полуфабрикатах. 

Договор аренды от 19.08.2013г. с ООО «Школьное питание» 

Столовая:  

Площадь 170 кв.м.  

число посадочных мест 120 

обеспеченность оборудованием пищеблока 100% 

стоимость обеда – 65 рублей 

3 Медицинское обеспечение 

Медицинский кабинет – 17,2 кв.м. 

Процедурный кабинет – 14,7 кв.м. 

Договор на организацию медицинского обслуживания на  базе  школы от 31 марта 2009г. 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника №4». Медицинское обслуживание проводит 1 врач 

и 1 фельдшер. 

Оснащение медицинского и процедурного кабинетов – 100% 

4 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Специализированные 

кабинеты 

Кабинеты, оснащенные компьютерной техникой 

Кабинет физики №16: 

видеопроектор, ноутбуки – 

15 шт. для индивидуальной 

работы, экран, лабораторное 

оборудование 

Кабинеты начальной школы – №24-31: видеопроекторы – 

8шт., ноутбуки/компьютеры – 8 шт., экраны – 7 шт., 

цифровые фотокамеры, микроскопы, документ-камеры, 

сматр-доска – 1 шт. 

Кабинет химии №23 – 

лабораторное оборудование 

Кабинеты русского языка и литературы (№7,19,20): 

видеопроекторы – 3, ноутбуки – 3, экраны – 3. 

Кабинет биологии №15: 

ноутбук, видеопроектор,  

лабораторное оборудование, 

смарт-доска. 

Кабинеты иностранного языка (№2,17,18,13): 

видеопроекторы – 4, ноутбуки – 4, экраны – 4, лингафонное 

оборудование – 1 комплект, переносной, флип-чарты – 2 

шт. 

Кабинет географии №5: 

автоматизированное рабочее 

место учителя, 

метеостанция 

Кабинеты математики (22,10,6): видеопроекторы – 3 шт., 

компьютеры/ноутбуки  – 3 шт., экраны – 3 шт., наглядные 

пособия 

Кабинет ОБЖ №9: 

видеопроектор, ноутбук, 

экран, макет АКМ, муляж 

для первой помощи 

«Максим», противогазы – 10 

шт., наглядные пособия. 

Кабинет ИЗО, №8: видеопроектор, экран 

Кабинет производственного Кабинет истории №21: видеопроектор, компьютер, экран 
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труда (№11) для девочек – 

кухня: холодильное и 

тепловое оборудование, 

посуда, кухонный 

инвентарь, кухонный 

гарнитур. 

Кабинет производственного 

труда (№11) для девочек – 

швейная мастерская: утюг, 

швейные машинки – шт. 

Зона робототехники – 6 комплектов 

Кабинет информатики 

(№14): компьютер – 1 шт, 

мониторы – 10 шт., 

кондиционер, 

видеопроектор. экран 

 

 

За текущий учебный год оснащены все кабинеты видеопроекторами, экранами и 

ноутбуками.  Стоит необходимость в приобретении смарт-досок, дополнительных 

комплектов робототехники и 3D принтера. 

5. 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.  

Тренажерный зал – находится в подвальном помещении, оборудованном по нормам ПБ и 

СаНПин. 

Спортивным инвентарем и оборудованием школа оснащена на 98%. 

Спортивное оборудование и инвентарь находятся в исправном состоянии. Закупок 

спортивного оборудования не производилось. В спортивном зале заменено половое 

покрытие. Н а спортивной площадке установлена заградительная сетка.  

Проблема в оборудовании мастерских для мальчиков – необходима полная замена 

оснащения кабинетов, перевод их на информационные технологии, поскольку площадь 

помещений под мастерские не позволяет разместить необходимое количество станков. 

Обучение технологии для мальчиков проводится при посредстве сетевого взаимодействия 

с Центром образования Индустриального района. 

 Для обеспечения безопасности в школе установлены камеры видеонаблюдения, 

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

комплексную защиту здания с ООО «СОВА», имеются паспорта безопасности, 

проводятся эвакуационные тренировки не менее 4 раз в год для отработки навыков 

эвакуации в различных ситуациях чрезвычайного характера. 

 Задачи: 

- на 100% выполнить замену стеклопакетами устаревших оконных блоков в коридорах; 

- провести реконструкцию производственных мастерских; 

- установить дополнительные видеокамеры наружного наблюдения; 

- установить козырьки над эвакуационными выходами; 

- обеспечить недопущения предписаний надзорными органами. 

 
7. Внутришкольная система оценки качества образования и еѐ функционирование 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
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обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

 Система оценки качества образования выстраивается в соответствии с Положением 

о внутренней системе оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля; 

-общественной экспертизы качества образования; 

-лицензирования; 

-государственной аккредитации; 

-государственной итоговой аккредитации выпускников; 

-мониторинга качества образования. 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение уровня достижений результатов деятельности школы выступают критерии, 

представленные набором расчетных показателей: 

Критерии Показатели 2014-2015 

учебный год 

Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля второгодников  

 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

классе в своей школе  

40,4% 

 

 

          0,13%  

 

94,9% 

 

0 

 

100% 

 

0 

 

32,4% 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ по предметам) 

Математика(проф) 

Математика(база) 

Русский 

Физика 

Информатика 

Биология 

История 

География 

Англ. язык   

Немец.язык 

Обществознание 

Литература 

Химия 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ГИА-9) 

Математика 

Русский язык 

Результаты независимого регионального комплексного 

 

 

45,55 

4 

73,39 

55,33 

- 

42 

54,33 

89 

59 

44 

57 

68 

- 

 

 

45,5 

45,63 

 



 50 

исследования качества общего образования   

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в 

мероприятиях  

- 

 

 

0 

 

18,1% 

 

0,01% 

 

51,7% 

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в 

здоровье, до поступления в школу к доле детей с 

отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 

 

0,73 % (16,7/23) 

 

48,3% 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Доля выпускников, поступивших в специальные 

учебные заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе  

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН к 

общей численности обучающихся 

- 

 

 

11,1% 

 

44,4% 

 

38,8% 

 

1,1% 

Готовность 

родителей к 

участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

 

20,3% 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на 

конференциях, на предметных ассоциациях и т.п.  

Доля педагогических работников, принимавших 

участие в конкурсах «Педагог года», «Классный 

руководитель года» и др.  

87% 

 

100% 

32% 

 

17% 

 

72% 

 

90% 

 

62% 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         

имеющими необходимую квалификацию, по каждому 

из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

100% 

100% 
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Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

0 

- 

соответствует 

 

соответствует 

8. Проблемы и перспективы развития. 

 

Проблемы: 

- большое количество обучающихся на первом уровне, показавших низкие 

результаты обучения в 4-х классах (результаты внешней экспертизы); 

- большой процент обучающихся второго уровня обучения, переведенных 

«условно», т.е. не справившихся с программой по учебным предметам; 

- низкий средний балл итоговой аттестации в 9 класса и наличие обучающихся, 

которые не справились с заданиями итоговой аттестации; 

- отсутствие условий для учебно-исследовательской работы учащихся на 

втором и третьем уровнях обучения – мало мероприятий направленных на 

интеллектуальное развитие обучающихся, возможностей для социокультурных 

практик и профессиональных проб; 

- не выполнено муниципальное задание по уровню преступлений, совершенных 

обучающимися; 

- недостаточное количество предлагаемых краткосрочных курсов – ограничение 

выбора; 

- формализация процесса поточного обучения; 

- фактическое отсутствие выбора дополнительных платных услуг; 

- недостаточная эффективность работы школьных методических объединений – 

необходимость реогранизации. 

Пути развития: 

1. увеличение числа мероприятий, направленных на интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание «научной среды»; 

2. расширение количества и разнообразие выбора дополнительных платных 

образовательных услуг, как минимум до 5 (1-е классы, 5, 9 классы); 

3. расширение спектра социокультурных практик и  профессиональных проб; 

4. внедрение «эффективного контракта» для педагогов – 100%; 

5. раннее выявление и коррекционная работа с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении; 

6. совершенствование системы внутреннего мониторинга в основной школе в 

соответствии с ФГОС; 

7. усиление контроля за выполнением ИПС со стороны администрации школы; 

8. увеличение числа краткосрочных курсов до 20 как минимум; 

9. вхождение в муниципальный проект «Готовность к профессиональному 

самоопределению». 
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