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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Приоритетные направления деятельности школы 

 

I. В 2019 году школа продолжила реализовывать программу развития «Школа 

Петролеум+» - школа социального и профессионального самоопределения в сфере 

наукоемких высокотехнологических нефтехимических производств». 

Цель программы - создание в городе Перми уникального открытого 

образовательного пространства, позволяющего формировать у учащихся инновационные 

химико-технологические и бизнес-компетенции с целью профессионального 

самоопределения выпускников, ориентированных на профессиональное обучение и 

трудоустройство в производственно-техническую (предпочтительно по 

нефтехимическому направлению) сферу.  

Деятельность в рамках программы развития «Петролеум+» организуется как на 

базе образовательного учреждения, так и на площадках социальных партнеров. Для 

реализации отдельных направлений программы организовано сотрудничество с ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермьНИПИнефть» в г.Перми, АНОО ДПО УЦ «Нефтепереработчик», ПГГПУ, 

ПНИПУ, ПГНИУ, Краевым индустриальным техникумом, Станцией детско-юношеского 

туризма, ЯЦ «Британия». Отношения регламентируются соглашениями о сотрудничестве. 

В рамках реализации программы в школе создаются условия для развития 

технологического мышления, улучшается материально-техническая база. Действует 

современная химическая лаборатория, приобретены современные комплекты 

робототехники, приборы для топографической съёмки местности, литература по 

техническому английскому языку «EnglishforOilandGasindustry». 

Организация профессиональных проб 

Цель работы на 2019 год по направлению была следующая: увеличение количества 

профессиональных проб как по направлению программы развития школы, так и 

количество проб разной направленности, а также увеличение количества обучающихся, 

желающих посещать те или иные профессиональные пробы. 

Реализация программы школы «ПЕТРОЛЕУМ +» 

На основании программы развития школы до 2021 года, совместных планов работы 

с социальными партнерами на 2019 год обучающиеся школы результативно принимали 

участие в следующих событиях: 

 региональных чемпионатах молодых профессионалов JuniorSkills и WorldSkills: 

«лабораторный химический анализ»;  

 олимпиадах предметов естественнонаучного цикла; 

 городской олимпиаде по химии от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 

ПНИПУ; 

 выставках «Образование и карьера» и «Умный ребенок»; 

 научно-практическая конференция «Шаги в науку» от филиала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми; 

 экскурсии на предприятия-партнеры школы: терминал фасованных масел ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЦПУ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Центр 

исследования керна и пластовых флюидов филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, музей пермской нефти и т.д.; 

 муниципальных проектах «Золотой резерв», летний фестиваль «Техно-Пермь», 

проектная школа Главы города Перми и т.д. 

Анализ реализации планов совместной работы с предприятиями-партнерами в 

рамках программы развития школа «Петролеум+» показал: 



 

 план работы с предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выполнен 

на 100%1 

 план работы с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 

г.Перми выполнен 100%. 

Задачи на 2020 год 

1. Составить, согласовать и утвердить план взаимодействия с социальными 

партнерами в лице предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми. 

2. Организовать работу лаборатории химического анализа, расширив спектр 

направлений профессиональных пробы, практикумов, мастер-классов в условиях 

лаборатории.  

3. Разработать учебный план и расписание предоставления услуг дополнительного 

образования технической направленности в рамках программы развития школы совместно 

с социальными партнерами школы.  

4. Разработать, согласовать и утвердить программы профессиональных проб, 

курсов, практик как по направлению школы Петролеум, так и проб разной 

направленности, увеличить их количество за счет привлечения новых специалистов 

социальных партнеров.   

 

II. В 2019 году школа в качестве центра инновационного опыта в составе 

университетского округа ПГГПУ продолжила работу по реализации проекта 2 

«Информационно-познавательная деятельность как инструмент развития уникальной 

школы «Петролеум+»», рассчитанного на 2018-20 год. Техническое задание на 2019 год 

выполнено полностью. За отчетный период реализован дистанционный образовательный 

модуль для педагогических работников города Перми и Пермского края, подготовлены к 

публикации 2 статьи педагогов в издании «Пермский педагогический журнал», 

обеспечено участие педагогов и обучающихся в мероприятиях округа, проведены День 

центра инновационного опыта, краевая конференция «КЮИ: клуб юных исследователей», 

дистанционный конкурс «Лето с книгой», городской с краевым участие конкурса 

переводчиков. Происходит накопление и систематизация материалов в ходе работы над 

инновационным продуктом ЦИО – электронным сборником «Дни междисциплинарного 

обучения». Инновационная деятельность образовательной организации способствует 

формированию проектной культуры у педагогов и обучающихся, расширению круга 

участников инновационной деятельности, внедрению в образовательный процесс новых 

форм организации познавательной деятельности, поисковой активности педагогов.  

Выявленные в 2019 году проблемы по направлению и возможные пути решения: 

 недостаточная интеграция общеобразовательной и инновационной деятельности, 

 недостаточная рефлексия наработанного педагогического опыта. 

Решению данных проблем предполагается посвятить 2020 год, завершающий период 

реализации проекта. 

Задачи на 2020 год: 

1) Увеличить в образовательном процессе ОО количество и долю участников 

профессиональных проб (до 20 проб и до 30% учащихся 8-11 классов) и количество 

образовательных событий, способствующих развитию готовности к профессиональному 

самоопределению и технологического мышления. 

2) Продолжить создание дидактических материалов проблемного характера, 

обеспечивающих развитие технологического мышления школьников (не менее 5 пакетов 

проблемных заданий для обучающихся 5-9 классов). 

3) Разработать дистанционные образовательные модули по программам 

профессиональных проб (не менее двух) для реализации школами - спутниками. Привлечь 

                                            
1в процентах показано количество выполненных пунктов плана 



 

для участия в дистанционных модулях не менее 50 обучающихся.  

4) Расширить сетевое взаимодействие и увеличить количество сетевых партнеров по 

реализации цели проекта до 7 ОО. 

5) Подвести итоги реализации проекта за трехлетний период с презентацией 

результатов педагогическому сообществу города Перми и Пермского края. 

6)  Оформить не менее 3 методических продуктов по итогам реализации проекта 

 

Характеристика деятельности школы по уровням образования 

 

Цель деятельности начальной школы - формирование функциональной 

грамотности, сохранение и развитие высокого уровня мотивации ученика к 

образовательной деятельности, поддержка индивидуальности ребенка, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья. 

В начальной школе обучение ведётся по дидактическим системам «Перспектива», 

«Школа России». 

Со 2 класса изучается иностранный язык, в рамках предмета «Технология» 

выделен модуль «Информатика и ИКТ», обеспечивающий компьютерную грамотность и 

формирование информационной компетентности младшего школьника. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 4-х 

классах используется для добавления 1 часа при изучении литературного чтения. 

Коллективом педагогов начальной школы ведётся подготовка к введению новой 

редакции ФГОС НОО. Педагогами реализуется Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) с 1по 4 классы. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  начального общего образования для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности в 4 классе. В соответствии с 

ФГОС происходит усиление развивающей составляющей, в том числе за счёт реализации 

системы внеурочной деятельности.  

При реализации образовательной программы начального общего образования 

широко используются возможности учреждений дополнительного образования: ДЮЦ 

«Рифей», СК «Олимпия», СК «Нефтяник», Центра искусства к спорта г. Перми, станции 

юных туристов, МАОУ ДОД «Пилигрим», «Сигнал», детской краевой библиотеки им. 

Л.И.Кузьмина, клуба по месту жительства «Ласточка», Пермского краеведческого музея. 

ДК «Губерния», ДК им.Ю.А.Гагарина. 

Целью  деятельности основной школы является обеспечение развития  личности 

учащихся на основе усвоения общеобразовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную (углублённую) подготовку, создание основы для осознанного выбора 

индивидуального образовательного маршрута, формирование личностных качеств 

учащихся, способности к самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, 

нравственными и культурными нормами. 

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

профессиональному и социальному самоопределению. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся и родителей, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию целей и задач инновационной 

программы развития «Петролеум+»: 

-  в 7-х классах - введением предмета «Введение в химию. Вещество» в целях 

пропедевтики углубленного изучения предмета «Химия» в 8-9 классах, усилением 



 

прикладной направленности базового уровня изучения предмета «Алгебра» (+ 1 час). 

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на создание условий для расширения пространства выбора, пробы возможностей в разных 

сферах учебной деятельности и создания условий для профильного самоопределения, 

компетентного выбора дальнейшего варианта продолжения образования. Она 

представлена системой элективных и краткосрочных практико-ориентированных курсов 

«Качество жизни», «Предпрофильная подготовка по ИКТ», «Решение математических 

задач», «Шахматы». 

Программа «Петролеум+» также подкреплена профпробами. 

Задачи на 2019 год по направлению: 

1.    Продолжить работу по направлению, расширив спектр профессиональных проб, 

предлагаемых учащимся, за счет поиска новых партнеров, увеличения количества проб по 

направлению школы «Петролеум+»; 

2.    Разработать внутришкольное положение о профессиональных пробах; 

3.    Выстроить систему профессиональных проб в школе с учетом специфики 

программы развития, включив в нее профессиональные пробы разной направленности 

4.    Разработать и утвердить положение-рекомендации о тьюторском 

сопровождении обучающихся при прохождении профессиональных проб. 

В 2019 году было реализовано 16 направлений профессиональных проб (11 в рамках 

реализации программы развития и 2 пробы разной направленности), и 3 

профориентационных курса, относящихся к специфике развития школы. Ниже в таблице 

представлены данные о прохождении профессиональных проб по параллелям. 

№ 

п/п 

Наименование 

Профпробы, курса 

Кол-во 

обуч. 

8-х кл. 

Кол-во 

обуч. 

9-х кл. 

Кол-во 

обуч. 

10-х кл. 

Кол-во 

обуч. 

11-х кл. 

Всего 

1 Геолог-нефтяник 40 14  1 54 

2 Маркшейдер 20 14   34 

3 Спасатель-парамедик 50    50 

4 Лаборант химического 

анализа 

24 14  2 40 

5 Картограф-геоинформатик 30   2 32 

6 Инженер-геолог 19    19 

7 Геофизик  15   15 

8 Нефтяник-минералог 15    15 

9 Лабораторный химический 

практикум 

50   2 50 

10 Занимательная топография 40 - 2 2 44 

11 Бухгалтер промышленного 

производства 

6    6 

12 Контент-маркетинг в 

социальных сетях 

40    40 



 

13 Пожарно-спасательные 

работы 

11    11 

14 Техническое макетирование 6    6 

15 Технический английский 

язык 

15  2  17 

16 Профессиональные пробы в 

рамках прохождения КПК 

«Наноквантум» (Кванториум- 

фотоника) 

8 9   17 

17 Промышленная 

робототехника 

4    4 

18 Твоя карьера в нефтяной 

отрасли 

6    6 

19 Участие обучающихся школы 

в сетевых мероприятиях 

(выставках, форумах, 

чемпионатах, фестивалях, 

НПК, и т.д.) 

23 8 10 

 

7 48 

Всего 304*   74* 14*   16* 408* 

*данные с учетом обучающихся, прошедших несколько проб, курсов в год 

Основное количество участников профессиональных проб, курсов, практик - 

учащиеся восьмых классов, в меньшей степени – 9-11 классы. 75% обучающихся 8-х 

классов, 25% обучающихся 9-х классов и 10% 10-11 классов принимали участие в 

профессиональных пробах в 2019 году. Для сравнения, в 2018 году общее число 

посетивших различные проб (8-11 классы) – 354 ученика, из них 202 – направление 

школы «Петролеум+». 

В 2019 году удалось решить ряд проблем организации профессиональных проб, 

зафиксированных в 2018 году: вовлечь в профессиональные пробы большее количество 

обучающихся за счет расширения спектра проб и согласования расписания проф.проб на 

различных площадках. Помимо этого, удалось отразить в спектре профессиональных проб 

не только направление уникальной школы, но и направления по ОКВЭД, что позволило 

обеспечить разносторонние интересы обучающихся. 

Выявленные в 2019 году проблемы в организации профессиональных проб, 

причины, пути решения: 

1. Недостаточная рефлексия профессиональных проб.  

2. Недостаточная преемственность программ профессиональных проб для 

обучающихся 9-х классов 

3. Низкая вовлеченность в профессиональные пробы обучающихся 10-х классов 

4. Снижение мотивации к посещению профессиональных проб у основного 

контингента уникальной школы (8 класс) 

Можно предполагать, что основной причиной названных проблем является 

отсутствие тьюторского сопровождения профессиональных проб. Перспективой 2020 года 

является уточнение внутришкольной модели профессиональных проб в части их 

тьюторского сопровождения. 

 

Цель среднего общего образования - создание условий для дифференцированного 



 

обучения учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей, 

развитие культуры профессионального самоопределения ученика на основе 

индивидуальных учебных планов, обеспечение углубленного изучения отдельных 

предметов. 

Образовательный процесс в 10-11 классах выстроен в рамках муниципальной 

модели профильного обучения, обеспечивающей условия для личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов в 2019 году на 

углублённом уровне изучались математика, химия; на профильном уровне - русский язык, 

математика, обществознание, физика, география, биология, информатика. 

Часы вариативной части учебного плана представлены элективными учебными 

курсами, обеспечивающими получение учащимися опыта познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, являющимися «надстройкой» 

профильного учебного предмета: «Политическая география», «Химия в практических 

задачах и упражнения по органической химии», «Решение экспериментальных и 

расчетных задач по химии», «Химия в практических задачах и упражнениях по 

органической химии», «Анализ лирического произведения», «Проблемные и 

дискуссионные вопросы по истории IX- XX в.», «Физика в задачах. 10 класс», «Физика в 

задачах. 11 класс», «Приёмы работы с разными видами текста при подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию». 

Модель организации внеурочной деятельности в школе оптимальная. В её 

реализации принимают участие педагогические работники школы. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Внеурочная деятельность осуществляется 

посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. Основными 

формами школьной внеурочной деятельности являются коллективное творческое дело и 

проектная деятельность, кроме того, активно применяются такие формы, как экспедиции, 

экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, деловые 

игры, походы, профессиональные пробы и т.д. 

Основной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год было 

определено создание системы работы по формированию готовности к самоопределению и 

профилактике правонарушений. 

Для решения задачи по личностному, социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся приоритетными формами работы были диагностика, конкурс, 

проектная деятельность, экономическая игра, организуется участие в социальных акциях: 

«Дети вместо цветов», «Крышечки добра», «Батарейка, сдавайся», «Подари жизнь дереву» 

В начальной школе организованы конкурсы «Профессии в моей семье», 

«Профессиональная династия», «Моя будущая профессия». В 9 и 11 классах по запросам 

проводилась индивидуальная диагностика и консультирование учащихся по 

профориентации. Классными руководителями 8-11 классов проводилась системная работа 

по профессиональному самоопределению в соответствии с планами воспитательной 

работы, используя различные формы работы: классные часы, проекты, тренинги, 

консультации, встречи с выпускниками, экскурсии на предприятия, диагностику 

профессиональных предпочтений.  

По профилактике правонарушений и преступлений работа велась с привлечением 

инспекторов ГИБДД и ОДН, социальными педагогами школы. В школе созданы и 

успешно действуют неформальные детские объединения ЮИД «Дорожный патруль», 

отряд правоохранительной направленности под руководством Гачеговой И.В. Классные 

руководители в течение года ведут карты педагогического наблюдения. С учащимися 

группы риска СОП были составлены и реализованы Индивидуальные планы коррекции. В 

течение года проводилась диагностика суицидального риска в 5-11 классах. С учащимися, 

у которых были выявлены факторы риска, психологами велась индивидуальная работа. 

Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 



 

дополнительного образования, основная задача которого - создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность. В школе успешно реализуются  спортивные программы школьного 

спортивного клуба «Молот», работают вокальные коллективы учащихся и педагогов. 

В 2019 году в школе продолжало развиваться направление платных 

дополнительных образовательных услуг. Были разработаны программы для учащихся по 

следующим курсам:   

 
Наименование курса Класс 

«Воскресная школа» дошкольники 

«Развитие познавательных способностей» 1-4 

«Лего. Математика с увлечением» 1 

«Английский для детей -1» 1 

«Английский для детей -2» 2 

«Английский для детей -4» 4 

«Английский для малышей» 1 

«Школа Юных Математиков» 5-6 

«Математика плюс» 8-9 

«Подготовка к Кембриджским экзаменам КЕТ» 8 

«Подготовка к Кембриджским экзаменам РЕТ» 9 

«Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения» 

10 

«Комплексный анализ текста. Подготовка к 

сочинению в формате ЕГЭ 2019» 

11 

 

Количество обучающихся, охваченных платными дополнительными услугами, 

составило 553 человека (без учета контингента воскресной школы) или 32% от общего 

числа обучающихся школы. Объём привлечённых средств составил 1 936 000, 00 (без 

воскресной школы). 

Количество потребителей услуги «Воскресная школа» составило 163 человека, 

объем привлеченных средств – 2 863 305,00.  

Итого привлечено с платных дополнительных образовательных услуг - 4 799 035, 00.  

 

Оценка системы управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 

Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание работников, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический 

совет. 

Возглавляет школу директор Исаков Артём Валерьевич. 

В практику управления введены современные сервисы: «Электронная приёмная», 

«Электронная учительская», гугл-опросники, гугл-диск для совместного редактирования 

документов. 

Эффективность работы органов государственно-общественного управления и 

самоуправления подтверждается реализацией решений, направленных на 

совершенствование образовательного процесса и создание условий для достижения 

поставленных перед школой целей. 

Кроме того, для обеспечения методической поддержки педагогов в школе созданы 

методические объединения учителей русского языка и литературы, иностранного языка, 



 

истории и обществознания, математики, физкультуры, начальных классов, классных 

руководителей. Для реализации проектов создаются временные рабочие группы. В 

течении года со школой работал научный руководитель, сопровождающий реализацию 

программы развития школы, реализацию задач ЦИО, Никитин И.Г., ведущий специалист 

отдела мониторинга и контроля качества подготовки специалиста ПГГПУ, к.п.н . 

 

Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Все основные общеобразовательные программы образования школы отвечают 

требованиям современного законодательства, ориентируют педагогический коллектив на 

достижение предметных, личностных и метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС С(П)ОО. 

Программы выполняются в полном объёме. 

 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

 

Анализ учебных результатов показывает стабильное качество знаний учащихся, 

освоение программ по предметам учебного плана в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Вместе с тем недостаточная индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса не позволила достичь 100% успеваемости по уровням 

обучения. 

Уровень Успеваемость, % На 4 и 5, % 

Начальное ОО 99,4 68 

Основное ОО 96,3 52,4 

Среднее ОО 95,4 45,4 

Общее по школе 97  55 

 

В государственной итоговой аттестации участвовал 161 выпускник, 100баллов 

набрали 17 человек (русский, химия, ИКТ, география, математика) 

Результаты ОГЭ 

55% (88 человек) продолжили обучение в МАОУ «СОШ №102». Аттестат особого 

образца получили 12 человек. 

 

предмет 
Сдавали, 

человек 

Справились, 

% 

Средний 

тестовый балл, 

школа 

город край 

Русский язык 161 100 60,7 56,6 53,9 

Математика 161 100 54,2 52,7 50,8 

Обществознание 56 100 53 51,7 50.8 

География 46 100 64 51,7 51,5 

Биология 55 100 56,3 52.5 50.7 

История 6 100 50 51,6 51,1 

Информатика и 

ИКТ 

44 100 54 55.9 52,9 

Физика 24 100 50 52,4 50,1 

Химия 68 100 63 63.3 61 

Английский язык 18 100 85 81,6 80,9 



 

Литература 4 100 72 75 69.5 

Результаты ЕГЭ 

 ЕГЭ сдавали 73 выпускника. Аттестаты с отличием и медаль получили 12 человек.  

20 человек набрали 225 баллов и выше.  Два человека набрали 100 баллов (русский 

язык, история).  

75% продолжили обучение в вузах Перми и других городов страны. 

предметы кол-во 

% 

справивш

ихся 

ОО город ПК РФ 

русский язык 73 100 73 72,7 70,4 69,5 

математика 

профильная 52 98 63 63,1 60,7 56,5 

математика базовая 21 100 17 

  

 

физика 15 100 59 58,6 56,5 54,4 

химия 15 93 67 61,0 59,3 56,7 

история 7 100 75 60,2 58,6 55,3 

биология 8 86 59,1 57,4 54,9 52,2 

английский язык 11 100 64 75,1 73,3 73,8 

география 6 100 69 70,3 68,1 57,2 

обществознание 26 92 61 59,5 58,3 54,9 

литература 3 100 59 69,6 67,5 63,4 

информатика 6 100 76 72,2 69,5 62,4 

 

Средний балл по предметам ОГЭ и ЕГЭ в текущем году относительно результатов 

прошлых лет незначительно изменился, хотя академический уровень учащихся 

соответствует уровню выбранной образовательной траектории; систематически ведется 

работа с учащимися по осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории 

и предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Повышение среднего балла по предметам: история, 

профильная математика, география, информатика. Снижение среднего балла по русскому 

языку, физике, биологии, английскому языку, обществознанию. Причин понижения 

среднего балла несколько, наиболее значимые: низкая мотивация учащихся на получение 

высокого балла, увеличение количества учащихся, выбравших базовое изучение 

материала.  

По сравнению с прошлым годом снизилась активность детей в участии в 

олимпиадах и конкурсах.  В отчетном году 3 призёра и 1 победитель на муниципальном 

этапе. Причины снижения показателя мы видим в отсутствии системы работы с детьми по 

подготовке к олимпиадам, низкой мотивации педагогов, снижении потребности детей и 

интересак решению и разбору сложных олимпиадных задач. 

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах 

 

Количество 
Школьный этап 

(2019-2020) 

Муниципальный этап 

(2019-2020) 

Региональныйэтап 

(2018-2019) 

 5-11 класс 7-11 класс 9-11 класс 

Участники 226 19 6 

Победители  1 - 

Призеры  3 - 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в школе организован в две смены, установлено постоянное 

расписание уроков по четвертям, а также расписание внеурочной деятельности. 



 

Каникулярное время составляет не менее 30 дней в течение учебного года и три месяца в 

летний период. 

Учебная нагрузка на учащегося определена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план выполнен. 

Организовано горячее питание в обе смены.  

В школе созданы условия для оказания медицинскойпомощи: 

- имеется 2 лицензированных медицинских кабинета со всем необходимым 

оборудованием, 

- в наличии лицензированные процедурные кабинеты с современным 

оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими 

работниками ГДБ№5 и краевой детской стоматологической клиникой. 

В школе обеспечена безопасность пребывания и педагогического персонала, и 

детского коллектива (ТБ, ОТ, ППБ, производственная санитария, антитеррористическая 

безопасность). 

В 2019 году в основные общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования внесены изменения, учитывающие специфику работы в 2019-2020 

учебном году. 

Оценка востребованности выпускников 

 

Выбор учащимися места дальнейшего обучения по-прежнему преимущественно 

соответствует изучаемым профильным предметам, а также специфике школы. Обучение в 

высших учебных заведениях продолжило 75 % учащихся. Снижение этого показателя на 

10 % по сравнению с прошлым годом объясняется выбором учащихся старшей школы 

изучать предмет на базовом уровне, увеличением количества старшеклассников, 

планирующих дальнейшее обучение в СПО. 

Учебное заведение Всего, чел. 

ПГНИУ 11 

ПНИПУ 19 

ВШЭ 2 

ПГГПУ 3 

Институт железнодорожного транспорта 1 

ПГАТУ 3 

Вузы других городов (МГУ, Академия ФСБ, Московский 

социальный университет, УРФУ, Краснодарский университет, 

Казанский университет) 

16 

СПО 12 

Трудоустройство 5 

Служба в рядах вооружённых сил 2 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На конец отчетного периода в школе работает 75 педагогов, из них 70 учителей. 

Уровень профессионализма коллектива достаточен, об этом говорит категорийность 

педагогов: 49 человек (65%) имеют квалификационную категорию, из них высшую 

категорию - 20 человек (28%). 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 16 педагогов (21%) - в возрасте до 30 лет. 

Во 2 полугодии 2019 года педагогический коллектив обновился на 15%. 

В 2019 году были поставлены следующие приоритетные задачи работы с 

персоналом: 

1. Способствовать развитию трудовой мотивации и корпоративной культуры команды 

через создание условий для профессионального общения и совместного решения 



 

поставленных задач 

2. Повысить качество управленческого сопровождения профессиональной деятельности 

учителя (содержательный и рефлексивный аспекты) 

3. Обеспечить своевременность и полноту информационного и документального 

сопровождения деятельности 

Индикаторы: достижение целевых показателей деятельности школы, уровень мотивации и 

удовлетворенности трудовой деятельностью, размер стимулирующей части оплаты труда 

Инструменты: проект, аудит, индивидуальный профессиональный план, анкета обратной 

связи, обучающий семинар, рабочая группа, портфолио 

 

Повышение квалификации 

Школа обеспечивает участие педагогов в курсах повышения квалификации, в том 

числе с помощью дистанционных образовательных технологий. В 2019 году школа 

заключила договор с ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», чтобы 

обеспечить повышение квалификации педагогов без отрыва от производства.  

Педагоги школы принимают участие в городских и краевых образовательных 

мероприятиях в рамках ГПГ, ГМО, университетского округа ПГГПУ, школьно-

университетского кластера НИУ ВШЭ.  

Курсовую подготовку в объеме от 16 до 108 часов в 2019 году прошли 28 человек 

(37% педагогического персонала), из них 14 человек в 1 полугодии, 14 человек в 2 

полугодии. 

Темы курсовой подготовки: ФГОС, метапредметность, ОВЗ, современные 

образовательные технологии (дистанционные ОТ). 

Поставщики данной услуги - ИРО ПК, ПГГПУ, НИУ ВШЭ, РИНО ПГНИУ. 

Нами выявлены проблемы, сопровождающие процесс повышения квалификации: 

1. Системный мониторинг эффективности курсовой подготовки в части 

преемственности полученных знаний в реальной педагогической практике 2. Отсутствие 

прямой связи между затруднениями в профессиональной деятельности и тематикой 

курсов повышения квалификации. 

2. Эффективность дистанционных форм повышения квалификации 

Перспективы работы по разделу: оптимизация внутришкольной системы повышения 

квалификации с включением в качестве подраздела мониторинга эффективности курсовой 

подготовки. 

 Конкурсы и профессиональные достижения 

Для поощрения активности участия педагогов в конкурсном движении используется 

система стимулирования, предоставление полной и своевременной информации о 

конкурсах, организационно-методическое сопровождение мотивированных участников. В 

2019 году в числе педагогов: 

● призер Всероссийского конкурса “Мой лучший урок” 

● призер межрегиональной предметной олимпиады «Профи – край» 

● 14 региональных победителей конкурса профессионального мастерства им. 

А.С.Макаренко 

● победитель и призер 4 краевой олимпиады учителей начальных классов 

● призер муниципального конкурса “Мужчины в образовании” 

● лауреат муниципального конкурса “Методическая копилка” 

● участники муниципального конкурса “Мой первый открытый урок” 

● участники конкурса идей инновационных проектов при университетском округе 

ПГГПУ 

● участник муниципального конкурса “Амбициозен” в рамках номинации конкурса 

“Учитель года” 

● участник муниципального этапа конкурса “Учитель года” 

● участник конкурса “Проект года” 



 

Школа принимает участие в инновационной деятельности города и Пермского края. В 

2019 году школа стала: 

● участником федерального конкурса Schoolaward Рыбаков-фонд 

● участником муниципального конкурса “Проект года” 

● участником проектов победителей конкурса на статус краевой инновационной 

площадки - гимназии 3 и Гимназии №10 г.Чайковского 

В школе продолжается работа апробационной площадки по подготовке к 

внедрению новой редакции ФГОС НОО (тема: «Диагностика и формирование 

личностных результатов в начальной школе») и центра инновационного опыта при 

университетском округе ПГГПУ ). 

На базе школы в 2018 году прошли городские и краевые мероприятия по повышению 

квалификации педагогов и руководителей: 

1. День открытых дверей Центра инновационного опыта в форме Дня 

междисциплинарного обучения “Алгоритмы в нашей жизни” 

2. Дистанционный образовательный модуль «Проект как инструмент организации 

читательской деятельности на уроках литературы в 10-х классах» для учителей русского 

языка и литературы 

Учителя школы провели мастер-классы на следующих мероприятиях: 

● Муниципальный фестиваль цифровых практик 

● Краевой научно-методический семинар “Из опыта работы педагогов по 

апробации новой редакции ФГОС НОО” 

● Краевая конференция “КЮИ: клуб юных исследователей” 

● Краевая выставка-ярмарка “Умный ребенок” 

По итогам 2018 - 2019 года место школы в общегородском рейтинге образовательных 

организаций по разделу «Развитие кадров» повысилось с 29 до 21. 

Существующие проблемы: 

1. Недостаточная рефлексивно-методическая компетентность педагогов 

2. Небольшой резерв педагогов на получение квалификационной категории 

Перспективы работы по разделу: совершенствование системы сопровождения 

профессионального развития педагогов, в том числе системы наставничества 

 

Перспективными направлениями в 2020 году в работе с персоналом являются:  

 Освоение педагогами технологий дистанционного обучения и организационно-

методическое сопровождение данного процесса. 

 Развитие рефлексивно-методической компетенции педагога через участие в 

конкурсном движении, проектной и инновационной деятельности ОО 

 Сопровождение индивидуального профессионального плана молодых педагогов с 

целью их закрепления в образовательной организации 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

 

За отчётный период обновлено Положение о рабочей программе, в соответствии с 

которым откорректированы  рабочие программы по предметам в начальной, основной и 

старшей школе, чётко разграничены планируемые предметные результаты на базовом, 

углублённом и профильном уровне по всем предметам, по которым происходит 

дифференциация, изменён формат календарно-тематического планирования, обновлён 

банк КИМов для внутришкольного контроля. 

 Для реализации программы «Петролеум+» в 1 полугодии 2019-2020 учебного года 

педагогами школы разработаны курсы внеурочной деятельности для реализации в 1- 7 

классах во втором полугодии 2019-2020 уч.г. :«Петролеум+» -  это интересно» (1 классы), 

«Путешествие нефтяной капельки» (2классы), «Первичное макетирование» (3классы), 

«Макетирование» (4классы), «Я исследователь» (5  классы), «Я исследую  



 

Индустриальный» (6 классы), «Личный бренд» (7 классы). Для параллели 9 классов 

разработан краткосрочный курс «Речевой тренинг».  

В течение года педагогами разрабатываются проекты рабочих программ на 

следующий учебный год с учётом перспективных задач школы. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

УМК, используемые в учебном процессе, учтены в библиотечном фонде, все 

учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Используемые учебные пособия выпущены 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий. 

Медиатека школы насчитывает более 2000 единиц различных электронных 

учебных материалов. В единой коллекции имеются обучающие компьютерные программы 

и электронные версии учебных пособий по всем предметам и по всем темам. 

В связи с обновлением Федерального перечня учебников предстоит обновление 

фонда учебников школы. Сформирован план закупки учебников в последующие и 

предстоящий финансовые годы. 

 

Параметры качества Состояние в ОУ 

Наличие библиотеки, читального зала 2/1 

Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной 

литературы в библиотеке, пополнение и обновление фонда 

Более 35000 

единиц 

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому 

циклу дисциплин реализуемых образовательных программ (в 

расчете на одного обучающегося), соответствие 

обеспеченности литературой существующим требованиям 

100% 

Наличие современной информационной базы (локальная сеть, 

выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог, 

медиатека, электронные учебники и т.д.) 

да 

Рациональность использования книжного фонда, читального 

зала. 

рационально 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Образовательный процесс осуществляется в двух типовых зданиях, где созданы все 

условия для осуществления полноценного образовательного процесса. В зданиях и на 

территории школы для учащихся оборудованы два спортивных зала. 

• спортивный комплекс с 2 площадками, большим футбольным полем, 

легкоатлетическим и гимнастическим секторами, 

• две столовые, 

• актовый зал, 

• два компьютерных кабинета и мобильный компьютерный класс. 

• кабинет робототехники в начальной школе. 

• 2 библиотеки. 

• предметные кабинеты, 

• кабинеты физики, химии, биологии с наличием лаборантских, 

• кабинеты начальной школы, оснащенные современным интерактивным 



 

оборудованием по ФГОС НОО, 

• 1 кабинет психологии, 

• 1 кабинет логопеда, 

• 2 кабинета социальных педагогов 

С 2018 в школе функционирует лаборатория химического анализа для проведения 

лабораторных и практических работ по химии, подготовке к НПК, реализации проектов и 

исследовательских работ, реализации профессиональных курсов и проб.  

Учащиеся школы могут бесплатно пользоваться электронными ресурсами и 

доступом в Интернет. Точки доступа имеются в каждом учебном кабинете и библиотеке. 

В компьютерных кабинетах обеспечен доступ к сети «Интернет» учащихся во время 

учебного процесса. 

Тем не менее, многие кабинеты требуют обновления технических средств обучения 

(АРМы педагогов, проекторы). 

 

Оценка функционирования ВСОКО 

 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. Мероприятия по 

реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ ФГОС); 

• качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

• состояние здоровья обучающихся. 

 

Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур 

и экспертной оценки качества образования. 

 

Содержание оценки качества образовательных результатов учащихся включает в 

себя: 

• промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 

• мониторинговые исследования качества знаний учащихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и чтению; 

• участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

• мониторинговое исследование учащихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 

• мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 5-ых и 10- ых 



 

классов; 

• мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных 

ступенях. 

Содержание оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

• аудит урока; 

• программно-информационное обеспечение, эффективность использования 

интернета в учебном процессе; 

• диагностику уровня тревожности учащихся 1, 5, 10 классов в период адаптации; 

• оценку сохранения контингента учащихся; 

• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей. 

Содержание оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

• соответствие программ дополнительного образования интересам учащихся; 

• доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

• качество планирования воспитательной работы; 

• охват учащихся такой деятельностью, которая соответствует их интересам и 

потребностям; 

• наличие детского самоуправления; 

• удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом: 

• исследование уровня воспитанности учащихся: 

• положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

Содержание оценки профессиональнойкомпетентности педагогов и их деятельности 

по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

• аттестацию педагогов; 

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе городских методических 

объединений и т.д.); 

• знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

• образовательные достижения учащихся; 

• подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий и т.д.: 

• участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание оценки здоровья учащихся включает в себя: 

• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время): 

• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

• диагностику состояния здоровья учащихся. 

Субъекты внутришкольного контроля оперируют информацией, полученной в 

результате оценки качества образования, которая в свою очередь становится основанием 

для принятия управленческих решений. 

В 2019 году обновлён фонд оценочных средств в строгом соответствии с 

планируемыми предметными результатами, описанными в рабочих программах. 

Разработанные педагогами школы КИМы соответствуют календарно- тематическому 

планированию, уровню преподаваемого предмета, структуре, обозначенной в Положение 

о рабочей программе: 



 

1. Назначение контрольной работы 

2. Время выполнения работы 

3. Содержание и структура контрольной работы 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

5. Шкала перевода в отметки 

МАОУ «СОШ № 102» принимает участие в деятельности по апробации новой 

редакции ФГОС НОО по направлению «Диагностика и формирование личностных 

результатов в начальной школе». В Апробации принимали участие 11 педагогов. 

Образовательная организация приняла участие в проектном семинаре для команд 

образовательных организаций, участвующих в апробации новой редакции Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

состоявшемся 27 марта 2019 г. на базе МБОУ «Дубовской основной общеобразовательной 

школы. Обеспечено участие 5 представителей школы. Принято участие 7 представителей 

школы в проектных семинарах в рамках деятельности рабочих групп по реализации 

различных аспектов подготовки к введению новой редакции ФГОС НОО. 

Разработаны и апробированы элементы технологий, методов и приемов 

формирования умений в области личностных УУД на уроках в начальной школе и 

внеурочной деятельности. 

В рамках деятельности рабочей группы учителями МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №102 с углублённым изучением отдельных предметов» (г. 

Пермь) продолжена реализация проектов, личностный результат, на который 

ориентирован проект, и полученный продукт деятельности представлены в таблице: 

 

Название проекта Личностный результат 
Продукт 

деятельности 

Клуб «МЕДиК(о)» Нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

природе 

Сборник карикатур 

Мастерская «Трудно птицам 

зимовать, птицам надо помогать» 

Бережное отношение к 

природе 

Кормушки  

Факультатив «Страницы Земли 

под охраной природы» 

Экологические знания Сборник сочинений 

Экологический квест «Тайны 

Черняевского леса» 

Экологические знания Квест  

Клуб журналистов-экологов 

«ЭКОвзор: слово  за нами!» 

Основы экологической 

культуры 

Действующая группа 

«вКонтакте» 

Кружок «Экологические сказки» Основы экологической 

культуры 

Сборник 

экологических сказок 

Цикл часов общения «Братья 

наши меньшие» 

Бережное отношение к 

природе 

Фильм о животных 

ЭКОуроки «Землянам чистую 

планету!» 

Бережное отношение к 

природе 

Страницы книги 

«ЭКОуроки» 

Проведен внутренний аудита уроков учителей начальных классов, участвующих в 

инновационном проекте, организовано взаимопосещение уроков с целью установления 

соответствия деятельности учителя инновационному проекту (4 открытых 

уроков).Разработана карта наблюдения (аудита) урока в соответствии направлением 

работы. В рамках районного Единого методического дня 28 октября 2019 г. презентовали 

результаты своего выступления по теме «Диагностика и формирование личностных 

результатов в начальной школе» (70 участников). Все участники рабочей группы 



 

разработали диагностические карты и отобрали диагностические методики для 

определения уровня достижения личностного результата. 

В 2020-2021 учебном году планируем изменить подходы к формированию учебного 

плана для учёта новых образовательных потребностей учеников старшей школы, 

ориентируясь на приоритеты программы развития школы и новые тренды 

образовательной политики государства. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  1806 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
863 человека 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
764 человека 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
179 человек 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся  

890 человек 

51 %  

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
60,7  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
54, 2 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  
73 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  
63 

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 

% 

1.13  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 
1 человек/% 



 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 

% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/1 

% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

12 человек/ 7 

% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

12 человек/ 

16 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

226 человек/ 

24 % 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
 

1.19.1  Регионального уровня  
4 человека/ 

0,5% 

1.19.2  Федерального уровня  
0 человек/0 

% 

1.19.3  Международного уровня  
0 человек/0 

% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

706 человек 

39 % 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

160 человек 

89% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 % 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

63 

человека/84

% 



 

 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

63 

человека/84

% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

12 

человек/16% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

11 

человек/15% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49 

человек/65% 

1.29.1  Высшая  
21 

человек/28% 

1.29.2  Первая  
28 

человек/37% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  
17 

человек/23% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
26 

человек/35% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

15 

человек/20% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

21 

человека/28

% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

79 

человек/96% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

79 

человек/96% 



 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,07единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

24 единицы  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да    

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1806 

человек/ 

100 % 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
1,76 кв.м 

 

Цель на 2020 год – совершенствование процесса управления качеством 

образования 

Задачи: 

1. Расширить спектр профессиональных проб и иных форм деятельности 

педагогов и обучающихся за счет поиска новых партнеров. 

2. Создать пространство осознанного выбора учащимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Совершенствовать МТБ в соответствии с современными требованиями. 

4. Обеспечить реализацию интегрированных задач уникальной школы и центра 

инновационного опыта через создание системы программ внеурочных курсов для 

учащихся. 

5. Создать условия для реализации дистанционного обучения в основной и 

старшей школе. 

6. Обеспечить тьюторское сопровождение учащихся старшей ступени обучения. 

7. Актуализировать корпоративную культуру, определить требования к качеству 

квалификации персонала в соответствии с задачами школы. 

8. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. 

 


