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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Школа «Мастерград» - школа градостроительства, архитектуры и 

управления. Открыта в рамках проекта главы города Дмитрия Самойлова 

«Школа на пятерку» 1 сентября 2016 года.  

Главный социальный партнер образовательного учреждения – АО 

ПЗСП (Пермский завод силикатных панелей). Кроме того, школа активно 

сотрудничает со строительным факультетом, факультетом урбанистики 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета, ПРОО ПРСП Улица Детства, Академия живописи ваяния и 

зодчества имени Ильи Глазунова. Основная цель развития школы – 

привлечение социальных партнеров как равноправных участников 

образовательного процесса, в т.ч. посредством организации 

профессиональных проб и практик для учащихся 8-11 классов.  

В школе помимо основных общеобразовательных реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности,   

отражающие специфику школы урбанистики.   

Образовательное учреждение называется Школа «Мастерград» не 

только потому, что предоставляет уникальную возможность познакомиться с 

профессиями, обеспечивающими городской комфорт. В Мастерграде 

школьники учатся быть городскими жителями, активными гражданами 

своего микрорайона, города, страны. 

2019-2020 учебный год подведены итоги реализации программы 

развития школы до 2020 года и разработана перспективная программа 

развития школы Мастерград.  Приоритетными направлениями развития 

определены: проектная деятельность, личностное развитие всех участников 

образовательного процесса, повышение качества образования, развитие 

дополнительного образования по направлению Урбанистика, проектное 

управление педагогическим коллективом.   

 Значимыми достижениями 2019-2020 учебного года стала успешная 

аттестация выпускников МАОУ «СОШ «Мастерград» по профилирующим 

для школы предметам: физике, профильной математике и информатике, 

победы на олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 Достижениями в сфере реализации дополнительных программ 

технической направленности являются: победа на международной  выставке 

молодых изобретателей IEYI-2020, победители Краевого конкурса 

аппробационных  площадок по реализации ФГОС ООО в двух номинациях  

«Школа инновационных образовательных практик»,  системно развивается 

проектная деятельность учащихся (созданы ученические лаборатории, 

реализованы более 20-ти проектов детского проектного офиса) 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. 

Перми 

Краткое наименованиеучреждения МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес г. Пермь,  

ул. Костычева, 16 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

г. Пермь,  

ул. Костычева, 16 

ул. Костычева, 33 

ул. Костычева, 18 

Телефон/факс  (342) 201-46-60 

(342)  201-46-36 

Сайт/e-mail Mastergrad-perm@mail.ru 

http://mastergradperm.ru 

Дата основания 2016 год 

Имеющиеся   лицензии   на   

образовательную   деятельность 

(действующие), серия, номер, дата 

выдачи 

59Л01 0004535 №6572 от 22 ноября 2019 г. по 

программам начального, основного и среднего 

общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых  

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия номер, дата 

выдачи 

59А01 0001500 №167 от 23.12.2019 г., срок 

действия до 22.03.2029 г. 

ФИО руководителя учреждения Казакова Оксана Анатольевна 

ФИО заместителей руководителя ОУ 

по направлениям 

Ульрих Ирина Вячеславовна - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

основное направление работы – организация, 

сопровождение и контроль учебной 

деятельности в начальной школе 

Яковлева Ирина Викторовна - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 

основное направление работы – организация, 

сопровождение и контроль деятельности 

педагогического коллектива, вопросы 

развития ОУ, участие школы и коллектива в 

проектах. 

Рупперт Ирина Эрнестовна - заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Коряков Максим Николаевич - заместитель 

директора административно-хозяйственной 

части  

mailto:Mastergrad-perm@mail.ru
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1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАОУ 

«СОШ«МАСТЕРГРАД» 

 

Школа основана 09.03.2016 г. (постановление администрации города 

Перми №115 от 19.02.2016 г.). Образовательное учреждение имеет 

бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

аккредитована в области образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования. Школа находится в Дзержинском районе г. Перми, в 

микрорайоне Пролетарский. 

Школа осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребёнка, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Национальной доктрины образования в РФ до 2025 г., 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

Закона «Об образовании Пермского края», Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 

года, Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. 

Перми, локальных актов ОУ. 

Миссию школы на современном этапе педагогический коллектив видит 

в создание школы, отвечающей потребностям городов в XXI веке и 

соответствующей эпохе мегаполисов, в которых живут десятки миллионов 

людей с разнообразными интересами и устремлениями, где ежедневно растут 

потоки информации, расширяется пространство гражданских, творческих и 

экономических возможностей. 

Целью работы школы является создание открытой динамичной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей становление 

личности, готовой к профессиональному самоопределению в сфере 

урбанистики. 

Реализации данной цели служат следующие задачи: 

1. Обеспечение качества образования посредством разработки 

институциональной системы мониторинга и коррекции. 

2. Непрерывное саморазвитие всех участников ОП, повышение 

профессионализма педагогов, через включение в проектный режим 

работы.   

3. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 
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1.2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ «МАСТЕРГРАД» 

 

 Анализ особенностей процесса управления 

Школа – это живая, динамическая и адаптивная система, которая 

влияет и находится под влиянием связанных с ней участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей, 

социальных партнеров).  

Деятельность администрации в отношениях с педагогическим 

коллективом построена на следующих нормативных документах: 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Об общем собрании работников  

 О нормах профессиональной этики педагогических работников  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение о методической работе педагогического коллектива  

 Положение о методическом объединении учителей  

 Положение о методическом совете  

 Положение о проблемной группе учителей  

 О порядке реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами 

 О порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалом, музейными фондам, 

материально-техническим средствам обучения образовательной 

деятельности  

 О структуре, порядке разработки и утверждения образовательных 

программ общего образования и о структуре и утверждении 

рабочей программы учебных курсов  

 Об организации дополнительного профессионального 

образования педагогических работников  

 О правах, обязанностях и ответственности работников, 

занимающих должности, связанные с выполнением 

вспомогательных функций  

 Программа производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

 О соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели и 

учебного года  

 О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 
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 План Финансово Хозяйственной Деятельности  

 Приказ о комиссии по стимулирующим выплатам  

 Положение об оценке результативности и эффективности 

деятельности сотрудников 

 

Данные локальные акты прошли обсуждение на собраниях трудового 

коллектива и педагогических советах. 

Структура системы управления в 2020 учебном году имела следующий 

вид: 

Учредитель 

(департамент образования администрации г. Перми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование и развитие Школы основываются на принципах 

единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и 

непрерывности, результативности и эффективности образовательной 

деятельности, ответственности участников образовательного процесса, 

прозрачности (открытости) деятельности, реалистичности, ресурсной 

обеспеченности, измеряемости целей и соответствия показателей целям. 

Наблюдательный 

совет  

Педагогический 

совет   

Директор 

Администрация 

Общее собрание  

Участники образовательного процесса 

Управляющий совет  

Совет обучающихся 

Государственное 

управление  

Государственно-

общественное 

управление  
Самоуправление  



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

8 

 

Школа придерживается стиля государственно-общественного 

управления. Функционируют Наблюдательный и Управляющий советы. 

Состав Наблюдательного совета – 6 человек. В состав Управляющего совета 

входят представители педагогического коллектива и родительской 

общественности, всего  5 человек. 

Управляет организацией директор Школы. Учителя принимают 

участие в управлении посредством Педагогического совета. В школе 

работают два заместителя директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

В Школе работает социально-психологическая служба в составе трех 

педагогов-психологов и социального педагога, что позволяет в полном 

объеме реализовать цели и задачи школьной психолого-медико-

педагогической комиссии. Отметим, что часть работы психологической 

службы реализуется в рамках аутсорсинга. 

Учителя Школы принимают участие в работе школьных методических 

объединений и проектных группах. Так, в 2020 учебном году работали 8 

методических объединений: 

ШМО учителей филологического цикла 

ШМО учителей математики и информатики 

ШМО учителей истории и обществознания 

ШМО учителей иностранного языка 

ШМО учителей физической культуры 

ШМО учителей технологического цикла 

ШМО учителей естественнонаучного цикла 

ШМО учителей начальной школы 

В течение года работали проектные группы: «Новая модель начальной 

школы », «Новая модель основной школы», «Предметное обучение в 

четвертых классов», «Академические пробы», «Детский проектный офис», 4 

проектные группы в рамках краевого проекта апробационных площадок 

реализации ФГОС ООО (научно-методические проекты «Смысловое 

чтение», «Тьюторское сопровождение элективных образовательных 

практик», «Деятельностные пробы», «Моделирование и конструирование»), 

проект «Непрерывное профессиональное развитие» 
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Анализ существующей системы управления позволяет выделить ряд 

проблем, над которыми следует работать в следующем году. К ним 

относятся: 

 Как повысить качество образования?  

 Как эффективно интегрировать модульное обучение, авторские 

студии, учебные проекты в образовательный процесс школы? 

 Как реализовывать ФГОС старшей школы с учетом особенностей 

действующей модели Новой старшей школы? 

 Как повысить качество воспитательной работы школы? 

Постановка управленческих целей на следующий год: 

 Повышение качества образования  

 Создание системы воспитательной работы школы 

 Создание модели повышения квалификации педагогов в 

процессе работы на материале образовательных практик школы. 

 Создание системы ранних профессиональных 

деятельностных решений учащихся школы 

 Разработка Программы развития до 2024 года 
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1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МАОУ «СОШ «МАСТЕРГРАД» 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 2392 учащихся, 

распределенных на 86 класс – комплектов. Средняя наполняемость классов –

24,7 чел.  

 

Комплектование учащихся по уровням обучения 

Уровень обучения 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Средняя 

наполняемость  

в классе 

1 уровень  

(начальная школа) 
40 классов 1197 25 

2 уровень 

(основная школа) 

38 классов  11027  25 

3 уровень 

(старшая школа) 

8 классов 168 25 

Всего 86 классов 2392 25 

 

  В течение года происходило движение по причинам: увеличение 

спроса на образовательные услуги со стороны граждан, не проживающих по 

микрорайону школы в связи с открытием нового ОУ, вследствие перемены 

школьниками места жительства. В октябре 2019 года в результате процесса 

реорганизации путем присоединения к МАОУ «СОШ «Мастерград» МАОУ 

«Начальная школа «Мультипарк» численность обучающихся составила 2257 

человек.  

Режим занятий. Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели.  

Продолжительность уроков 45 минут, перемены – 10 – 20 минут. 

Школа работает в одну смену (5-11 классы), в две смены 1-4 классы. Начало 

занятий в 8.00 ч.- первая смена, в 12.30 – вторая смена.  Расписание занятий 

нелинейное. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недели. 

Учебные периоды распределяются по триместрам в 1-9 классах, по 

полугодиям в 10-11 классах. Каникулы, в соответствии с модульной 

организацией учебного процесса чередуются с учебными периодами в 

первом полугодии через пять учебных недель, во втором – через 6. 

Каникулярный период регламентируется приказом директора школы, в 

соответствии с санитарно-гигиеническим требованиями.  
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Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок 

освоения начальной образовательной программы (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО в 5-9 классах), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

Начальное общее образование. 

Учебный план начальных классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

минимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

При конструировании учебного плана учитываются особенности 

организации образовательного процесса на первом уровне школьного 

образования. 

В 1-4 классах обучение организовано по образовательным программам 

«Планета знаний» и  «Перспектива». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Номенклатура предметов и необходимый объем часов на обязательные 

предметы сохранены. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 

нормы. 

Обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся. 

В 4-х классах введен новый курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса осуществляется 

родителями (законными представителями)учащихся на основании 

письменных заявлений. В соответствии с выбором формируются группы 

учащихся для изучения модулей  «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры».  
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Преподавание учебных предметов ведется по учебникам и учебной 

литературе в соответствии с рекомендуемым федеральным списком. 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования для 

5-9 классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана позволяет в 

полном объеме реализовать базовый компонент государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает овладение общекультурными и 

национально-значимыми ценностями, а также выводит учащихся на уровень 

единых требований государственных образовательных стандартов. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающую 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

 Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, создает условия 

становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способностей, является базой для получения среднего общего 

образования. 

Инвариантная часть учебного плана основного общего образования 

структурируется по всем областям знаний, определяющим обязательный 

набор предметов, соответствующих в 5-9 классах федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

В образовательной организации реализуется институциональный 

вариант муниципальной модели основной школы, в состав которого входит 

поточно-групповой метод обучения по предметам «Литература» (5, 6 

классы), «История» (5 классы), «Обществознание» (6, 7 классы).    

В 8-х классах в программу предмета «Технология» включен модуль 

«Основы выбора профессии» и реализуется в формате профессиональных 

проб. 

Для обучающихся 5, 6 классов организованы краткосрочные курсы, 

обеспечивающие пространство личного образовательного выбора. 

В рамках реализации программы развития школы, с целью расширения 

пространства индивидуализации для обучающихся 7-х классов разработан и 
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реализуется проект «Образовательные студии», для обучающихся 8-ых 

классов – «Учебное проектирование» 

В 9 классах введены курсы по выбору ориентационные, предметно-

ориентированные (апробация разного предметного содержания, подготовка к 

ГИА по наиболее вероятным предметам будущего профиля, 

профессиональные пробы: практические мастерские, проектная школа). 

Курсы по выбору направлены на оказание помощи учащемуся в его 

профильном и социальном самоопределении, помогают ему оценить 

собственные способности, склонности и интересы, которые направлены на 

расширение предметных знаний, креативное развитие учащихся. Кроме того, 

эти курсы помогают учиться выстраивать проект своей профессиональной 

карьеры, осваивать технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование рассчитано на двухлетний срок освоения. 

Организация работы в старшей школе ведется по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Особое внимание уделяется 

профессиональному самоопределению школьников. Учебный план составлен 

с учетом индивидуальных образовательных траекторий учащихся и 

направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, реализацию 

познавательных и личностных потребностей, на создание условий для 

самореализации посредством изучения учебных предметов на профильном и 

базовом уровне, обеспечивая освоение учащимися основных 

образовательных программ, установленных соответствующими 

государственными образовательными стандартами. Учащийся имеет право 

на обучение по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП), в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОУ (после 

получения основного общего образования); освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ОУ, в установленном ею порядке, а 

также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). ИУП учащихся формируется за счет выбора профильных 

предметов и набора элективных курсов, которые решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план. 

Обучающиеся выполняют индивидуальный проект в течение одного или 
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двух лет в рамках учебного времени, отведённого учебным планом. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. С целью 

создания условий для формирования каждым учеником своего ИУП 

обучение по базовым и профильным предметам и спецкурсам ведется в 

учебных группах.  
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1.4 Содержание и качество подготовки учащихся, 

востребованность выпускников 

Система независимых мониторингов является одним из основных 

показателей качества подготовки выпускников. Особое внимание мы уделяем 

результатам ВПР в 4-ых классах, как показателю качества начального уровня 

образования, а также результатам Государственной итоговой аттестации .   

 

Результаты Всероссийских проверочных работ за 2019-2020 учебный год. 

 

Очередной год проводились всероссийские проверочные работы 

учащихся выпускных 4-х классов.    

ВПР по русскому языку была организована в два этапа.  

1-й этап – диктант с грамматическими заданиями по тексту. 2-й этап – 

разноуровневая комплексная работа по различным языковым компетенциям 

выпускника. Успешность выполнения ВПР по русскому языку в ОУ наглядно 

отражена в сводной таблице. 

Средний балл по школе – 18, 5. Средняя отметка по школе – 3,0. 

Анализ затруднений учащихся в области языкознания показывает ряд 

позиций, которые требуют коррекции: 

 Умение распознавать однородные члены предложения, выделять 

предложения с однородными членами; 

 Распознавать грамматические признаки слов; 

 Умение классифицировать согласные звуки; 

 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму; 

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации. 

 

 ВПР по математике состояла из разноуровневых заданий.  

Средний балл по школе – 11,7, средняя отметка по школе – 3,9. 

 

Анализ затруднений учащихся в области математики показывает ряд 

позиций, которые требуют коррекции: 
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 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 Умение решать задачи в 3–4 действия. 

 

Проверочная работа по окружающему миру представляла собой 

разноуровневые задания за весь курс начальной школы.  

Средний балл по школе – 20,1, средняя отметка по школе – 3,8. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

в формате единого государственного экзамена 

за 2020 год 

 

Цель: определение качества образования учащихся 11-х классов по 

результатам внешней независимой оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

11-х классов и их родителей/законных представителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ:  

-проведены родительские собрания, и собрания с учащимися, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ, ознакомлены с Памяткой о 

правилах поведения на экзамене, с графиком ознакомления с результатами 

экзаменов и апелляций, 

-на сайте школы, в классных уголках, классный группах (в сети 

Интернет) постоянно обновлялась информация, 

-проводились индивидуальные собеседования, консультации для 

родителей в очном и онлайн-режимах. 

При подготовке к ЕГЭ с учащимися 11-х классов проводились 

диагностические мероприятия (ТЕГЭ, ВШК, консультации по предметам в 

очном и онлайн-режимах, административные индивидуальные 

собеседования). 

По итоговому сочинению как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации (далее-ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования все 82 ученика получили «зачет» 04.12.2019 года. 

К ГИА были допущены 82 ученика. Все выпускники получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из них 4 (5%) - аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» (в 2019 году - 2 человека 

(4%), в 2018 году - 4 (5%)). 
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ЕГЭ сдавали по тем предметам, которые необходимы для поступления 

в ВУЗы. Следовательно, в выборе предметов отсутствует математика 

базового уровня. Утробина Ольга и Сергеев Сергей не сдавали экзамены, т.к. 

спланировали получение СПО. 

 
рис. 1. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в сравнении за три года 

 
Таблица 1 

Количественный выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предметы для сдачи ЕГЭ 

выбор 

Количество 

(чел) 
% 

русский язык 80 98% 

обществознание 44 55% 

математика (проф.) 38 46% 

физика  18 22% 

история 16 20% 

биология 11 13% 

литература 11 13% 

английский язык 11 13% 

информатика и ИКТ 10 12% 

химия 7 9% 

Из представленной диаграммы видно, что в 2020 учебном году 

возросла востребованность следующих предметов для сдачи экзаменов: 

обществознание (2018 г-42%, 2019 г-35%, 2020 г-55%), история (21%-12%-

20%), биология (8%-12%-13%), английский язык (7%-7%-13%), литература 

(5%-6%-13%); по информатике наблюдается увеличение выбора в сравнении 

с прошлым годом (25%-8%-12%). 

Ежегодно снижается выбор физики (29%-24%-22%). 

Отрицательная динамика количества выпускников, выбирающих 

профильную математику с 57% (2019 год) до 46% (2020 год). 

55% 46% 

22% 20% 
13% 13% 13% 12% 

9% 

0% 0% 0% 

2018 2019 2020
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Основной причиной можно назвать то, что выпускники слабо 

ориентированы на выбор технических специальностей после окончания 

школы. 

 
рис. 2. Средний балл ЕГЭ в сравнении за три года 

 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году по школе положительная 

динамика среднего балла по русскому языку (2020 г. – 72 балла, 2019 г. – 65 

баллов, 2018 г. – 71 балл), профильной математике (2020 г. – 62 балла, 2019 г. 

- 49 баллов, 2018 г. – 57 баллов), литературе (2020 г. – 70 баллов, 2019 г. – 47 

баллов, 2018 г. – 62 балла). На уровне 2019 года сохранился результат по 

информатике (62 балла), физике (52 балла).  

 Стабильное снижение среднего балла наблюдается по биологии (2020 

г. – 56 баллов, 2019 г. – 58 баллов, 2018 г. – 62 балла), химии (2020 г. – 43 

балла, 2019 г. – 53 балла, 2018 г. – 56 баллов). 
 

Таблица 2 

Общие результаты сдачи ЕГЭ по предметам 

предметы 

выбор 
успеваемо

сть 
количество баллов 

ср. 

балл 

макс 

балл 

мин 

балл 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

% 
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о
л

и
ч

ес
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в
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и
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о
 

о
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и

н
и
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о
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о
 

д
о
 6

0
 

61-80 81-100 

информатика 

и ИКТ 
10 

12

% 
10 

100

% 
0 5 3 2 62 83 44 

история 16 
20

% 
16 

100

% 
0 9 7 0 54 73 36 

2018

2019

2020
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обществозна

ние 
45 

55

% 
44 98% 1 19 23 2 62 90 35 

биология 11 
13

% 
11 

100

% 
0 9 1 1 56 82 40 

химия 7 9% 6 86% 1 6 0 0 43 60 24 

физика  18 
22

% 
18 

100

% 
0 16 2 0 52 70 38 

английский 

язык 
11 

13

% 
11 

100

% 
0 3 6 2 71 91 49 

математика 

(проф.) 
38 

46

% 
37 97% 1 13 21 3 62 84 23 

русский язык 80 
98

% 
80 

100

% 
0 14 50 16 72 96 46 

литература 11 
13

% 
11 

100

% 
0 3 5 3 71 90 35 

Итог       
98,3

% 
3 96 112 35 61     

Как видно из таблицы 2, набрали ниже минимального количества 

баллов по математике профильной (1 уч – 3%), обществознанию (1 уч – 2%), 

химии (1уч – 14%). Эти результаты свидетельствуют о недостаточной 

мотивации учеников на выбор экзаменов. 

 
 

рис. 3. Доля участников, набравших от минимального количества до 60 баллов (в 

%)  
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Данная гистограмма свидетельствует о том, что 39% - это результат от 

минимального уровня до 60 баллов. Большая часть приходится на физику, 

химию, биологию, историю. 

 
рис. 4. Доля участников, набравших от 61 до 80 баллов (в %) 

 

Гистограмма показывает, что 48% составляют хорошие показательные 

результаты. Более половины выпускников набрали баллы в данном диапазоне по 

русскому языку, английскому языку, профильной математике, обществознанию. 

 
рис. 5. Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов (в %) 

 

Ряд1; 

информатика и 

ИКТ; 30% 

Ряд1; история; 

44% 

Ряд1; 

обществознание

; 52% 

Ряд1; биология; 

9% 

Ряд1; химия; 0% 
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11% 

Ряд1; англ.язык; 
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Ряд1; 

математика 

(проф.); 55% 
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Из данной гистограммы следует, что 12% от всех результатов – это высокие 

баллы. Количество выпускников, набравших выше 80 баллов незначительно по 

биологии, профильной математике, обществознанию; отсутствуют - по истории, 

химии, физике.  

 

Таблица 3  

Высокие баллы (от 81) 
 

год 2018 2019 2020 

Предмет Количество учащихся (максимальный балл)/% 

Русский язык 19 (96)/8% 7 (96)/14% 16 (96)/20% 

Литература  1 (84)/25% - 3 (90)/27% 

Обществознание 3 (85)/10% 1 (84)/6% 2 (90)/4% 

Английский язык 2 (85)/40% 2 (91)/100% 2 (91)/18% 

История 1 (84)/7% 1 (89)/17% - 

Информатика и ИКТ 3 (100)/17% - 2 (83)/20% 

Физика 3 (96)/14% 2 (82)/17% - 

Биология  - - 1 (82)/9% 

Химия - - - 

Математика (профиль) 3 (82)/8% - 3 (84)/8% 

 

Таблица 3 отражает увеличение высокобальных результатов (в %) в 

целом. По русскому языку отмечено стабильное сохранение максимального 

балла (96) и количественный рост участников, получивших высокие баллы. 

Повысился максимальный балл по литературе, обществознанию, профильной 

математике. 

В 2020 году нет ни одного участника, сдавшего на 100 баллов (в 2018 

году 1 выпускник показал наивысший результат по информатике). 

Из числа медалистов максимальное количество баллов по трем 

предметам набрали: 

Бабина Евгения – 269 баллов,  

Южакова Софья – 258 баллов,  

Устюжанинова Кристина – 242 балла. 

В 2020 году 13 выпускников (16%), набрали более 225 баллов по трем 

предметам (2019 год-4 (8%), 2018-7 (10%)).  
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Проблемы, выявленные по результатам подготовки  

и проведения ГИА-2020: 

1. Недостаточный уровень знаний обучающихся старшей школы из-за 

отсутствия отбора в 10-е классы.  

2. Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам по выбору – 

противоестественная ситуация: выбирая предмет для получения высшего 

образования, ученик не набирает минимальное количество баллов. К этому 

могут привести проблемы «неслучившегося» профессионального 

самоопределения, неадекватная учебная самооценка и т.д. 

3. Отсутствие результата или низкий результат обусловлены 

несформированностью ответственности у учащихся, неумением 

распределять время, объем работы, низкой работоспособностью. 

4. Выбор вуза, направления - по престижности. В результате часть 

родителей оказывает «давление» на детей по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута, недостаточно оценивая их реальные 

способности. 

5. Отсутствие психологической готовности отдельных учащихся к 

участию в ЕГЭ. 

6. Невысокие результаты ЕГЭ по отдельным предметам у медалистов. 
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1.5 Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Кадровое обеспечение 

 

Школа обладает необходимым и достаточным педагогическим 

потенциалом для осуществления образовательно-воспитательного процесса. 

Квалификация педагогических кадров школы соответствует реализуемым 

образовательным программам. Укомплектованность штата педагогическими 

кадрами в 2020 году составляет 100 %.  

В МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми реализуются основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

На конец 2020 года коллектив школы состоит из 121 основного 

работника, из которых административный персонал составляет 6 человек 

(директор, 2 заместителя директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по АХЧ, заведующий библиотекой), а также работают 

три педагога-психолога, два логопеда, один социальных педагога, три 

педагога-организатора, педагоги  дополнительного образования, заведующий 

хозяйством, администраторы, делопроизводитель. Есть учителя с 

расширенными функциональными обязанностями: кураторы параллелей 

основной и старшей школы, логопед, социальные педагоги по параллелям.      

Выстроены вертикальные и горизонтальные уровни взаимодействия 

всех служб школы, сформированы команды педагогов с целью расширения 

участия школы в городских проектах. Работа по совершенствованию 

организационно-штатной структуры МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми 

продолжается. 

  Педагогический коллектив состоит из 104 человек (см. таблица 1). 

Средний возраст коллектива 41 год. Десять человек награждены 

отраслевыми наградами. 

 

Таблица 1 

Динамика количества учителей 

 

Год Количество учителей 

Январь 2017 50 

Декабрь 2017 52 

Декабрь 2018 53 

Декабрь 2019 96 

Декабрь 2020 104 

 

Уровень профессионального образования педагогического коллектива 

является достаточно высоким (см. рис. 1, таблица 2). Высшее 

профессиональное образование имеют 86% педагогов. Среднее 
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профессиональное образование 14 человек, в основном педагоги начальной 

школы, физической культуры. В настоящее время пять человек обучаются 

заочно в бакалавриате ПГГПУ. Два учителя обучаются в аспирантуре 

ПГГПУ. 

 
 

 
Рис. 1. Динамика уровня образования педагогического коллектива (в %, 

2016-2020 гг.) 

 

 

Таблица 2 

Динамика по уровню образования среди учителей 

 

Год Количество 

учителей 

Высшее 

образование (% 

от количества 

учителей) 

Среднее 

профессиональное 

образование (% от 

количества учителей) 

Декабрь  

2016 

48 96 4 

Декабрь 

2017 

52 94 6 

Декабрь 

2018 

53 98 2 

Декабрь 

2019  

94 86 14 

Декабрь 

2020 

104 90 14 
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Как видно из приведенных в таблице 3 данных, на конец года в школе 

около половины педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Это говорит, о 

профессионализме педагогического коллектива. Отметим, что количество 

молодых специалистов, работающих в школе, является высоким (см. 

таблица 4). Среди молодых специалистов есть педагог-психолог. Доля 

педагогов в возрасте до 35 лет составляет 42% (44 человека). Только 

четверть педагогического коллектива имеет пенсионный возраст  (21 

человек). 

Таблица 3 
 

Стаж работы работников педагогического коллектива (чел. и %) 

 

год 

всего 

педагогов 

менее 2 

лет 

от 2 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

20 лет 

и более 

Январь 

2017 48 
16 5 5 8 14 

% 

 

33 10 10 17 29 

Декабрь 

2017 52 17 6 5 8 16 

%  33 12 10 15 31 

Декабрь 

2018 
53 7 9 13 6 18 

%   13 17 25 11 34 

Декабрь 

2019 
94 13 16 12 11 42 

%  14 17 13 12 45 

Декабрь 

2020 
104 18 21 7 11 47 

%  17 20 7 11 45 

 

Таблица 4 

 

Количество молодых специалистов (стаж работы до 3 лет) 

 

Учебный год Январь 

2017 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2018 

Декабрь 

2019 

Декабрь 

2020 

Количество 

педагогических 

работников 

16 18 11 21 22 

 
 

Работа с молодыми специалистами проводится по отдельному проекту. 

Целью проекта является определение и проверка педагогических условий, 
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способствующих эффективному становлению профессиональных целей 

молодого учителя.  В 2020 году продолжается реализация проекта 

«Внутришкольная система повышения квалификации», важной частью 

которого является такой механизм как профессиональная супервизия, 

проводимая с молодыми специалистами. Данный механизм предполагает 

совместную работу заместителя директора по УВР, курирующего работу с 

молодыми специалистами, и руководителя психологической службы. За 

2020 год в профессиональной супервизии приняли участие пять молодых 

специалистов. Такой вид сопровождения позволит уточнить 

профессиональные проблемы педагогов и организовать с ними 

индивидуальную работу по сопровождению. 

Квалификационные категории на конец 2020 года имеют 68 педагогов, 

что составляет 65% от общего числа. 19 человек педагогического коллектива 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Всего аттестованных 

учителей – 84%. Распределение квалификационных категорий учителей 

школы представлено в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

год 

всего 

педагогических 

работников 

высшая 

категория 

первая 

категория соответствие 

Всего 

аттестованных 

Январь 17 48 6 12 7 52% 

Декабрь 

17 52 9 11 12 62% 

Декабрь 

2018 53 8 21 18 89% 

Декабрь 

2019 94 25 40 13 81% 

Декабрь 

2020 104 31 37 19 84% 

 

В таблице представлен анализ трансформации педагогического 

коллектива за последний год (см. таблицу 6 и рис. 2). Снижение процентных 

показателей связано с включением педагогов начальной школы. 

Таблица 6 

 

Повышение квалификации педагогов школы 

 

В течение 2020 года педагогический коллектив проходил обучение по 

различным программам повышения квалификации. Всего посещенных 

курсов – 25. Основными центрами повышения квалификации стали ФГАОУ 
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ВПО НИУ ВШЭ, ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», ФГБОУ ВО ПГГПУ, ФГБОУ ВО ПГНИУ, АНО ДПО «Институт 

муниципального менеджмента и кадровых ресурсов». Всего было обучено 52 

работника (45% от общего состава). Все обучение происходило в 

дистанционном формате. 

 

Пандемия внесла коррективы и в форматы распространения передового 

педагогического опыта. Большинство мероприятий проходило в онлайн 

режиме. Педагоги школы принимали участие в распространении передового 

педагогического опыта: участвовали в конкурсах профмастерства, научно-

практических конференциях, публиковали свои работы (см. таблица 7). 

 

Таблица 7 

Распространение передового педагогического опыта  

педагогами Школы 

 

 2017 2018 2019 2020 

Конференции, семинары 6 5 20 22 

Конкурсы 5 14 37 26 

публикации 3 2 6 14 

Открытые мероприятия, 

активное участие 

9 14 23 27 

 

Команда учителей школы системно принимает участие в конкурсе 

«Учитель года» как на школьном этапе, так и на муниципальном; в 

городском конкурсе «Мужчина в образовании», Всероссийском конкурсе 

«Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории 

РФ», открытом муниципальном конкурсе для педагогов «На дистанте.РУ», 

победители грантовых конкурсах краевых апробационных площадок по 

реализации ФГОС ООО – «Школа инновационных образовательных 

практик», конкурс исследовательских проектов; победители краевого 

конкурса методических разработок Парламентских уроков; призеры 

городского конкурса обучающих видеороликов «Знания онлайн», номинация 

«Точные науки»; призеры муниципального Виртуального конкурса «Лучшие 

практики наставничества»; финалисты муниципального конкурса 

педагогических стартапов; призеры Международной олимпиады учителей 

предметников «Профи-2020». 

В научно-практических конференциях, форумах, семинарах различного 

уровня с выступлениями принимали участие  педагогов. Например, Сетевая 

межрегиональная конференция «Эврика – Авангард»: обсуждение 

инициативы ФГОС 4.0», круглый стол Деловой программы VI Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

28 

 

Пермского края, круглый стол «Зачем педагогу медийно-информационная 

грамотность?» городского фестиваля «Большая книжная ярмарка»,  

 Педагоги школы приняли участие и проводили мастер-классы на 

методических мероприятиях краевых апробационных площадок по 

реализации ФГОС ООО, на Августовских мероприятиях Пермского района, 

августовском городском методическом мероприятии по проекту 

«Конструктор дистанционного образования», Методическом городском 

мероприятии «Технологический вернисаж», вебинарах в рамках реализации 

гранта «Школа инновационных образовательных практик» 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

По всем учебным дисциплинам в МАОУ «СОШ «Мастерград» 

разработаны учебно-методические комплексы, соответствующие 

требованиям ФГОС второго поколения. Рабочие учебные программы 

имеются на бумажных и электронных носителях, представлены на сайте 

школы. Все УМК доступны преподавателям, учащимся и их родителям. 

Учебные программы на бумажных носителях имеются в достаточном 

количестве в библиотеке, в методическом кабинете, а так же в учебных 

кабинетах. Электронные носители имеются у всех преподавателей. В рабочие 

программы некоторых дисциплин внесены доработки и изменения в 

соответствии с особенностями образования в «Мастерграде», характеристики 

структуры и содержания всех частей учебного процесса, форм, технологий, 

методического обеспечения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

а также полноты характеристики и соответствия действующим требованиям 

ресурсного обеспечения дисциплины. 

 Библиотека МАОУ «СОШ «Мастерград» имеет два помещения в 

корпусе МАОУ «СОШ «Мастерград» по адресу: г. Пермь, ул. Костычева,16. 

и в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Костычева,33. По штатному расписанию 

в библиотеке 1 ставка заведующей библиотеки и педагог-библиотекарь с 

расширенным функционалом. 

Библиотека по адресу: г. Пермь, ул. Костычева,16 занимает отдельное 

помещение общей площадью 190,7 квадратных метра, из них 33,8 – 

книгохранилище, а 156,9 сама библиотека, поделенная на четыре зоны: 

абонемента, читального зала, электронного читального зала и лекционного 

зала. Книгохранилище оснащено металлическими стеллажами в количестве 

10 штук. В библиотеке  организован открытый доступ, оснащённый 

деревянными стеллажами в количестве 6 штук, выставочными витринами в 

количестве 4 штук. Электронный читальный зал оборудован компьютерными 

местами в количестве 3 штук с выходом в интернет. Одно рабочее место для 

дистанционного обучения детей с ОВЗ с выходом в интернет. 

Режим работы библиотеки с 8.30 до 16.30, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 
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Библиотека по адресу: г. Пермь, ул. Костычева,33 так же занимает 

отдельное помещение общей площадью 66,3 квадратных метра: из них 

книгохранилище 14,3. Книгохранилище оснащено металлическими 

стеллажами в количестве 5 штук. Библиотека поделена на зоны читального 

зала и абонемента.   

Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных 

(бумажных) и электронных носителях информации. Он расставлен в 

систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК, внутри разделов 

по алфавиту. Работа библиотеки ведётся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией школы. В библиотеках оформляются 

тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и 

т.д. 

Состав библиотечного фонда 

по состоянию на 30.12.2020г. 

Библиотечный фонд –  56250 экз. Из них: 

- художественная л-ра – 11296; 

- справочные и учебные пособия – 2893; 

- методическая л-ра – 390; 

- учебники – 41671. 

 А также оформлена подписка на периодические издания в количестве 10 

наименований. 

Библиотека обеспечивается учебной литературой через электронные 

закупки за счёт школы, ежегодно некоторые учебники школа получает через 

централизованные поставки Департамента образования.  В течение 2020-2021 

учебного года фонд учебников пополнился на 6180 экземпляров.  

Основные показатели деятельности библиотеки: 

показатели 2019-2020 2020-2021 

читатели 
(перерегистрация и 

новые читатели) 

989 758 

книговыдача 7217 4548 

посещения 4176 6320 

 

Сравнительный анализ показывает, что контрольные показатели библиотеки 

по сравнению с прошлым учебным годом достаточно стабильны.  

Увеличилась посещаемость, этому способствовало внедрение 

запланированных мероприятий, одно из них создание Клуба Настольных Игр 

«Игротека в библиотеке». В этом учебном году выдача учебников 

фиксировалась в журнале выдачи, а не в ежедневном учете библиотечной 
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работы поэтому показатели книговыдачи снизились. В будущем учебном 

году с полноценным внедрением библиотечной программы «Мультипас» 

учет будет проводиться в автоматическом режиме и показатели будут более 

точными. 

 Также в библиотеке организовано место свободного книгообмена 

(«буккроссинг») для педагогов и административного персонала, где все 

желающие смогут взять любую книгу и принести свою. В следующем году 

планируется сделать такой же пункт книгообмена для учеников школы. 

Задачи работы школьной библиотеки на следующий год: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 
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1.6. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Для успешной организации учебного процесса в школе созданы 

условия, соответствующие современным требованиям. 

Оборудованы четыре компьютерных класса на 52 посадочных мест. В 

школе шесть спортивных залов, тренажерный и хореографический залы с 

раздевалками и душевыми, кабинеты для групповой работы. Особого 

внимания заслуживают мастерские для технического труда мальчиков 

(столярная и слесарная мастерские), девочек (швейная мастерская и 

кулинария). Также есть гончарная мастерская, кабинет ОБЖ, макетная 

мастерская. Все кабинеты и мастерские оборудованы современными 

компьютерами, проекторами и высокотехнологичным оборудованием. В 

школе оборудован кабинет для проведения профессиональных практик по 

отделке помещений и сантехнике. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новым современным 

оборудованием (мобильная лаборатория, интерактивная доска с системой 

голосования, компьютер, проектор, экран, набор интерактивных наглядных 

пособий, лабораторного оборудования, мобильный компьютерный класс), а 

также отдельными лабораториями с возможностями проведения 

исследовательских практикумов. Новые возможности для конструирования 

дает 3D-принтер. Оборудован кабинет робототехники, два лекционных зала.  

Оборудован класс для обучения Стем технологиями. 

Гордостью школы является актовый зал на 400 посадочных мест с 

гримерными и костюмерными комнатами. 

К услугам школьников современные обеденные залы и пищеблоки с 

большим выбором блюд для индивидуального или организованного питания. 

Все учебные кабинеты укомплектованы новой современной мебелью. 
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1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее 

функционирования 

 В 2019-2020 учебном году трансформирована внутришкольная 

система оценки качества образования и ее функционирования. Внесены 

изменения в Положение о внутришкольной системе оценки качества. 

Основные изменения коснулись разработки внутришкольной независимой 

системы мониторингов и коррекционной работы по полученным 

результатам,  а также Внешним мониторингам (ВПР). 

 Ежегодно ведется аналитическая работа по качеству.  Сравнительный 

анализ уровня успешности предметных знаний помогает выделить 

образовательную область с наиболее низкими показателями качества 

обучения.  

По итогам 2019-2020 учебного года в начальной школе завершили 

обучение 1091 учащийся. Распределение детей по классам имело следующий 

вид: 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из числа учащихся 2-4-х классов закончили учебный год на «отлично»  

95 человек. 

На «4» и «5» завершили обучение 401 ученик. Знания первоклассников 

количественной отметкой не оценивались. Качество обучения в начальных 

классах составило 45,5% (это на 4,5% ниже показателя за прошлый учебный 

год). 

Своевременное прогнозирование учебных достижений учащихся класса, 

выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка следует 

рассматривать приоритетным направлением в сфере контрольно-оценочной 

деятельности.       

Успеваемость в начальных классах– 99,8% (в сравнении с предыдущим 

годом   показатель обученности имеет положительную динамику, 

успеваемость повысилась на 3,1%).    

  Параллель  

Количество 

 

классо

в 
детей 

1-е   10 303 

2-е   9 263 

 3-е   10 286 

4-е   9 239 
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По классам основной школы мы наблюдаем в целом снижение качества 

обучения, в том числе и по основным предметам. 

Таблица «Успеваемость и качество обучения» за 3 года 

 

классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Успеваем.  качество Успеваем.  качество Успеваем.  качество 

5 178 

(96%) 

84 

(45%) 

 

193 

(98%) 

90 

(46%) 

196 

(95%) 

90 

(44%) 

6 170 

(86%) 

 

66 

(33%) 

 

186 

(86%) 

77 

(32%) 

157 

(91%) 

77 

(36%) 

7 171 

(92%) 

 

43 

(23%) 

 

179 

(92%) 

62 

(23%) 

162 

(89%) 

58 

(28%) 

8 168 

(81%) 

 

51 

(25%) 

 

182 

(95%) 

52 

(27%) 

184 

(91%) 

46 

(27%) 

всего 687 

(89%) 

 

244 

(31%) 

740 

(94%) 

281 

(36%) 

699 

(93%) 

205 

(34%) 
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 Если смотреть показатели этого учебного года, то нельзя не заметить, 

что успеваемость на каждой параллели (кроме 6-х) ниже прошлогодней, 

особенно   успеваемость в параллели 7-8 классов. В 7-х классах и 

успеваемость, и качество   ниже среднего по основной школе. На это есть как 

объективные причины: дистанционное обучение, переходный возраст, низкая 

мотивация к обучению, ученики группы риска, ученики группы СОП, но и 

субъективные: не вовремя выставленные отметки учителями-предметниками, 

смена учителя во время учебного года, отказ   родителей переходить на 

обучение по адаптированным программам, несвоевременное выставление 

отметок в дневник, отсутствие взаимосвязи учитель - классный руководитель 

– ученик – родитель.  
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1.9. Воспитательная работы школы 

Основой воспитательной системы школы является выявление, 

поддержка и развитие детской активности, через детский проектный офис и 

иные формы детской самоорганизации. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений  несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через создание детских 

общественных движений, сообществ и клубов. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Продолжить работу по созданию школы как центра семейного досуга, 

центра дополнительного образования микрорайона Пролетарский г. 

Перми. 

 Создание медиацентра школы. 

 Развитие школьных традиций. 

 

Приоритетными направлениями в школе на протяжении года являлись: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

 Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

 Экологическое 

 Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

 Профилактика асоциальных явлений. 

 

Внеклассная, внеурочная деятельность реализуется в следующих формах:  

1. Образовательная (предметные недели, конкурсы, Марафон 

знаний, неделя урбанистики, интеллектуальные игры, олимпиады 

и т.д.)  

2. Гражданско-патриотическая ( экскурсии,  работа с ветеранами и 

участниками ВОВ, тематические классные часы,  уроки 

мужества,  конкурс «Антология военной поэзии», фестиваль Дни 

воинской славы.  

3. Эстетическая (участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

разных уровней, концертах,  классные часы: Международный 

день Учителя, Международный день театра, экскурсии)   

4. Спортивно-оздоровительная (День здоровья, классные часы, 

акции, соревнования) 
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5. Работа с родителями  (деятельность управляющего Совета 

школы; родительские собрания,  Дни открытых дверей, семейные 

и спортивные праздники; родительский клуб, психологическое 

консультирование). 

 

Для реализации цели воспитательной работы школы, для развития детской 

активности и развития инициативы открыт проектный офис для учащихся. В 

проектном офисе любой ученик может разработать и реализовать проект.  

В школе активно продолжают работу следующие детские сообщества: 

школьная служба примирения,  отряд ЮИД, интеллектуальный клуб, военно-

патриотический клуб, ШСК, медиаклуб. Детские сообщества под 

руководством педагогов активно участвуют в районных и городских 

мероприятиях.  

 

Приоритетные направления в воспитательной работе. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, 

системно  и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности  школы.  

   Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне.  Учащиеся школы инициировали 

сбор подарков для ветеранов Дзержинского района, были проведены уроки 

мужества (март 2020г.), а также в мае 2020 г. торжественные мероприятия к 

75- летию Дня Победы прошли в режиме онлайн через группу ВК Спутник 

Мастерграда.  

На протяжении года был проведен цикл кинопоказов, посвященных 

знаменательным датам Великой отечественной Войны (Сталинградская 

Битва,  Блокадный хлеб, фильмы, посвященные победе в ВОВ).  

В мае 2020 года проведено онлайн-путешествие по Пермскому краю 

среди учащихся 5-8 классов с размещением результатов поисковой 

деятельности учащихся на сайте школы и в группе ВК Спутник Мастерграда. 

Ежегодной становится традиция участия в благотворительных акциях с 

фондами «Я помогаю детям» и «Дедморозим». 

В течение 2020 году учащиеся Мастерграда активно принимали 

участие в приоритетном проекте города «Золотой резерв», стали 

победителями проектной школы главы города Перми в 2020 году. 

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены 

следующие мероприятия: 

- классные часы, посвященные «Дню народного единства», дню 

Победы, Дню Конституции, дню Космонавтики. 

- участие в фестивале «Дни воинской славы»: 

- школьный этап игры «Зарница» среди 8-9 классов 
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-  районный этап  игры «Зарница» 

         - городской и   краевой смотр-строй песни (организаторы конкурса). 

- реконструкция Дня Победы (онлайн)  

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования 

здорового образа жизни учащихся также является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и  носит системный 

характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, утренняя зарядка, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Огромное значение в формировании интереса к активному образу 

жизни и увлечению спортом имеет внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа. В школе согласно плану 

спортивных мероприятий, проводились соревнования по таким видам спорта 

как: мини-футбол, волейбол, баскетбол, традиционно в сентябре прошел 

День Здоровья. Учащиеся 6-11 классов приняли активное участие в сдаче 

нормативов ГТО.  

 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы в 5-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!»  

2. Общешкольные акции «Мы против наркотиков» 

3. Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, 

табакокурения 

4. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

5. Русский силомер (в рамках фестиваля «Дни воинской славы»). 

6. Беседы с врачами и студентами социально-педагогического колледжа 

7. День здоровья 

8. Спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, 

пионерболу. 

 

Художественно-эстетическое направление. 

В рамках художественно-эстетического направления были проведены 

следующие мероприятия: 

- работа театральной студии «Муза» 

- традиционные мероприятия: День Знаний,  День Победы,  

- фильм, посвященный Дню Учителя, 
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- концерт, посвященный 8 марта 

-  новогодний фильм «Шамаханская царица и три богатыря» 

- Последний звонкок- онлайн 

В первом триместре ученики школы «Мастерград» совместно с 

начальной школой выезжали в геронтолический центр с концертом. 

Ученики школы ежегодно участвуют в литературных конкурсах чтецов 

районного и городского уровней.  

 

Экологическое воспитание. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, 

учителей. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 

часах, экологических акциях, на уроках и во внеурочное время.  

  На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики 

учащиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания 

принципов сбалансированного существования природы и общества.  

             В рамках экологической недели (октябрь 2020г.)   проведены 

следующие мероприятия:  

- беседы на тему «Чисто там, где не мусорят»,  

- конкурс рисунков «Птицы Прикамья», 

- участие в городской акции «Снегири в городе», ребята сделали  кормушки 

для птиц и разместили их в микрорайоне школы. 

- сбор макулатуры и батареек. 

 

Интеллектуальное направление. 

Под руководством  Шиверской И.Н. были проведены игры для параллелей 7-

11 классов. Интеллектуальные игры были созданы в рамках работы детского 

проектного офиса. 

В системе воспитательной работы начальной школы  6 центров решают 

основные воспитательные и развивающие задачи: 

 «АРТ-центр»  -  художественно-эстетическое, 

 «Олимпийский центр» -  военно-патриотическое, здоровье-

сберегающее, 

 «Центр СТЭМ- образования»  - техническое,  информационное,  

 «Бизнес - центр» - направление, дающее детям первичные 

представления об экономических понятиях и возможность 

попробовать себя в экономике и предпринимательстве, 

 «МЧС центр» - практические знания и навыки по безопасности, 

 «ЭКО - центр» - экологическое направление.     

 

Работа центров получилась особенно интересной тем, что строилась 

она в течение года по принципам продолжительных проектов, в которых 

максимально задействованы учащиеся школы, работая в тесном партнерстве 
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с учителями, Надо отметить, что многие интересные наработки, уже 

становятся традициями школы. 

«АРТ- центр» - в деятельности школы мы рассматриваем как 

пространство приобретения творческого опыта в сфере искусства и 

культуры,  самореализации учащихся. Проекты в рамках Арт-центра 

выстраивались по принципам детских игр, исследований и путешествий и 

охватывали максимальное количество учащихся школы. 

Основной целью «Олимпийского центра» - является создание 

пространства, способствующего приобретению учащимися опыта 

спортивной деятельности и формированию культуры здорового образа 

жизни.  

 

Ключевым звеном в воспитательной работе школы в 2019-2020 

учебном году стал Медиацентр, созданный в 2019 году на базе сообщества в 

социальной сети «Спутник Мастергада». За учебный  год эта группа выросла 

в отдельное детское объединение, включающее в себя такие медиа-команды: 

 Корпорация «Соль»- детское телевидение (съемка и монтаж 

роликов со значимых событий) 

 Группа ВКонтакте «Спутник Мастерграда» - 2000 

подписчиков 

 Школьное радио «Волна Мастерграда» (ежедневные выпуски) 

 Мероприятия онлайн ( Последний звонок – 2020 в прямой 

трансляции VK- live c использованием программы ZOOM) 

         В рамках деятельности всех групп Медиацентра стала возможна 

воспитательная работа с включением всех участников образовательного 

процесса в период пандемии. 

Организация внеурочной работы с учащимися. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является 

система дополнительного образования.  В 2019-2020 г. охват 

дополнительным образованием учащихся составил 82%. В школе 

осуществляли  работу следующие  направления: спортивное, художественно-

эстетическое, художественно-прикладное,   интеллектуальное. 

- секции по баскетболу, настольному теннису, футболу, самбо и дзюдо, 

лыжные гонки. 

- танцевальный коллектив «Фристайл». 

- ВИА «Алфавит».  

- МАУ ДО ЦДТ «ЮНОСТЬ» «Эстрадный вокал», «Черлидинг», 

индивидуальное обучение на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, 

аккордеон, классическая гитара). 

- Клуб «Династия» 

 МАУ ДО ДЮЦ «РИФЕЙ» - секция робототехники  

Также в школе работают в системе внеурочной деятельности для 5-10 

классов «Уникальные услуги». 
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Профилактическая работа. 
 

В школе ведется систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - воспитание культуры 

поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. Придавая важное 

значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

педагогический коллектив школы осуществлял работу в тесном контакте с 

инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. В школе организован и 

активно работает отряд ЮИД (юные инспектора движения). В течение года 

обучающиеся принимали участие в конкурсе «Безопасное колесо», конкурсе 

на знание правил дорожного движения.  

В работе классные руководители используют различные формы и 

методы работы по пропаганде безопасности на дороге: 

 -Проведение инструктажей по правилам безопасности дорожного 

движения, и памятки безопасного пути школьника; 

 -Беседа-напоминание о соблюдении правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные условия;  

-Оформление стенда по БДД ;  

-Обозначение на схеме опасностей от дома до школы;  

- Познавательная беседа «Внимание: дорога!», «Правила дорожные – 

всем знать положено» «Дорожная азбука». 

 Во время летних каникул в школьном оздоровительном лагере каждую 

смену проводятся занятия по изучению правил дорожного движения, День 

дорожной безопасности, конкурс-соревнование «Безопасное колесо», 

конкурсы рисунков.  

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 

Согласно плану профилактической работы в школе были проведены 

следующие мероприятия: конкурс рисунков, посвящённых ЗОЖ, проведены 

классные часы: «Путешествие в страну «Здоровье», «Мифы о пиве и 

алкоголе», «Быть здоровым-здорово», «Дети и наркомания», «Вред 

энергетических напитков», беседы: «Энергетические напитки так ли 

безопасны?», «Давайте жизнь свою любить», психологические тренинги с 

обучающимися, Не менее эффективна профилактическая работа с 

родителями.  Проведены онлайн родительские собрания «Как сформировать 

у ребенка стремление к здоровому образу жизни»,  «Профилактика вредных 

привычек у подростков», «Как научить ребенка принимать решения и 

отвечать за сделанный выбор», лекторий «Профилактика зависимостей». 

Родителям выданы памятки, рекомендации, номера телефонов доверия. 
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С целью профилактики экстремизма и воспитания толерантного 

отношения педагогами школы были проведены мероприятия, 

способствующие развитию правовой культуры обучающихся, толерантности, 

воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек 

правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения 

обучающихся в экстремальных условиях. 

 На параллели 8- х классов прошли встречи с Уполномоченным по 

правам детей в Пермском крае - Денисовой С.А. и представителями 

прокуратуры Дзержинского района г. Перми. 

На параллелях 3-9 классов прошли встречи с инспекторами  ОДН и 

транспортной полиции на тему «Профилактика правонарушений», «Меры 

безопасности», «Нахождение в вечернее время без законных 

представителей», «Буллинг среди учащихся,последствия», «Ответственность 

за совершение мелкого хищения», «Поведение в период каникул в 

общественных местах». 

 Проведены совещания с учителями и родительские собрания по 

вопросам профилактики правонарушений подростков, экстремизма, 

формирования толерантного сознания детей и молодёжи, заседание МО 

классных руководителей «Методика воспитательно-профилактической 

работы. 

Вся проведенная классными руководителями работа отражается в ЕИС 

«Траектория» с периодичностью не реже, чем 2 раза в месяц. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – 

патриотического, духовно – нравственного, интеллектуальном направлении. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается 

избежать и некоторых недостатков:  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий; 

 - активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же 

учащихся привело к снижению их учебных результатов;  

-не все учащиеся готовы к проектной деятельности, реализации 

детских проектов; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся, правовых норм, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности, правовой осознанности. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2020 ГОДУ 

 

№ 
Наименование конкурсного 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Участник Результат 

Международный  уровень 

1. 
Международный вокальный 

конкурс «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 
Декабрь 

2020 
г. Москва Цыкина Милана Лауреат 

2. 
Международный фестиваль-

конкурс «Берега Надежды» 
Февраль 

2020 
г. Пермь  Лауреат 1 степени 

3. 
Международный проект «Дети на 

оперной сцене» 
13.03.2020 

Пермский театр оперы и 

балета 

Участники оперной  

студии 

Спектакль «Царская 

невеста» 

4. 
Международная выставка молодых 

изобретателей IEYI 
2020 г. Пермь 

Борисов Михаил, Кустов 

Станислав 
Золотая медаль 

5. 

XIII Международный конкурс для 

детей и молодежи 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ». 

Номинация: «Изобразительное 

творчество».  

 

01.01.2020-

30.06.2020 
ИРСО «СОКРАТ» 

Накорякова Ника 

 

Вахрушева Николь 

Диплом Победителя за 

I место 

 

Диплом Победителя за 

III место 

 

6. 

XII Международный конкурс для 

детей и молодежи «ДОСТОЙНАЯ 

СМЕНА». 

Номинация: «Нравственно-

патриотическое воспитание».  

 

01.01.2020-

30.06.2020 
ИРСО «СОКРАТ» Жарова Елизавета 

Диплом Победителя за 

I место 

 

7. 

XII Международный конкурс для 

детей и молодежи «ДОСТОЙНАЯ 

СМЕНА». 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество».  

 

01.01.2020-

30.06.2020 
ИРСО «СОКРАТ» 

Захаров Виталий 

 

 

Зайцева Ксения 

 

 

Рудометова Арина 

Диплом Победителя за 

I место 

 

Диплом Победителя за 

I место 

 

Диплом 

8. 

XII Международный конкурс для 

детей и молодежи «ДОСТОЙНАЯ 

СМЕНА». 

Номинация: «Изобразительное 

творчество».  

 

01.01.2020-

30.06.2020 
ИРСО «СОКРАТ» 

 

Прокопенко Константин 

 

Трошкова София 

 

Смирнова Арина 

 

Приезжева Полина 

Диплом Победителя за 

III место 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

Диплом 

9. 
Международный языковой конкурс 

«Какаду» 
19.05.2020 ЧУДО «ВЕРБАЛИКА» Смирнова Дарья 

Диплом III степени 

 

Всероссийский  уровень 

10. 

X Всероссийский детско-

юношеский фестиваль авторской 

песни «Зеленая карета», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2020 

г. Пермь Фрейман Елизавета Диплом Победителя 
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11. 

Открытый Всероссийский 

робототехнический Чемпионат 

«FIRST RUSSIAN ROBOTICS  

CHAMPIONSHIP». Направление 

«FLLjr» 

13-

15.02.2020 

г. Красноярск Команда Pro40 

Оглуздин Николай 

Тресков Роман 

Степанов Михаил 

Диплом победителя, 

ценные подарки, 

благодарственные 

письма руководителям 

12. 

Открытый окружной 

робототехнический фестиваль 

«Робофест Урал 2020». 

Направление «FLLjr» 

25.01.2020 

Детский технопарк 

«Кванториум Фотоника» 

Команда Pro40 

Оглуздин Николай 

Тресков Роман 

Степанов Михаил 

Диплом победителя + 

квота на 

Международные 

соревнования 

13. 

Всероссийский проект 

«Музицирование для всех» 
Январь  

2020 
ПГИИК 

Детский 

инструментальный 

оркестр 

Благодарственное 

письмо 

14. 

Всероссийский конкурс «Лучший 

персональный сайт педагога-2020» 

Март-май 

2020 
 

Образовательный 

интернет-проект  

«Сайт «#УчимДома» 

Диплом Победителя  

за I место,  Диплом 

Лауреата,  

 Диплом 

«Общественное 

признание» 

15. 

I Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного творчества «ДЕДОВЫ 

ВНУКИ». 

Номинация: «Художественное 

слово» 

01.07.2020 г. Петрозаводск Лелькина Надежда  
Диплом Лауреата III 

степени 

16. 

XI Всероссийская 

палеонтологическая конференция. 

(номинация «Видеоролик») 
05.12.2020 

Пермский краеведческий 

музей 

Строганова Виктория 

 

Ишемцева Александра 

 

Диплом Победителя за 

II место 

 

Диплом Победителя за 

III место 

 

17. 

XI Всероссийская 

палеонтологическая конференция 

(номинация «Научно-

исследовательские работы») 

05.12.2020 
Пермский краеведческий 

музей 

Иванова Таисия 

 

Тяпкин Лев 

Диплом Победителя  

за I место 

Диплом Победителя за 

II место 

Региональный  уровень 

18. 

Дистанционный конкурс краевого 

фестиваля школьной печати 

электронной прессы "Премия 

«Золотое перо» (номинация "К 75-

летию Великой Победы") 

2020 

г. Пермь Фомина Софья Диплом Победителя  

за I место 

19. 

IX краевая научно-практическая 

конференция «Юные звезды 

Прикамья» 
Март 2020 

МАОУ «СОШ № 32» Зашихина Кристина Грамота 

за II место, 

Благодарность 

руководителям 

20. 

Краевые соревнования по 

спортивной гимнастике «Открытие 

сезона 2020 
2020 г. Пермь 

Друзин Георгий 
Диплом Победителя  

за I место 

21. 

Спортивный фестиваль молодежи 

Пермского края «Здоровый край – 

здоровая Россия» (1 этап) «Учусь 
15.02.2020 г. Пермь 

 
Кубок за 2 место 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

44 

 

служить Отечеству!» 

Муниципальный уровень 

22. 

Открытый городской конкурс 

патриотической авторской песни 

имени Булата Окуджавы 
2020 г. Пермь 

 

Фрейман Елизавета 

 

 

Цукерман Кирилл 

Диплом Лауреата 

 

Диплом Лауреата 

23. 

Городской дистанционный конкурс 

патриотической песни «Достояние 

Республики» 
2020 г. Пермь Фрейман Елизавета 

Диплом Победителя за 

III место 

 

24. 
Открытый городской проект-

конкурс «#НамНужнаОднаПобеда!» 
Май 2020  

Представлено 14 

номеров (хоры, 

ансамбли, соло) 

14  Грамот  

Победителей 

25. 
Городской спортивный фестиваль 

«Русский силомер» 
2020 г. Пермь  Друзин Георгий  

Диплом Победителя  

за II место 

26. Городской турнир по Дзюдо 2020 г. Пермь Посягина Полина 
Диплом Победителя  

за II место 

27. 

Городской интеллектуальный 

турнир «Дорогами доблести и 

славы» 

Декабрь 

2020 
г. Пермь 

4 класс 

 

5-6 класс 

 

7-8 класс 

 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

28. 
Чемпионат Дзержинского района по 

интеллектуальным играм 
2020 г. Пермь  Кубок 

29. Чемпионат ШБЛ «КЗС-БАСКЕТ» 2020 г. Пермь  2 место 

30. 

Гордость Пермского края 

(номинация "Физическая 

культура») 
01.12.2020 г. Пермь Лоос Валерий Награда 

31. 

Гордость Пермского края 

(номинация «Культура и 

искусство") 
01.12.2020 г. Пермь Злыгостев Евгений Награда 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми 

2020 год  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2393 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

1193 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

1032 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

168 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

36,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72б 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

62б 

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 

0 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1чел/3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5чел/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4чел/5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1623чел/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

164чел/6,8% 

1.19.1 Регионального уровня 101чел/4,2% 

1.19.2 Федерального уровня 16чел/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 47чел/1,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

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 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 104 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

90 (86%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62 (60%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 (14%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 (11%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

68 (65%) 

1.29.1 Высшая 31 (30%) 

1.29.2 Первая 37 (36%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

104 

1.30.1 До 5 лет 39 (37,5%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 (19%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

33 (32%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 (20%) 

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 

104 (90%) 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 (20%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

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 

2393 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв. м 

 

 


