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I.
Аналитическая часть
1.1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование
Муниципальное автономное общеобразовательное
общеобразовательного учреждения учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 93» г. Перми
Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
Тип, вид, организационно-правовой Тип – общеобразовательное
статус
Вид – муниципальное
автономное
ОПС – учреждение
Юридический адрес
614039 г. Пермь ул. Полины Осипенко, 46
Фактический адрес

614039 г. Пермь ул. Полины Осипенко, 46

Телефон/факс
Сайт/e-mail

241 – 29 – 35
http://s93perm.ru/
gcon173@pstu.ru,
school93.perm@yandex.ru
1952 г.
Лицензия 59ЛО1 №0001960 (регистрационный №
4121) с прилож. серии 59П01 № 0003259 от
24.07.2015г.)

Дата основания
Имеющиеся лицензии на
образовательную деятельность
(действующие) серия, номер, дата
выдачи
Свидетельство о государственной
аккредитации, серия, номер, дата
выдачи

Свидетельство о государственной аккредитации
серия 59 АО1 № 0000626
от 08.05.2015г.
регистрационный № 497 с приложением серия
59АО1 № 0000692 ( приказ от 8.05.15
СЭД-54-01-09-145)
ФИО руководителя
Токарева Любовь Федоровна
ФИО заместителей руководителя по Ковальчук Ираида Анатольевна, заместитель
направлениям
директора по УВР (начальная школа);
Катаева Марина Анатольевна, заместитель
директора по УВР;
Дашкевич Надежда Васильевна, заместитель
директора по УВР;
Агеева Елена Петровна, заместитель директора по
ВР;
Кислицына Светлана Леонидовна, заместитель
директора по инновациям;
Соловьева Оксана Михайловна, заместитель
директора по АХЧ;
Калугина Галина Ивановна, главный бухгалтер.

3

Устав (новая редакция) МАОУ «СОШ № 93» утвержден распоряжением начальника
департамента образования администрации г. Перми от 26.03.2015 г. № СЭД-08-01-26-132,
зарегистрирован в Едином реестре юридических лиц 30.04.2015 г.
Учредителем МАОУ «СОШ № 93» является муниципальное образование «Город Пермь».
Полномочия и функции Учредителя осуществляет администрация г. Перми, отдельные
полномочия м функции Учредителя по ее поручению осуществляет департамент
образования администрации г. Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Сибирская, 17.
С 2014г. школа реализует инновационную образовательную программу « Школа
«Фотоника» ( Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 10.09.2014г. №
СЭД – 26 – 01 – 04 -820 « О присвоении статуса инновационной образовательной
программы»).
Школа расположена в центральном районе города, что, естественно, оказывает
благоприятное влияние на образовательную ситуацию. Выстроено взаимодействие с
культурными и спортивными центрами ( городская центральная библиотека №5, кинотеатр
«Премьер», Пермский театр кукол, Театр юного зрителя, бассейн «БМ», Станция юных
техников Свердловского района Г. Перми, детский клуб «Росток», детский клуб «Луч»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ Свердловского района», Дворец Спорта «Орленок», Дворец Детского (
Юношеского) Творчества города Перми). Данное взаимодействие позволяет удовлетворять
интеллектуальные, творческие, спортивные потребности обучающихся.
1.2 Система управления учреждения
Управление МАОУ «СОШ № 93» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, Уставом школы и локальными актами, принятыми в ОУ. Управление
школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
школой являются Педагогический совет и Управляющий совет.
Рис 1. Система управления МАОУ «СОШ № 93».
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор) Учреждения,
коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников,
Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический совет.
Общее собрание:
- рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения,
затрагивающие права и обязанности работников Учреждения (в том числе Правила
внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор (при его наличии),
академические права и свободы педагогических работников (в том числе правила
пользования библиотеками и образовательными, методическими информационными
ресурсами, а также порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности);
- рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
- рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению и (или)
поощрению;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья обучающихся в Учреждении;
- выдвигает кандидатов в состав Наблюдательного совета и Управляющего совета
Учреждения от трудового коллектива;
- заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения о выполнении
Коллективного договора.
Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:
- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении
изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и
ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем
на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущество принимается Учредителем.
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
- по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
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- по предложению руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.
Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя, по следующим
вопросам:
- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации
- о совершении Учреждением крупных сделок
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Управляющий совет Учреждения:
- выражает мнение по локальным нормативным актам Учреждения, касающихся общих
вопросов осуществления деятельности Учреждения, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе
регламентирующие требования к одежде обучающихся, выплаты материальной поддержки
обучающимся, к организации питания в Учреждении и др.;
- определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности
финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирования труда его
работников;
- по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу
развития Учреждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением
Учредителю для согласования;
- содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности
и развития Учреждения;
- заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам финансового года;
- осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в
Учреждении;
- участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в
порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
- участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания;
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на
действия (бездействия) педагогического, административного персонала Учреждения, иных
работников Учреждения.
В целях объединения усилий педагогических работников по реализации образовательной
деятельности в Учреждении, рассмотрения сложных педагогических и методических
вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения передового
педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет.
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К компетенции Педагогического совета относится:
- планирование образовательного процесса;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот, предусмотренных законодательством РФ, муниципальными
правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;
- разработка перечня платных образовательных услуг;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих
права обучающихся, вопросы организации образовательного процесса, в том числе
регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся, правила приема в
Учреждение, режим занятий обучающихся, формы и периодичность текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, требования к одежде
обучающихся, выплаты материальной поддержки обучающимся, порядок, основания и
условия перевода, отчисления и восстановления обучающихся, нормы профессиональной
этики педагогических работников, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы,
порядок оказания платных образовательных услуг, порядок пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов или получающими платные образовательные услуги, права и обязанности
обучающихся и др.;
-вынесение решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;
- вынесение решения об условном переводе обучающихся, имеющих задолженность, в
следующий класс и оставлении на повторный год обучения, о переводе на иные формы
обучения
(по усмотрению родителей) обучающихся, имеющих академическую
задолженность по двум или более предметам по результатам учебного года;
- вынесение решения о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном
объеме образовательные программы;
- вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов и на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов
государственного образца об уровне образования;
- рассмотрение и направление учебных планов на утверждение руководителю Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов
обучения;
- рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического
опыта.
В Учреждении создаются иные профессиональные и творческие объединения, направленные
на координирующую деятельность и деятельность, связанную с совершенствованием
функционирования и развития Учреждения (методические объединения, консилиумы,
творческие, рабочие и проблемные группы).
В Учреждении
действуют классные
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родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле
обучения и воспитания детей.
Выводы:
1. Структура МАОУ «СОШ № 93» соответствует ее функциональным задачам и Уставу
школы.
2. Система управления школой обеспечивает ее эффективное функционирование.
Необходимо:
1. разработать Программу развития в соответствии со Стратегией образования г. Перми;
2. внедрить эффективные технологии управления.
1.3 Образовательная деятельность и организация учебного процесса
МАОУ «СОШ 93» определяет образовательную политику своей организации в
соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации (Стратегия 2020),
Концепцией ДЦП "Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы",
Стратегией развития системы образования города Перми до 2030 года, Концепцией развития
МАОУ «СОШ № 93» («Политехническая школа «Фотоника»)
Приоритетные направления развития ОУ в 2015–2016 учебном году.
1. Реализация инновационной Программы политехнической школы «Фотоника» .
2. Создание эффективных условий для выполнения муниципального задания на 100%.
3. Редакция правоустанавливающих документов в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012.
4. Разработка концепции научно - методического сопровождения УВП в соответствии с
Законом РФ « Об образовании», ФГОС НОО и ООО.
5. Повышение эффективности системы воспитательной работы и ученического
самоуправления.
Реализуемые образовательные программы:
1.Начальное общее образование
2.Основное общее образование
3.Среднее общее образование
Реализуемые программы дополнительного образования детей по следующим
направленностям:
 Гражданско-патриотическая;
 краеведческая;
 дошкольная подготовка детей 5-7 летнего возраста.
Миссия школы заключается в формировании жизнеспособной личности, которая сможет
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; успешно вести свои
дела, быть терпимой с другими, сможет найти свой жизненный путь.
Стратегическая цель: Формирование жизнеспособной личности.
Принципы:
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1. Содержательная и стратегическая вариативность, адекватная культурным потребностям
и возможностям субъектов образования;
2. Открытость во взаимодействии с внешним (информационным образовательным,
культурным, социальным) окружением;
3. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и
своевременное внесение корректив в планы;
4. Социальное участие, реализующее право детей и родителей на активно содержательное
и структурное формирование культурно - образовательной среды.
Основные идеи развития школы
Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений
развития школы, являются:
1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных
компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий).
2. Идея построения школы как открытого информационного пространства.
3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе.
5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся
Таблица 1. Количество учащихся по ступеням образования в динамике за три года.
Учебный год

2013-2014 учебный
год

2014-2015 учебный 2015-2016 учебный
год
год

Начальная школа

386

415

420

Основная

447

422

442

Старшая

48

66

74

Всего

881

903

936

На протяжении трѐх лет виден рост количества учащихся школы. Контингент учащихся
школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие
перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития
учреждения.
Начальное общее образование
Численность учащихся по образовательной программе
образования – 420 человек, 16 классов:
1а – 25, 1б – 27, 1в – 24, 1г – 23, всего – 99 обучающихся;
2а – 28, 2б – 29, 2в – 25, 2г -25, всего – 107 обучающихся;
3а – 27, 3б - 26, 3в – 26, 3г – 28, всего – 107 обучающихся;
4а – 22, 4б – 27, 4в – 29, 4г - 29, всего – 107 обучающихся

начального

общего
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Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10-х классов
В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев и не
старше 8 лет на первое сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья и проживающие на территории, закрепленной Учредителем. При
наличии свободных мест, МАОУ «СОШ № 93» имеет право принимать детей, не
проживающих на закрепленной территории. Детям, достигшим необходимого возраста, но
не проживающим на территории микрорайона школы может быть отказано в приеме только
по причине отсутствия свободных мест в классе. ( Наполняемость 25 человек и более)
В первый класс принимаются дети по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся на имя директора МАОУ «СОШ № 93», и по согласованию с
Учредителем в МАОУ «СОШ № 93» могут быть приняты дети, которым к 1 сентября
учебного года исполнилось 6 лет или в возрасте старше 8 лет.
Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие документы:
- копию свидетельства о рождении;
- копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося)
- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной за школой территории.
Прием заявлений в 1 класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года. МАОУ «СОШ № 93» не вправе проводить прием в первый класс
на конкурсной основе, по результатам собеседования в форме экзамена. Все дети,
достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс, независимо от уровня их
подготовки.
Прием документов в 5 класс осуществляется при наличии заявления от родителей (законных
представителей), документа, подтверждающего получение начального общего образования,
копии свидетельства о рождении и школьной медицинской картой обучающегося. При
переводе обучающегося из 4-го в 5-ый класс заявление родителей (законных представителей)
сохраняет силу до получения учащимся основного общего образования.
В 10 классы школы принимаются граждане, которые имеют право на получение образования
соответствующего уровня. Для зачисления учащегося в 10 класс необходимы следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме;
- аттестат об основном общем образовании;
- копия паспорта ребенка;
- школьная медицинская карта обучающегося.
На основании принятых документов оформляется приказ о приеме в 10 классы.
Характеристика образовательных программ
Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответствуют требованиям
Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта РФ.
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Школа включает в себя три уровня обучения.
I уровень (продолжительность обучения – 4 года) – начальное общее образование: создает
условия для формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
II уровень (продолжительность обучения - 5 лет)– основное общее образование:
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Введение на этом уровне предметов по выбору, помимо обязательных предметов,
направлено на более полное развитие склонностей и способностей учащихся.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,
начального профессионального образования и среднего профессионального образования.
III уровень (продолжительность обучения - 2 года) – среднее общее образование: является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение
обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. На третьем уровне обучения осуществляется профильное обучение
по
индивидуальным учебным планам.
Всем учащимся школы предоставляются равные права на получения образования.
В этом учебном году 2 обучающихся по состоянию здоровья обучались на дому, что
составляет 0,2 % от общего количества учащихся.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.
На протяжении трѐх лет виден рост количества учащихся школы. Контингент учащихся
школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие
перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития
учреждения.
Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Программа сформирована с учѐтом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — важный период в жизни ребѐнка, связанный:
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка -переход к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями
дружбы,
становлением
основ
гражданской
идентичности
и
мировоззрения.
Учитываются
также
характерные
для
младшего
школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет):
•
центральные
психологические
новообразования,
формируемые
на
данной
ступени
образования:
словесно
логическое
мышление,
произвольная
смысловая
память,
произвольное
внимание,
письменная
речь,
анализ,
рефлексия
содержания,
оснований
и
способов
действий,
планирование
и
умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
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В основе реализации основной образовательной
деятельностный подход, который предполагает:

программы

лежит

системно

-

•
воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного
общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
российского
гражданского
общества
на
основе
принципов
толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
•разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона,
особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
На уровне начального общего образования в 2015-2016 учебном году обучение
осуществлялось по программам:
- «Перспектива» - 1а, 1б, 2а, 2б
- «Школа России» - 1в, 1г, 2в, 2г
- образовательная программа по системе Л.В.Занкова- 3б, 4б
- «Школа 2100»- 3а,3в , 3г, 4а, 4в, 4г
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Основное общее образование
Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является
достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимого в
современном обществе.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— обеспечить доступность получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение
каждого обучающегося, формировать образовательный базис, основанный не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создать
необходимые условия для еѐ самореализации;
— выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональные склонности
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности,
в том числе социальной практики;
— организовать проведение интеллектуальных и творческих соревнований, ШНП
конференций, проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
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— обеспечить участие
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
— обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
— создать условия для социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психолога,
социального педагога, сотрудничестве с предприятием ПНППК, учреждениями
профессионального образования;
— сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье
обучающихся, обеспечить их безопасность.
Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования.
Данный уровень образования в процессе модернизации образования подвергается
самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.
Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:
- обеспечить соответствие образовательной программы среднего общего образования
требованиям Стандарта;
- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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- установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности; взаимодействие образовательной организации при реализации
образовательной программы среднего общего образования с социальными партнерами;
- выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональные склонности, в
том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики;
- организовать интеллектуальные и творческие соревнования, ШНП конференции,
проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
- обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
- разработать систему социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в
соответствии с Федеральным компонентом, представлены на двух уровнях – базовом и
профильном. Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный
характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные
предметы на базовом уровне: литература, иностранный язык, история, обществознание
(включая экономику и право), география, биология, физика, химия, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура, основы военной службы; на профильном уровне:
русский язык, английский язык, математика, история, обществознание, физика, география.
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Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
ступенях среднего и высшего профессионального образования.
Реализация предпрофильной подготовки в 5-9-х классах осуществляется посредством
элективных курсов:
Таблица 2. Перечень курсов предпрофильной подготовки.
Классы

Название курса

5 классы

7 классы

9 классы

10 класс

ТРИЗ
Волейбол
Робототехника

Факультативный/
элективный курс
факультативный
факультативный
факультативный

Ф.И.О
преподавателя
Вахрушев П.А.
Ахматуллин Е.И.
Солин А.А.

Интеллектуальный клуб

факультативный

Агеев И.В.

Физика в экспериментах

предпрофильный

Бабушкина О.Е.

ТРИЗ

факультативный

Вахрушев П.А.

Робототехника
Язык твой – друг твой
Решение качественных и
количественных задач по химии
элементов
Решение нестандартных задач
по физике
Политическая карта мира
Информационные технологии.
Разработка сайтов: от простого к
сложному
Подводные рифы при подготовке к
ОГЭ по математике

факультативный
предпрофильный

Солин А.А.
Ларионова Т.Е.

предпрофильный

Каракулова О.Г.

предпрофильный

Бразговская Л.В.

предпрофильный

Макаров А.С.

предпрофильный

Покидова Л.Н.

предпрофильный

Ткаченко Е.В.

Информационные модели и системы элективный

Покидова Л.Н.

Спецкурс по английскому языку

элективный

Беляева Л.Г.

Современный русский рассказ

элективный

Ларионова Т.Е.
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11 класс

Биосфера и человек
Религии и традиции народов мира
Трудные и дискуссионные вопросы
изучения истории России ХХ века
Решение сложных заданий по
обществознанию
Практикум по математике
История в лицах

элективный
элективный

Басалгина Т.З.
Агеева Е.П.

элективный

Агеева Е.П.

элективный

Агеева Е.П.

элективный
элективный

Медведюк А.Н.
Агеева Е.П.

Организовано индивидуальное обучение больных детей на дому. Педагогический
коллектив школы успешно сочетает в своей работе как традиционные, так и инновационные
образовательные технологии и методы обучения.
Дополнительные образовательные услуги
Школа предоставляет платные услуги в соответствии с Уставом и Лицензией,
положением о
платных
услугах.
По каждому виду платных образовательных услуг школа имеет программы, утвержденные
педсоветом.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора, который размещен
на сайте ОУ.
Платные образовательные услуги в 2015-2016 учебном году
1. Подготовка детей к школе
2. Имею право
3. Этимология
4. Текстовые задачи и приемы их решения
5. Секреты русского словообразования
6. Тренинг по преодолению трудностей при решении исследовательских задач
7. Кружки «Мои первые шаги на английском», «Театр на английском»
Программы предшкольного образования и подготовки к школе:
- программа «Развитие познавательных способностей» (РПС);
- программа «Математические ступеньки» составлена на основе авторской программы Е.В.
Колесниковой;
- программа по подготовке к письму и обучению грамоте «От звука к букве» составлена на
основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников
элементам грамоты».
Программа «Развитие познавательных способностей» (РПС), для дошкольников
рассчитана на детей 6 – 7 лет, готовящихся стать первоклассниками, представляет собой
подготовительный этап к обучению детей курсу «РПС» в начальном звене (1 – 4 классы).
Таким образом, курс «Развитие познавательных способностей» обеспечивает соблюдение
преемственности ступеней дошкольного и начального образования, что соответствует
требованиям ФГОС второго поколения.
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Курс «РПС» для дошкольников направлен на развитие у детей памяти, внимания,
воображения, речи, коммуникативных способностей, а также различных сторон логического
мышления. Он рассчитан на 36 занятий – по 1 занятию в неделю (с сентября по апрель)
продолжительностью не более 30 минут.
Цель курса: развитие интеллектуально – творческого потенциала личности ребѐнка
через систему развивающих упражнений.
В соответствии с целью определяются задачи курса:
 развитие познавательных способностей дошкольников;
 развитие творческих способностей;
 расширение кругозора;
 развитие эмоционально – волевой сферы;
У малышей присутствует неосознанное стремление к познанию чего- либо нового,
необычного. Сделать актуальной сферу обучения детей – значит создать такие условия,
используя различные методы обучения, при которых тяга к познанию и восприятию того или
иного материала станет постоянной, доминирующей. Именно этому способствует занятия
курса, которые представляют собой сочетание развивающих упражнений с разнообразным
познавательным материалом и являются прекрасным подспорьем для увлекательной работы
с будущими первоклассниками.
Благодаря игровой форме занятия способствуют развитию умственных качеств детей,
формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию
познавательных потребностей. А также развитию психических качеств: всех видов памяти,
внимания, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как
анализ, обобщение, классификация.
Универсальные учебные действия
Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к
сотрудничеству; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально – нравственной
отзывчивости. Формирование рефлексии.
Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое
мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать
и реализовывать совместную деятельность, умение разрешать конфликты на основе
договорѐнности.
Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по
различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные
связи, прогнозировать, преодолевать психологическую инерцию мышления; формирование
навыков самоконтроля и самооценки.
Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и
познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих
действий под руководством учителя; умение делать выводы и обобщения.
Программа «Математические ступеньки» составлена на основе программы Е.В.
Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 6-7 лет.
Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более
высокого уровня познавательного и личностного развития, что позволяет успешно учиться.
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Цель программы:
1) Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего
обучения;
2) Овладение мыслительными операциями(анализ и синтез, сравнение, обобщение,
классификация и т.д.);
3) Формирование умения понять учебную задачу и выполнить еѐ самостоятельно;
4) Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять
самоконтроль и самооценку;
5) Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для
выполнения поставленных задач;
6) овладению навыками речевого развития;
7) развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации;
Задачи программы:
Образовательные:
Формировать общее представление о множестве и числе;
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;
Знакомить с составом числа;
Учить детей решать простейшие арифметические задачи ;
Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой ;
Учить сравнивать множества;
Знакомить с математическими знаками;
Развивающие:
Развивать логическое мышление;
Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;
Развивать мелкую моторику, глазомер;
Развивать инициативу;
Воспитательные:
Воспитывать внимание;
Воспитывать организованность;
Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.
Отличительной особенностью программы
Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно
согласованы с закономерностями развития ребенка. В рабочих тетрадях используются стихи,
загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия.
Это позволяет снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового,
учатся обобщать.
Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это помогает
расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать речь. Во все разделы
включены логические задачи, что способствует развитию логических форм мышления.
Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, проблемно-поисковые
методы обучения.
Режим занятий :
Программа составлена для детей 6-7лет
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Возраст
детей
6-7 лет

Срок
реализации
программы
1 год

Количество

Продолжительность

Итог

1 раз в неделю

по 30 минут

30 занятий

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений,
теоретическую часть, физкультминутки,
что будет способствовать развитию мелкой
моторики, развитию речи, глазомера, основных движений. Программа включает работу по
группам, коллективную, самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия.
Прогнозируемые результаты.
На конец учебного года дети должны уметь:
•
Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества
и целое по известным частям;
•
Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20);
•
Называть числа в прямом и обратном порядке до10;
•
Соотносить цифру и количество предметов;
•
Составлять и решать задачу на сложение и вычитание;
•
Пользоваться цифрами и математическими знаками;
•
Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу;
•
Измерять длину предметов;
•
Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть;
•
Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб;
•
Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница);
•
Определять временные отношения;
На конец года дети должны знать:
•
Состав чисел первого десятка ( из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух
меньших;
•
Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число,
последнее число;
•
Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним;
•
Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года;
В результате обучения детей происходит воспитание
таких качеств ,как
организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное
отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться для игры и
выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Для проведения занятий используются
наглядные пособия и рабочие тетради,
раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и
технические средства обучения.
В результате обучения детей происходит воспитание
таких качеств ,как
организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим и бережное
отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться для игры и
выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной
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деятельности и желание учиться в школе.
Таблица 3.Методическое обеспечение образовательной программы.
№
п/п

Название
раздела

Форма занятий

1

Количество
счет

2

Геометрические Беседа,
фигуры
дидактическая
игра

Набор пластмассовых плоскостных Конкурс
и объемных фигур

3

Величина

Беседа,
дидактическая
игра

Счетные палочки, линейки, весы, Беседа, играмерные стаканы, набор игрушек, эксперимент.
набор карточек.

4

Ориентировка
во времени

Беседа ,
дидактическая
игра

Модель часов, иллюстрации времен Викторина
года, месяцев,
дней
недели,
художественная
литература по теме.

5

Ориентировка в Беседа,
пространстве
дидактическая
игра

Карты, планы, схемы. Наборы
игрушек,
дидактические
игры,
пазлы,
мозаика,
строительные
конструкторы.

6

Логические
задачи

Наглядный материал, предметные Математичес
картинки,
развивающие
игры кий конкурс.
«Магический квадрат»,пазлы

и Беседа,
дидактическая
игра

Беседа,
дидактическая
игра

Организация
учебно-воспитательного
процесса

Форма
подведения
итогов

Наборы
наглядного, Опрос,
демонстрационного и раздаточного беседа
материала, арифметическое домино,
предметные
картинки,
набор
карточек с цифрами от 0 до 20

Дидактич.
игра,практи
ческое
занятие.

Для проведения занятий используются
наглядные пособия и рабочие тетради,
раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические и объемные фигуры и
технические средства обучения.
Содержание программы
Количество и счет.
На занятиях по этой теме у детей следует развивать общие представления о
множестве: формировать множества по признакам, видят составные части множества,
устанавливать отношения между отдельными частями, составляют пары предметов.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать, уменьшать
каждое число на1.
Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее
число к названному числу, определять пропущенное число.
Познакомить с составом второго пятка из единиц.
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (на
наглядной основе)
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий.
Величина.
Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте,
ширине, использовать соответствующие определения.
Делить предмет на 2-8 равных частей путем сгибания; правильно обозначать части
целого, устанавливать отношения целого и части, размера частей.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту линейкой, учить изображать отрезки заданной длины.
Дать представления о весе предметов и объеме, способах его измерения. Познакомить
с весами.
Способствовать развитию глазомера.
Геометрические фигуры.
Закреплять знания о геометрических
фигурах:
круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал, куб, конус, шар.
Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.
Учить классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду,
величине).
Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник, шестиугольник.
Учить называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона,
угол)
Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из
геометрических фигур в тетради в клетку.
Продолжать выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры.
Продолжать учить преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и
разрезания.
Ориентировка во времени.
Дать элементарные представления о времени: его периодичности, необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи словами -понятиями: сначала ,потом, до, после, раньше,
позже.
Учить различать длительность отдельных временных интервалов, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем.
Учить определять время по часам с точностью до часа.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница,
учебная доска).
Закреплять умения определять словом положение предметов по отношению к себе, к
другому лицу (справа, слева, впереди, сзади, перед, после, между...).
Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде схемы, рисунка ,плана.
23

Логические задачи.
Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, классификацию, анализ и
синтез), развивать способность к установлению конкретных связей и зависимостей.
Программа по подготовке к письму и обучению грамоте «От звука к букве» составлена
на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам грамоты».
В программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к
развитию детей.
При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве
сознания и деятельности.
Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики,
языкознания).
Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития
дошкольников.
При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учѐтом их
психофизиологических особенностей.
Программа направлена на общее интеллектуальное развитие детей.
Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и
подготовке их к усвоению грамоты.
Задачи программы:

развитие звуковой культуры и фонематического слуха;

развитие интереса и способностей к чтению;

подготовка руки ребѐнка к письму.
Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребѐнка,
ведущий метод – метод практических заданий.
Способы и формы работы с детьми.

Дидактические игры

Фонематические упражнения

Работа с текстами

Театрализация

Рисование
Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 6-7 летнего
возраста, составлена из расчѐта 1 комплексное занятие в неделю продолжительностью не
более 30 минут. (30 занятий)
Планируемые результаты
Предметные: формирование знаний, умений и навыков, которые станут базой для
дальнейшего обучения грамоте и письму в школе.
К концу периода обучения ребѐнок должен:
- знать буквы русского алфавита;
- писать буквы русского алфавита в клетке;
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- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»;
- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце;
- различать гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные
звуки;
- уметь пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат,
твѐрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат);
- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами;
- соотносить звук и букву;
- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами;
- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком;
- проводить звуковой анализ слов;
- читать слова, слоги, предложения, небольшие тексты;
- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;
- составлять предложение из двух-трѐх слов.
Метапредметные: овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение,
обобщение, классификация).
- Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
- Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль
и самооценку.
- Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для
выполнения поставленных задач.
- Овладение навыками речевого общения.
- Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.
Реализация инновационной образовательной программы «Фотоника»
С 1 сентября 2014 года школа совместно с социальным партнером ОАО « Пермская научно –
производственная
приборостроительная
компания»
реализует
инновационную
образовательную программу «Школа «Фотоника». В учреждении создается образовательная
среда, направленная на формирование у учащихся технологических компетенций,
устойчивой мотивации школьников на получение специальностей инженерно – технической
направленности и подготовки кадров под задачи инновационного развития науки и техники в
Пермском крае в соответствии с потребностями развития кластера « Фотоники и
оптоэлектронного приборостроения». Реализация модели школы осуществляется на базе
общеобразовательного учреждения в соответствии с учебным планом, обеспечивающим
выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов. При
организации образовательного процесса школа использует и научно-развивающую (технопарковую) инфраструктуру ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания»:





лабораторию по физике «Фотоника»,
класс по изучению измерительных датчиков
академию робототехники ;
музей науки и техники;

различных физических величин,
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парк научных развлечений;
центр дополнительного инженерно- технического и естественно- научного
образования « Фотоника».
Образовательный процесс в школе организован по модульному принципу, который
позволяет гибко и быстро перестраивать образовательную деятельность под новые цели,
задачи и контингент учащихся. Каждый модуль является функционально и логически
законченным элементом образовательного процесса. В свою очередь содержание модуля
может быть разбито на функциональные блоки, что позволяет создавать комплексные
модули проектного типа, реализующие логику быстрого получения продукта. В течение
учебного года учащиеся осваивают модули общего и дополнительного образования
различного содержания:


модуль обязательных учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования (инвариант учебного плана);
 модуль учебных предметов по выбору федерального компонента государственного
стандарта общего образования вариативная компонента (вариативный компонент
учебного плана);
 модуль инженерно-технических практик ;
 модуль курсов инженерно-технологической направленности;
 модуль самостоятельной деятельности учащихся.
На всех уровнях обучения выстраивается блок инженерно – технического образования.
На уровне начального общего образования - через систему внеурочной деятельности. У
каждого младшего школьника существует возможность получения дополнительного
образования через систему курсов. Больше 50% этих курсов относится к модулю
технического образования:
- робототехника;
- проектная лаборатория:
- интеллектуальные витаминки;
-моделирование.
На уровне основного общего образования.
5-7 классы:
1. Деление на потоки по предметам федерального компонента учебного плана школы.
Деление на потоки осуществляется в параллели 7 и 8 классов по математике и физике.
Потоки формируются по профильному самоопределению учащихся
(на основании
свободного выбора)
2.Реализация инновационных образовательных программ во внеурочной деятельности.
Осуществляется переход к теоретическим и практическим основам конструирования и
проектирования с обязательной самостоятельной реализацией проектов и участием в
выставках детского технического творчества, участия в научно – практических
конференциях.
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3. Система краткосрочных курсов. Каждый курс рассчитан на 8 часов, таким образом
каждому обучающемуся в течении года предоставляется возможность выбрать четыре
краткосрочных курса
8-9 классы:
1. Система краткосрочных курсов.
Курсы, предложенные учащимся 8 - 9 классов, имеют прикладное, метапредметное
содержание, построенное на основе компетентностного подхода. Каждый курс рассчитан на
8 -12 часов, что позволяет учащимся освоить несколько курсов в течение учебного года,
попробовать себя в различных видах деятельности.
2.Система социальных практик и профессиональных проб.
На уровне среднего общего образования:
1.Профильное изучение предметов.
На профильном уровне изучаются математика, физика, информатика, английский язык,
история, обществознание, география.
2. Система элективных курсов.
Включение в учебный план старшей школы элективных курсов предметно-ориентированной
направленности, межпредметных и надпредметных курсов позволяет более эффективно
решать задачу достижения необходимого уровня допрофессиональной компетенции по
выбранному профилю наибольшим количеством выпускников.
3.Проектная деятельность.
4.Эксперименты, исследования на базе лабораторий
производственная приборостроительная компания».

ОАО

«

Пермская

научно-

5. Социальные практики и профессиональные пробы на базе ОАО «Пермская научно –
производственная приборостроительная компания».
Форма организации обучения
Предусматривается поточно-групповая форма обучения, которая позволяет выстраивать
индивидуальные образовательные траектории учащихся в соответствии с их
образовательными целями.
В учебном процессе будут использованы следующие образовательные технологии:
1. Концентрированное обучение (с погружением: мастерские, лаборатории).
2. Дистанционное обучение.
3. Профессиональные пробы на реальном производстве.
4. Виртуальные лаборатории.
5. Мастер-классы.
6.Сетевые проекты, позволяющие сделать пробу профессии через общение с успешными
людьми реального производства, бизнеса.
Организация специализированной (коррекционной) помощи
Программа коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 93» г. Перми разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
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Цель
программы:
создание
системы
медико-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими
трудности в обучении.
Задачи программы:
- выявлять детей с проблемами адаптации;
- определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или
имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными особенностями
психического и/или физического развития каждого ребѐнка для успешного освоения ими
основной образовательной программы начального общего образования;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам;
- повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и
специальной психологии.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребѐнка. Своевременно определить специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
2. Системность. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
3. Непрерывность. Гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
4. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) защищать
законные права и интересы детей.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
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1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с затруднениями в
учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
2. Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий
у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работникам.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приѐмов работы;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с трудностями в учебной деятельности.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса;
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
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— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнѐрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения психического и
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
Кадровое обеспечение
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения.
В МАОУ «СОШ № 93» создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи
которого входит:
 Осуществлять
психолого-педагогическое
диагностирование
будущих
первоклассников (собеседование), с целью определения их готовности к школьному
обучению.
 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1-х классов в
период адаптации в условиях учебной деятельности.
 Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих
учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и
коррекцию социально-эмоциональных проблем.
 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном
и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.
 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на
учащихся.
В состав психолого-педагогического консилиума входят: заместитель директора по УВР,
социальный педагог, учитель-логопед, психолог, педагоги.
Программа работы учителя-логопеда предназначена для обучения и развития учащихся 1-4
классов, имеющих нарушения устной и письменной речи с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом. Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится с учѐтом
режима образовательного учреждения и возрастных особенностей учащихся. Обучение
направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных
трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием.
Данная программа составлена с учѐтом требований инструктивного письма Министерства
образования РФ от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения», инструктивно-методического письма «О работе
учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой
(Москва, 1996 г.).
Цель программы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений письма,
письменной речи и чтения, комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении,
к овладению значимыми умениями и навыками для обучения русскому языку и чтению.
Задачи:
• развитие фонематического анализа и синтеза;
• развитие языкового анализа и синтеза на уровнях слога, слова, предложения, текста;
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• уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем;
• развитие и уточнение пространственно-временных представлений;
• развитие внимания, памяти, мышления;
• формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса;
• развитие анализаторов (слухового, зрительного кинестетического), участвующих
в акте речи, письма и чтения
При построении программы учитывались следующие принципы:
 принцип развития
 принцип гуманистической направленности педагогического процесса (развитие
духовных сил, способностей и умений, позволяющих младшему школьнику
преодолевать жизненные препятствия (несмотря на дефекты речи различного генеза
преодолевать комплексы неполноценности).
 системно-деятельностный подход (Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития)
 дифференцированного подхода (учитывалась различная структура дефекта, возрастные
и индивидуальные особенности каждого ребенка);
 принцип доступности (соответствует возрастным особенностям)
 практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут использоваться как
повседневной жизни, так и как инструмент успешности в учебной деятельности);
 комплексности (система занятий построена на межпредметных связях)
 принцип наглядности.
Устранение дефекта речи помогает ребенку реабилитироваться в социуме, почувствовать
силу своих возможностей к реализации своего интеллектуального и творческого потенциала.
Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но и
практический, поэтому в ходе работы используются практические методы: частичнопоисковый, моделирование, конструирование, наглядность. Игровые технологии являются
неотъемлемой частью всех занятий.
Развитие речи на занятиях тесно связано с развитием мелкой моторики, что
обусловлено, прежде всего, на физиологическом уровне, поэтому ведет к положительному
результату в коррекционной работе.
Логопедические занятия расширяют кругозор: знакомят с профессиями в ходе практической
деятельности: без отрыва от реальной жизни, т. е дети ―примеряют‖ на себя
профессиональные образы. Развивают навыки ведения учебного монолога и диалога.
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Воспитательная работа
Цель воспитательной работы школы: создать воспитательно-образовательную среду,
способствующую воспитанию нравственной, ответственной, инициативной, физически
здоровой личности, постоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний,
способной к социальной адаптации, владеющей ценностями и основными значимыми
компетенциями.
Задачи воспитания:
1. Осуществить воспитание путем создания оптимальных условий для самоопределения
и самореализации учащихся, для усвоения ими гуманистической, нравственной позиции, для
адаптации выпускников к жизни в меняющемся обществе
2. Осуществить процесс социализации учащихся через функционирование органа
ученического самоуправления – Совета Старшеклассников и социально значимую
деятельность
3. Совершенствовать гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
детей на основе расширения их знаний о культурно-историческом наследии, отечественных
традициях, воспитание активной гражданской позиции по их сохранению и развитию.
4. Формировать культуру здорового образа жизни и представления о правилах
безопасности жизнедеятельности
5. Развить правовую культуру учащихся, воспитать толерантное отношение к
окружающему миру
6. Продолжить
профилактическую
работу
по
предупреждению
социально
обусловленных заболеваний, правонарушений
7. Организовать творческую деятельность обучающихся школы, реализовать
социальные проекты.
8. Создать информационный центр в рамках
Совета Старшеклассников для
популяризации воспитательных мероприятий, открытого и объективного освещения
школьных мероприятий
9. Совершенствовать рефлексивное осознание «самости» учащегося через анализ и
усвоение категорий: самовоспитание, самообразование, саморазвитие
10. Совершенствовать работу по организации внеучебной занятости учащихся через
организацию кружков и секций.
11. Развивать трудовое сознание школьников по сохранению чистоты своего рабочего
места, школы, пришкольной территории
12. Привлекать родительскую общественность к управлению школой, содействовать
повышению роли семьи в воспитании детей, ответственности родителей, совершенствовать
взаимоотношения ученик – учитель – родитель через совместные мероприятия
13. Выстроить систему мониторинга по результатам воспитательной деятельности
В рамках школьной воспитательной системы в 2015-2016 уч. г. были сформулированы
следующие приоритетные направления:
- Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение;
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- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Нравственное воспитание;
- Интеллектуальное развитие учащихся;
- Творческое развитие учащихся.
В рамках направления БЖД были проведены следующие мероприятия:

Проведены инструктажи педагогического состава по вопросам безопасного поведения в
различных ситуациях

Классные часы по правилам безопасного поведения в различных ситуациях

Урок безопасности 01.09 (1-11 классы)

Экскурсия для 1-х классов по школе, организованная 11-м кл., знакомство с
устройством учебного заведения, правилами поведения, путями эвакуации 01.09.

Учебная эвакуация учащихся из здания учебного заведения, отработка алгоритма
действий во время эвакуации, отслеживание оперативной работы всех служб (1-11 кл.,
04.09.15)

Мероприятие для 1-х кл. «Первоклассно», станция «Светофория» (03.09)

Спектакль для первоклассников в Кукольном театре по ПДД и пожарной безопасности

Проведѐн конкурс газет среди учащихся 1-7-х классов (сентябрь-октябрь 2015).

Практикум основ безопасного поведения в лесу и на дорогах, оказания первой
медицинской помощи, правила обращения с огнѐм при участии педагогов физической
культуры (2-11 кл., 11.09 и 23.09.2015)

Просмотр и обсуждение м/ф «Азбука безопасности» с учащимися 1-х классов

Классные часы «Основы безопасности жизнедеятельности», «ПДД» 1-11 кл.

Посвящение в юные пешеходы (22.10.2015)

Интеллектуальная игра «Правила дорожного движения» (16.10.2015)

Олимпиада по ПДД (2-7 кл), 2 человека вышли на муниципальный этап

Проведены инструктажи и алгоритмы поведения педагогов при внештатных ситуациях

Проведены учебные эвакуации из образовательного учреждения учащихся и
сотрудников

Просмотрены и обсуждены фильмы по правилам безопасного поведения дома, на
улице, на дороге, в общественных заведениях, взаимоотношений с огнѐм и личной
безопасности

Проведены инструктажи учащихся перед выходом за пределы школы, занятиями
физической культурой

В целях профилактики безопасного поведения в школе, дома, на дороге были
проведены классные часы, инструктажи с педагогами и учащимися перед каникулами

Проведены беседы инспектора ГИБДД Лаврентьевой Е.Ю. с учащимися 1-5 классов по
ПДД «Обязанности пешеходов» (октябрь, январь)

Викторина по ПДД среди учащихся 3-4 кл
В рамках реализации направления «Профилактика ПАВ», «Здоровый образ жизни»
прошли мероприятия:

День здоровья (1-11 кл., сентябрь, выход в лес: правила поведения на природе и игры
на свежем воздухе)

Осенний кросс (5-11 кл., сентябрь)
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Турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, пионерболу с выходом на
районные соревнования (в течение года, особый график)
Встречи с экспертом отдела ФСКН Пономарѐвой А.Н. (7-е кл.)
Встречи (4-11 кл.) с педиатром детской поликлиники им. Пичугина Мехоношиной Е.Ю.
(вопросы профилактики ПАВ, женское и мужское здоровье и курение и алкоголь, ВИЧ,
СПИД, психологическое здоровье)
Общешкольные родительские собрания (7-11 кл.) с руководителем медико-социальнопсихологической службы Свердловского района Селивановой Е.Н.
психологические тренинги с психологом Ахмедзяновой О.Н. с просмотром социальных
видеороликов в к/т «Премьер» (7-8 кл.) по проблеме профилактики ПАВ
классные часы по программе «Стандарта по профилактике употребления ПАВ»
месячник профилактики ПАВ и СПИДа (апрель)
конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» (1-5 кл.)
Подготовлен информационный стенд по ПАВ (ноябрь, апрель обновление)
Подготовлен информационный стенд по СПИД (апрель)
Классные часы «Формула здоровья», «ЗОЖ», «О вреде ПАВ»
Весѐлые старты (1-11 кл., февраль-март)
Тематические диспуты в классных коллективах: режим дня, основы закаливания,
влияние табака и алкоголя на здоровье человека, что такое здоровье, как проверить
свои физические показатели и т.д.

В рамках реализации гражданско-патриотического воспитания прошли мероприятия:

Участие в краевом спортивно-патриотическом фестивале «Дни воинской славы
России» (торжественное открытие с построением 11.04, викторина «Награды сынов
Отечества», 11-22.04, 4-11 кл., спортивный турнир «Русский силомер» 15.04, 1-11 кл.,
торжественное закрытие и награждение 22.04, городское награждение 05.05: Бертенѐв
Максим, Логинов Вячеслав, 11 кл., Артѐмов П., 6а, Патласова А., 4 г, Костарев Е.,4 кл.)

Встречи с Советом ветеранов Свердловского района (18.04, выход в 4 абвг, 5 абвг, 11
аб классы)

Экскурсия в музей воинской славы школы для 1-х классов (выставка находится на 3
этаже школы, проводил – 10 класс,

Классные часы «Урок мужества»

Кинолекторий по патриотической тематике с обсуждением к/ф «Дети войны»,
«Экипаж», «Звезда», «Это было в разведке».

Интеллектуальная игра «Герои Великой Отечественной войны», «Герои земли
древнерусской», 3-11 кл.

Военно-спортивная эстафета среди 5-х классов (11.05)

Конкурс чтецов (2-7 кл., 28.04), 23 участника

Смотр строевой песни (1-4 кл., 27-29.04.2016), 10 хоров

Фестиваль литературно-музыкальных композиций (28.04)

Возложение цветов к монументу добровольческого танкового корпуса на площади
ветеранов (6-10 кл.)

Концерт ко Дню Победы с приглашением ветеранов школы (06.05.2016)
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87-й легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда», посвящѐнной 71 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (7-11), 15 место из 60

Спортивно-патриотическая игра «Безопасный мир», посвящѐнной 71 годовщине
победы в ВОВ, в рамках школьной лиги «РОСНАНО», (3 место, город, в СОШ № 132,
8 кл.)

интеллектуальная игра «Города Пермского края» среди 3-4, 5-7 и 8-11 кл. (22.01, отв.
И.В. Агеев, Е.П. Агеева)

комплекс мероприятий, посвящѐнных Дню Защитника Отечества,

Турнир по сдачам норм ГТО «Уральский характер» для юношей 11 кл. (21-30.03.2016),
отв. Ахматуллин Е.И.

Участие в городском брейн-ринге «ВЕК ХХ – ВЕК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»,
посвящѐнный памяти Коноплѐва Б.В. и 71-й годовщине победы в ВОВ (11 кл.)

К празднованию 55 годовщины полѐта Ю.Гагарина в космос был проведѐн
«Космический квест» среди учащихся 8-11 классов (16.04), учащиеся выполняли
задания на различных станциях: физическая задача, космический спорт,
интеллектуальная игра, язык Вселенной, творческий проект, конструирование.

Конкурс «Большая Георгиевская игра 2016», посвящѐнная городам Пермского края
(24.04.2016), 8 в класс.
Представленный комплекс мероприятий является традиционным для школы.
Мероприятия проводились с целью формирования у учащихся уважения к Родине, мужеству
народа, доблести солдата, русской истории, через разнообразные виды социального
взаимодействия (беседы, встречи, конкурсы).


В направлении развития познавательных интересов учащихся прошли мероприятия:
 VI научно-практическая конференция МАОУ «СОШ № 93» г. Перми среди учащихся
1-11 классов, на которой было представлено 80 исследовательских работ. Учащиеся
были разделены на 8 секций: «Окружающий мир. Охрана окружающей среды. 1-4 кл.»
(9 участников), «Мир моих увлечений. 1-4 кл.» (9 участников), «Охрана окружающей
среды. ЗОЖ. 1-4 класс» (9 участников), «Всѐ обо всѐм. 1-4 класс» (9 участников),
«Физика и математика. 5-11 кл.» (12 участников), «История и обществознание. 5-11
кл.» (11 участников), «Мир моих увлечений. Литература. 5-11 кл.» (10 участников),
«Мир моих увлечений. ЗОЖ. 5-11 кл.» (11 участников).
 Участие в городских НПК: в ДТЮ (ул. Сибирская), в МАОУ «СОШ № 120» г. Перми,
МАОУ «СОШ № 32» г. Перми, МАОУ «СОШ № 10» г. Перми, в ПГГПУ
 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах ВУЗов города:
ПГНИУ «Юные таланты», РЭУ им. Плеханова, ПГГПУ, ПНИПУ.
 Чемпионат школы по интеллектуальным играм среди 3-4, 5-7 и 8-11 кл., ежемесячно с
сентября по апрель, 8 туров-игр.
 Посещение музеев, выставок и достопримечательностей города и края (в течение
года): краеведческий музей «Дом Н.В. Мешкова», по городу «Памятные места
воинской славы г. Перми», в ботанический сад ПГНИУ (ПГУ) в рамках искторикокраеведческой и профориентационной работы, в этно-археологический музей ПГГПУ,
этнографический музей «Хохловка».
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В рамках реализации программы апробационной площадки по формированию
гражданских качеств учащихся были проведены следующие мероприятия:

Анкетирование учащихся по уровню ответственности в 5-6 классах, которые
продемонстрировали высокий уровень социальных мотивов

Анкетирование родителей на выявление уровня ответственности их детей в 5-6 кл.

Решение моральных дилемм, игра «Остров» в 5-6 кл.

Защита презентаций по теме «Мир моих увлечений» в 7-х кл. (12.03)

Турнир по дебатам среди 8-х классов (апрель-май)

Представление опыта работы апробационной площадки на краевой конференции в
ПГГПУ 14.12.2015, краевой конференции в МАОУ «СОШ № 105» г. Перми 29.02.2016,
краевой НПК «Инновационная деятельность педагога в современных условиях» на базе
ППК №1 г. Перми, 27-28.04.2016.
Все педагоги и учащиеся отметили продуктивность работы в направлении
совершенствования коммуникативных умений, ответственности, оформление гражданской
позиции и формирования научно-исследовательского мышления. Результаты работы по
итогам года были признаны успешными и предложено повторить данный опыт на
параллелях будущих 5-8-х классов.
В направлении нравственного развития, в рамках проекта «Эстетика отношений»
прошли мероприятия:
 Концерт «С восхищением и благодарностью», посвящѐнного Дню Учителя
 26 декабря 2015
состоялся традиционный, десятый бал «В вихре вальса». В
представлении приняли участие 21 пара: 25 чел. – 11 кл., 6 чел. – 10 кл., 4 чел. – 9 кл., 9
чел. – 8 кл., 10 чел. – шоу-группа из 7-8 кл., всего 57 участников. Ребята исполнили
вальсы, мазурку, полонез, сегидилью.
 Концерт «Любимой и единственной», посвящѐнного Дню Матери (29.11)
 «Новогодняя сказка», новогодние театрализованные представления (25.12)
 конкурс красоты "Miss school 2016" (04.03), в котором приняли участие ученицы 7-10
классов.
 Праздник «Последний звонок» в 1-4, 9, 11 классах (20.05.2016)
 Посещение театров г. Перми: ТЮЗа, Театра оперы и балета, театра «У моста», Театра
«Театр».
 Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир – посмотри». Все работы, прошедшие в финал,
были размещены на стенах школьных коридоров, на период с октября по ноябрь.
Средства реализации цели и задач:
Методическая поддержка классных руководителей осуществлялась через регулярное
проведение совещаний с классными руководителями в рамках методического объединения
классных руководителей и индивидуальные собеседования (профессиональная грамотность,
правильное выстраивание планов работы, диагностика ценностей, мотивации учащихся).
Система дополнительного образования (деятельность
кружков и секций, которыми
руководят школьные учителя):
 Артстудия «Вежа» и кукольный кружок «Сказочка», Синицына А.Г.
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 Интеллектуальный клуб, Агеев И.В.
 Секция игровых видов спорта, Кузьмин А.Л.
 Секция волейбола, Агеев И.В.
Работа с родителями происходила через организацию общешкольных мероприятий, участие
в общешкольных родительских собраниях, конкурсе «Люди года-2016», анкетирование по
удовлетворѐнности учебно-воспитательным процессом, родительские собрания.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий родителей и
интересов учащихся, школой разработана программа внеурочной деятельности учащихся
начальных классов по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При этом
принималось во внимание, что главной целью образования в соответствии с новым
стандартом становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности
ученика, доброжелательного, коммуникативного, осознанно выполняющего правила
здорового и безопасного образа жизни, готового обучаться в средней школе.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное
учреждение предоставляет учащимся возможность выбора
широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Занятия проводятся учителями
начальной школы, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования.
Цели и задачи
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся.
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации
ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации
и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую
информацию и т.д.
Главные идеи:
- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости
позитивного общения, как с взрослыми, так и со сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному
общению.
Главная цель:
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Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.
Задачи:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного
подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная
работа представляла собой стройную целенаправленную систему.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
Таблица 4. План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год.
Направления

Занятия

1А

1Б

1В

1Г

2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

3Г

4А

Спортивнооздоровительное

Подвижные
игры и ОФП

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Общекультурное

«Здоровячок
»
(ОБЖ)
Мастерская
подарков

2

Калейдоско
п поделок
Бумажные
фантазии

4В

4Г

1

2

2
1

4Б

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2
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2

«Сказочка»
(театр)

Общеинтеллектуальное

2

«Весѐлый
1
камертон»
(хор)
«Озорник»
2
(киновидеообъединени
е)
«Умники и 1
умницы»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Духовнонравственное

«Мир
1
вокруг нас»
(экскурсии,
театр)
10

Всего

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Робототехника
Проектная
лаборатория

1

2

Информатик
а в играх и
задачах
«Грамотейк
а
«Интеллект 1
уальные
витаминки»

Социальное

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Инновационные образовательные программы и технологии

Уровневая дифференциация. Применение этой технологии позволяет каждому ребенку идти
в соответствии со своими возможностями на данный момент времени своим темпом в
изучении нового материала. Основное достоинство данной технологии - это создание
психологического комфорта для каждого обучаемого.
Здоровьесберегающие технологии. Применение этих технологий позволяет каждому ребенку
приобрести способность адаптироваться, приспосабливаться к жизни, расти активной
творческой личностью, благополучным человеком. Здоровьесберегающие образовательные
технологии основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей,
обучении на оптимальном уровне трудности (сложности), вариативности методов и форм
обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых
группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления
информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании
положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»).
На уроках технологии у мальчиков и у девочек используется модульная технология. Весь
учебный материал разбит на отдельные модули, каждый из которых изучается в
определенный промежуток времени. Модули можно переставлять, переносить, что создает
дополнительные удобства для изучения материала учащимися.
При изучении предметов используется проектная технология. Учащиеся выбирают тему
проекта, причем могут создаваться временные группы по работе над одним проектом. В
конце года учащийся или группа учащихся защищает свой проект. В 5-6 классах учитель
осуществляет подробный контроль над работой по проекту, помогает, подсказывает
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содержание и формы, знакомит с материалом по данной проблеме. Чем старше становятся
учащиеся, тем меньше вмешательство руководителя и больше доля самостоятельной работы
над проектом. В старшей школе деятельность учителя в данном виде работ сводится лишь к
общему руководству и контролю над проблемой.
Технология опережающего обучения позволяет учащемуся двигаться вперед в соответствии
со своими возможностями. Материал, который будет изучаться в более позднее время,
упоминается учителем на более ранних этапах обучения без расшифровки деталей. Такая
технология позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать материал как знакомый, что
облегчает его усвоение. Для детей с повышенной мотивацией к учению опережающее
обучение может стать ускоренным. При использовании данной технологии необходимо
четко контролировать вопрос преемственности знаний и не допускать психических
перегрузок учащихся.
Из перечисленных технологий учителя школы используют
эффективными в работе с конкретными классами.

те, которые считают

В учебный процесс внедряются:







современные педагогические технологии (проблемное обучение, способ
диалектического обучения, игровые технологии, интерактивное обучение, ИКТ
технологии);
интегрированные уроки в виде различных ролевых игр;
исследовательская и
экспериментальная на
уроках-практикумах,
уроках
лабораториях, уроках-семинарах;
индивидуализированные формы учебной деятельности (элементы коллективного
способа обучения, дистанционное обучение);
мониторинг качества образования;

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является повышение качества
обученности. Оно включает индивидуальный подход к учащимся, адресную помощь, знание
вопросов возрастной психологии, условий, в которых живет ребенок, способы повышения
мотивации к изучению предметов, которые вызывают у обучающихся затруднения и многое
другое.
Выводы:
1. Комплектование первых, пятых, десятых комплектов осуществляется в соответствии с
законодательством.
2. Использование
эффективных
педагогических
технологий
обеспечивает
результативность образовательной деятельности.
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников.
Начальное общее образование
Таблица 5. Результаты всероссийских проверочных работ обучающихся 4 классов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вари
3
4
5
ант
31
3
19
32
32
27
25
Комп
3
46
57
лект
Успеваемость – 100%
Качество - 97,2%

Колво уч.
54
52
106

МАТЕМАТИКА
Вари
3
4
5
ант
26
13
40
28
5
10
38
Комп
5
23
78
лект
Успеваемость – 100%
Качество – 95,3%

Колво уч.
53
53
106

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Вари
3
4
5
ант
32
4
39
10
37
4
32
17
Комп
8
71
27
лект
Успеваемость – 100%
Качество – 92,45%

Колво уч.
53
53
106

Анализ результатов ГИА
Эффективность использования данных средств отражена в положительной динамике
итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов, участия школьников в конкурсных
мероприятиях на разных уровнях, в результатах поступления выпускников в
профессиональные учебные учреждения, в социальной успешности школьников и
выпускников.
Таблица 6. Результаты выпускников за три года (ЕГЭ в баллах по 100-балльной шкале)
Год/
2013-2014
предметы кол-во %
ОО АТЕ
сдаспра
вавших вивших
-ся

русский
язык
Математи
ка
(проф.)
Математи
ка (база)
физика

28

100

28

100

9

100

73,
5
55,
1

46,
1

2014-2015
край кол %
ОО
-во спра
сда виввав ших
-ся
ши
х
72,0 66, 2 100 75
1
3
0
50,8 46, 2 100 51
7
8
0

52,8
9

50,
1

химия
история

8

100

58,

59,2

51,

АТЕ

2015-2016
край кол-во %
сдасправаввивших шихся

75

71

45

100

52

47

33

ОО АТЕ край

72,
8
55

71

100

75,
8
56

20

100

4,5

4

4,4

1
2
3

100

4,5

100

49

58

55

12

91,7

1

100

49

62

61

1

100

53,
1
51

7

100

55,4

56

53

11

90,9

66,

59,
9
56,
44

54,
1

51,
9
55,
9
53,

4

8

9

биология

6

3
49

иностранн 6
ый язык
(англ.)
география 8

100

72

68,2
4

66,
1

2

83,
3
100

100

76,8

72

58

7

100

100

1
1

100

60

60

58

24

100

1

100

5

100

64,
1
62,
9
68

3

100

67,
8
54,
2
60,
4
65,
7

100

19

75,4
3
57,2
6
68,7
9
71,1
8

6

обществоз
нание
литератур
а
информат
ика

71,
29
58,
2
49

4

100

67

71,
3

2

100

55

64

61

2

50

70,5

68

65,
9

8

100

74,
3

52

61

4
60,
2
69,
2

2
57

67,
9
59,
9
65,
3
67,
4

69

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике на протяжении последних трех лет наблюдается стабильность среднего балла по
ЕГЭ. Результаты по русскому языку и математике по среднему баллу выше всероссийских.
В 2015-2016 учебном году при сдаче экзамена по русскому языку и математике в форме ЕГЭ
все учащиеся подтвердили свои годовые отметки по данным предметам. Самый высокий
балл по русскому языку среди результатов выпускников школы – 96 баллов. По всем
выбранным предметам в форме ЕГЭ учащиеся подтвердили итоговые оценки, что говорит об
объективности выставленных годовых отметок.
Результаты ОГЭ в 2015-2016г.
Содержание и качество подготовки обучающихся 9 класса по русскому языку и математике
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к
минимальному объему содержания основного общего образования. Средний балл по
русскому языку в 2015-2016 учебном году составляет 30,4 балла, что соответствует отметке
«4», по математике – 18 баллов, что соответствует оценке «4» (по алгебре – 13 балла, что
соответствует отметке «4», по геометрии – 5,1 балла, что соответствует отметке «4»).
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проходила в форме регионального
тестирования по предметам: русский язык и математика как обязательные экзамены и двух
экзаменов по выбору учащихся. Результаты экзаменов учащихся 9-х классов за 3 года
представлены в таблицах:
Таблица 7. Средний балл ГИА -9
Год/
предметы

2013-2014
кол-во %
сдасправаввивших ших-

ОО

АТЕ

2014-2015
2015-2016
край кол %
ОО АТЕ край кол- %
ОО
-во спра
во
спрасда сда- виввиввав- ших-

АТЕ край

45

71,
6

56,
8
65,
7
63,
6

ся

88
русский
язык
математика 88

100

физика

100

100

58,3

54,5

51,3

73

100

56,2

52,8

50,2

9

89

49,3

49,5

49,5

химия

5

100

53,2

50,1

50,4

история
биология

12
9

92
100

58,8
59,3

50,1
49,3

50
50,2

17

100

80,2

80,9

75,6

36
49

95
100

54,6
64,7

52,2
53,3

50,9
50,5

2
7

100
100

67,5
64,7

69,9
53,3

61,4
53

1

иностранн
ый язык
география
обществозн
ание
литература
информати
ка

59,0
3
53,1
5
54,2

ших ся

73

100

62,5
6
54,7
4
38,0

вав ших
-ся
ши
х
57, 8 100
3
8
52, 8 100
7
8
50,
2

1

100

51,0

59,6

3

100

85,3

84,7

2

100

49,0

57,4

1

100

54,0

72,5

57,
4
53,
5

50,
4
84,
6
50,
3
66,
1

58,
9
51

56,
4
50,
3

Динамика результатов ГИА.
По результатам, представленным в таблицах , следует, что за трехлетний период средний
балл по русскому языку и математике растѐт. В 2015-2016 учебном году в Свердловском районе
школа по результату сдачи экзамена по этим предметам находится на 1 месте после «статусных»
школ.
Таблица 8. Результаты учащихся 9-х классов в ОГЭ по обязательным предметам.
Учебный
год
Число участников на «2»
на «3»
на «4 и 5»
предмет
ГИА
Русский язык
2014 88
0
18/20,4% 70/79,5%
математика
2014 88
0
37/42%
51/57,9%
Русский язык
2015 71
0
21/29,5% 50/70,4%
математика
2015 71
0
19/26,7% 52/73,2%
Русский язык
2016 73
0
14/19,2% 59/80,8%
математика
2016 73
0
10/13,7% 63/86,3%
В течение 5-и лет учащиеся получают 100 баллов на экзаменах, как результат наивысшей
оценки обученности по предметам.
Таблица 9. Учащиеся, получившие 100 баллов на ГИА.

№

2013-2014 учебный год
Учащиеся

Класс

Предмет

Учитель
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1
2

Бурцева Ольга
Осипович Юлия

9г
9г

Русский язык
Русский язык

Ларионова Т.Е.
Ларионова Т.Е.

№
1
2
3
4
5

2014-2015учебный год
Учащиеся
Ларионова Ксения
Юсубова Алиса
Моисеева Маргарита
Щербинина Екатерина
Баранова Виктория

Класс
9б
9а
9а
9б
9б

Предмет
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
География

Учитель
Сальникова О.Е.
Махортова И.Н.
Сайнакова Н.А.
Ткаченко Е.В.
Макаров А.С.

№
1

2015-2016 учебный год
Учащиеся
Мельников Андрей

Класс
9б

2
3

Токарева Виктория
Тохтуева Елизавета

9а
9а

4
5

Михайлова Анна
Пешина Диана

9б
9а

Предмет
География
Физика
математика
обществознание
Обществознание
Русский язык
Русский язык
математика

Учитель
Макаров А.С.
Бабушкина О.Е.
Сайнакова Н.А.
Агеев И.В.
Агеев И.В.
Воринка И.В.
Воринка И.В.
Ткаченко Е.В.

Анализируя высокие результаты учащихся по предмету русский язык, можно отметить
стабильность и высокое качество преподавания
следующих педагогов: Воринка И.В.,
преподавателя русского языка и литературы, Сальниковой О.Е., преподавателя русского языка и
литературы, Ларионовой Т.Е., преподавателя русского языка и литературы.
100 % числа обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, 45%
учащихся заканчивают 9-х классов с хорошими и отличными отметками.
Ежегодно учащиеся II уровня образования получают аттестаты особого образца в 2011-2012
учебном году 4 аттестата (68учащихся)- 5,8%, в 2012-2013 учебном году 3 аттестата (60
учащихся), 5% и в 2013-2014 учебном году 2 аттестата с отличием (88 учащихся), 2,2%, в 20142015 уч.году – 2 аттестата с отличием (71 учащийся)- 2,8%, 2015-2016 уч.год – 2 аттестата с
отличием (2,74%)
Похвальными грамотами ежегодно награждаются учащиеся, имеющие высокие результаты
по дисциплинам на протяжении обучения в 9 классе:
 13,3% (8человек) в 2012-2013 учебном году,
 20,4% (18 человека) в 2013-2014 учебном году,
 12,6% (9человек) в 2014-2015 учебном году,
 16,4% (12 человек) в 2015-2016 учебном году.
Социализация выпускников 9-х классов происходит за последние 3 года следующим
образом: 100% продолжают обучение, признав образование как социальную ценность, из них
68,5% продолжают обучение в своей школе и 31,5% в лицеях и ССУЗах
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Таблица 10. Продолжение образования выпускниками 9 классов.
Учебный год

Кол-во
Получили
выпускников аттестаты

2012 - 2013
2013 - 2014
2015-2016

60
88
73

60
88
73

Получили
аттестаты
особого
образца
0
0
2

Продолжили образование
НПО
СПО
10 класс

0
2
0

26
35
23

34
51
50

Анализ результатов образовательной деятельности на
уровне среднего общего
образования.
Таблица 11. Качество успеваемости в старшей школе (10-11-е классы).
Учебный год
Кол-во учащихся на % от общего
% успеваемости
«4» и «5»
количества
За 12-13 уч. г.
18
36
100%
За 13-14 уч. г.
22
46
100%
За 14-15 уч. г.
29
45
100%
За 15-16 уч.г.
33
46
100%
На основании данных в таблице, можно сделать вывод, что качество обучения на среднем
уровне образования растет и за последние 5 лет варьируется в пределах от 36% до 49%. За
последний год произошло некоторое повышение качества на 4%.
Анализ динамики сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов. (данные за последние 5 лет)
Благодаря планомерной работе педагогического коллектива школы над повышением
качества образования, результаты ЕГЭ в 2015-2016 учебном году несколько выше
результатов прошлого года по всем предметам, кроме биологии и географии, где
наблюдается снижение среднего балла по географии на 12.7 балла и по биологии на 7
баллов. Данное снижение наблюдается в целом по городу Перми, Пермскому краю и России
и может быть связано как с повышением уровня контроля во время проведения ЕГЭ в 2016
году, так и с обеспечением закрытости КИМов и их усложнением.
В 2015-2016 учебном году выпускники сдавали ЕГЭ по 12 предметам из 14
возможных. Два обязательных предмета – русский язык и математику – сдавали все
выпускники. Что касается предметов по выбору, можно сказать, что в МАОУ «СОШ № 93»
города Перми есть предметы, которые традиционно более востребованы, чем другие. Это
предметы гуманитарного цикла: обществознание, английский язык, история. Учащиеся
также ежегодно выбирают для прохождения итоговой аттестации предметы естественноматематического цикла: физику, географию, биологию. По итогам ГИА 2016 9 выпускников
имеют по трем экзаменам от 226 до 275 баллов, что позволяет получать им губернаторскую
стипендию при поступлении в ВУЗы. У троих выпускников таких «наборов» оказалось по
два.
Основные результаты ЕГЭ за 5 лет представлены в таблицах:
Таблица 12. Результаты ЕГЭ по всем предметам за 5 лет.
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Предмет

Математика

Физика

Русский язык

История

Обществознание

Биология

Литература

География

Английский язык

Учебный год

% успев-ти

Средний балл

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

100
95,4
100
100
100
100
100
100
100
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83,3
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

46,48
48,5
55,1
50,7
55,97
43,13
55
46,1
49
53,1
67,61
77
73,5
75,1
75,8
61
59
58,4
56
66,3
60,22
62,5
58,2
60
62,9
64
55
49
56,67
49
68
61
73
71,3
76,8
64,1
51,43
79,5
49

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

Информатика

100
100
100
100
100
100
100

72
72
74,3
59,29
71,3
52
67

Таблица 13. Число выпускников 11-х классов, получивших аттестаты особого образца.
Учебный год
Выпускников
Аттестаты
с Аттестаты
с Всего
золотым
серебряным
тиснением
тиснением
2012-2013
22
0
1
1
2013-2014
28
2
0
2
2014-2015
20
0
0
0
2015-2016
45
0
0
0
С 2013 года отменены аттестаты с золотым и серебряным тиснением. Вместо них учашимся,
имеющим итоговые отметки «отлично», вручаются аттестаты с отличием. По сравнению с
2012-2013 учебным годом количество учащихся, получивших аттестаты особого образца, не
изменилось.
Устройство выпускников 11-х классов.
Таблица 14. Продолжение образования выпускниками 11 классов.
Учебный год

Кол-во
Получили
выпускников аттестаты

2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015-2016

22
28
20
45

21
28
20
45

Награждены
медалями
«За особые
успехи
в
учении»
1
2
0
0

Продолжили образование
СПО
ВПО
Другое

3
-

19
28
19

1

Преобладающее число выпускников школы после еѐ окончания поступают в высшие
учебные заведения. Большинство молодых людей остаются в Перми и продолжают обучение
в вузах города. Наиболее востребованы среди выпускников специальности ПГНИУ, а
именно, направления: филологическое, юридическое и экономическое, что свидетельствует о
правильно выбранной профильной специализации. За последние годы у выпускников школы
наблюдается тенденция продолжения образования в Екатеринбурге, а также Москве и
Санкт-Петербурге, что свидетельствует о хорошем уровне подготовки учащихся и их
конкурентоспособности.
Выводы:
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1.ОУ обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части реализации государственной политики в сфере
образования, защиты прав участников образовательных отношений при организации и
осуществлении образовательных отношений и проведении ГИА.
2. ОУ обеспечивает своевременное информирование и ознакомление участников
образовательных
отношений
с
нормативно-распорядительными
документами,
регламентирующими организацию, содержание обучения и проведения ГИА.
3. Все выпускники 9 и 11 классов, допущенные к ГИА, получили аттестаты.
4. Ежегодно все выпускники 9-х классов определяются с выбором, а 98% выпускников 11
класса поступают в ВУЗы.
Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
Приоритетными направлениями работы службы управления персоналом являются:
- планирование и организация курсовой подготовки обучения педагогов согласно целям и
перспективному плану развитию школы (100% курсовая подготовка педагогов школы по
ФГОС НОО, ООО, обучение тьюторов);
- совершенствование системы стимулирования труда педагогов (подготовка документов для
перехода на эффективный контракт);
-формирование единого методического пространства, повышение профессионального
мастерства и компетентности педагогических работников (реализация новых педагогических
проектов, направленных на решение задач развития школы; повышение уровня
профессиональной активности педагогов школы в разработке и реализации педагогических
проектов,100% реализация программных модулей поточного обучения по физике,
математике в 7-8 классах, 100% реализация программ краткосрочных курсов по выбору
учащихся, пополнение банка краткосрочных курсов по выбору учащихся 5-6 учащихся);
- выстраивание системы мониторинга профессиональных умений педагогов (100% участие в
предметных мониторингах, показатель не ниже городского).
Цель работы службы управления персоналом в 2015-2016 учебном году:
создание условий для постоянного совершенствования уровня профессионального
мастерства учителей, их методической культуры и компетентности для оптимального
решения задач по повышению качества образования, уровня воспитанности и развития
каждого обучающегося.
Миссия методической службы - «успешный учитель - успешный ученик».
В ОУ реализуется «Программа развития кадрового обновления МАОУ «СОШ № 93» на 2013
– 2018 годы. Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационносодержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной
компетентности педагогов.
Работу с персоналом регламентируют следующие локальные акты:

Правила внутреннего трудового распорядка для работников

Должностные инструкции

Коллективный договор (новая редакция)

Положение о методической службе

Положение о стимулирующих выплатах
1.5.
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Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и
научными услугами организации работниками
Положение о рабочей программе по учебному предмету
Положение о комиссии по урегулированию споров
Положение о службе управления персоналом
Положение о педагогическом совете
Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников
Положение об оказании платных образовательных услуг.

Школа совместно с социальным партнером ОАО« Пермская научно – производственная
приборостроительная компания» реализует инновационную образовательную программу
«Школа «Фотоника». Для реализации данного направления в 2015-2016 учебном году в
рамках проекта «Уникальные школы» проведен педагогический совет по теме
«Формирование инновационного мышления учащихся в учебной и внеурочной
деятельности». Педагоги (22 чел.) прошли обучение на КПК по тьюторскому
сопровождению учащихся. Педагоги представили опыт работы ОУ по данному направлению
и принимали участие в мероприятиях разного уровня:
5-ая Всероссийская конференция по волоконной оптике «ВКВО-2015»;
- Всероссийский семинар-совещание «Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО»;
- Краевая НПК «Инновационные образовательные практики как средство реализации ФГОС:
опыт уникальных школ Пермского края»;
- Пермский Инженерно-промышленный форум;
- Фестиваль «Техно-Пермь»
- Специализированная выставка «Образование и карьера»;
- Робофест УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ;
- «Славяновские игры» в рамках фестиваля «Техно-Пермь»;
- Визит министра образования и науки РФ Д.В.Ливанова;
- VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «РОБОФЕСТ- 2016;
- «Уникальный робот» и др.
Проведены информационно-методические семинары по темам «Профессиональный стандарт
педагога», «Переход на эффективный контракт». Уже традиционно состоялся «выездной
педсовет» в Оханский район. В течение 2015-2016 учебного года работали 7 методических
формирований учителей-предметников: МО учителей естественно-математических
дисциплин (руководитель - Ткаченко Е.В.), истории и географии (Фахрисламова Д.М..),
физической культуры (Ахматуллин Е.И.), английского языка (Королева Е.И.), начальных
классов (Кислицына С.Л.), художественно-эстетического направления (Сметанова Н.Ю.),
русского языка и литературы (Ларионова Т.Е.). Во втором полугодии была организована
проблемная группа тьюторов (8 педагогов), руководитель группы - Л.Н.Покидова. Надо
отметить, что все методические объединения планируют свою деятельность, отражая
основные направления деятельности ОУ, их цели и задачи согласуются с целями и задачами
школы. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях методических объединений, актуальны,
отражают специфику их деятельности. Положительным моментом является обязательный
анализ деятельности ШМО за предыдущий учебный год, наличие индивидуальных
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методических тем, направленных на совершенствование образовательного процесса в
школе, повышение качества образования и профессиональной компетентности педагога.
На 1июня 2016 года педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 93» составил 49 человек
(47 педагогических работников, из них 45 учителя,1педагог дополнительного образования, 1
учитель-логопед, а также 2 руководителя ( предметы не ведут)). Два педагога работают
совместителями - педагог дополнительного образования, социальный педагог.
Таблица 15. Характеристика коллектива по уровню образования.
Педагогические
сотрудники
Всего пед. работников
из них учителей
из
них
остальных
пед.работников
Руководители

Кол-во

Высшее

47
45
2

39 (83%)
37
2

3

2

Среднее
специальное
8 (17%)
8

Обучение
ВУЗЕ
4
4

в

1

Высшее образование имеет 39 педагогов (83%), среднее специальное 8 человек (17%).
17

83

высшее
среднее специальное
Рис 2. Образование педагогических работников, %
Таблица 16. Характеристика коллектива по возрасту.
Педагогические
Кол-во
до
25 26-30
31- 35
сотрудники
лет
лет
лет
Всего пед. работников
47
4
5
2
из них учителей
45
4
5
2
из
них
остальных 2
пед.работников
Руководители
3
Средний возраст педагогов - 45 лет.
Таблица 17. Характеристика педагогического коллектива по стажу.
Менее 2 лет
3 чел. – 6%

2 – 5 лет
2 чел. –4 %

5 – 10 лет
5 чел. –10 %

10 – 20 лет
11 чел. – 22 %

36-55
лет
23
22
1

56 лет и
старше
13
12
1

1

2

Более 20 лет
29 чел. –58 %
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Основная часть учителей принимает участие в заочном этапе профессиональной олимпиады
«ПРОФИ-край». В очном этапе по обществознанию участвовали Агеева Е.П., Агеев И.В.,
Фахрисламова Д.М.. Победителей и призеров нет.
Педагоги основной и старшей школы (100 %) прошли предметные мониторинговые
обследования по математике, по русскому языку, физике, обществознанию, а также были
протестированы учителя начальной школы на метапредметные знания, в городской
«Спартакиаде по метапредметности» педагог Фахрисламова Д.М. заняла второе призовое
место.
Таблица 18. Результаты мониторинговых обследований учителей.
Предмет
Русский язык ЕГЭ
Русский язык ОГЭ
Математика ЕГЭ
Математика ОГЭ
Физика
Обществознание
Метапредметность НОО

Средний балл ОУ
нет данных
38 б (97,4%)
20 б (51,3%)
40 б (86,5%)
16,5 б (55%)
29,42 б (73,6%)
16 б (76,2%)

В сравнении с городом
нет данных
высокий
ниже среднего
выше среднего
средний
выше среднего
выше среднего

Результаты наших учителей выше городских по русскому языку (9 кл), математике (9 кл),
обществознанию, метапредметности в нач.школе. Низкий результат показали учителя
математики 10-11 классов, физики. Учителя русского языка и литературы 10-11 классов
приняли участие во всероссийском мониторинге, но результатов пока нет.
В течение года ДО образования администрации г. Перми и МО Пермского края предлагали
большое разнообразие различных профессиональных конкурсов. Наши учителя приняли
участие в следующих мероприятиях:
- Агеев И.В..- заочный и очный этапы муниципального конкурса «Учитель года-2016» в
номинации «Педагог дополнительного образования»,
-Ахматуллин Е.И..– городской конкурс «Я самый», номинация «Учитель», участие;
-Богданова Е.М. - городской конкурс «Я самая», победитель;
Стало традицией представлять опыт учителей на школьных педагогических советах и
семинарах. В марте 2016 года прошел педагогический совет по теме « Формирование
инновационного мышления обучающихся в урочной и внеурочной деятельности». Своим
опытом работы поделились следующие учителя:
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Таблица 19. Темы выступлений на педагогическом совете.
п/п

ШМО

Учитель

1.

МО истории
географии

2.

Иностранный язык

3.

Предметы
естественноматематического
цикла

Тема выступлений

и Агеева Е.П.

Беляева Л.Г.
Колобаева О.А.
Королева Е.И.
Попова Н.В.
Басалгтна Т.З..
Каракулова О.Г.
Бразговская Л.В.
Бабушкина О.Е.
Ткаченко Е.В.

4.

Русский язык
литература

5.

Начальные классы

и Богданова Е.М..

Формирование инновационного мышления
через
реализацию
программ
по
гражданскому образованию.
Приемы
развития
инновационного
мышления на уроках английского языка
Использование
приемов
технологии
критического
мышления
на
уроках
биологии.
Исследование и эксперимент на уроках
химии
Развитие логического мышления при
решении задач на уроках физики в
основной школе
Формирование инновационного мышления
учащихся 5-6 классов через краткосрочные
курсы по радиоэлектронике
Формирование инновационного мышления
на уроках естественно-математических
дисциплин
Формирование УУД через соуправление на
уроках русского языка в 6 классе.

Кислицына
С.Л., Формирование инновационного мышления
Фахрисламова Д.М. младших школьников через проектноисследовательскую деятельность
Бобыкина Н.В.
Использование технологии критического
мышления в начальной школе

В течение 2015-2016 учебного года наши педагоги активно представляли свой
профессиональный опыт на различных конференциях, семинарах, также публиковали свои
материалы в сборниках. Основные результаты работы в данном направлении представлены в
таблице:
Таблица 20.Трансляция педагогического опыта на конференциях.
Название конференции, Организа
мероприятия,
дата торы,
проведения
уровень

Форма (о/з),
педагоги

«Проблемы
ГБУ ДПО Очная,
преемственности
в ИРОПк
Агеева Е.П
реализации ФГОС на
Воринка И.В,
ступени начального и

Тема выступления

Налич
ие
публик
ации
Формирование гражданских нет
качеств
школьников
средствами
учебной
и
внеурочной деятельности
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основного
общего
образования»
29 февраля 2016

5
открытая
НПК Край,
«Инновационная
ППК №1
деятельность педагога в
современных условиях»,
28.04.2016

III
Всероссийская
с РФ,
международным
ПГГПУ
участием
НПК
«Безопасное детство как
правовой и социальнопедагогический
концепт».
25-28 апреля 2016
Краевая
НПК ПГГПУ
«Формирование
гражданских
качеств
учащихся: планирование
ожидаемых результатов
и диагностика», 22 июня
2015

Воринка И.В,

Концептуальные подходы к
решению
проблемы
преемственности
и
непрерывности образования
в соответствии с ФГОС (на
примере ОС «Школа 2100»)
Очная,
Нестандартные
формы
Агеев И.В.
проведения контроля знаний
мастер-класс
на уроках истории как
способ
повышения
эффективности обучения
Агеева Е.П.
Формирование гражданских
качеств учащихся в 5-8
классах через учебную и
внеучебную деятельность
Кислицына
Социальное партнерство в
С.Л.
ОО как основа повышения
качества образования
Ковальчук И.А. Использование
приемов
мнемотехники на уроках в
начальной школе
Покидова Л.Н. Тьюторское сопровождение
в современной школе
Фахрисламова Формирование
Д.М.
инновационного мышления
младших школьников через
проектно-исследовательскую
деятельность
Очная,
Мастер-класс
Агеева Е.П.

нет

да

да

да
да
да
да

нет

Агеев И.В.

Анализ результатов работы нет
апробационной площадки по
формированию гражданских
качеств в 7-х классах

Агеева Е.П.

Анализ
работы
с нет
диагностическими
материалами
по
формированию гражданских
качеств и программа работы
апробационной площадки на
2015-2017 учебные годы
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Учителя активнее стали использовать сайт ОУ для размещения своих методических статей.
В 2015-16 году 6 педагогов по разным темам представили свой опыт. ЭтоМитюкляева Ю.С., учитель начальных классов, «Зрительный диктант как один из способов
совершенствования техники чтения»;
Сафиуллин И. Р., учитель физической культуры, «Методические рекомендации для
родителей и детей подготовительной и специальной групп здоровья по дисциплине
"Физическая культура";
Колобаева О.А., учитель английского языка, «Игровые методы при обучении иностранному
языку на начальном этапе»;
Королева Е.И., учитель английского языка, «Проектная деятельность учащихся на уроках
английского языка»;
Бабушкина О.Е., учитель физики, «Проектно-исследовательская деятельность учащихся на
уроках физики;
Король Е.А., учитель музыки, «Гигиена голосового аппарата на уроках музыки»;
Аттестация - непрерывное повышение уровня квалификации учителя. Анализ аттестации
педагогических сотрудников свидетельствует о том, что на сегодня педагоги имеют
следующие квалификационные категории:
Таблица 21.Аттестация педагогических работников
Педагогические
сотрудники

Кол-во

высшая

первая

СЗД

Всего
пед.
работников
из них учителей
Из них остальных
пед.раб
Руководители

47

8 (17%)

25 (53,2 %)

11(23,4%)

Не
аттестова
ны
3 (6,4%)

45
2

6
2

25

11

3

3

3

Аттестация
6,4

17
Высшая

23,4

Первая
СЗД
53,2

Не аттестованы
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Аттестовано около 94 % сотрудников. Общий показатель категорийности (высшая, первая)
составляет 70%. Администрация аттестована на СЗД. В 2015-16 учебном году прошли
аттестацию следующие педагоги: аттестацию на СЗД прошла зам.директора по АХЧ ОУ
Соловьева О.М., первую категорию получили 12 учителей - Сайнакова Н.А., Штейникова
Н.А.- учителя математики; Колобаева О.А, Королева Е.И., Попова Н.В-учителя английского
языка; Масленникова Н.Ю., Митюкляева Ю.С, Халикова Н.А.- учителя начальных классов;
Макаров А.С.- учитель географии; Бабушкина О.Е. - учитель физики;
Сафиуллин И.Р.учитель физ.культуры, Король Е.А. - учитель музыки. В целом, за этот год, аттестовано 12
(25,5%) учителей на первую категорию, из них впервые или с перерывом 8 учителей.
При этом 4 человека аттестованы на СЗД: Бразговская Л.В., Каракулова О.Г., Сметанова
Н.Ю., Сыстерова А.В..
3 педагога не аттестованы: Ахматуллин Е.И., Богданова Е.М., Солин А.А. В соответствии с
требованиями Положения об аттестации, приказ №276 МО РФ от 07 апреля 2014 года
(молодые специалисты, стаж в ОУ менее 2-х лет), данные педагоги освобождаются от
обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности. Заместители директора по
внутреннему совмещению также прошли аттестацию на СЗД (Кислицына С.Л.).
Сравнительный анализ показателей категорийности сотрудников свидетельствует о том,
что после падения, наметился рост количества аттестованных учителей:
2012-2013 уч.г. – соответственно - 79%, учителя – 77%
2013-2014 уч.г.- общий показатель- 74% . учителя – 67%
2014-15 уч.год - общий показатель- 63%, учителя - 62%.
2015-16 уч.год - общий показатель-70 %, учителя-70 %.
Изменения, внесенные в порядок аттестации на первую квалификационную категорию в
Пермском крае в текущем году, позволил увеличить количество аттестованных на
квалификационные категории. Кроме того, работа администрации по повышению
профессиональной активности у молодых учителей обеспечила рост доли педагогов,
аттестованных на первую квалификационную категорию. Наша задача – систематически
работать с учителем по анализу своей деятельности в течение всего аттестационного
периода, информировать педагогов о мероприятиях для принятия участия в них, работать на
«результат». Спланирована работа по аттестации педагогических сотрудников в 2016-2017
учебном году. На первую кВ. категорию подали заявления - Сметанова Н.Ю., Ахматуллин
Е.И., Покидова Л.Н. Но стоит отметить, что некоторые учителя с большим стажем и в
возрасте, не хотят заполнять электронное портфолио, и отказываются от прохождения
аттестации.
Важное место в повышении
профессионального уровня
учителя
принадлежит
методической работе внутри школы и обучению на курсах повышения квалификации в
ВУЗах города. Курсовая подготовка проводится с учетом основных приоритетных
направлений деятельности школы и интересов учителей. В этом году прошли обучение 29
человек, что составляет 62%, некоторые педагоги по несколько курсов.
Направления
курсовой подготовки - самые разнообразные: ФГОС в основной школе, подготовка учащихся
к ЕГЭ, ГИА (математика и русский язык, физика, химия), деятельность экспертов при
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проверке работ, по тьюторскому сопровождению и др.
Все учителя начальной школы
прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, но некоторым педагогам уже следует
продолжить обучение, т.к. КПК надо проходить раз в три года. В основной школе в этом
году, в сравнении с предыдущим, в соответствии с заявками прошли обучение многие
педагоги по программам ФГОС в достаточном объеме.
Таблица 22. Список учителей прошедших курсовую подготовку в 2015-2016 уч.году.
Фио

Тема курсовой подготовки

1

Басалгина Т.З.

2

Каракулова О.Г.

3

Сметанова Н.Ю.

4

Солин А.А.

5

Ахматуллин
Е.И.

Использование
образовательных
преподавании
дисциплин.
Использование
современных
образовательных
технологий
в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин.
Организация
проектноисследовательской
деятельности
и
формирование основ информационной
культуры в процессе технологического
образования
Организация
проектноисследовательской
деятельности
и
формирование основ информационной
культуры в процессе технологического
образования
Особенности преподавания физической
культуры
в
условиях
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования, норм ГТО.
«Преподавание ОБЖ в условиях
реализации ФГОС» (платно)
Реализация требований федерального
государственного
образовательного
стандарта на уроках музыки
Подготовка педагогов к преподаванию
модуля
«Основы
православной
культуры» (платно)
Развитие творческого потенциала детей
средствами
художественного
образования.
Использование
возможностей
медиа
коммуникационных
технологий
в
развитии творческих способностей
детей
«Методика
создания
мультипликационного фильма»

6

7

Король Е.А.

Синицына А.Г.

Кол-во часов, Кто проводил
сроки
современных 108 ч,
РИНО
ПФ
технологий
в 24.09ПГНИУ
естественнонаучных 17.10.15
108 ч,
24.0917.10.15

РИНО
ПГНИУ

ПФ

108 ч,
7-30.09.15

ПГГПУ

108 ч,
7-30.09.15

ПГГПУ

108 ч,
12-13.10.15

ПГГПУ

108 ч
7-24.12.2015
108 ч,
12-28.10.15

РИНО
ПГНИУ
ПГГПУ

ПФ

108
ч,
апрель-июнь
2016
72ч,
10 -18.10.15

РИНО
ПГНИУ

ПФ

КГАОУ
«Росток»

ДОД
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8

9

10

11

12

13

Дашкевич Н.В.

Кадровая
политика
и
создание 16 ч,
эффективной
системы
трудовых 20-23.10.15
отношений как условия повышения
качества образования (платно)

АНО
ДПО
«Институт
муниципального
менеджмента и
кадровых
ресурсов»
г.Пермь
ЦРСО

Эффективное управление персоналом 18 час,
на институциональном уровне (платно) 17-21 марта
2016
Соловьева О.М. Административно-хозяйственная
36 ч,
АНО
ДПО
деятельность в современной ОО 5-11.11.15
«Институт
(платно)
муниципального
менеджмента и
кадровых
ресурсов»
г.Пермь
Калугина Г.И.
Бухгалтерский (бюджетный) учет и 72 часа,
ООО
«Финэкналогообложение
государственных 5-13.11.15
Аудит», Санкт(муниципальных)
учреждений.
Петербург
Внутренний контроль и аудит (платно)
Ткаченко Е.В.
Актуальные
вопросы
обновления 18 часов,
ЦРСО
содержания и технологий преподавания 16-27.01. 16
учебных предметов в условиях перехода
на ФГОС нового поколения (платно)
Актуальные
вопросы
обновления 22
марта ЦРСО
содержания и технологий преподавания 2016
учебных предметов в условиях перехода
на ФГОС нового поколения (платно)
Сайнакова Н.А. Методы
решения
заданий
по 8 часов,
ЦРСО
Репина Е.Л.
математике
повышенного
уровня 5.02.2016
Штейникова Г.С сложности при подготовке к ОГЭ
(платно) 1 этап
Методы
решения
заданий
по 8 часов.
ЦРСО
математике
повышенного
уровня 25марта 2015
сложности при подготовке к ОГЭ
(платно) 2 этап
Агеева Е.П.
Технологии
тьюторского 16 часов,
РИНО ПГНИУ
Агеев И.В.
сопровождения в школе. (платно)
2-4.02.16
Алгазина Л.А.
22 человека
Ахматуллин Е.И
Бабушкина О.Е
Басалгина Т.З.
Богданова Е.М.
Воринка И.В.
Кислицына С.Л
Колобаева О.А
Королева Е.И.
Ларионова Т.Е
Мизева С.Ю.
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Надымова Э.Р.
Покидова Л.Н.
Попова Н.В.
Репина Е.Л.
Сайнакова Н.А
Сметанова Н.Ю
Сыстерова А.В.
Ткаченко Е.В.
Штейникова Г.С
14 Катаева М.А.
Соловьева О.М.

Председатель КЧС ОПБ организации

36 ч,
15-19.02. 16

15 Дашкевич Н.В
Бабушкина О.Е
Макаров А.С.

Подготовка
членов
региональных 24 часа,
предметных комиссий по проверке Февральвыполнения заданий с развернутым март 2016
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным программам
основного общего образования

УЦ
МКУ
«Пермское
городское
управление
гражданской
защиты»
ГБУ
ДПО
«Институт
развития
образования
Пермского края»

В 2016-17 году планируем обучить (сделаны заявки) следующих педагогов: по истории Агееву Е.П., учителей нач.классов, а также учителя - логопеда- Коробейникову О.Н..
Таблица 23. Итоги обучения кадров в 2015-2016 учебном году
Кол
–
во
педсотрудников
(вместе
с
администрацией)
50

Из
них
прошли Курсы менее 72 Курсы более
обучение
часов, включая 72 часов
(человеко/курсов, %)
семинары
35 –70%

35 -70 %

10 чел.-20%

Профессиональн
ая
переподготовка
(более 500 часов)
-

Качеством курсовой подготовки в той или иной степени довольны 100% педагогов
прошедших обучение. По результатам собеседования с учителями знания и материалы,
полученные на курсах, современны и своевременны по внедрению ФГОС в основной школе,
используются при разработке проектов, обобщении опыта, написании методических статей,
учебных рабочих программ, при подготовке к ЕГЭ, организации внеурочной деятельности и
сотрудничества с родителями.
Стимулирование педагогических работников в 2015-16 гг осуществлялось на основании
действующего Положения, но рабочей группой разработано новое Положение, показатели
эффективности и результативности педагогических работников при переходе на
эффективного контракта. Основным критерием является соответствие результатов
деятельности школы показателям муниципального задания, а также профессиональная
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активность педагогов: повышение квалификации, результативное участие в методических
мероприятиях, создание положительного имиджа школы в образовательном пространстве
города. В течение всего учебного года работала комиссия по стимулированию труда
учителя. Продолжалась работа по оздоровлению сотрудников. С 2010 году все сотрудники
нашей школы стали участниками реализации проекта здравоохранения и заключили
договоры по добровольному медицинскому страхованию. В 2016 году часть сотрудников 9 человек, продолжили сотрудничество со страховой компанией «Макс». В 2016 году
выделена одна путевка на санаторно-курортное лечение для Катаевой М.А.
Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
В библиотеке МАОУ «СОШ № 93» имеется Абонемент и читальный зал на 12 мест. Общий
объем фонда библиотеки составляет 36493 экземпляров. Из них учебников 23307
экземпляров, художественной литературы 11955экз., научно-педагогической литературы
1231 экз. Пополнение и обновление фонда учебной и учебно-методической литературы
производится ежегодно в соответствии с целями образования и рекомендациями
Министерства образования и науки РФ, планами и потребностями ОУ. Обеспеченность
основной учебной литературой по каждому предмету, курсу составляет 100%.
Библиотека оборудована стационарным компьютером, имеется 3 ноутбука с выходом в
Интернет для работы учащихся. В читальном зале проходят массовые мероприятия, занятия
кружков, внеурочной деятельности, КСК и др.
Выводы:
1. Работа с персоналом регламентируется локальными актами, но некоторые документы
необходимо обновить.
2. Методическая работа не столь разнообразна и результативна.
3. Повысилась профессиональная активность педагогов в конференциях, семинарах, но
понизилась в конкурсах.
4. Учителя обществознания и английского языка успешно участвуют в олимпиаде
«ПРОФИ-край», в предметном тестировании принимают участие все педагоги.
5. Педагоги «по плану» и дополнительно прошли обучение на курсах повышения
квалификации в необходимых объемах.
6. Выросло число учителей аттестованных на первую квалификационную категорию, но
не изменился показатель по высшей категории..
7. Образовательный процесс на 100% обеспечен учебными пособиями.
Необходимо:
- разработать подпрограмму развития педагогических кадров с учетом новых
требований, особенностей «уникальной школы»;
- изменить должностные инструкции педагогических сотрудников в соответствие с
требованиями профессионального стандарта;
- перевести всех сотрудников на эффективные контракты;
- повысить результативность предметного тестирования учителей - предметников,
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особенно по физике и математике;
- обеспечить результативность аттестации педагогов на первую квалификационную
категорию.

1.6. Материально-техническая база
Материально-техническая база и состояние школы соответствует действующим
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, о чем свидетельствует
наличие Лицензии серия 59Л01 № 0001960 (регистрационный номер 4121) с приложением
серии 59 П01 № 0003259 выдана 24 июля 2015 г. Ежегодно школа успешно проходит
процедуру приемки к новому учебному году. Предписания Роспотребнадзора,
Госпожнадзора на 31.08.2015 г отсутствуют. Визуальное обследование технического
состояния объекта проведено в июле 2015 г (технический отчет НПП «КамаЭнерго», шифр
060-2015-ТО).
В соответствии с требованиями ФГОС все восемь кабинетов начальной школы
оснащены регулируемой мебелью для учащихся, оборудованы
автоматизированным
рабочим местом учителя, во всех кабинетах магнитно-меловые доски оснащены софитами.
Во всех кабинетах установлены проекционные экраны.
В двадцати двух кабинетах, где проводятся занятия для учащихся основной и средней
школы, установлена разновысотная маркированная мебель, магнитно-меловые доски
оснащены софитами. Во всех кабинетах установлены проекционные экраны.
Школа – кирпичное двух-трехэтажное здание со стеклопакетами в оконных проемах.
Главный вход в здание оборудован тепловой пушкой. Кроме главного входа в школе четыре
запасных выхода, состояние которых соответствует противопожарным требованиям. В
школе функционируют 30 учебных кабинетов, в т.ч. специализированные - кабинеты физики
(2 кабинета), химии, информатики, географии, биологии, технологии. В школе два
спортивных зала (большой и малый), хранилище для лыж, раздевалки при спортивных залах;
две раздевалки для верхней одежды; библиотека, учительская, оснащенные компьютерами и
множительной техникой. На пришкольной территории расположены спортивная площадка и
площадка, где установлены уличные тренажеры.
Проектная (нормативная) наполняемость школы 800 человек, фактическая
наполняемость – 935 человек. Фактическая наполняемость превышает проектную в 1,17 раза.
В школе функционируют столовая на 120 мест, медицинский и процедурный кабинеты.
На оба кабинета имеется лицензия.
Школа оснащена автоматической противопожарной сигнализацией (АПС), системой
оповещения (СОУЭ), комплексом «Стрелец мониторинг»; в дневное время работает вахтер,
имеется тревожная кнопка (КТС), автоматической сигнализацией оборудованы кабинеты
информатики и бухгалтерии, а также помещение мастерской; в ночное время охрану здания
и прилегающей территории обеспечивает ООО «ЧОО «Сибирь-М».
В течение 2015-2016 учебного года в школе проведены следующие мероприятия по
совершенствованию МТБ:
- отремонтированы кабинеты 106, 109, 201, 202, 204, 205, 210, 212
- проведен текущий ремонт актового зала;
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- проведена реконструкция пищеблока;
- смонтирована приточно-вытяжная вентиляция в пищеблоке;
- произведена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в кабинете 206;
- произведена замена светодиодными светильниками люминисцентных ламп в учебных
кабинетах 103, 105;
- произведена замена старых люминисцентных светильников на светильники нового образца
в кабинетах 201, 212;
- выполнена опрессовка и промывка системы отопления здания;
- приобретены станки: строгальный Корвет-101, фрезерный Корвет- 82, распиловочный
Корвет- 11, долбежный- 91, токарный программный станок СТ-4.02;
- приобретены учебники для библиотечного фонда школы на сумму 910 094 рубля 48 копеек;
- приобретено комплекс программного обеспечения «T-Flex»;
- приобретена интерактивная доска в кабинет 303;
- получено от Министерства образования и науки Пермского края по государственным
контрактам следующее оборудование: комплекс оборудования для проектноисследовательской деятельности обучающихся по направлению «Электроника», комплекс
учебно-лабораторного оборудования по естественнонаучным дисциплинам, комплекс
учебно-исследовательского оборудования и проектной деятельности.
Таблица 24. Материально-техническое оснащение МАОУ «СОШ № 93» на 31.08.2016 года
№
каб.

Название
кабинета

Наличие
проектора

Наличие
нетбука,
ноутбука,
компьютера
ViewSonic
Ноутбук HP
PJD 5122 – Pavilion
1шт.
g62364sr – 1
шт.

Интерактив
ная доска

Документ
камера

Другое
цифровое
оборудование

101

Начальные
классы

102

Начальные
классы

103

Начальные
классы

104

Начальные
классы

МагнитноAverVision
Цифровое
меловая – 1 CP 135 – 1 устройство
для
шт.
шт.
просмотра
микропрепаратов
Digital Blue QX7 – 1
шт.
ViewSonic
Ноутбук
МагнитноAverVision U 1) МФУ HP Laser Jet
PJD 5123 – Acer
меловая – 1 15 – 1 шт.
M1132 MFP – 1 шт;
1шт.
TravelMate
шт.
2)
Фотоаппарат
5744 – 1 шт.
General
Electric
C1233 – 1 шт;
3)
Цифровое
устройство
для
просмотра
микропрепаратов
Digital Blue QX7 – 1
шт.
ViewSonic
Ноутбук HP МагнитноAverVision
PJD 5123 – Pavilion
меловая – 1 CP 135 – 1
1шт.
g62364sr – 1 шт.
шт.
шт.
ViewSonic
Ноутбук HP МагнитноAverVision U
PJD 5123 – Pavilion
меловая – 1 15 – 1 шт.
1шт.
g62364sr – 1 шт
шт.
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105

Начальные
классы

ViewSonic
Ноутбук
PJD 5123 – Acer
1шт.
TravelMate
5744 – 1 шт.

106

Музыка

Optoma – 1
шт

107

Начальные
классы

BENQ MX
503 – 1 шт

108

Начальные
классы

ViewSonic
PJD 5123 –
1шт.

109

Начальные
классы

ViewSonic
PJD 5123 –
1шт.

110

Иностранны
й язык

201

Иностранны
й язык

ViewSonic
PJD 5123 –
1шт.
Acer X 110P
– 1шт

202

Математика

Optoma – 1
шт

1)
Smart AverVision
1)
Фотоаппарат
Board Dual CP 135 – 1 General
Electric
Toach 680 – шт.
C1233 – 1 шт;
1 шт;
2)
Цифровое
2)
устройство
для
Магнитнопросмотра
меловая – 1
микропрепаратов
шт.
Digital Blue QX7 – 1
шт;
3)
Акустическая
система
Microlab
Solo-2 mk3 – 1 шт;
4)
Система
для
голосования SMART
Response PE (24
пульта управления) –
1 шт;
5) Принтер XEROX
Phaser 3010 – 1 шт.
Компьютер
МагнитноМагнитола LG – 1
НЭТА
в меловая – 1
шт
сборе – 1 шт шт
Ноутбук HP МагнитноAverVision
Принтер HP LaserJet
Pavilion
меловая – 1 CP 135 – 1 P 4015 dn – 1 шт
g62364sr – 1 шт
шт.
шт.
Ноутбук
1)
Smart AverVision
1)
Фотоаппарат
Acer
Board – 1 CP 135 – 1 General
Electric
TravelMate
шт;
шт.
C1233 – 1 шт;
5744 – 1 шт.
2)
2)
Цифровое
Магнитноустройство
для
меловая – 1
просмотра
шт
микропрепаратов
Digital Blue QX7 – 1
шт;
3)
Система
для
голосования
(31
пульт) Triumph Board
RF 550 – 1 шт;
4) Принтер XEROX
Phaser 3010 – 1 шт.
Ноутбук HP МагнитноAverVision U
Pavilion
меловая – 1 15 – 1 шт.
g62364sr – 1 шт
шт.
Ноутбук
МагнитноAverVision U Магнитола LG – 1
Lenovo G 500 меловая – 1 15 – 1 шт.
шт
– 1 шт
шт
Ноутбук
МагнитноAverVision U Магнитола LG XDSS
Lenovo G 580 меловая – 1 15 – 1 шт.
– 1 шт
– 1 шт
шт
Ноутбук
МагнитноAcer
меловая – 1
Travelmate
шт
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203

Математика

204

Математика

205

История,
обществозн
ание
Технология
(девочки)

206

207

ИЗО

208

Русский
язык

209

Русский
язык

210

Русский
язык

211

Английский
язык

212

Английский
язык

301

Химия

302

Биология

303

Физика

P453 – 1 шт
Acer X 110P - Ноутбук
1 шт
Lenovo G 500
– 1 шт
Acer X 1161P Ноутбук
– 1 шт
Asus K 73E 1 шт
BENQ
Компьютер в
MX503 – 1 сборе – 1 шт
шт
Optoma – 1 Ноутбук
шт
Acer
Travelmate
P453 – 1 шт
Epson
EB- Компьютер
X92 – 1 шт
НЭТА
в
сборе – 1 шт
ViewSonic
Ноутбук
PJD 5112 – 1 Lenovo G580
шт
– 1 шт
Epson
EB- Компьютер
X92 – 1 шт
НЭТА
в
сборе -1 шт

Ноутбук
Asus K73E –
1 шт
Ноутбук
Lenovo G570
– 1 шт
BENQ
Ноутбук
MX503 – 1 Lenovo G 580
шт
– 1 шт
BENQ
Компьютер
MX503 – 1 Samsung
в
шт
сборе -1 шт
ViewSonic
Компьютер
PJD 5122 – 1 НЭТА
в
шт
сборе -1 шт
ViewSonic
PJD 5122 – 1
шт
Acer X 1161P
– 1 шт

Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая –
1шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая = 1
шт
1) SMART
TRIUMPH
BOARD – 1
шт;
2)
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт
Магнитномеловая – 1
шт

Triumph
Board – 1 шт

Triumph
Board – 1 шт

МФУ Brother DCP
7010 R – 1шт

AverVision
CP135 – 1 шт

МФУ Canon MF 4410
– 1 шт

Triumph
Board – 1 шт

AverVision
МФУ HP Laser Jet
CP 135 – 1 M1120 MFP – 1 шт
шт
AverVision U Магнитола Panasonic
15 – 1 шт
– 1 шт
AverVision U
15 – 1 шт

BENQ
Ноутбук
1)Магнитно Triumph
MX503 – 1 ACER 5360 – -меловая – Board – 1 шт
шт
1 шт
1 шт;
2)Smart
Board Dual
Toach 680 –
1 шт;

Цифровой
микроскоп Microlife
ML-12-1.3
40X1280X – 12 шт
1) Базовый набор
LEGO MINDSTORM
Education EV3 – 8
шт;
2)
Ноутбук
IRU
Patriot – 12 шт;
3)
Комплекс
оборудования
для
проектноисследовательской
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304

Физика

Acer X 1161P
– 1 шт

305

Математика

306

Информати
ка

ViewSonic
PJD 5122 – 1
шт
BENQ
MX503 – 1
шт

307

География

Epson
EBX92 – 1 шт

308

Обществозн
ание,
история
Иностранны
й язык

ViewSonic
PJD 5123 –
1шт
Acer X 110 P
– 1 шт

309

Библиотека

Бухгалтерия

деятельности
обучающихся
по
направлению
«Электроника» - 1
комплект;
4) Комплекс учебнолабораторного
оборудования
по
естественнонаучным
дисциплинам – 1
комплект
Ноутбук
МагнитноTriumph
1)
Электронный
ACER P453 – меловая – 1 Board – 1 шт конструктор «Знаток
1 шт
шт
999+» - 10 шт;
2)
Цифровая
лаборатория
для
уроков
физики
(набор датчиков) – 1
шт;
3) МФУ HP LaserJet
M1132 MFP – 1 шт
Компьютер
МагнитноAverVision U Принтер Canon LBP
IN WIN в меловая – 1 15 – 1 шт
3010 B – 1 шт
сборе – 1 шт шт
Компьютер
1)
AverVision
1) МФУ HP LaserJet
НЭТА – 14 МагнитноCP 135 – 1 M 1005 MFP – 1 шт;
шт
маркерная – шт
2) Принтер цветной
2 шт;
HP Deskjet D 4263- 1
2) SMART
шт
BOARD -1
шт
Компьютер
МагнитноTriumph
ASUS
в меловая – 1 Board – 1 шт
сборе – 1 шт шт
Ноутбук
МагнитноTriumph
Lenovo G580 маркерная – Board – 1 шт
– 1 шт
1 шт
1) Ноутбук МагнитноAverVision U Магнитола Panasonic
Lenovo G 500 меловая – 1 15 – 1 шт
– 1 шт
– 1 шт;
шт
2) Ноутбук
Lenovo B 570
E – 1 шт
1) Ноутбук МФУ Canon MF 4410
Lenovo G500
– 1 шт
– 3 шт;
2)
Компьютер
НЭТА
в
сборе – 1 шт
Компьютер
ASUS
в
сборе – 2 шт

1) МФУ HP LaserJet
M1132 MFP – 1 шт;
2) МФУ Kyocera FS67

Учительская

Мастерские
(мальчики)

Спортивный
зал
Малый
спортивный
зал
Приемная
(директор)

Администра
ция
(заместител
и)

1)Компьютер
НЭТА
в
сборе – 1 шт;
2)Компьютер
LENOVO в
сборе – 1 шт
Ноутбук
Lenovo G 5030 – 1 шт

-

Магнитномаркерная –
1 шт

Ноутбук
МагнитноAsus X 50 SL меловая – 1
– 1 шт
шт
Магнитномаркерная –
1 шт
Компьютер
Freedom
в
сборе – 1 шт
Ноутбук
Lenovo G 500
– 1 шт
1)Компьютер НЭТА
в
сборе – 3 шт;
2)
Компьютер
Lenovo – 1
шт;
3) Ноутбук
Lenovo G 500
– 1 шт

1135 MFP – 1 шт
1) Ксерокс Kyocera
KM-1620;
2)
Принтер
HP
LaserJet 1018 – 1 шт;
3) Ксерокс Kyocera
TASKalfa 1800
1)Конструктор
модульных станков
UNIMAT 1 Classic (6
в 1) базовый набор –
5 шт;
2)Комплект
робототехники
ZumKit – 2 шт;
3)Комплекс учебноисследовательского
оборудования
и
проектной
деятельности
(3D
принтер – 4 шт,
ноутбук ASER – 1
шт);
4)Станки:
строгальный – 1 шт,
фрезерный – 1 шт,
распиловочный – 1
шт,
долбежный – 1 шт,
станок
токарный
программный СТ-4.2
– 1 шт
МФУ HP LaserJet
M1120 MFP – 1 шт

1) МФУ HP LaserJet
M1120 MFP – 2 шт;
2) МФУ Canon MF
4410 – 1 шт;
3)
Принтер
HP
LaserJet 1018 – 1 шт;
4) Сканер Epson 1270
– 1 шт
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Приемная
(секретарь)

1)Компьютер IN WIN в
сборе – 1 шт;
2)Компьютер
LENOVO в
сборе – 1 шт

Кабинет
логопеда

Ноутбук
Asus – 1 шт

1)
Телефакс
Panasonic KX-FT 902
– 1 шт;
2)
Телефакс
Panasonic KX-FC 278
– 1 шт;
3) МФУ XEROX
Phaser 3100 MFP – 1
шт;
4) Принтер Canon
LBP 3010 -1 шт

Меловая –
1 шт

Выводы:
1.Наличие документов разрешающих образовательную деятельность
Свидетельство об аккредитации).
2. Отсутствие предписаний надзорных органов.
3. Техническая обеспеченность образовательного процесса 100%.

(Лицензия,

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее функционирование.
Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования строится в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства
образования Пермского края, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и
оценки качества образования.
Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень. Основные функции внутришкольной системы оценки
качества образования:







Обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов
школьного образования;
Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования;
Обеспечение внешних связей с представителями исполнительной и законодательной
власти, работодателями, представителями общественных организаций и СМИ,
родителями, широкой общественностью, информирование о развитии образования в
школе.
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Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем
учебном году были:








Выполнение всеобуча;
Состояние преподавания учебных предметов;
Качество знаний обучающихся;
Качество ведения школьной документации;
Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;
Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;
Выполнение решений педагогических советов и совещаний.

Анализ результатов образовательной деятельности
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов.
Контроль осуществляется на основании плана работы школы и строится в соответствии с
целями и задачами школы. По итогам внутришкольного контроля составляются
аналитические материалы, справки, издаются приказы директора. Систематизированные
данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях
при директоре, при завуче, производственных совещаниях и педагогических советах. Анализ
имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников и
проводить коррекционную работу с целью повышения качества обучения.
Уровень начального общего образования
Таблица 25.Динамика успеваемости и качества за 5 лет
учебный год
успеваемость

качество

2011 - 2012

99%

65%

2012 - 2013

100%

62%

2013 - 2014

99%

69%

2014 - 2015

99%

65%

2015 - 2016

99%

67%

Результаты успеваемости стабильны в течение последних 3-х лет, результаты качества
повысились на 2% за последний год.
Уровень основного общего образования
Таблица 26. Динамика успеваемости и качества за 5 лет в основной школе.
Учебный год
Количество
Качество успеваемости
Успеваемость
учащихся
2011 – 2012
380
41,3%
100%
2012 - 2013
402
44,5%
100%
2013-2014
441
41%
99,8%
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2014-2015
421
40%
99%
2015-2016
441
40,3%
99,8%
Из таблицы видно, что качество успеваемости в основной школе в течение 5-и лет в
среднем составляет 41% и имеет стабильный характер. Невысокий процент качества
обученности учащихся обусловлен возрастными особенностями данного уровня обучения.
Именно в этот период нарастает разрыв между предметными знаниями и личным
опытом учащихся (подростков), образовательная деятельность для некоторых теряет
личностный смысл, они не связывают получаемое ими образование и реальную
жизнедеятельность.
Таблица 27. Динамика качества обучения по классам.
5 классы 6 классы 7 классы
8 классы
9 классы % качества
по школе
2011-2012
55%
39%
43%
35%
32,4%
50,4%
2012-2013
59,3%
50,6%
34,6%
34,7%
43,3%
50,8%
2013-2014
51%
44%
43%
31%
35,2%
51,9%
2014-2015
40%
43%
39%
40%
35,2%
50%
2015-2016
46%
33%
35%
35%
49%
50,4%
Просматривая динамику успеваемости по параллелям, можно отметить снижение
качества в 6-8 х классах, что обусловлено возрастными особенностями учащихся и
снижением их мотивации к получению знаний. Поэтому школа работает в тех направлениях,
где основной задачей является формирование у подростка осознанного отношения к
собственному образованию.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов.
Промежуточная годовая аттестация - одна из составляющих системы определения
качества образования в школе, важнейшая форма контроля за уровнем освоения
общеобразовательных программ.
Цель промежуточной аттестации: установление фактического уровня теоретических
знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного
плана и соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта.
Задачи промежуточной аттестации:






проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;
повышение мотивации обучения школьников;
психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов;
подготовка
учащихся
к
прохождению
государственной
итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень
освоения
обучающимися
государственного
образовательного
стандарта,
определѐнного образовательной программой.
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В целях получения объективных результатов, психологической адаптации учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ аттестационная комиссия состояла из двух преподавателей: учителяпредметника и ассистента-представителя администрации школы или председателя
методического объединения.
Промежуточную аттестацию в 2015 – 2016 учебном году во 5-8, 10
проходили 397 учащихся школы.

классах

Форму промежуточной аттестации определяли МО учителей русского языка,
математики, английского языка с учетом контингента обучающихся, содержания учебного
материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
Выбор предметов на промежуточную аттестацию обусловлен различными причинами:
- это предметы, изучение которых является базой для последующего обучения;
- это предметы, которые являются обязательными при прохождении государственной
(итоговой) аттестации;
- это предметы, которые учащиеся чаще всего выбирают для прохождения государственной
(итоговой) аттестации;
- это предметы, по которым учащиеся испытывают наибольшие трудности.
Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации педагогический
коллектив провел следующие мероприятия:







проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного
процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению
промежуточной аттестации;
составлены и утверждены измерители для проведения письменных и устных
экзаменов;
определены сроки, порядок проведения письменных и устных экзаменов;
проведена экспертиза экзаменационного материала;
составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание
промежуточной аттестации.

В соответствии с положениями локальных актов, утвержденных педагогическим советом
школы, промежуточная аттестация в школе проведена в следующем порядке:






работа учителей-предметников, классных руководителей
5-8, 10 классов по
реализации права выбора экзаменов на промежуточную аттестацию;
утверждение экзаменов по выбору, форм их проведения;
подготовка и экспертизы экзаменационного материала школьными методическими
объединениями;
утверждение результатов экспертизы экзаменационного материала;
разработаны критерии оценки экзаменационных работ по различным уровням
сложности;
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проведение экзаменов в соответствии с графиком, утвержденным приказом по школе;
анализ экзаменационных работ, устных ответов;
анализ итогов промежуточной аттестации.

На промежуточную аттестацию учащихся 5-8, 10 классов были вынесены следующие
экзамены:







5 класс – русский язык, математика ( контрольные работы);
6 класс – русский язык (по билетам устно), математика (контрольная работа);
7 класс – русский язык (по билетам устно), математика (контрольная работа);
8 класс – русский язык (по билетам устно), математика (контрольная работа),
английский язык, физика (профильная);
10 класс – математика, русский язык, профильный предмет по выбору обучающегося;
7а, класс – английский язык.

Таблица 28.Результаты промежуточной годовой аттестации.
Класс

Предмет

Качество %
год
экзамен

СОУ

Экзаменационная
оценка ниже
годовой

Соответствие
годовой
оценке

5а
класс
5б
класс
5в
класс
5г
класс
6а
класс
6б
класс
6в
класс
7а
класс

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Английский яз.
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

73
72,7
52
56,5
47,6
47,6
63,4
45,5
64
68
37
33
48
52,2
68,2
63,6
86,4
50
57,7
62
55,2
54,2
54,2
82,1
75

58
61,2
55,1
52,5
52,8
52,8
60
52
56,8
60,8
46,4
48
49,4
50,6
61,6
57
70
51,4
50
55,9
52,3
52,7
55,7
67,7
62,1

7
8
14
7
14
6
7
10
8
8
10
7
0
8
1
8
3
2
4
1
5
2
2
5
9

9
13
8
11
6
13
10
10
6
15
9
9
20
14
19
12
15
14
18
14
22
12
20
18
12

7б
класс
7в
класс
7г
класс
8а
класс

58
66,7
26
50
28,6
40
35
33,3
60
52
40,7
59,3
52,2
21,7
68,2
50
68
65,4
44
72,4
41,4
62,5
45,8
59
54,5

Экзаменационная
оценка
выше
годовой
3
1
1
4
1
1
5
1
11
2
8
11
3
1
2
2
4
10
3
14
2
10
2
5
1
73

Английский яз.
92,9
Физика
70
Русский язык
8б
44,4
класс Математика
48,2
Английский яз.
61,5
Физика
47,4
Русский язык
8в
38,5
класс Математика
34,6
Английский
61,5
язык
Физика
25
Русский язык
8г
41,7
класс Математика
50
Английский
53,9
язык
Физика
63,6
Русский
язык
10а
58,6
класс Математика
58,6
Физика
50
География
71,4
Английский
100
язык
История
60
Качество обученности выше на
(менее 10% ):


32,1
70
66,7
31
59,3
26,3
50
20,8
53,8

75
62,8
51,1
53,5
60,8
49,3
49,4
47,7
51,8

8
2
0
7
2
4
2
14
4

14
6
14
21
25
14
19
9
19

0
2
13
1
0
1
5
1
2

25
37,5
20,8
54,2

47,5
51,3
52,8
53,7

0
3
14
4

8
17
9
20

0
4
1
2

45,5
55,2
20,7
25
71,4
100

63,6
56,1
55
50
71,4
91

2
1
15
4
0
0

9
28
14
4
7
4

0
0
0
0
0
0

0
10
0
60
60
промежуточной аттестации, чем результаты года

Русский язык – 6в, 7б, 7в, 7г, 8б классы;

Не подтвердили результаты качества обученности на промежуточной аттестации, в
сравнении с результатами года (более 10%):



Русский язык – 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 8а, 8г классы;
Математика – 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г классы.

Творческие достижения и личностные результаты обучающихся.
Участие в городских НПК в 2015-2016 уч.г.:
XXV открытая городская НПК в ДТЮ (21.02.2016, ул. Сибирская)
1. Дьячин Алексей, 4 в класс «Использование нанотехнологий для очистки воды»
(Фахрисламова Д.М.)
2. Михайлова Елена, 4 г класс «Как создать анимационный фильм», (Гладышева Н.Н.)
3. Сергеева Евгения, 4 в класс «История герба г.Перми» (Фахрисламова Д.М.), 3 место
4. Рожкова Екатерина, 10 а, Оценка теории психоанализа З.Фрейда (Агеева Е.П.),
5. Белоногова Юлия, 7 г, Менониты от основания до наших дней или история семьи (Агеев
И.В.), 2 место
6. Худорожков Лев, 9 а, Секреты монтажа (Воринка И.В.) 2 место
7. Караваев Влад, 10 а, Флорентийское чудо Брунеллески (Фахрисламова Д.М.), участие
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8. Кислицына Ксения, 5 а, Роль куклы в жизни девочки, Кислицына С.Л., 1 место
9. Масленников Иван, 5 б, Минералы в сказах П.П.Бажова, Масленникова Н.Ю., 3 место
10.
Селезнѐва Екатерина, 5 б, Как правильно дарить и принимать подарки, Басалгина Т.З.,
2 место
Городская НПК в МАОУ «СОШ № 120» (16.02.2016)
1. Моисеева Маргарита, 10 а, Роль Алана Тьюринга в победе над нацизмом (Агеева Е.П.),
1 место
2. Белоногова Юлия, 7 г, Менониты от основания до наших дней или история семьи (Агеев
И.В.), участие
Городская НПК в Гимназии № 6 (22.03.2016)
1. Угринова Марина, 7 б, Способы снятия стресса по время подготовки к экзамену
(Надымова Э.Р.)
Краевая НПК «Юные таланты Прикамья» в МАОУ «СОШ №32» (24.03.16)
1. Абрамов Сергей, 2б класс «Соль в жизни в человека», (Злобина Е.В.)
2. Бузмаков Даниил, 2в класс «Конструктор ЛЕГО», (Масленникова Н.Ю)
3. Капиткова Полина, 4Г класс «Игромания детей» (Гладышева Н.Н.), 3 место
4. Мальцева Александра, 1б класс «Этот вкусный вредный фастфуд» (Кислицына С.Л.)
5. Махнѐв Александр, 3б класс «Вредная, полезная плесень» (Халикова Н.А.), 3 место
6. Махсудов Александр, 2б класс «Плесень: вред и польза» (Злобина Е.В.)
7. Хлыбов Егор, 1б класс «Содержание черепахи в домашних условиях» (Кислицына С.Л.), 2
место
8. Шальнев Иван, 4г класс «Почему вулканы такие разные?» (Гладышева Н. Н.)
7ая районная НПК в МАОУ «СОШ № 10» (29.03.16)
1. Варлашова Алѐна, 1а класс «Каменный город», (Конюшкова И.А.)
2. Зорина Маргарита, 2в класс «Мои первые научные опыты» (Масленникова Н.Ю), 3 м
3. Котельников Артѐм, 4а класс «Устройство сигнализации» (Бобыкина Н.В.), 1 место
4. Титова Мария, 3а класс «Запоминание исторических дат и событий с помощью приемов
мнемотехники» (Ковальчук И.А.), 1 место
5. Толмачѐв Никита, 4а класс «Компьютер: друг или враг?» (Бобыкина Н.В.), 2 место
6. Улитина Александра, 4в класс «Русские народные игры» (Фахрисламова Д.М.)
7. Худеньких Тимофей , 3в класс «Витамины воздуха» (Митюкляева Ю.С.), 2 место
22 апреля, городская НПК школьников и студентов в рамках
XIV Межрегионального научного форума
«Человек, общество, культура: современное и историческое измерения»,
1. Моисеева Маргарита, 10 а, Роль Алана Тьюринга в победе над нацизмом (Агеева Е.П.), 2
место
2. Рожкова Екатерина, 10 а, Оценка теории психоанализа З.Фрейда (Агеева Е.П.), приз
зрительских симпатий
Таблица 29. Участие и результаты в мероприятиях инженерно-технической
направленности в 2015-2016
№

дата

название мероприятия

статус

участник

результат
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1.
2.

сентябр
ь. 2016
октябрь
2015

3.

ноябрь
2015

4.

ноябрь
2015
ноябрь
2015
ноябрь
2015
декабрь
2015

5.
6.
7.

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

декабрь
2015
январь
2016
январь
2016
февраль
2016
март
2016
март
2016
март
2016

15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.

март
2016
апрель
2016
апрель
2016
апрель
2016
апрель
2016
апрель
2016

8.
9.

5-ая Всероссийская конференция по волоконной
оптике «ВКВО - 2015»
Всероссийский семинар – совещание «Актуальные
вопросы
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
Краевая научно – практическая конференция
«Инновационные образовательные практики как
средство реализации ФГОС: опыт уникальных
школ Пермского края»
Пермский Инженерно – промышленный форум

Россия

и
11 класс

Россия

5, 7 кл.

Край

7 класс

РОСНАНО «Журналист»

Россия

8-10 кл.

Фестиваль «Техно – Пермь» (Гимназия № 7 г.
Перми)
«ФИЗМАТБОИ» в рамках фестиваля «ТехноПермь»
(МАОУ «СОШ № 146» г. Перми)
Социально-профессиональная
проба
по
ITпредпринимательству
Специализированная выставка "Образование и
карьера" на «Пермской ярмарке»
Робофест УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ

город

7-8 кл.

город

10 кл.

город

8 кл.

край

5-10 кл.

край

7 кл.

Городская военно-патриотическая игра «Зарница»

город

9-11 кл.

Олимпиада ПНИПУ «ОКИТО»

край

9 кл.

РОСНАНО «Журналист»

Россия

6-7 кл.

Краевой турнир по математике и информатике
среди учащихся 9 классов, посвященных 60-летию
ЗАО «ПНППК»
«Славяновские игры» в рамках фестиваля «ТехноПермь»
Визит министра образования и науки РФ Дмитрия
Викторовича Ливанова
―Космический Хакатон- 2016‖ (МАОУ «СОШ №
10» г. Перми)
VIII Всероссийский роботехнический фестиваль
«РОБОФЕСТ - 2016»
«Гагаринские старты» на приз АО «Протон»

край

8-9 кл.

участник
3 место
сертификаты
участников
2 место

город

5-8 кл.

2 место

Россия

5-8 кл.

город

11 кл.

1 место

Россия

8-10 кл.

край

1 кл.

сертификаты
участников
1 место

Край

Конкурс
юнкоров школьных газет Перми край
«Подними голову!», приуроченного к 55-летию

1 и 2 места
сертификаты
участников

сертификат
участника

5-8 кл.

сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификат
участника
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
2 место

1
место,
сертификаты
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21
.
22
.
23
.
24
.

апрель
2016
апрель
2016
апрель
2016
апрель
2016

25
.
26
.
27
.

апрель
2016
апрель
2016
Май
2016

первого полета человека в космос на приз АО
«Протон»
«Коллайдер для продвинутых» в рамках фестиваля
«Техно-Пермь» (МАОУ «СОШ № 25» г. Перми)
Кибер – квест, посвященный
60-летию ПНППК
2 Межпредметная Олимпиада учащихся сети
«Школа+профи» «ИНСТИЛ»
Спортивно-патриотическая
игра
«Безопасный
мир», посвященная 71 годовщине победы в ВОВ,
367 годовщине со дня образования пожарной
охраны в рамках участия в проектах «Техно –
Пермь – 2016»
«НАНО-квест»
в рамках участия в проектах
«Техно – Пермь – 2016»
«Уникальный робот»

участника
город

5-8 кл.

1 место

город

9 кл.

город

6 кл.

город

8-11 кл.

сертификаты
участников
сертификаты
участников
3 место

город

8 кл.

2 место

город

8 кл.

участие

11 класс

4 место

Городской Брейн-Ринг,
посвящѐнный памяти город
Б.В.Коноплева и
71-ой годовщине победы в Великой Отечественной
Войне
«ВЕК ХХ – ВЕК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

Таблица 30. Результаты участия в олимпиадах, проводимых вузами и предприятиями
г. Перми
Олимпиада, ВУЗ
Уровень
Количество,
Результат
класс
ПГНИУ, Юные таланты 1 тур, Россия
27 (8-11)
Участие
заочный
ПГНИУ, Юные таланты 2 тур, Россия
10 (8-11)
Геология – 2 место (9 кл.),
очный
История,англ., обществознание
- участие
РЭУ им. Плеханова, 1 тур, очно Город
51 (9,11)
Участие
РЭУ им. Плеханова, 2 тур, очно Город
19 (9,11)
Обществознание 9 кл. – 1,2,3
м., 11 кл. – 2,3 место
Русский язык: 9 кл. – 2 место
ПГНИПУ«ОКИТО»
Край
2 (9 кл.)
3 место
открытая краевая инженернотехническая олимпиада
ОлимпиадаПНППК
Город
2 (9 кл.)
2 место
«Фотоника»
Конкурсы ЛИС, Медвежонок, Край
350 (1-11 кл.)
Чеширский кот
История - 51 11 кл. – 3,4,5,6 места
8 кл. – 5,6 места
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Учащиеся Артстудии «Вежа» в 2015-2016 уч. г.:
 приняли участие в конкурсе чтецов (районная библиотека), сент, 2 место
 VIII краевых Кузьминских чтениях «Мастер слова», сентябрь.
 приняли участие в фестивале «Радуга Прикамья» (ноябрь 2015),
 театр кукол «Сказочка» принял участие в очном туре XII краевого фестиваля им. Д.
Кабалевского «Наш Пермский край».
 приняли участие в городском конкурсе рисунков «Мой любимый театр» (организатор
– Театр Оперы и балета),
 провели мастер-классы на театральных фестивалях в г. Кунгур и пос. Ильинское
«Сказка своими руками».
 Провели 21 театральный фестиваль, в рамках которого был показан кукольный
спектакль Образцового детского коллектива Театр кукол «Сказочка»
«Серебряное
копытце», прошѐл мастер-класс «Озорника» - «Мультяшки» (Мария Мальшакова), мастеркласс театральной мастерской (Гюльназ Салманова).
Хоровой коллектив школы (ученицы 8-х классов и солистка Лада Третьякова) под
руководством музыкального работника Король Е.А. принял участие в 55 фестивале
сценического искусства на приз генерального директора ОАО ПНППК «Свежий ветер» и
мероприятиях, посвящѐнных 60-летию ПНППК.
Результатом работы интеллектуального клуба в 2015-2016 уч.г., кроме регулярного
проведения чемпионата интеллектуальных игр, под руководством Агеева И.В., в школе
(ежемесячно), по группам: 3-4, 5-7, 8-11 кл., стало результативное участие сборных команд
3-11 классов в чемпионате Свердловского района: 1 место – команда 4-х классов, 2 место –
команда 9-11 классов.
Также в рамках интеллектуального клуба проходят развивающие занятия по решению
проблемных заданий по истории, обществознанию, вопросов на общий кругозор. Ребята
участвовали в муниципальном и краевом туре олимпиад по истории и обществознанию,
олимпиадах по обществознанию в РЭУ им. Плеханова и олимпиаде ПГНИУ «Юные
таланты», пройдя в очный этап (8 и 11 кл.), краевой краеведческой игре «Большая
Георгиевская игра», посвящѐнной городам Пермского края (24.04.2016, 8 кл.)
Результативность внеучебной работы по физическому воспитанию учащихся:
 2 место в районных соревнованиях по спортивному многоборью (ноябрь)
 3 место в районных соревнованиях по конькам (5-6 кл),
 участие в городских соревнованиях по сдаче норм ГТО (ноябрь – апрель).
 участие в соревнованиях по лыжным гонкам (7-9 кл.), силовому троеборью (7-11 кл.),
 2 место в турнире Свердловского района по волейболу (девушки, 8-11 кл.),
 2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница» (9-11 кл.)
 участие в 87-й легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда», посвящѐнной 71
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (7-11), 15 место из 60
 5 место в легкоатлетической эстафете (9-11 кл.) Свердловского района
 Участие в районной эстафете «Один за всех и все за одного» (1-11 кл.)
 Комплекс мероприятий к 23 февраля: военизированные эстафеты в 1-11 кл.
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Участие в спортивно-патриотическом фестивале «Дни воинской славы России», в
рамках которого учащиеся сдавали нормы ГТО по подтягиванию и соревновались на
звание «Самый сильный» (апрель).
В целях активизации внимания к лидерам интеллектуальной, спортивной, творческой
жизни школы был проведѐн конкурс «Люди года-2016», по итогам которого грамотами и
призами было награждено: 38 отличников, 24 эрудита, 33 активистов, 38 помощников, 26
команд по интеллектуальным играм (160 человек), 4 команды по дебатам (32 человека), 19
спортсменов, 39 родителей, 1 педагога, 1 доктора, всего 381 человека (из них 193 человека
индивидуально). Подготовительная работа длилась месяц, в течение которого в классах
прошли обсуждения по выбору ребят, после чего оргкомитет суммировал все достижения
учащихся и подготовил таблицу активистов в различных номинациях: «Ученик», «Эрудит»,
«Лидер», «Активист», «Помощник», «Родитель», «Учитель», «Спорт». 11 мая состоялось
торжественное награждение финалистов конкурса при активной поддержке зрителей.
Воспитательный характер мероприятия отметили все учителя и родители, присутствующие
на церемонии.
Показателями результативности являются не только количество наград, полученных
участниками процесса, но и отзывы родителей, учащихся, общественный резонанс,
отмечающих воспитательный характер всех мероприятий, высокую нравственную планку
концертов и акций.
Система психологического мониторинга. В рамках реализуемых направлений
воспитательной работы в течение годы были проведены следующие анкеты среди родителей
и учащихся: «Удовлетворенность воспитательным процессом», «Уровень воспитанности»,
«Уровень ответственности». Результаты анкет позволили сделать вывод о достоинствах и
недостатках воспитательной системы, об уровне воспитанности учащихся, что позволит
сформулировать задачи на следующий учебный год.
Кроме того, классным руководителям предоставлялись анкеты учащихся по темам
«Мотивация учащихся», «Ваш классный коллектив», «Уровень воспитанности», «Адаптация
учащихся» (методики М.В. Матюхиной, Э.М. Александровской, Ж.Пиаже, Л.М. Фридмана,
Н.П.Капустина // Журнал Заместитель директора школы по воспитательной работе.
Управление воспитательным процессом в школе. № 1-8 за 2008, 2011 г.).
Формы сотрудничества с УДО и различными учреждениями. Школа сотрудничает с
ДД(Ю)Т г. Перми. Руководитель Артстудии «Вежа», А.Г.
Синицына является
представителем данной организации.
На протяжении многих лет школа сотрудничает с коносалоном «Премьер»
Госкиноцентра «Пермкино». В киносалоне учащиеся не просто просматривают кинофильмы,
но и обсуждают нравственные вопросы, затронутые в кинолентах, с психологами.
С 2014 г. МАОУ «СОШ № 93» г. Перми стала социальным партнѐром Пермской
научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК). В рамках
сотрудничества происходит усиление блока дисциплин, связанных с развитием инженернотехнического мышления учащихся (ТРИЗЫ, робототехника, физика), проводятся занятия на
базе ПНППК. Школа получила второе название «Фотоника» и является на сегодняшний день
компонентом кластера «Фотоника», который существует в Пермском крае, как одно из
приоритетных стратегических направлений.
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Школа является краевой апробационной площадкой по формированию гражданских
качеств учащихся – в данном направлении выстраивается тесное сотрудничество с Пермским
государственным гуманитарно-педагогическим университетом (в рамках университетского
округа). Куратором нашей школы является заведующий кафедрой новой и новейшей
истории, профессор, д.и.н., Суслов Андрей Борисович. Третий год команда школы работает
над формированием метапредметных и личностных результатов (ответственность, умение
публичного выступления, дебатирования) у учащихся школы (5-8 кл.), результаты
освещаются на конференциях различного уровня.
Эффективность принятых решений по результатам анализа воспитательной
работы. В течение года анализировались вопросы методической грамотности классных
руководителей, эффективности их воспитательной работы в классе, соотнесение плана
класса с общешкольными мероприятиями, совместное выстраивание воспитательной
системы школы, работа над структурированием работы Совета старшеклассников.
Результатом анализа стали итоговые таблицы результативности процесса, выстраиваемого
классными руководителями в классах, по итогам каждой четверти с дальнейшим
обсуждением результатов на совещании классных руководителей. Из всех заявленных
проблем самой сложной является выстраивание воспитательной системы в отдельно взятом
классе, т.к. далеко не все классные руководители вышли на понимание системы
воспитательного процесса и значимости своей роли в детском коллективе. В дальнейшем
необходимо активизировать работу в классах, разнообразить формы внеклассных
мероприятий, что сделать крайне сложно при большой загруженности педагогов, массы
документации.
На сегодняшний день самым эффективным, положительным моментом является
создание в школе особой ауры воспитанности, единства, культуры через общешкольные
традиции (школьный бал, интеллектуальные игры, Люди года, НПК, Дни здоровья,
военизированные эстафеты и т.д.), концерты (ко Дню учителя, 8 марта, 9 мая и т.д.), вечера,
совместную социально значимую деятельность организуемые силами учащихся и педагогов,
что отмечают все родители, гости и сами ребята, посещая школьные мероприятия,
обучаясь в школе. У школы сформировалось «лицо», высокая моральная планка, которую в
дальнейшем необходимо поддерживать и совершенствовать.
В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию гражданских качеств
учащихся, основ здорового образа жизни в физическом и психологическом плане, развитием
познавательных интересов, заниматься профилактикой противоправного поведения и
выстраивать воспитательную систему в рамках нового для школы направления – инженернотехнической направленности «Фотоника», развивающегося в сотрудничестве с ПНППК.
Здоровье обучающихся
Учащиеся МАОУ «СОШ № 93» обслуживаются ГБУЗ ПК ДКБ им. П.И. Пичугина. В школе
имеются врачебный и процедурный кабинеты, оснащенные современным оборудованием, их
оснащение регламентируется: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». Все кабинеты прошли лицензирование.
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Ежегодно, в соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.04.2013 г. N 27961) по графику, проводятся медосмотры школьников, ведется
профилактическая работа с детьми, преподавателями (инструктажи) и родителями,
уделяется внимание гигиене детей и подростков, профилактике нарушений опорнодвигательного аппарата и органов зрения, заболеваний сердечно–сосудистой и эндокринных
систем.
Направление и план профилактической работы в школе формируется согласно итогам
профилактических осмотров и анализу заболеваемости за предыдущий учебный год.
Ежегодно с детьми проводятся беседы на актуальные темы: «Личная гигиена школьника»,
«Режим и распорядок дня», «Профилактика паразитарных заболеваний», «Профилактика
детского травматизма», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика заболеваний,
передающихся клещами», для старшеклассников «Профилактика ИПП» и «Половое
воспитание подростков», «О вреде алкоголя, курения, употребления наркотических
препаратов», «Все, что нужно знать о СПИДе», «Туберкулез и его профилактика» и другие.
Таблица 31.График проведения профилактических мероприятий в 2015-2016 уч.г.
Мероприятие
класс
Кол-во
Период
№
присутствую
щих
1
Профилактика педикулеза и чесотки
2 - 4 классы (все 130
январь
параллели)
2
Профилактика
школьного 2 а, б, г
140
февраль
травматизма
4 а,б,г 3б
3
Режим дня школьника
2а,3б
48
февраль
4
Профилактика
подростковой Родительское
22
февраль
депрессии «Проблемы подросткового собрание
периода»
7 «а»
5
Питание и режим школьника
Род. собрание
21
февраль
5 «а»
26

март

7

Питание и режим, гигиена ученика Род. собрание
начальной школы
2 «а»
Профилактика употребления ПАВ
Все 9 классы

70

8

Репродуктивное здоровье подростка

Все 9 классы

68

9

Все о вреде курения (беседа с Все 7 классы
презентацией), видеоролик по зож,
анкетирование
Вредные привычки
Все 8 классы

52

ноябрь
декабрь
январь
февральмарт
март- апрель

61

апрель

6

10

81

11
12
13

Правила зож, вредные привычки
Все о вреде курения
Все о вреде курения

5а,б
5г,в
6б,в

42
44
38

14
15
16
17
18

Вся правда о СПИДе
Вся правда о СПИДе
Правила пожарной безопасности
Все о вреде курения
Профилактика ИПП

10,11 классы
9в
2а,3б
8 классы
9в

22
24
28
64
19

апрель
март-апрель
март
апрель
март
апрель
декабрь
апрель
апрель

В структуре заболеваемости преобладают простудные заболевания, их рост наблюдается с
октября по март. На втором месте среди заболеваемости школьников - патология опорно –
двигательного аппарата, на третьем месте органов зрения, на четвертом месте патология Лор
органов, сердечно-сосудистой, нервной системы – подобная картина заболеваемости, отнюдь
не редкость среди детей школьного возраста, согласно этому разработаны планы
мероприятий, которые предусматривают медицинские осмотры отдельных групп детей в
начале учебного года и в конце с дальнейшими рекомендациями специалистов.
Проведены профилактические медицинские осмотры на базе поликлиники № 1 ГБУЗ ПК
ДКБ им. П.И. Пичугина. Осмотры детей осуществлялись в соответствии с Приказом
Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в
период обучения в них" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 г. N 27961).
В октябре 2014 года медицинские осмотры проходили дети с 2006 по 2000 года рождения, в
марте и апреле 2015 юноши и девушки с 1997 по1999 года рождения.
Медицинские осмотры детей и подростков в 2015 -2016 г.
Октябрь 2015
2004-2001 г.р
Февраль 2016
1998-2000 г.р.
Май 2016
2006-2008 г.р.
Школьными медицинскими работниками разработаны и тиражированы памятки для
родителей и учащихся МАОУ «СОШ № 93» (пресс–релизы):
«Школьный травматизм»
«Профилактика употребления ПАВ (информация для родителей и педагогов)»
«Профилактика депрессивного поведения у детей и подростков» (совместно с зав. Краевого
центра для детей и подростков по оказанию специализированной помощи с кризисными
состояниями и суицидальным поведением, врачом психиатром Харайкиной И.В.)
«10 правил безопасного лета с ребенком»
«Готовимся к экзаменам»
«Рекомендации родителям, чьи дети сдают экзамены» и др.
В целом, показатели здоровья детей ОУ остаются стабильными.
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Группы здоровья учащихся
Основной Основной
Основной
первая группа
вторая группа
третья группа
Основной

четвертая группа

Рис. 4. Группы здоровья обучающихся.
При анализе групп здоровья школьников преобладает
вторая группа здоровья (здоровые дети, но имеющие функциональные отклонения, не
страдающие хроническими заболеваниями) - 73%,
первая группа здоровья (здоровые дети) – 16.3%,
третья группа здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии
клинической ремиссии, с редкими обострениями, сохранѐнными или компенсированными
функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания) –
10.2%,
четвертая группа здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной
стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохранѐнными
или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсации
функциональных возможностей, с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии) - 0.14%.
На особом контроле находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Основной
задачей в этом направлении является воспитание у школьников бережного отношения к
своему здоровью, вовлечение их в оздоровительные мероприятия, формирование у детей и
подростков влечения к здоровому образу жизни.
Проводятся меры по охране и укреплению здоровья учащихся и педагогов в соответствии с
нормами и требованиями, предъявляемыми к школьной медицинской службе. Регулярно
проводятся мероприятия по правилам дорожного движения в виде викторин, игр, творческих
конкурсов, презентаций, среди детей всех возрастных групп.
Повышению двигательной активности учащихся способствует введение физкультуры (3
часа), работа спортивных секций «Волейбол», «Игровые виды спорта», ведение курсов
внеурочной деятельности в 1-4 классах (спортивно-оздоровительное направление) «Веселые
старты», «Папа, мама, я – дружная семья», соревнования по футболу, волейболу,
пионерболу, баскетболу, проведение дней здоровья и другие спортивно-оздоровительные
мероприятия, проводимые педагогами физкультурные минутки в течение урока.
В период летних каникул на базе школы функционировала площадка по организации
летнего досуга детей, медицинскими работниками проводилась профилактическая работа.
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Цель профилактической работы: создание благоприятных оздоровительно-образовательных
условий для активного отдыха, развития, занятости, укрепления здоровья.
Задачи: сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни через привитие
практических навыков.
Регулярно проводилась утренняя гимнастика, спортивные мероприятия на свежем воздухе
(согласно погодным условиям), ежедневная дотация витаминов за счет включения в рацион
питания фруктов, соков, овощных блюд. За период пребывания на летней площадке дети
осматривались эндокринологом (цель осмотра профилактика эндокринных заболеваний, в. т.
йод дефицитных состояний, нарушения питания).
В план профилактической работы входил инструктаж преподавателей по заболеваниям
летнего периода, беседы с детьми о профилактике кишечных инфекций и паразитарных
заболеваний, заболеваниям летнего периода, нарушениях осанки с демонстрацией
презентаций, мультфильмов по правилам личной гигиены, ЗОЖ.
Организация питания обучающихся
Для сохранения здоровья обучающихся важную роль имеет
организация питания.
Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест.Организация основного (горячего)
питания учащихся и бесплатного питания отдельных категорий учащихся предусматривает
обязательное использование горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе первых,
вторых блюд и горячих напитков. При организации основного (горячего) питания учащихся
и бесплатного питания отдельных категорий учащихся пользуется двухнедельным
перспективным меню, разработанным на основании методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания
детей 7-11 и 12-18 лет в государственных образовательных учреждениях» от 24.08.2007г.
№0100/8605-07-34. Примерное 10-ти дневное меню дифференцированно по возрастам,
соответствует требованиям рекомендуемых СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовано органам
Роспотребнадзора (экспертное заключение №09/10802 от 13 августа 2013 года).
МАОУ «СОШ №93» организует основное (горячее) питание учащихся и бесплатное
питание отдельных категорий учащихся ежедневно в течение всего учебного года согласно
режиму работы школы. Горячее питание ежедневно получают 837 учащихся (93%), в т.ч.
110 человек (12,1%) – бесплатно.
Школа предусматривает возможность организованного питания учащихся:
1.бесплатного питания – для отдельных категорий учащихся и учащихся из малоимущих
семей (по представленным документам),
2.основного (горячего) питания (организованно классом по заявке),
3. горячее питание за родительскую плату без предварительных заявок,
4. буфетная продукция.
Стоимость завтрака, обеда составляла с 1.09.2014 года 75 рублей, но с 1.03.2015 года
произощло увеличение на 5 рублей/ 7% (из-за роста цен на продукты). Соответственно,
стоимость стала 80 рублей. При этом количество детей, охваченных питанием, почти не
изменилось.
Таблица 32. Охват горячим питанием обучающихся МАОУ «СОШ № 93».
Уровень
Общее
Получают Получают Получают Охват
Всего
обучения
84

кол-во
учащихся

только
завтраки
(%)

только
обеды
(%)

завтраки и горячим
обеды
питанием
(%)
(%)

питающихся
с
учетом
буфетной
продукции

По данным на 31.12.2014
I уровень
417
80
7,4
9,8
97
407
II уровень 421
57
29
2,1
89
404
III уровень 66
50
9,1
32
91
64
ИТОГО
904
67
18
7,9
93
875
По данным на 01.03.2015
I уровень
417
62
30
6,5
98
417
II уровень 421
52
34
1
87
396
III уровень 66
61
18
12
91
62
ИТОГО
904
57
31
4,3
93
875
По данным на 01.03.2016
I уровень
420
77
6,2
3,6
87
371
II уровень 441
61
15
2,7
78
389
III уровень 74
53
23
14
89
71
ИТОГО
935
68
12
4
83
831
Баяндина Н.М. всегда откликается на предложения по проведению мероприятий,
направленных на формирование представлений по организации здорового и правильного
питания школьника, а также по знакомству учеников с национальной кухней стран мира.
Проходят недели или дни американской, французской, итальянской, украинской,
белорусской и других «кухонь». Работники столовой проводят социальные практики и
пробы, мастер-классы с учащимися. Родители и обучающиеся удовлетворены качеством и
организацией питания детей в школе.
Выводы:
1. Внутришкольная система оценки качества образования регламентируется необходимыми
нормативными документами.
2. В оценке качества образования участвуют все участники образовательных отношений.
3. В ОУ созданы условия для творческой самореализации школьников.
4. Учащиеся, нуждающиеся в коррекционных услугах, получают квалифицированную
помощь специалистов социально-психологической службы.
Общий вывод. Школа обеспечивает условия и результативность реализации основных
образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования.
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II. Показатели деятельности МАОУ «СОШ № 93», подлежащей самообследованию
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
Реализуемые основные и дополнительные образовательные
программы в соответствии с лицензией (перечислить)
образовательная программа начального общего образования
образовательная программа основного общего образования
образовательная программа среднего общего образования
образовательные программы дополнительного образования
детей и взрослых
Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике
Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по русскому языку
Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой
аттестации по математике
Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по русскому языку
Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по математике
Удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты (от общего числа выпускников)
Удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты (от общего числа выпускников)
Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты с отличием (от общего числа выпускников)
Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты с отличием (от общего числа выпускников)
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах

Единица
измерения
935

421/ 50,4%
30,4
18
75,8
55,97
0/%

0/%

0/%

0/%
0 /%
0 /%
2/ 2,7%
0/ %
650/72%
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Удельный вес численности обучающихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
1.17.1 регионального уровня
1.17.2 федерального уровня
1.17.3 международного уровня
1.18
Реализуемые образовательные программы в соответствии с
лицензией (перечислить)
образовательная программа начального общего образования
образовательная программа основного общего образования
образовательная программа среднего общего образования
1.19
Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования
1.20
Численность обучающихся по образовательной программе
основного общего образования
1.21
Численность обучающихся по образовательной программе
среднего общего образования
1.22
Удельный вес обучающихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов
1.23
Удельный вес обучающихся, получающих образование в рамках
профильного обучения
1.24
Удельный вес обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий
1.25
Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ
1.26
Общая численность педагогических работников
1.17

Удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
1.28
Удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее специальное образование
1.29
Удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее непедагогическое образование
1.30
Удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее непедагогическое образование
1.31
Удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, из них:
1.31.1 высшая
1.31.2 первая
1.32
Удельный вес численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.32.1 до 5 лет,
в том числе молодых специалистов
1.27

150/17%
18/3%
0/%
0/%

420 чел.
441чел.
74 чел.
0/%
74/ %
0/%
0/%
49 чел.
( с руковод.)
41/84%
8/16,3%
1/2%
1/2%
33/70%
(без руковод.)
8/17 %
25/53,2%

5/10%
2/4,2%
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1.32.2 свыше 30 лет
1.33
Удельный вес численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.34
Удельный вес численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.35
Удельный вес численности педагогических работников и
управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/переподготовку
по
профилю
осуществляемой ими образовательной деятельности
1.36
Удельный вес численности педагогических и управленческих
кадров, прошедших повышение квалификации для работы по
ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих
кадров)
2.
Инфраструктура
2.1
Количество персональных компьютеров в расчете на одного
обучающегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося
2.3
Переход образовательной организации на электронный
документооборот/ электронные системы управления
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 с медиатекой
2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с)

16/33%
9/18,4%
15/31%

46/92 %

39/78%

0,09

30

да
да
да
да
да
да
да
100/%
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