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Отчет о результатах самообследования 

«МАОУ СОШ № 25» г.Перми 

2014-2015 учебный год 

I. Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен 

на основании  результатов деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» г.Перми за 2014-2015 учебный год. Целью отчета  являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, об основных направлениях работы, о результатах и 

проблемах развития и функционирования за отчетный период.  

Процедура самообследования, по результатам которой составлен 

данный отчет,  включала в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию 

организации; 

2. организацию и проведение самообследования в организации; 

3. обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; 

4. рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 

В процессе самообследования дана  оценка  

 образовательной деятельности,  

 системы управления организации,  

 содержания и качества подготовки обучающихся, 

 организации учебного процесса,  

 востребованности выпускников,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения,  

 материально-технической базы,  
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 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» г.Перми  

Краткое наименование 

учреждения  

МАОУ «СОШ № 25» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Тип – общеобразовательное 

учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная 

школа; 

организационно-правовой статус – 

муниципальное автономное 

учреждение 

Юридический адрес 614081 г.Пермь, ул.Голева,8. 

Фактический адрес 614081 г.Пермь, ул.Голева,8. 

Телефон/факс (342)233-34-88 

Сайт/ E-mail school25.perm.ru / gcon167@psty.ru 

Дата основания  1968 г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, 

дата выдачи. 

Серия 59 Л01  № 000042 от  

26.03.2013 выдана  Государственной  

инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдач. 

ОП 023283 от 22.12.2010 выдана 

Государственной  инспекцией по 

надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края 

ФИО директора учреждения Погребицкая Екатерина 

Михайловна 

ФИО заместителей руководителя 

по направлениям 

Чернова Татьяна Алексеевна, 

заместитель директора по УВР;  

Коротаева Юлия Михайловна, 

заместитель директора по УВР; 

Белокурова Алла Альбертовна, 

заместитель директора по ВР; 

Золотова Надежда Валерьевна 

заместитель директора по кадрам; 

Турышева Ольга Михайловна, 



5 
 

заместитель директора по АХЧ. 

1.2. Система управления учреждения. 

Перечень нормативных документов,  

регламентирующих ведение деятельности 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 861 (ред. от 

04.09.2012) "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107 «Порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» 

4. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 (ред. от 

10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

6. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» 

8. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 

"Об автономных учреждениях" 

9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от  от 

02.07.2013, с изм. от 02.11.2013) «О некоммерческих организациях» 
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10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

11. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

12. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации") 

13. Постановление Совмина СССР от 24.01.1980 N 59 (ред. от 

04.06.1988, с изм. от 17.04.2002) "О мерах по совершенствованию 

организации бухгалтерского учета и повышении его роли в рациональном 

и экономном использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов" (вместе с "Положением о главных бухгалтерах") 

14. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ (ред. от 02.11.2013) 

15. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" 

16. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) 

17. Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 N 541 "О введении 

в действие Правил пожарной безопасности" (вместе с "ППБ-101-89. 

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 

учреждений") 
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18. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

19. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

21. <Письмо> Минфина России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 

"Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 

22. Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 

02.10.2012) "О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

23. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

24. Приказ Минобрнауки РФ от 20.07.2011 N 2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 
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25. Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009 N 655 "Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

Региональный уровень 

26. Указ Губернатора Пермской области от 08.04.2005 N 58 (ред. 

от 25.01.2010) "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому" 

Муниципальный уровень 

27. Постановление Администрации г. Перми от 26.05.2011 N 234 

(ред. от 21.01.2013) "Об утверждении Положения о порядке оформления 

выбытия имущества из муниципальной собственности города Перми" 

28. Постановление Администрации г. Перми от 18.07.2011 N 354 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми» 

29. Решение Пермской городской Думы от 28.05.2002 N 61 (ред. от 

25.06.2013) "Об утверждении Положения об аренде муниципального 

имущества города Перми" 

30. Постановление Администрации г. Перми от 30.11.2007 N 502 

(ред. от 12.08.2013) "О Порядке формирования, размещения, финансового 

обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

Уровень ОУ 

31. «Положение о педагогическом совете» 

32. «Положение о нормах профессиональной этики» 

33. Правила внутреннего трудового распорядка 

34. «Положение об общем собрании работников» 

35. «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

отдельными участниками образовательных отношений» 
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36.  «Правила поведения для учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

37. «Положение об Управляющем Совете …»  

38. «Положение об общешкольном родительском комитете…»  

39. «Положение о методическом  объединении классных 

руководителей» 

40. «Положение об органе общешкольного Совета 

Старшеклассников» 

41. «Положение о Совете Профилактики» 

42. должностные инструкции классного руководителя, 

организатора, социального педагога, психолога, педагога дополнительного 

образования и другие 

43. план работы ОУ 

44. Штатное расписание Учреждения 

45. Положение о школьной системе оценки качества образования 

МАОУ СОШ № 25 

46. Положение о школьном музее УДТК 

47. Коллективный договор 

48. Положение о платных образовательных услугах 

49. Положение об Управляющем Совете Учреждения 

50. Положение о  методическом Совете Учреждения 

51. Положение об общешкольном родительском комитете 

52. Положение о внутришкольном контроле  в Учреждении 

53. Положение о формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся 

54. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

55. Положение о системе  оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и  

государственной (итоговой) аттестации 
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56. Положение  об индивидуальном обучении 

57. Положение о научном обществе 

58. Положение о научно-практической конференции 

59. Положение о дежурстве учителей и обучающихся 

60. Положение об учебном кабинете 

61. Положение о  библиотеке 

62. Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

63. Положение о порядке утверждения и хранения 

экзаменационных материалов 

64. Положение о замещении уроков 

65. Положение о  приеме в школу 

66. Положение о работе с персональными данными работников, 

обучающихся и их родителей 

67. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

68. Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

69. Положение об аттестации заместителей директора 

70. Устав общеобразовательной организации  

71. Положение о проведении самообследования образовательной 

организацией 

72. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся и 

педработников 

73. Положение  о тьюторе (о тьюторском сопровождении) 

74. Положение об организации инклюзивного образования (при 

наличии) 

75. Инструкции по охране труда и технике безопасности 

76. Положение о порядке проведения общешкольных, внеурочных 

мероприятий 

77. Положение о единых требованиях к проверке тетрадей 
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78. Положение об оздоровительном лагере учащихся с дневным 

пребыванием 

79. Положение о сайте школы 

80. Инструкция по ведению классного журнала 

81. Положение о Совете школы по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет 

82. Договор Школы с родителями (законными представителями) 

83. Положение о медицинском обслуживании учащихся 

84. Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан 

85. Положение о создании безопасных условий при перевозке 

обучающихся школы на учебные занятия и внеклассные мероприятия и 

обратно 

86. Положение о работе с одаренными детьми и детьми, 

имеющими повышенный интерес к учебе 

87. Положение о ведении электронного журнала 

88. Положение о школьной предметной неделе 

89. Положение о безотметочной системе  и переводе 1 классов 

90. Положение о допуске к итоговой аттестации 

91. Положение о летней трудовой практике 

92. Положение о детских объединениях пожарников 

93. Положение о комиссии по предупреждению ЧС и ПБ 

94. Положение о род. собрании 

Структура управления ОУ 

В основу деятельности системы управления школой положены Закон 

РФ "Об образовании" (ст. 26), Устав школы, Целевая комплексная 

программа развития школы на 2013-2018 гг. 

Управление МАОУ «СОШ № 25» г. Перми осуществляется на 

основе принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления 

школы функционирует как многоуровневая система, где деятельность на 
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каждом из уровней управления определена следующими стратегическими 

требованиями:  

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных 

подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам 

управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые 

структуры, отказываться от устаревших; 

 использование в управлении школой современных 

информационных технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение 

квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к 

принятию управленческих решений.  

Эффективность управления МАОУ «СОШ № 25» в значительной 

степени определяется наличием системного подхода к управлению всеми 

его составляющими.  

Эти принципы и определили структуру управления, в которой 

выделяется 4 уровня управления:  

 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за 

все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

директор

управляющий 
совет

наблюдатель
ный совет

педагогическ
ий совет 

заместители 
директора

предметные 
методические 
объединения, 
проблемные и 

проектные 
группы

школьное 
самоуправление
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управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: Совет школы, педагогический совет. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень - заместители директора образовательного 

учреждения, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации.  

 Заместитель директора по УВР первой ступени; 

 Заместитель директора по УВР основной и старшей школы; 

 Куратор ММОШ; 

 Заместитель директора по УП;  

 Ответственное лицо  по МР; 

 Заместитель директора по ВР; 

 Заместитель директора по АХЧ. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой.  

Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения, проблемные и 

проектные группы. К управленцам этого уровня относятся руководители 

методических объединений, руководители проблемных групп, 

руководители проектов. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано.  
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Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другое.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на 

качественную подготовку выпускника школы.  

Основные направления  Комплексной Программы развития  

МАОУ «СОШ № 25» 

В 2014-2015 учебном  году коллективом  МАОУ «СОШ № 25» г. 

Перми была продолжена  реализация Целевой Комплексной программы 

развития школы на 2013-2018 г. В Программе развития определена 

миссия школы: 

 эффективная подготовка учеников к активному включению в 

жизнь общества, 

 выбор учениками профессии и продолжения образования, 

 подготовка обучающихся к трудовой деятельности. 

Школа должна учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, его способности и интересы. 

Миссия школы определила стратегическую цель развития МАОУ 

«СОШ № 25» до 2018 года: повышение качества образования через 

развитие индивидуальных особенностей и реализацию интересов 

обучающихся.  

Коллектив школы ставит перед собой задачи  

 индивидуальное развитие учащихся, 
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 адаптация учащихся к жизни в обществе. 

Ребенок в первую очередь будет вовлечен в поиск средств для 

решения поставленных им учебных задач, используя информационные 

возможности учебного пространства, вступая в кооперацию с другими 

учениками, учителем; будет стремиться решить самостоятельно учебную 

задачу (сохраняя при этом и неотъемлемое право на ошибку). 

Следовательно, для ученика будет сформирована индивидуальная 

образовательная траектория. 

Но учебное пространство школы не замыкается только на 

предметном преподавании. Для ученика развертывается сеть кружков, 

клубов. Например: гандбол, современные танцы, квиллинг, клуб «Поиск» 

при музее Уральского Добровольческого Танкового Корпуса и т.д. 

Реализация Программы невозможна без вовлечения родителей в 

жизнь школы, что предполагает совместную работу детей и родителей по 

достижению учебных и внеучебных результатов, повышению престижа 

обучения именно в этом образовательном учреждении. 

Программа развития меняет и самих педагогов. Она создает условия 

для повышения качества образовательного процесса, обеспечивает 

постоянный рост уровня профессионализма педагогов. 

2014-2015 учебный год – это второй год реализации Программы 

развития. Цели, поставленные на 2014-2015 учебный год, в целом 

достигнуты: была завершена работа по созданию компетентностной 

модели желаемого выпускника, большинство учителей включились в 

организацию целеполагающей, проектировочной и рефлексивной 

деятельности учащихся на уроке, использованию разноуровневых заданий 

на уроках и в домашней работе. Учителя включились в выполнение 

индивидуальной исследовательской работы. Была начата работа по 

формированию мониторинга образовательного процесса школы. В целом 

работу по реализации Целевой комплексной программы развития школы в 

2013-2018 гг. можно признать удовлетворительной. 
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Современные технологии управления 

В МАОУ «СОШ № 25» под инновационным  менеджментом 

понимается   ведущее направление стратегического управления, которое 

осуществляется администрацией; это сфера деятельности, 

предназначенная для формирования и достижения инновационных целей 

вследствие рационального использования финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов. 

Целью инновационного менеджмента выступает строгое 

определение ведущих направлений  деятельности школы  в таких областях, 

как модернизация и усовершенствование учебно-воспитательного 

процесса.  

Непосредственно при проведении в жизнь инновационного 

процесса применяются  общие и специфические методы 

инновационного менеджмента: 

 методы анализа; 

 метод планирования; 

 методы прогнозирования; 

 методы стратегического и метрического маркетинга; 

 системный анализ; 

 факторный анализ; 

 ситуационный анализ. 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 техническое;  

 информационное;  

 программное; 

 организационно-методическое. 

В управлении ОУ используются такие информационно-

коммуникативные технологии, как 

 Применение компьютеров в аудите и оценке. 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/strategicheskoe-upravlenie.html
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 Электронная издательская деятельность. 

 Информационно-поисковые системы. 

 Административные информационные системы. 

 Проектирование и разработка систем.  

Социальные партнеры школы 

Школа поддерживает связь с общественными организациями. С 

каждым годом число социальных партнёров у школы становится больше. 

Расширяется спектр партнеров, с помощью которых оказывается помощь 

учащимся в адаптации к новым отношениям за счёт создания условий для 

личностного психологического роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах современного мира. А также 

расширяется список организаций для обучения  педагогов школы. 

Новой  в 2014-2015 учебном году для школы явилась работа в 

направлении расширения сетевого взаимодействия с другими школами (в 

рамках работы по стратегии 2030). Прошли следующие мероприятия: 

«Умные игры» по теме «Новогодние традиции», дебаты «Я - гражданин 

города Перми», круглый стол «Из опыта реализации краткосрочных 

курсов» (из опыта реализации проекта ММОШ), «Учительская 

конференция» с представлением педагогами своего педагогического опыта 

для коллег; семинар-практикум «Использование ИКТ и робототехники на 

уроках и во внеурочной деятельности» и др.  

Администрация и учителя  школ №№ 25, 120 провели 

деятельностную игру по планированию работы на следующий учебный год 

и расширение сетевого взаимодействия вместе с СОШ  № 72. 
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Образовательная 
деятельность

НИУ ВШЭ-Пермь

ПГПУ

ОНИКС

ПГНИУ

МИСИ

Современное 
образование

Библиотека №10

Патриотическая 
деятельность

Городской и краевой совет 
ветиранов

Организация воинов 
афганцев

Военный комиссариат 
Пермского края

Юноармейский пост №1

Государственный архив 
Пермского края

Отдел по делам молодёжи 
Пермской Епархии русской 
православной церкви.

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность

Детская больница 
№18

Бассейн "Олимпия"

Спортивный 
комплекс "Спартак"

Городской 
психологический центр

ДТ "Юность"

Творческая деятельнсть 

ДТ "Юность"

Клуб "Радуга"

Кинотеатр "Премьер"

ТЮЗ, "У моста", Театр оперы и 
балета, театр "Театр театр"

Краевой дворец культуры

Краевой дворец молодёжи

городской дворец им.Солдатова

Центр дополнительного 
образования "Луч"

Краевой проект "Тетрадь Дружбы"
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Школа продолжает свою работу в проекте «Ассоциация 

Общественно Активных Школ». Впервые в этом году в рамках проекта 

приняли  участие в  мероприятиях  не только для учащихся, но и для 

педагогов. Прошли первые городские соревнования по волейболу среди 

школ ОАШ, в которых педагоги нашей школы заняли 3 место. А также 

прошли следующие мероприятия: 

№ мероприятие результат 

1 Конкурс «Мамино сердце» Сертификат участника 

2 Конкурс «Добрая песня» Сертификат участника 

3 Спортивные соревнования «Весёлые старты» Почётная грамота 

4 Акция «1 марта – международный день 

АОАШ» 

Участие 

5 САММИТ АОАШ Участие, презентация 

«Креативные 

памятники 

Дзержинского района» 

6 Конкурс проектов «Школа и социум: 

общественное признание» 

Представлен проект 

«Блокпост», 

сертификат участника 

7 Форум «Ледокол – 2015» Участие, презентация 

клубной деятельности 

(клуб «Жихарка») 

8 Соревнования по волейболу среди педагогов 

АОАШ 
Грамота, 3 место 

9 Читаем детям о войне Статья в журнал 

10 Открытые политические  дебаты 

«Креативный город» 

Участие 

11 Конкурс «Школьные  голоса. Поющая  

семья» 

Участие 

12 Фестиваль  школьного  юмора Участие 

Неизменными социальными партнерами школы являются: 

 ЦЗН Дзержинского района; 

 Комитет по молодёжной политике при администрации 

Дзержинского района; 

 ТОС «Плехановский»; 

 МЧС Дзержинского района; 
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 ОДН ООУП и ПДН ОП №1; 

 КДН; 

 ГИБДД Дзержинского района. 

В рамках реализации профессиональных проб и социальных 

практик для учащихся партнером школы в 2014-2015 учебном году стал 

«Центр образования Индустриального района» г.Перми.  Учащиеся 8-ых 

классов познакомились со следующими профессиями: 

 торговое дело; 

 делопроизводство; 

 основы декоративно-прикладного искусства; 

 парикмахерское дело. 

 А также было заключено 16 договоров  о сотрудничестве с 

предприятиями, где дети проходили профпробы. 

№ Название профессии Соц. партнёр Результат 

1 Врач, медсестра ГДКБ №6 Презентация опыта 

2 Библиотечное дело, 

библиотекарь 

МБУК «ОМБ» Стенд с 

фотографиями 

3 Учитель начальных 

классов 

МАОУ «СОШ № 

25» 

Анкета детей 

4 Продавец - консультант ООО «Торговый 

дом»,  

ИП «Мочалова», 

ИП «Шилов» 

Мастер - класс 

5 Воспитатель детского сада МАДОУ № 103 Мастер - класс 

6 Фармацевт ПГФА Презентация 

7 Фотограф ООО 

«Цифрострой» 

Фильм 

8 Повар - кондитер ИП «Пиклова» Выставка  

9 Туроператор Туристическое 

агентство 

«Остров», 

Туристическое 

агентство «Елена» 

Презентация 
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10 Корреспондент Р-И газета «Бумер» Статья 

11 Железнодорожник Мотор-вагонное 

депо Пермь -2 

Презентация 

12 Инженер ОАО «Галургия» Презентация 

13 Консультант  ООО «Планета 

развлечений» 

Мастер- класс 

14 Учитель технологии МАОУ «СОШ № 

25» 

Мастер – класс 

15 Учитель физической 

культуры 

МАОУ «СОШ № 

25» 

Мастер – класс 

 

Расширился список партнеров по обучению педагогов школы на 

250% (с 4 партнеров в 2013-2014 учебном году до 10 в этом  году). 

 

Расширение списка социальных партнеров, совместная работа с 

ними  помогают формировать  положительный имидж школы в социуме. 

Мы продолжаем искать новые организации, помогающие не только 

СОШ 
№25

ПГГПУ

РИНО 
ПГНИУ

АНО ДПО 
"ИММКАР"

НУ 
"ПОНИЦАА"

АНО ОЦ 
"Каменный 

горд"
ФГАОУВО 
"К(П)ФУ" 
г.Казань

ЯЦ 
"Британия

"

ГБУ ДПО 
"ИРОПК"

МАОУ 

ЦРСО

НИУ ВШЭ-
Пермь
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организовывать досуг детей, но и активизировать творческий потенциал 

личности каждого  школьника и педагога. 

1.3. Образовательная деятельность и организация 

учебного процесса. 

Характеристика контингента обучаемых 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 945 человек. В 1-4 

классах – 400 человек, в 5-9 классах - 480 учащихся и в старшей школе – 

65, что составило 36 классов: на параллелях 1-7 классов по 4 класса; в 8-9 

классах – 3 класса на параллели; один десятый класс и один одиннадцатый 

класс. 

Изменение численности учащихся за три года: 

год Общее кол-

во 

Начальный 

уровень 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

2012-2013 936 430 448 58 

2013-2014 958 405 488 65 

2014-2015 945 400 480 65 

 

Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10-ых классов 

1. МАОУ СОШ № 25 обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. В случае 

невозможности обучения ребёнка в школе по состоянию здоровья 

администрация школы организует процесс обучения на дому на основании 

соответствующего медицинского заключения. 

2. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации, проживающие на территории г.Перми, также могут 

зачисляться в первый класс МАОУ СОШ № 25 для получения начального, 

а в дальнейшем основного и среднего общего образования. Все 
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необходимые документы должны быть переведены на русский язык и 

заверены нотариусом. 

3. Администрация школы вправе отказать гражданам (в том числе 

проживающим в домах, расположенных в непосредственной близости от 

школы) в приеме детей в первый класс по следующим причинам:   

 при отсутствии свободных мест в образовательном 

учреждении;   

 при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на 

основании медико-педагогического заключения педиатра в 

медицинской карте ребёнка);   

 при не достижении ребёнком минимального возраста на начало 

учебного года - 6,6 лет.     

   4. Приём детей в 1-й класс МАОУ СОШ № 25 в более раннем 

возрасте возможен при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний в медико-педагогическом заключении (наличие 

соответствующей записи в медицинской карте ребёнка), на основании 

личного заявления родителей ребёнка (его законных представителей), 

заключения психолого-педагогического обследования ребёнка. 

5. Преимущественное право при зачислении в первый класс МАОУ 

СОШ № 25 имеют:  

 дети, проживающие в микрорайоне школы;   

 дети, имеющие старших братьев или сестер, обучающихся в 

данном образовательном учреждении. 

6. Комплектование первых классов МАОУ СОШ № 25 проводится 

школьной комиссией по приёму детей в 1 класс. 

7. При приеме в первый класс администрация МАОУ СОШ № 25 

знакомит родителей (законных представителей) с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Положением о приеме детей в школу, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 
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о государственной аккредитации и Приказом по школе «Об  организации 

приема обучающихся в 1-ый класс школы».   

8. Зачисление ребёнка в 1 класс считается официальным на 

основании Приказа директора школы при предоставлении родителями 

следующего пакета документов: 

 заявление (на бланке школы) о зачислении в 1-й класс от 

родителей (его законных представителей);  

 копия свидетельства о рождении ребенка в одном экземпляре и 

оригинал  (для просмотра);  

 медицинская карта (оригинал); 

 справка о месте проживания ребенка (оригинал); 

 документ, подтверждающий статус заявителя услуги (оригинал 

для просмотра). 

9. Документы иностранных граждан, составленные на других языках, 

должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом. 

10. Медицинская карта принимается только при надлежащем 

оформлении:  

 наличие отметки о прохождении врачей-специалистов с 

указанием даты прохождения (в год поступления в школу) и о 

состоянии здоровья;  

 наличие медико-педагогического заключения главного врача 

медицинского учреждения о возможности обучения ребёнка в 

массовом общеобразовательном учреждении;  

 наличие печати медицинского учреждения.  

11. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги заявление от родителей и документы, приложенные 

к нему, принимаются и регистрируются    работником школы, 

ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции и  в 

журнале приема заявлений, заявителю услуги выдается документ, 

содержащий следующую информацию:  
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 входящий номер заявления,  

 перечень представленных документов,  

 сведения о сроках уведомления о зачислении,  

 контактные телефоны для получения информации,  

 телефон учредителя школы. 

12. Комплектование классов по системам обучения проходит по мере 

прохождения детьми психолого-педагогического обследования в 

присутствии и по желанию родителей ребёнка (его законных 

представителей).  

13. Решение о зачислении ребёнка в класс по той или иной системе 

обучения принимается приёмной комиссией на основании психолого-

педагогического собеседования и пожеланий родителей.  

14. Зачисление в первый класс осуществляется приказом директора 

МАОУ СОШ № 25 после окончания приема заявлений и предоставления 

всех необходимых документов не позднее 30 августа текущего года и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

15. Психолого-педагогическое собеседование ребёнка проводится с 

целью выбора системы обучения, соответствующей уровню «школьной 

зрелости» и способностям ребёнка. Проводится психологическими 

службами и педагогами образовательного учреждения исключительно в 

присутствии родителей ребенка (его законных представителей) и носит 

рекомендательный характер для родителей при составлении 

индивидуальной программы обучения. 

16.Комиссия по комплектованию 1-х классов создается с целью 

обеспечения прав ребенка на среднее полное образование в условиях 

вариативного обучения, а также с целью соблюдения законодательства РФ.  

17. При помощи собеседования возможно выявление  уровня 

социально-психологической готовности ребёнка к школе. 
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18. Для комплектования 1-х классов создается школьная комиссия по 

приёму детей в 1-й  класс школы. Приемная комиссия подчиняется 

непосредственно директору школы. 

19. В состав комиссии, который может меняться в зависимости от 

производственной необходимости, входят:  

 председатель приемной комиссии, которым является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе I 

ступени образования, назначаемый директором школы;  

 учителя начальных классов, набирающие 1-е  классы на 

следующий учебный год,  

 медицинский работник,  

 школьный психолог,  

 школьный логопед. 

Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы №25» г. Перми, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений.  Основная образовательная программа 

МАОУ «СОШ № 25» на 2014-2015 учебный год разработана в 

соответствии с Программой развития школы на 2013-2018 годы. 

Особенность МАОУ «СОШ №25» базируется на идее «Уникальная 

образовательная траектория для вашего уникального ребенка», которая 

должна обеспечить привлекательность образовательного учреждения для 

семьи ученика. Главной целью деятельности школы стало создание 
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образовательного пространства, обеспечивающего оптимальные условия 

для обучения и воспитания детей с существенно различающимися 

способностями, интересами. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный и компетентностный подходы, которые 

предполагают: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 25» сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
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оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 

для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 

зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 

общности. 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции 

школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
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4. Способствовать совершенствованию личностных, регулятивных и 

познавательных учебных действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского 

творчества (ролевые игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество). 

7. Приобщать детей к краеведческому знанию и национальной 

художественной культуре. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

В среднем звене идея «Уникальная образовательная траектория для 

вашего уникального ребенка» конкретизируется как школа развития, 

школа проб и ошибок, школа «Пространства выбора». Для достижения 

заявленной цели на ступени основного общего образования 

первостепенными задачами образовательного учреждения становятся: 

 модернизация системы управления  на базе идей менеджмента 

качества образования, оптимизация системы 

профессиональной деятельности педагогических кадров; 

 включение в образовательную деятельность элементов, 

предусмотренных новым образовательным Стандартом, в 

соответствии с реализацией муниципальной модели основной 

школы «Пространство выбора»; 

 повышение качества образовательного процесса за счет 

реализации в нем компетентностного подхода; 
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 формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующее усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, создание необходимых условий для 

её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

у одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В старшей школе идея «Уникальная образовательная траектория 

для вашего уникального ребенка» конкретизируется как «Школа выбора 

будущего. Школа личностного и профессионального самоопределения». 

Для достижения заявленной цели на ступени среднего общего образования 

первостепенными задачами образовательного учреждения становятся: 

 повышение качества образовательного процесса за счет 

реализации в нем компетентностного подхода; 

 модернизация системы управления  на базе идей менеджмента 

качества образования, оптимизация системы 

профессиональной деятельности педагогических кадров; 

 реализация профильного образования; 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

 обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализации права на изучение родного языка, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся; 
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 формирование содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих 

их самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности, социальное и гражданское становление 

личности. 

Методологической основой образовательной программы среднего 

общего образования является системно-деятельностный и 

компетентностный подходы, которые обеспечивают: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Реализация образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает становление личностных характеристик 

выпускника школы («портрет  желаемого выпускника школы»). Это – 

гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 
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образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; 

 готовый к сотрудничеству;  

 сознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность общего образования. 

Образовательные программы на начальной ступени обучения – 

традиционные.  

УМК 1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Кол-во 

учащихс

я 

«Перспектива» 2 кл. 2 кл. 2 кл. 2 кл. 200  чел. 

«Школа 2100» 1 кл. 1 кл. 1 кл. 1 кл. 97 чел. 
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«Школа 

России» 

1 кл. 1 кл. 1 кл. 1 кл. 102 чел. 

 

Школа предоставляет разные формы обучения: очное, обучение 

больных детей на дому, семейное образование. 

В целях реализации новых образовательных стандартов на второй 

ступени обучения, начиная с 2013 года, МАОУ«СОШ № 25» участвует в 

реализации муниципальной модели «Основная школа – пространство 

выбора». В  школе реализуются основные элементы: поточно-групповой 

метод организации учебного процесса, краткосрочные курсы по выбору, 

профессиональные пробы и практики, тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов, а также работа с 

родителями. 

 

 

 

Реализация 
ММОШ

Краткосрочные 
курсы

Тьюторское 
сопровождение

Поточно-групповой 
метод

Профессиональные 
пробы и практики

Работа с 
родителями
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Цель года:  демонстрация  своего  опыта  на уровне города.  

Итоги года по направлениям 

Поточно-групповое обучение (ПГО) 

ПГО  реализуется на параллели 5-6 классов. В параллели 5-х 

классов выбраны предметы: природоведение и литература. Основанием 

для выбора потока определены способы деятельности. По каждому 

предмету предложены 4 группы.  

Организация поточно-группового метода в параллели 5 классов  

          

 

Литература 

 журналистика – написание собственных творческих работ 

(интервью, статьи, репортажи); 

 кино – создание фильмов; 

 творчество (иллюстрации, стихотворения собственного 

сочинения, рассказы, отзывы, сценки); 

Литература 

журналистика

кино

творчество

презентация

Природоведение  
класс

география

химия

биология

краеведение
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 презентация – создание презентаций по прочитанным 

произведениям. 

  

Природоведение 

 география – экскурсии на природу, ориентирование на 

местности, практическое применение полученных знаний, 

наблюдения за природными явлениями; 

 биология – наблюдение за живыми объектами, экскурсии в 

ботанический сад, оранжерею, выращивание комнатных 

растений, практические работы на пришкольном участке; 

 химия -  наблюдение за химическими процессами на уроках, в 

лаборатории, практические работы на природе; 

 краеведение – знакомство с историей родного края. 

В параллели 6-классов потоки организуются по предметам 

                 

литература

журналистика

музыка

творчество

иллюстрация

Обществознание 

политика

культура

социология

экономика
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Литература 

 журналистика – написание отзывов, статей, интервью, 

создание литературной газеты; 

 музыка – знакомство с музыкальными произведениями, 

прослушивание и обсуждение музыкальных произведений, 

встреча с композиторами; 

 творчество – создание буктрейлеров (видеоролики по 

книгам); 

 иллюстрация – создание  иллюстраций к произведениям. 

Обществознание 

 экономика –  составление бюджета семьи, проигрывание  

ситуации рынка, создание  своих ЧП, применение на практике 

своих знаний; 

 политика – проигрывание ситуацию парламента, построение 

своего государства, придумывание  своих законов; 

 культура – знакомство с традициями и культурой народов 

через деловую игру «Духовные ценности российского 

народа», создание викторины «Моя малая Родина», 

посещение краеведческого музея; 

 социология – составление и проведение соц.опроса, 

проведение ярмарки, участие в благотворительных акциях. 

 Для обеспечения возможности перехода детей из группы в группу 

были разработана и приняты единые контрольно-измерительные 

материалы по предметам.  

Результаты по литературе в 6 классе 

Всего 90 человек выполняло работу. Из них 42 человека написали 

на «4-5». Не справились с работой 7 человек. Высокий процент качества 

(65,3%) и успеваемости (100%)  показал 6В класс. 

класс "5" "4" "3" "2" %  

кач-ва 

%  

успев-ти 

писало 
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6А 1 3 16 2 18,1 90,9 22 чел 

6Б 0 8 10 2 40 90 20 чел 

6В 0 17 9 0 65,3 100 26 чел 

6Г 5 8 6 3 59 86 22 чел 

 

 

Результаты по обществознанию 6 класс за год 

Всего выполнял работу 81 человек. 69 человек написали работу на 

«4-5», что составило 85% качества. Успеваемость составила 100%. С 

итоговой работой параллель 6-х классов справилась. Лучше всех справился 

поток Белокуровой А.А. (социология) 

№ Учителя "2" "3" "4-5" всего 

1 Белокурова А.А. 0 0 20 20 

2 Коноплева С.А. 0 5 20 25 

3 Реймерс М.Г. 0 5 15 20 

4 Хатмуллина Я.А. 0 2 14 16 
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Результаты  по естествознанию 5 класс 

Всего выполняло работу 111 человек. 7 человек не справились с 

итоговой работой. Лучше всех справился с итоговой работой поток 

Бакилиной Л.М.  

№ учителя "2" "3" "4-5" всего 

1 Шмакова Е.Г. 0 10 17 27 

2 Реймерс М.Г. 0 7 19 26 

3 Бакилина Л.М, 0 8 23 31 

4 Завьялова Е.В. 7 6 11 27 

 

 

 Вывод: с итоговой работой по предметам ПГО учащиеся 

справились хорошо. В следующем учебном году планируется продолжить 

работу по ПГО.  

20 20
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27 февраля 2015 года на базе МАОУ «СОШ № 25»  состоялся 

городской семинар «Поточно-групповое обучение в рамках реализации 

муниципальной модели «Основная школа-пространство выбора». 

Количество человек, присутствующих на семинаре - 60.  

На семинаре были представлены следующие уроки: 

 природоведение - 5 класс, группа «Природоведение и география» 

(тема: «План местности»; учитель - Реймерс М.Г.); 

 природоведение - 5 класс, группа «Природоведение и химия» (тема: 

«Изготовление чистящих веществ»; учитель - Завьялова Е.В.); 

 обществознание - 6 класс, группа «Обществознание и политика» 

(тема: «Как появляется закон»; учитель - Хатмуллина Я.А.); 

 обществознание - 6 класс, группа «Обществознание и социология» 

(тема: «Урок, который я выбираю»; учитель: Белокурова А.А.). 

Краткосрочные курсы (КСК) 

Краткосрочные курсы ведутся в параллели 5-6 классов. Количество 

курсов в этом учебном году составляло  – 20.  Курсы проводятся 

еженедельно, в основном расписании школы выделены часы  из учебного 

плана для проведения КСК.  

В начале учебного  года  в параллели 5-6  классах проводятся 

информационные родительские собрания, на которых администрация 

школы и классные руководители знакомят родителей со спецификой 

краткосрочных курсов. По окончании каждого курса учащиеся получают 

сертификат и представляют конкретный готовый продукт их деятельности.  

Руководители КСК не только посещали городские семинары, но 

сами  проводили мастер-классы по КСК. 

27 января 2015 года на базе МАОУ «СОШ №25» состоялся 

районный семинар «Краткосрочные курсы в рамках реализации 

муниципальной модели «Основная школа - пространство выбора». На 

семинаре был представлен опыт руководителей краткосрочных курсов  

школы 25. Мастер – класс по КСК провели: Реймерс М.Г. «Цветы из 
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ткани», Лунегова Т.Ю. «Гармония», Старцева Н.В. «Юный психолог», 

Нененко Т.Б. «Волшебная 

кисточка», Белугина Т.С. 

«Робототехника». 

 

 

 

 

 

«Цветы из ткани» - руководитель: Реймерс М.Г. 

 

 

 

 

 

«Робототехника» -  руководитель: Белугина Т.С. 
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Сетевое взаимодействие со 120 школой 

В планах на следующий учебный год дальнейшее сотрудничество с 

МАОУ «СОШ № 120» в рамках сетевого взаимодействия планируется 
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проведение совместных краткосрочных курсов, а также семинаров по 

реализации модели «Основная школа – пространство выбора». 

В рамках ММОШ в этом году начал свою работу курс 

«Робототехника», на котором ребята не только учатся основам 

робототехники, но и принимают участие в городских конкурсах: 

«Робофест - 2015», краевой конкурс, посвященный 70-летию Победы,  

«Лего» в номинации «Боевая техника». 

  

Курсы, представленные в 2014-2015 учебном году 

1. Волшебная кисточка 

2. Гандбол 

3. Создание презентаций 

4. Создание фильмов 

5. Робототехника 

6. Кухня своими руками 

7. Юный психолог 

8. Открытка своими руками 

9. Цветы из ткани 

10. Бисероплетение 

11. Плетем косички 

12. Пирожки 

13. Ковроткачество  

14. Робототехника 

15. Кухня своими руками 

16. Юный психолог 

17. Открытка 

18. Веселая гимнастика 

19. Цветы 

20. Кулинарные загадки 
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«Веселая гимнастика» - руководитель: Горбачева Ю.В. 

 
 

«Волшебная кисточка» - 

руководитель: Нененко Т.Б. 

 

«Кулинарные загадки» -  

руководитель: Хомутова М.А. 

 

 

  

«Кухня своими руками» - 

руководитель: Белугина Т.С. 

«Открытка» -  

руководитель: Реймерс М.Г. 
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Профессиональные пробы и практики 

Одним из основных направлений ММОШ являются 

профессиональные пробы и практики. В  2014-2015 году  был заключен 

договор с «Центром образования Индустриального района» г.Перми. 

Параллель 8-х классов в количестве 76 человек (из 78) знакомились с 

профессиями. Профпробы были организованы в I полугодии.  

  

«Торговое дело» «Делопроизводство» 

 

 

  

«Основы декоративно-прикладного искусства» 
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«Парикмахерское дело» 

Учащиеся 8-х классов  пробовали свои силы по нескольким модулям. 

Модули по пробе сил 

 Парикмахерское дело 

 Основы журналистики 

 Торговое дело 

 Пошив изделий из ткани 

 Основы экономики 

 Компьютерное делопроизводство 

 Основы декоративно-прикладного искусства 

Составляя план работы на следующий учебный год, учитывалось 

мнение учащихся. Составлен список организаций, с которыми заключен 

договор на дальнейшее сотрудничество по профпробам в 2015-2016 учебном 

году: 

 Центр образования Индустриального района  

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

детская клиническая поликлиника №5» 

 МАДОУ «Детский сад № 12»  

 Индустриальный районный суд г.Перми 

 ООО «Креативное агентство «Рыжая ворона» 

 Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
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 ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства и 

культуры» 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Образовательной технологией называется комплекс, состоящий из 

представления планируемых результатов обучения, средств диагностики 

текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора 

оптимальной модели для данных конкретных условий.  

Педагоги МАОУ «СОШ № 25» в своей деятельности используют 

различные современные педагогические технологии и методы. Среди них 

можно выделить группу предметно-ориентированных технологий, 

построенных на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования учебного материала (в первую очередь, в учебниках). 

Так, например, педагоги школы осваивают модульно-рейтинговые 

технологии, где основной акцент сделан на виды и структуру модульных 

программ (укрупнение блоков теоретического материала с постепенным 

переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

Значительное место в деятельности педагогов школы занимают 

технологии дифференцированного обучения и связанные с ними групповые 

технологии; основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей 

обучения, использование разноуровневых заданий для изучения нового 

материала и выполнения домашнего задания, на групповое и парное 

обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых.  

Долгое время педагогами школы реализуются технологии 

развивающего обучения, где ребёнку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой 

специфический вклад в развитие личности. При этом важна организация 
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мотивационного этапа, этапа целеполагания, что в достаточной мере освоили 

наши учителя. 

Так же в школе реализуются тесно связанные с предыдущими 

технологии на основе личностной ориентации учебного процесса: технология 

развивающего обучения, технология индивидуализации обучения; на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся - игровые 

технологии, проблемное обучение, компьютерные (новые информационные) 

технологии. 

Большое внимание стали уделять технологиям совершенствования 

общеучебных умений, например,  смысловому чтению. 

Освоение педагогами современных образовательных технологий и 

методов имеет свои затруднения, для преодоления которых ведется 

консультативная работа, организуется посещение уроков, проводится 

Учительская конференция. 

Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Направления 

дополнительного 

образования 

(творческие 

объединения) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во уч-ся Кол-во 

уч-ся 

Художественно-эстетическое 

1. Хор 40 40 40 

2. Ландшафтный дизайн 10 20 20 

3. Волшебная кисточка 10 10 15 

4. Танцевальная студия  20 25 25 

5. Квиллинг 20 25 25 

6.  Театральная студия 

«Пилигрим» 

50 30 20 

7. Изостудия 20 25 20 

8. Декоративно-прикладное 

творчество 

20 20 20 

9 Изостудия 10 15 15 

Научно - техническое 

10  «Юным умникам и 40 50 60 
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умницам» 

11 Робототехника 0 10 15 

12 Занимательные 

иностранные языки 

(английский,  

15 15 20 

13 Английский для 

первоклассников. 

0 10 15 

Спортивное 

14. Футбол 30 30 30 

15. Баскетбол 15 15 15 

16 Волейбол 15 15 15 

17. Самбо 10 10 10 

18. Дзюдо 10 10 10 

19 Подвижные игры 30 30 30 

20 Гандбол 25 45 45 

Всего кружков и секций:/ 

численность детей 

18/ 390 19/  450 20/ 455 

Программы подготовки к школе 

Основной целью непрерывного образования должно выступать 

развитие каждого ребёнка, охрана и укрепление его психического, 

физического и нравственного здоровья. С этой точки зрения началом 

непрерывного образования считается ранний возраст. Преемственность 

между дошкольным и школьным образованием  следует рассматривать как 

построение содержательной единой линии, обеспечивающей эффективное 

развитие, воспитание, обучение. В школу дети приходят разные: каждый 

имеет свои особенности развития и состояния здоровья, поэтому необходимо 

найти оптимальный вариант получения образования в этой ситуации. В 

настоящее время проблема адаптации детей в начальной школе стоит очень 

остро. Под психологической готовностью к школьному обучению 

понимается необходимый и достаточный для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников уровень 

психического развития ребенка. По этой причине необходимо не только 

учитывать, но и формировать готовность учащегося к школе. Зачастую 
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наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника, низкий 

уровень произвольности, завышенная самооценка, интеллектуальная 

неготовность к обучению, недостатки развития речевой сферы, отсутствие 

мотивации. Работу по соблюдению преемственности между дошкольным и 

школьным образованием  необходимо спланировать так, чтобы овладение 

знаниями в школе не нарушало естественный ход развития ребёнка, 

максимально способствовало его продвижению. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. Большинство 

родителей не могут своими силами обеспечить систематическое, 

полноценное развитие своих детей в этом возрасте, поэтому всё более 

привлекательной для родителей становится воскресная школа, 

организованная для дошкольников, которая способствует формированию 

положительной мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию 

ребенка к школе. Главная цель подготовки детей к школе – формирование 

компетенций дошкольников, которые необходимы для успешной 

самореализации ребёнка в начальной школе, предотвращения стрессов, 

комплексов, которые могут нивелировать желание учиться на все 

последующие годы. В соответствии с комплексной модернизацией 

образования и с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

образования детей перед школой в МАОУ «СОШ № 25»  была введена 

программа «Подготовки детей к школе», которая строится в соответствии с 

целью и общими принципами Образовательной системы «Школа 2100». 

Особенности программы «Подготовка детей к школе»:  

 создает условия для включения ребенка в новые социальные 

формы общения;  

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;  

 готовит к любой системе школьного образования. 

Программа «Подготовка детей к школе» является модифицированной 

программой, созданной на основе комплексной программы развития и 
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воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе 

«Школа 2100» под  научной редакцией А.А.Леонтьева, которая одобрена и 

утверждена Министерством образования и науки РФ. В её основу легли 

теоретические взгляды ведущих специалистов по дошкольному воспитанию 

на сущность развития ребенка в период дошкольного детства, современные 

требования к содержанию образовательной программы для дошкольных 

образовательных учреждений, рекомендации Министерства образования РФ 

по реализации образовательных программ в педагогическом процессе. 

Основная цель программы – реализовать принцип преемственности 

дошкольного и начального образования и обеспечить развитие и воспитание 

дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы 

«Школа 2100». Принцип преемственности проявляется в том, что помимо 

предметного содержания, программа обеспечивает познавательную 

деятельность дошкольников, ориентирована на развитие не только 

предметных, но и общеучебных умений. Формирование фундамента 

готовности перехода к обучению в школе невозможно без работы над 

развитием мотивации, воли, произвольности внимания и поведения, 

коммуникативных навыков. С этой целью в содержание программы добавлен 

психолого-педагогический блок диагностических и развивающих занятий: 

 диагностика внимания: концентрация, распределение, объем; 

 диагностика памяти: объем зрительной памяти, слуховая память, 

двигательная память; 

 диагностика темпа нервно-психической деятельности; 

 диагностика самооценки; 

 диагностика уровня притязаний; 

 диагностика мотивационной готовности к школе; 

 диагностика семьи: стиль родительского взаимодействия. 

Основные группы общеучебных умений:  
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 интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; 

сравнивать и группировать предметы и их образы, находить 

ответы на вопросы, делать выводы);  

 организационные (определять цель деятельности, планировать её, 

работать по предложенному плану или алгоритму, оценивать 

полученный результат);  

 коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно 

оформлять свою мысль в устной речи, выполнять различные 

роли);  

 оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

Содержание программы «Подготовка детей к школе» ориентировано 

на:  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации;  

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы картины 

мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры;  

 укрепление психического и физического здоровья ребенка. 
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Работа с детьми ведётся в разных формах с учётом особенностей 

дошкольников. Программа рассчитана на 1 год (84 занятия). Основные линии 

развития детей подготовительного курса:  

 формирование произвольного поведения;  

 овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;  

 переход от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир 

с точки зрения другого человека);  

 мотивационная готовность.  

Задачами программы подготовки детей к школе «Подготовка детей к 

школе» являются:  

 формирование положительного отношения к учению;  

 формирование познавательного интереса, желания узнавать 

новое;  

 формирование адекватной возрастному уровню картины мира;  

 развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация;  

 развитие фантазии и творческих способностей; - 

 развитие речи - умение излагать свои мысли, строить простейшие 

умозаключения;  

 развитие памяти и внимания;  

 развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, формировать положительную самооценку; 

 создание предпосылок к школьному обучению – формирование 

предпосылок УДД (универсальных учебных действий). 

Программа построена с учётом возрастных возможностей детей. 

Большое внимание уделено решению творческих задач - самостоятельное 

определение способа решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее 

не известных, но необходимых при проектировании, решении задач, 

содержащих поисковые творческие элементы. Формирование 

положительного отношения к учению достигается подбором занимательных 
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заданий и упражнений, позволяющих ребёнку через игровую деятельность 

лучше усваивать сложный материал. Интересные сюжеты превращают  

занятие в увлекательную игру. Игры помогают снять напряжение, 

переключить внимание ребёнка с одного задания на другое. Динамические 

переменки позволяют переключать активность детей. Занятия проходят в 

игровой свободной форме. Дети сидят за столами лишь недолгое время, 

необходимое на выполнение какого-либо конкретного задания, что, с одной 

стороны, приучает их к дисциплине, с другой – не утомляет. В возрасте 6 лет 

ребёнок продолжает совершенствоваться через игру, поэтому игровые 

образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-

познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают 

в качестве средства развития личности ребёнка-дошкольника. В 

Образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, 

является принцип обучения в деятельности. В соответствии с ним школьный 

урок открытия знаний строится с использованием проблемно-диалогической 

технологии, а для занятий с дошкольниками разработана технология, 

специально адаптированная к возрасту детей. Детям не только сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой 

они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные 

знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет 

обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной 

школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. Для 

успешной реализации программы подготовки детей к школе используются 

различные педагогические технологии:  

 игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного 

возраста является игровая;  

 информационно – коммуникационные, т.к. обеспечивают 

наглядность, доступность, устойчивый интерес к познанию 

нового, представляют новые возможности добычи информации;  
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 деятельностные: развития критического и творческого 

мышления, что  обеспечивает самостоятельный поиск новых 

знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично 

сочетается с групповыми методами работы. Формы оценки и контроля 

усвоения учебной программы:  

 психолого – педагогическая диагностика учащихся на начальном 

и завершающем этапе; 

 промежуточная диагностика.  

Пространство занятий готовит малыша к общению в школьном 

коллективе, учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с другой 

- быть терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. Дети учатся 

усидчивости и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкая к 

тому, что в классе необходимо слушать учителя и трудиться. Занятия 

проходят в комфортной атмосфере, в которой педагог находит 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, помогает развить ему 

творческий потенциал. Программа «Подготовка детей к школе» включает в 

себя курсы по следующим предметам:  

 «Введение в математику»; 

 «Основы грамоты и подготовка руки к письму»; 

 «Развитие логики с элементами РТВ»; 

 «Развитие музыкальных способностей». 

Инновационные образовательные программы и технологии 

Образовательной технологией называется комплекс, состоящий из 

представления планируемых результатов обучения, средств диагностики 

текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора 

оптимальной модели для данных конкретных условий.  

Педагоги МАОУ «СОШ № 25» в своей деятельности используют 

различные современные педагогические технологии и методы. Среди них 

можно выделить группу предметно-ориентированных технологий, 
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построенных на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования учебного материала (в первую очередь.  в учебниках). 

Так, например, педагоги школы осваивают модульно-рейтинговые 

технологии, где основной акцент сделан на виды и структуру модульных 

программ (укрупнение блоков теоретического материала с постепенным 

переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

Значительное место в деятельности педагогов школы занимают 

технологии дифференцированного обучения и связанные с ними групповые 

технологии - основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей 

обучения, использование разноуровневых заданий для изучения нового 

материала и выполнения домашнего задания, на групповое и парное 

обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых.  

Долгое время педагогами школы реализуются технологии 

развивающего обучения, где ребёнку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой 

специфический вклад в развитие личности. При этом важна организация 

мотивационного этапа, этапа целеполагания, что в достаточной мере освоили 

наши учителя. 

Также в школе реализуются тесно связанные с предыдущими 

технологии на основе личностной ориентации учебного процесса: технология 

развивающего обучения, технология индивидуализации обучения; на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся - игровые 

технологии, проблемное обучение, компьютерные (новые информационные) 

технологии. 

Большое внимание стали уделять технологиям совершенствования 

общеучебных умений, например,  смысловому чтению. 
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Освоение педагогами современных образовательных технологий и 

методов имеет свои затруднения, для преодоления которых ведется 

консультативная работа, организуется посещение уроков, проводится 

Учительская конференция. 

Следовательно, предметом инновационной деятельности 

педагогического коллектива МАОУ СОШ № 25 является изменение 

содержания образования и внедрение современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование самостоятельной деятельности обучающихся. В рамках 

реализации ФГОС второго поколения, Программы развития школы и  

образовательной программы изменились содержание и структура 

организации образовательного процесса, дающего большую свободу и 

ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего 

мотивацию к учению. 

Для реализации элементов инновационной образовательной программы 

школы в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные:  

 личностно-ориентированные технологии,  

 метод проектов,  

 технология исследовательского обучения,  

 информационно - коммуникационные технологии,  

 теория решения изобретательских задач (ТРИЗ),  

 технология развития критического мышления,  

 игровая учебная деятельность,  

 здоровьесберегающие технологии,  

 технология «Дебаты»,  

 технология проблемного обучения,  

 технология «Портфолио»,  

 технология «Кейс-стади». 
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Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт 

внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения; 

обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой 

и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных 

учебных действий, способности принять решения в неопределённых 

ситуациях. Образовательные технологии используются:  

 на основных учебных предметах,  

 в дополнительном образовании,  

 во внеурочном процессе,  

 в проектной деятельности. 

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных 

заданий аналитического или проектного характера; 

 групповые, дискуссионные формы работы; 

 возможность выбора задания или способа, режима его 

выполнения, формата представления; 

 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, 

формулировать мнение; 

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.); 

  рефлексия результата и процесса. 

Вышеперечисленные технологии формируют предметные, 

метапредметные, личностные навыки.  

 Технология  Масштаб 

использования 

 Достигаемые результаты 

 Личностно-

ориентированн

ые технологии 

 

Используются 

педагогами 

начальных 

классов 

У учителя 

появляется 

возможность 

помогать 

«слабому» 

Учебные 

результаты 
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Метод 

проектов 

 

Используется на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Работа по 

данной 

методике даёт 

возможность 

развивать 

индивидуальны

е творческие 

способности 

учащихся 

Метапредметны

е результаты 

Технология 

исследовательс

кого обучения  

Используется на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Даёт 

возможность 

учащимся 

самостоятельно 

пополнять свои 

знания 

Учебные 

результаты 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии  

Используются 

педагогами 

начальных 

классов 

Изменение и 

неограниченное 

обогащение 

содержания 

образования 

Метапредмет-

ные результаты 

Теория 

решения 

изобретательск

их задач 

(ТРИЗ)  

Используется 

педагогами 

начальных 

классов на уроках 

и во внеурочной 

деятельности 

Использование 

в обучении 

открытых задач 

Метапредмет-

ные результаты 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

Используется 

педагогами 

начальных 

классов 

Умение 

размышлять  

 

Метапредмет-

ные результаты 

Игровая 

учебная 

деятельность 

 

Используется на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Расширение 

кругозора 

Предметные и 

метапредмет-

ные  результаты 

Здоровьесберег

ающие 

технологии 

 

Используются 

педагогами 

начальной 

Использование 

данных 

технологий 

позволяет 

равномерно во 

время урока 

распределять 

различные виды 

Личностные 

результаты 



62 
 

заданий 

Технология 

«Дебаты» 

 

Используется 

педагогами на 

учебных 

предметах 

гуманитарного и 

естественно-

научного 

направлений и во 

внеурочной 

деятельности 

Данная система 

используется в 

основном в 

старшей школе 

Метапред-

метные 

результаты 

Технология 

проблемного 

обучения  

  

  

  

  

Используются на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Создание в 

учебной 

деятельности 

проблемных 

ситуаций и 

организация 

активной 

самостоятельно

й деятельности 

учащихся 

Учебные 

результаты 

 Технология 

«Кейс-стади» 

   

Используется на 

предметах 

гуманитарного и 

естественно-

научного  

направлений 

Даёт 

возможность 

учащимся 

самостоятельно 

пополнять свои 

знания 

Учебные 

результаты 

Технология 

проектировани

я содержания 

образования 

при 

построении 

учебных тем 

Используется в 

начальной школе 

 Даёт  

возможность 

развивать 

индивидуальны

е творческие 

способности 

учащихся 

Учебные 

результаты 

Технологии 

организации 

группового 

взаимодействи

я 

 

Используются на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Сотрудничество 

трактуется как 

идея 

совместной 

развивающей 

деятельности 

взрослых и 

детей  

Учебные 

результаты 

Технология Используются Формирование Индивиду-
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«Портфолио» 

 

педагогами 

начальной 

персонифициро

ванного учёта 

достижений 

ученика как 

инструмента 

педагогической 

поддержки 

социального 

самоопределени

я 

альные 

достижения и 

личностное 

развитие 

Технологии 

организации 

группового 

взаимодействи

я 

 

Используется на 

базовых учебных 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности 

Сотрудничество 

трактуется как 

идея 

совместной 

развивающей 

деятельности 

взрослых и 

детей  

Учебные 

результаты 

 Целью работы педагогов начальной школы является реализация 

ФГОС, обучение на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование УУД, самостоятельности, инициативности, навыков 

сотрудничества в разных видах деятельности. Для решения поставленных 

задач педагоги начальной школы используют современные образовательные 

технологии, которые делают обучение эффективным: технологии 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, Л.В.Занкова 

(целостные системы), способы критического мышления при чтении и письме, 

ТРИЗ, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии 

исследования и проектирования, информационно-коммуникативные 

технологии. Для формирования метапредметных, компетентностных 

результатов педагогами школы разработаны программы по внеурочной 

деятельности по пяти направлениям.  

Дальнейшее становление компетентностей старшеклассников 

происходит в условиях: 

 профилизации  через индивидуализацию, внутреннюю 

дифференциацию;  
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 включения старшеклассника в процессы переговоров и 

достижения соглашений при определении форм получения профильного 

образования; 

 расширения «зоны ответственности» обучающегося за свои 

образовательные действия. 

«Вертикальное единство замысла» держится на том, что значимые учебные 

ситуации должны всё время изменяться: то, что интересно, важно для 

младшего школьника, незначимо для подростка и юноши. 

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через 

включение её в инновационный процесс. В целях придания инновационному 

процессу целостного характера, ориентации  на развитие, методический 

совет школы сформировал информационную базу инновационных практик. 

Инновационные образовательные разработки педагогов, обеспечивающие 

реализацию инновационной образовательной программы 

«Самостоятельность как результат реализации компетентностного подхода в 

образовании» представлены 

 методическими рекомендациями 

 образовательными программами 

 локальными актами 

 разработками проектов 

 разработками конкретных уроков  

В школе созданы и реализуются инновационные образовательные 

программы. Реализация этих программ направлена на повышение качества 

учебных (предметных) результатов, метапредметных, компетентностных 

результатов, индивидуальных достижений и личностного развития 

обучающихся: 

 «Основная образовательная программа общего 

образования на период 2013-2018 года»; 

 «Развитие коммуникативных компетентностей 

обучающихся»; 
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  «Здоровьесбережение»; 

 Предшкольная подготовка; 

 «Программа развития дополнительного образования»; 

 «Первичная адаптация мигрантов в условиях ОУ»; 

 «Развитие смыслового чтения  обучающихся». 

 В результате реализации инновационной образовательной 

программы школы изменяется содержание образования, педагоги 

осваивают и применяют современные технологии, обобщают свой опыт, 

создают инновационные образовательные программы и программы 

элективных курсов, делятся опытом на разных уровнях. Использование 

инновационных образовательных технологий повышает качество 

обучения, способствует формированию метапредметных и личностных 

результатов, что соответствует ФГОС.  

Используемые технологии и процедуры оценки учебных и 

внеучебных достижений учащихся 

Оценка и самооценка в учебной деятельности должна осуществлять 

информативную и регулируемую обратную связь, давая ученику 

информацию о выполнении им программы (насколько он продвинулся 

вперёд, об общем уровне выполнения, слабых своих сторонах), с тем, чтобы 

сделать предметом освоения трудные для ребенка вопросы;  учителю 

обратная связь должна давать информацию о достижении поставленных им 

целей;  использовать оценку  как форму стимулирования учения. Для этого 

предлагается ряд мер: сосредотачиваться более на том, что ученики знают, 

чем на том, чего они не знают; отмечать с помощью оценки даже 

незначительные продвижения учащихся, позволяя им продвигаться в 

собственном темпе, не принимая во внимание фактор времени; 

ориентировать ученика на успех; опираться на весь класс, а не только на 

достижения ограниченной группы учащихся (класса), содействовать 

становлению и развитию самооценки. Основным, как видно из перечня задач, 

в новом подходе к системе школьного оценивания, является выделение 
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ребенку его достижений. С точки зрения педагогических задач, которые 

должна решать оценка, очень важно, чтобы новые ее формы позволяли 

одновременно  в ходе изучения темы отражать индивидуальные достижения 

детей и  на определенном этапе сравнивать их достижения с некоторым 

эталоном. 

В системе оценивания функции текущих и итоговых оценок различны. 

Текущие оценки дают информацию об относительных показателях 

успешности ребенка, продвижении его по сравнению с самим собой, а 

итоговые оценки — это преимущественно абсолютные показатели данного 

ребенка, характеризующие успешность данного ребенка в ряду других детей. 

В новой системе оценивания предполагается идти по пути сближения 

текущих и итоговых оценок, исходя из целей образования и содержания, 

выносимого на итоговое оценивание в конце ступени. Для этого необходимо: 

 выделить в учебном процессе ряд этапов: конец курса, конец 

раздела, конец темы; 

 спроецировать ожидаемые итоговые результаты, 

сформулированные в требованиях образовательного стандарта, 

на выделенные этапы, и на этих этапах проводить 

промежуточную оценку, максимально приближенную по формам 

и содержанию к итоговой; 

 в ходе изучения темы последовательно вести учеников к 

успешному достижению ожидаемых тематических результатов, 

пользуясь при этом стимулирующими обучение формами оценки, 

фиксировать продвижение каждого к достижению каждой из 

поставленных целей. 

Среди требований к заданиям в новой системе оценивания одно из них 

формулируется как необходимость делать акцент на общеучебные навыки 

(на анализ текста, рисунков, графиков, таблиц; на использование справочной 

литературы: на понимание прочитанного путем выявления несоответствий 

или неаргументированных утверждений, установления неполноты или 
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неоднозначности условий, подбора подходящего по контексту термина или 

связки, оценки правдоподобия высказывания и пр.), а не на 

специализированные предметные умения (типа: дать определение, 

изобразить схему предложения, решить усложненную задачу). 

  Таким образом, школьная процедура  оценивания, 

ориентированная на эффективное обучение и «научение» ребенка, позволяет: 

 осуществлять информативную и регулируемую обратную 

связь; 

 использовать ее как форму поощрения; 

 отмечать с ее помощью даже незначительные продвижения 

учащихся; 

 ориентировать ученика на успех; 

 опираться на широкую основу, а не только на достижения 

ограниченной группы учащихся (класса). 

В настоящее время продолжается также работа над технологизацией таких 

форм интегрированной оценки,  как «портфель достижений» и защита 

проекта, направленным на сближение школьной оценки и реальной оценки 

общества, которое оценивает и качество и сложность выполняемых заданий и 

проектов, и способность приобретать новые знания, и способность работать в 

коллективе, и поведение в проблемной ситуации. 

Технология оценивания – это технология действия в ситуациях 

оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого 

вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где 

фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать?» На основе 

технологии, предложенной Д.Д. Даниловым нами начата работа над 

созданием  модели контроля и оценивания учебных достижений учащихся. 

В 2014-2015 учебном году в школе реализовывались следующие 

технологии оценки учебных и внеучебных достижений учащихся: 

 мониторинг; 

 рейтинговое оценивание; 



68 
 

 портфолио. 

Мониторинг качества образования – механизм контроля и слежения 

за качеством образования. Цель мониторинга - совершенствовать 

содержание и методы обучения.     Процедура проходит с использованием 

следующих методов: 

 наблюдение за функционированием образовательного 

процесса и состоянием школьных условий, 

 анализ школьной документации, 

 анкетирование, самооценка и оценка учащихся, 

учителей и родителей, 

 педагогическое и психологическое тестирование, 

 экспертная оценка качества предоставляемого школой 

образования и др. 

Рейтинг учащегося  - это индивидуальный числовой показатель 

интегральной оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения 

рейтинговых баллов, полученных в результате оценки отдельных учебных 

действий, по возможности с учетом коэффициента значимости этих действий 

в достижении образовательных целей. Конечная цель рейтинговой 

технологии – становление учащегося как субъекта учебной и внеучной 

деятельности, т.е. достижения такого уровня развития обучаемых, когда они 

оказываются способными поставить цель своей деятельности; когда 

учащиеся могут планировать, корректировать свои действия, соотнося 

результат с поставленной целью.  

 Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения. Оно может собираться с различными целями, поэтому единого 

определения данной технологии не существует. Один из вариантов  

портфолио - это "папка достижений", направленная на повышение 

собственной значимости ученика и отражающая его успехи. Процедура 

заключается в предоставлении  похвальных грамот за учебу, достижения в 
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спорте, музыке, шахматах и т.д.; благодарственных писем родителям, табеля 

успеваемости, значков, медалей и т.п.). Сбор и систематизация материала в 

таких портфолио помогает учащимся не только достойно представить свои 

достижения окружающим, но и развивает их познавательные интересы. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом или психическом развитии детей с 

ограниченными возможностям здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  основной  программы  образования. 

Программа  коррекционной  работы  обеспечивает: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  обусловленных  

недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  

развитии; 

 осуществление   индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  

психофизического  развития   и  индивидуальных  возможностей   

детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической  комиссии); 

 возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  основной   образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  

в  общеобразовательном  учреждении. 

Цель:  создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. Задачи:   

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении; 

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  основной  

образовательной  программы; 
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 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи   

родителям; 

 проведение ПМПК. 

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  

взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 

 диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  

проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  

рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  

образовательного  учреждения; 

 коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  

своевременную  специализированную  помощь  в  освоении  

содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  

способствует  формированию  универсальных  действий  

обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных); 

 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  

специального  сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   

реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  

социализации  обучающихся; 

 информационно-просветительная  работа  направлена  на  

разъяснительную   деятельность  по  вопросам,  связанными  с  

особенностями  образовательного  процесса   для  данной  

категории  детей,  их  родителями, педагогическими  

работниками. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, с 
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выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой  и 

комплексными нарушениями развития. 

Приём в МАОУ «СОШ № 25»  для получения общего и среднего 

образования осуществляется на общедоступной основе, что предусмотрено 

законодательством об образовании. В соответствии с установленными 

нормативами школа обеспечивает учащихся с ОВЗ горячим питанием.  

Приоритетное направление работы психологической службы 

школы -  психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации 

обучающихся. Цель работы психологической службы -  содействие 

педагогическому коллективу в  создании оптимальных психологических 

условий для участников педагогического процесса в совершенствовании 

качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса посредством индивидуальных 

консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации.  

 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и 

профильного обучения.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществлялась посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 
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Работа с учащимися 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

Психодиагностическое направление 

1 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к 

обучению. (тест Равена (наглядно-

образное мышление) «Прогрессивные 

матрицы»), тест Бендера на зрительно-

моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной 

поддержки. (тест «Кинетический 

рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социомеитрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей,  

испытывающих трудности в обучении  и 

поведении.  (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к 

школе по классам. 

Данные о детско-

родительских  

отношениях. Данные по 

адаптации к школе. 

Уровень тревожности. 

Данные о  сплочённости. 

Причины неуспеваемости 

и проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности. 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений.  

3.Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей,  

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные о тревожности. 

Динамика развития 

коллектива. Динамика  

развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей. Причины 

неуспеваемости и 

проблем в поведении. 
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   3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой « Лесенка побуждений». 

2.Мониторинг тревожности. 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

4.Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений.  

6.Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития 

детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

 

Данные по учебной 

мотивации. Данные о 

тревожности. Динамика 

развития коллективов. 

Данные о динамике 

развития  детско-

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей  и 

сплочённости. Причины 

неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене 

(методика ГИТ). 

3.Мониторинг учебной мотивации.  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная 

диагностика   детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные об уровне 

тревожности. Данные о 

готовности к обучению в 

среднем звене. Динамика 

учебной мотивации. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей  и 

сплочённости. Причины 

неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

Коррекционно-развивающее направление 

2 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся. 

4.Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4-х 

классов. 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации 

обучающихся. 

Повышение  уровня 

семейной и 

педагогической   

поддержки обучающимся. 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности. 

Повышение готовности к 

обучению в среднем 

звене. Рекомендации 

участникам 

педагогического процесса 
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5.Участие в работе школьной ПМПК  

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем 

в обучении и воспитании, направление 

на ГПМПК). 

по повышению уровня 

школьной адаптации. 

В МАОУ СОШ № 25 имеется   оборудованный кабинет психолога.     

Основные направления воспитательной деятельности 

Для достижения поставленных целей воспитательная деятельность 

планировалась по следующим направлениям: 

1.Научно – интеллектуальная деятельность. 

2.Творческая деятельность. 

3.Спортивно – оздоровительная деятельность. 

4.Общественно-полезная деятельность. 

5. Клубная деятельность. 

6.Деятельность по формированию законопослушного гражданина. 

7.Работа с родителями. 

8.Работа с социумом. 

Дополнительное образование в  школе даёт детям возможность 

выбирать дело, которое позволяет в значительной мере проявлять свои 

таланты и склонности, решать проблему полезной занятости.  Эта сфера 

востребована  учащимися и их родителями. В этом году она строилась на 

организации клубной деятельности. Каждый мог найти себе дело по душе. 

Всё осуществлялось на добровольной основе. В результате были созданы 

клубы. 

№ Название клуба руководитель участники количество 

1 Патриот Никитина Н.Ф. 7-11 классы 25 

2 Золотая молодёжь. Вострикова Е.Н. 1-11 классы 30 

3 Мы – вместе. Нененко Т.Б. 

Самсонова С.Г. 

5-7 классы 30 
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4 Жихарка Лунегова Т.Ю. 1-7 классы 15 

5 В кругу друзей Старцева Н.В. 

Соколова Е.В. 

1-4 классы 15 

6 КВН «25 кадр» Варанкин Д. 9 класс 10 

7 Интеллектуальный 

клуб «Монолит» 

Лыгалов А. 9 класс 8 

8 Английский клуб Пермякова Н.А. 6 класс 15 

9 Клуб по переписке Чучумова О.Ю. 6-9 классы 15 

10 ВЭМС Платонова Н.В. 8 класс 15 

11 Клуб любителей 

авторской песни 

Конев М. 9-10 класс 7 

12 Клуб современного 

танца (платный) 

 2-8 классы 20 

Работа клубов осуществлялась через реализацию проектов: «Салют, 

Победа», «Жители одной страны», «Благотворительный сезон», «Мы – 

вместе!» и др. Ребята собирались в удобное для них время. По мнению детей,  

занятия в клубе способствовали развитию таких качеств,  как инициатива, 

творчество, дружелюбие и терпимость. Свободное время ребята посвящали 

интересному делу. 

Также дополнительное образование в школе осуществлялось  в виде: 

 внеурочной деятельности (факультативы, проекты, олимпиады, 

предметные недели, конкурсы, КСК);  

 кружки и секций; 

Основные направления внеурочной  деятельности: 
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Большую роль в разнообразии дополнительного образования играли 

платные дополнительные услуги, что позволило в этом году увеличить 

численность детей,  занимающихся в кружках и секциях на базе школы. 

В течение 3 лет выявлена положительная динамика охвата учащихся 

дополнительным образованием. Увеличилось количество кружков и секций, 

особенно в художественно-эстетическом, научно – исследовательском и 

спортивном направлениях. Возросло количество клубов и детей в них 

занимающихся. Большой популярностью пользуются  КСК  в пятых и 

шестых классах. 

Охват  детей начальной школы и  пятиклассников дополнительным 

образованием в школе составил 100%. 

Показателями эффективности внеклассной работы, дополнительного 

образования являются призовые места в конкурсах, смотрах, 

интеллектуальных играх, фестивалях. 

Шире и значимее стал диапазон участия школьников в конкурсах 

разного уровня, увеличилось число призовых мест. Особенно радуют 

результаты участия в НПК. Впервые дети приняли участие в дебатах на 

разных уровнях и показали хорошие результаты. 

Патриотическое

Научно-исследовательское

Волонтерсткое

Спортивное

Культурологическое



77 
 

Это является показателем эффективности внеклассной работы в  

интеллектуальном, художественно-эстетическом и спортивном  

направлениях. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

1.Учебная и интеллектуальная деятельность – клубы «Золотая 

молодёжь»,  «Монолит»,  «Такой оксфордский», «Любители английского 

языка», «Французский клуб». 

2.Творческая и спортивная деятельность – клубы «Мы вместе», «25 

кадр», «Гандболист». 

3.Общественно-полезная деятельность – клубы «Жихарка», «ВЭМС», 

«Патриот». 

4.Деятельность по формированию законопослушного поведения, 

безопасности «В кругу друзей», «Светофор». 

5.Работа с родителями -  клуб «Семейная гостиная» 

№ 

п/п 

Направления 

дополнительного 

образования 

(творческие 

объединения) 

2012-13 2013-14 2014-15 

Кол-во уч-

ся 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-

ся 

Художественно-эстетическое 

1. Хор 40 40 40 

2. Ландшафтный 

дизайн 

10 20 20 

3. Волшебная 

кисточка 

10 10 15 

4. Танцевальная 

студия  

20 25 25 

5. Квиллинг 20 25 25 

6.  Театральная 

студия 

«Пилигрим» 

50 30 20 

7. Изостудия 20 25 20 

8. Декоративно-

прикладное 

творчество 

20 20 20 
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9 Изостудия 10 15 15 

Научно - техническое 

10  «Юным умникам 

и умницам» 

40 50 60 

11 Робототехника 0 10 15 

12 Занимательные 

иностранные 

языки  

15 15 20 

13 Английский для 

первоклассников 

0 10 15 

Спортивное 

14. Футбол 30 30 30 

15. Баскетбол 15 15 15 

16 Волейбол 15 15 15 

17. Самбо 10 10 10 

18. Дзюдо 10 10 10 

19 Подвижные игры 30 30 30 

20 Гандбол 25 45 45 

Всего кружков и 

секций:/ численность 

детей 

18/ 390 19/  450 20/ 455 

 

Участие школы в проектах 

Международный проект  по переписке «Pals Global Community». 

Всероссийский проект «ОАШ». 

Краевые  проекты: «Тетрадь Дружбы», «Добрые дети мира». 

Городские проекты: «Город – это мы», «Карта безопасного детства», 

«Пермский благотворительный сезон», «Подари жизнь дереву», «Дни 

воинской славы», «Школа без насилия», КВН. 

Школьные проекты: «Клубная жизнь», «Наследники Великой Победы». 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, 

востребованность выпускников. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2015 году проходила в новых условиях, 

продиктованных вступившим в силу законом об образовании (ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273) и Порядком проведения ГИА для 

выпускников 9 классов (определен приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 

№ 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"). Согласно нормативным документам основной формой 

проведения ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ) с 

использованием комплексов заданий стандартизированной формы (КИМы). 

Освоение образовательных программ основного общего образования в 2014-

2015 учебном году  завершилось обязательной государственной итоговой 

аттестацией по русскому языку и математике. Для получения аттестата 

необходимо было преодолеть минимальный балл по двум обязательным 

предметам. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся 

сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

Результаты итоговой аттестации 9 классов 

по русскому языку  

Предмет  Средний балл по 

классам 

Общий средний балл  

9А 3,9 (27,6)  

28,9 (4) 9Б 4 (29) 

9В 4,1 (30,1) 

 

Результаты по классам  

Класс Учитель Кол-во  Оценки  
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«5» «4» «3» «2» 

9А Кравченко Н.В. 30 3 21 6 0 

9Б Чернова Т.А. 26 5 17 4 0 

9В Брязгунова  М.В. 31 7 20 4 0 

Итого  87 чел. 15 58 14 0 

 

Качество  

Класс 

 

Учитель Кол-во  Успеваемость  Качество  

9А Кравченко Н.В. 30 100% 80 % 

9Б Чернова Т.А. 26 100% 84,6% 

9В Брязгунова  М.В. 31 100% 87,09% 

Итого  87 чел. 100% 83,89% 
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2014-2015 28.9

Средний бал  ОГЭ по русскому языку
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Из 87 девятиклассников с экзаменом справились все учащиеся, -  100% 

результат.  Такой результат был достигнут прежде всего за счет 

дифференцированного подхода к обучению и подготовке к итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации 9 классов 

по математике   

Предмет  Средний балл по 

классам 

Общий средний балл  

9А 3,76 (17,5)  

3,56 (15,69) 9Б 3,23 (13,38) 

9В 3,70 (16,2) 

 

Результаты по классам  

Класс Учитель Кол-во  Оценки  

«5» «4» «3» «2» 

9А Чудинова Н.В. 30 чел. 5 14 10 1 

9Б Гогилашвили С.И. 26 чел. 0 9 13 3 

9В Чудинова Н.В. 31 чел. 3 16 13 0 

Итого  87 чел. 8 39 36 4 

 

Качество  

Класс 

 

Учитель Кол-во  Успеваемость  Качество  

9А Чудинова Н.В. 30 чел. 96,66% 63,33% 

9Б Гогилашвили С.И. 26 чел. 88,46% 34,61% 

9В Чудинова Н.В. 31 чел. 100% 61,29% 

Итого  87 чел. 95,04% 53,07% 
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Данный экзамен сдали не все девятиклассники.  Четырем учащимся  не 

хватило баллов, чтобы получить положительную оценку, что на два человека 

меньше, чем в 2013-2014 учебном году. Им была дана возможность пересдать 

экзамен. 

Экзамен по выбору (обществознание) сдавал один учащийся девятого 

класса, набрав 28 баллов, что соответствует оценке «4», поступил после 

окончания девяти классов в экономическую группы лицея при ПГНИУ. 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов 

В 2014-2015 учебном году к итоговой аттестации были допущены 32 

учащихся 11 –го класса (100%). Экзамен по русскому языку сдавали все – 32 

человека. Экзамен по математике: базовый уровень – 27 учащихся, 

профильный уровень – 29 учащихся. На 01.08.2015 года 31 учащийся 

одиннадцатого класса получили аттестат о среднем общем образовании. 1 

учащийся получил недостаточное количество баллов по математике (базовый 

уровень) и будет пересдавать экзамен в дополнительный период. 

Результаты ЕГЭ по основным предметам. 

Предмет/Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Русский язык 58,6 66,9 70,8 

Математика 

(профильный уровень) 

38,5 44,7 38,8 

Общий средний балл 48,6 55,8 54,8 

 

 

 

 

Средний балл по русскому языку ежегодно растет, в 2014-2015 году 

прирост составил почти 4 балла. А результат по математике снизился почти 

на 6 баллов по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной может 

служить то, что впервые в этом году процедура экзамена была изменена: у 

учащихся был выбор, сдавать экзамен по базовому уровню или 

профильному. Только трое учащихся сдавали один раз экзамен, остальные 29 

человек сдавали математику дважды: на базовом и профильном уровнях.   

Базовый уровень экзамена по математике писали 27 учащихся. 

Справились 26 (96%) учащихся, один не справился. Минимальный 

набранный балл – 5 заданий, максимальный – 19 из 20. Средний бал по 

экзамену – 15 баллов, что соответствует оценке «4». Качество экзамена 

составило 85%, 23 человека написали на «4» и «5». 
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С профильным уровнем экзамена учащиеся в целом справились. 

Основной причиной снижения  результата – обучение  математике шло 

только на базовом уровне. Для тех, кто готовился сдавать экзамен на 

профильном уровне, были организованы специальные курсы подготовки с 

привлечением специалистом.   

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

 Предмет/Год  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обществознание 52,6 62 56,1 

История  44,4 62 52 

География - - 81 

Физика 50,8 44 52 

Биология 52,3 51,5 50,2 

Химия 57,5 - - 

Литература 59 - - 

Информатика 67 - - 

Английский язык 63,1 - 66 

Французский язык - 53,5 - 

Общий средний 

балл 

55,8 53,5 59,6 

Средний балл предметов по выбору вырос в 2014-2015 учебном году с 

55,8 до 59,6. Самое большое количество выбранных предметов было в 2012-

2013 учебном году. В этом же году было и самое большое количество 

выпускников – 60. Самым выбираемым предметом в течение всех трех лет 

было обществознание. Результаты по нему нестабильны: вырос балл в 2013-

2014 году на 13,4 балла, а в этом учебном году снизился на 9,9 баллов. 

  Ежегодно выпускники также выбирают такие предметы, как история, 

физика, биология.   В 2014 – 2015 учебном году одним выпускником была 

выбрана география. Средний балл составил 81. Трое учащихся сдавали 

английский язык. По сравнению с 2013 годом средний балл увеличился на 

2,9. 
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Общий средний балл ежегодно растет. 

Метапредметные результаты детей 

В рамках мониторинга метапредметных результатов учащиеся  

начальной школы ежегодно участвуют в олимпиаде «ЭМУ». В 2014-2015 

учебном году процедуру тестирования прошли учащиеся 3-их и 4-ых 

классов. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных умений  

 в 3-х и 4-х классах 

Класс/ 

Критерий 

Оценка и 

применение 

информации 

Поиск и 

понимание 

информации 

Представление и 

интерпретация 

текста 

Общий % 

выполнения 

теста 

3 «А» 53% 40% 17% 36,6 

3 «Б» 50% 50% 18% 39,3 

3 «В» 52% 31% 21% 34,6 

3 «Г» 43% 30% 12% 28,3 

Итого  49,5% 37,7% 17% 34,7 

4 «А» 84% 69% 64% 72,3 

4 «Б» 75% 34% 58% 55,6 

4 «В» 62% 65% 38% 55 

4 «Г» 92% 74% 50% 72 

Итого 78,2% 60,5% 52,5% 63,7 
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190 учеников школы писали «Эму-эрудит». Результаты 3-х классов 

невысокие -  34,7%.  Средний балл по 3-4 классам составил 50,48. Учащиеся 

4-х классов писали работу второй раз, поэтому мы видим увеличение 

результатов. 

Динамика результатов «Эму-эрудит» за два года. 

Критерий 2013-2014 2014-2015 

Оценка и применение 

информации 

47,2% 78,2% 

Поиск и понимание 

информации 

43,5% 60,5% 

Представление и интерпретация 

текста 

31,2% 52,5% 

Общий % выполнения теста 41,4% 63,7% 

 

Работа с текстом 3 класс 2014-2015 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 4 класс 2014-2015 г.г. 
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Впервые в 2014-2015 учебном в ЕРТ  в 4-ых классах, наряду с 

тестированием по русскому языку и математике, прошло тестирование по 

метапредметности. 

Класс, учитель Средний балл 

4 «А», учитель Коротаева Ю.М. 58,33 

4 «Б», учитель Соколова Е.В. 53,56 

4 «В», учитель Панфилова Н.А. 54,6 

4 «Г», учитель Габова Т.Л. 58,91 

Общий средний балл 56,26 

В 2014-2015 учебном учащиеся 8-ых классов приняли участие в 

метапредметной олимпиаде «Почитай-ка». Показали следующие результаты: 

 8 «А» 8 «Б» 8 «В» Общее  

Кол-во учащихся, которые 

показали результат выше 

среднего по региону 

14 3 0 17 

Кол-во учащихся, которые 

показали результат 

равный среднему по 

региону 

5 11 5 21 

Кол-во учащихся, которые 

показали результат ниже 

среднего по региону 

2 6 10 18 

Средний балл 71,24% 56,65% 46,4% 58,10% 

Анализ результатов метапредметной олимпиады для 8-классников 

«Почитай-ка» показывает, что уровень владения навыками смыслового 
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чтения у учащихся в основном средний и низкий.  По результатам видно, что 

8А класс  показывает более высокие результаты, чем остальные классы.  

Высокие результаты теста являются результатом целенаправленной работы 

по развитию умений смыслового чтения, в рамках которого данный класс 

занимается с 5-го класса (учителя Погребицкая Е.М. и Хатмуллина Я.А.). 

Результаты показывают, что необходимо вести целенаправленную 

комплексную работу в этом направлении. 

Анализ сформированности умений показывает, что ученики 8-х 

классов в большей мере владеют умением поиска и понимания информации. 

Остальные умения смыслового чтения сформированы слабо: оценка и 

применение информации, представление и интерпретация текста. 

 

 

 

 

Готовность к профессиональному самоопределению 

МАОУ «СОШ № 25» принимает участие в городском проекте по 

формированию готовности к профессиональному самоопределению. 

61

77
74

50

69

50

41

56

42

Оценка и применение 
информации

Поиск и понимание информации Представление и интерпретация 
текста

8А 8Б 8В



89 
 

Ученики 10-го класса приняли участие в мониторинге готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Творческая группа педагогов школы приняла участие в разработке 

выставки школьных START-UP-ов, где учащиеся школ города должны 

представить  продукты своей работы на краткосрочных курсах и 

профессиональных пробах.  

Разрабатывается институциональная модель формирования готовности 

к профессиональному самоопределению в школе. 

Также в школе традиционно ведется работа по профориентации детей, 

проводятся олимпиады и конкурсы, организуются профессиональные пробы 

и практики. 

Достижения учащихся  

район город край Россия 

Интеллектуальн

ые игры 

 (4 место) 

Дебаты в рамках 

проекта «Город – 

детям»  

(3 место) 

Викторина 

«Что я знаю о 

малой Родине» 

(призёры) 

Слёт в г. Москве 

«Юный патриот 

России» 

Л/А эстафета 

 (3 место) 

КВН 

(выход в 

полуфинал) 

Фестиваль 

«День 

воспоминания 

любимых книг» 

(благодарственн

ые письма) 

Фестиваль 

школьных и 

семейных 

театров. 

(грамота) 

Мини-футбол 

(3 место) 

Экологический 

проект «Экопуть» 

Фестиваль 

школьной лиги 

КВН 

 (зимний кубок) 

Межрегиональн

ый с 

международным 

участием 

научный форум 

«Человек, 

общество, 

культура: 

современное и 

историческое 

измерения» 

(1 место, 

благодарственн

ое письмо) 
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Троеборье 

(2 место) 

Олимпиада по 

лесоведению 

(2 место) 

Дистанционный 

конкурс 

«Кормушка 

своими руками» 

Международный 

проект по 

переписке 

(грамота) 

Школьные 

дебаты 

(2 место) 

Участие в проекте 

«Виват – 

академия» 

Конкурс «Хочу 

всё знать» 

(2 место) 

Всероссийский 

образовательный 

турнир «Сферы 

знаний» 

(диплом) 

Гимнастическо

е многоборье  

(3 и 4 место) 

Футбол  

(3 место) 

Конкурс 

школьных 

музеев  

(3 место) 

 

Районные 

дебаты 

«Дзержбаты» 

(сертификат) 

Акция «День 

рождения ёлки» 

Фестиваль 

патриотических 

клубов 

(диплом 

победителя) 

Конкурс 

«Талантоха» 

(дипломы) 

10 чемпионат 

Школьной лиги 

КВН 

(серебряный 

призёр) 

Палеонтологичес

кая конференция 

(3 место) 

 

Участие в 

карауле «Пост 

№ 1 

(почётные 

грамоты) 

 

Форум «Школа и 

социум 

действуют 

вместе» 

Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

(1 место) 

Конкурс 

социальной 

рекламы по ПДД 

(1 место) 

Интерактивная 

дистанционная 

краеведческая 

игра «История 

Победы» 

(10 место, 

сертификат) 

Проект «Победа» 

(благодарственно

е письмо) 

Конкурс 

агитбригад «О 

правилах 

дорожного 

движения в 

шутку и 

всерьёз»  

(3 место) 

Интерактивная 

интеллектуальная 

игра по ПДД 

(сертификат) 

НПК «На пути 

к победе» 

(1 место) 

Проект «Тетрадь 

Дружбы» 

Военная игра. 

(3 место) 

Чемпионат по 

интеллектуальны

м играм 

Турнир «Слово 

за слово» 

(благодарность) 

Проект АОАШ 
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(2 место, диплом) 

Конкурс стихов 

«Речецветик» 

для детей с 

ОВЗ 

(2 место) 

Интеллектуальная 

игра «Познай 

истину» 

(почётная грамота 

и сертификат) 

Конкурс 

«Выбор – 2015» 

(дипломы 2 и 3 

степени) 

 

Конкурс чтецов 

(1,2,3 места) 

Городская акция 

«Подари жизнь 

дереву» 

(благодарственное 

письмо) 

Фотоконкурс 

«Уголок 

России» 

(дипломы) 

 

Встреча 

поколений 
Уральский 

характер 

(3 место в 

силовом 

многоборье, 

победители 

викторины) 

Конкурс 

«Чистая вода» 

(грамоты) 

 

 Конкурс «Алиса» 

(участники 

финального 

концерта) 

Конкурс 

«Письмо 

солдату» 

(благодарственн

ые письма) 

 

 Ледокол - 2015 НПК «Этих 

дней не 

смолкнет» 

(1,2,3 места) 

 

 Проект «Карта 

безопасного 

детства» 

Краеведческие 

чтения (1,2,3 

места) 

 

 Бессмертный полк Конкурс летних 

оздоровительны

х площадок 

 

 

Спорт 

№ мероприятие уровень результат ответственные 

1 Осенний кросс 

(юноши, девушки) 

район 3 место Нагибина  Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

2 Мини-футбол район   
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Юноши 

Девушки 

3 место 

участие 

Нагибина  Е.В. 

Галкин С.В. 

3 Баскетбол 9 – 10 

класс 

район участие Нагибина Е.В. 

4 Олимпиада 

Юноши 10 класс 

Девушки 10 класс 

 

Район 

2 место 

 

Город 

7 место 

9 место 

 

 

Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

5 Гимнастическое 

многоборье (юноши) 

район 3 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

6 Силовое многоборье район 2 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

Горбачёва Ю.В. 

7 Лыжные гонки район 5 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

8 Волейбол район 5 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

9 Весёлые старты район участие Самсонова С.Г. 

10 Эстафета «Звезда» город 20 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

Горбачёва Ю.В. 

11 Эстафета 

«Дзержинец» 

9 – 11 классы 

6 – 8 классы 

район  

5 место 

Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

12 Один за всех и все за 

одного. 

район 5 место Нагибина Е.В. 

Галкин С.В. 

Самсонова С.Г. 

Горбачёва Ю.В. 

13 Уральский характер город 3 место Нагибина Е.В. 

 

14 Гандбол 

4 класс 

5 класс 

город  

1 место 

участие 

Галкин С.В. 

 

Достижения учащихся МАОУ «СОШ № 25» в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня в 2014 – 2015  учебном году. 
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район город край Россия 

Интеллектуальн

ые игры 

 (4 место) 

Дебаты в рамках 

проекта «Город – 

детям»  

(3 место) 

Викторина «Что 

я знаю о малой 

Родине» 

(призёры) 

Слёт в г. Москве 

«Юный патриот 

России» 

Л/А эстафета 

 (3 место) 

КВН 

(выход в 

полуфинал) 

Фестиваль «День 

воспоминания 

любимых книг» 

(благодарственн

ые письма) 

Фестиваль 

школьных и 

семейных 

театров. 

(грамота) 

Мини-футбол 

(3 место) 

Экологический 

проект «Экопуть» 

Фестиваль 

школьной лиги 

КВН 

 (зимний кубок) 

Межрегиональн

ый с 

международным 

участием 

научный форум 

«Человек, 

общество, 

культура: 

современное и 

историческое 

измерения» 

(1 место, 

благодарственно

е письмо) 

Троеборье 

(2 место) 

Олимпиада по 

лесоведению 

(2 место) 

Дистанционный 

конкурс 

«Кормушка 

своими руками» 

Международный 

проект по 

переписке 

(грамота) 

Школьные 

дебаты 

(2 место) 

Участие в проекте 

«Виват – 

академия» 

Конкурс «Хочу 

всё знать» 

(2 место) 

Всероссийский 

образовательный 

турнир «Сферы 

знаний» 

(диплом) 

Гимнастическое 

многоборье  

(3 и 4 место) 

Футбол  

(3 место) 

Конкурс 

школьных 

музеев  

(3 место) 

 

Районные 

дебаты 

«Дзержбаты» 

(сертификат) 

Акция «День 

рождения ёлки» 

Фестиваль 

патриотических 

клубов 

(диплом 

победителя) 

Конкурс 

«Талантоха» 

(дипломы) 
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10 чемпионат 

Школьной лиги 

КВН 

(серебряный 

призёр) 

Палеонтологическ

ая конференция 

(3 место) 

 

Участие в 

карауле «Пост № 

1 

(почётные 

грамоты) 

 

Форум «Школа и 

социум 

действуют 

вместе» 

Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

(1 место) 

Конкурс 

социальной 

рекламы по ПДД 

(1 место) 

Интерактивная 

дистанционная 

краеведческая 

игра «История 

Победы» 

(10 место , 

сертификат) 

Проект 

«Победа» 

(благодарственн

ое письмо) 

Конкурс 

агитбригад «О 

правилах 

дорожного 

движения в 

шутку и всерьёз»  

(3 место) 

Интерактивная 

интеллектуальная 

игра по ПДД 

(сертификат) 

НПК «На пути к 

победе» 

(1 место) 

Проект «Тетрадь 

Дружбы» 

Военная игра. 

(3 место) 

Чемпионат по 

интеллектуальным 

играм 

(2 место, диплом) 

Турнир «Слово 

за слово» 

(благодарность) 

Проект АОАШ. 

Конкурс стихов 

«Речецветик» 

для детей с ОВЗ 

(2 место) 

Интеллектуальная 

игра «Познай 

истину» 

(почётная грамота 

и сертификат) 

Конкурс «Выбор 

– 2015» 

(дипломы 2 и 3 

степени) 

 

Конкурс чтецов 

(1,2,3 места) 

Городская акция 

«Подари жизнь 

дереву» 

(благодарственное 

письмо) 

Фотоконкурс 

«Уголок России» 

(дипломы) 

 

Встреча 

поколений. 

Уральский 

характер 

(3 место в 

силовом 

многоборье, 

победители 

викторины) 

Конкурс «Чистая 

вода» 

(грамоты) 

 

 Конкурс «Алиса» Конкурс  
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(участники 

финального 

концерта) 

«Письмо 

солдату» 

(благодарственн

ые письма) 

 Ледокол - 2015 НПК «Этих дней 

не смолкнет» 

(1,2,3 места) 

 

 Проект «Карта 

безопасного 

детства» 

Краеведческие 

чтения (1,2,3 

места) 

 

 Бессмертный полк Конкурс летних 

оздоровительных 

площадок. 

 

 

Доля выпускников, поступивших в учреждения НСПО 

9-е классы 

В конце учебного 2014 – 2015 года (май) в 9-х классах были проведены 

родительские собрания, на которых было рассказано об особенностях 

старшей школы. Родителей познакомили с программами универсального и 

профильного обучения, были представлены учителя будущих 10-х  классов.  

В течение года с учащимися 9-х классов работал психолог по вопросу 

самоопределения. Проводились консультации с учащимися и родителями.   

Куда поступили 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

Техникумы 28 24 26 

Лицеи 6 9 8 

Колледжи 8 18 23 

Другие школы 2 1 1 
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11-е классы 

В 2012 – 2013 учебном году школу закончили 60 учащихся. Все 

выпускники определились с дальнейшим выбором. В таблице представлено 

устройство учащихся: 

Куда поступили Количество Бюджет Коммерция 

ПГНИУ 4 3 1 

ПГГПУ 12 9 3 

ПНИПУ 23 12 11 

ПГСХА 8 6 2 

ПГМА 2 2 - 

ТЕХНИКУМЫ 1 1 - 

РАБОТА 8 - - 

АРМИЯ 2 - - 

ИТОГО 60 33 17 

 Практически все выпускники продолжили свое обучение в ВУЗах 

г.Перми – 83, 4 %;  13,3 % выпускников устроились на работу и 3,3 % ушли в 

армию. 
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техникум лицей колледж другая 
школа

10 класс
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В 2013 – 2014 закончило школу 16 выпускников 

Куда поступили Количество Бюджет Коммерция 

ПГПУ - ПГГПУ 1 1 - 

ПГТУ – ПНИПУ 8 5 3 

ПГИК 1 1  

ВУЗы др.городов 2 - 2 

ТЕХНИКУМЫ 3 3 - 

РАБОТА 1 - - 

ИТОГО 16 10 5 

Практически все выпускники продолжили свое обучение в ВУЗах 

г.Перми – 75 %;  18 % - в техникумах и 7 % выпускников устроились на 

работу. 

 

Поступление выпускников в 2012-2013 
году

ВУЗы

Работа

Армия
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В 2014 – 2015 закончил школу 31 человек 

Куда поступили Количество Бюджет Коммерция 

ПГГПУ 2 1 1 

ПГНИУ 7 4 3 

ПГСХА 3 2 1 

ПНИПУ 3 2 1 

ВУЗы др.городов 2 1 1 

Западно-

уральский 

институт 

экономики и 

права 

2 1 1 

Академия 

управления и 

права 

2 1 1 

Армия  2 - - 

Техникумы 4 4 0 

Работа 4 - - 

ИТОГО    

Практически все выпускники продолжили свое обучение в ВУЗах 

г.Перми – 67,8 %;  12,9 % - в техникумах, 6,4% - армия и 12,9 % выпускников 

устроились на работу. 

Поступление выпускников в 2013-2014 году

ВУЗы

Работа

Техникумы 
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Сравнительная диаграмма по поступаемости выпускников  за три 

года 

 

Таким образом, за последние два года можно отметить направленную 

работу учителей-предметников с родителями и учащимися по анализу 

реальных возможностей выпускников и потребностей социума в той или 

иной профессии. 

Поступление выпускников в 2014-2015 году

ВУЗы

Работа

Техникумы 

Армия 
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Анализ соответствия выбора обучающимися места дальнейшего 

обучения специфике образовательного учреждения в 2014-2015 учебном 

году 

Предметы по 

выбору   

Обучались на 

профиле  

Сдавали 

экзамены по 

предмету  

Засчитаны  при 

поступлении 

Обществознание 20 27 25 

История  7 7 5 

География 1 1 1 

Физика 5 3 3 

Английский 

язык 

3 3 2 

Математика  18 29 18 

Всего 51  70  54  

 

 

Данные свидетельствуют о том, что из обучавшихся на профильном 

уровне выпускников 3% детей на сдавали данный предмет во время ЕГЭ, но 

решили попробовать сдать предметы профильного уровня 27% выпускников 

из числа тех, кто обучение на профильном уровне не осуществлял, в 
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основном это такие предметы, как обществознание и математика на 

профильном уровне. Из всех сдавших экзамены по выбору  70% результатов 

были приняты при зачислении в ВУЗы или техникумы. Это явилось 

результатом работы по самоопределению в профессиональном плане  в 

дальнейшей жизни. 

1.5. Качество кадрового, учебного-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

Качество кадрового обеспечения 

Анализ основных идей программы по работе с персоналом 

В 2014-2015 учебном году в школе работали: 

Предмет Кол-во 

учителей 

на начало 

года 

Кол-во 

учителей 

на конец 

года 

Примечания  

Директор 1 1  

Учителя начальных классов 13 13 Уволилась 

Варыгина Ф.М. 

С октября 

работает 

Тихомирова М.А. 

Учителя русского языка и 

литературы 

5 5  

Учителя математики 4 4  

Учителя истории и 

обществознания 

3 3  

Учитель информатики 1 1  

Учителя иностранного языка 8 6 Уволена Низберг 

Ф.Е. 

Уволилась 

Шаврина Ж.Ю. 

Учителя физической культуры  4 4  

Учитель физики 1 1 Уволилась 

Горшкова В.П. 
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Принята по 

совместительству 

Веселкова Л.Н. 

Учитель химии 1 1  

Учитель биологии 1 1  

Учитель географии 1 1  

Учитель ИЗО 1 1  

Учителя музыки 2 2  

Учителя технологии 2 2  

Психолог 1 1  

Социальный педагог 1 1  

Учителя, находящиеся в 

декретном отпуске и отпуске 

по уходу за детьми 

3 3  

Всего педагогических 

работников 

53 51(50) (Без 

совместителя) 

Итого: 50 человек,  из них 1 руководитель, 44 основных 

педагогических работника, 1 психолог, 1 социальный педагог;   3 педагога 

находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

 2012-2013  2013-2014  2014-2015 

Общее количество 54 52 50 

Из них молодых 

специалистов 

3 3 4 

Общее количество 

мужчин-педагогов 

2 1 1 

Средний возраст 44 46 45 

Количество 

уволившихся 

педагогов 

6 1 4 

В течение трех лет в школу пришло 10 молодых специалистов. Но 5 

(50%) вчерашних студентов ушли из школы, проработав один учебный год и 
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меньше. Поняв, что педагогика – не их призвание, люди ушли работать в 

другие области. Это отрицательно сказывается на среднем возрасте 

педагогов школы. С другой стороны, в школе остаются работать люди, 

любящие свою работу, специалисты, имеющие большой педагогический 

опыт. 

Динамика изменения возрастного состава за три года 

 
 

 

 

Количество уволившихся педагогов за три года составляет 13 человек. 

Причины увольнения разные. 
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Большая  часть педагогов школы имеют высшее образование  - 40 

человек (80 %);  10  учителей (20 %) имеют средне-специальное образование. 

Из них – 5 учителей начальных классов,  1 учитель изобразительного 

искусства, 1 учитель физической культуры, 1 учитель музыки и 2 учителя 

технологии.  

 

 
 

Из педагогов имеющих высшее образование 37 человек имеют высшее 

педагогическое образование;  3 человека имеют высшее профессиональное 

образование: Бакилина Л.М. – биолог, работает учителем биолгии; Нагибина 

Е.В. – инженер-технолог, работает учителем физической культуры, Реймерс 

М.Г. – инженер-гидролог, работает учителем географии.  

в другую школу
33%

на заслуженный 
отдых

16%

в другие области
41%

другое
10%

высшее образ.

80%

с/спец.-пед.

20%

высшее образ.

с/спец.-пед.
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Основные задачи на учебный год в работе с персоналом 

 Стимулирование педагогов на ведение индивидуальной 

исследовательской деятельности. 

 Стимулирование педагогов на участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 Привлечение молодых специалистов и создание условий для 

молодых педагогов для комфортного введения в профессию. 

 Мониторинг профессиональной компетентности, составление 

карты индивидуальных достижений педагога. 

 Расширение кадрового состава за счет сетевого взаимодействия. 

 Создание комфортной среды для педагогов, работа по снятию 

синдрома хронической усталости. 

В 2014-2015 учебном  году была спланирована и осуществлена работа 

по обновлению нормативной базы учреждения в соответствии с планом 

реализации Программы, графика и содержания отчетности. 

Для качественной реализации Программы развития необходимо было 

внести изменения в Положения о работе методических объединений, создать 

Положение о работе мониторинговой службы, регламентировать 

деятельность по написанию индивидуальных проектов,  исследовательских 

работ педагогов, проведение методических конкурсов в школе. Вновь 

созданные положения и регламенты уже работают, однако практика 

показывает необходимость их дальнейшего совершенствования. Работа по 

высшее -

профессиона

льное

7%

высшее -

педагогоическое

93%

высшее - профессиональное высшее - педагогоическое
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приведению нормативной базы в соответствие с Программой развития будет 

завершена в сентябре 2015 года. 

В соответствии с планом реализации Программы Развития в течение 

учебного года шло выявление индивидуальных затруднений педагогов, 

которые они испытывали в процессе технологической перестройки учебно-

воспитательного процесса. Были проведены семинары по вопросам 

организации целеполагающей, проектировочной и рефлексивной 

деятельности учащихся на уроке. По результатам посещенных уроков 

отслеживалась организация педагогами этих видов деятельности, 

проводились консультации,  направленные на нахождение способов 

преодоления индивидуальных затруднений педагогов, связанных с 

реализацией Программы развития. Проводились семинары по корректировке 

типичных педагогических проблем, затруднений характерных для групп 

учителей. 

Основной тематикой индивидуальных и групповых консультаций и 

семинаров стали проблемы организации самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках, проблем целеполагания и рефлексии учащихся, а так же 

определение уровней сложности при разработке и организации выбора 

детьми разноуровневых учебных заданий. 

Работа на долгосрочную перспективу определила ведущим 

направлением деятельности по реализации Программы развития 

совершенствование образовательного процесса в начальной и основной 

школе. Именно на этих ступенях образования и была проделана основная 

работа в отчетном году.  

Была завершена работа по созданию модели желаемого выпускника. 

Нами были сформулированы метапредметные и личностные результаты 

образовательного процесса в дополнение к выделенным ранее предметным 

результатам. Были проанализированы и «привязаны» к особенностям школы 

идеи федерального государственного образовательного стандарта и 

Стратегии развития образования города Перми до 2030 года, Целевой 
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комплексной программы развития МАОУ «СОШ № 25» на 2013-2018 гг. 

Результатом стала Модель желаемого выпускника школы № 25, в которой 

выпускник представлен как патриот и гражданин, творческая личность, 

субъект познания и профессионального саморазвития, субъект, ведущий 

здоровый образ жизни. Модель позволит педагогам проектировать 

образовательный процесс, деятельность по обучению и воспитанию 

учащихся. 

Педагоги школы в 2014-2015 учебном году активно включились в 

разработку разноуровневых заданий. Более 50% педагогов разработали 

различные объемы трехуровневых заданий. Однако лишь небольшая часть из 

них оказалась готовой к изменению структуры урока для применения таких 

заданий. Как показали посещения уроков, педагоги готовы использовать в 

основном задания различных уровней сложности для контроля, а не для 

изучения нового материала. Сложность вызывает также и деление класса на 

группы, не всегда педагоги готовы предоставить выбор уровня сложности 

ребенку, чаще всего выбор делали сами педагоги. 

Для совершенствования образовательного процесса была реализована 

работа по стимулированию развития целеполагающей, проектировочной и 

рефлексивной деятельности обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Эта деятельность началась еще в прошлом учебном году. 

Сегодня можно констатировать увеличение количества учителей,  

включающих целеполагание, идущее от детей,  в свою деятельность. В 2014-

2015 учебном году  внимание педагогов было акцентировано на 

проектировочной деятельности учащихся на уроке и повышение качества 

рефлексивной деятельности детей. Постоянные посещения уроков и их 

последующий анализ позволили констатировать следующее: качество 

рефлексии повысилось на 60% посещенных  уроков (не только 

эмоциональная, но и интеллектуальная рефлексия включается в план урока), 

рефлексивные моменты перестали быть только итогом урока и включаются в 

деятельность на разных его этапах (в том числе дети учатся рефлексии после 
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выполнения конкретных заданий – выявление трудностей и помощь в их 

преодолении). Проектировочная деятельность учащихся на уроке, как уже 

отмечалось, требует особого внимания. Так,  многие педагоги не только не 

втягивают в нее детей, но даже не предлагают свой план работы на уроке, что 

снижает субъектность ребенка в образовательном процессе. Это говорит о 

том, что работа по стимулированию проектировочной деятельности 

учащихся на уроке должна быть продолжена. 

В 2014-2015 учебном году была продолжена  работа по 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. В Программе 

развития школы отражен основной путь в реализации дифференциации – 

разработка к каждому уроку разноуровневых учебных заданий. Педагоги 

школы занимаются разработкой разноуровневых заданий с разной степенью 

интенсивности. Существует «банк» разноуровневых заданий, но эти задания 

не охватывают всех тем конкретного учебного курса. Вызывает опасение и 

то, что эти задания достаточно редко используются в реальном 

образовательном процессе. Посещение уроков показывает, что 

систематическое использование разноуровневых заданий характерно для 

небольшого круга педагогов (10-15%).  Наличествуют и педагоги, которые 

ведут на уроке лишь фронтальную работу с учащимися (5%). Слабо и редко 

используются групповые формы работы, парная работа(5-20%).  

Особое внимание в отчетном году было уделено созданию условий для 

роста молодых педагогов: изучался уровень их профессиональной 

компетентности через посещение и анализ уроков; велась работа по 

совершенствованию их профессиональных навыков через совместный 

углубленный анализ уроков, выработку рекомендаций по повышению 

качества урока (учитель физической культуры С.В. Галкин, учителя 

начальной школы А.В. Лузина и А.И. Шарниязова, учитель истории и 

обществознания А.И. Ожгибисова). 

Наличие локальных актов, регламентирующих работу с персоналом 

 «Положение о педагогическом совете» 
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 «Положение о нормах профессиональной этики» 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 «Положение об общем собрании работников» 

 «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

отдельными участниками образовательных отношений» 

  «Положение о методическом  объединении классных 

руководителей» 

 должностные инструкции классного руководителя, 

организатора, социального педагога, психолога, педагога 

дополнительного образования и другие 

 план работы ОУ 

 Штатное расписание Учреждения 

 Коллективный договор 

 Положение о  методическом Совете Учреждения 

 Положение о внутришкольном контроле  в Учреждении 

 Положение о дежурстве учителей и обучающихся 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Положение о замещении уроков 

 Положение о работе с персональными данными работников, 

обучающихся и их родителей 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 Положение об аттестации заместителей директора 

 Устав общеобразовательной организации  

 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся и 

педработников 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности 

Анализ организации методической работы с педагогическими 

кадрами 
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 В школе традиционно работают следующие методические 

объединения учителей: 

 МО учителей естественно-научного цикла 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО иностранных языков 

 МО  общественных наук 

 МО учителей физической культуры 

 МО учителей технологии и ИЗО 

 МО учителей начальных классов. 

Для достижения целей Программы развития в 2014-2015 учебном  

году была произведена реорганизация работы методических объединений. 

Произошли изменения структуры методических объединений начальной 

школы. Так как все классы начальной школы перешли к реализации 

программ нового образовательного стандарта, было признано 

целесообразным деление методических объединений по принципу 1-2 классы 

и 3-4 классы, также был скорректирован функционал руководителей 

методических объединений. В ведении руководителей школьных 

методических объединений находится: 

 организация и планирование деятельности; 

 обеспечение эффективной методической 

работы членов МО: распределение 

обязанностей и поручений; 

 ведение консультативной работы по 

профессиональным проблемам и затруднениям 

отдельных педагогов; 

 участие в экспертной оценке при аттестации 

педагогов; 

 организация деятельности по обобщению и 

представлению опыта работы учителей; 
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 работа по стимулированию самообразования 

педагогов МО; 

 анализ методической деятельности педагогов; 

 посещение и анализ уроков (занятий) членов 

МО. 

Педагоги школы, в рамках своего методического объединения, 

приняли участие в организации школьных этапов конкурсов, олимпиад и 

соревнований различного уровня. Среди них и предметные конкурсы: 

«Русский Медвежонок», «Кенгуру», «ЛИС» и т.п., муниципальные 

предметные олимпиады, соревнования по футболу, волейболу, гандболу, 

конкурсы творческие и языковые. 

Кроме того, педагоги школы стали организаторами многих школьных 

мероприятий, таких как «День Здоровья», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», НПК «Мысль. Слово. Дело», метапредметная олимпиада, 

интеллектуальные игры в начальной школе. Также они вели проектную и 

клубную работу в школе. 

Особенностью года стало празднование юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне, которому были посвящены основные  мероприятия, 

организованные педагогами в нашей школе: НПК «Этих дней не смолкнет 

слава…», игра «Зарница», флешмоб «Песни Победы». Все эти мероприятия 

показывают насыщенную и продуктивную деятельность методических 

объединений в рамках внеклассной работы. 

Большая часть заседаний методических объединений школы 

посвящена вопросам организационного характера: распределение нагрузки, 

планирование мониторингов и внеклассных мероприятий. Небольшая часть 

заседаний была посвящена созданию контрольно-методических материалов 

для мониторингов и итоговых испытаний в конце учебного года. Лишь 

эпизодически в методических объединениях проводились заседания, 

посвященные методическим темам, на которых компетентные педагоги 

представляли свой опыт работы по использованию различных технологий 
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(игровые методы) и изменению подходов к конструированию урока в 

соответствии с современными требованиями. 

Анализ методических тем педагогов школы показал, что большинство 

из них для совершенствования свой педагогической деятельности 

занимаются разработкой и включением в практику разноуровневых заданий, 

контрольно-измерительных материалов по предмету, освоением 

интерактивных педагогических технологий, организацией на уроках 

целеполагающей, проектировочной и рефлексивной деятельности учащихся. 

Также педагоги школы разрабатывают темы,  связанные с достижением 

метапредметных результатов, например, «Смысловое чтение». 

Однако среди формулировок тем встречаются и традиционные, не 

вполне соответствующие актуальным проблемам внедрения ФГОС: развитие 

познавательных способностей, повышение мотивации и т.п. 

Таким образом, анализ деятельности методических объединений в 

2014-2015 учебном году обозначил следующие «точки роста»: 

 развитие методической работы в соответствии с новыми 

стандартами и Программой развития школы; 

 работа с одаренными детьми, создание предметной и спортивной 

«олимпийской» сборной школы; 

 расширение проектной и исследовательской деятельности учеников 

и педагогов; 

 совершенствование системы мониторинга предметных и 

метапредметных достижений учащихся для повышения качества 

образования учащихся; 

 изменение отношения к взаимопосещению уроков внутри 

методического объединения. 

Эти «точки роста» должны стать приоритетами для планирования 

работы методических объединений в 2015-2016 учебном году. Но 2014-2015 

год показал и «минусы» работы методических объединений. В план работы 

МО не была включена работа по повышению предметной компетентности 



113 
 

педагогов школы. В результате  эти пробелы выявил городской мониторинг 

предметной компетентности педагогов. 

Также в школе работали малые творческие группы по разработке 

сборника разноуровневых заданий по русскому языку и физике. Результат 

работы групп за год был успешно представлен на XIII Международной 

Ярмарке педагогических инноваций.  

Инновационная деятельность педагогов активно стала реализовываться 

в 2014-2015 учебном  году после проведения семинара по подготовке к 

разработке индивидуального исследовательского проекта. Во время семинара 

обсуждались возможные темы исследовательской работы, был представлен 

проспект индивидуальной программы исследовательской деятельности, к 

семинару была разработана и представлена Памятка для написания 

программы исследовательской деятельности. 

В I полугодии 2014-2015 учебного года 11-ю педагогами были 

разработаны программы исследовательской деятельности (две программы 

были написаны в соавторстве). Большая часть исследовательских работ 

посвящена разработке разноуровневых заданий по различным предметам 

(русский язык, алгебра, английский язык и др.), подготовлены программы по 

дифференциации на уроках физической культуры, предложены программы,  

посвященные формированию метапредметных умений (смысловое чтение). 

Темы всех исследовательских проектов находятся в русле реализации 

Программы развития школы и направлены на повышение качества 

образовательного процесса. 

В марте 2015 года педагоги, ведущие индивидуальную 

исследовательскую работу, участвовали в семинаре, подводящем 

промежуточные итоги реализации проектов. Семинар показал, что в 

основном проекты реализуются в рамках планов, выявлены затруднения 

педагогов, организованы консультации по их преодолению. 

Итогом работы над индивидуальным исследовательским проектом стал 

отчет педагогов. К сожалению, не все педагоги подготовили качественный 
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отчет о своей работе. Согласно отчетам, поставленные в начале исследования 

гипотезы, были подтверждены. Результатом индивидуальных 

исследовательских проектов стали разработанная и апробированная система 

20-ти-бального оценивания по физической культуре, подобраны и 

разработаны разноуровневые задания. Педагогам было предложено 

оформить приобретенный опыт в статье и опубликовать ее. 

Дальнейшая работа в этом направлении будет строиться в рамках 

контроля за реализацией проектов и оказания консультационной помощи в 

ведении исследовательской работы педагогами. Еще одной задачей должно 

стать увеличение количества педагогов, приступивших к разработке и 

реализации исследовательских проектов.  

Результаты исследовательской работы должны обогатить 

методический раздел сайта школы, раздел публикаций портфолио педагогов. 

В перспективе накопленный в рамках исследовательской деятельности 

педагогов материал должен лечь в основу издания регулярного 

методического сборника школы. 

В итоге структуру методической работы в школе можно представить 

как модель «солнечной системы»1: 

 

                     

                     

 

Мониторинг развития профессиональной компетентности работников 

                                                           
1 МО- методические объединения; 

 ТГ- творческая группа; ИИД – индивидуальная исследовательская деятельность. 

МО

ИИД

ТГТГ

МО

ТГ

ИИДИИД
 

Метод. 

совет 
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К школьным методикам мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов относится: 

 наблюдение, посещение уроков и занятий; 

 Школьная Учительская конференция; 

 Школьный этап конкурса «Учитель года»; 

 внутренний школьный конкурс методических 

разработок; 

 введение индивидуальных карт личного роста 

профессиональной компетентности педагога; 

 Публичный отчет учителя по итогам года 

(включающий в себя количественные показатели участия 

педагога в различных направлениях деятельности); 

 результативность учащихся педагога на  итоговых 

испытаниях. 

А также: 

 результативность участия педагогов школы в олимпиаде 

учителей «Профи-край»; 

 результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 городской мониторинг предметных знаний учителей. 

Результаты городского мониторинга  предметных знаний учителей 

школы. 

№ предмет Балл Средний бал по 

городу 

Разница   

1 Начальные классы 65,17 64,23 +0,94 

2 Математика 10,4 14,85 -4,45 

3 Биология 29 32,81 -3,81 

4 Химия 27 46,9 -19,9 

5 Физика 22 21,82 +0,18 

6 Русский язык 18 19,67 -1,67 
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Всего по двум предметам (начальные классы и физика) средний бал 

школы выше среднего по городу. Низкие результаты мониторинга 

объясняются несерьезным отношением педагогов  к тестированию и 

непродуманной  организацией процесса тестирования со стороны 

организаторов города. Специально к  тесту не готовились.    На заседаниях 

методических объединений тесты ЕГЭ не решались и не обсуждались.  А так 

же - невнимательное прочтение инструкции к тесту. В вопросах с выбором 

ответа должно было быть четко четыре верных ответа. Учителя отмечали 

два, три верных ответа. При внимательном прочтении инструкции результат 

был бы выше.  

Самым трудным оказались вопросы по теории Стандарта. При 100% 

обучении педагогов начальной школы тест показал, что теоретические 

основы Федерального Стандарта учителя знают недостаточно.  

Следовательно, необходимо ввести на следующий учебный год в план 

школы мероприятия по  проверке теории ФГОС НОО и ООО; в план 

методических объединений - рекомендовать систематические занятия-

практикумы по решению, разбору, обсуждению тестов ЕГЭ; некоторым 

учителям рекомендовать пройти курсы повышения квалификации по 

предмету. 

Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

входят в итоговый рейтинг департамента образования города Перми.  В 2013-

2014 году по результатам участия школа заняла 32 место среди школ города, 

подняв свой рейтинг на 26 пунктов за учебный год. 

Традиционно конкурс «Учитель года» начинается с конкурсных 

испытаний в нашей школе. В этом году это был открытый урок и 

презентация своего педагогического опыта. В конкурсе приняли участие 8 

педагогов школы. Результаты школьного этапа таковы: 

Абсолютный  победитель: Галкин Сергей Владимирович; 

Победители: 

Лузина Анна Владимирована 
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Завьялова Елена Владимировна 

Участники: 

Черепанова Лариса Викторовна 

Соколова Екатерина Владимировна 

Реймерс Марина Германовна 

Галкин Сергей Владимирович, Завьялова Елена Владимировна, 

Пермякова Надежда Аркадьевна приняли участие в заочном этапе 

городского конкурса «Учитель года – 2015», по результатам которого не 

вышли в очный этап конкурса. 

Впервые в этом учебном году на институциональном уровне прошел 

конкурс Методических разработок. В конкурсе приняли участие 11 педагогов 

школы: Вострикова Е.Н., Горшкова Л.В., Погребицкая Е.М., Белокурова 

А.А., Хатмуллина Я.А., Нагибина Е.В., Габова Т.Л., Старцева Н.В., 

Коротаева Ю.М., Реймерс М.Г., Белугина Т.С. 

Участвуют педагоги школы и в ежегодной олимпиаде учителей 

«ПРОФИ - край». В этом году конкурс получил  статус международного. 

Конкурс проводился в два этапа: заочный и очный -  по предметам: 

математика, информатика, физика, химия, биология, обществознание и 

английский язык. В заочном этапе конкурса участвовало 18 педагогов 

школы. Пройдя «сито» заочных этапов в следующий тур вышли: Хатмуллина 

Ярина Ахатовна, Шиманович Елена Михайловна, Горшкова Валерина 

Павловна. Педагоги достигли хороших результатов: Хатмуллина Я.А. заняла 

37 место среди 596 учителей обществознания; Горшкова В.П. – 31 место 

среди 424 учителей физики. 

Активно участвовали в городских конкурсах:  «СквЕрNые 

педагогические точки», «Молодая смена», «Педагогический баттл», 

«Педагогический маркет», «НаслЕдNики Победы» молодые специалисты: 

Галкин Сергей Владимирович, Лунегова Татьяна Юрьевна, Ожгибесова 

Алена Игоревна, Ширниязова Альбина Ильшатовна.  Т.Ю. Лунегова 

получила диплом лауреата в конкурсе «Молодая смена». Грамоту из рук 
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начальника департамента г.Перми Гаджиевой Л.А. получила команда за 

участие (6 место)  в чемпионате по волейболу в рамках «Педагогического 

маркета». 

Диплом 1 степени завоевала социальный педагог школы Лунегова 

Татьяна Юрьевна в конкурсе по актуальным вопросам самоопределения 

«Выбор- 2015». 

Благодарственное письмо участника конкурса получила Реймерс 

Марина Германовна за участие в конкурсе «Лучший урок  SMART». 

Бармина Марина Федоровна  и Реймерс Марина Германовна приняли 

участие в ежегодном фестивале - конкурсе «Калейдоскоп педагогических 

идей». Реймерс М.Г. получила диплом призера конкурса. 

Вострикова Елена Николаевна и Горшкова Людмила Владимировна, 

Погребицкая Екатерина Михайловна, Коротаева Юлия Михайловна, 

Старцева Наталья Васильевна приняли участие во III Международном 

фестивале педагогических идей «Стандарты нового поколения: 

методика и практика обучения». 

Ежегодно наши педагоги участвуют в  VII Международном конкурсе 

«Ярмарка педагогических инноваций».  В 2014-15 учебном году город 

Пермь принимал Ярмарку у себя.  Кроме Горшковой Людмилы 

Владимировны и Востриковой Елены Николаевны, которые принимают 

участие ежегодно,  участвовали Погребицкая Екатерина Михайловна и 

Горшкова Валерина Павловна.  

В 2014-2015 учебном году педагоги школы приняли участие в заочных 

конкурсах педагогического мастерства.  

 V Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»: диплом 

за I место у Горшковой Людмилы Владимировны; дипломант 

конкурса - Вострикова Елена Николаевна. 

 Диплом победителя у Габовой Татьяны Леонидовны в 

региональном конкурсе «Paidos Ago» (Детовождение). 
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 Сертификат участника регионального конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ» у Галкина Сергея Владимировича. 

Всего участников конкурсов в 2014-2015 учебном году 

Уровень конкурса очные заочные 

Институциональный 6 10 

Городской 9 5 

Межрегиональный 3 19 

Всероссийский 0 0 

Международный 4 0 

ВСЕГО 22 34 

Участие в конкурсах – это развитие своего профессионализма. Для 

успешного участия в конкурсах, проводимых департаментом образования и 

другими организациями, необходима качественная подготовка. 

Увеличивается количество педагогов, принимавших участия в конкурсах 

институционального уровня: «Учитель года», конкурс методических 

разработок. 

Уровень 

конкурса 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

очные заочные очные заочные очные заочные 

Институциональный 5 0 8 0 6 10 

Городской  1 0 4 8 9 5 

Межрегиональный  3 15 4 18 3 19 

Всероссийский 0 0 0 7 0 0 

Международный 0 0 2 0 4 0 

ВСЕГО 9 15 18 33 17 34 
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Результативность участия в конкурсах краевого уровня обусловлена 

тем, что школа входит в университетский округ НИУ ВШЭ-Пермь. 

Прослеживается недостаточная  результативность очных конкурсов. 

Причиной является неумение педагогом обобщать свой педагогический 

опыт, проводить самоанализ педагогической деятельности. Необходима 

серьёзная работа по обучению педагогов школы анализировать результаты 

своей деятельности.  

Также вызывает опасение следующий момент. Участие педагога в 

конкурсах профессионального мастерства не входит в критерий аттестации 

на первую квалификационную категорию, только на высшую. Это может 

послужить отрицательной динамикой количественного участия в конкурсах. 

Поэтому необходимо пересмотреть данный пункт в положении по 

стимулированию педагогов и внести критерий в эффективный контракт. 

Работа по аттестации педагогических работников 

Большая часть коллектива школы состоит из педагогов, имеющих 

квалификационные категории. 

0

5

10

15

20

25

2012-13 2013-14 2014-15



121 
 

 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 

Общее количество 54 52 50 

Высшая категория 17 16 12 

Первая категория 15 12 16 

Вторая категория 13 5 5 

Педагоги,  

имеющие 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 7 11 

Без категории 0 3 2 

Количество 

молодых 

специалистов 

4 3 4 

 

 

За последние три года произошло значительное снижение количества 

учителей,  имеющих квалификационные категории (высшую, первую и 

вторую). Снижение второй квалификационной категории объясняется тем, 

что по новому административному регламенту, утвержденному 

Министерством образования Пермского края, вторая квалификационная  

Учителя, имеющие 

квалификационные категории

Учителя, имеющие соотвествие 

занимаемой должности

73%

8%

63%

13%

66%

22%

2012-2013 2013-2014 2014-1015
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категория отменена. И снижение количества педагогов со второй 

квалификационной категории считается естественным. По истечении пяти 

лет учителя со второй квалификационной категорией могут пройти 

аттестацию либо на первую категорию, либо на соответствие занимаемой 

должности. 

Снижение количества педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией объясняется несколькими факторами: 

 педагоги с высшей и первой квалификационной категорией – это 

учителя, имеющие большой стаж работы. И с наступлением 

пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых; 

 подтверждать высшую и первую квалификационную категорию 

необходимо по новому регламенту, на который многие учителя 

не перестроились.  

В 2014-2015 учебном году ни один педагог не получил отрицательное 

экспертное заключение по итогам  аттестации на квалификационную 

категорию, что позволило поднять процентное соотношение педагогов, 

имеющих квалификационную категорию. Для этого в школе проводится 

индивидуальные собеседования с педагогом по  построению графика 

подготовки к аттестации.  

Специфика системы стимулирования работников школы 

В соответствии с целями Программы развития были внесены 

изменения в Положение по распределению стимулирующих выплат. В 

Положение были добавлены такие критерии,  как выполнение 

Муниципального задания не ниже среднего по городу, сохранение 

контингента при переходе на другую ступень обучения; ведение клубной 

деятельность в школе; ведение исследовательской деятельности педагогами; 

оценка качества урока (вовлечение учащихся в целеполагающую, 

проектировочную, рефлексивную деятельность, применение интерактивных 

педагогических технологий, ИКТ, разноуровневых заданий на генеральном 

большинстве уроков). Были скорректированы такие критерии,  как 



123 
 

результаты участия в предметных конкурсах и олимпиадах, конкурсах 

профмастерства, распространение опыта – в этих критериях были разведены 

и получили разное балловое содержание очное и заочное участие. Особо 

было отмечено в Положении, что участие в благотворительных акциях не 

может быть приравнено к социально-значимым инициативам и оплачиваться 

в силу направленности своей деятельности. 

Все указанные выше критерии стимулирования направлены на 

улучшение качества образовательного процесса, появление в деятельности 

педагогов реальных изменений в соответствии с требованиями ФГОС, а не их 

имитация. 

Анализ стимулирующих выплат персонально по педагогам показал, что 

в школе есть педагоги,  получающие стимулирующие выплаты ежемесячно в 

большом объеме: Вострикова Е.Н., Горшкова Л.В. Так же есть ряд педагогов, 

которые получают стимулирующие выплаты почти каждый месяц, но  в 

меньшем объеме: Бакилина Л.М., Бармина М.Ф., Белокурова А.А., Белугина 

Т.С., Брязгунова М.В., Габова Т.Л., Золотова Н.В., Крылосова Е.А., Нагибина 

Е.В., Галкин С.В., Платонова Н.В., Реймерс М.Г., Хатмуллина Я.А., 

Хомутова М.А., Чучумова О.Ю., Шмакова Е.Г. Среди педагогов школы есть 

педагоги, которые за указанный период времени не получали 

стимулирующие выплаты ни разу: Гогилашвили С.И., Горшкова В.П., 

Завгородних Л.Ф., Зимацкая А.А., Мережникова О.В., Чиркина А.И. 

Педагоги, не указанные в этой части отчета получали стимулирование 

периодически (1-4 раза за указанный период). 
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Описание деятельности по переходу к системе эффективного 

контракта 

Введение эффективного контракта подразумевает качественное 

совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых 

договоров. Соответственно в школе была разработана система 

постепенного перехода на эффективный контракт: 

1. Знакомство коллектива с нормативной базой перехода на 

эффективный контракт. 

2. Создание рабочей группы. 

3. Разработка показателей эффективности трудовой деятельности. 

4. Моделирование «эффективного контракта» с конкретным 

педагогическим работником на основе типовой формы, включив 

в него: конкретные должностные обязанности в соответствии с 

профстандартом педагога и с учетом показателей эффективности 

работы ОУ; условия оплаты труда (компенсационные и 

стимулирующие выплаты), учитывающие сложность и объем 

труда, др. факторы; меры социальной поддержки (обеспечение 

престижности, удобный режим работы, обучение на курсах 

повышения квалификации, переподготовку и т.п. 

Стимулирование 

постоянно, в большом 
размере

постоянно, в меньшем 
размере

периодически 

не получали стимулирования 
по результатам труда
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5. Письменное уведомление работников о переходе на 

эффективный контакт. 

6. Разработать (внести изменения) локальные нормативные акты 

ОУ, регламентирующие вопросы оплаты труда с учетом новых 

подходов к оценке труда работников в идеологии «эффективного 

контракта», используя вариативный подход: распределение 

стимулирующей части  ФОТ на «эффективные контракты» и 

Положение о стимулирующих выплатах. 

7. Переход на эффективный контракт через дополнительные 

соглашения (уже работающие педагог) и через новую типовую 

форму трудового договора (вновь поступающие на работу). 

Всего работников  Переведены на 

эффективный 

контракт  

План перевода на 

2015-2016 учебный 

год 

50 человек  25 человек 25 человек 

 50% 50% 

 

Описание работы по повышению квалификации работников 

Ежегодно педагоги школы повышают свою квалификации на курсах 

повышения квалификации, предлагаемых учебными заведениями города 

Перми. Традиционно это - Пермский Государственный Гуманитарный 

Педагогический университет, Научно-исследовательский университет 

Высшей школы Экономики, Региональный институт непрерывного 

образования Пермского Государственного национального 

исследовательского университета и др. 

Количество педагогов, прошедших КПК в 2014-2015 учебном году 

Название учебного учреждения Количество педагогов, 

прошедших курсовую подготовку 

ПГГПУ 14 

РИНО ПГНИУ 13 

НИУ ВШЭ-Пермь 9 
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АНО ДПО «ИММКР» 2 

НУ «ПОНИЦАА» 2 

МАОУ ЦРСО 2 

ГБУ ДПО «ИРОПК» 1 

АНО ОЦ «Каменный город» 1 

ФГАОУВО «К(П)ФУ» г.Казань 1 

Британия 1 

 

Количество учителей, повышающих свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации,  ежегодно растет. Это обусловлено не 

только правом педагогов повышать свою квалификацию раз в три года, но и 

внутренними потребностями поднимать свой уровень образования.  

Наряду с этим в школе ведется работа по подготовке кадров к 

административной работе. В прошлом году курсы повышения прошли 

четыре человека, включая директора школы. В 2014-2015 учебном году 

прошли обучение 7 человек, из них трое не только курсы повышения 

квалификации, но и курсы переподготовки (от 250 часов). 

После прохождения курсов педагоги школы дают открытые уроки или 

выступают на заседаниях методических объединений, показывая или 

рассказывая, что нового они узнали, как могут  применить на практике 

полученные знания.  

Со слов педагогов составляется негласный рейтинг учебных 

заведений. В этом году «лидирует» ПГГПУ, особенно  курсы для учителей 

русского языка и литературы. 

В школе существует график прохождения курсовой подготовки. 

Познакомлены учителя с сайтом Единого банка программ повышения 

квалификации, на котором учителя могут сами найти курсы по своим 

потребностям. 
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Отличительные характеристики корпоративной культуры 

В 2014-2015 учебном году школа принимала у себя много гостей: 

семинары, презентационные мероприятия, мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия и т.п. И каждый раз гости отмечали, что у педагогов школы 

единый стиль одежды,  приветливая улыбка, доброжелательное отношение, 

умение учиться. Это принято учителями школы как символы  корпоративной 

культуры общеобразовательного учреждения. 

Для снятия  синдрома хронической усталости и педагогического 

выгорания были проведены следующие мероприятия: 

 психологический тренинг по профилактике педагогического 

выгорания; 

 еженедельный выездной «Оздоровительный час» для снятия 

усталости; 

 «Оздоровительный час» в бассейне «Олимпия»; 

 в рамках профилактики гриппа (во время карантина): соревнования 

по волейболу, веселые старты, лыжные гонки; 

 ежегодное участие в Учительском новогоднем балу; 
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 традиционные корпоративные вечера к Дню учителя, Новому году, 

8 марта; 

 выезд на туристическую базу в рамках итогового педагогического 

совета; 

 участие в городских соревнованиях по волейболу среди команд 

учителей в рамках ОАШ; 

 проведение мастер-класса по изготовлению символа единого стиля 

учителей школы (цветка). 

Показателем хорошего психологического климата в коллективе 

является то, что учителя не устают вместе работать и едут вместе проводить 

ежегодный отпуск. Три года назад вместе ездили отдыхать четыре человека, 

в прошлом году – пять, после 2014-15 учебного года на совместный отдых 

поехало семь членов коллектива с членами своих семей. 

Но есть в коллективе учителя, которые нигде не участвуют. В основном 

они не участвуют в активных и спортивных мероприятиях. Поэтому в 

следующем учебном году есть предложение восстановить учительский хор.  

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В школе имеется библиотека, оборудован читальный зал на 8 мест. 

Фонд литературы  школы составляет: 51725 экземпляров (в том числе 

электронные приложения): 

 Основной фонд литературы – 8519 экз.     

 литература, занесенная в инвентарную книгу – 6013 

экз. 

 брошюрный фонд – 1480 экз. 

 журналы – 150  экз. 

 методическая литература – 541 экз. 

 книги, подаренные в фонд библиотеки, – 504 экз. 

 Учебники – 42251 экз. 

 Электронные, аудиовизуальные издания – 786 экз. 
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Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Все классы начальной школы обеспечены учебной литературой, 

соответствующей ФГОС. На параллель 5-х классов также  закуплены 

учебники, соответствующие ФГОС: 

 Математика (Авт. В.В. Козлов) – 100 шт. 

 Английский (Авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М.) – 100 шт. 

 Русский язык (Авт. Бунеев Р.Н.) – 60 шт. 

 Литература (Авт. Бунеев Р.Н.) – 60 шт. 

Для осуществления учебного процесса,  полностью соответствующего 

ФГОС в 2015-2016 учебном году будут приобретены следующие учебники: 

 История древнего мира (Авт.Андреевская Т.П.) 

 Обществознание (Авт. Соболева О.Б.) 

 География (Авт. Летягин А.А.) 

 Биология (Авт. Пономарева И.Н.) 

Все остальные учебники соответствуют существующим требованиям. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в 

соответствии с запросами. В связи с этим в библиотеке есть выход в 

Интернет, имеется локальная сеть, медиатека,  создается электронный 

каталог, формируется база электронных учебников. 

Использование  книжного фонда за два года 

Книжный фонд Книговыдача 

2013-2014 г.г. 

Книговыдача 

2014-2015 г.г. 

51725 24433 24771 

( в т.ч. 96 заявок  через  

Интернет) 
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 Фонд используется активно. Книговыдача выполняется за счет выдачи 

книг на абонементе и работы учащихся в читальном зале со справочной 

литературой.  

Производится работа с библиотечными фондами: 

 Выдача учебников 

 Контроль за состоянием учебников в классах 

 Списание старых учебников и ветхой литературы 

 Ремонт книг 

 Заказ новых учебников 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба за испорченную и 

потерянную литературу 

 Прием и проверка учебников в конце года. 

На 2014-2015 учебный год было запланировано и проведено 80 

мероприятий: 38 книжных выставок; 42 массовых мероприятия, в том числе 

библиотечные уроки и библиотечный кружок. 

Мониторинг деятельности библиотеки  за два года 

Пользователи Посещения Документовыдача 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

24200

24300

24400

24500

24600

24700

24800

книговыдача

2013-2014

2014-2015
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1011 1015 8200 8237 26433 26502 

 

Читаемость: (книговыдача/читатели) 26,1. 

Посещаемось: (посещения/читатели) 8,1. 

Обращаемость: (книговыдача/фонд) 0,5. 

Книгообеспеченность: (фонд/читатели) 50,96. 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом в 2013-2014 учебном году 

посещения и документовыдача увеличились. Дети начали больше 

использовать электронные ресурсы библиотеки. 

Учет выдачи литературы 

Всего выдано литературы 26 902 зкз. 

Общественные и гуманитарные науки 1461 7% 

Естественные науки 956 5% 

Техника  1056 6% 

Сельское хозяйство 567 3% 

Искусство и спорт 545 4% 

Художественная литература 6430 17% 

Диски 49 2% 

Учебники  8971 32% 

Периодика 6761 20% 

Педагогические науки 10 1% 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

пользователи посещения документовыдача

2013-2014
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Интернет 96 3% 

 

Для педагогов школы оборудован методический кабинет, в котором 

учителя могут поработать с  подписными изданиями: «Вестник образования 

России»; «Литература – Первое сентября»; «ОБЖ. Основы безопасности 

жизнедеятельности»; «Школьные технологии»; «Информатика в школе»; 

«Физическая культура в школе» и др. 

Также в открытом доступе для педагогов во вторую смену работает 

кабинет информатики, в котором проводятся  консультации и  занятия по 

освоению  электронных приложений  и программ. 

1.6. Материально-техническая база. 

Соответствие материально-технической базы действующим 

санитарным, противопожарным, строительным и другим 

нормам и правилам 

Школа  имеет положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и 

благополучия человека. На 01 августа  2015 г предписаний Роспотребнадзора 

нет. 

Учет выдачи

общественные науки

естественные науки

техника

сельское хозяйство

искусство

художественная

диски

учебники

периодика

педагогические 

интернет
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Кабинеты обеспечены ростовой мебелью, имеется пять комплектов 

парт с наклонной поверхностью. Соблюдаются режимы проветривания, в 

каждом кабинете висит термометр. 

Стены в ОУ покрашены водоэмульсионной краской, допускающей 

влажную уборку. Для уборочного инвентаря имеется отдельное помещение.  

В пяти туалетных комнатах имеются индивидуальные кабины, во всех 

комнатах есть педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 

диспенсеры для мыла и бумажных полотенец. 

В целом условия соответствуют требованиям СанПиН.  

Характеристика комплекса зданий 

МАОУ «СОШ № 25»  занимает здание 1968 года постройки, общей 

площадью 4 902,6 м2.  Рабочее состояние поддерживается только текущими 

ремонтами. В 2011, 2012, 2014 годах были проведены визуальные 

обследования здания, в которых прописаны мероприятия, необходимые для 

поддержания здания в нормативном состоянии. При федеральной проверке 

Роспотребнадзора в 2009 году было предписание выполнить ПСД на 

пищеблок, т.к. он не соответствует нормам СаНПиН. В 2014 году ПСД на 

перепланировку пищеблока была выполнена. В 2013 году  были заменены 

окна по всей школе, заменены входные двери, тамбур обшили сайдингом. В 

2014 году была отремонтирована частично наружная стена спортзала.  

Крыша на здании плоская, требует капитального ремонта. Ежегодно 

текущим ремонтом крыша «латается». В 2015 году увеличили вылет крыши в 

районе спортзала, что позволит избежать  намокание стены и выкрашивание 

кирпичей. Аварийная лестница правого эвакуационного выхода была 

отремонтирована в 2014г. В этом же году заменили перила по всей главной 

лестнице. Ежегодно проводится косметический ремонт внутренних 

помещений. За последние 3 года пол в холле, лестнице, лестничных 

площадках, помещение перед столовой закрыли плиткой. В 2013-2014 годах 

построили туалет для девочек на третьем и на втором этаже, капитально 

отремонтировали туалет мальчиков на третьем этаже, построили пандус. В 
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2015 году провели ремонт спортзала. Ежегодно проводится опрессовка и 

промывка отопления.  В 2015 году выполнено заземление всего здания. 

Всего в школе 27 учебных кабинетов, 3 лаборантских, 2 мастерские. В 

наличии имеются 

№ 

п\п 

Кабинеты Количество 

1 Библиотека 1 

2 Читальный зал 1 

3 Актовый зал, совмещенный с обеденным залом,  

на 100 посадочных мест 

1 

4 Спортивный зал 1 

5 Кабинет психолога 1 

6 Кабинет социального педагога 1 

7  Музей 1 

8 Столярная мастерская 1 

9 Кабинет домоводства и кулинарии 1 

10 Кабинет швейного дела 1 

11 Кабинет робототехники 1 

12 Кабинет информатики 1 

13 Кабинет физики 1 

14 Кабинет химии, биологии 1 

15 Медицинский кабинет  1 

16 Футбольное поле 1 

17 Баскетбольная площадка 1 

18 Волейбольная площадка 2 

19 Полоса препятствий 1 

20 Яма для прыжков в длину 1 

21  Процедурный кабинет 1 

 

Оценка технического состояния здания 

На 01.августа 2015 года общий срок эксплуатации здания составляет 47 

лет. По функциональному назначению здание – образовательное учреждение. 

Здание трехэтажное, сложной конфигурации, имеет естественное освещение 

через оконные проемы в наружных стенах. Оборудовано инженерными 
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системами электроснабжения, центрального отопления, водоснабжения и 

водоотведения.  

Территория вокруг здания благоустроена. Отмостка выполнена из 

бетона, асфальтобетона, щебня. Вокруг здания школы имеется 

асфальтированный пожарный проезд. Территория школы занимает площадь 

17 314 кв. м. По периметру полностью огорожена металлическим забором 

высотой 1,5 м. Имеются 3 калитки, закрывающиеся на замок. На территории 

находятся: 2 волейбольные площадки, баскетбольная площадка, футбольное 

поле, полоса препятствий, шведская стенка, турникет. Озеленена территория 

примерно на 30 %. Перед школой проходит аллея УДТК. Покос травы 

осуществляется 1 раз в месяц, в летнее время. Имеются элементы 

ландшафтного дизайна. На территории установлена контейнерная площадка 

с евроконтейнером и отсеком для крупногабаритного мусора. 

Техническое состояние конструкций полов, перекрытий и покрытий, 

фундамента и лестниц пригодно для ведения образовательного процесса. 

Нормативная наполняемость учреждения 

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость 

учреждения, исходя из нормы  площади  на 1 учащегося -  2,5 кв.м при 

проведении фронтальных занятий) - 964 чел. Фактическая наполняемость - 

948 человек. Строительный объем здания – 20 454  м3. Полезная площадь 

здания 2 356,9 м2.  

Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием, 

имеется выход в интернет, интерактивные доски -  в 70% кабинетов.  В 

каждом кабинете установлена раковина. Освещенность соответствует норме. 

Кабинеты средней и старшей школы обеспечены мультимедийными 

средствами на 77 %. В школе работает WI-FI. 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 
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1 Классные доски  28 

2 Интерактивные доски 14 

3 Мультимедийные проекторы 26 

4 Телевизоры 3 

5 Аудиоцентры/магнитофоны 4 

6 Компьютеры 66 

7 Ноутбуки 45 

8 МФУ 39 

9 Видеокамера 1 

10 Цифровые фотоаппараты 3 

11 Подключение к сети Интернет 1 

12 Микроскопы цифровые 3 

13 Документ-камера 6 

14 Лингафонный кабинет 1 

15 Лаборатория по химии 1 

16 Лаборатория по физике 1 

17 Лаборатория по биологии 1 

18 Наборы LEGO 7 

19 Комплект интерактивной системы голосования 4 

 

Наличие условий для организации питания и мед.обслуживания 

Медицинский кабинет занимает площадь 34,5 кв.м. Имеется 

процедурный кабинет (площадь 14,0 кв.м) и кабинет врача (20,5 кв.м). 

Оборудование медкабинета 

1. Аппарат Ротта (осветитель таблиц для определения остроты зрения). 

2. Оборудование для организации мед.обслуживания обучающихся 

(мед.шкаф для одежды). 

3. Рецилькулятор (бактерицидная лампа). 

4. Спирометр ССП. 

5. Холодильник (2 шт.). 

6. Шкаф медицинский (2шт). 

7. Компьютер (2шт). 

8. Кушетка (2шт). 
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9. Смеситель локтевой (2шт). 

10. Водонагреватель Polaris.  

11. Таблица для проверки зрения. 

12. Ростомер РМ. 

13. Тонометр. 

14. Ширма медицинская. 

15. Электрополотенце. 

16. Носилки. 

17.Гигрометр. 

18.Набор пробных очковых линз (2шт). 

19. Мебель (шкафы для карточек, столы для персонала). 

20. Термометры цифровые (13 шт). 

Наличие данных помещений позволяет реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы в МАОУ «СОШ № 25», но есть 

необходимость в создании таких  помещений,  как современный 

информационный центр и лекционный зал.  

В  2014 году принята программа   «Модель организации питания в 

МАОУ «СОШ № 25» г. Перми, основной задачей является 100 % охват 

горячим питанием учащихся. В рамках программы, при содействии ИП 

Пиклова,  модернизирована кухня, раздача, обеденный зал. Введена 

безналичная оплата питания. ИП Пиклов работает по  10-дневному меню, 

утвержденному  Роспотребнадзором. Имеется свобода выбора комплексов.  

Пожарная безопасность и организация охраны ОУ 

В МАОУ «СОШ № 25» установлена система АПС и ОПС. Договор на 

обслуживание заключен с ООО НТЦ «СОВА». Также имеется прямой выход 

сигнала в пожарную часть через  ПАК « Стрелец-Мониторинг», договор 

заключен с аккредитованной организацией ООО «Служба мониторинга – 

Пермь». 

Согласно правилам ППБ установлены противопожарные двери и люки, 

в 2015 году проведена огнезащитная обработка чердака, необходимая 
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перезарядка огнетушителей, имеется зарегистрированная пожарная 

декларация, сделаны необходимые расчеты категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности складских помещений, регулярно проводятся 

инструктажи и учебно-тренировочные занятия. Эвакуационные выходы 

соответствуют нормативам. Планы эвакуации и указательные знаки 

выполнены согласно требованиям. 

Предписаний на 01 августа  2015 года нет. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения: имеется 17 камер 

внутреннего наблюдения и  4 камеры наружного наблюдения. Территория 

ограждена забором, оборудована 3 калитками и 2 воротами, 

закрывающимися на замки. Центральный вход находится под 

видеонаблюдением. На входе в холле установлены турникеты. На вахте 

дежурят охранники. В ночное время школа сдается на централизованный 

пульт автоматической охранной сигнализации. 

Строго соблюдается пропускной режим, посетители записываются в 

журнал. 

Регулярно проводятся инструктажи, учебно-тренировочные занятия по 

обнаружению предмета, похожего на взрывное устройство, захвату 

заложников, согласно районного графика эвакотренировок. 

Стандарты в части МТБ 

Наименование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Компьютер 7 0  2 

Ноутбук 0 5 0 

Интерактивная доска 1 0 0 

МФУ 4 4 1 

Мультимедийные проекторы 0 2 0 

Базовый набор LEGO 0 2 5 

Комплект интерактивной 

системы голосования 

1 0 0 

Всего единиц 13 13 8 
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 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Сумма (руб) 263 006,0 199 820,0 

 

189 700,0 

 

Рациональность использования  материальных ресурсов 

В марте  2013 года была разработана программа энергоэффективности 

ОУ. Основанием для разработки программы являлся Закон Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности».  Ежеквартальный мониторинг 

выполнения программы показывает, что ОУ справляется с выполнением 

закона по основным показателям.  

Среди образовательных учреждений города МАОУ «СОШ № 25» 

занимает  по экономии электроэнергии -  3 место (выполнили одно из 

важных мероприятий - замена ламп люминесцентных на светодиодные в 

спортзале), по экономии тепловой энергии - 6 место, по экономии 

водопотребления - 6 место. Не все планируемые мероприятия проведены в 

полном объеме, т.к. технические условия нашей школы не позволяют это 

сделать. В процессе работы с программой происходит ее адаптация и 

корректировка, что позволяет выполнять параметры, заданные законом № 

261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» , что 

соответственно, приводит к экономии бюджетных средств. 

Деятельность ОУ по созданию безопасных условий  

 Охрана труда 

Задачи: 

 активизировать  работу по созданию безопасных  условий; 

 привести  в соответствие с требованиями санитарно-

гигиенических норм условия труда и учебы в образовательном 

учреждении; 

 профилактика травматизма; 

 улучшение работы общественного контроля  охраны труда, 
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содержания рабочих мест и эксплуатации здания 

образовательного учреждения. 

В течение 2014-2015 учебного года  проведена следующая работа: 

1. Проведены  производственные совещания с записью в 

журнале инструктажа  на рабочем месте. 

2. Обновлены документы. 

3. Заключено соглашение по охране труда между трудовым 

коллективом  и администрацией, разработан план мероприятий по 

улучшению условий и ОТ в учреждении. 

4. Проведены следующие мероприятия по улучшению 

условий труда и учебы и безопасности: ремонт спортивного зала, 

лестничного пролета, учительской, замена пола в рекреации 3 этажа.  

 Обеспечение охраны труда осуществляется на основе приказа о 

соблюдении законодательства по охране труда, создана комиссия по охране 

труда, выбран уполномоченный по охране труда от трудового коллектива. 

 Техническое состояние учебных классов, мастерских, кабинета 

химии, кабинета информатики,  спортивного зала и столовой соответствует 

требованиям безопасности. Исправность оборудования в учебных кабинетах, 

лабораториях, спортивном зале и на пищеблоке проверяется  ежеквартально. 

Медицинский осмотр работников проводится ежегодно.  

Все необходимые нормативные документы по безопасности условий  в 

наличии.       В I квартале 2015 года проведена специальная оценка условий 

по ОТ. С обучающимися проводится вводный инструктаж по ОТ по химии, 

физике, трудовому обучению, физкультуре, ОБЖ с регистрацией в классном 

журнале. 2 раза в год с работниками школы проводится инструктаж по ОТ. 

Ежемесячно проводится обучение педагогических работников  учреждения 

по вопросам ОТ с последующей проверкой знаний.  

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее 

функционирование 
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Система оценки качества образования школы рассматривает оценку 

качества образования на следующих этапах: 

 Мониторинг  качества образования 

 Результаты внешних мониторингов   

 Результаты олимпиад, конкурсов, конференций 

 Здоровье детей 

 Степень удовлетворенности  образовательной услугой 

родителями учащихся 

 Результаты аттестации педагогов, участия в профессиональных 

конкурсах, представление своего педагогического опыта 

 Анализ стимулирования педагогов 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 

 на разных ступенях  

Анализ качества и успеваемости учащихся 2 классов 

класс успеваемость качество 

2 А Шмакова Е.Г. 100% 83,4% 

2 Б  Черепанова Л.В. 100% 38,4% 

2 В Горшкова Л.В. 100% 87,5% 

2 Г Тихомирова М.А. 93% 17,8% 

 98% 56,8% 
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Высокое качество показали 2 «А» (учитель Шмакова Е.Г.), 2 «В»  

(учитель Горшкова Л.В.). 

 Проанализировав уровень качества знаний по классам, выявлено, 

что  неблагополучно дела обстоят во  2  «Г» (учитель Тихомирова), 2  «Б» 

(учитель Черепанова Л.В.).  

Класс Отличники «4» и «5» 

2 А Шмакова Е.Г. 1 чел. 19 чел. 

2 Б  Черепанова Л.В. 0 чел. 10 чел. 

2 В Горшкова Л.В. 2 чел 19 чел. 

2 Г Тихомирова М.А. 0 чел. 5 чел. 

 3 чел. (2,9%) 53 чел.(51,9%) 

 

Анализ качества и успеваемости учащихся 3 классах 

класс успеваемость качество 

3 А Крылосова Е.А. 100% 72% 

3 Б  Бармина М.Ф. 100% 69,5% 

3 В Коротаева Ю.М. 89% 46,1% 

3 Г Панфилова Н.А. 96% 22,2% 

 96% 52,5% 
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 Высокое качество показали 3 «А» 72% (учитель Крылосова Е.А.), 

3 «Б» 69,5% (учитель Бармина М.Ф.) при 100% успеваемости. Хотелось бы 

отметить, что  в этих классах большую роль сыграла открытая группа 

временного пребывания детей после уроков в школе. 

Класс Отличники «5» «4» и «5» 

3 А Крылосова Е.А. 2 чел. 16 чел. 

3 Б  Бармина М.Ф. 7 чел 9 чел. 

3 В Коротаева Ю.М. 0 чел. 12 чел. 

3 Г Панфилова Н.А. 0 чел. 6 чел. 

101 чел. 9 чел.(8,9%) 43 чел.(42,5%) 

 

Анализ качества и успеваемости учащихся 4 классов 

класс успеваемость качество 

4 А Коротаева Ю.М. 100% 81,5% 

4 Б Соколова Е.В. 87% 24,1% 

4 В Панфилова Н.А. 100% 68% 

4 Г Габова Т.Л. 100% 70,8% 

 96,2% 61,1% 
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Высокое качество показали 4 «А» 91,5% (учитель Коротаева Ю.М.), 4 

«В» 68% (учитель Панфилова Н.А.), 4 «Г» 70,8% (учитель Габова Т.Л.)  при 

100 % успеваемости. 

Класс  Отличники «5» На «4» и «5» 

4 А Коротаева Ю.М. 5 чел. 17 чел. 

4 Б Соколова Е.В. 0 чел. 7 чел. 

4 В Панфилова Н.А. 0 чел. 17 чел. 

4 Г Габова Т.Л. 4 чел. 13 чел. 

105 чел. 9 чел. (8,5%) 54 чел.(51,4%) 

Анализ успеваемости за 2014-2015 учебный год показал, что учителя 

начальной школы задачу, поставленную на этот учебный год (сохранение 

стабильных результатов успешности обучения) выполнили частично. 

Процент успешности за год понизился на 3,1% из-за уменьшения количества 

учащихся, имеющих  «3» несмотря на то, что учителя проявили должное 

внимание к детям, имеющим одну «3», правильно спланировали 

индивидуальную работу с учащимися.  

 

 

 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 4-ых классов наряду с ЕРТ 

прошли внутренние итоговые испытания по трем предметам: математика, 

русский язык, английский язык. Испытания проходили в форме 

собеседования по ранее ознакомленным списком вопросов. 

Результаты испытания по математике 
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Класс  «5» % «4» % «3» % «2» % 

4 а 16 59,2 8 29,6 2 7,4 1чел.  3,7 

4 б 2 6,8 7 24,1 16 55,1 3 чел.  10,3 

4 в 10 40 10 40 5 20 0 чел. 0 

4 г 13 54,1 7 29,1 1 4,1 1 чел.  4,1 

всего 41 39 32 30,4 24 22,8 5 чел. 4,7 

 

Результаты испытания по русскому языку 

Класс  «5» % «4» % «3» % «2» % 

4 а 9 33,3 11 40,7 6 22,2 1 чел. 3,7 

4 б 3 10,3 8 27,5 15 51,7 3 чел. 10,3 

4 в 5 20 14 56 5 20 1 чел.  4 

4 г 8 33,3 11 45,8 4 16,6 0 чел. 0 

всего 25 23,8 44 41,9 30 28,5 5 чел. 4,7 

 

Результаты испытания по английскому языку 

Класс  «5» % «4» % «3» % «2» % 

4 а 19 70,3 5 18,5 2 7,4 0 0 

4 б 2 6,8 7 24,1 6 20,6 7 24,1 

4 в 8 32 9 36 7 28 0 0 

4 г 15 62,5 7 29,1 1 4,1 0 0 

всего 44 41,9 28 26,6 16 15,2 7 6,6 



146 
 

В целом, с испытаниями 4-ые классы справились. По русскому языку 

учащиеся показали 68% качества, по математике – 72% качества, по 

английскому языку – 76%. Отрицательным фактором данных испытаний 

оказался следующий момент: подготовившись к испытаниям и сдавши его 

успешно,  выпускники 4-ых классов легко поступили в гимназии г. Перми. 

На 01.08.15 отток «хорошистов» из выпускников 4-ых классов составил 18 

человек (17%). 

Результаты внутреннего мониторинга подтвердились результатами 

внешнего (ЕРТ). 

Результаты ЕРТ по русскому языку 

Классы  Количество 

писавших 

тест 

Количество учащихся по 

уровням результатов 

Средний 

балл за 

тест 
Высокий Средний Ниже 

среднего 

4 «А» 25 14 10 1 67,84 

4 «Б» 21 1 19 1 56,29 

4 «В» 23 6 16 1 61,57 

4 «Г» 23 17 6 0 68,52 

Всего 92 38 51 3 63,8 

 

Результаты ЕРТ по математике 

Классы Количество 

писавших 

тест 

Количество учащихся по 

уровням результатов 

Средний 

балл за 

тест 
Высокий Средний Ниже 

среднего 

4 «А» 26 15 11 0 67,31 

4 «Б» 27 15 9 3 63,74 

4 «В» 25 13 11 1 63,8 

4 «Г» 23 15 8 0 67,1 

Всего 101 58 39 4 65,44 

 

Результаты ЕРТ в сравнении за три года 



147 
 

 

Результаты школы по ЕРТ в сравнении  

с результатами города и края 

год школа город край 

2011-2012 51,9 54,1 50,1 

2012-2013 52,35 54,2 50 

2013-2014 55,34 54,6 49,95 

2014-2015 64,62 54,6 54,6 

 

Сводная таблица  успеваемости и качества в 5-7 классах 

Класс 

 

 

Кол-во 

 

классный 

руководитель 

 

начало конец начало конец начало конец 

"5" "4-5" "2" 

5А 30 Ожгибесова 

А.И. 

0 0 12 11 1 0 

5Б 29 Золотова Н.В. 2 5 12 7 0 0 

5В 29 Нененко Т.Б. 0 2 8 10 0 0 

5Г 25 Завьялова Е.В. 0 0 3 4 1 0 

итого  113   2 7 35 32 2 0 

6А 23 Лунегова Т.Ю. 0 0 1 4 4 2 

6Б 23 Чучумова 

О.Ю. 

1 1 7 9 3 1 

6В 27 Пермякова 

Н.А. 

0 0 12 15 0 0 

6Г 26 Крохалева 

М.Ю. 

0 2 4 6 1 1 
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итого 99   1 3 24 34 8 4 

7А 27 Шиманович 

Е.М. 

0 0 2 7 4 0 

7Б 29 Кравченко 

Н.В. 

1 2 9 10 1 0 

7В 27 Нененко Т.Б. 0 0 4 9 0 0 

7С 20 Галкин С.В. 0 0 3 3 4 0 

итого 103   1 2 18 29 9 0 

Количество учащихся в 5-7 классах составляет 315 человек. Из них 12 

человек закончили год на «отлично». Анализируя данные результаты, можно 

сделать следующие выводы: каждая параллель  увеличивает  количество  

детей, обучающихся на «отлично». В 1 четверти – 4 человека, во 2 четверти – 

8 человек, в 3 четверти – 10 человек, в конце года количество отличников 

составило - 12 человек. При этом список детей, которые могут учиться на 

«отлично»,  каждую четверть был разным,; это говорит о том, что в 

параллели есть дети, на которых следует обращать внимание, о чем не раз 

отмечалось в отчетных  материалах.  

Вместе с отличниками,  выросло и количество «хорошистов». В начале  

учебного года 77 человек обучалось  на «4-5», а к концу года – 95 человек. 

К концу учебного  года наблюдается резкое  снижение  

«неуспевающих». Если в течение года общее число неуспевающих 

составляло  31  человек, то в конце года количество неуспевающих 

сократилось до 4 человек.  При этом параллель 5-х и 7-х классов в конце года 

не дает ни одного «неуспевающего».  Все  четверо неуспевающих из 

параллели 6-х классов. В течение второго полугодия с каждым их них велась 

индивидуальная работа, беседы с родителями, дополнительные занятия по 

предмету, индивидуальная работа на уроках,  контроль посещаемости. 

Анализируя таблицу качества и успеваемости за год, можно сделать 

следующие выводы:  

 только параллель 6-х классов дает низкую успеваемость – 

95,7%, другие же показывают  успеваемость 100%; 
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 параллель 5-х классов снизила качество на 5,8%, но 

успеваемость выросла на 1,9%;  

 параллель 6-х классов увеличила качество на 11,6%, 

успеваемость выросла  на 4%; 

 в  7-х классах качество увеличивается на 12,1%, а 

успеваемость на 8,9%. 

параллель качество успеваемость 

Начало 

года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец 

 года 

5класс 32,1 26,3 98,15 100 

6 класс 22,7 34,3 91,75 95,7 

7 класс 16,8 28,9 91,1 100 

 

 

Особо хочется отметить  классы, где в течение всего учебного года не 

было ни одного «неуспевающего»: 

 5Б класс  и кл.руководитель Золотова Н.В.,  

 5В класс и кл.руководитель Нененко Т.Б.,  

 6Вкласс и  кл.руководитель  Пермякова Н.А. 
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 7В класс и  кл.руководитель  Нененко Т.Б. 

Сравнивая результаты прошлого 2013-2014 учебного года  и  

нынешнего  2014-2015 учебного года, мы видим: 

1.В 5-х классах снижение качества на 29%, успеваемость 

увеличилась на 0,8%.  

2.В 6-х классах снижение качества на 1,3 %, успеваемость 

снизилась на 3,2%. 

3.В 7-х классах снижение качества на 1,2%, успеваемость 

повысилась на 1,6%. 

Сравнительная  таблица  качества и успеваемости по годам 

 % качества % успеваемости 

Класс 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

5 класс 55,3 26,3 99,2 100 

6 класс 35,6 34,3 98,9 95,7 

7 класс 30,1 28,9 98,4 100 

 

 

В 2014-2015 учебном году согласно графику,  утвержденному в 

начале учебного года,  итоговые испытания  проводились по следующим 

предметам: 
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класс предмет 

5-е классы Русский язык, математика, иностранный 

(английский) 

6-е классы Русский язык, математика, литература 

7 –е классы Русский язык, математика, физика 

7А История 

7Б Биология  

7В География  

7С История  

 

Сравнительная таблица качества и успеваемости 

 по русскому языку в 5-х классах 

класс Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

писало учитель 

% качества % успеваемости 

5 А 52,1 20,6 78,2 41,3 29 Кравченко 

Н.В. 

5Б 16,5 46,4 50 64,2 28 Брязгунова 

М.В. 

5В 37 27,5 85,1 72,4 29 Завгородних 

Л.Ф. 

5Г 34,7 66,6 65,2 91,6 24 Крохалева 

М.Ю. 

Сравнивая результаты входного и итогового контроля, можно сделать 

вывод: 

 В  5Б , 5В, 5Г классах процент качества вырос, так  же как и вырос 

процент успеваемости. 

 В  5А классе (учитель Кравченко Н.В.)  произошло снижение процента 

качества к концу года на 31,5%, успеваемость снизилась на 36,9%. 

Результаты  итоговых работ по математике в 5-х классах 

класс "5" "4" "3" "2" % 

кач-ва 

% 

усп-ти 

учитель 

5А 2 8 5 13 36% 54% Гогилашвили 
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С.И. 

5Б 7 8 1 12 54% 57% Золотова Н.В. 

5В 11 9 8 1 69% 97% Гогилашвили 

С.И. 

5Г 1 0 2 16 5% 16% Зомарева И.Р. 

 

 

   14.05.2015 года во всех 5-х классах проведены итоговые контрольные 

работы за 2014-2015 учебный год.   

5А класс: (Учитель Гогилашвили С.И.). С работой справилась половина 

учащихся, треть учеников написали работу на «4» и «5», что составило 36% 

качества. По сравнению с итогами 3 четверти успеваемость и процент 

качества остались на прежнем уровне. Учащиеся не усвоили темы: «Деление 

десятичных дробей», «Решение уравнений». 

5Б класс: (Учитель Золотова Н.В.). С работой справились 57% 

учащихся, причем половина всех учеников написала работу на «4» и «5». По 

сравнению с итогами  3 четверти успеваемость понизилась, но процент 

качества повысился. Учащиеся не усвоили тему: «Решение задач с помощью 

уравнений», «Умножение и деление десятичных дробей». 

5В  класс: (Учитель Гогилашвили С.И.).  С работой справились 97% 

всех учащихся, 69% учеников написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти успеваемость и процент качества повысились.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5А 5Б 5В 5Г

% качества

% успев



153 
 

5Г класс: (Учитель Зомарева И.Р.).  С работой справилось лишь 16% 

учащихся,  5% учеников написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти успеваемость и процент качества резко снизились. 

Учащиеся не усвоили темы: «Умножение и деление десятичных дробей», 

«Решение задач с помощью уравнений», «Степень числа», «Решение 

уравнений». 

 

 

Результаты итоговой работы по английскому языку  

в 5-х классах 

класс "5" "4" "3" "2" % 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

сдавал

о 

5А 6 10 11 2 53,3 90 30 

5Б 15 5 8 1 66,6 94 29 

5В 13 15 2 0 93,3 100 30 

5Г 3 13 6 3 64 88 25 

Английский язык в 5-х классах сдавало 114 человек. Из них 80 человек 

сдали на «4-5», что составило 63,3% качества, успеваемость составила 93% 

(лишь 6 человек не сдали). Высокий процент качества и успеваемости 

26%

77%

56%

40%
36%

54%

69%

5%

87%

96% 93%
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54% 57%

97%

16%
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Результаты по математике 

в 5 классах за год 

% качества %качества %успеваем %успев.
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показал 5В класс (93,3% - качества и 100% успеваемости). Низкий процент 

качества показал 5А класс – 53,3%. Низкий процент успеваемости  в 5Г 

классе – 88%. 

 

Результаты итоговых работ в  6–х классах 

Результаты по русскому языку 

класс "5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваем 

писало учитель 

6А 3 6 7 6 40,9 72,7 22 чел Кравченко Н.В. 

6Б 0 13 4 2 68,4 89,4 19 чел Завгородних 

Л.Ф. 

6В 8 13 2 3 80,7 82,1 26 чел Брязгунова 

М.В. 

6Г 5 8 6 3 59 86,3 22 чел Крохалева 

М.Ю. 

         

Всего писало контрольную работу  89 человек. Из них 56 человек 

написали на «4-5», что составляет 62,9% качества. 14 человек с работой не 

справились, что составило 82,6% успеваемости. Высокий процент качества 

на  параллели показал 6В класс – 80,7%. Низкий процент качества показал 6А 

класс – 40,9%. Высокая успеваемость в 6Б классе – 89,4%. Низкий показатель 

успеваемости в 6А классе – 72,7%. 

5А 5Б 5В 5Г

% качества 53.3 66.6 93.3 64

% успеваемости 90 94 100 88
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Результаты по литературе в 6-х классах 

класс "5" "4" "3" "2" % 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

писал

о 

6А 1 3 16 2 18,1 90,9 22 чел 

6Б 0 8 10 2 40 90 20 чел 

6В 0 17 9 0 65,3 100 26 чел 

6Г 5 8 6 3 59 86 22 чел 

Итоговую работу по литературе всего писало 90 человек. Из них 6 

человек написали работу на «5» и 36 человек на «4», что составило 45,6% 

качества. 7 человек не справились с работой. Процент успеваемости составил 

– 91,7%. Лучше всех в параллели справился с итоговой работой 6В класс. 

Процент качества составил – 65,3%, а успеваемость – 100%. Низкий 

результат  качества в 6А классе -18,1%, а успеваемость ниже, чем у 

остальных классов в 6Г классе – 86%. 
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Результаты по математике в 6-х классах 

клас

с 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

%качеств

а 

%успев

. 

учитель 

6А 1 4 2 15 23% 32% Гогилашвили С.И. 

6Б 4 6 3 8 48% 62% Платонова Н.В. 

6В 9 9 3 5 69% 81% Золотова С.И. 

6Г 5 7 3 9 50% 63% Чудинова Н.В. 

 

  

6А класс (Учитель Гогилашвили С.И.). С работой справилось 32% 

учащихся, 5 учеников  написали  работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти успеваемость осталась на прежнем уровне, повысился  

процент качества. Учащиеся не усвоили темы: «Сложение и вычитание 
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положительных и отрицательных чисел», «Пропорциональные величины», 

«Решение уравнений». 

6Б класс (Учитель Платонова Н.В.). С работой справилось 62% всех 

учащихся, 48% учеников написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти успеваемость понизилась, процент качества  повысился. 

Учащиеся не усвоили темы: «Решение уравнений», «Сложение 

обыкновенных дробей». 

6В класс (Учитель Золотова Н.В.). С работой справилось 81% 

учащихся, 69% учеников написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти  успеваемость осталась на прежнем уровне, процент 

качества повысился. Учащиеся не усвоили тему: «Решение уравнений». 

6Г класс (Учитель Чудинова Н.В.). С работой справилось 63% 

учащихся,  50% учеников  написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти  успеваемость осталась на прежнем уровне, процент 

качества повысился. Учащиеся не усвоили темы: «Сложение обыкновенных 

дробей», «Решение уравнений».  
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Результаты по русскому языку в 7-х классах 

клас

с 

"5" "4" "3" "2" % 

качеств

а 

% 

успеваем 

писало учитель 

7А 3 4 10 8 28 68 25 чел Крохалева 

М.Ю. 

7Б 5 4 10 7 34,6 73 26 чел Кравченко 

Н.В. 

7В 0 9 4 8 42,8 61,9 21 чел Завгородних 

Л.Ф 

7С 0 6 6 5 35,2 70,5 17 чел Чернова Т.А. 

Всего работу писало  89 человек. Из них 31 человек справились с 

работой на «4-5», что составило 35,1% качества.  28 человек с работой не 

справились, что составило 68,3% успеваемости. Самый высокий процент 

качества в 7В классе – 42,8%, успеваемость в этом классе составила 61,9%. 

(учитель Завгородних Л.Ф.). Хороший процент успеваемости показывает 7Б 

класс -73%, а качество составляет только 34,6% (учитель Кравченко Н.В). 

Низкое качество в 7А классе – 28%, успеваемость составляет – 68% (учитель 

Крохалева М.Ю.). 

 

 

Во всех 7-х  классах произошло повышение качества. 

Успеваемость повысилась в 7А, 7Б, 7В классах. В 7С успеваемость с 

начала года не изменилась  70,5-70,5%. Резкое повышение качества 
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наблюдается в 7А классе (+28%), в 7Б классе (+30,8%). Снизилось 

количество «2», повысилась успеваемость в 7Б классе (+30,7%). 

 

Результаты по алгебре в 7-х классах 

класс "5" "4" "3" "2" %кач %успев учитель 

7А 0 1 3 21 4% 16% Зомарева 

И.Р. 

7Б 4 2 7 14 22% 48% Чудинова 

Н.В. 

7В 2 3 6 12 22% 48% Золотова 

Н.В. 

7С 1 2 3 13 16% 32% Золотова 

Н.В. 
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7А класс (Учитель Зомарева И.Р.). С работой справилось 16% 

учащихся, лишь 1 ученик написал работу на «4».  По сравнению с итогами 3 

четверти   успеваемость и процент качества немного повысились. Учащиеся 

не усвоили темы: «Решение задач с помощью уравнений», «Умножение 

многочленов», «Умножение одночленов», «Сложение многочленов», 

«Обыкновенные дроби». 

7Б класс (Учитель Чудинова Н.В.). С работой справилось 48% 

учащихся, 22% учеников  написали работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти   успеваемость немного повысилась, процент качества 

остался на прежнем уровне. Учащиеся не усвоили темы: «Решение задач с 

помощью уравнений», «Обыкновенные дроби». 

7В класс (Учитель Зомарева И.Р.). С работой справилось 48% 

учащихся, 22% учеников написали  работу на «4» и «5». По сравнению с 

итогами 3 четверти   успеваемость осталась на прежнем уровне, процент 

качества немного  понизился. Учащиеся не усвоили темы: «Решение задач с 

помощью уравнений», «Обыкновенные дроби». 

7С класс (Учитель Золотова Н.В.). С работой справилось 32% 

учащихся, 16% написали работу на «4» и «5».  По сравнению с итогами 3 

четверти  успеваемость и процент качества повысились. Учащиеся не 

усвоили темы: «Решение задач с помощью уравнений», «Умножение 

многочленов», «Обыкновенные дроби». 
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В 7Б классе, в 7В классе процент качества и успеваемости 

повысился. В 7А классе (учитель Зомарева И.Р.) процент качества в 

начале года составлял 5%, а в конце года он составил 4% (произошло 

снижение на 1%), успеваемость увеличилась на 1% (15%-16%).  

Сводная таблица  успеваемости и качества знаний в 8-11классах 

Класс 

 

 

Кол

-во 

 

Классный 

руководитель 

 

начал

о 

коне

ц 

начал

о 

коне

ц 

начал

о 

конец 

"5" "4-5" "2" 

8А 26 Платонова Н.В 0 0 7 15 0 0 

8Б 29 Коноплева 

С.А. 

0 0 1 7 9 0 

8В 29 Бакилина Л.М. 0 0 0 0 6 4 

Итого  78   0 0 8 22 15 4 

9А 30 Чудинова Н.В. 0 1 5 9 3 0 

9Б 26 Хатмуллина 

Я.А. 

0 0 2 3 3 0 

9В 31 Белокурова 

А.А. 

1 1 8 8 0 0 

Итого 87   1 2 15 20 6 0 

10 33 Брязгунова 

М.В. 

0 2 6 8 3 2 

11 32 Пермякова 

Н.А. 

0 2 5 8 5 0 

Итого 65  0 4 11 16 8 2 

ВСЕГ

О 

230  1 6 34 58 29 6 

Из  230 учащихся  8-11классах  закончили год на «отлично» -  6, что 

составило 2,6 %.  

  Из приведенной таблицы видно, что по окончании года в каждой 

параллели выросло число учащихся, окончивших год на «4» и «5». Всего 

было – 34, стало -  58, что составило 25,21 %. К концу учебного  года 

наблюдается резкое  снижение  «неуспевающих». Если в начале года общее 

число неуспевающих составляло  29 учащихся, то в конце года количество 

неуспевающих сократилось до 6 обучающихся.     В течение всего учебного 

года с данными учащимися велась работа. Проводились беседы с 
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родителями, приглашались неоднократно на заседания Совета профилактики. 

Работал с ними психолог. Организовывались индивидуальные занятия и 

консультации.  

К концу учебного года выросли и успеваемость, и качество во всех 

параллелях за счет сокращения количества учащихся, которые имели 

неудовлетворительные отметки по одному-трем предметам, и увеличения  

количества учащихся, закончивших год на «4» и «5».  

    Можно заметить, что к концу года не осталось неуспевающих ни в 

9-х, ни в 11-х классах. Таким образом, к государственной итоговой 

аттестации были допущены все. В прошлом учебном году в 9-х классах были 

не допущены 4 учащихся.  Особо хочется отметить  класс, где в течение 

всего учебного года не было ни одного «неуспевающего»: 8 «А» класс  -  

кл.руководитель Платонова Н.В. 

Сравнительная  таблица  качества и успеваемости   

2013-2014 и 2014 – 2015 учебных годов 

 ФИО 

кл.руководителя 

%  

успеваемости 

%   

качества 

Динамика 

Класс  2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Успевае-

мость 

Качеств

о 

8 «А»  Платонова Н.В. 100 100 62,96 57,69 0 - 5,27 

8 «Б»  Коноплева С.А. 100 100 27,58 24,13 0 - 3,45 

8«В»  Бакилина Л.М. 95,23 86,95 0 0 - 8,28 0 

Итого  98,41 95,65 30,18 27,27 - 2,76 - 2,91 

9 «А» Чудинова Н.В. 93,33 100 23,33 33,33 6, 67 10 

9 «Б» Хатмуллина Я.А. 96,42 100 0 11,53 3,58 11,53 

9 «В»  Белокурова А.А. 100 100 32,25 29,09 0 - 3,16 

Итого  96,57 100 18,52 24,65 3,43 6,13 

10 Брязгунова М.В. 100 93,93 27,58 30,30 - 6,07 2,72 

11 Пермякова Н.А. 90,18 100 18,18 31,25 9,82 13,07 

Итого  95,09 96,96 22,88 30,77 1,9 7,89 

Всего   96,69 97,53 23,86 27,56 0,84 3,7 

 

Сравнивая результаты прошлого 2013-2014 уч.г.  и  нынешнего  2014-

2015 уч.г., мы видим: 
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1. В 8 классах произошло снижение и успеваемости на 2,76 %, и качества 

на 2,91 %. Снижение успеваемости произошло в основном в  8 «В», она 

снизилась по сравнению с прошлым годом на 8, 28 %. Снижение 

качества дали 8 «А» и 8 «Б». В 8 «В» качество не изменилось. Как и в 

прошлом году в данном классе нет учащихся, которые закончили бы 

год на «4» и «5». 

2. В 9-х классах по сравнению с прошлым годом повысилась 

успеваемость на 3,43 % и качество увеличилось на 6,13 %. Сказалась 

достаточно серьезная подготовка учащихся к первым серьезным 

испытаниям. 

3. В 10-11-х классах также увеличились и успеваемость (на 1,9 %) , и 

качество (на 7,89 %). Это увеличение произошло за счет 11-

тиклассников.  

Анализ творческих достижений детей 

№ критерии 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Количество классов, где 

эффективно работает 

классное самоуправление 

17 19 21 

2 Количество классов, 

вступивших в краевой 

проект «Тетрадь 

Дружбы» 

4 7 7 

3 Количество классов, 

участвующих в клубной 

деятельности 

0 5 20 

4 Количество классов, 

участвующих в проекте 

«Общественно активные 

школы» 

0 6 12 

3 Количество команд, 

участников районных 

интеллектуальных игр 

5 5 1 

5 Количество участий в 

конкурсах разного уровня 

(район, город, край, 

42/27 46/31 59/37 
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Россия) / победы 

6 Количество детей 

занятых доп. 

образованием в школе 

51% 81% 85% 

7 Участие в спортивных 

соревнованиях разного 

уровня /победы 

17/6 18/4 18/11 

8 Количество классов, 

получающих горячее 

питание (организованно) 

27 27 29 

В течение последних лет отмечается высокая активность участия  

школьников в районных, городских, краевых, всероссийских соревнованиях 

и мероприятиях, о чём свидетельствуют призовые места. Особо успешным 

является участие в проектах «Тетрадь Дружбы», «АОАШ», дебаты, 

волонтёрское движение, что  способствует успешной социализации детей. 

Школа, по сути,  стала центром досуговой деятельности микрорайона. 

 

Личностные результаты школьников 
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осуществляется по двум основным направлениям: 

1. Выполнение социального заказа на участие детей в решении 

социальных проблем: в  течение ряда лет и в этом году работает  трудовой 

отряд учащихся «Ветер перемен». В этом году уже создано 2 отряда. Один 

работает в июне (руководитель Бакилина Л.М.), второй отряд -  в июле 

(руководитель Горбачёва Ю.В.). Отряды сотрудничают  с ЦЗН, СОСМ 

«Плехановский», со штабом ДНД  на договорной основе. Учащиеся школы 

проводят акции по очистке от мусора улицы Плеханова, Голева и дворовых 

территорий, выпускают экологические листовки; выступают перед жителями 

микрорайона, обустраивают детские площадки МДОУ № 103 и МАОУ 

«СОШ № 25»,  проводят акции по посадке деревьев и цветов. 

Выполняя социальный заказ администрации Дзержинского района, 

учащиеся школы занимаются благоустройством территории школы, работая 

в летний период в бригадах временной занятости,  принимают участие в 

праздничных концертах, организуют выставки своих творческих 

достижений. 

Взаимодействуя с Советом ветеранов УДТК, учащиеся школы 

ежегодно принимают участие в районных, городских и краевых конкурсах,  

проводят интервьюирование ветеранов Великой Отечественной войны, их 

вдов, тружеников тыла; оказывают им шефскую помощь; проводят 

волонтерские акции по уборке Братского кладбища. 

Этот год стал особенным для школьного музея УДТК. Музей стал 

победителем в краевом фестивале патриотических клубов и общественных 

объединений. Ребята школьного музея УДТК получили благодарственное 

письмо от администрации президента РФ за активное участие во 

всероссийском конкурсе «Победа». Музей стал центром проведения всех 

мероприятий,  посвящённых юбилейной дате – 70-летию Победы. Музей 

посетили ветераны ВОВ, представители администрации города и края. В 

течение всего года репортажи о музее появлялись на страницах газет 

«Комсомольская правда», «Перемена», «Мы – соседи!», «Пятница». По 



166 
 

телевидению не раз были показаны репортажи об экспозициях музея и 

интервью с директором школы Е.М. Погребицкой, руководителем музея Н.Ф. 

Никитиной, ребятами – членами клуба «Патриот». Члены музея  стали 

активными участниками «Поста № 1», всем им были вручены 

благодарственные письма от ГАУ «Пермского краевого центра военно-

патриотического воспитания». Традиционно ребята приняли участие в 

шествии «Бессмертный полк». Все ветераны микрорайона «Плехановский» 

получили поздравления к Дню Победы. 

2. Расширение детского опыта участия детей в различных видах 

творческой, социально и личностно значимой деятельности. 

Волонтёрская деятельность: 

1.Работа с ветеранами педагогического труда: 

- организация «Встречи поколений»; 

- праздничные концерты; 

- поздравление с праздниками; 

- шефская помощь (за каждым классом закреплён ветеран). 

2. Работа с ветеранами ВОВ: 

- организация и проведение мероприятия «Ветеранский десант»; 

- операция «Милосердие»; 

- праздничные концерты; 

- поздравление ветеранов микрорайона с Днём Победы; 

- подарки ветеранам  Пермского Военного Краевого госпиталя. 

3.  Пермский благотворительный сезон: 

 - сбор макулатуры и перечисление средств в онкоцентр; 

- сбор корма для приюта бездомных собак;  

- подарки в дом престарелых; 

-  уборка квартир ветеранов; 

- акция «Читающий автобус». 

4. Акция «Неделя добра»: 

- шефская помощь в начальной школе; 
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- уборка территории около школы; 

- посадка деревьев в микрорайоне; 

- подарки ветеранам. 

Школьное самоуправление реализовывалось в форме «Совета 

Старшеклассников», в состав которого входили  учащиеся 8-11 классов. В 

этом году актив самоуправления составляли ребята школьных клубов.  На 

уровне класса школьное самоуправление реализовывалось в формах: «Актив 

класса», «Совет дела», «Совет звена». 

Совет Старшеклассников занимался  в основном организацией 

внеурочной деятельности учащихся, как творческой, так и интеллектуальной. 

Большое внимание уделялось спорту. Педагогическую помощь и поддержку 

учащимся оказывала педагог-организатор Калашникова А.В. и педагоги – 

руководители школьных клубов. 

 Основными направлениями в деятельности Совета Старшеклассников 

являлись: 

- организация общешкольных мероприятий; 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- работа с детьми учётных категорий. 

Вся работа Совета Старшеклассников строилась 

 на основе сохранения старых и создания новых школьных 

традиций; 

 путем создания доброго имиджа своей школы; 

 через взаимовыручку и взаимопомощь. 

Заседания Совета Старшеклассников проходили по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. Активно работали в Совете 

Старшеклассников учащиеся  7 «В», 8 «А», 9 «В», 10 классов. Мероприятия, 

проведённые ими, были яркими, зрелищными, активизировали работу всех 

классов.  



168 
 

Проявили активность и самостоятельность Советы  классов – 1 «В», 3 

«Б», 6 «А», 7 «Б» , 8 «Б». Организованные ими мероприятия вовлекли в 

процесс весь класс и параллель. 

Члены Совета Старшеклассников помогали решать вопросы с 

учащимися учётных категорий. Проводили с ними воспитательные беседы, 

посещали уроки, организовывали спортивные мероприятия, участвовали в 

заседании Совета Профилактики. 

Старшеклассники 9 «В» класса были постоянными участниками 

заседаний районного молодёжного комитета при администрации 

Дзержинского района и приняли участие в выездном молодёжном 

политическом форуме  «Мой выбор» и встречах с депутатами Городской 

Думы.  

Выпускники школы, активные участники школьного самоуправления, 

успешно обучаются в разных ВУЗах страны, доказывая делом свою 

активную жизненную позицию.  

В этом году  активно и с хорошими результатами работала ШСП. 

Проведено 13 программ примирения с участием учащихся, родителей. В 

числе их 3 программы примирения вела ученица 8«Б» класса Мельникова 

Алена, обученная на ведущего восстановительных программ в 

психологическом центре.  Проведенные программы примирения привели к 

положительному результату: устному или письменному договору о 

примирении. В ОДН заявление от участников конфликтов не поступили, на 

учет в ОДН учащиеся не поставлены. Мельникова Алена приняла участие в 

Олимпиаде волонтёров ШСП – ведущих восстановительных программ. 

Получен сертификат. Обеспечено участие ШСП в районной акции «Нам без 

дружбы не прожить» (проведение классного часа и организация выставки 

рисунков о дружбе в МАОУ «СОШ № 25»), районной благотворительной 

акции «В новый год идем с добром» (проведение игровой программы «Как 

Джин и Домовой  ребятам дружить помогали» в МДОУ «Маленькая 

страна»). За участие в мероприятиях получены сертификаты.   Также опыт 
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работы ШСП был представлен в Межрегиональном ежегодном мониторинге 

деятельности служб примирения за 2014 год, проводимого в рамках 

деятельности Всероссийской ассоциации восстановительной медиации. 

Получен сертификат участия.  

Социальное партнерство 

Взаимодействие школы с социальным партнёрством расширяет 

воспитательное пространство школы, обеспечивает занятость наших 

учащихся, способствует развитию личности, помогает в проведении 

досуговых мероприятий, обеспечивает методическое сопровождение 

образовательных программ.  Школа уже много лет сотрудничает с разными 

общественными организациями.  

Район 

ДТ «Юность» ЦЗН Клуб 

«Радуга» 

Комитет 

молодёжн

ой 

политике 

при 

админист

рации 

Дзержинс

кого 

района 

ТОС 

«Плехановск

ий» 

1. Конкурс 

агитбригад «О 

ПДД в шутку 

и всерьёз» 

1. 

Организация  

трудовой 

занятости 

подростков в 

летний, 

осенний 

период 

(трудовые 

бригады) 

1. 

Танцеваль

ный 

кружок 

1. 

Организац

ия 

трудовой 

занятости 

подростко

в  

(трудовые 

бригады) 

1. 

Организация 

трудовой 

занятости 

подростков. 

2.Игровые 

программы.. 

2. 

Профориента

ционная 

работа с 

учащимися 

2. Клуб 

современн

ого танца. 

2. Участие 

в работе 

районного 

молодёжн

ого 

2. 

Организация 

спортивных 

праздников 

для 
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школы 

(организация 

лекций, 

бесед, 

экскурсий) 

совета. микрорайона. 

3. 

Интеллектуал

ьные игры  

команда 

«Монолит»  

9 «В» класс 

3. 

Индивидуаль

ное 

трудоустройс

тво 

подростков. 

3. 

Игровые 

программ

ы 

3. Участие 

в 

молодёжн

ых 

форумах. 

3. 

Организация и 

проведение 

концертов для 

ветеранов. 

 

4.Систематиче

ское участие в 

районных 

конкурсах: 

«Патриотичес

кой песни», 

«Литературно

м», 

«Объединений 

социально-

педагогическо

й 

направленност

и». 

  4. Участие 

в проекте 

«Карта 

безопасно

го 

детства»« 

4. Участие в 

экологических 

акциях  

«Чистый 

двор»  

 

5.Участие в 

выставках 

рисунков и 

плакатов. 

  5. 

Школьны

е дебаты. 

5. Участие в 

субботниках 

по 

благоустройст

ву 

микрорайона. 

6 Конкурс  

«Пожарная 

безопасность» 

  6. 

Трудовой 

отряд 

мера. 

6. 

Организация 

встреч с 

ветеранами 

ВОВ и труда. 

Военно-

патриотическа

я игра  

   7. Социальные 

проекты. 

 

Район 
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МЧС 

(Дзержинског

о р-на) 

Детская 

больница № 

18 

Библиотек

а № 10 

ОДН ОУУП и 

ПДН ОП № 1 

КДН 

1. Занятия по 

ОБЖ для 

учащихся 10 – 

11 классов. 

1. 

Организация 

медосмотров. 

1. 

Организац

ия и 

проведение 

библиотечн

ых уроков. 

1.Выход 

инспекторов в 

классы с 

беседами по 

правовому 

просвещению. 

1. 

Постано

вка 

детей и 

семей  

на учёт 

СОП 

2. 

Организация и 

проведение 

военно-

спортивных 

мероприятий. 

2. 

Тематические 

лекции и 

беседы о 

здоровом 

образе жизни. 

2. 

Экскурсии 

детей 

начальной 

школы в 

библиотеку

. 

2. 

Индивидуальн

ые беседа с 

детьми 

учётных 

категорий. 

2. 

Участие 

в 

заседани

и КДН. 

3. Экскурсии в 

пожарную 

часть. 

3. 

Организация 

встреч по 

предваритель

ным заявкам 

с узкими 

специалистам

и. 

3. 

Организац

ия 

выставок 

рисунков и 

иллюстрац

ий. 

3. Посещение 

музея 

милиции. 

3. 

Профила

ктически

е беседы 

с 

подрост

ками. 

4. Встречи с 

пожарными и 

представителя

ми МЧС. 

4. Лечебная 

гимнастика в 

летнем 

оздоровитель

ном лагере. 

4. Игровые 

программы

. 

4. 

Организация 

экскурсий для 

детей учётных 

категорий. 

4. 

Организ

ация 

летней 

занятост

и 

подрост

ков. 

 

Город и край 

Кинотеатр 

«Премьер» 

ТЮЗ, 

Оперный 

театр, 

 Театры 

«Театр, 

театр»  

Городской 

психологиче

ский центр 

ВШЭ Бассейн 

«Олимпия» 
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«У моста» 

1. 

Организация 

просмотра 

фильма по 

индивидуаль

ным заявкам. 

 

1. 

Посещение 

спектаклей. 

1. Реализация 

программы 

«Сталкер» 

(8 классы) 

1.Участие в 

олимпиадах 

и 

конференци

ях. 

1. 

Посещение 

бассейна 

(начальная 

школа и 

оздоровител

ьный 

лагерь)  

2. 

Организация 

тематических 

встреч с 

учащимися 

ГР и СОП. 

2. 

Организац

ия 

творческих 

встреч с 

актёрами. 

2.Психологич

еские 

тренинги 

«Мотивация 

к обучению»  

(8 классы) 

2. Участие в 

краевом 

творческом 

конкурсе 

«Алиса» 

2. Участие в 

спортивных 

соревнован

иях по 

плаванию и 

других 

видах 

водного 

спорта. 

3. Участие в 

классных 

мероприятия

х. 

3. 

Экскурсии 

за кулисы. 

3. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

для детей и 

родителей 

(особенно 

детей 

учётных 

категорий) 

3.Участие в 

дебатах 

«Слово за 

слово». 

3. 

Организаци

я 

праздников. 

4. 

Проведение 

тематических 

уроков. 

5. 

Проектная 

деятельнос

ть. 

4. 

Организация 

и проведение 

психологичес

ких игр для  

ребят 

трудового 

лагеря, детей 

ГР. 

5. 

Организация 

встреч с 

учащимися 

по выбору 

профессий. 

5. Проект по 

ЗОЖ 

 Город и край 

Учебные 

заведения 

 г. Перми 

Краевой 

дворец 

культур

Краевой 

дворец 

 молодёжи. 

Краевой 

проект 

«Тетрадь 

Военный 

комиссар

иат 
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(ПГПУ, ПГУ, 

ОНИКС, 

Современное 

образование, 

МИСИ и др.) 

ы Дружбы» Пермско

го края. 

1. Педпрактика 1.Посещ

ение 

театрали

зованных 

представ

лений. 

1. КВН 

«25 кадр» 

1. Участие 

в проекте  

 

1. Смотр 

школьны

х музеев. 

(УТДК) 

2. 

Профоритационн

ая работа 

 

2. 

Выпускн

ые 

вечера 

4,9 и 11 

классов. 

2. Участие в 

реализации 

молодёжных 

проектов 

«Город – это 

мы». 

 

2. 

Спортивны

й 

выходной. 

Театральны

й праздник. 

Интеллекту

альный  

тур. 

Конкурс 

семейных 

команд. 

2. 

Участие в 

военно- 

спортивн

ых играх 

«Учись 

служить 

Отечеств

у» 

3. Участие в 

олимпиадах, 

семинарах, НПК. 

3. 

Игровые 

програм

мы. 

3. 

Молодёжные 

дебаты. 

3. 

Волонтёрск

ое 

движение. 

3. День 

Призывни

ка. 

 

Городской 

дворец имени 

Солдатова. 

Городск

ой и 

краевой 

совет 

ветерано

в 

Организация 

воинов-

афганцев. 

АОАШ Юнарме

йский 

пост № 1 

1. Уральский 

характер 

 

 

 

1. 

Ветеранс

кий 

десант. 

1. Уроки 

мужества. 

1. Форум 

АОАШ 

1. 

Организа

ция и 

проведен

ие 

занятий 

по 

военно-
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патриоти

ческому 

воспитан

ию. 

2. Смотр 

художественной 

самодеятельности

. 

2. 

«Встреча 

поколени

й» на 

базе 

школьно

го музея 

УДТК. 

2. Встреча 

поколений. 

2.  

Организац

ия, 

проведение

, участие в 

мероприят

иях  

2. 

Участие в 

НПК и 

смотрах. 

 

ГИБДД Государ

ственны

й архив 

Пермско

го края 

Центр 

дополнительн

ого 

образования 

«Луч» 

Спортивн

ый 

комплекс 

«Спартак» 

Отдел по 

делам 

молодёж

и 

Пермско

й 

Епархии 

русской 

правосла

вной 

церкви. 

Конкурс 

социальной 

рекламы 

НПК Интерактивная 

игра «История 

Победы» 

Гандбол Уральски

й 

характер. 

Посвящение в 

пешеходы 

Встречи 

со 

старшекл

ассникам

и 

Викторина 

«Награды 

сынов 

Отечества» 

Спортивны

е 

соревнован

ия 

Игра « 

Познай 

истину» 

Встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

Публика

ции 

Викторина к 

70-летию 

Великой 

Победы. 

Встречи с 

интересны

ми 

людьми. 

Организа

ция 

встреч с 

учащимис

я. 

Конкурсы и 

игровые 

программы. 

Экскурси

и 

Игровые 

программы. 

  

 Школа поддерживает связь с общественными организациями. С 

каждым годом число социальных партнёров у школы становится всё больше. 
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Это значит, что школа становится тем социальным институтом, который 

оказывает помощь учащимся в адаптации к новым отношениям за счёт 

создания условий для личностного психологического роста и повышения 

уровня информированности о различных аспектах современного мира. Идёт 

формирование положительного имиджа школы в социуме. Мы продолжаем 

искать новые организации, помогающие организовать не только досуг детей, 

но и активизировать творческий потенциал личности каждого  школьника. 

Здоровье детей 

В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся в школе 

разработана и действует на протяжении двух лет «Программа воспитания 

здорового образа жизни школьника». 

 Она включает в себя: 

 мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей, 

 гигиеническое, санитарно-просветительское воспитание 

учащихся; 

 профилактику вредных привычек, наркомании; 

 физкультурно-массовую оздоровительную работу. 

 

создание 
здоровьесберегающей 

среды

•игровые перемены

•физкультминутки

•благоприятный 
психологический 
климат на уроках

внеклассная работа

•работа секций

•Дни здоровья

•спортивные 
соревнования

•посещение бассейна

формирование 
здорового образа 

жизни

•уроки здоровья

•классные часы

•встречи со 
специалистами

•экскурсии
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Физкультурно-оздоровительная и оздоровительно-профилактическая 

работа проходит по следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей среды через организацию 

игровых перемен (начальная школа), проведение 

физкультминуток на уроках, благоприятный психологический 

климат на уроке; 

 внеклассная спортивно-массовая работа; 

 организация работы спортивных  секций; 

 проведение Дня Здоровья; 

 организация спортивных соревнований и праздников, 

 посещение бассейнов «Олимпия», «Кама», «БМВ»; 

 формирование здорового образа жизни через уроки здоровья, 

классные часы, встречи со специалистами, экскурсии, флешмобы 

  и т.п. 

В летний период работает оздоровительный лагерь. Дети проходят 

медосмотр с участием узких специалистов, посещают кабинет массажиста, 

бассейн, обеспечиваются витамизированным питанием. 

Физические показатели  

Год Уровень 

заболеваемости ОРВИ 

Группы 

здоровья 

2012 – 2013 

  

393  чел. (ротовирусная 

инфекция у 

подростков)  

437 (ОРВИ у детей) 

1 основная – 61 

2 основная – 605 

3 основная – 254 

4 группа - 14 

2013 – 2014 

  

101чел. (ОРВИ у 

подростков) 

567 (ОРВИ у детей) 

1 основная – 63 

2 основная – 602 

3 основная – 238 

4 группа - 13 

2014 – 2015 

  

68 (ОРВИ у 

подростков) 

555 (ОРВИ у детей) 

1 основная – 62 

2 основная – 603 

3 основная – 242 

4 группа - 14 
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Как мы видим, заболеваемость детей ОРВИ  снизилась у подростков. В 

первом случае это было связано с эпидемией гриппа. Физические показатели 

детей остаются стабильными в течение нескольких лет. 

 

Обеспечение индивидуального подхода к детям с ОВЗ 

Инклюзивное образование становится в современном обществе все более 

значимым. Наша школа реализует проект инклюзивного образования уже не 

первый год.  

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 13 детей, имеющих статус 

дети-инвалиды, не имеющих заключения ПМПК. Среди них один ребенок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, один – слабослышащий. 

Остальные дети – это дети с различными соматическими заболеваниями: 

диабет, сердечная недостаточность и пр. 

В декабре 2014 года были утверждены стандарты для детей с ОВЗ, вышли 

Приказ № 1598 «Об утверждении федеральных государственных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья» и Приказ № 1599 «Об утверждении федеральных 

государственных стандартов образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Педагоги школы были 

ознакомлены с этими документами. 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги МАОУ «СОШ № 25» 

посещали обучающие семинары, курсы для совершенствования работы с 

детьми с ОВЗ. Наиболее актуальными стали курсы «Разработка 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ как 

требование ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организованные 

МАОУДПО «Центр развития системы образования».  

Основной задачей Департамент образования г. Перми в рамках этого 

направления назвал составление адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ. В школе были разработаны проекты адаптированных 

программ для трех учеников: для слабослышащего ученика и для учеников с 

задержкой психического развития. 

Кроме того, было организовано семейное обучение для ученика третьего 

класса – ребенка с нарушением опорно-двигательной системы. Ученик 7 

класса обучался на дому. Остальные учащиеся не имеют показаний для 

индивидуального обучения. Они обучаются по программе общего 

образования за исключением физической культуры – имеют освобождение. 

Была продолжена работа по выстраиванию взаимодействия со 

специалистами городского психологического центра, которые оказывали 

помощь в сопровождении обучения детей, в проектировании 

адаптированных образовательных программ, реализации проекта в школе. 

Наши дети посещают специалистов центра. Педагоги и психолог регулярно 

получают консультации по актуальным вопросам. Особо тесное 

сотрудничество сложилось с отделением Центра в Дзержинском и 

Ленинском районах и лично с О.В. Житниковой. 

Развивается сотрудничество со специалистом Департамента Образования 

г. Перми Н.А.Обориной, курирующей данное направление. Школа регулярно 
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подает сведения о работе с детьми с ОВЗ, участвует в работе по 

направлению. 

Продолжается работа по совершенствованию материально-технических 

условий обучения детей с ОВЗ: кроме уже действующего пандуса и 

удаленных порогов для обеспечения доступной среды в здании школы 

планируется расширить дверные проемы и оборудовать туалетную комнату 

для маломобильных категорий. 

Степень удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательным процессом в ОУ 

Положительная оценка совместной деятельности родителями школы 

подтверждает эффективность работы учреждения. В ходе анкетирования 

родителей 8 и 9-х  классов получены следующие результаты: на вопрос 

«Соответствует ли школа вашим ожиданиям и запросам?» 96% родителей 

ответили положительно. 

По мнению родителей,  в школе прошел ряд изменений, которые 

положительно влияют на развитие ребенка: 

 хорошие педагоги,  

 у ребёнка появился интерес к учёбе,  

 разнообразная  досуговая деятельность,  

 меняется имидж школы, 

 стало комфортно учиться.  

Много положительных отзывов родителей о работе летнего 

оздоровительного лагеря. 

Результаты аттестации педагогических работников 

В 2014-2015 учебном году ни один педагог не получил отрицательное 

экспертное заключение на аттестацию на квалификационную категорию.  

Высшая категория Первая категория Соответствие 

должности 

5 чел. 6 чел. 8 чел. 

26% 31% 43% 
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Результативность  педагогической работы 

Традиционно в конце учебного года в МАОУ «СОШ № 25» подводятся 

итоги результативности профессиональной деятельности педагогов. За много 

лет в нашем коллективе апробировались различные формы выявления 

лучших педагогов. Среди них и тайное голосование, и опрос учеников, и 

выставление баллов. 

В конце 2014-2015 учебного года рейтингование педагогов по 

результатам труда было осуществлено следующим образом: по анализу 

результатов труда заместителей директора по направлениям и опрос среди 

учителей.  

Каждый из заместителей директора проанализировал участие педагогов 

в значимых мероприятиях по своим направлениям и отметил тех, кто показал 

наиболее результативное. 

Опрос педагогов впервые проводился в программе  survio.com по так 

называемой «афинской системе». Первоначально педагогам была направлена 

ссылка на анкету на сервисе survio.com, в которой был  задан вопрос: «Кто 

из педагогов нашей школы в 2014-2015 учебном году способствовал 

формированию положительного имиджа? Укажите 2-3 фамилии». В опросе 

высшая 
категория 

26%

первая 
категория

31%

соответствие 
должности

43%

Результаты аттестации
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приняли участие большая часть педагогов. По результатам этого опроса 

сформировался список из десяти человек, получивших наибольшее 

количество выборов. 

Второй тур опроса представлял уже закрытый вопрос, где предлагалась 

из десяти человек выбрать только одного – лучшего. Результаты 

представлены ниже. Показательно, что результаты по анализу заместителей 

директора  и опрос учителей выявил одного победителя. 
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Анализ педагогических затруднений 

В 2014-2015 году затруднения педагогов вызвал  мониторинг 

предметных знаний учителей начальной школы, проведенный департаментом 

образования. Самым трудным оказались вопросы по теории Стандарта.  

При реализации городской модели основной школы (ММОШ) 

наибольшие затруднения были вызваны введением тьюторского 

сопровождения учащихся. 

Освоение педагогами современных образовательных технологий и 

методов также имеет свои затруднения, для преодоления которых ведется 

консультативная работа, организуется посещение уроков, проводится 

Учительская конференция. 

Педагоги среднего звена в меньшей степени включились в 

организацию целеполагающей и рефлексивной деятельности на уроках. 

Такая ситуация связана с меньшей подготовленностью этих учителей к 

введению ФГОС, чем у педагогов начальной школы, однако, положительные 

изменения в этом направлении фиксируются при анализе уроков. В основной 

школе педагоги чаще сами сообщают цель и план урока, рефлексия носит 

формальный характер. Однако педагоги среднего звена нацелены на 

самообразование в контексте ФГОС, они проходят курсовую подготовку, 

включают целеполагающую, проектировочную и рефлексирующую 

деятельность в ход занятия.  

Сложность вызывает также и деление класса на группы, не всегда 

педагоги готовы предоставить выбор уровня сложности ребенку, чаще всего 

выбор делали сами педагоги. Наличествуют и педагоги, которые ведут на 

уроке лишь фронтальную работу с учащимися. Слабо и редко используются 

групповые формы работы, парная работа. Анализ деятельности 

мониторинговой службы МАОУ «СОШ № 25» показал, что не все педагоги 

оказывали необходимую поддержку проведению мониторинга, 

мониторингом не были охвачены все классы и параллели. 
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Таким образом, можно обобщить педагогические затруднения в   2014-

2015 учебном году по следующим направлениям: 

 организация  мониторинга учебного продвижения учащихся в 

повседневной практике; 

 включение учащихся в организацию целеполагающей, 

проектировочной и рефлексирующей деятельности на уроке; 

 включение педагогов в разработку и реализацию индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 развитие приоритета методической работы; 

 освоение технологий межличностного общения с детьми и 

родителями; 

 включение дифференциации обучения на уроках, ее фиксация; 

 создание  аналитических материалов, направленных на устранение 

выявленных несоответствий. 

Стимулирование  педагогов 

Анализ протоколов комиссии по распределению стимулирующих 

выплат позволяет сделать следующие выводы по результативности педагогов 

в 2014-2015 учебном году. 

Раздел 3. Критерии и размеры стимулирующих выплат 

педагогического персонала по пункту 3.1:  Результаты участия в 

предметных олимпиадах и научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях. За результативное участие в районных и 

городских конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях 

стимулирующие выплаты получили 15 педагогов (31,9%). Особо хочется 

отметить педагогов, которые получали стимулирование при каждом 

распределении (что означает регулярное участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях). По сравнению с прошлым учебным годом эта 

цифра уменьшилась, что связано с изменением Положения по распределению 

стимулирующих выплат: сократилось количество баллов за результативное 

участие в заочных конкурсах и олимпиадах, что подтолкнуло педагогов к 
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сокращению количества «заочных» участников и увеличение очного участия, 

однако результативность в таких конкурсах всегда была меньше. 

 

 

По пункту 3.2:  Исполнение муниципального задания в части качества 

обучения по результатам ЕГЭ в 11 классах, ГИА в 9 классах, ЕМТ в 4 

классах. По этому пункту стимулирующие выплаты в 2013-2014 учебном 

году не производились, т.к. школа не выполнила Муниципальное задание. В 

2014-2015 учебном году стимулирующие выплаты по этому критерию 

получили 12 педагогов. Из них 4 учителя начальных классов: Вострикова 

Е.Н., Габова Т.Л, Черепанова Л.В., Шмакова Е.Г.; 5 педагогов, выполнивших 

МЗ в 9-х классах: Брязгунова М.В.. Гогилашвили С.И., Завгородних Л.Ф., 

Золотова Н.В., Чернова Т.А.; 5 – в старшей: Белокурова А.А., Золотова Н.В., 

Кравченко Н.В., Хатмуллина Я.А., Чернова Т.А. (два педагога выпускали и 9 

и 11 классы). 

По пункту 3.3: Участие в профессиональных конкурсах. За участие 

в очных и заочных конкурсах стимулирующие выплаты были произведены 9 

педагогам (19,1%). Среди них есть лауреаты и победители школьного 

конкурса «Учитель года», педагоги – участники конкурсов для молодых 

специалистов, победители заочных Интернет-конкурсов. Результативного 

участия в городском конкурсе «Учитель года» не было. Но особо следует 

отметить результативность участия таких педагогов, как Галкин С.В., 

Лунегова Т.Ю., Реймерс М.Г.,  которые получали стимулирование в 
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соответствии с этим пунктом Положения неоднократно. В сравнении с 

прошлым учебным годом: 

 

 

По пункту 3.4:  Участие в инновационной деятельности. 

Стимулирование по этому пункту получали педагоги, реализовавшие 

инновационные проекты, и педагоги, презентовавшие свой педагогический 

опыт на различных уровнях (очно и заочно). За результативное участие в 

инновационной работе получили стимулирующие выплаты 31 педагог  

(66%). Из них особо следует отметить Вострикову Е.Н., Горшкову Л.В., 

Реймерс М.Г., Чучумову О.Ю. 
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стимулирование в размере определенного процента от должностного оклада 

получали все сотрудники административно-хозяйственного персонала: 

главный бухгалтер, бухгалтера, заместители директора по АХЧ, ВР, УВР, 

УП, социальный педагог, педагог-психолог, секретариат, заведующая 

библиотекой.  

Анализ стимулирующих выплат персонально по педагогам показал, что 

в школе есть педагоги,  получающие стимулирующие выплаты ежемесячно в 

большом объеме: Вострикова Е.Н., Горшкова Л.В.,  Галкин С.В., 

Золотова Н.В.,  Нагибина Е.В., Реймерс М.Г., Хатмуллина Я.А. 

Количество педагогов по этому показателю заметно возросло. 

Среди педагогов школы есть педагоги, которые за указанный период 

времени не получали стимулирующие выплаты ни разу: Горшкова В.П., 

Зимацкая А.А., Крылосова Е.А., Хомутова М.А., Чиркина А.И. В этой же 

группе оказались не только «стажисты» школы, но и Ожгибисова А.И. – 

наш молодой специалист, заканчивающий обучение в ВУЗе. Несмотря на 

равное количество педагогов по сравнению с прошлым годом,  изменился 

качественный состав. 

Педагоги, не указанные в этой части отчета, получали стимулирование 

периодически (1-6 раз за указанный период). 
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приложение  

ФИО педагогов 
Олимпиады 

конкурсы 

Спорт 

достижения 
Проекты 

Проф. 

конкурсы 
Опыт  МЗ КСК Мониторинг  10.6 Документы  Форум  Вывод  

1. Бакилина Л.М. 2           1 

2. Бармина М.Ф. 2   1        5 

3. Белокурова А.А. 2  1      2   6 

4. Белугина Т.С. 1  1    3     6 

5. Брагина М.Ю.   1         1 

6. Брязгунова М.В.   2      3 1  3 

7. Вострикова Е.Н. 2  3  1    1   7 

8. Габова Т.Л. 1  1         2 

9. Галкин С.В. 2 1 1 2     1   7 

10. Гогилашвили С.И.   1         1 

11. Горбачева Ю.В. 2  1    1     4 

12. Горшкова В.П.            0 

13. Горшкова Л.В. 3  3 1 1       8 

14. Завгородних Л.Ф.            1 

15. Завьялова Е.В.   1 1   3     5 

16. Зимацкая А.А.            0 

17. Золотова Н.В.   1      5   7 

18. Зомарева И.Р.         2   2 

19. Калашникова А.В.   1         1 

20. Коноплева С.А.            1 

21. Коротаева Ю.М. 1  1     1 2   6 

22. Кравченко Н.В.         1   2 

23. Крохалева М.Ю.   1    3     4 

24. Крылосова Е.А.            0 

25. Лузина А.В.   1 1        2 

26. Лунегова Т.Ю.   1 2   3     6 

27. Нагибина Е.В. 4 1 1      1   7 

28. Нененко Т.Б. 1  1         2 
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29. Ожгибисова А.И.            0 

30. Панфилова Н.А.   1         1 

31. Пермякова Н.А.   1         1 

32. Платонова Н.В.   1      2   4 

33. Реймерс М.Г.   2 2   3     7 

34. Самсонова С.Г. 2  1         3 

35. Соколова Е.В.   1 1        2 

36. Старцева Н.В. 1  1    3     5 

37. Турышева О.М.         1   1 

38. Хатмуллина Я.А.   1    1  5   7 

39. Хомутова М.А.            0 

40. Черепанова Л.В.    1        2 

41. Чернова Т.А.         2   3 

42. Чиркина А.И.            0 

43. Чудинова Н.В.   1         1 

44. Чучумова О.Ю.   2         3 

45. Шарниязова А.И.            1 

46. Шиманович Е.М.   1         1 

47. Шмакова Е.Г. 1  1         3 

 31,9% 4,3% 66% 19,1% 6,4% 23,4% 17% 2,1% 27,7% 2,1% 19,1%  
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Оценка эффективности деятельности заместителей 

руководителя 

Эффективность деятельности заместителей директора заключалась в 

четкой  корректировке управления образовательным процессом в 1-11 

классах с целью получения достаточных образовательных результатов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1.  Создание карты 

«Профессиональное 

проектирование 

образовательной деятельности 

педагогов». 

В течение 

первого 

полугодия 

Золотова Н.В.,  

зам.директора 

по УП 

2.  Организация курсовой 

подготовки учителей 

предметников. 

В соответствии 

с планом 

Золотова Н.В.,  

зам.директора 

по УП 

3.  Разработка бонусной системы 

поощрения учителей-

предметников по результатам 

качества обучения. 

Февраль  

2015 

Погребицкая 

Е.М., директор  

4.  Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

«Повышение качества 

образования» 

Октябрь 2014 Погребицкая 

Е.М.,  

директор  

5.  Выстраивание модели 

эффективного мониторинга  

учебного процесса. 

В течение года  Чернова Т.А.,  

зам. директора 

по УВР  

 

Результаты 

 Наличие карты «Профессиональное проектирование 

образовательной деятельности педагогов» у 100% педагогов. 

 Адресная  поддержка профессионального развития 

педагога. 
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 Разработка изменений к положению «О стимулирующих 

выплатах работникам учреждения». 

 Повышение качества подготовки выпускников к ЕГЭ. 

 Создание модели мониторинга учебного процесса. 

 Нематериальное стимулирование педагогов: презентация 

достижений педагогов, учащихся школы, достигших высоких 

качественных результатов, в СМИ, на сайте школы, других 

интернет-ресурсах. 

 Стимулирование труда педагогов, содействующих 

реализации проекта и демонстрирующих положительную динамику 

учебных достижений учащихся: ЕРТ, ГИА, ЕГЭ, НПК, олимпиады. 

 Участие  педагогов в научно-практических 

конференциях, социальных проектах, конкурсах различного уровня. 

 Создание банка КИМов по всем предметам, 

обеспечивающих достижение результатов проекта. 

Информационное обеспечение 

Эффективное управление школой  немыслимо без использования 

информации. Такая ситуация предопределяется тем, что управление в 

своей сущности есть подготовка, принятие и осуществление цепи 

последовательных решений управляющей системой на основе 

информации, отражающей состояние управляемого объекта и 

окружающей среды, а также степень исполнения (или невыполнения) 

принятых управленческих решений. Под информацией обычно понимают 

процесс передачи сообщений между передающей и принимающей 

системами, что ведет к изменению  состояния. 

 В данном контексте управление школой предполагает  применение 

различных видов информации: 

 обобщения практического опыта в области образования; 

 сбор, отбор, оценка информации, необходимой для 

управления; 
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 аналитическая  переработка информации; 

 поиск информации; 

 распространение информации; 

 использование информации; 

 контроль за эффективностью использования информации. 

Потребность в информации неодинакова и определяется прежде 

всего теми задачами, которые решаются  в процессе управления. Она 

зависит также от масштаба и важности принимаемых решений. 

II. Информация о показателях деятельности ОО 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 962 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

410 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

482 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

70 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

342 

человека/ 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,9 

баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,6   

баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,1 

 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

38,8 балла 

(профиль)

/4,1 балл 

(база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

0 человек/ 

0% 
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результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

10 

человек/ 

31% 

(профиль)

/ 

1 человек/ 

3% (база) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 

3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

944 

человек/ 

98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

245 

человек/ 

25% 
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числе: 

1.19.1 Регионального уровня 210 

человек/ 

85% 

1.19.2 Федерального уровня 25 

человек/ 

4,7% 

1.19.3 Международного уровня 10 

человек/ 

4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

65 

человек/ 

6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

65  

человек/ 

6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

50 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

40 

человек/ 

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

37 

человека/ 

74% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 

человек/ 

20% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

10 

человек/ 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 

человека/ 

61% 

1.29.1 Высшая 12 

человек/ 

26% 

1.29.2 Первая 16 

человек/ 

35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 

человек/ 

16% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

12% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

16% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

49 

человек/ 

98% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

35 

человек/ 

70% 
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общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,06 

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 

45  

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 

962 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,52 кв. м 

 

 

 

 

 


