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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 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. 

2018-2019 учебный год скорректированы основные направления 

развития школы в сфере урбанистики, разработан и внедрен в режиме 

апробации проект «Новая старшая школа», эффективно проведена процедура 

реорганизации, путем присоединения к МАОУ «СОШ «Мастерград» МАОУ 

«Начальная школа Мультипарк» 

 Успешно проходят выпускники МАОУ «СОШ «Мастерград» 

процедуру итоговой государственной аттестации по профилирующим для 

школы предметам: физике, профильной математике и информатике 

 Высокие результаты показывают выпускники четвертых классов по 

итогам Всероссийских проверочных работ. 

 Достижениями в сфере реализации дополнительных программ 

технической направленности являются: победа в конкурсе всероссийский 

конкурс профессиональных практик «Проектория», Краевой конкурс 

аппробационных  площадок по реализации ФГОС ООО «Школа 

инновационных образовательных практик»,  учащиеся школы являются 

активными участниками проектной школы Главы города Перми «Кадры для 

регионов», 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 

Ахметшина Оксана Владимировна - 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; основное 

направление работы – организация, 

сопровождение и контроль учебной 

деятельности в основной и старшей 

школе, государственная итоговая 

аттестация 

Яковлева Ирина Викторовна - 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; основное 

направление работы – организация, 

сопровождение и контроль 

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 ребѐнка, 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 

градостроительства, архитектуры и управления инфраструктурой города. 

Реализации данной цели служат следующие задачи: 

деятельности педагогического 

коллектива, вопросы развития ОУ, 

участие школы и коллектива в 

проектах. 

Рупперт Ирина Эрнестовна - 

заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Димарчук Альбина Рафиковна - 

заместитель директора учебно-

воспитательной работе  
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1. Обеспечение качества образования посредством разработки 

институциональной системы мониторинга с учетом реализации миссии 

школы. 

2. Сопровождение учителей в пространстве выбора траектории 

профессионального развития, в т.ч. в педагогическом проектировании 

при реализации ФГОС, программы развития персонала школы и 

системы образования г. Перми, разработке стратегии развития школы, 

обеспечении выпускникам школы готовности к профессиональному 

самоопределению. 

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. 

 

Администрация и педагогический коллектив Школы создают 

необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного доступного образования детям, 

проживающим не только в ближайшем окружении школы, но и для соседних 

микрорайонов.  
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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 2019 учебном году имела следующий 

вид: 

 
 

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. 

Школа придерживается стиля государственно-общественного 

управления. Функционируют Наблюдательный и Управляющий советы. 

Состав Наблюдательного совета – 6 человек. В состав Управляющего совета 
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входят представители педагогического коллектива и родительской 

общественности, всего  8 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, Совета профилактики. Отметим, что часть работы 

психологической службы реализуется в рамках аутсорсинга. 

Учителя Школы принимают участие в работе школьных методических 

объединений и проектных группах. Так, в 2019 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 старшая школа», 

«Уникальные услуги», «Предметное обучение в четвертых классов», «Парки 

в начальной школе», «Детский проектный офис», «Нематериальное 

стимулирование», 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» 

Анализ существующей системы управления позволяет выделить ряд 

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

относятся: 

 Как повысить качество образования?  
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 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? 

Система иерархических отношений в Школе является вертикальной и 

пирамидальной. В связи с этим возникает ряд проблем: 

 Какие условия необходимо создать для развития горизонтальных 

связей в коллективе? 

 Как избежать формальности планирования работы, какие 

нормативные документы необходимо разработать для повышения 

эффективности управления? 

 Какие управленческие методы необходимо применять в 

соответствие с требованиям ситуации развития Школы? 

 Как обеспечить проектную активность педагогов? 

 

Как показал анализ деятельности системы управления Школы слабые 

возможности и угрозы в этой области связаны с процессами стратегического 

планирования деятельности 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.. 

 Разработка фирменного стиля школы (берндбук) 
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1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МАОУ «СОШ «МАСТЕРГРАД» 

 

Характеристика контингента обучающихся. 
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 2257 учащихся, 

распределенных на 80 класс – комплект. 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) 
38 классов 1097 25 

2 уровень 

(основная школа) 

36 классов 995 25 

3 уровень 

(старшая школа) 

6 классов 165 25 

Всего 42 класс 2257 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 8.30 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. 
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Каникулярный период регламентируется приказом директора школы, в 

соответствии с санитарно-гигиеническим требованиями.  
 

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 – 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. 

Статистика показателей  

№ п/п Параметры статистики 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года, в том числе: 

1078 2257 

- начальная школа - 1097 

– основная школа 946 995 

– средняя школа 132 165 

2 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

273 

чел/31%  

766 

чел/34%  

3 Не получили аттестат:     

– об основном общем образовании 2 чел 1 чел  

– о среднем общем образовании – – 
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4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 чел/2% 5 чел/3% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 чел. / 5 

% 

2 чел/2 % 

Приведенная статистика показывает, относительно увеличение 

количества учащихся Школы, относительно стабильно качество освоения 

основных образовательных программ, при этом возрос процент учащихся, 

получивших аттестаты с отличием. 

В 10-11 классах сформированы группы профильного обучения. 

Углубленного обучения нет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

МАОУ «СОШ «Мастерград» обеспечивает качественное образование 

через системную работу по реализации принятых основных образовательных 

программ на всех уровнях обучения. 

Начальное образование  

В 2018-2019 учебном году в 36 классах начального уровня 

образования учащиеся овладевали фундаментальными понятиями 

различных предметных областей. По образовательным программам было 

организовано обучение в 1-4-х классах:   «Перспектива» (1-А, 1-Б, 1-В, 1-З, 

1-С, 2-Б, 2-В, 2-Д, 2-З, 2-С, 3-А, 3-Б, 3-Г, 3-Е, 3-К, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Д, 4-з), 

«Планета знаний» (1-Д, 1-Е, 1-И, 1-К, 2-А, 2-Г, 2-Е, 2-К, 2-Л, 3-В, 3-Д, 3-З, 

3-И, 3-Л, 4-Г, 4-Е). 

По итогам 2018-2019 учебного года в начальной школе завершили 

обучение 989 учащихся. Распределение детей по классам имело следующий 

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

77 человек, из них 41 школьник за особые успехи в учении награжден 

«Похвальным листом» Министерства образования Российской Федерации.  

На «4» и «5» завершили обучение 332 ученика. Знания первоклассников 

количественной отметкой не оценивались. Качество обучения в начальных 

классах составило 50%. 

По классам успешность обучения выглядит следующим образом: 

 

Класс  ФИО учителя  
% качества  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2а  Волосатова Е.А. -  -  53,8 

2б  Перусова Н.В. -  -  71,9 

2в  Кухар С.А. -  -  70,9 

2г Южанинова Л.Г. -  -  62,1 

2д Ртищева Н.А. -  -  84,4 

2е Дементьева Т.А. -  -  58,6 

2з Борознова Л.В. -  -  71,9 

2к Кокшарова М.В. -  -  32,1 

2л Закирова Т.Н. -  -  50,0 

2с Шустова Я.О. -  -  53,6 

3а  Хомякова Л.А. -  69,6 68,2 

3б  Клобукова С.Н. -  73,9 78,3 

3в  Кичигина Н.В. -  76,0 62,1 

3г  Субботина М.Г. -  90,0 82,8 

3д  Ильинская Е.С. -  45,8 48,0 

3е Сидорович Е.В. -  62,5 43,5 

3з Зотова Н.В. -  47,8 47,6 

3и Чухичева Е.В. -  55,6 61,5 

3к Калашникова Е.А. -  54,5 54,5 

3л Макарова Н.В. -  58,3 66,7 

4а  Хомякова Л.А. 66,7 58,3 53,8 

1 

2 

3 

4   Параллель  

Количество 
 

классов детей 

1-е   9 258 

2-е   10 297 

 3-е   10 244 

4-е   7 190 
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4б  Сидорович Е.В. 71,4 65,4 62,9 

4в  Никулина Л.И. 74,2 73,3 46,7 

4г  Южанинова Л.Г. 73,1 65,4 55,6 

4д  Люскова О.А. 68,9 27,6 33,3 

4е Новикова С.В. 50,0 44,8 28,6 

4з Мальцева В.В. 31,8 20,0 12,0 

 

Классные руководители Ртищева Н.А, Субботина М.Г., Клобукова С.Н., 

Перусова Н.В., Борознова Л.В., Хомякова Л.А. обеспечили наиболее высокий 

уровень усвоения базового стандарта среди учащихся.  

Своевременное прогнозирование учебных достижений учащихся класса, 

выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка следует 

рассматривать приоритетным направлением в сфере контрольно-оценочной 

деятельности.       

Успеваемость в начальных классах– 96,7% (в сравнении с предыдущим 

годом   показатель обученности имеет отрицательную динамику, 

успеваемость понизилась на 2,3%).    

С целью определения индивидуального образовательного маршрута и 

решения  вопроса о мерах и сроках педагогического воздействия на 

школьников с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 9 

учащихся были направлены по решению ШПМПК на комплексное 

обследование в городскую диагностическую службу. В ходе 

административного контроля установлено, что в начальных классах 

обучаются дети, имеющие низкие показатели развития и обучаемости. 

Подход к таким учащимся  требует специального педагогического 

осмысления.  Основной причиной школьной дезадаптации можно 

рассматривать недостаточное внимание к ребѐнку, страх неуспешности 

ребѐнка, некомпетентность со стороны родителей. В ряде случаев родители 

не видят и не понимают проблем своих детей, неадекватно оценивают их 

способности, не знают современных требований учебных программ. 

Равнодушное и безответственное отношение родителей по отношению к 

учебным неуспехам своих детей, нежелание объективно оценить 

возможности ребѐнка и своевременно оказать необходимую помощь 

значительно обостряют школьные проблемы. В таких ситуациях следует 

усилить поддержку со стороны школьной социально-психологической 

службы, обеспечить строгий административный контроль. 

Внутришкольный контроль охватывал различные стороны 

образовательного процесса в начальных классах и осуществлялся по 

следующим направлениям: 

 контроль за состоянием внутришкольной документации; 

 контроль за состоянием преподавания; 

 контроль за качеством обучения; 

 работа с электронными журналами и дневниками; 
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 работа с кадрами; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями. 

С целью контроля правильности оформления и ведения школьной 

документации регулярно осуществлялась проверка классных журналов 1-4 

классов, рабочих программ учителей. Все проверки проводились планово в 

соответствии с графиком ВШК, а  их  результаты своевременно 

доводились до сведения педагогов на совещаниях, заседаниях МО, 

педагогических оперативках, индивидуальных беседах. 

Периодически отслеживались: выполнение практической части 

учебного плана, посещаемость учащихся, накопляемость  отметок по 

предметам, степень выполнения учебных программ, сведения о 

промежуточной аттестации учащихся, периодичность занятий по ОБЖ и 

ПДД. Тетради и дневники проверялись учителями регулярно, качество 

проверки хорошее, единый орфографический режим  соблюдается у 

подавляющей части младших школьников.  

Активно продолжили учителя начальных классов участие в краевом 

проекте Web2, обеспечивающем непрерывный контроль за текущими 

показателями успеваемости и качества обучения учащихся посредством 

ведения электронных дневников и журналов. Создание системы электронных 

дневников и журналов является одним из направлений приоритетного 

регионального проекта в сфере образования. Качественную услугу 

предоставляли на портале Web2 все педагоги. 

Изучение письменных работ позволяет отчѐтливо проследить 

разнообразные виды упражнений, проверочных работ, творческих и 

дифференцированных заданий, предлагаемых на уроках. Активно 

используются учителями в качестве дидактического материала  тетради на 

печатной основе.   

 В условиях обучения по новым образовательным стандартам 

содержание преподавания изменилось в направлении  интеграции и 

осмысления новых знаний. Вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного 

образования становится развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 

и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 

учиться. Учащийся становится «архитектором и строителем» 

образовательного процесса.  Обновление учебно-дидактического 

комплекса, перестройка технологии урока, активное использование 

информационных ресурсов, организация внеурочной деятельности 

школьников – все эти нововведения коснулись каждого учителя 

начального класса. В ОУ   
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1. разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования образовательного учреждения; 

2. нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое  обеспечение  и т. п.); 

3. разработаны локальные акты, регламентирующие процесс внедрения 

ФГОС, все документы размещены на школьном сайте; 

4. определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5. разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

6. составлены и утверждены рабочие программы по всем предметам 

учебного плана; 

7. осуществлено на 100% повышение квалификации учителей, 

работающих по ФГОС. 

Участие в освоении новых стандартов показало как свои 

положительные стороны, так и выявило ряд проблем: 

♦ острый дефицит свободных помещений для организации внеурочных 

занятий; 

♦ отсутствие дидактических материалов для диагностики уровня 

достижения метапредметных результатов на промежуточном и 

итоговом этапе обучения. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

приоритетные задачи: 

♦ обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ 

начального образования; 

♦ пополнять базу электронных ресурсов для обеспечения продуктивной 

деятельности учителей начальных классов;  

♦ активнее использовать моделирование урока средствами 

технологических карт как важной составляющей рефлексивной 

культуры педагога;  

♦ ввести в структуру образовательного процесса современные 

методики и технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику 

роста и развития  ребенка. 

Третий год проводились всероссийские проверочные работы учащихся 

выпускных 4-х классов  (16, 18, 23 и 25 апреля 2019 года).    

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 
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выпускника. Успешность выполнения ВПР по русскому языку в ОУ наглядно 

отражена в сводной таблице. 

Средний балл по школе – 25 из 38. Успеваемость по русскому 

языку составила 96,7%, качество письменных работ – 63,3%.  

 

Общая гистограмма отметок по русскому языку выглядит так: 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 1 5 27 45 13 90 

2 1 33 44 12 90 

Комплек
т 

6 60 89 25 180 

 

 

Анализ затруднений учащихся в области языкознания показывает ряд 

позиций, которые требуют коррекции: 

 Умение распознавать однородные члены предложения, выделять 

предложения с однородными членами; 
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 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 – 12,3 из 20. Успеваемость по математике 

составила 100%, качество письменных работ учащихся – 75,7%.  

Общая гистограмма отметок по математике: 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

10 6 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

107 59 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

64 35 
Всего*: 181 100 

 

Анализ затруднений учащихся в области математики показывает ряд 

позиций, которые требуют коррекции: 

 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. Результаты 

выполнения ВПР по выпускным  классам отражены в таблице. 

Содержание заданий было насыщенным, отчѐтливо отличалось 

сложностью теоретической и практической составляющих. Особое 

значение было уделено не только основам естествознаний и 

обществознания, но и вопросам краеведения. Время выполнения заданий 

было жѐстко ограничено, не всем ученикам удалось тщательно проверить 

свою работу, что отразилось на качестве работ. 

 
 
 
 
 

 

Средний балл по школе – 21,5 из 32. Успеваемость – 100%,  качество 

выполнения  работ – 80,33%. Отметим, что уровень базовой подготовки 

учащихся по ОМ вырос в сравнении с предшествующим годом. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

26 14 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

99 54 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

58 32 
Всего*: 183 100 

 

Качественные результаты проявили учащиеся классов при 

выполнении контрольных заданий, предусматривающих поиск 

необходимой информации по заданным критериям, хорошие умения 

отмечены на этапе анализа исходных данных объекта, в ходе 

схематического и графического представления данных и структурирования 

приобретѐнных знаний.  

Недостаточную компетентность показали учащиеся при выборе 

рациональных способов решения, классификации и формулировании 

выводов.  

Анализ выполнения тестов показывает, что учителям начальных 

классов на уроках не следует ограничиваться только выполнением 

тренировочных упражнений, предусмотренных для закрепления учебной 

программой и соответствующим УМК, важно внедрять в практику 

обучения дидактический материал, направляющий деятельность учащихся 

на непрерывный поиск, активную работу мысли и творчество.  

Это означает, что урок должен в полной мере выполнять свою 

развивающую функцию. Совершенно очевидно, что необходимо шире 

использовать технологии проектирования современного урока с 

ориентацией на активное  развитие универсальных учебных действий 
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учащихся. Только при таком подходе к организации обучения можно 

рассчитывать на высокие предметные и метапредметные  результаты.  

Несомненно, результаты предметного мониторинга не могут в полной 

мере соответствовать нашим ожиданиям, что свидетельствует о 

необходимости более тщательно продумывать систему ВШК, внедрять 

новые технологии в преподавании для более эффективного решения 

обозначенной проблемы в предстоящем учебном году.            

   

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования для 

5-8 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 5-8 классах федеральным 

государственным образовательным стандартам, в 9-х классах - базовому 

учебному плану. 

Цель преподавания предметов гуманитарного цикла заключается в 

формировании у обучающихся целостного представления языковой картины 

мира, в формировании коммуникативной компетенции, в развитии 

интерпретационных способностей с использованием новых образовательных 

технологий (проектная, исследовательская деятельность).  
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Учебные предметы филологической направленности играют 

существенную роль в решении задач, связанных с созданием условий для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития детей. При реализации 

учебных программ по данным предметам особое внимание уделено 

воспитанию культуры общения, готовности к расширению эрудиции 

учащихся, их лингвистического, филологического и общего кругозора, 

формированию уважения и интереса к культуре родного языка. Для 

восстановления, закрепления и усовершенствования знаний обучающихся, 

введен факультатив по русскому языку.  

Математическое образование является неотъемлемой частью любого 

полноценного образования. Роль математического образования заключается 

в развитии необходимых современному человеку общих способностей, 

применимых и вне математики (логика, алгоритмическое мышление и 

деятельность); способности применять математические знания в 

повседневной жизни, использовать математический подход в рассуждении, 

описании, обосновании, планировании, в пространственных построениях, 

численных оценках, а также способности самостоятельно решать задачи, 

находящиеся на границе возможностей ученика. Предмет «Математика» в 7-

9 классах представлен двумя учебными курсами: «Алгебра» и «Геометрия». 

На изучение курса «Алгебра» добавлено по 1 часу для поддержки основного 

материала и углубленного изучения. Преподавание ведется поточно-

групповым методом. 

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 

реализуется проект «Образовательные студии». 

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). 
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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. 

 

 

Результаты основного государственного экзамена 

выпускников основной школы 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ), освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников образовательных организаций независимо от 

формы получения образования.  

В 2018 - 2019 учебном году в 9-х классах обучалось 194 человека. Все 

учащиеся прошли итоговое собеседование по русскому языку и получили 

«зачет». Из них к государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования были допущены 182 выпускника (94%). Из числа 

допущенных 181 успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании, в т.ч. пять аттестатов с 

отличием. 

В течение учебного года, согласно плану подготовки школы, к 

итоговой аттестации и плану внутришкольного контроля, проводились 

предметные интенсивы, тренировочные контрольные работы (в форме и по 

материалам ОГЭ) по математике и русскому языку (обязательным 

предметам), и предметам по выбору: физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, информатике и ИКТ, иностранному языку, литературе. По 

результатам тренировочных основных государственных экзаменов каждый 

выпускник получал конкретные рекомендации по дальнейшему устранению 

пробелов в знаниях предметов, выбранных на итоговую аттестацию. Данная 

форма оценивания уровня подготовки учащихся достаточно актуальна и 

объективна.  

Во внеурочное время были также организованы индивидуальные 

консультации для подготовки к ГИА, составлены планы индивидуального 

сопровождения на отдельных учащихся, велась тесная работа с родителями 

по предупреждению неуспеваемости учащихся, доводилась информация о 
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готовности детей к ГИА на разных этапах подготовки к ней. Проводились 

общешкольные информационные, классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации с родителями и учениками. Все мероприятия, 

проведенные в школе по подготовке к ГИА, были направлены на успешное 

прохождение итоговой аттестации. 

 

Таблица 1 

 

Информация 

о результатах итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Предмет 

Сдавали 

всего  

(%) 

Количество 

100- 

балльников 

Качество (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

Математика 100 0 49 46 

Русский язык 100 1 73 52 

Обществознание 66 0 50 51 

История 12 0 48 46 

Физика 19 0 29 41 

Информатика 34 4 52 46 

Биология 18 0 41 48 

Химия 8 0 57 50 

география 25 0 38 43 

литература 5 1 67 72 

Английский язык 13 0 79 75 

Итого 
 

6 49 52 

 

На ГИА обучающиеся сдавали два обязательных предмета 

(математика, русский язык) и два предмета по выбору. Сохраняется 

относительная стабильность выбора обществознания (53%-67%-63%), 

физики (16%-19%-19%), истории (6%-12%-12%). 
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Рис. 1. Выбор предметов для сдачи ОГЭ за 3 года 

 

По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году 100% успеваемость по русскому 

языку и литературе. Наблюдается высокий показатель качества по 

английскому языку (79%), русскому языку (73%), самый низкий показатель 

качества знаний по географии (38%), физике (29%). 

 

 
Рис. 2. Итоги государственной итоговой аттестации за 3 года 

 

На протяжении трех лет выше среднего результаты по английскому 

языку, литературе. По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение 

балла по химии (2018 г. - 40 баллов, 2019 г.-50,4 балла), по биологии (2018 г. 

– 45 баллов, 2019 г.- 47,5 балла), по литературе (2018 г. – 54 балла, 2019 г.-

71,8 балла). 
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Таблица 2 

Информация по количеству высоких баллов (от 81 до 100) за 2 года 

 

Предметы 2018 г. 
100 баллов  

(2018 г.) 
2019 г. 

100 баллов 

 (2019 г.) 

русский язык 
18 

(11%) 

3 (2%)  

Арчакова 

Т.И., 

Карелина 

М.Л. 

20 (11%) 
Арчакова Т.И. 

Брюханова 

С.А. 
Голушкова 

Т.В. 

1(1%) 
Брюханова С.А. 

литература 2 (1%)  

4 (44%) 
Арчакова Т.И. 

Брюханова 

С.А. 

1 (11%)  

Арчакова Т.И. 

математика 5 (3%)  
2 (1%) 

Долганова Е.Г. 
Кузьмина Е.И. 

 

информатика 1 (1%)  
1 (2%) 

(Яковлев С.С.)  

4 (7%) 
Яковлев С.С., 

Коньков А.А. 

4 (7%) 
Яковлев С.С., 

Коньков А.А. 

английский 

язык 
5 (3%)  

12 (50%) 
Шишкина 

Е.С. 
 

обществознание 2 (1%)  
4 (3%) 

Шилова О.В. 
 

география 2 (1%)   
2 (4%)  

Агафонова 

Е.Г. 
 

химия -  
1 (7%) 

Надыршина 

Н.Р. 
 

физика -  
1 (3%) 

Ахметшина 

О.В. 
 

биология -  
1 (3%) 

Тихонова 

Н.Ю. 
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12 выпускников набрали более 80 баллов по английскому языку 

(максимальный-94), по обществознанию – 4 выпускников (максимальный-

90), четыре 100-бальных результата по информатике, 92 балла по химии, 81 

балл по физике и биологии, 89 баллов по географии; по литературе – 4 

высокобалльных результата (максимальный-100).     

 

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). 

Набор предметов инвариантной части ИУП соответствует набору 

предметов, обязательных для изучения в соответствии с БУП 2004 г.  

ИУП учащихся формируется за счет выбора профильных предметов и 

набора спецкурсов курсов, которые решают задачи углубления, расширения 

знания учебного предмета, входящего в учебный план. 1 час запланирован на 

проектно – исследовательскую деятельность учащихся. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
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изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом. 

С целью создания условий для формирования каждым учеником своего 

ИУП обучение по базовым предметам ведѐтся в рамках классных 

коллективов и (или) потоков, профильных предметов и спецкурсов - в 

учебных группах.  

В учебном плане федеральный компонент представлен следующими 

предметами: 

обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки учащихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Обществознание» (включая экономику и право), 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физкультура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); 

обязательным учебным предметом является «Астрономия», 

преподавание которого способствует формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей, обучающихся;  

на базовом уровне: «География», «Информатика и ИКТ»; 

на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «Физика», «Информатика и 

ИКТ», «Химия», «Биология». 

На изучение предметного курса «Алгебра и начала анализа» на 

профильном уровне отводится в неделю 4 часа в 10 классах и 5 часов в 11 

классах. На изучение предметного курса «Геометрия» учебным планом 

отводится 2 часа в неделю.  

Предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 

интегрированным учебным курсом «Обществознание» (включая экономику и 

право), для обучающихся на профильном уровне – отдельными учебными 

предметами «Обществознание», «Экономика» и «Право» с учебной 

нагрузкой в диапазоне до 3-х часов.  

Модульный принцип изучения «Химии» (по полугодиям), «Биологии» 

(базовый уровень), «Географии» (полное изучение предметов в 10 классе по 

2 часа в неделю) позволяет обучающимся более интенсивно и качественно 

усвоить учебный материал, снизить учебную нагрузку при выполнении 

домашних заданий, подготовки к государственной итоговой аттестации по 
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выбранным предметам, а также создаются условия для введения 

педагогических технологий, нуждающихся в более длительных учебных 

занятиях. Это такие технологии как обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, лекционно-практическая система обучения, а также игровые 

методы обучения, социальные практики, научно-практические конференции 

школьников и др. 

 На предмет «Физкультура» предполагается деление учащихся 10 – 11 

классов по гендерному признаку. Третий час физкультуры реализуется в 

качестве модуля «Современные доступные системы физического 

воспитания». Модуль включает изучение различных видов хореографии, 

фитнеса, аэробики, физические упражнения, направленные на формирование 

телосложения и развитие разных групп мышц.  

Данный учебный план предполагает повышение качества обучения, 

создание условий для самоопределения и развития учащихся. 

 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является единый государственный экзамен. 

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 и информационном стенде школы, в классных уголках 

постоянно обновлялась информация, 

-проводились индивидуальные консультации для родителей. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях. 

В 11 классах в 2018-2019 учебном году обучалось 52 человека. За 

итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

все учащиеся получили «зачет».  

Были допущены до государственной итоговой аттестации 51 

выпускник, которые успешно прошли еѐ и получили аттестаты среднего 

общего образования. Из них- 2 аттестата с особого образца и медаль «За 

особые успехи в учении предметов». Большинство учащихся выбирали 

именно те предметы, которые изучались ими на профильном уровне, что 

свидетельствует об ответственном подходе к формированию 

индивидуального учебного плана на среднем уровне образования.  

 

Таблица 3 

Информация о результатах единого государственного экзамена (в сравнении) 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

выбравших 

ЕГЭ по 

данному 

предмету  

(%) 

Количество выпускников 

(%), 

получивших 80–100 

баллов 

Средний балл 

  
2017 

год 
2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 100 

6 

(21%) 

макс-

91 

19 

(26%) 

макс-96 

7 (14%) 

макс-96 
71,3 71,5 65,1 

Математика 

(базовый 

уровень) 

47 - - - 5,0 5,0 4,0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

53 0 
3 (11%) 

макс-82 
- 64,2 57,0 51,2 

обществознание 35 0 
3 (10%) 

макс-85 

1 (6%) 

макс-84 
59,9 61,3 63 

физика 24 

1 

(11%) 

макс-

98 

3 (14%) 

макс-96 

2 (17%) 

макс-82 
66,9 58,5 52 

информатика и 

ИКТ 
8 

1 

(17%) 

макс-

81 

3 (17%) 

макс-

100 

- 65 65,3 62 
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история 12 0 
1 (7%) 

макс-84 

1 (17%) 

макс-89 
57,5 53,7 63 

химия 16 0 0 - 55 55,7 53 

биология 12 

1 

(17%) 

макс-

90 

0 - 59,4 61,5 58 

Английский язык 7 - 
2 (40%) 

макс-85 

2 

(100%) 

макс-91 

- 66 86 

Немецкий язык 4   -   38 

литература 6 0 0 - 59 61,5 46 

география 6 - 0 - - 56 70 

Итого 
 

9 34 13 62 63 59 

  
 

 
 

 
  

По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по 

школе повысился средний балл по обществознанию (2017 г.- 60, 2018 г.-61, 

2019 г. – 63), географии (2018 г.-56, 2019 г. – 70), истории (2017 г.- 58, 2018 

г.-54, 2019 г. – 63), английскому языку (2018 г. – 61; 2019 г. – 63). 

 

 

 
 

Рис. 3 Средний балл по предметам (за 3 года) 

 

Снижение балла по русскому языку, возможно, обусловлено 

существенным изменением формата теста и новыми требованиями к заданию 

с развернутым ответом. 
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Причинами снижения результатов ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) является то, что в предыдущие годы у выпускников была 

возможность выбора сдачи предмета на профильном и базовом уровнях, тем 

самым расширяя возможности для поступления. Кроме того, выпускники, 

изучая математику на базовом уровне, имеют право выбора для сдачи 

профильного и неосознанно подходят к этому решению. 

Выпускники школы показали результат лучше краевого по биологии на 

3,1 балла, истории - на 4,2, географии – на 1,9, обществознанию – на 4,7, 

английскому языку – на 12,7 балла.   

Таблица 4 

 

Информация по количеству высоких баллов (от 81 до 100) за 3 года 

 

Предмет 2017 2018 2019 

 Количество (максимальный балл)/% 

Русский язык 6 (91)/21% 19 (96)/8% 7 (96)/14% 

Литература - 1 (84)/25% - 

Обществознание - 3 (85)/10% 1 (84)/6% 

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

История - 1 (84)/7% 1 (89)/17% 

Информатика и ИКТ 1(81)/17% 3 (100)/17% - 

Физика - 3 (96)/14% 2 (82)/17% 

Биология 1 (90)/20% - - 

Математика (профиль) 4 (86)/17% 3 (82)/8% - 

 

Одним из показателей успешного прохождения ГИА является 

количество выпускников, набравших 225 баллов и более по результатам ЕГЭ 

по трем предметам (русский язык, математика, предмет по выбору). В этом 

году 4 выпускника показали данный результат: Семухина Анна – 247 баллов, 

Майорский Артур – 244 балла, Рыбина Влада – 237 баллов, Шиверский 

Георгий – 232 балла.  
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1.4. Воспитательная работа 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 «Музыкально-патриотические композиции», фестиваль 

Дни воинской славы, Олимпиады, КТД (коллективно-творческие 

дела)  

3. Эстетическая (участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

разных уровней, концертах на школьных праздниках недели 

книги, кино, музея классные часы Международный день 

Учителя, Международный день театра, экскурсии)   
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4. Спортивно-оздоровительная (День здоровья, классные часы, 

акции, соревнования) 

5. Работа с родителями  деятельность управляющего Совета школы; 

родительские собрания, Дни открытых дверей, семейные 

спортивные праздники; родительский клуб, психологическое 

консультирование). 

 

Для реализации цели воспитательной системы школы, для развития детской 

активности и развития инициативы был открыт проектный офис для 

учащихся. Был создан проект реализации данной программы (план, реклама, 

обучение тьюторов, запуск проектного офиса). В проектном офисе любой 

ученик может разработать и реализовать проект. В мае успешно 

реализовались детские проекты, такие как ток-шоу «Про/за», день домашних 

животных, дискотека «7 небо», день киногероев, интеллектуальные игры, 

день Святого Валентина, день управления. 

В школе активно продолжают работу следующие детские сообщества: 

школьная служба примирения,  отряд «юный инспектор движения», 

интеллектуальный клуб, военно-патриотический клуб «Застава». 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 (декабрь 2019 г.), а также мае 2019 г. торжественные линейки ко 

Дню Победы. Ребята из районного совета старшеклассников участвовали в 

районных торжественных мероприятиях ко дню Победы. Также был 

проведен традиционный митинг-шествие в микрорайоне Пролетарский. 

Ребята участвовали в качестве группы болельщиков на Пермском 

Международном марафоне (5-6 сентября 2019 г.). 

На протяжении года был проведен цикл кинопоказов, посвященных 

знаменательным датам Великой отечественной Войны (Сталинградская 

Битва и др.). Школа участвовала во всероссийском проекте «Перерыв на 

кино», посвященная Дню победы, всероссийский проект в рамках 

сотрудничества с Тетрадкой Дружбы, посвященный дню толерантности 

(просмотр и обсуждение социальных роликов).  
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Традиционным стала неделя Перми в школе, когда все учащиеся 

изучают г.Пермь с разных ракурсов, разные сферы. В рамках недели Перми 

были проведены следующие мероприятия: конкурс сочинений на английском 

языке «Мой любимый город», конкурс математических газет, «Урок –игра 

«Вклад г. Перми в победу Великой отечественной войне» ,«Путешествие по 

Пермскому краю» среди 5 классов учителя Викторина «Пермский край» и др. 

Ежегодной становится традиция участия в акциях таких как, Цветы 

жизни и Дедморозим. 

В этом году успешно прошел школьный конкурс арт-объектов «Житель 

мегаполиса»  для 5-8 классов . На конкурсе были представлены 

нестандартные и креативные макеты арт-объектов.  

В течение 2019 у года учащиеся Мастерграда активно принимали 

участие в приоритетном проекте города «Золотой резерв». Двое учеников 

Селиверстов А.  и Бабина Е. подписали соглашения с социальными 

партнѐрами к Кванториуме., также учащиеся Храмова Е., Утробин И., 

Ковригина А. посещали школы города с презентацией проекта Золотой 

резерв.  

Селиверстов А. стал победителем конкурса социальных активностей в 

рамках Золотого резерва.  

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 Зарница среди 8-9 классов 

- Житель мегаполиса (конкурс арт-объектов) 

- Районный этап «Зарница» (4 место). 

- Городской и   краевой смотр-строй песни (участие). 

- Участие в школьном фестивале патриотических инсценировок  

- квест для 5классников. 

 

 

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.  
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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, День Здоровья, пионербол, 

«перестрелка», конкурсы: «Джунгли зовут», «Веселые старты».Учителями 

физической культуры были организованы мероприятия в рамках 

масленичных гуляний в микрорайоне Пролетарский. Учащиеся 6-11 классов 

приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО (60 %). 

 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

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

2. Общешкольная акция «Конфета вместо сигареты» 

3. Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, 

табакокурения 

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

биомороженого . 

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

6. Беседы с врачами и студентами медицинской академии им.Вагнера 

7. Форт-Баярд  

8. День здоровья 

9. Конкурс снежных скульптур 

10. спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, 

пионерболу. 

 

Художественно-эстетическое направление. 

 

В рамках художественно-эстетического направления были проведены 

следующие мероприятия: 

- традиционные мероприятия: День Знаний, участие в городском балу, 

День Победы, конкурс талантов Муза 2019. 

- спектакль, посвященный Дню Учителя , 

- концерт, посвященный 8 марта 

- КВН, путешествия и новогодний бал, новогодний спектакль для детей 

микрорайона Пролетарский «Снежная королева». 

Были проведены Последние звонки, уроки мужества с театральным 

представлением, праздник «Лидер Мастерграда». 

Учащиеся школы на протяжении года играли в чемпионате городской 

лиги «КВН». 
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Каждый триместр ученики школы «Мастерград» совместно с 

начальной школой выезжали в геронтолический центр с концертами. 

Ребята участвовали в городском конкурсе «Битва Дизайнеров», где 

заняли 1 место. 

Школой были организованы конкурс-форум «Культурный прорыв в 

градостроительство». 

Ежегодно учащиеся школы являются участниками городского бала для 

старшеклассников.  

Ученики школы ежегодно участвуют в литературных конкурсах чтецов 

«Духовной жаждою томим», «Живая классика». 

 

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 2019г.)   проведены 

следующие мероприятия:  

- беседы на тему «Чисто там, где не мусорят» (5 классы),  

- 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 две игры для всех 

параллелей. Интеллектуальные игры были созданы в рамках детского 

проектного офиса. 

   

Деятельность структурных подразделений начальной школы 

осуществлялась в рамках созданной системы Парков, которая включает как 

тематическое, смысловое так и территориальное разделение. 

В системе работы Начальной школы «Мультипарк» 6 Парков решают 

основные воспитательные и развивающие задачи: 

 «АРТ-парк»  -  художественно-эстетическое, 

 «Олимпийский парк» -  военно-патриотическое, здоровье-

сберегающее, 

 «Медиа-парк»  -  информационное, 

 «Парламентский парк» -  социальное, 
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  «Бизнес парк» - направление, дающее детям первичные 

представления об экономических понятиях и возможность 

попробовать себя в экономике и предпринимательстве. 

 «МЧС парк» - практические знания и навыки по безопасности. 

    В ходе жизни школы в этом году совершенно естественно возникло 

пространство ещѐ одного парка – «ЭКО парка», в большинстве 

инициированного самими детьми. 

В рамках этого направления в школе появился аквариум как начало «живого 

уголка». 

 

Работа Парков получилась особенно интересной тем, что строилась она 

в течение года по принципам продолжительных проектов, в которых 

максимально задействованы учащиеся школы, работая в тесном партнерстве 

с учителями, что крайне редко встречается в воспитательной деятельности 

начальной школы. 

 Надо отметить, что многие интересные наработки, уже становятся 

традициями школы. 

«АРТпарк» - в деятельности школы мы рассматриваем как 

пространство приобретения творческого опыта в сфере искусства и 

культуры,  самореализации учащихся. Проекты в рамках Артпарка 

выстраивались по принципам детских игр, исследований и путешествий и 

охватывали максимальное количество учащихся школы. 

Проекты Артпарка:  

№ Прошедшие события Срок 
Участи

е 

1.  

Проект:  «Мой  любимый Мультипарк!» 

День рождения школы: 

Лесная открытка «С Днѐм рождения 

Мультипарк» 

Танцевальный флэш-моб 

Акция «Дерево желаний» 

Видео поздравление любимой школе 

Поезд здоровья первоклассников «Новые 

жители волшебного парка» 

 

 

сентябрь 

- 

октябрь 

 

1 – 4 

классы 

2.  

Проект:  «Моя семья» 

Конкурс рисунков, сочинений и стихов 

«Милой мамочке посвящается» 

Фото выставка «Бабушка и я – лучшие 

друзья!» 

Акция «Сердце в подарок» (ко Дню матери) 

Октябрь - ноябрь 

 

1-4 

классы 

 



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

40 

 

1.  

Проект:  «Мой город, мой Край,  моя 

Родина» 

Путеводитель по родному городу «Мы 

гуляем по Перми» 

Фестиваль народов Прикамья  

«Заходите в гости к нам» 

Образовательные путешествия по Перми и 

Пермскому Краю «Свет белой горы» 

Ноябрь - декабрь 

 

1-4 кл. 

родител

и 

2.  

Проект:  «Дед Мороз в гостях у 

Мультипарка» 

Новогодняя история для Деда Мороза 

Акция: Новогодний «Мультипарк» 

Квест для 4 классов «Потерянные 

приглашения» 

Благотворительная ярмарка-продажа 

новогодних сувениров «Дедморозим» 

Благотворительный концерт «Дедморозим» 

Праздничный день  «С командой Деда 

Мороза» 

 

декабрь 

 

1-4 кл. 

родител

и 

3.  

Проект:  «Как на Руси праздники гуляли» 

Конкурс исследовательских работ: народные 

традиции (декоративное искусство, музыка, 

танцы). 

Фестиваль народного искусства, мастер-

классы. 

Праздник «Масленица» 

Январь - февраль 

1-4 кл. 

родител

и 

4.  

Фестиваль «Янтарные бусинки» 

Конкурсы участников в классах, отбор 

номеров на школьный уровень. 

Фестивальные концерты по параллелям 

Гала-концерт лауреатов фестиваля 

«Янтарные бусинки» 

 

 

Март 

 

 

 

1-4 

5.  

Проект: "музейная педагогика" 

Посещение музеев, знаменитых мест города  

и края. 

Квестовые групповые и индивидуальные 

исследовательские работы по посещенным 

местам. 

Завершающие мероприятия по проекту 

"путешествия", защита индивидуальных и 

групповых проектов. 

В течение года 

по графику 

1-4 

классы 
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9. 

Проект: 

Литературные балы «Ах этот бал…» 

Бал «Сказки снежных фей» 

 Бал «В гостях у Золушки» 

Выпускной бал 

 

 

ноябрь  

февраль 

май 

 

 

3 кл.  

2 кл. 

4 кл. 

10. 

Проект «Война в истории моей семьи» 

Акции «Война в истории моей семьи», 

«Письмо из будущего» 

«Подвиг ваш бессмертен» 

Конкурс чтецов «Великой Победе 

посвящается» 

Уроки памяти «Никто не забыт…» 

Апрель - 

май 
1-4 кл. 

 

Основной целью «Олимпийского парка» - является создание 

пространства, способствующего приобретению учащимися опыта 

спортивной деятельности и формированию культуры здорового образа 

жизни.  

Деятельность Олимпийского парка определена территориальной 

особенностью, площадкой где дети могут поиграть в «Классики» и другие 

подвижные игры во время перемены. 

 

События Олимпийского парка: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 
«День здоровья» 

3-4 классы 
сентябрь 

лесной массив 

м/р Пролетарский 

2. 
«День здоровья» 

1-2 классы 
сентябрь 

лесной массив 

м/р Пролетарский 

3. 
Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

конец 

февраля 
спортивный зал 

4. 

Праздник, посвящѐнный Дню 8 

марта 

«А, ну-ка девочки» , 1-4 классы 

март спортивный зал 

5. 
«День здоровья» «Масленица» 

1-4 классы 

февраль-

март 

территория парка 

отдыха «Оранжевое 

лето» 

6. 
Легкоатлетическое троеборье 

1-4 классы 

сентябрь-

ноябрь 
спортивный зал 

7. 
«Веселые старты» 

1-4 классы 
октябрь спортивный зал 

8. 
Гимнастическое троеборье 

1-4 классы 

ноябрь-

декабрь 
спортивный зал 
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9. 

Соревнования по мини-

баскетболу 

3-4 классы 

конец 

декабря 
спортивный зал 

10. 
Эстафета с элементами баскетбола 

1-2 классы 

конец 

декабря 
спортивный зал 

11. 
Лыжные гонки 

3-4 классы 

февраль-

март 
лесной массив 

12. 
«Веселые старты» на лыжах 

1-2 классы 

февраль-

март 

спортивная 

площадка 

13. 
Легкоатлетическая эстафета 

3-4 классы 

начало 

апреля 
лесной массив 

14. 
«Веселые старты» 

1-4 классы 
ноябрь спортивный зал 

15. 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

октябрь-

ноябрь 
спортивный зал 

16. 
Соревнования по ОФП 

3-4 классы 
начало мая спортивный зал 

 

Разработка и организация 

городского проекта «Игры нашего 

двора» 

В течение 

года 

Финал-май 

Спортивные 

площадки школы 

 

«Парламентский парк»  занимает особое место в социализации 

учащихся, освоения ими навыков социальной деятельности гражданина 

своего государства. 

Парламентский парк – рассматривается нами как пространство 

развития навыков осознанного выбора и начала формирования 

избирательной культуры. Практическое освоение основ государственности. 

События Парламентского парка. 

№ 

п/п 
Событие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Профессиональные пробы и социальные практики 

1 

 
Выборы президента школы Сентябрь Школа 

2. 
Формирование ученического совета 

министров 
Сентябрь Школа 

3. 
Выборы в ученический совет школы 

«Мультсовет» 
Октябрь Школа 

4. Деятельность «Мультсовета» 
Октябрь  – 

май 
Школа 

5. 
Активное участие в городском 

проекте «С Думой о детях» 

Октябрь - 

май 
Город 

6. Организация городского конкурса Октябрь - Город 
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рисунков и плакатов «Детские Думы» 

и проведение выставки в ДК 

«Молодѐжи» 

май 

 

Экскурсионная и просветительская  деятельность 

1. 

 

Экскурсии  в «Законодательное 

собрание Пермского края». 

(Администрация, учителя) 

Май 

«Законодательно

е собрание 

Пермского 

края». 

2. 

Встречи с депутатом государственной 

думы И.В. Сапко в рамках проекта  «С 

Думой о детях» 

Участники встречи: воспитанники  

детского оздоровительного лагеря 

«Радуга» 

Летняя 

кампания 

МАОУ 

«Предметно-

языковая школа 

«Дуплекс» 

 

Основной целью деятельности Медиапарка мы считаем создание 

пространства, способствующего развитию медийной культуры и проведению 

социальных проб и профессиональных практик в информационной сфере.  

Мероприятия Медиапарка 

 

 

В результате воспитательной работы в течение года была запущена 

деятельность шести Парков и усиленного экологического направления.   

Разработаны проектные линии перспективного развития школы, выделены 

наиболее успешные формы работы в деятельности каждого Парка,  которые 

станут базой воспитательной работы  «Мультипарка». 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 
Сотрудничество с газетой 

«Перемена» 
В течение года Школа 

2. 
Участие в акциях и проектах 

газеты «Перемена» 
В течение года Школа 

3. Создание школьного телевидения. В течение года Школа 

4. 

Выпуски тематических газет в 

сотрудничестве редакцией газеты 

«Перемена» 

В течение года Школа 

5. 
Мастер-классы 

«Мультипликация» 
В течение года Школа 

6. 

Деятельность 

фотокорреспондентов в основных 

событиях жизни школы. 

В течение года Школа 
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Организация внеурочной работы с учащимися. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является 

система дополнительного образования.  В 2018-2019 г. охват 

дополнительным образованием учащихся составил 78% и 100%   учащихся 

МАОУ «Начальная школа «Мультипарк». 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» («Музыкальный театр», «Эстрадный вокал», 

дизайн-студия «Пани кисточка», «Черлидинг», индивидуальное обучение на 

музыкальных инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, классическая 

гитара). 

- МАУ ДО ЦДТ «ИСТОК»  (краткосрочные курсы на параллели 4-х 

классов по 7 направлениям («Конструирование ракушек», «Воздушный 

змей», «Речные сталкеры», «Восточные танцы», «Запевалы», «Каменная 

мастерская», «Чудо книга»). 

- ЮИД 

- Клуб «Династия» 

 МАУ ДО ДЮЦ «РИФЕЙ»  

- военно-патриотический клуб «Застава». 

Также в школе работают в системе внеурочной деятельности для 8,10 

классов «Уникальные услуги». 

Профилактическая работа. 
 

В школе ведется систематическая работа по профилактике детского 

дорожнотранспортного 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; 



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

45 

 

 -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, посвящѐнных ЗОЖ, проведены 

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

алкоголе», час познания «Определение Алкоголя, его физические свойства» и 

влияние на организм», «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 родительские собрания «Как сформировать у 

ребенка стремление к здоровому образу жизни.», «Профилактика 

табакокурения и других асоциальных явлений», «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. 

С целью профилактики профилактике 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. Проведены совещания с учителями 

и родительские собрания по вопросам профилактики правонарушений 

подростков, экстремизма, формирования толерантного сознания детей и 

молодѐжи, заседание МО классных руководителей «Методика 

воспитательнопрофилактической работы. 

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;  
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- 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. 

 

Наиболее значимые достижения учащихся в 2019 г. 

Мероприятие: 

Участие в проектах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, акциях 

Уровень 

Общешкольный 

Районный 

Городской 

Краевой 

Российский 

Результат: 

Участие 

Призеры 

 

ФИО учащихся 

Художественно-эстетическое направление 

«Золотой резерв – 

площадка для общения» -  

проект «По следам 

Гауди» 

городской 1 место Храмова Е. 

Интеллектуальная игра 

«Битва дизайнеров» 

городской 1 место Храмова Е. 

Умурзакова А., 

Амирова А., 

Утробин И. 

Конкурс «Улица 

Детства» 

региональный участие Храмова Е. 

Кайсина С. 

Томилова Ю 

9г 

Профориентационный 

проект «Вилка-дизайн» 

городской призеры Храмова Е. 

Кайсина С. 

Томилова Ю. 

9г 

Городской фестиваль-

конкурс «Мир Вашему 

лому» 

городской 1 место 9 классы 
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Военно-патриотический 

конкурс «Граница на 

замке» 

краевой 1 место Бражникова 

Виктория,7 с 

Международный конкурс 

рисунков «И с каждой 

осенью я расцветаю 

вновь…» 

международный победитель Колонтай 

Влада,7м 

Фестиваль 

«Родина.мужество.честь 

городской 1 место ВИА «Алфавит» 

Гражданско-патриотическое направление 

Акция «Мы против 

терроризма» 

Городской Участие Бакрина К. , 

Бражникова В., 

Шайдурова А. 

Фото-акция 

#СТОПВИЧСПИД# 

городской участие Мустафаев 

Владлен, Сизова 

Карина, Вахрина 

Марина, 

Минеева Анна, 

Пшеничникова 

Аделина, 

Проскурякова 

Анна 

Конкурс «Маршрут 

памяти» 

Краевой 1 место 7с  

Спортивная игра 

«Зарница» 

районный участие Военно-

патриотический 

клуб «Застава» 

Конкурс смотра и строя 

«Бравые солдаты с 

песнями идут» 

городской участие Военно-

патриотический 

клуб «Застава» 

 Интеллектуальное направление 

 инженерная олимпиада  краевой победители 1 

тура 

Щербинин 

Дмитрий, 

Семухина Анна, 

Копылов 

Дмитрий 

11 м 

Конкурс по истории 

«Дорогой славы» 

районный 3 место 6 класс 

Конкурс «Маршрут 

памяти» в рамках 

межрегионального 

проекта «Спасенное 

краевой 1 место 7 с 
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детство» 

7 региональная 

конференция научно-

исследовательских работ 

«Открытый мир» 

 

 

краевой 2 место Щербинин 

Дмитрий 

Борисов Михаил 

Крутикова 

Маргарита 

 

Конкурс инновационных 

проектов «Большая 

разведка» 

 

 

краевой 1 место Щербинин Д., 

Борисов М. 

Краевой конкурс 

переводчиков 

краевой Диплом 1 

степени 

Бабина Е., 

Клочкова К., 

Панфилова А., 

Устюжанинова 

К 

10м 

Инженерная олимпиада 

«Звезда» 

 

краевой Призеры 1 

тура 

Щербинин 

Дмитрий  

Панов Арсений 

 

II Открытая Краевая 

инженерная химико-

технологическая 

олимпиада (ОКИХТО) 

 

краевой Призеры 1 

тура 

Семухина Анна 

Копылов Дима 

 

«Зимние математические 

игры для школьников 

Краевой  2 место  6 класс  

«Турнире Смекалистых». Городской  2 место  6-8 класс 

Краевой 

«Математический турнир 

юных математиков» 

ПГНИУ 

краевой призер Сборная  5-6 

классов 

Краевой конкурс 

«Хронометр математики» 

команда 

краевой Призер 5 классы 

Метапредметная 

олимпиада 

городской Аргументация 

в дискуссии - 

3 место 

Смысловое 

чтение -2 м.  

Моргун Р. 

 

 

Храмова Е. 
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Олимпиада по 

английскому языку 

международный 1 место в 

школе 

Зуев Е. 

Городская 

математическая 

олимпиада «Зимние 

математические Игры», 

«Турнир смекалистых» 

городской 2 и 3 место Казаков А., 

Максимова У.,  

Калашникова А. 

Шестакова А., 

Михеева С., 

Ильин Р. 

Олимпиада по физике Городской этап   2 место 

 

Ильин Р. 

7а 

Олимпиада по 

астрономии 

 

Городской этап 

1 место 

 

Коваленко А. 

7а 

Конкурс 

«Профессионального 

самоопределения 

«Выбор-2019»в 

номинации «Мастерская 

LEGO» 

краевой Диплом 3 

степени 

28.03.2019 

Тополь 

Владислав 

Конкурс «Кириллица» по 

русскому языку 

международный Диплом 3 

степени, 

осень 2018г. 

Тополь 

Владислав 

Спортивно-оздоровительное направление 

Соревнования по 

Гимнастика 

Районные  3 место Азовских Полина 

7д 

Спортивный конкурс 

«Дзержинец» 

городской 3 место Аникин В., 

Дьякова В. 

Первенство края по Чир 

спорту школьная лига 

(команда от 

Мастерграда) 

краевой 2 место Южанинова 

Олеся 

7м 

Первенство МАОУ ДО 

«ДЮСШОР по гребным 

видам спорта г. Перми 

городской 1 место Габдукаев А. 

9г 

первенство по 

баскетболу среди школ 

Правого берега 

районный 2 место Сборная команда 

«Быстрый лед» городской 3 место Сборная команда 
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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. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем строит УВП в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. Квалификация педагогических 

кадров школы соответствует реализуемым образовательным программам. 

Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими 

кадрами в 2019 году составляет 100 %.  

В ноябре 2019 года произошло присоединение к МАОУ «СОШ 

«Мастерград» МАОУ «НШ «Мультипарк». Таким образом на конец 2019 

года в МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми реализуются основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

На конец года объединенный коллектив школы состоит из 120 

основных работников, из которых административный персонал составляет 9 

человек (директор, 4 заместителя директора по УВР, заместитель директора 

по ВР, заместитель директора по ГО и ЧС, заместитель директора по 

допобразованию, заведующий библиотекой), а также работают три педагога-

психолога, один логопед, два социальных педагога, заведующий хозяйством, 

менеджер, два администратора, делопроизводитель. Шесть педагогов 

находятся в декретном отпуске. 

  Педагогический коллектив состоит из 94 человек. Средний возраст 

коллектива 41 год. Трое человек награждены отраслевыми наградами. 

 

Таблица 1 

Динамика количества учителей 

 

Год Количество учителей 

Январь 2017 50 

Декабрь 2017 52 

Декабрь 2018 53 

Декабрь 2019 96 

 

Уровень профессионального образования педагогического коллектива 

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

профессиональное образование имеют 86% педагогов. Среднее 

профессиональное образование 13 человек, в основном педагоги начальной 

школы. В настоящее время три человека обучаются заочно в бакалавриате 

ПГГПУ. Несколько молодых специалистов учатся в магистратурах ВУЗов 
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города: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет – 3 человека (учителя математики, учитель химии), Пермский 

государственный национальный исследовательский университет – 2 

человека. 

 
 

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

2016-2019 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 
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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 и психолог. Доля педагогов 

в возрасте до 35 лет составляет 50%. Только четверть педагогического 

коллектива имеет предпенсионный и пенсионный возраст. 

Таблица 3 
 

Стаж работы работников педагогического коллектива (чел.) 

 

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 

 

 

Таблица 4 

 

Количество молодых специалистов (стаж работы до 2 лет) 

 

Учебный год Январь 

2017 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2018 

Декабрь 

2019 

Количество 

педагогических 

работников 

16 18 11 21 

 
 

Работа с молодыми специалистами проводится по отдельному проекту. 

Целью проекта является определение и проверка педагогических условий, 

способствующих эффективному становлению профессиональных целей 

молодого учителя.  Механизмами реализации проекта стали лекционные и 

консультационные занятия по педагогическому проектированию, посещение 
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уроков, психологические тренинги, круглые столы. Результаты проекта 

работы с молодыми специалистами следует признать положительными и 

продолжить реализацию данного проекта в следующем году с учетом 

корректировки отдельных положений. В сентябре 2019 года апробируется 

новый проект «Внутришкольная система повышения квалификации», 

важной частью которого является такой механизм как профессиональная 

супервизия, реализуемый с молодыми специалистами. Данный механизм 

предполагает совместную работу заместителя директора по УВР, 

курирующего работу с молодыми специалистами, и руководителя 

психологической службы. За четыре месяца 2019 года в профессиональной 

супервизии приняли участие пять молодых специалистов. Таакой вид 

сопровождения позволит уточнить профессиональные проблемы педагогов и 

организовать с ними точечную работу. 

 

 

 

 

Аттестация учителей 

 

Квалификационные категории на конец 2019 года имеют 60 педагогов, 

что составляет 64% от общего числа. 13 человек педагогического коллектива 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Всего аттестованных 

учителей – 78%.  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 26 34 13 78 
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В таблице представлен анализ трансформации педагогического 

коллектива за последний год (см. таблицу). Снижение процентных 

показателей связано с включением педагогов начальной школы. 

 

  2017 2018 2019 

Средний возраст 38 38 41 

Количество учителей 52 53 94 

Количество молодых 

специалистов 
18 11 21 

Количество вновь прибывших 

(в %) 
12 (19%) 14 (21%) - 

Количество мужчин, от общего 

количества учителей (в %) 
12 (23%) 13 (24%) 12 (13%) 

до 35 лет (в %) 25 (48%) 26 (49%) 40 (43%) 

Количество аттестованных 

педагогов 
62% 89% 78% 

Количество категорийнных 

педагогов 
38% 47% 73% 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов школы 

 

В течение 2019 года весь педагогический коллектив прошел обучение 

(см. таблица 6). Всего посещенных курсов – 20. Основными центрами 

повышения квалификации стали ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края», ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

ФГБОУ ВО ПГНИУ, АНО ДПО «Институт муниципального менеджмента и 

кадровых ресурсов». Весь педагогический коллектив прошел обучение по 

теме «Развитие системы инклюзивного образования», организованного 

ЦППМС, дистанционный курс по оказанию первой помощи. 

 

Педагоги школы принимали участие в конкурсном движении (см. 

таблица 7). Педагог-психолог школы Антропова Е.А. заняла второе место на 

краевом конкурсе профессионального мастерства. 

 

Таблица 7 

Конкурсное движение педагогов Школы 

 

 2017 2018 2019 

Конференции, семинары 6 5 20 
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Конкурсы 5 14 37 

публикации 3 2 - 

Открытые мероприятия, 

активное участие 

9 14 23 

 

Команда учителей школы системно принимает участие в городском 

конкурсе «Учитель года», городском конкурсе «Мой первый открытый урок» 

(призеры), Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов», Межрегиональный конкурс 

методических материалов по внеурочной деятельности в рамках 

естественнонаучных и общественных предметов «Инновационный потенциал 

внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных 

результатов обучающихся», номинация «Программы курсов внеурочной 

деятельности», 4 городской конкурс «Творческий учитель математики», 5 

городской конкурс «Педагогические стартапы», Всероссийский конкурс 

лучших педагогических практик преподавания родных языков народов 

России, Всероссийский конкурс «Школа» от Рыбаковфонда. 

В научно-практических конференциях, форумах, семинарах различного 

уровня с выступлениями принимали участие 20 педагогов. Например, Форум 

лидеров образования, Всероссийская конференция «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня», 

Антиконференция, Открытые городские педагогические чтения им. Л.И. 

Лурье, Региональная научно-практическая конференция «Достижение 

метапредметных и новых предметных умений ФГОС в основной школе: из 

опыта работы краевых апробационных площадок». 

Педагоги школы приняли участие и проводили мастер-классы на 

методическом мероприятии «Городской семинар «Цифровая школа», 

городском мероприятии для педагогов «Методический мост», 2 городском 

открытом технологическом хакатоне «Синтезируя будущее», ГПГ учителей 

математики, «Антипедсовет» в Гимназии 33, методическом мероприятии 

«Фестиваль педагогических находок «Мы супер!», Фестивале цифровых 

практик. 

Был организован и проведен День открытых Дверей. 

 

В рамках рейтинга школ города видна динамика показателей оценки 

персонала школы (см. таблицу ниже). 
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г

о

д 
 

Доля 

педагогиче

ских 

работников 

с первой и 

высшей 

квалифика

ционными 

категориям

и Факт, 

Место 
 

Доля 

педагогиче

ских 

работников 

с первой и 

высшей 

квалифика

ционными 

категориям

и 100 

баллов, 

Место 
 

Доля 

педагогич

еских 

работнико

в 

участнико

в 

официаль

ных 

конкурсов 

профессио

нального 

мастерств

а Факт, 

Место 
 

Доля 

педагогич

еских 

работнико

в 

участнико

в 

официаль

ных 

конкурсов 

профессио

нального 

мастерств

а 100 

баллов, 

Место 
 

Доля 

педагог

ических 

работни

ков в 

возраст

е до 35 

лет 

Факт, 

Место 
 

Доля 

педагог

ических 

работни

ков в 

возраст

е до 35 

лет 100 

баллов, 

Место 
 

Доля 

учител

ей 

предме

тников 

с 

высоки

м 

уровне

м и 

выше 

средне

го от 

количе

ства 

учител

ей 

подлеж

ащих 

монито

рингу 

Факт, 

Место 
 

Доля 

учител

ей 

предме

тников 

с 

высоки

м 

уровне

м и 

выше 

средне

го от 

количе

ства 

учител

ей 

подлеж

ащих 

монито

рингу 

100 

баллов, 

Место 
 

Доля 

учител

ей 

началь

ных 

классо

в с 

высок

им 

уровне

м и 

выше 

средне

го от 

количе

ства 

учител

ей 

подле

жащих 

монито

рингу 

Факт, 

Место 
 

Доля 

учител

ей 

началь

ных 

классо

в с 

высок

им 

уровне

м и 

выше 

средне

го от 

количе

ства 

учител

ей 

подле

жащих 

монито

рингу 

100 б, 

Место 
 

Ит

ого

, 

Ме

сто 
 

16-17 109 109 84 84 3 3 105 105 1 1 107 

17-18 99 99 7 7 3 3 97 97 1 1 25 

18-19 71 71 30 30 4 4 90 90   34 
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Общий вывод:  

1. В Школе работает квалифицированный педагогический коллектив. 

Обеспеченность кадрами составляет 100%. Средний возраст коллектива 

составляет 41 год.  

2. Среди учителей Школы более 40% имеют возраст до 35 лет. 

3. Учителя Школы принимают участие в конкурсном 

профессиональном движении, в распространении педагогического опыта. 

4. Учителя активно заполняют электронные портфолио и проходят 

аттестацию. 

5. Весь педагогический коллектив повысил квалификацию в течение 

2019 года. 

 

Анализ кадрового состава Школы показывает, что существует ряд 

проблем. К ним следует отнести следующие: 

 Как обеспечить омоложение педагогического коллектива, 

предотвратить его старение? 

 Какие современные технологии обучения персонала необходимо 

применить для повышения уровня предметных знаний учителей, а также для 

развития компетенций в рамках профессионального стандарта, введения 

ФГОС старшей школы, модернизации основной школы? 

 Какими средствами обеспечить повышение активности и 

результативности участия педагогов в конкурсном профессиональном 

движении? 

 Каким образом повысить уровень способности к самообразованию и 

саморазвитию учителей Школы? 

 Как организовать работу по повышению уровня внутренней 

мотивации и внешней положительной мотивации у педагогического 

коллектива? 

 

 

Для решения выявленных проблем были поставлены следующие цели 

работы с педагогическим коллективом: разработка и реализация программы 

развития персонала «Проектное управление». Цель программы – повышение 

мотивации, педагогической активности и удовлетворенности педагогов 

условиями и результатами своей профессиональной деятельности. 
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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.  

Гордостью школы является актовый зал на 400 посадочных мест с 

гримерными и костюмерными комнатами. 

К услугам школьников современная столовая с большим выбором 

блюд для индивидуального или организованного питания. 

Все учебные кабинеты укомплектованы новой современной мебелью. 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

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. 
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Наименования учебных дисциплин и объѐм часов на их изучение в 

учебных планах соответствуют БУП 2004, а также данным (записям), 

содержащимся в рабочих учебных программах, в классных журналах, в 

приложениях к аттестату, в расписании учебных занятий. 

Учебный процесс в школе организован в 1 смену, с 8.30 по 

утвержденному графику, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

0Обучение учащихся ведѐтся как традиционными методами, так и с 

использованием новых современных методов обучения, с использованием 

современных средств активизации обучения, внедрением информационных 

технологий, привлечением учащихся к учебно-исследовательской работе, а 

также подготовка социально ориентированных выпускников. Для этих целей 

имеется соответствующее программно-методическое обеспечение в виде 

различных методических разработок, указаний, обучающих и 

контролирующих программ. 

По всем учебным дисциплинам каждого учебного плана созданы свои 

учебно-методические комплексы, работают методические объединения, 

проблемные группы. 
 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В современном мире основой новой стратегией образования является 

исследовательская, практическая деятельность учащихся, развивается метод 

учебного проектирования. Большое место занимает самообразование, 

самоорганизация познавательной деятельности, приобретение школьниками 

способности учиться непрерывно. Возрастает роль информационной 

образовательной среды, способствующей поиску и освоению учащимися 

новых знаний. Эту роль выполняет современная школьная библиотека. Она 

является одним из структурных подразделений, а также информационным 

пространством, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к 

качественным источникам информации на любых носителях, в том числе 

печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям.  

Основные функции библиотеки: 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели; 

Информационная – предоставлять возможность информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; 

Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся; 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 
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Библиотека расположена в МАОУ «СОШ «Мастерград» по адресу: г. 

Пермь, ул. Костычева,16, Костычева, 33.  По штатному расписанию в 

библиотеке 1 ставка заведующей библиотеки. 

Основная библиотека расположена по 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, оснащѐнный 

деревянными стеллажами в количестве 6 штук, выставочными витринами в 

количестве 4 штук. Кафедра библиотекаря – 1, деревянные круглые столы в 

зоне читального зала в количестве 2 штук и парты школьников в количестве 

10 штук (28 посадочных мест), журнальные столы – 5 штук, мягкая мебель 

(диваны) в количестве 7 штук, кресла – 9 штук. Электронный читальный зал 

оборудован компьютерными местами в количестве 3 штук с выходом в 

интернет. 

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 ведѐтся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией школы. В библиотеке оформляются 

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

т.д. 

Художественная литература представлена разделами: «Русская 

литература X-XIX века», «Русская литература XX-XXI века», «Иностранная 

литература». Литература по краеведению представлена на постоянно 

действующей выставке «Мой Пермский край. По страницам истории» и 

«Культурная и литературная жизнь Прикамья» 

Фонд библиотеки составляет – 53805 экземпляров. Из них: 

художественная литература – 4634; справочная и учебная – 1898; 

методическая – 477; учебники – 47247. Обеспеченность учебной, справочной 

и художественной литературой составляет 23 книги на одного 

обучающегося. Учебный фонд библиотеки составлял на 1 января 2017 года - 

28400 экз. Библиотека обеспечивается учебной литературой через 

электронные закупки за счѐт школы и некоторые учебники школа получает 

через централизованные поставки Департаментом образования.  В течении 

2018 учебный фонд пополнился на 4150 экземпляров учебников. Фонд 
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хранится в отдельном помещении на металлических стеллажах. Разложен 

фонд по классам, внутри по предметам. Два раза в год составляются 

коммерческие предложения для проведения закупок на учебные издания. 

Этому предшествует диагностика собственного фонда, большая работа по 

отдельным заявкам учителей-предметников. Результаты этой работы 

выносятся на методический совет, где принимается решение по заказу 

учебников. Все действия фиксируются протоколом. В течение учебного года 

приходится неоднократно обращаться к документам, регламентирующим 

работу библиотеки с учебниками, составлять отчеты, проводить 

инвентаризацию, списание.  

Библиотека – это важное звено нашей школы. Функции, которые 

осуществляет наша библиотека, не сводятся к одной лишь информационной 

составляющей. На библиотекаре лежит глубокая воспитательная 

деятельность. Многое, что происходит у нас в школе, проходит через 

библиотеку. Но для более совершенной ее работы необходимо следующее: 

Требуется постоянное обновление книжного фонда. Существующий 

фонд художественной и методической литературы приходит в ветхое 

состояние и теряет актуальность, так как обновляется недостаточно, для 

этого необходимы средства. Нужно проводить мероприятия, с помощью 

которых можно чаще обновлять фонд 

1.7 ВНУТРИШКОЛЬАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

 В МАОУ «СОШ «Мастерград» разработана внутришкольная система 

оценки качества. Она представлена независимыми мониторингами по 

предметам, контрольными и зачетными работами, марафоном знаний, 

промежуточной аттестацией.  

 Ежегодно ведется аналитическая работа по качеству.  Сравнительный 

анализ уровня успешности предметных знаний помогает выделить 

образовательную область с наиболее низкими показателями качества 

обучения.  

 По классам I ступени итоговые показатели качества усвоения учебного 

материала по предметам отражены в таблице: 

За последние 5 лет общая картина успешности обучения по предметам  

имеет следующую динамику: 

 

 % качества по годам 
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Предмет 2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 

Русский язык 62 66 70 65 67 

Математика 67 71 71 74 70 

Литературное чтение 84 82 86 81 88 

Окружающий мир 77 80 82 82 80 

Иностранный язык 69 72 67 68 68 

Технология 95 94 96 94 97 

Физкультура 99 99 99 99 99 

 

Как видим, методический уровень преподавания русского языка, 

математики и иностранного языка остаѐтся ведущим звеном в управлении 

качеством начального образования.  

 Главная задача профессиональной диагностики – отследить, в какой 

мере учитель умеет организовать учебную деятельность, помочь выявить 

позитивные и негативные тенденции в его работе, стимулировать самого 

педагога к осознанию и решению своих профессиональных проблем.  

 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 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Успеваем.  качество Успеваем.  качество Успеваем.  качество 

5 190 

(98%) 

81 

(42%) 

 

178 

(96%) 

84 

(45%) 

193 

(98%) 

90 

(46%) 

6 170 

(97%) 

 

65 

(37%) 

 

170 

(86%) 

66 

(33%) 

186 

(94,4%) 

77 

(39%) 

7 181 

(91%) 

 

58 

(29%) 

 

171 

(92%) 

43 

(23%) 

179 

(88%) 

62 

(31%) 

8 143 

(82%) 

 

41 

(24%) 

 

168 

(81%) 

51 

(25%) 

182 

(95%) 

52 

(27%) 

всего 684 

(92%) 

 

245 

(33%) 

687 

(89%) 

244 

(31%) 

740 

(94%) 

281 

(36%) 
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Как можно увидеть из графиков, успеваемость и качество обучения по 

основной школе (5-8 классы) выросло не только по сравнению с прошлым 

годом, когда показатели были заметно хуже, чем в 2017, но и по отношению 

к 2017 году прирост есть. Это не может не радовать.  

Но если смотреть показатели этого учебного года, то нельзя не заметить, что 

успеваемость в 7 параллели ниже среднего по основной школе (несмотря на 

то, качество образования  растет).На это есть как объективные причины 

(переходный возраст, низкая мотивация к обучению, ученики группы риска, 

ученики группы СОП), но и субъективные (не вовремя выставленные 
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отметки учителями-предметниками, несвоевременное выставление отметок в 

дневник, отсутствие взаимосвязи учитель- классный руководитель – ученик – 

родитель).  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми 

2019 год  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2255 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

1089 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

999 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

167 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

736 чел / 33%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

52, 1 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

46 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

49 баллов 

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 

0  



Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми 

 

66 

 

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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел/ 0,5% 

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 

5 чел / 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел / 4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1406 человек/ 

62% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

168 человек/ 

0,07 % 

1.19.1 Регионального уровня 89 человек/ 

0,04% 

 

1.19.2 Федерального уровня 77 человек/ 

0,03 % 

1.19.3 Международного уровня 2 человека 

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 0 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 94 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

81 чел / 86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62 чел/ 66% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 чел / 14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 чел/ 13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 чел / 64% 

1.29.1 Высшая 26 чел / 28% 

1.29.2 Первая 34 чел / 36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 29 чел /31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 чел / 18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

29 чел / 31% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20 чел / 21% 

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 

100 чел / 88% 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

95 чел /83% 

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 

2255 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,75 кв. м 

 

 

 


