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I. 1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Перми 

Краткое наименование образовательной 

организации 

МАОУ «СОШ №1» г.Перми 

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

некоммерческая организация – муниципальное 

автономное учреждение 

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

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

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

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

e-mail: shkola1@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 1906г. 

Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие), серия, 

номер, дата выдачи 

Серия 59ЛО1 №0002216 рег. №4364 от 25 

сентября  2015г., бессрочная 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата выдачи 

59АО1 №0000571  рег. №428 от 07 апреля 

2015г. срок действия 12 лет 

 

ФИО руководителя Нестюричева Валентина Семеновна 

ФИО заместителей руководителя По УВР – Крылосова Ирина Борисовна 

По ВР – Бабина Людмила Михайловна 

По АХЧ – Быкова Надежда Борисовна 

 

2. Система управления образовательной организации 

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

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

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

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

и коллегиальности. 

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

Директор школы – Нестюричева Валентина Семеновна 

http://www.school1perm.ru/
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 Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание 

(конференция) работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет/  Председатель 

Наблюдательного совета – Шляпникова Татьяна Владимировна. 

 Для защиты трудовых интересов работников учреждения создана профсоюзная 

организация, в которую входит 80% работников учреждения. Председатель – Михеева 

Лариса Анатольевна. 

 Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с полномочиями, 

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

работников», «Положение о Педагогическом совете», «Положение о Наблюдательном 

совете». 

Общее собрание работников состоит из работников учреждения, подписавших трудовой 

договор с Учреждением. Председатель Общего собрания работников избирается на 

собрании.  

Педагогический совет состоит из педагогических работников, социального педагога, 

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

Педагогического совета является директор школы Нестюричева В.С. 

 Состав Наблюдательного совета учреждения утверждается учредителем – 

Департаментом образования администрации г.Перми. 

 Наиболее важные вопросы школьной жизни, касающиеся всех участников 

образовательного процесса решаются на общешкольной родительской конференции. 

Делегатов на родительскую конференцию направляют родительские собрания классов. 

 Для  создания условий наиболее эффективного управления образовательным 

процессом в 2018г. школа подключилась к городскому проекту «Электронная 

учительская». К концу года все учителя были зарегистрированы в облачном хранилище 

TEAMBOX в mail.ru.  

В 2018г. школа работала по программе развития школы «Магистраль», принятой в 

2017г.  до  2021гг. Цель программы развития – развитие инженерного мышления через 

создание условий для осознанного стремления к получению непрерывного образования по 

инженерно-техническим специальностям в сфере  транспорта у 30% и инженерно-

техническим специальностям в целом у 70% выпускников к 2021г.  

 

 

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 
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Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ №1» г.Перми осуществляется в 

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

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

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», законом 

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

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

уровням). На основании основной общеобразовательной программы общего образования 

разработаны годовые учебные планы, годовые календарные графики и расписание 

занятий. 

Здание и помещение школы по санитарным нормам рассчитаны на 484 человек 

обучающихся в одну смену. 

3.1Контингент обучающихся и распределение по классам на конец 2018 года: 

 

Классы  Количество 

классов в 

параллели 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

1 классы 5 125 25 

2 классы 5 132 26 

3 классы 4 104 26 

4 классы 4 110 27,5 

5 классы 4 93 23,2 

6 классы 4 93 23,2 

7 классы 3 79 26,3 

8 классы 4 98 24,5 

9 классы 3 82 27,3 

10 классы 2 52 26 

11 классы 1 33 33 

общее количество  39 1002 25,7 
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По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся увеличилось на 34 

человека. Данный показатель превышает возможности школы и  усложняет организацию 

учебного процесса в том числе  создание материально – бытовых условий обучения.  

3.2.Режим образовательной деятельности. Продолжительность учебного года, 

каникул 

 Школа работает по утвержденному и согласованному учредителем  календарному 

графику в режиме пятидневной учебной недели в две смены. Продолжительность 

учебного года в 1-4 классах – 33 недели, в 5-8,10 классах – 34 недели, в 9,11 классах – 33 

недели. 

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

менее 30 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут, для обучающихся первых классов 

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

декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока в день по 45 минут каждый урок. 

3.3.Формы и профили обучения 

МАОУ «СОШ №1» - общеобразовательная школа 

В соответствии с Уставом школы обучение очное. Есть возможность семейного 

обучения (по заявлению родителей). В 2018 г. таким правом не воспользовался никто. Для 

обучающихся, имеющих направление врачей организуется обучение на дому, в 2018г. 

такой потребности не было. В 2018г. в школе обучались  дети с ограниченными 

возможностями здоровья – 7 человек в начальной школе и 1 человек в основной школе. 

 МАОУ «СОШ №1» включена в муниципальный проект «ММОШ – пространство 

выбора». Поэтому в 5,6 классах применяется метод поточно-группового обучения на 

предметах литература и география, в 7-9 классах формируются потоки по русскому языку 

и географии.  

На уровне среднего общего образования обучающиеся составляют собственный 

индивидуальный учебный план, по которому часть предметов изучается на профильном 

уровне.  

3.4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МАОУ «СОШ №1» г. Перми направлена на создание условий 

для обеспечения  процесса индивидуализации воспитания в целях повышения 

эффективности формирования личности каждого школьника.  Данная цель решалась через 

задачи 

1. Внедрить трехуровневую модель профилактики на уровне школы 

2. Содействовать повышению воспитательного потенциала семьи 
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3. Расширить спектр воспитательных центров для развития  самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность. 

Работа выстраивалась по основным приоритетным направлениям, оформленным в 

проекты:  

- «Формирование готовности к профессиональному самоопределению»,   

- «Гражданин России» (гражданско-патриотическое  воспитание, развитие ВС  по модели 

ОАШ)  

-  «Открытый город»  

- «Вместе», партнерство школы и семьи в развитии личности ребенка  

- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».  

Планы работы, определяющие комплекс мероприятий по «Годовому кругу 

праздников и традиций», отличается своей спецификой (День практик и проб 

«Конструктор», КТД «КТД «Театр уж полон, ложи блещут…», Ярмарка проектов 

«Перспектива», Акция «Голоса» и др.). Специфика воспитательной системы в интеграции 

всех составляющих: учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности, 

общего и дополнительного образования; создании воспитывающей образовательной 

среды. 

Содержание внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности отвечает 

задачам гражданского образования, патриотического и нравственного воспитания; 

учитывает возрастные особенности, интересы и способности детей, специфику  школы и 

социума. 

Приоритетной деятельностью является проектирование. Коллектив педагогов и 

обучающихся владеет технологией проектирования, активно использует проекты для 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, а социальное 

проектирование - как фактор воспитания и социализации личности, развития гражданской 

позиции и личной ответственности. В отчетном периоде  реализовано 22 коллективных 

проекта  из них: предметные – 4, социально-образовательные – 3, социальные – 10, 

методические  (педагогические)- 5 

Воспитательная система школы сильна устойчивыми внутренними и внешними 

связями, социальным партнёрством и повышенным вниманием к развитию 

взаимодействия с семьёй и активности родительского сообщества. Педагогический 

коллектив оптимально использует возможности социума, учреждений культуры, 

здравоохранения и социальной защиты, СМИ и административных органов, реализуя 

проект «Открытый город». Школа активно сотрудничает с ТОС «Старые Водники», 

МОУДОД «Исток», образовательными учреждениями и общественными организациями 

разного уровня.  

В школе организована внеурочная деятельность на уровнях начального и среднего 

общего образования (кружки, профильные пробы, КСК), действует 8 общественных 

объединений обучающихся, ведутся платные образовательные услуги – реализуется 23 

программы для обучающихся всех уровней обучения, функционируют 2 спортивные 

секции (другие ОО) общий охват дополнительной занятостью в школе составляет 687  

человек (68,6%), 64,8% обучающихся занимаются в учреждениях дополнительного 

образования вне школы.  

Цель проекта «Формирование готовности к профессиональному самоопределению» -

формирование институциональной  модели организации и проведения профильных и 

профессиональных проб.  Для реализации данной цели в школе были созданы следующие 

условия:  

- наличие  в ОУ договоров  с социальными партнерами по организации профессиональных 

проб – 10 договоров; 

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

- наличие локальных актов (Положение, структура, приказы) 
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- отражение в общешкольном расписании системы профессиональных проб. 

- наличие  пакета программ по профессиональным пробам (100%).  

Результаты мониторинга системы профессиональных проб: 

1. Абсолютные показатели 

- включены в систему профильных проб (в %)  
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- количество пройденных профильных проб  
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обучающихся 

прошедших 4 
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до 86% 

- увеличение числа 

обучающихся 

прошедших  3 пробы 
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- средняя продолжительность каждой пробы – 6,5 часов  

- количество договоров  
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2. Относительные показатели  

- показатель избыточности  
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- показатель реализации  ребенком права выбора 
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- направление проб 
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- показатель востребованности пробы (не определялся) 

 

Проблемы 

1. Организация профильных проб в 7 классе через партнерство с учреждениями СПО 

снизило показатели  «направление проб», «реализация права выбора» 
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2. Отсутствие механизма сдачи зачета в случае  не прохождения профильных проб. 

3. Отсутствие навыков у классных руководителей оказывать тьюторскую  поддержку. 

Пути решения: 

1. Создать условия для обучения  технологии тьюторской поддержки классных 

руководителей 7-9 классов. 

2. Привлечь к проведению профильных проб родительскую общественность в  целях 

расширения  пространства выбора. 

3. Разработать механизм сдачи зачета в случае  не прохождения профильных проб. 

 

Цель проекта «Гражданин России» -  формирование активной гражданской позиции, 

социализация обучающихся  

Гражданско-патриотическое направление (далее ГПВ) является   ключевым направлением 

воспитательной системы МАОУ «СОШ №1» г Перми.  

Основными направлениями работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание  социальной  ответственности и компетентности.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В рамках проекта осуществляется:  

1. Изучение традиций русского народа, приобщение к ценностям, особое место отводится 

изучению истории семьи, изучаются и расширяются знаменательные даты истории 

России. 

Анализ деятельности по данному направлению показал:  

- количество мероприятий, проводимых в школе  по  ГПВ не менее 10  (коммунарский 

сбор ««Мы – будущее России!», «Создай движение», ветеранские десанты, конкурс 

патриотической песни,  КТД «Дягилевский сезон», встречи в бард-кафе,   спортивная  

игра  «Зарница», интеллектуальные игры «Герои Отечественной войны 1812 года» , 

«Славные сыны Отечества» и др.) 

- масштаб мероприятий – 70% общешкольный уровень, 30% классный.  

-  процент участия обучающихся в мероприятиях не менее 98 % от общего числа 

обучающихся 

- количество исполнителей, участвующих в подготовке и проведении основных 

мероприятий не менее 30% от общего числа обучающихся 

- арсенал использования форм, методов и средств – большой  (конкурсы, КТД, 

коммунарский сбор, интеллектуальные игры, профильные общественные объединения 

обучающихся, интеллектуальные игры, акции, флешмобы, проекты) 

б) качественные показатели: 

- 67% мероприятий носят системный, комплексный характер  

- 87,2 % участников мероприятий положительно оценивают их  результаты  

- степень готовности обучающихся  к целенаправленной самореализации в качестве 

субъекта этой деятельности  - средняя 

- 39,2% обучающихся, от общего числа обучающихся демонстрируют готовность 

участников  к сознательной и активной самореализации в социально значимой 

деятельности на благо Отечества  

2. Развитие ВС школы по модели ОАШ 

Мониторинг направления «Демократизация» показал следующие результаты: 

- в 25% классных коллективах наблюдается  средний уровень «включение обучающихся в 

самоуправленческую деятельность»  
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в 75% классных коллективах - средний уровень «организованность классного коллектива» 

(в классе сложился актив, распределены поручения, коллектив готов к самостоятельным 

действиям) 

в 90,6% классных коллективах - средний уровень «ответственность членов первичного 

коллектива за его дела»  (добросовестное отношение каждого учащегося  к делам класса, 

стремление к получению положительного, качественного результата в ходе реализации 

дела)  

в 21,9% классных коллективах - средний уровень развития самоуправления 

- в школе действует 10 общественных объединений обучающихся,  в работе объединений 

участвует 144 человека (14,1 % от общего числа обучающихся) 

- в составе объединений обучающиеся 3-4 классов – 12,5% (от общего числа членов 

объединений), обучающиеся 5-8 классов – 65,8% обучающиеся 9-11 классов – 20,1% 

- программы, реализуемые членами общественных объединений, ориентированы  на …… 

в    социальной и духовной сферах 

По направлению «Добровольчество»: 

- 14 классных коллективов (35,9%), 6 временных творческих групп реализовали 

социальные проекты 

Количественные показатели:  

- добровольцев 412 человек из числа 1-11 классов (37,1%, большая доля участников из 2-3, 

6, 8 классов, меньшая 9 классы) 

- благополучателей – 1500 жителей Кировского района, 50 животных 

Направления: экологическое, патриотическое, социальное  

По направлению «Социальное партнерство»: 

- 8 социальных партнеров в рамках развития добровольчества и проектной линии 

программы развития школы «Конструктор» 

- 23 партнера образовательных организаций, входящих в АОАШ г.Перми 

тех, для кого планируют). 

Проект «Открытый город»  ориентирован на расширение  образовательной и 

воспитательной среды МАОУ «СОШ №1» г. Перми,  использование  интеллектуальных, 

социокультурных, историко-культурных ресурсов города Перми.  

Цель проекта: Развитие познавательной, социальной активности, гражданской 

ответственности и патриотизма  школьников. 

Задачи: 

1. Расширить рамки предметного содержания; организовать практики для школьников на 

базе учреждений культуры, исторических объектов, предприятий, в памятных местах г. 

Перми  

2. Формировать гражданскую идентичность жителя Пермского края (волонтерство, 

расширение знаний о культурных, промышленных объектах города и края). 

3. Обеспечить новое качество использования родительского ресурса (родитель - 

образовательный партнер). 

4. Обобщить  опыт  учителей   по изучению объектов города в  процессе  образовательной  

и  воспитательной  деятельности.  

В ходе реализации проекта 

- организованы практики для 49,2% школьников на базе учреждений культуры, 

исторических объектов, предприятий, в памятных местах г. Перми  (музеи, памятники 

природы, планетарий, театры и др.);  

- 35% обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность; 

- расширились знания о социокультурных, природных, промышленных объектах г. Перми   

(49,2%  участников); 

- 8,9% родителей - образовательные партнеры (профессиональные пробы и практики, 

мастер-классы); 
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Проект «Вместе» реализуется с целью: развитие системы социально-педагогической и 

духовно-нравственной поддержки семьи в вопросах семейного воспитания, создание 

условий для  восстановления традиционного уклада жизни и возрождения лучших 

отечественных традиций семейного воспитания. Проект реализуются через две проектные 

линии 

1.   Школа психолого-педагогического образования родителей,   формы проведения; 

конференция, уроки семейной любви, консультации (индивидуальные групповые)   

2. Организация детско-родительского досуга, основная форма Клуб семейного общения 

реализация классных проектов, интеллектуальная игра «Знатоки»,  

- количество родителей, охваченных групповыми формами работы – 217 (клуб семейного 

общения)  

Системная работа в данном направлении позволила: 

- увеличить долю  родителей принимающих активное участие в жизни школы с 23,5% в 

2017 году до 28,2 в 2018 году  

- снизить число правонарушений совершенных обучающимися школы на 23%  

- расширить возможности для самореализации молодых родителей микрорайона – 

реализовано 4 совместных проекта и проведено 8 мероприятий для обучающихся школы 

- обеспечить приращение психолого- педагогических знаний у родителей (от 

присутствующих на занятиях родителей)   по данным анкетирования:  95% -  осознают 

ценность семьи; 100%  родителей отмечают комфортную, доброжелательную атмосферу 

проведенного собрания, 88% -  задумались о том: «все ли я делаю правильно», 85% - 

готовы сделать первый шаг к переменам. Отсроченный результат – открытость  и 

готовность родителей к взаимодействию.  

Проблемы 

1. В 38,5% классных коллективах не выстроена система воспитательной работы. 

2. Демократический характер планирования на среднем уровне. 

3. Низкая удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения 

квалификации по  организации воспитательного процесса. 

4. Низкая включенность педагогов и классных коллективов в  проектную деятельность. 

5. Отсутствие системы работы в деятельности по проекту «Открытый город» 

 Пути решения 

1. Разработать и внедрить модель профессионального повышения квалификации по  

организации воспитательного процесса 

2. Разработка и реализация  педагогических проектов, направленных на создание условий 

для развития обучающихся (проект воспитательной работы на год) 

3. Сопровождение реализации обучающимися не менее одного проекта  

4. Внести коррективы в систему стимулирования участников воспитательного процесса. 

5. Взять на административный контроль реализацию проекта «Открытый город». 

Социальная педагогическая работа  

Деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляют специалисты  социально-психологической службы. 

Цель ППС: Обеспечение процесса взаимодействия учителя, семьи и ребенка для 

оптимальной, результативной работы, через внедрение Школьного стандарта 

профилактики   

Служба в течение 2018 года решала следующие задачи:  

- выявление обучающихся и семей группы риска; 
- оказание консультативной помощь родителям и повышение их родительской компетентности в 

вопросах воспитания и решении социально - педагогических проблем ребенка 

- обеспечение эффективной поддержки 100% обучающимся, отнесенных к категориям 

социального паспорта;  

- вовлечение 95%  данных обучающихся в различные виды положительной деятельности и 

обеспечение их успешности,  



 13 

- реализация ИПК в объеме не менее 95% 

Основные формы реализации поставленных задач: диагностика, профилактика, 

консультирование, предпрофильная подготовка, краткосрочные курсы, педагогическая 

поддержка. 

Изменение СПП школы. 

Социально-педагогический паспорт формируется ежегодно. 

Изменения СПП по годам 

29,40 

36,00 36,40 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

2017

2017

2018

 
СПП по категориям  

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018

м/д, м/и

м/и

м/д

опекаемые

ОДН

инвалиды

СОП

ГР СОП

ОВЗ

 
 

Координация деятельности по учету и выявлению детей нуждающихся в 

дополнительных услугах по коррекции и реабилитации: 

 

ШМППК 17-18/18-19 Совет профилактики 16-17/17-18 

Количество разработанных 

ИПК 

105/69 Количество подписанных 

соглашений 

103/68 

Количество  ИПК 

скорректированных 

94/69 Обсуждение  проблемных 

ситуаций, конфликтов, 

происшествий. 

С родителями 

– 41/69 

С 

обучающимися 

-  58/69 

 

Постановка и снятие с учета несовершеннолетних группы риска социально-опасного 

положения: 

- постановка на учет 

2017 2018 
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- количество обучающихся включенных в ГР, охваченных индивидуальными 

консультациями:  

 

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

96% обучающихся и 

родителей  

 

85% родителей 

 96% обучающихся  

 

100% 

- количество обучающихся, охваченных психологической диагностикой  670 человек 

(66,9% от общего числа обучающихся школы)  

- количество обучающихся  стоящих на учете ГРСОП и СОП  охваченных 

психологической диагностикой  87 человек (82,8% от общего числа стоящих на учете) и 

коррекционными программами после  проведенной  диагностики 51,4%   (индивидуальная 

работа, тренинги) 

- количество обучающихся зачисленных на логопедические занятия 37 обучающихся 1-4 

классов (3,7%). Из них 6 обучающихся, имеющих статус ОВЗ (66,7% от числа 

обучающихся с ОВЗ), 6 –ВШУ (8,7% от общего числа обучающихся ГР СОП).  

- занятость несовершеннолетних, состоящих на учете ГР и СОП в ДО составляет   - 94  %, 

- в кружках и секциях в организациях дополнительного образования  занято - 47 

обучающихся, из них: МАУ ДО ЦДТ «Исток» (16), ДЮСШОР «Закамск» (15),   ДЮСТШ 

«Нортон-Юниор»  (2), Школа английского языка «Англомания» (2), МАУДО «ДМШ №8»  

(2),  спортивный клуб «Сакура» (1), ЦДТ «Детство» клуб «Азимут»  (2), МАУСК 

«Прикамье» (2), МАУДО ЦДО «Луч» клуб «Орион» (3), МАУКПГДК- танцевальный 

коллектив «Фристайл» (2). 

При школе занятость организована для    54  обучающихся, из них:  кружок 

«Краеведение» (29), общественные объединения учащихся (25). Не организовано  - 4  

человека 

- 96,2%  обучающихся ГР вовлечены  в различные виды положительной деятельности,  в 

организованные формы каникулярной занятости вовлечены  86,6%  
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- реализация ИПК – 97,1%  

- повторно на внутриведомственный  учет поставлено 3 обучающихся 

-  посещаемость учебных занятий 
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- востребованность услуги для родителей  «Педагогическое просвещение» составила  70%, 

от общего числа обучающихся, отнесенных к категориям социального паспорта 

- выстроены доверительные отношения с семьями, от общего числа обучающихся, 

отнесенных к категориям социального паспорта – 98,1% 

Школа активно сотрудничает с учреждениями профилактики: 

- прошли встречи обучающихся школы с работниками прокуратуры: беседы об 

ответственности, 4 раза (охвачено 450 учеников, 5-9 классы), инспектором ОДН по 2 

бесед в каждом классе (1-11 классы).  Беседы направлены на формирования негативного 

отношения у подростков к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, а также об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, о профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних. Ответственность за распространения информации 

экстремистского характера, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в 

сети интернет. 

Эффективность деятельности школы по профилактике: 

1. По данным ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю за 12 месяцев обучающимися 

нашей школы совершено: 
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Всего совершено 13 правонарушений, из 

них : 

7,7%  уч-ся состоящих на учете ГР 

92,3% уч-ся группы НОРМА  

Из всех правонарушений превышают – 

кражи – 62% 

Всего совершено  правонарушений 10 , из 

них : 

70%  уч-ся состоящих на учете ГР 

10% уч-ся состоящих на учете СОП 

20% уч-ся группы НОРМА 

Из всех правонарушений превышают – 

кражи – 50% и УСН и ПАВ -30% 
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Снизилось количество обучающихся из группы «норма»,  совершивших 

правонарушения  (на 72,3%) 

Снизилось количество правонарушений совершенных обучающимися (с 13 до 10), и  

количество АПН (4 случая)  

Школа содействует в организации каникулярной занятости и дополнительного 

образования для обучающихся ГР, активно включает в общешкольные и классные 

мероприятия 

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

привлеченных к общественным мероприятиям, занятых в каникулярный период. 

Выстроена система дополнительных занятий психолога с обучающимися с проблемами 

эмоционального характера 

Проблемы 

1. Не отработаны механизмы раннего выявления обучающихся и семей ГР  

2. Не эффективно ведется работа по профилактике употребления ПАВ и хищений 

3. Слабое взаимодействие с субъектами профилактики (с ОДН, органами опеки) 

4. Педагоги слабо  владеют  технологиями педагогической  поддержки,  не имеют 

достаточных знаний по психологии, формам, приемам, методам работы с данными 

обучающимися, не могут выстроить, в большинстве своем, эффективное 

взаимодействие с семьями обучающихся приоритетных категорий. 

5.  Качество разрабатываемой документации кураторами ИПК, не позволяет 

эффективно вести профилактическую работу с категориями обучающихся,  

поддержки,  

Пути решения проблем: 

1. Разработка и внедрение механизма раннего выявления обучающихся и семей с 

риском совершения противоправных действий 

2. Обучение педагогов технологиям тьюторской (педагогической поддержки) 

3. Усилить контроль реализации Муниципального стандарта профилактики 

употребления ПАВ. 

3.5. Дополнительные платные образовательные услуги  в 2018 году 

Группы платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ)работают в 

школе с 2015 года. Первоначально это было  три группы по иностранным языкам и 

математике. У педагогов школы не было заинтересованности и понимания 

необходимости внедрения дополнительных платных услуг.  В 2017  году вдвое 

увеличен спектр платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №1» в целом, на 

уровне  начального образования, в частности.  

1. Количество групп, охваченных ПДОУ 

 

Год Количество 

групп всего 

На 1 уровне, групп На 2, 3 уровне 

2016 17 10 7 

2017 28 16 12 

2018 22 13 9 

 

 

Год Количество 

обучающихся 

всего (ПДОУ) 

На 1 уровне, чел На 2, 3 уровне 

2016 261 189 72 

2017 407 255 152 

2018 318 187 131 

 

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

2016 27% 20% 7% 

2017 42% 26% 16% 

2018 32% 19% 13% 

 

Группы в 2018 году 

 

№ Название ФИО учителя Класс 

1 «36 занятий для отличников» Долгих Т.И. 2б 

2 «36 занятий для отличников» Лузина М.М. 2в 

3 «36 занятий для отличников» Бокова Л.А. 2д 

4 «36 занятий для отличников» Поварницина Н.Н. 3а 

5 «36 занятий для отличников» Бокова Л.А. 3б 

6 «36 занятий для отличников» Капитан Т.А. 3в 

7 «Почемучкина школа» Куклина Е.Н. 4а 

8 «Учение с увлечением» Куклина Е.Н. 4а 

9 «Читаем с удовольствием» Лузина М.М. 4в 

10 «Занимательная математика» Тукачева Л.В. 4б 

11 «Интеллектуальные витаминки» Тукачева Л.В. 4б 

12 «Немецкий язык А1» Субботина С.И. 7 кл. 

13 «Немецкий язык А2» Субботина С.И. 8 кл. 

14 «Гете-Сертификат А2» Чупина О.В. 9 кл. 

15 «Гете-Сертификат А1» Чупина О.В. 6 кл. 

16 «Источниковедение» Гараев В.Ф. 10-11 

17 «Математика и практика» Крылосова И.Б. 8 кл. 

18 «Реальная математика» Крылосова И.Б. 10 кл. 

19 «Шаги к профессии» Кошина Е.Н. 10 кл. 

20 «Решаем с удовольствием» Кошина Е.Н. 9 кл. 

21 «Интеллектуальные витаминки» Трушникова И.С. 1а 

22 «36 занятий для отличников» Жигалова Н.И. 1д 

Количество педагогов, оказывающих платные услуги – 14 человек из 41 работающих 

педагогов, из них  9 человек – учителя начальной школы,  5 человек – педагоги основной 

и средней школы. 

Очевидна ПРОБЛЕМА - снижение контингента обучающихся, охваченных 

платными услугами, в сравнении с 2017 годом. Причины:  

– увеличение учебной нагрузки учителей, оказывавших в 2017 г. платные 

образовательные услуги. 

- снижение финансовых возможностей родителей. 

Решение: 

- поиск возможностей через привлечение учителей: анализ учебной нагрузки; 

разработка курсов, пользующихся спросом.   

Стоимость одного часа групповых занятий в 2016-17гг. составляла 150 руб. 

Распределение этих средств в соответствии с Положением об организации платных 

услуг: 

                                        з/пл                              налоги 
учитель 45%   - 67,50 13,59%  - 20,39 

директор 5%     - 7,50 1,51%    - 2,27 
руководитель 6%     - 9,00 1,81%    - 2,72 
гл.бухгалтер 3%     - 4,50 0,91%    - 1,36 

бухгалтер 4%     - 6,00 1,21%    - 1,81 
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всего 63%  - 94,50 19%  - 28,50 

 

Доход о платных услугах за 2016  год и 2017  годы: 
Год Привлечение дохода за год 

(руб.) 
2016 808672,97 

2017 1219783,94  

Для расширения платных образовательных услуг были проведены родительские собраний 

в сентябре 2016г., в январе 2017г. и в мае 2017г. с целью рекламы курсов дополнительного 

образования и увеличения числа заключенных договоров; обсуждался вопрос о 

расширении платных услуг на педагогических советах в августе 2016г. и в июне 2017г.,    

составлены программы учебных курсов для обучающихся 5-х классов.  

4.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4.1 Организация учебного процесса на уровне начального общего образования  

 

           Учебный процесс на уровне начального общего образования направлен на создание 

условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

  На 2017-2018 учебный год была поставлена следующая задача - достижение каждым 

обучающимся планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

Ожидаемый результат -  устойчивое развитие обучающихся и достижения ими социально 

значимых результатов. 

     Контингент обучающихся на конец 2018 года – 471. Всего на 1 уровне обучения 18 

классов.  

Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 классы 5 125 

2 классы 5 132 

3 классы 4 104 

4 классы 4 110 

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 с 

выбором  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 ведётся по программе «Школа России» и «Система Занкова» (на параллели 1х и 

4х классов). В апреле – мае школе проводится собеседование для будущих 

первоклассников. Цель собеседования – дать рекомендации родителям при выборе 

образовательной программы. 

2. Характеристика образовательных программ. 

Программа Цель обучения Задачи обучения Дидактические 

принципы 

Система Занкова Оптимальное общее 

развитие каждого 

ребёнка 

Представить 

обучащимся 

целостную широкую 

- обучение на 

высоком уровне 

трудности с  
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картину мира 

средствами науки, 

литературы, 

искусства и 

непосредственного 

познания. 

 

соблюдением меры 

трудности; 

- ведущая роль 

теоретических 

знаний; 

- осознание 

процесса учения; 

- быстрый темп 

прохождения 

учебного материала; 

- работа над 

развитием каждого 

ребёнка, 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 

и предметных умений 

и навыков; 

- формирования у 

ребенка интереса к 

учению и умения 

учиться; 

- формирования 

здоровьесберегающих 

навыков, обучение 

основам безопасной 

жизнедеятельности. 

 

  

- приоритет 

воспитания в 

образовательном 

процессе; 

- личностно-

ориентированный и 

деятельностный 

характер обучения; 

- сочетание 

инновационных 

подходов с 

традициями 

отечественного 

образования. 

  В 2018 году реализация внеурочной деятельности в начальной школе проводится в 

формате ежедневных занятий в кружках, системы мероприятий по направлениям 

внеурочной деятельности, акциях, соревнованиях, экскурсиях. Допускается интеграция 

направлений внеурочной деятельности.  

 

Направление Название курса/мероприятия 

Спортивно-оздоровительное Спортивные мероприятия 

  

Художественно-эстетическое Декоративно-прикладное искусство 

  

  

Научно-познавательное Умники и умницы 
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Гражданско-патриотическое Краеведение 

  

  

4.2 Качество подготовки на 1 уровне обучения ( 1 полугодие 2018-2019 уч.года) 

Из числа аттестуемых (346 обучающихся. 1 классы - безоценочная система) закончили 

учебный год на:  

- «отлично» - 34 чел. – 9,8% 

- «4 и 5» - 148 чел. – 42,8% 

- с одной «3» - 42 чел. – 12% 

- имеют «2» по одному и нескольким предметам 8 чел.– 2,3% 

По результатам ПМПК 1 обучающийся сменил  образовательный маршрут. 

Итоги успеваемости за последние 5 лет 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Всего, чел 311 313 278 295 261 

На 4и5 50,5% 53,3% 50,3% 46,4% 46,4% 

Отличники 7,7% 8% 9,3% 9,8% 8,4% 

На 2 2,5% 3% 1,7% 2,4% 3% 

Незначительно, но все же снизился процент не справившихся с программой. Решена 

проблема, обозначенная в прошлом году. В школе проводится систематическая работа по 

раннему выявлению «проблемных» обучающихся. Школьной медико - психолого - 

педагогической службе удается убедить родителей неуспевающих обучающихся пройти 

комплексное обследование в МКСО ПМПК с целью смены образовательного маршрута. 

Проблема наличия таких обучающихся остается актуальной. 

Проблема – наличие обучающихся, не освоивших образовательную программу. 

Необходима конструктивная работа с родителями по своевременному обращению на 

ПМПК. 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классах  

Оценки по предметам в 2017-2018 уч.году. 

Предмет Кол-во 

«5»,чел, % 

Кол-во 

«4»,чел,% 

Кол-во 

«3»,чел,% 

Кол-во 

«2»,чел,% 

Математика 43 – 44,8% 30 – 31,3% 18 – 18,8% 5 – 5,2% 

Русский язык 35 – 37,6% 41 – 44,1% 14 – 15,1% 3 – 3,2% 

Окружающий мир 9 – 9,6% 63 – 67% 22 – 23,4% 0 

Статистика по отметкам 

Распределение групп баллов в % 

Математика 

 «5» «4» «3» «2» 

Пермский край 53,9 27,7 17,1 1,2 

МАОУ «СОШ №1» 44,8 31,2 18,8 5,2 

Русский язык 

 «5» «4» «3» «2» 

Пермский край 26,7 49,1 15,5 3,3 

МАОУ «СОШ №1» 37,6 44,1 15,1 3,2 

Окружающий мир 

 «5» «4» «3» «2» 

Пермский край 23,5 59,3 16,8 0,36 

МАОУ «СОШ №1» 9,6 67 23,4 0 

Анализируя результаты, отметим, что снизилось количество обучающихся, справившихся 

с ВПР по окружающему миру на «отлично». Однако, присутствует рост результатов на 

«4» и отсутствуют написавшие работу на «неудовлетворительно».  

Имеется положительная динамика отметок «5» по русскому языку. 
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Но, вместе с этим, есть дети, показавшие «неудовлетворительный» результат по 

математике и русскому языку (на уровне показателей по Пермскому краю). 

Проблема -  наличие обучающихся 4 классов, не справившихся с Всероссийской 

проверочной работой (математика и русский язык). 

В 2017-2018 учебном году все 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. 

Кроме того, в начальной школе в текущем учебном году значительный охват детей 

платными образовательными услугами, что, несомненно, способствует 

интеллектуальному развитию детей.  

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 (уроки по адаптированной программе, 

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). 

6. Дальнейшее развитие платных дополнительных образовательных услуг на ступени 

начального общего образования. 

4.3 Организация учебного процесса на уровнях основного общего образования 

Контингент на конец учебного года – 458 обучающихся 

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

класс (класс-комплектами). 

На параллелях 5-6, 8-9 классов преподавание отдельных предметов ведется поточно-

групповым  методом . 

Процедурами оценки учебных достижений учащихся являются текущий контроль,  

промежуточная аттестация обучающихся переводных классов и государственная 

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

В 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация  проводилась в следующих формах: 

5 классы 

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

 НПК по географии, открытое мероприятие потока по литературе. 

6 классы  

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

• итоговая работа потока по  литературе(открытое занятие для будущих 5-х классов). 

 7 классы  

• обязательные предметы – годовые контрольные работы (в форме ОГЭ) по русскому 

языку, математике. 

• предметы по выбору (устно по билетам) – 2 предмета из числа предметов ОГЭ. 

8 классы  

• обязательные предметы – устное собеседование по русскому  языку, устно (по 

билетам) по геометрии; 

• предметы по выбору (устно по билетам) – 2 предмета из числа предметов ОГЭ. 

10 класс 

•   НПК 

• Сочинение по литературе 

• обязательные предметы – тест по русскому  языку, математике; 
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•     устный экзамен по предметам, изучаемых на профильном уровне.)  

 

Итоги УВП по параллелям 

Параллель Количество 

обучающихся,  

На «4-5», чел./% Переведены/в 

т.ч.условно, чел. 

Оставлены на 

повторный 

год, чел. 

5 классы 96 37чел.  / 38,5 % 96/0  0 

6 классы 78 25 чел. / 32,1 % 78/0 0 

7 классы 99 25 чел / 25,3 % 99/1 0 

8 классы 83 17 чел. /20,5 % 83/0 0 

9 классы 102 16 чел. / 15,7 % 102 0 

Итого на уровне 

основного 

общего 

образования 

458 120 чел. / 26,2 % 458/1 0 

Итоги УВП за 3 года 

 Успеваемость, % 

 2015-16 2016-17 2017-18 

5 классы 99 100 100 

6 классы 97,6 100 100 

7 классы 100 97,6 98,9 

8 классы 96 90,1 100 

9 классы 98, 7 95,8 100 

 

Проблемы 

1. Недостаточная индивидуализация и дифференциация УВП – ориентация на «среднего» 

обучающегося; 

2. Отсутствие системы продвижения  учащихся, имеющих высокий интеллектуальный 

потенциал; 

3. Низкая эффективность системы внутреннего контроля качества обученности 

 Анализ  внедрения муниципальной модели основной школы  

Цель 

Формирование у обучающихся актуальных  личностных компетенций –                   

готовность делать осознанный выбор образовательной деятельности,                устойчивой 

установки на самостоятельную образовательную                          деятельность 

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 

(темпорального) 

масштаба 

принятых 

решений. 

рост доли 

метапредметных 

выборов, 

приводящий в 

конечном счете к 

выборам, 

направленным на 

появление и 

расширение 

масштаба 

выбора 

уровня 

сложности 

изучения 

подобное усложнение 

дифференцированного 

подхода к обучению; 

тьюторского 

сопровождения 
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освоение 

социальных 

практик и 

прохождение 

профессиональных 

проб; 

предметов; 

 

Достигается через средства (подпрограммы) 

Поточно-групповой метод 

обучения: 

Краткосрочные курсы по 

выбору: 

Тьюторское 

сопровождение 

Основные формы реализации 

Программы 

курсов 

Проекты, 

социально 

значимые 

акции 

Семинары, 

педагогические 

советы, мастер- 

классы, 

конференции, 

открытые уроки 

Проблемно-

творческие 

лаборатории 

(ПТЛ) 

Исследовательская 

деятельность, 

обобщение опыта 

(публикации) 

Результаты 

Поточно-групповой метод обучения литературе в параллелях 5-6 классов.  

Классы Название потоков 

5 Литература "Театр" 

Литература "Фантазия" 

Литература в зеркале моды 

Литература "Мастерская" 

Естествознание "Путешествие" 

Естествознание "Моделирование" 

Естествознание «Химическая лаборатория» 

Естествознание «Зеленая лаборатория» 

6 Литература "Тайна слова" 

Литература "Фантазия" 

Литература в зеркале моды 

Литература "Мастерская"  

Разработано учебно-тематическое планирование для каждой учебной группы. 

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

Деятельность основного элемента модели регламентируется Положением  

«О поточно-групповом методе обучения в МАОУ «СОШ  №1» 

Краткосрочные курсы 

Все курсы продуктоориентированы 

5 класс 6 класс 

IQ IQ 

Я исследователь Рыцарская культура 

Вода… Вода… 

Кумихимо Робототехника 

Подарки и  декор Флористика 

Рыцарство Натюрморты времен года 

За страницами учебника Бумажная еда 

Дорога Умей общаться со всеми 

КСК проводились 2 раза в четверть в рамках единого дня "Конструктор", что  

способствовало улучшению посещаемости курсов. За год  
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прошли 4 краткосрочных курса 100% пятиклассников и 100% шестиклассников 

Тьюторское сопровождение –  

осуществлялось силами классных руководителей. 

Проблемы и пути решения 

1. Малое разнообразие КСК  

2.  
Расширить выбор КСК, в соответствии с 

программой развития 

 

4.4  Организация учебного процесса на уровне   среднего общего образования   

        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.  

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

профильного уровней.  

Параллели Предметы на профильном уровне 

2016-17 2017-2018 2018-2019 

10 класс Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия,  

Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия, 

биология 

Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия, 

биология, 

информатика 

11 класс Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия, 

биология  

Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия, 

биология 

Русский язык, 

математика, 

обществознание, 

физика, химия, 

биология 

Промежуточная аттестация  

 Контингент на конец 

учебного года  

Успеваемость, % 

Классы 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

10  30 34 34 96,9 97 85,2 

11  21 28 34 100 100 100 

 51 62 68 100 98 98,5 

 

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

и получили аттестаты о среднем общем образовании 

Проблемы 

Недостаточное разнообразие и количество дополнительных платных образовательных 

услуг для обучающихся 10-11 классов; 

Решение  

 Участие в городском проекте "Золотой резерв" (заполнение портфолио) обязательное 100% 

участие 8-10 классов 

4.5    Качество подготовки на 2 уровне обучения. 

Качество итоговой аттестации 9 классы 

Уч.год Число учащихся Получили % Получили % 
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9 классов аттестаты справки, 

оставлены на 2 год 

2017-2018 102 102 100 0 0 

2016-2017 98 92 93,8 4 (3 пересдача в 

сентябре) 

 

2015-2016 75 72 96 1 (2 ученика 

пересдача) 

 

2014-15 79 75 95 4 5,1 

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

Средние баллы по результатам  ОГЭ за три года 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика 21,12 16,4 14,2 

Русский язык 26,08 30,3 27,4 

История 20,67 16,2 16,3 

Обществознание 23,45 21,4 23,5 

Информатика 15,25 13 13,8 

Биология 23,69 29 21,1 

Английский язык 36,33 50 60 

Немецкий язык - 44,5 43,5 

География 20,93 21,4 19,3 

Литература 13,5 18,2 19,1 

Физика 19 20,1 20 

Химия 17,36 16,2 16,5 
 

 

Качество итоговой аттестации 11 классы 

 

Уч.год Число учащихся 

11 классов 

Получили 

аттестаты 

% Получили медали % 

2017-18 34 34 100 0 0 

2016-17 28 28 100 0 0 

2015-16 21 21 100 0 0 

2014-15 18 18 100 0 0 

2013-14 31 31 100 1 (золото) 3,2 

 

Результаты ЕГЭ  

Предметы 2014-2015 2015-16 2016-2017 2017-18 

Математика(проф) 62 55 46,23 59,3 

Математика(база) 4 4 4 4 

Русский 70 72 63,77 69,2 

Физика  50 58 43,00 52,4 

Информатика - - 58,00 56,5 

Биология 55 54 55,86 67,2 

История  51 55 42,60 51,8 

География 75 69 54,67 74,7 

Англ. язык   47 - 59,00 64,7 

Немец.язык 44 - 40,00 52 

Обществознание 42 61 54,82 56,6 

Литература 68 - - -  

Химия 58 44 52,67 56,5 
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                                                                   Проблемы 

• низкая эффективность системы внутреннего мониторинга качества обученности; 

• 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 обучающихся по определению наилучшего образовательного 

маршрута, 

 -коррекционной работе по преодолению трудностей в обучении со слабоуспевающими 

обучающимися, 

-работе с обучающимися, имеющими высокий интеллектуальный потенциал, 

-проведение профпроб и практик на базе ВУЗов 

-участие обучающихся на НПК ВУЗов 

Работа по реализации стандартов нового поколения на 1 и 2 ступени обучения, системные 

изменения в основной и старшей школе должны стать  залогом дальнейшего позитивного 

движения.         

5. Востребованность выпускников    

2015-2016 уч год 

Предмет Профиль(чел) 

Экзамен 

сдавали 

Воспользовались для 

поступления 

Русский язык 12 12 12 

Математика 14 14 12 

История 0 1 1 

География 0 3 3 

Обществознание 11 11 8 

Физика 7 7 5 

Биология 0 3 2 

Химия 0 2 2 

Ин.язык 4 4 4 

2016-2017 уч год  

Предмет Профиль(чел) 

Экзамен 

сдавали 

Воспользовались для 

поступления 

Русский язык 13 28 28 

Математика 15 20 20 

История 0 8 8 

География 0 1 1 

Обществознание 15 15 15 

Физика 10 10 10 

Биология 0 2 2 

Химия 0 1 1 

Ин.язык - - - 

2017-2018 уч год 
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Предмет Профиль(чел) 

Экзамен 

сдавали 

Воспользовались для 

поступления 

Русский язык 15 34 28 

Математика 21 34 20 

История 8 8 5 

География 3 3 3 

Обществознание 14 14 14 

Физика 15 15 14 

Биология 5 5 5 

Химия 5 5 5 

Ин.язык - 5 2 

Результаты поступления выпускников средней школы: ПГНИУ- 7 человек, 

ПНИПУ- 9 человека, ВГАВТ- 3 человека, ВШЭ - 2 человека, ПГМА - 2 человека, 

ГУМРФ - 1 человек. 

6.Внутришкольная система оценки качества образования и её 

функционирование 

Оценка качества образования внутри школы проводится в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования, утвержденного приказом директора 

№СЭД-01-12-13 от 02.03.2015г. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля; 

-общественной экспертизы качества образования; 

-лицензирования; 

-государственной аккредитации; 

-государственной итоговой аккредитации выпускников; 

-мониторинга качества образования. В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: образовательная статистика, промежуточная и итоговая 

аттестации, мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты работников 

школы, справки о посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Цели системы оценки качества образования: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

-прогнозирование развития образовательной системы школы. 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение уровня достижений результатов деятельности школы выступают критерии, 

представленные набором расчетных показателей: 

 

Критерии Показатели 0 
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Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя оценка) 

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

 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

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  

33 

 

 

57 

0,5 

100 

 

0 

 

100 

 

0 

 

51,9 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ по предметам) 

Математика (проф) 

Математика (база) 

Русский язык 

Физика 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Немецкий язык 

Обществознание 

Литература 

Химия 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ГИА-9) 

Математика 

Русский язык  

 

 

 

59,3 баллов 

4 балла 

69,2 балла 

52,4 баллов 

67,2 балла 

51,8 баллов 

74,7 баллов 

64,7 балла 

52 балла 

56,6 балл 

-  

56,5 балла 

 

 

14,2 балла 

27,4 балла 

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 

  

0 

 

 

5,8 

56 % 

 

44% 

 

0,7% 

Готовность 

родителей к 

участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

 

20% 
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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 профессиональных конкурсах  

87% 

 

100% 

 

47% 

 

15,5% 

 

89% 

 

27,9% 

 

51% 

 

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 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования (платные 

образовательные услуги) 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

Наличие видеонаблюдения 

 

 

100% 

 

100% 

 

15 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

7. Кадровое обеспечение 

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

условий для самореализации педагогов, развитие мотивации к освоению инновационных 

форм деятельности через разработку и реализацию проектов, направленных на развитие 

практико-ориентированного образования, личностных результатов обучающихся, 

выстраивание системы социального партнерства.  

Цель: Построение маршрута профессионального развития (МПР) педагога. 

Задачи:  

- оказание педагогам методической, организационной и психологической помощи в 

процессе подготовки к аттестации; 

- создание системы методического обеспечения инновационных процессов, 

адресная курсовая подготовка; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников, апробация и внедрение комплекса технологий, 

способствующих развитию инженерного мышления; 

- модернизация форм социального партнерства. 

Работа велась по направлениям: 

 Повышение квалификации:  аттестация педагогов, курсовая подготовка; 

Профессиональная культура: развитие профессиональной компетентности педагогов; 

Модернизация форм социального партнерства: Разработка и проведение практических 

дней «Конструктор», реализация  образовательного  проекта «Открытый город». 
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Анализ работы с кадрами выстроен в соответствии с показателями оценки 

Департамента деятельности ОУ по развитию персонала. По итогам 2017-18 учебного года 

по показателю «качество развития кадров» школа заняла 15 место. 

1. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационными 

категориями (таблица 1, диаграмма 1). 

Таблица 1 

Аттестация педагогических работников 

Категория/год на 01.06.16 на 31.12.17 на 31.12.18 

высшая 8 8 7 

первая 21 21 23 

СЗД 13 6 8 

Без аттестации 9 7 9 
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Высшая Первая СЗД Без аттестации

На 31.12.17

На 31.12.18

 
Педагоги без аттестации (9 чел) работают в МАОУ «СОШ №1» менее двух лет (в том 

числе после отпуска по уходу за ребенком). 

Проблемы: небольшое увеличение доли педагогических работников с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

Причины: загруженность педагогов, недостаточно времени для аналитической 

деятельности; низкий уровень мотивации к повышению категории, приход новых 

/вышедших из отпуска по уходу за ребенком педагогов (6 чел).  

Пути решения проблем: индивидуальный подход к каждому педагогу, адресная помощь; 

самообразование. 

 

2. Доля педагогических работников - участников официальных конкурсов 

профессионального мастерства в соответствии с перечнем за 2018 уч. г. – 38%. 

В официальных конкурсах профессионального мастерства приняли участие 19 человек: 

- во Всероссийском конкурсе «Олимпиада ПРОФИ-КРАЙ» - 17 педагогов. Во 2-й тур 

вышли 9 человек, в очном этапе приняли участие 5 человек.  

В чемпионате по интеллектуальным играм среди педагогов участвовали 6 педагогов. 

Необходимо отметить Савельева Н.С., достойно выступившего в конкурсе «Мужчина в 

образовании». 
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Проблемы: количество педагогов, участвующих в официальных конкурсах снизилось (22 

педагога в 2015-16 уч. г.), 22 педагога в 2017 учебном году, 19 педагогов в 2018 году. 

Причины: загруженность педагогов. 

Пути решения проблем: стимулировать (в том числе материально) увеличение 

активности педагогов (принять участие в трех официальных конкурсах). 

3. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет – 34% (16 педагогов) (с 

находящимися в отпуске по уходу за ребенком).  

Проблемы: количество молодых педагогов незначительно уменьшилось. Молодые 

педагоги вовлечены в разработку и проведение семинаров и мастер-классов, в реализацию 

ММОШ, но не проявляют инициативу, не участвуют в конкурсах. 

Причины: Нет системы поддержки карьерного роста (только один педагог руководит 

ШМО) и материального стимулирования. 

Вывод: Необходимо выстраивать маршрут профессионального развития педагога и 

карьерного роста (индивидуально) и продумать систему стимулирования. 

4. 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

сопровождению детей с ОВЗ. 13 человек прошли подготовку как организаторы в 

аудитории ППЭ в основной период. 7 человек получили сертификаты экспертов – членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

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

язык). Кроме того 22 человека прошли курсовую подготовку по преподаванию предметов 

в условиях реализации ФГОС.  
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Проблемы: 14% педагогов не прошли курсы повышения квалификации. 

Причины: педагоги находятся в отпуске по уходу за ребенком; закончили обучение; не 

все педагоги пользуются информацией Единого банка программ повышения 

квалификации; недостаточная поисковая активность самих педагогов; недостаточно 

используются возможности дистанционного образования.   

Пути решения проблем: индивидуальный образовательный маршрут (план курсовой 

подготовки) в соответствии с направлениями Программы развития «Магистраль». 
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5. Доля учителей-предметников, принявших участие в мониторинге предметных знаний– 

100%, 17 учителей, подлежащих мониторингу: физика (1 чел.), математика (4 чел.), 

английский язык (3 чел.),  обществознание (2 чел.), информатика (1 чел.), русский язык (6 

чел.). 

6. Доля учителей начальных классов, принявших участие в мониторинге– 100%, 13 

учителей, подлежащих мониторингу.  

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

Эффективной является работа по подготовке и проведению тематических 

педсоветов: «Профессиональный рост педагога «Движение вверх» (26.01.18); «Личностно-

ориентированный и практико-ориентированный урок как инструмент достижения целевых 

установок Программы развития «Магистраль» (23.04.18); «Эффективные технологии – 

высокие результаты» (30.08.18); «Семья и школа – единство воспитательной системы» 

(23.11.18). 

Педагоги работали в группах, давали открытые уроки, проводили мастер-классы, 

имели возможность обсуждения, как достичь целевых установок Программы развития, 

принятия и присвоения инновационных форм педагогической деятельности, докладывали 

о результатах, выступали с предложениями, что способствовало повышению психолого-

педагогической компетентности педагогов, развитию умений анализа, обобщения и 

представления своего педагогического опыта. 

Педагоги активно участвовали в подготовке и проведении семинаров: 

- семинар «Технологии гражданского образования»; 

- методическое мероприятие «Взаимодействие семьи и школы в развитии детей».  

Реализация проекта «Открытый город», ориентированного на расширение  

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

интеллектуальных, социокультурных, историко-культурных ресурсов города Перми, а 

также проектной линии «Конструктор» осуществляется через разработку и проведение  

практико-ориентированных  мероприятий (компетентностная олимпиада, КСК, проект 

«Открытая школа»); внедрение социокультурных и профессиональных проб и практик. 

Это способствовало увеличению количества совместных мероприятий с социальными 

партнерами (ВГУВТ, ПГАТУ, ПНИПУ, ПГНИУ), родителями и соответственно 

увеличению количества участников. 

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

группа по реализации ММОШ, были рабочие группы по решению ситуативных задач 

(проведение семинаров). 

Увеличилось количество  публикаций педагогов на образовательных сайтах. 

Необходимо отметить недостаточное количество очных выступлений педагогов на 

конференциях.  

В 2019 году работа с кадрами в МАОУ «СОШ № 1» г. Перми ориентирована на 

создание условий для самореализации педагогов, развитие мотивации к освоению 

инновационных форм деятельности в соответствии с направлениями Программы развития 

«Магистраль» для повышения качества образования и ведется по модели 

самообучающейся организации. 

Задача 1: Создание системы научно-методического обеспечения инновационных 

процессов. 

Решение: Реализация проекта «Педагогический университет» (практико-

ориентированные семинары, курсовая подготовка, мастер-классы, открытые уроки, 

педагогические советы, профессиональные конкурсы, Фестиваль открытых проектных 

уроков «Fablab - Производственная мастерская»; фестиваль дидактических спектаклей). 

Задача 2: Моделирование многофункционального образовательного пространства. 

Решение: Реализация проекта «Технологии» Апробация и внедрение комплекса 

технологий, способствующих развитию инженерного мышления (Освоение и внедрение 
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технологий: «CLIL- предметно-языковое обучение», «Критическое мышление», «Решение 

проектных задач»). 

Задача 3: Разработка индивидуального образовательного  маршрута педагога и 

обучающегося. 

Решение: Реализация проекта «Магистраль» (Разработка и проведение 

практической недели «Конструктор», проект «Открытый город», Фестиваль 

«МастерСам»). 

8.  Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека, расположенная на первом этаже здания, имеет три 

помещения: абонемент, читальный зал, книгохранилище. На 1.01.2018 года книжный 

фонд библиотеки насчитывает  40 836 экземпляров : 

Основной фонд  22 115 экз. 

Учебный фонд   18 721 экз. 

Учебной литературой по ФГОС на 1.09.2017 учащиеся с 1 по 7 класс  обеспечены на 

100%. Вся учебная литература соответствует  Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования  РФ к использованию в образовательном 

процессе.   

Проблемы с учебниками на следующий учебный год могут возникнуть в связи  с 

быстрым ростом числа обучающихся. Закупки производятся по мере необходимости. 

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.  

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». 

  9. Материально-техническая база 

9.1. Характеристика здания: 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1961 

Дата последнего капитального ремонта: кровля – 2017г. 

Общая площадь:  4467,5.м 

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

Фактическая мощность (количество обучающихся) 1002 чел. в 2 смены 

Визуальное обследование здания проведено 03.05.2017г. Организация     ООО «Альфа-

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

своему назначению,  безопасно жизни и здоровью детей 

За 2018 учебный год были проведены работы по поддержанию здания в санитарных 

условиях: 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- установлены пластиковые двери на лестничные клетки I – II этажей 

- осуществлен косметический ремонт в учебных кабинетах и в коридорах 

9.2. Организация питания:  

Организация питания – столовая на крупнокусковых полуфабрикатах и очищенных 

овощах. 

Договор аренды от 17.05.2016г. с ООО «Дело вкуса» 

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

оборудованием пищеблока 100%, стоимость обеда – 85 рублей 
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9.3 Медицинское обеспечение 

Медицинский кабинет – 17,2 кв.м. 

Процедурный кабинет – 14,7 кв.м. 

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

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

Медицинское обслуживание проводит 1 врач и 1 фельдшер. 

Оснащение медицинского и процедурного кабинетов – 100% 

9.4 Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Все 30 учебных кабинетов оснащены рабочим местом учителя – ноутбук, видеопроектор, 

колонки. Имеются 3 смарт-доски – кабинеты 31, 15, 13. Кабинет информатики оснащен 

набором для занятий робототехникой.  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Ноутбук для кабинета информатики 15 шт. 

2 3D принтеры 2 шт. 

 

9.5. 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. 

Спортивное оборудование и инвентарь находятся в исправном состоянии, но его 

недостаточно и оно не совсем современно. Закупок спортивного оборудования не 

производилось.  

9.6 Обеспечение безопасности. 

 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. Согласован новый паспорт 

антитеррористической безопасности.  

В 2018 году проведены работы по содержанию здания в пожаробезопасном 

состоянии: 

- проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений,  

- проведена обработка металлических конструкций (косоуров),  

- установлены новые пожарные лестницы на здании школы. 
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II.Результаты анализа показателей деятельности 

1. Показатели деятельности 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1002 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

471 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

445 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

86 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

324 человек/ 

32,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

48,33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

45,39 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

59 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

423 человек/ 

42,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31 человек/ 

3,1% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 

0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня  12  человек/ 

1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

87 человек/ 

8,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности                                                                                                                                                                                                                 

учащихся 

87 человек/ 

8,6 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 

80,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

80,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 

19,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 

19,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

63,8% 

1.29.1 Высшая 7 человек/  

14,9% 

1.29.2 Первая 23 человек/ 

48,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

12,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

19,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

84,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1002/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1.44 м2 

Анализ показателей деятельности 

В результате анализа показателей деятельности МАОУ «СОШ №1» за 2018г. 

можно сделать следующие выводы: 

-произошло увеличение численности обучающихся по сравнению с 2017г. 

Контингент школы перешел за 1000 рубеж. Уже в двух параллелях 1 и 2 классы – по 5 

классов. Количество обучающихся на третьем уровне обучения также до 2 классов в 
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параллели 10–х классов. На третьем уровне обучения обучаются 86 человек, что уже 

превышает возможности школы; 

- произошло снижение удельного веса численности обучающихся на «4» и «5», 

хотя количественный показатель вырос на 1 человека; 

 а также  среднего балла по математике  по итогам государственной аттестации в 9 

и 11 классах на 0,35 и 7,3 баллов соответственно. Но увеличен балл по русскому языку в 9 

классах на 4,3 и в 11 классах на 2 балла.  

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты по математике и 

русскому языку на ГИА в 2018 небыло; ; 

-остается проблема невысокого процента участия обучающихся школы в 

конкурсном движении, за 2018г. прошло снижение более чем на 10%, при этом 

увеличилось количество призеров конкурсов регионального уровня; 

- в связи с увеличением количества обучающихся на третьем уровне обучения 

увеличилось число и удельный вес обучающихся в рамках профильного обучения на 

3,1%; 

- общая численность педагогических работников увеличилась на два, но снизился 

удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее  образование, в 

том числе и педагогической направленности; 

- увеличился удельный вес педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория на 1,5%. В то же время снизилось 

количество педагогических работников с высшей категорией до 14,9% по сравнению с 

2017г. (20%). Количество педагогических работников, имеющих первую категорию,  

увеличилось на 6,7%; 

- количество работников со стажем до 5 лет увеличилось на 3 человека и  

численность работников до 30 лет на 2 человек. В целом в школе стабильный, зрелый 

педагогический коллектив. В 2018 году к работе привлечено 3 молодых специалиста; 

- впервые остро встала проблема обеспечения кадрами. Не хватает учителей 

английского языка и начальной школы. Имеющиеся кадры работают с большой 

нагрузкой; 

-за 2018г.. количество прошедших повышение квалификации педагогических 

работников достигло 100%; 

-не изменилась численность повысивших квалификацию работников школы по 

применению ФГОС; 

- в городском рейтинге школ МАОУ «СОШ №1» занимает в 2018г. 51 место; 

- развитие инфраструктуры школы соответствует санитарным нормам и правилам 

безопасности. Происходит постоянное обновление и расширение материально-

технической базы. Но постоянное увеличение количества обучающихся создает проблему 

наполняемости классов в нарушение санитарных норм. Кроме этого, необходим ремонт 

отдельных помещений школы, замена окон в коридорах. 

На 2019 год ставятся следующие задачи: 

- принимать участие в приоритетных проектах департамента образования администрации 

города Перми: 

 –  в проекте «Золотой резерв» достичь  90% охвата обучающихся 5-11 классов; 

- достигнуть 100% качества ведения электронных дневников и переход с 1.09.2019г. на 

безбумажный журнал; 

- увеличить количество публикаций о школе в социальных сетях, на официальном сайте 

школы и в  СМИ; 

- не допускать негативной информации о деятельности школы в СМИ; 

- обеспечить нормальное и безопасное  функционирование школы и осуществление 

учебного процесса в условиях повышения численности обучающихся; 

- не снижать уровня достигнутого качества образования и рейтинга школы; 
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- выполнить задачи, указанные в дорожной карте реализации программы развития 

«Магистраль» на 2019 год; 

- продолжить работу в рамках ММОШ (поточно-групповой метод обучения); 

- активизировать  работу над развитием дополнительных платных образовательных услуг 

по достижению 40% охвата обучающихся дополнительными платными образовательными 

услугами; 

- выполнить показания департамента образования по  уровню  правонарушений, 

общественно-опасных деяний и преступлений; 

- не допускать нарушений в соблюдении санитарно-гигиенических норма и норм 

комплексной безопасности. 

 


