
 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25»  

г. Перми 

 

 

Рассмотрено Педагогическим советом  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми 

протокол № 3 от 14 апреля 2020 года 

Утверждено приказом директора  

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми 

от 14 апреля 2020 года № 203-о  

_____________________О.И. Склюева 

Рассмотрено и согласовано Управляющим советом Муниципального автономного 

общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми 

протокол № 2 от 14 апреля 2020 года 

Отчет о результатах самообследования направлен Учредителю «15» апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №72» г. Перми 

 за 2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2020г. 

 

 

 



 2 

Содержание. 

Название разделов страницы 

1. Аналитическая часть: 

1.1. Система управления учреждением. 

1.2. Образовательная деятельность и организация 

образовательного процесса. 

1.2.1. Начальная школа 

1.2.2. Средняя и старшая школа 

1.2.3. Дополнительные образовательные услуги 

1.2.4.  Основные направления воспитательной деятельности 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

1.3.1. Результаты итоговой аттестации ОГЭ 9 класс. 

1.3.2. Результаты итоговой аттестации ЕГЭ 11 класс. 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

1.5. Материально-техническая база школы 

1.6. Цель и задачи развития учреждения на 2020 год. 

 

3 

4 

7 

 

7 

9 

14 

14 

 

27 

30 

 

33 

37 

39 

2.  Показатели деятельности МАОУ «СОШ №72» г. Перми, подлежащих 

самообследованию за 2019 учебный год 
40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Аналитическая часть 

Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» г.Перми. 

Сокращенное наименование учреждения МАОУ «СОШ № 72» г.Перми. 

Тип, вид, организационно-правовой статус 

 

 

Тип – общеобразовательное учреждение; 

Вид - средняя общеобразовательная школа; 

Организационно - правовой статус  

– муниципальное автономное учреждение. 

 

Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Мильчакова, д.22. 

Фактический адрес  614094г. Пермь, Дзержинский район, ул. 

Мильчакова 22, ул. Связистов 22 

Телефон\факс: 224-44-42, 224-36-60, 224-47-

53 

Сайт школы http://school72.e-stile.ru/ 

Адрес электронной почты Shkola72@obrazovanie.perm.ru 

Год основания 1974 (корпус № 1 по ул. Мильчакова, 22) 

1955 (корпус № 2 по ул. Связистов 22) 

Лицензия  № 4432 от 09.10.2015г, бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 531 от 19.05.2015г до 19.05. 2027г 

Директор школы Симоненко Наталья Петровна 

Заместители директора по направлениям 

деятельности 
1. Никонова Наталья Евгеньевна, зам 

директора по УР; 

2. Ситникова Елена Николаевна, зам 

директора первой ступени; 

3. Четина Наталья Егоровна, зам 

директора по ВР; 

4. Котова Фарида Муратовна, зам 

директора по АХЧ. 

5. Козловских Галина Николаевна, зам 

директора по УВР (корпус по адресу: 

ул. Связистов 22). 
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1.1. Система управления учреждения. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих ведение деятельности: 
Федеральный уровень. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.2010 № 189 (ред. 

от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

3. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

5.Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автономных 

учреждениях"; 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7- ФЗ (ред. от от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013) 

«О некоммерческих организациях»; 

7.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013); 

8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261- ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

9.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); 

10. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145 - ФЗ (ред. от 

02.11.2013); 

11.  Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008  

№ 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; 

17. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1324 «Показателями деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
Муниципальный уровень. 

18.  Постановление Администрации г. Перми от 26.05.2011 № 234 (ред. от 21.01.2013) "Об 

утверждении Положения о порядке оформления выбытия имущества из муниципальной 

собственности города Перми"; 

19.  Постановление Администрации г. Перми от 18.07.2011 № 354 «Об утверждении 

Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения города Перми»; 

20. Решение Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61 (ред. от25.06.2013) "Об 

утверждении Положения об аренде муниципального имущества города Перми"; 

21. Постановление администрации г. Перми от 30.11.2007 № 502 (ред. от 12.08.2013) "О 

Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ); 
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22. Приказ начальника департамента образования города Перми от 19.06.2015 № СЭД-08-

01-09-814 «Методическими рекомендациями по подготовке отчета о результатах 

самообследования общеобразовательного учреждения». 
Уровень учреждения. 

23. Устав; 

24. Положение о нормативном локальном акте; 

25. О порядке разработки образовательной программы. 

26. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

27. Правила внутреннего распорядка; 

28. Положение о режиме занятий обучающихся. 

29. Положение об единых требованиях к одежде. 

30. Положение об общем собрании работников; 

31. Правила приема обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

32. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения; 

33. Положение о формах получения образования; 

34. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

35. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися или родителями несовершеннолетних 

обучающихся; 

36. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

37.Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов, освоивших основные образовательные программы; 

38. Положение о формировании фонда оценочных средств; 

39. Положение о порядке выдачи лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документов об обучении; 

40. Положение о КСК; 

41. Положение о поточно-групповом методе обучения т.д. 

Структура управления ОУ 

     В основу деятельности модели управления школы положены Закон РФ "Об 

образовании" (ст. 26), Устав школы, Целевая программа развития школы на 2017-2020 гг. 

Управление МАОУ «СОШ № 72» г. Перми осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Система управления школы функционирует как 

многоуровневая система, где деятельность на 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.  Исходя из целей, 

принципов построения и стратегии развития построена структура управления, в которой 

выделяется 4 уровня управления:  
Первый уровень  
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- директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

наблюдательный 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 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 кафедры. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений и кафедр. 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.  
Четвертый уровень  

- обучающиеся, 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 программы развития МАОУ «СОШ № 72» 

В отчетный период продолжалась работа по реализации Целевой программы развития 

школы на 2017-2020 гг. по следующим основным направлениям: 

1. Создание «Модели желаемого выпускника» МАОУ «СОШ № 72» г. Перми. 

2. Модернизация учебного процесса в соответствии с целями Программы развития. 

3. Мониторинг продвижения коллектива к целям Программы развития. 

4. Разработка и использования в повседневной практике мониторинга учебного 

продвижения учащихся.  

            Современные технологии управления в МАОУ «СОШ 72». 
под инновационным менеджментом понимается ведущее направление стратегического 

управления, которое осуществляется администрацией: это сфера деятельности, 

предназначенная для формирования и достижения инновационных целей вследствие  
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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 

менеджмента: 

 методы анализа; 

 метод планирования; 

 метод прогнозирования; 

метод 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; 

электронная издательская деятельность; 

информационно-поисковые системы; 

административные информационные системы. 

  Социальные партнеры школы. 

  Взаимодействие школы с социальным партнёрством расширяет воспитательное 

пространство школы, обеспечивает занятость наших учащихся, способствуют развитию 

личности, помогают в проведении досуговых мероприятий, обеспечивают методическое 

сопровождение образовательных программ, возможность повышения квалификации 

педагогов. 

  Школа уже много лет сотрудничает с разными общественными организациями.  В 2019 

году список социальных партнеров школы пополнился следующими: 

- молодёжный совет при Пермской Государственной Думе; 

- футбольный клуб «Амкар»; 
- ИП Рожкова; 

- ОАО «Пегас»; 

- газета «Перемена»; 

- НИИ «Буровой инструмент»; 

- ИП Рожкова. 

- Пермский институт железнодорожного транспорта 

- ОАО Свердловская железная дорога 

 Расширение списка социальных партнеров, совместная работа с ними помогают 

формировать положительный имидж школы, активизировать творческий потенциал 

личности школьника и педагога. 

 

1.2. Образовательная деятельность и организация образовательного 

процесса. 

1.2.1.  Начальная школа. 

Цель работы: создание образовательной среды, направленной на повышение 

качества образования, развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

способных адаптироваться к условиям современного общества. 
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Основные направления деятельности: 

 - создание  условий  для  поддержания и раскрытия индивидуального потенциала 

ребенка,  в том числе и с особыми способностями и интересами, с целью 

обеспечения его максимальной самореализации; 

- обеспечение целевого, содержательного и методического  единства учебной и 

внеучебной деятельности  в учебно-воспитательном процессе; 

- создание  условий  для формирования здорового образа жизни ребенка, развития 

его духовного потенциала, творческих способностей на основе использования 

здоровьесберегающих  технологий и системно - деятельностного подхода; 
 

Таблица 1. Результаты обучения. 

Год Успева 

емость 

На "4 и 

5" 

Качеств

о 

На «5» На 

«4 и 5» 

С 1 

«3» 

С «2» Пропущен

о 

уроков 

Всего  

уч-ся 

2016-2017 99% 60% 

231ч 

3% 

13ч 

56% 

218 

3% 

14ч 

1% 

2ч 

1897 

3урока 

542 

 

2017-2018 98% 60% 

(255ч.) 

4% 

(16ч.) 

57% 

(239ч.) 

3% 

(18ч.) 

1% 

(5ч.) 

2104 

3 урока 

584 

 

2018 - 2019 99,5% 58% 

(266ч) 

4,5% 

(21ч) 

53,2% 

9245ч) 

2% 

(10ч) 

 

1% 

(2ч) 

7232 

11 уроков 

631 

 

 

Анализируя данные таблицы за два года, выявлено: увеличение контингента 

обучающихся на 47 человек. Это обусловлено тем, что в 2018 -2019 году организован еще 

один первый класс, численностью 30 человек. Остальные дети прибыли в связи со сменой 

места жительства.  

Числовые значения, приведенные в таблице, позволяют говорить о положительной 

динамике обученности учащихся, что не прослеживается в процентном отношении, в связи 

с увеличением контингента обучающихся. Программа учебного плана выполнена на 98%. 

Также выявлено снижение обучающихся условно переведенных в следующий класс.  

 На «5» окончили год 21 обучающийся, что составляет 4,5 % от числа обучающихся 2 

– 4 классов и выше показателя прошлого года на 5 человек. Также прослеживается 

увеличение количества Похвальных листов за особые успехи в учении Министерства 

образования Пермского края с 9 в прошлом году, до 12 человек. 

На момент окончания учебного года условно переведены в следующий класс 2 

человека. По адаптированной общеобразовательной программе 7.1 обучаются 13 человек.  

            За год учащимися пропущено 7232 урока по уважительной причине, что составляет 

11 уроков на одного ребёнка.  Пропусков без уважительных причин нет. 

Выводы:  
по результатам 2019 года выявлено: 

- увеличение контингента обучающихся; 

- положительная динамика качества обучения в школе первой ступени; 

- снижение количества неуспевающих обучающихся; 

- увеличение количества учащихся с рекомендацией обучения по адаптированной 

программе; 

- резкое увеличение количества пропущенных уроков по болезни и отсутствие пропусков 

по неуважительной причине; 
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Таблица 2. Итоги ВПР 4 классов 

Год Русский язык Математика Окружающий мир 

 Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

2017-

2018 

Край 

38 
Школа 

30,5 
Край 

3,9 
Школа 

4,3 
Край 

18 

Школа 

13,5 
Край 

4,3 
Школа 

4,5 
Край 

32 
Школа 

21,6 
Край 

4,6 
Школа 

4,2 

2018-

2019 

Край 

26,8 
Школа 

26 
Край 

3,9 
Школа 

4,0 
Край 

13,3 
Школа 

13,0 
Край 

4,2 
Школа 

4,0 
Край 

21,2 
Школа 

22,0 
Край 

3,5 
Школа 

3,7 

           По итогам ВПР учащиеся показали средний уровень.  В сравнении с прошлым 

годом выявлена положительная динамика результатов по окружающем миру и 

незначительное отставание по русскому языку и математике. В целом по итогам ВПР 

учащиеся улучшили результат. 

 Общие выводы и рекомендации: 

 - анализ работы свидетельствует об эффективной деятельности педагогического 

коллектива учителей начальной школы по обеспечению качественного образования 

обучающихся, через использование в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий; 

- в школе первой ступени созданы благоприятные условия для обеспечения качественного 

образования и успешного развития личности обучающихся в соответствии с их 

образовательными потребностями и возможностями; 

-  выявлена устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

формирование творчески работающего коллектива; 

- в школе выявлено резкое увеличение количества пропущенных уроков по болезни и 

отсутствие пропусков по неуважительной причине; 

 

Рекомендации на 2020 год: 

- продолжать работу в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; 

- усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебный процесс; 

- сохранить и увеличить число обучающихся на «4» и «5» на уровне прошлого года, с 

учетом имеющего резерва учащихся; 

- снизить показатель неуспешных учащихся посредством тесного взаимодействия всех 

структур образовательного учреждения; 

- создать условия, обеспечивающие развитие индивидуальных, личностных особенностей 

одаренных учащихся; 

- обеспечить воспитание и развитие детей в безопасных, комфортных условиях, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья учащихся;  

 

1.2.2. Средняя и старшая школа. 

Состав обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году на параллелях 5-11 было скомплектовано 27 классов, в 

которых контингент на конец учебного года составил: в основной школе 551 чел., в 

средней - 106 чел.  На начало года было 1304 учащихся. На конец учебного года 1288 

человек. 

Средняя наполняемость классов -  25 человек. 

 Образовательные программы и УП. 

В соответствии с лицензией ОУ реализует образовательные программы: 
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 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

Программа учебного плана выполнена в основной школе и средней -  на    98%.  

Образовательный процесс осуществлялся на основе учебного плана, разработанного 

школой в соответствии с примерными учебными планами ФБУП-2004г для 8-11 и ФБОП – 

2009 г для 5 - 7-х классов, и регламентировался расписанием учебных занятий. По итогам 

2018-2019 учебного года 18 человек получили похвальные листы Министерства 

образования Пермского края, почетные грамоты за изучение отдельных предметов в 9-х 

классах 8 человек, в 11-х классах - 9 человек; 1 аттестат особого образца - 9 классы. 

Таблица 3. Результаты обучения. 

 
показатели 5 класс  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость, % 99,3 97 100 98 

Учащихся на «4» и «5», на 

"5",% 

37,7 47 50 47 

На  «5» 3 10 1 3 

 

показатели 6 класс  

2015-2016 2016-2017 2017- 2018 2018-2019 

Успеваемость, % 97,8 98 94 100 

Учащихся на «4» и «5», на 

"5",% 

34,1 29 38 33 

На  «5» 1 2 7 1 

 

Показатели 7 класс  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость, % 100 97 98 98 

Учащихся на «4» и «5», на 

"5",% 

30,5 24 21 38 

На  «5» 1 1 3 2 

 

показатели 8 класс  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость, % 96,0 92 90 95 

Учащихся на «4» и «5», на 

"5",% 

30,2 29 21 19 

На  «5» 2 1 1 1 



 11 

 

показатели 10 класс  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость, % 99,3 97 100 98 

Учащихся на «4» и «5», на 

"5",% 

37,7 47 50 33 

На  «5» 3 10 1 4 

 

Выводы: 

      Успеваемость в 2018-2019 учебном году составила 100% только на параллели 6-х 

классов.  Повысился процент качества на параллели 7-х классов, но на параллелях 5,6, 8 

классов число учащихся на "4" и "5" резко снижается с каждым годом.  

Рекомендации: 

Усилить в 2019-2020 учебном году административный контроль за успеваемостью и 

качеством учащихся параллели 5-8 классов. Продумать план работы по повышению 

качественных показателей. 

Промежуточная аттестация.  

Таблица 4. Математика 

класс Успеваемость,% Учащиеся на «4 и 5», % 

год экзамен год 

8а (30 чел.) 93 100 17 

8б (31 чел) 94 97 19 

8в (31 чел) 95 96 23 

8г (25 чел) 95 92 26 

8д (19 чел) 94 89 0 

Параллель(136) 95 95 19 

Таблица 5. Русский язык 

класс Успеваемость,% Учащиеся на «4 и 5», % 

год экзамен год 

8а (30 чел.) 100 100 30 

8б (31 чел) 100 100 12 

8в (31 чел) 100 97 29 

8г (25 чел) 100 100 6 
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8д (19 чел) 95 89 0 

Параллель(136) 98 98 21 

Таблица 6. Динамика результатов промежуточной аттестации учащихся 8-х классов 

за 3 года 

предмет Русский язык математика 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-
2019 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число учащихся 114 97 136 114 97 136 

Число сдававших 114 97 133 114 97 129 

% успеваемости 97,4 93 98 97,4 93 95 

На «4 и 5» 39,5 34 21 32,4 28 19 

 
 Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 
Таблица 7.  Русский язык  5 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

105 человек 104 человек 23 78 32 - 

 
 Таблица 8. Русский язык  6класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

118 человек 115 человек 29 75 38 - 

 

 Таблица 9. Математика  5 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся

,  писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

105 человек 105 человек 11 90 65 - 

 Таблица 10. Математика  6 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

115 человек 113 человек 10 92 51 - 

 

 Таблица 11. Биология  5 класс 
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Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

105 человек 105 человек - 100 61  

 

Таблица 12. Биология  6 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

115 человек 110 человек 10 90 40  

 
Таблица 13. История   6 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

118 человек 113 человек 18 85 36  

 
Таблица 14.  Обществознание  6 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

118 человек 115 человек 12 90 43 - 
 Таблица 15. География  6 класс 

Кол-во 

обучающихс

я в классе 

Кол-во 

обучающихс

я,  писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемост

ь % 

Качество %  

118 человек 114 человек 0 100 41 - 

      Таблица 16.  Русский язык  7 класс 

Кол-во 

обучающихс

я в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

105 человек 101 человек 50 70 18 - 

Таблица 17. Математика  7 класс 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся,  

писавших 

работу 

Кол-во оценок 

«2» Успеваемость 

% 

Качество %  

105 человек 98 человек 9 75 35 - 

     Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод о том, что 100% успеваемость 

наблюдается по географии в 6-х классах и биологии в 5-х классах. Самый высокий % 

качества по математике в 5-х классах, а самый низкий - по русскому языку в 7-х классах. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения, также необходимо обратить внимание на формирование у 

обучающихся прочной теоретической базы как основы для овладения стойкими 

практическими навыками, при обучении стараться использовать широкий спектр заданий, 
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различных форм деятельности обучающихся, направленных на формирование учебно-

практических навыков. 
 

1.2.3. Дополнительные платные образовательные услуги. 

Цель: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности социума в услугах образования. 

Принципы: 

- адресность предоставляемой услуги (для учащихся с разным уровнем подготовки, для 

иноязычных детей); 

- доступность услуги (разные сметы, ориентированные на различные материальные 

возможности семей). 
Таблица 18. Охват учащихся платными образовательными услугами по годам. 

Наименование 

образовательной услуги 

2017г 

 кол-во чел 

2018г 

кол-во чел 

2019г 

кол-во чел 

Школа выходного дня 20 20 10 

Информационная 

культура 

30 - 10 

Говорим по-английски 20 16 45 

Развитие 

познавательных 

способностей 

70 50 - 

Человек и его права - - 12 

Введение в философию 8 - 19 

Решение нестандартных 

задач 

- 41 74 

Источник знаний-карта - - 39 

Особенности русской 

пунктуации и 

орфографии 

- - 49 

       Таким образом, в 2019 году наиболее пользовались спросом у родителей и детей 

услуги, связанные с прикладной направленностью.  

1.2.4.   Основные направления воспитательной деятельности: 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям; 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

-воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

Особенностью школы является многонациональный состав учащихся. 11% учащихся 

школы - это представители Ближнего Зарубежья- киргизы, таджики, армяне, казахи. 

Приоритетное направление работы с данными учащимися - это активное вовлечение во 

внеурочную деятельность, социализация учащихся, предотвращение конфликтов. В связи с 

этим организована работа по предотвращению межнациональных конфликтов. 
Таблица 19. Предотвращение экстремистских проявлений 

Формы работы Тема 

Беседы Организация работы по утверждению в сознании учащихся идеи 

личной и коллективной обязанности уважать права человека и 

разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, 

этнических, религиозных, политических и иных различий между 
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людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям  

экстремизма. 

Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

Родительское 

собрание 

«Конституция об экстремизме и национализме» 

Лекция «Терроризм и его проявление. Ответственность за участие в 

экстремистской деятельности» 

Оформление стенда «Профилактика экстремистских проявлений среди детей и 

подростков» 

Викторина «Сыны Отечества» 

Результатом нашей работы является то, что на территории школы не возникает 

националистских либо экстремистских проявлений.  

 

Деятельность Совета старшеклассников 

Целью деятельности Совета Старшеклассников является создание условий для 

всестороннего развития учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и 

реализации   их творческого потенциала. 

Основными задачами Совета являются: 

1. Реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным учреждением, 

формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного 

коллектива; привлечение   учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. 

2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской   ответственности; 

формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений 

каждого старшеклассника. 

3. Поддержка и развитие инициатив   обучающихся в школьной жизни. 

4. Создание условий для социализации личности. 

5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников. 6. 

Развитие лидерских   качеств старшеклассников. 

7. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется в разных направлениях и на 

разных уровнях. Старшеклассники являются инициаторами, организаторами и активными 

участниками школьных мероприятий. Их помощь неоценима в мероприятиях, в которых 

участвует вся школа.  
Таблица 20. Деятельность совета старшеклассников. 

Школьный уровень Районный уровень Городской и краевой 

уровень 

День здоровья Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Бизнес-проект «С 

финансами на ТЫ» 

День самоуправления «Квартирник в 

Дзержинском»-  

совет старшеклассников 

района 

Форум Городского Совета 

старшеклассников «Город 

детям!» 

Патриот школы Районный митинг, 

посвященный Дню Победы 

Бессмертный полк 

День матери Фестиваль «Спортивная 

семья» 

Субботник в Хохловке 

«Кругосветка»- новогоднее 

мероприятие 

«ЭКОДВОР»- 

общероссийский 

экологический проект 

«Smart»-обмен опытом 

школьных активов города 

Юбилей школы. Флешмоб.  «Диктант Победы» 
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Акция «Помощь собачьему 

приюту» 

 «Флаг мира» 

Масленица  Фестиваль скандинавской 

ходьбы 

Акция «Вторая жизнь 

бумаги» 

 Пермский марафон 

 

Таблица 21. Результативность учащихся СОШ 72 в соревнованиях различного уровня: 

 

Название соревнований Районный уровень 

место 

Городской 

уровень 

место 

Краевой 

уровень 

место 

Легкоатлетический кросс (ЮНОШИ) 2 место 19 место  

Легкоатлетический кросс (ДЕВУШКИ) 1 место 8 место  

Фестиваль школьного спорта стран СНГ по 

баскетболу 3х3 (девушки) 

  1 место 

Фестиваль школьного спорта стран СНГ по 

волейболу (девушки) 

  2 место 

Школьная баскетбольная лига (девушки) 1 место 1 место 2 место 

Школьная баскетбольная лига (юноши средний 

возраст) 

1 место 1 место  

Президентские спортивные игры по лыжным 

гонкам (юноши) 

2 место 13 место  

Президентские спортивные игры по лыжным 

гонкам (девушки) 

3 место 16 место  

Спартакиада Школьных спортивных клубов по 

баскетболу (юноши) 

 4 место  

Спартакиада Школьных спортивных клубов по 

баскетболу (девушки) 

 1 место  

Спартакиада Школьных спортивных клубов по 

волейболу (девушки) 

 1 место  

Кубок депутата ГД Сапко И.В. «С думой о 

детях» по баскетболу среди юношей 

 1 место  

Легкоатлетическая эстафета «Дзержинец» 2 место   

Легкоатлетическая эстафета «Один за всех и 

все за одного» 

3 место 12 место  

Эстафеты «Старты надежд» 1-4 классы 4 место   

Лыжня России   участие 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 1 место- отжимания 

2 место-стрельба из 

пневматического 

оружия 

  

Фестиваль «Уральский силомер»   581 участник школа   

Соревнования «Готов к труду и обороне» 9-11 класс школа   

 

Спортивный клуб «SHARKS» 

 Клуб является активным участником всех городских соревнований ШСК и показывает 

высокую результативность.   

В рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных игр ШСК были проведены 

соревнования по баскетболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам; 

мини-футболу; Чир спору. Так же проведен конкурс «Лучший организатор ШСК». 

В итоге победителем и призерами Игр ШСК становятся команды клубов: 
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1 место – ШСК «Ракета» МАОУ «СОШ №16»; 

2 место – ШСК SHARKS72 МАОУ «СОШ №72»; 

3 место – ШСК «Олимпиец» МАОУ «Лицей №3». 
В ноябре 2018 г. ШСК «Аркос» МАОУ «СОШ №14», ШСК «SHARKS72» МАОУ «СОШ 

№72», ШСК « КИТ» МАОУ «Гимназия №7», ШСК «Амкар» МАОУ «СОШ №85» приняли участие 

и показали достойные результаты на VI Международном фестивале школьного спорта государств - 

участников СНГ «СОДРУЖЕСТВО». 

 

Анализ работы психолого-педагогической службы МАОУ «СОШ №72» 

Цель работы: Создание в школе психолого-педагогической среды, 

обеспечивающей условия для формирования полноценной психологически и физически 

здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

 

  Работа проводилась по следующим направлениям: 

-диагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультативная; 

-реабилитационная; 

-профилактическая и просветительская; 

-методическая. 

Работа в этом направлении строится по годовому плану, и прежде всего, на 

взаимодействии специалистов школы: зам. по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, школьного инспектора, классных руководителей. 

Задачи: 

-Снижение количества пропусков без уважительной причины. 

-Снижение количества правонарушений, совершенных учащимися школы. 

-Повышение статуса учащихся, формирование адекватной самооценки, самоанализа, 

самоопределения. 

-Повышение учебной мотивации учащихся, имеющих проблемы в учебе. 

-Содействовать сохранению психологического здоровья и развитию навыков 

конструктивного взаимодействия педагогического коллектива школы. 

-Способствовать формированию у учащихся способности к саморазвитию и 

самоопределению. 

Резервы 

1. Обеспеченность педагогическими кадрами и специалистами соответствующего 

профиля. 

2. Наличие условий для внеурочной деятельности учащихся. 

3. Стабильная плановая работа школьных служб и детских объединений. 

4. Наличие школьных СМИ. 

5. Наличие необходимых методических и дидактических материалов. 

 

Актуализация проблем в школе 

1. Увеличение количества детей с ОВЗ. 

2. Большое количество обращений учащихся и родителей к педагогу-психологу по 

вопросам детско-родительских отношений. 

3. Высокий уровень нарушений Устава школы учащимися (сквернословие, 

несоблюдение требований к внешнему вид и пропускному режиму, опоздания). 

4. Низкий уровень психолого-педагогической грамотности родителей. 

5. Высокий уровень учебной нагрузки учителей и эмоциональное выгорание педагогов. 
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6. Трудности обучающихся 1, 5, 10 классов в адаптации 

Низкий уровень стрессоустойчивости выпускников 9, 11 классов 

 По мере необходимости специалисты службы оказывают следующие услуги: 

- оказание адресной помощи: составление актов обследования жилищно-бытовых условий; 

- сбор информации на лишение родительских прав; 

- направление отдельных учащихся на консультации в специализированные учреждения 

(психологические, медицинские); 

- привлечение внешних структур: КДН, родительские комитеты, Совет микрорайона, ЦЗН, 

ЦСЗН; 

- участие в работе КДН и защите их прав при Администрации Дзержинского района г. 

Перми: присутствие на заседаниях, рабочих группах; 

- проведение индивидуальной диагностики для представления на ПМПК; 

психологическое сопровождение учащихся седьмого вида, детей ОВЗ 

- участие в работе межведомственной рабочей группе по разработке ИПР; 

консультирование педагогов, учащихся, родителей; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций с помощью ВТ с привлечением учащихся. 

 
Динамическая характеристика результатов психолого-педагогической деятельности 

по направлениям 

Диагностическое: количество отказов от тестирования снизилось на 5%, охват 

детей участвующих в диагностиках увеличился на 10%. Количество запросов от 

классных руководителей на проведение тематических диагностик увеличилось на 12%, 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

Коррекционно-развивающая: во втором полугодии увеличилось проведение 

коррекционно-развивающих занятии вследствие увеличения количества детей с ОВЗ и 

детьми группы риска. Количество занятий с детьми группы СОП уменьшилось по 

положительной динамике.  

Консультативная: на 20% увеличилось обращение педагогов, на 30% 

увеличилось количество обращений родителей и на 35% у детей. 

Реабилитационная: на 10% уменьшилось количество детей группы риска и  гр.р. 

СОП обращающихся к педагогу-психологу в связи с положительной динамикой.    

Профилактическая и просветительская: на 15% увеличилось количество 

обращений к педагогу-психологу с целью выступить на совещаниях, родительских 

собраниях, МО и классных часах, по сравнению с прошлым учебным годом. 

Методическая: на 12% увеличилось количество разработанных АООП в связи с 

увеличением количества детей с ОВЗ на конец предыдущего учебного года. 

Увеличилось количество запросов на психологические характеристики. На 15% 

увеличено количество дидактических пособий, игр, методических разработок в связи с 

пополнением методической базы и самостоятельных разработок. 
Таблица 22.  Деятельность педагогического коллектива по профилактике детского 

и семейного неблагополучия 

1 МО классных руководителей 

1. Письмо-представление Следственного комитета по безопасности в Интернет 

2. Ознакомление с письмом Министерства образования Результаты психологического 

тестирования 

3. Ответственность родителей за ЖО  

4. Мониторинг детского и семейного неблагополучия 
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2 

 

Производственное совещание 

1. «Состояние профилактической работы в школе» 

2. «Профилактика суицидального поведения учащихся» 

3 Общешкольные родительские собрания 

1. Основы правильного питания 

2. Ответственность родителей за безопасность перевозки детей в транспорте 

3. Ситуация с детской преступностью в районе 

4. Организация летнего отдыха 

4 Встречи со специалистами 

1. С инспектором ОДН « Анализ подростковой преступности и административной 

практики. Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей»» 

2. Встреча с помощником прокурора Дзержинского района «Административные 

правонарушения среди несовершеннолетних и ответственность родителей» 

5 Тестирование учащихся на проверку знаний по защите персональных данных 

6 Социально-психологическое тестирование учащихся 8 классов по оценке эффективности 

реализации профилактических мероприятий 

7 Профориентационное тестирование учащихся 8 классов 

8 Профорииентационное тестирование учащихся 9 классов 

9 Классные родительские собрания 

1.Дополнительная занятость учащихся 

2. Ответственность родителей за перевозку учащихся 

3. Ответственность родителей за ЖО 

4. Особенности подросткового возраста 

10 Рейды администрации 

1.Организация питания 

2. Выполнение требований к внешнему виду 

3. Организация двигательных перемен Советом старшеклассников 

4.Дежурство 

11 Беседы классных руководителей с учащимися 

1.Безопасный интернет 

2. Безопасное поведение во время гололеда 

3. Безопасность на ЖД 

4. Безопасное поведение у водоемов 

5. Безопасный Новый год 

6. Безопасные каникулы 

12 Радиопередачи: 

1. Правила для учащихся.  

2. Безопасные каникулы 

3. Наши достижения в спорте 

4. Сохрани себя сам 

13 Брейн-ринг «Безопасность и ЗОЖ» 5-11 класс 

14 Заседания Семейного клуба 

1.Возрастные особенности подростков 

2. Отрицательные традиции 

3. Праздник «День матери» 

4. Круглый стол «Семейный отдых» 

15 Совет профилактики.  Заседания проводятся 1 раз в месяц. Рассматриваются чаще всего 

проблемы   успеваемости. На заседаниях присутствуют заместители директора, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, поставившие 

неудовлетворительные отметки учащимся, неуспевающий учащийся, классный 
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руководитель и родители.  

На втором месте по значимости - прогулы, опоздания, а также употребление ПАВ.  На 

такие заседания приглашается инспектор КДН. 

16 Вовлечение учащихся группы риска и СОП в допобразование- 100% 

17 Вовлечение учащихся в допобразование - более 80 % 

18 Ведение Карты педнаблюдения  классными руководителями 

19 Мониторинг соцсетей  

20 Элективные курсы «Право», «Подросток и закон» 

 

Меры социальной поддержки  

В школе организованно горячее питание учащихся в соответствии с требованиями 

СанПин ОАО «Комбинат детского питания». Охват горячим питанием учащихся составляет 

98 %. Бесплатное питание получают 352 учащихся. 
Таблица 23.  Охват питанием. 

Учебный год Кол-во уч-ся, получающих 

дотационное питание 

% от общего числа уч-ся 

2016-2017 уч. год 192 16,9 

2017-2018 уч. год 304 23 

2018-2019 уч. год 352 27 

 

Ежегодно увеличивается количество учащихся, которые получают дотацию на 

школьное питание. Льготы по питанию можно получить, предоставив пакет необходимых 

документов и заявление ответственному за предоставление бесплатного питания. Для 

родителей организованы информационные стенды по организации питания в фойе обоих 

корпусов и сайте школы, где можно ознакомиться с порядком предоставления льгот на 

питание. 

 
Таблица 24. Социальный паспорт школы 

 

Категории 2016  2017 

 

2018 

 

2019  

Количество учащихся 1146 1139 1170 1323 

Дети из многодетных семей 41 74 84 114 

Дети из м/о семей 97 87 111 190 

Неполные семьи 120 133 140 180 

Дети-инвалиды 6 7 7 9 

Опекаемые 17 20 18 10 

Учащиеся из приемных семей 0 1 1 1 

СОП 4 5 2 5 

ВШУ 23 21 165 67 

ОДН 2 5 4 0 

 На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 43 чел, в конце года 67. 

Семей СОП на начало учебного года 5, на конец года 5 семьи. На заседания КДН было 

приглашено 12 родителей, к ним были приняты меры дисциплинарного воздействия за 

ненадлежащие исполнение родительских обязанностей: предупреждения и штрафы. 

Учащиеся данных категорий находятся под более пристальным вниманием 

специалистов школы и классных руководителей. Такие дети получают льготы, активно 

участвуют в мероприятиях школы и района, заняты дополнительным образованием в 

кружках при школе и вне её стен. Под контролем находится каникулярная и летняя 

занятость учетных категорий. На каждого ребенка разработан план индивидуального 
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сопровождения или реабилитации.  

Школа активно сотрудничает с КДНиЗП, полицией, детской поликлиникой, 

психологическим центром, органами опеки. Дети приоритетных категорий на базе школы 

принимали участие в социально значимых проектах и акциях, в таких мероприятиях как 

День  здоровья, День матери, декадник «Железная дорога и безопасность»,   «Битва хоров», 

«Уральский характер», «Трезвый выпускник». Участвовали в городских мероприятиях и 

проектах. 

 В рамках формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения и 

профилактики ПАВ проводились беседы и медиа тренинги с привлечением специалистов 

киноцентра «Премьер», компании «Проктер энд Гэмбл», сотрудников прокуратуры, 

полиции, ГИБДД, врача-нарколога, школьного врача, психологов городского центра. 

Проводились родительские собрания на тему «Ответственность за жестокое обращение с 

детьми», «Профилактика экстремизма и национализма в подростковой среде», 

«Ответственность велосипедиста и скутериста за нарушение правил ПДД», «Особенности 

подросткового возраста, секреты общения с детьми» и др. Учащиеся выпускных классов и 

их родители получили рекомендации для подготовки и успешной сдачи экзаменов. До 

учащихся доведена информация о существующем городском телефоне доверия. 

Для создания комфортной психологической обстановке учащихся на базе ОУ 

специалистами городского психологического центра проводились тренинги по 

личностному росту для подростков.  

 На протяжение учебного года классные руководители вели карту педагогического 

наблюдения.  

 
Таблица 25. Результаты социально-психологического тестирования учащихся 6-11 

классов с целью раннего выявления несовершеннолетних, склонных к вовлечению в 

употребление психоактивных веществ. 

 

 Класс Группа риска Город Группа явного 

риска 

город 

7-11 классы 10,5% 12,15% 2, 2% 4,52% 

 

Работа образовательного учреждения с «классами риска» выстроена на хорошем 

уровне, наблюдается положительная динамика. По данным сравнительного анализа доля 

учащихся 7-11 классов, имеющих тенденцию к рискованному поведению, снизилась по 

отношению к прошлому году на 0,9%. Используемые мероприятия и программы, 

направленные на коррекцию выявленных нарушений в развитии несовершеннолетних, 

эффективны.  

Из опрошенных учащихся 6-х классов образовательной организации 23,2% имеют 

рискованные социальные установки. Это ниже общегородских показателей. Данный 

показатель может указывать на то, что это количество учащихся 6-х классов не 

проявляют интерес к активному стремлению к социально полезным действиям, 

равнодушно или отрицательно относятся к значимости социального одобрения 

поступков, могут одобрять или совершать асоциальные поступки.  

 В связи с этим ставим задачи на следующий учебный год: 

1. Обеспечить комплекс профилактических воздействий для учащихся 6-х 

классов с учетом выявленных особенностей учащихся с потенциальными факторами 

риска  (отсутствие интереса к активному стремлению к социально полезным действиям, 

равнодушное или отрицательное отношение к значимости социального одобрения 

поступков, одобрение или совершение асоциальных поступков, завышенная или 

заниженная самооценка, наличие трудностей в представлении и проявлении самого себя 
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в сферах, являющихся защитными от вовлечения в возможное употребление ПАВ). 

2. Включить в комплекс профилактических мероприятий программы 

первичной профилактики направленные на расширение представления о самом себе и 

формирование адекватной самооценки, а также тренировку навыков отказа в ситуации 

предложения, навыков сопротивления групповому давлению, владения 

конструктивными стратегиями, что позволит справляться с трудными жизненными 

ситуациями. 

3. Провести тематические родительские собрания о роли семьи в 

формировании факторов защиты от вовлечения в употребление ПАВ у учащихся. 
 

Таблица 26. Показатели социально-педагогической деятельности 

Категории 2016  2017 

 

2018 

 

2019 

Преступления, совершаемые 

учащимися 

0 2 0 0 

Административные правонарушения 6 2 4 1 

ООД 1 1 0 0 

Кол-во ходатайств ОУ о 

привлечении родителей к 

ответственности 

12 5 12 5 

Учащиеся, состоящие на учете в 

ОДН ОВД 

4 5 4 2 

Кол-во детей, участников ДТП 0 2 0 0 

Количество фактов ЖО 0 1 1 0 

 

Планомерная системная работа педагогического коллектива по профилактике 

детского и семейного неблагополучия, приносит положительные результаты: на 

протяжении 5 лет наблюдается снижение количества правонарушений, совершенных 

учащимися школы, отсутствует количество участников ДТП, фактов жестокого обращения 

с ребенком. 

 
Летняя занятость учащихся 

На базе школы было организовано два лагеря: лагерь досуга и отдыха, который 

охватил учащихся начальной и средней школы в количестве 90 чел. из них 30 чел. ГР и 

трудовой лагерь для учащихся 14 – 18 лет в количестве 40 чел.  

Трудовая деятельность   велась по договору с ТОС «Плоский».  

Направления работы трудового лагеря: «Зеленый десант - помощники школы», 

«Помощник воспитателя». 

1 смена – с 3 по 17 июня (40 человек). Направление - «Зеленый десант, помощники 

школы», «Помощник воспитателя». 

2 смена – с 18 по 01 июля (40 человек). Направление - «Зеленый десант, помощники 

школы», «Помощник воспитателя». 

Категории учащихся (1смена/2 смена):  

ВШУ – 4/5 

Малообеспеченные – 2/4 
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Многодетные – 2/3 

Развлекательные мероприятия: 

Спортивный день, экскурсия по городу; 

мероприятия по плану. 

Фронт работ: 

Направление «Зеленый десант, помощники школы» 

работа в школьной библиотеке; 

помощь секретарю школы; 

подготовка клумб и вазонов к посадке цветов, высадка цветов, оформление клумб, полив 

цветов, прополка сорняков; 

обрезка кустов и деревьев, спиливание поросли вдоль школьного забора; 

побелка клумб; 

работа на спортплощадке: подметание беговой дорожки, уборка мусора; 

уборка пришкольной территории; 

уборка в кабинетах, помощь в ремонте;   

уход за инвентарём; 

Направление «Помощник воспитателя»: помощь воспитателям ЛДО при школе 

Лагерь работал по нескольким направлениям: 

Спортивно-оздоровительное.  Ожидаемый результат: 

Повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом, к ЗОЖ. 

Рост санитарно-гигиенической культуры.  

Сформированы основные знания по ОБЖ и применении их на практике. 

Приобретение навыков в системе ГТО 

Ценностно-ориентированное.  Ожидаемый результат: 

Сформирована потребность в сознательном участии в добровольческом движении. 

Повышен уровень экологической культуры 

Повышен уровень ответственности 

Повышен познавательный интерес к Родине. 

Трудовое.  (Преимущественно из учащихся 5-10 классов ГР и СОП 

(30 чел.). Ожидаемый результат 

Высаженные клумбы, Облагороженная территория школы, Приобретённые навыки 

трудовой деятельности. 



 24 

Познавательная. Ожидаемый результат. Положительнейшая динамика уровня знаний о 

Родине. 

Деятельность школьной службы примирения (ШСП). 
Ситуация на начало года показала, что обученных учащихся по восстановительным 

технология осталось 3 человека.  Возникла необходимость набора учащихся в качестве 

волонтеров ШСП. Был составлен список в количестве 18 человек и утвержден директором 

школы. Основу членов службы составили ученики 8Б и 8В класса. 

Сентябрь. Проведено заседание ШСП. Утвержден список. Составлен план работы 

на год. Обновлен уголок ШСП «Шанс». 

Октябрь. Рекламные акции в 5-х классах, на родительских собраниях о 

существовании ШСП в школе №72. Отчет- мониторинг в район. 

Ноябрь. 5А класс – книжки-малютки на День Букваря 1А классу. (Тьютерство). 

Занятия среди 5-х классов «В кругу друзей». Участие в Краевом форуме «Мир без границ». 

(8,9 класс) 

Декабрь. Отчет-мониторинг в район. Проведение кругов общения в 8-х классах.  

Январь. Занятия в 5-х классах «В кругу друзей». Совместный проект со школьной 

библиотекой «Сохрани учебник». (Выход 5А в начальную школу). 

Февраль. Участие в районном туре Олимпиады по ШСП. 

Март. Занятия в 5-х классах «В кругу друзей». 

Апрель. Акция «Подари улыбку» (совместно с Советом старшеклассников). 

Май. Викторина «Что я знаю о телефоне Доверия». Ежегодная Городская акция 

телефона Доверия. (участники- 5А, 8Б, 10А, 8В ) Отчет –мониторинг за год в район. 

Июнь. Игра «Доброполис» в летнем пришкольном лагере. 

 В течение учебного года проходило консультирование детей, родителей, педагогов 

по вопросам взаимоотношений. В 2018-19 учебном году рассмотрено 9 конфликтных 

ситуаций. Из них: группа ребят- один человек - 4 случая, родитель-ребенок – 2 случая, 

ребенок-ребенок – 2 случая, учитель – ученик – 1 случай. Все рассмотренные ситуации 

завершились примирением сторон.  

Задачи ШСП на новый учебный год. 

1. Включить в план обучение учащихся с получением сертификата по 

восстановительным технологиям. 

2. Разработать совместный план работы на год с Советом старшеклассников, 

психологом. 

3. Активизировать работу по рекламе ШСП. 

4. Разработать мероприятия по направлениям «Толерантность», «Шефство», 

«Профилактика межнациональных конфликтов», «За здоровый образ жизни». 

 

Результатом работы социально-психологической службы и всего педколлектива  

является улучшение показателей СПТ, отсутствие преступлений, снижение количества 

правонарушений, допуск всех учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации, 100% 

успеваемость на ГИА. Выпускники социализированы, успешно продолжают обучение в 

учебных заведениях среднего и высшего образования. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 

 С целью максимального охвата учащихся дополнительным образованием на базе школы 

действуют следующие кружки и секции. 
Таблица 27. Виды внеурочной деятельности. 

Название кружка, секции, клуба Руководитель 
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Агитбригада «Знатоки» Сазанов ВВ 

«Школа журналистики» Митрошина СГ 

«Литературное краеведение» Никонова Н.Е. 

«Уралочка» Гриняк Г.В. 

Ансамбль «Солнышко» Чащина А.В. 

«Занимательная математика» Шестак М.Г. 

«Волшебный карандашик» Тухтаназарова Э.А. 

«Химик» Черепанова Н.Г. 

«Мой друг-компьютер» Мальцева Л.В. 

«Юный математик» Козловских Г.Н. 

«Информатика и математика» Мальцева Л.В. 

«Техническое моделирование» Дурышева Т.Г. 

«Баскетбол» Ошеев С.В. 

«Футбол» Гаинцев С.В. 

«Баскетбол» Катаева Т.Ю, 

«Волейбол» Козлова Н.Ю. 

«Футбол» Румянцев М.В. 

«Ушу» Мальцев А.Г. 

 Охват дополнительным образованием составляет 83%, что на 3% выше показателя 

прошлого года.  
Таблица 28. Детские школьные организации в 2019 году. 

 

Таблица 29. Результативность в творческих конкурсах. 

 Название конкурса Уровень Педагог Результат 

1 «Дети на оперной сцене» город Чащина А.В. участие 

2 «Музицирование для всех» город Чащина А.В. участие 

3 «Голос победы» город Чащина А.В Диплом 1 степени 

Город Сазанов В.В. Диплом 3 степени 

Край Сазанов В.В. Диплом Гран-При 

4 Родина. Мужество. Честь. Город Сазанов В.В. 

Чащина А.В. 

Плотников В.В. 

Диплом 2 степени 

5 «Виктория» вокальный Международный Сазанов В.В. 

 

Дипломы 2, 3 степени 

6 «Урал собирает друзей» Международный Сазанов В.В. Диплом 2 степени 

Лауреат 2 степени 

7 Проект «караоке-батл» 

Голос образования 

город Плотников С.Н. 

 

Участие 

8 Фестиваль «Пишут учителя» город 

9 Фестиваль «Пермская 

романсиада» 

город 

Клуб любителей 

эстрады 

Привлечение учащихся к творческой деятельности, участие в вокальных 

конкурсах, концертах 

Совет 

старшеклассников 

Развитие ученического самоуправления, формирование гражданской 

позиции, организация мероприятий, акций 

ЮИД Обучение и пропаганда ПДД, акции, направленные на предотвращение 

ДДТТ 

Семейный клуб  

«Мир семьи» 

Выявление и анализ проблем воспитания в семье, пропаганда ЗОЖ, 

повышение педагогической культуры родителей 

Видеоклуб 

«Киномир» 

Просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности. 

Вовлечение детей ГР в совместную деятельность с СОВСТАР (активистами 

школы) 
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10  V краевой фестиваль солдатской 

песни «Слава тебе, солдат!». 

край 

11 Игры городской юниор-лиги 

КВН. Команда «Топор и гусь» 

город Сазанов В.В. участие 

12 - КВН - товарищеская игра, 

посвященная 45-летнему юбилею 

МАОУ "СОШ № 72" г.Перми 

между командами «Топор и 

гусь» школы и «По усам текло и 

в рот попало» Пермского 

института железнодорожного 

транспорта" (ПИЖТ). 

город Сазанов В.В. Диплом 1 степени 

13 Краевой конкурс отрядов ЮИД край Сазанов В.В. Член ЖЮРИ 

14 Фестиваль, посвященный 100-

летию ВЛКСМ «Песни под 

гитару у костра» 

школа Сазанов В.В. участие 

15 Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

город Сазанов В.В. Член ЖЮРИ 

16 Конкурс чтецов ««За лес, за воду, 

за нашу природу» 

школа Сазанов В.В., 

Жижанова И.В. 

Ситникова Е.Н. 

участие 

17 Краевой сбор Совета 

старшеклассников Пушкинский 

клуб «Союз друзей» 

край Митрошина С.Г. участие 

 

Таблица 30. Группы профессиональных проб и практики 

№ Название группы Предприятие Руководитель 

1 Повар ООО «Комбинат питания» Аликина И. В. 

Козофат А. А. 

2 Кондитер ООО «Комбинат питания» Аликина И. В. 

Козофат А. А. 

3 Основы журналистики ИП «Езерская НА» Езерская Н. А. 

4 Фотодело ИП Рожкова Рожкова М. В. 

5 Учитель начальной 

школы 

МАОУ 

 «СОШ № 72» 

Ситникова Е. Н. 

Теплякова С. В. 

Шуберт И. Ф. 

Огородникова Э. Б. 

Дурышева Т. Г. 

Тухтаназарова Э. А. 

Иваницкая Е. А. 

Жижанова М. В. 

6 Библиотечное дело МАОУ 

 «СОШ № 72» 

Головко ИВ 

7 Воспитатель, психолог, 

физическая культура 

МДОУ  

«Детский сад № 135» 

Ипатова Н.И., психолог 

и воспитатели детского 

сада 

8 Звукорежиссер МАОУ «СОШ 72» Сазанов ВВ 

9 Профессиональные 

пробы  технической   

направленности на базе  

УРГУПС филиал ПИЖТ 

г.Пермь, 

 ул.Горького ,1 

УРГУПС (филиал ПИЖТ) 

Никонова Н.Е.,  

Ипатова Н.И, Аликина 

И.В. 
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10 Профильный класс РЖД 

(9 класс) 

 

УРГУПС 

 филиал ПИЖТ 

Никонова Н.Е.,  

Ипатова Н.И, Аликина 

И.В. 

11 Участие  в 

профориентационных 

мероприятиях 

«XIII открытый, 

профориентационный, 

образовательно-выставочный, 

универсальный практикум «НИВЫ 

ПРИКАМЬЯ» - 2019» 

 

 

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся.  

1.3.1. Государственная итоговая аттестация 

Анализ результатов ОГЭ 9 класс. 

   Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается  

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

   Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2018-2019 учебного года 

проведена в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

документами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования. 

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. В данных документах были определены следующие направления 

деятельности:  

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ;  

- мероприятия по организации ОГЭ;  

- контрольно-инспекционная деятельность.  

       В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о 

допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

осуществлялась в соответствии с расписанием. Для организации работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации администрацией школы в соответствии 

с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации была проведена необходимая консультационно-разъяснительная 

работа с учащимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем и 

содержанием нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации. Таким образом, обучающиеся, родители и 

педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения экзаменов в форме ОГЭ на производственных совещаниях, педагогических 

советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. В течение учебного года 

проводилась контрольно-аналитическая деятельность.  

Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством 

проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, 

репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся 

путем посещения уроков, проведения тематических  
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проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились собеседования с 

учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся.  

Реализация ВШК прошла при подготовке к ОГЭ через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей 

математики и русского языка);  

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися;  

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам;  

 индивидуальное обучение. 
Таблица 31. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов в сравнении с 

предыдущим годом 

 

Учебный 

предмет 

 

 

2018 2019 

Всего 

выпускни

ков (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускн

иков 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности (%) 

Русский язык 120 100 76% 87 100 71% 

Литература 120 100 77% 87 100 72% 

Иностранный 

язык 
120 100 63% 87 100 65% 

Алгебра  120 100 51% 87 100 54% 

Геометрия 120 100 49% 87 100 53% 

Информатика и 

ИКТ 
120 100 69% 87 100 71% 

История России 120 100 64% 87 100 64% 

Обществознание 120 100 65% 87 100 67% 

География 120 100 61% 87 100 63% 

Физика 120   100 47% 87   100 52% 

Химия 120 100 57% 87 100 51% 

Биология 120 100 74% 87 100 64% 

                 

Таблица 32.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

сравнении с предыдущим годом 

 
Предмет 2018 2019 

Общее 

количест

во 

выпускн

иков 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

выпускни

ков, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Общее 

количеств

о 

выпускник

ов 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ОГЭ 

Сред

ний 

балл 

Доля 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамен 

(%) 



 29 

Русский 

язык 

120 120 51,1 100% 87 87 52,5 100% 

математика 120 

 

120 50,1 100% 87 87 47,3 100% 

 

Таблица 33. Результаты ОГЭ по предметам. 

 

№ Год Предмет Класс 
Кол-

во 
Ср. балл Тестовый балл 

Оценка 

2 3 4 5 

1 2019 Русский язык 9 87 29,9 54,0 2 24 33 28 

2 2019 Математика 9 86 14,0 45,9 8 37 33 8 

3 2019 Физика 9 12 18,1 41,8 2 5 4 1 

4 2019 Химия 9 18 24,3 59,3 0 5 4 9 

5 2019 Информатика 9 21 12,7 47,8 1 9 6 5 

6 2019 Биология 9 18 27,9 56,9 0 6 9 3 

7 2019 История 9 5 21,8 43,0 0 3 1 1 

8 2019 География 9 35 21,2 52,3 0 14 16 5 

9 2019 Английский язык 9 4 60,5 86,5 0 0 1 3 

10 2019 Обществознание 9 54 24,1 48,2 1 28 24 1 

11 2019 Литература 9 7 26,0 78,9 0 1 2 4 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

1. Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классов на 100%; 

2. Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

3. Работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в системе. 

      
  Таблица 34. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

2019 году 

Получили аттестаты об основном 

общем образовании особого 

образца в 2019 г.  

87 чел 87 чел. 

 

100 % 1 человек 

Из 87 выпускников 9 классов: 54 человека продолжили обучение в 10-х классах. 

       В ходе аттестации выявлены проблемы: 

- низкий уровень мотивации к обучению; 

- основной движущий мотив у обучающихся и их родителей  

– получение отметки и оценки учителя;  

- ряд учителей формально относятся к обучению обучающихся, самопознанию; 

- самооценке своей деятельности через рефлексию; 

- социальный фактор; 

- низкий уровень сформированности организационных умений обучающихся (плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 

своей деятельности); 

- формализм в работе. 

   Продолжение внедрения современных педагогических технологий, нетрадиционных 

форм учебной деятельности, межпредметные связи будут способствовать развитию 

ключевых компетенций обучающихся, определяющих современное качество содержания 

образования, а именно: 
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- способность работать самостоятельно без постоянного руководства; 

- способность проявлять инициативу, не спрашивая других следует ли это делать; 

- готовность находить проблему и искать пути её решения; 

- умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого 

анализа; 

- умение принимать решение и другие компетенции. Проблемой остается объектив- 

ность оценки уровня качества знаний по всем предметам за год и за экзамен, так как 

существует разница между итоговым результатом и результатом аттестации и требует 

контроля не только качества преподавания всех предметов в 9–х классах, а впоследствии и 

в 10–х классах, но и качества усвоения материалов, а также профессионального 

психолого–педагогического сопровождения. 

Выводы и рекомендации: 

     Сравнительный анализ результатов ОГЭ выпускников по математике свидетельствует о 

том, что в целом состояние обученности обучающихся по предмету удовлетворительное. 

Повышение оценок за экзамен, по сравнению с годовыми, как раз следствие того, что 

ученики неплохо справились с заданиями базового уровня сложности. Сравнительный 

анализ результатов ОГЭ выпускников по русскому языку свидетельствует о том, что в 

целом состояние обученности учащихся по предмету удовлетворительное.  Однако следует 

обратить внимание в 2018-2019 учебном году на работу с теми заданиями, в которых 

обучающиеся школы сделали больше всего ошибок. При анализе текста уделять внимание 

не только совершенствованию навыков грамотного письма, но и вносить задания по темам, 

выносимым на ОГЭ (лексическое значение слов, синонимия, морфология, определение 

ключевых слов текста, синтаксические разборы и т.д.) На уроках чаще использовать 

написание мини-сочинений по небольшим проблемным вопросам, цитатам. Вести работу 

над постоянным совершенствованием речи учащихся, систематически обогащать 

словарный запас. 

    Необходимо в 2020   году при подготовке к ОГЭ решить следующие задачи: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся к ОГЭ. 

     2. Проанализировать на заседаниях предметных МО итоги ОГЭ. 

     3. Систематически проводить работу со слабоуспевающими обучающимися. 

     4. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы, что даст 

возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых  

обучающихся, имеющих возможность и желание усваивать математику и русский язык на 

более высоком уровне. 

Анализ результатов ЕГЭ 11 класс. 
Таблица 35. Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов в сравнении 

с   предыдущим годом 

 

Учебный предмет 

2018 2019 

Всего 

выпускнико

в (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускни

ков (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Русский язык 39 100% 76% 53 100% 84% 

Литература 39 100% 70% 53 100% 87% 

Иностранный 

язык 

39 100% 69% 53 100% 65% 

Алгебра 39 100% 64% 53 100% 64% 

Геометрия 39 100% 65% 53 100% 66% 
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Информатика и 

ИКТ 

39 100% 81% 53 100% 73% 

История  39 100% 77% 53 100% 67% 

Обществознание 39 100% 74% 53 100% 71% 

География 39 100% 79% 53 100% 67% 

Физика 39 100% 57% 53 100% 55% 

Химия 39 100% 55% 53 100% 51% 

Биология 39 100% 73% 53 100% 75% 

 

Таблица 36. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

(ЕГЭ)  

 

№ Год Предмет Класс Кол-во Ср. балл 
Тестовый 

балл 

1 2019 Русский язык 11 53   68,0 

2 2019 Химия 11 7 35,0 61,0 

3 2019 Информатика 11 2 28,0 80,0 

4 2019 Литература 11 3 43,0 67,0 

5 2019 Английский язык 11 9 74,0 74,0 

6 2019 Математика (база) 11 25 14,0   

7 2019 Биология 11 8 30,0 54,0 

8 2019 Физика 11 10   56,0 

9 2019 История 11 12 34,0 62,0 

10 2019  Математика (профиль) 11 28 12,0 55,0 

11 2019 Обществознание 11 26 35,0 57,0 

 

             Таблица 37.  Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании  

в 2019 году 

Награждены медалью 

 «За особые успехи в учении» 

в 2019 году  

53 чел 53 чел. 100 % 

 

0       

  

      Выпускники 2019 учебного года успешно реализуют себя в профессиональном выборе. 

Поступили в различные образовательные организации высшего образования- 43 человека, 

в СУЗы -8 человек, работают -2 человека. 

         Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 года 

позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников III 

уровня обучения соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов, 100% выпускников успешно выдержали испытания по обязательным 

предметам и получили документ государственного образца об уровне общего образования 

– аттестат об среднем общем образовании, 1 ученик медаль РФ «За особые успехи в 

учении», высок процент сформированности социальной зрелости выпускников. Однако 

результаты по всем предметам, кроме литературы, физики и химии, биологии, ниже 

городских городских и краевых показателей. Поэтому школа включена в проект 

департамента образования «Движение вверх» по повышению качества образования по 

основным предметам: русский и математика, а также истории и обществознания на уровне 

не ниже городских показателей. результаты реализации проекта будут подведены в 

октябре 2019 года.    
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         В 2019 году необходимо продолжить плановую и контролируемую работу по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, выполнению учебных 

программ, уровню преподавания, повышению квалификации педагогов в области новых 

образовательных технологий, современных методик подготовки, обучающихся к ЕГЭ, 

организации деятельности методических объединений по использованию в процессе 

преподавания демоверсии, спецификации экзаменационной работы и кодификатора 

элементов содержания по предмету. Усилить контроль за повышением качества 

образования по вопросу подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по физике, обществознанию. Необходимо со второго уровня обучения вводить задания, 

аналогичные по содержанию КИМам по предметам, формировать умения работать с  

тестовыми заданиями, заданиями с кратким ответом, заданиями с ответом в форме 

таблицы, развивать на уроках умение выделять при чинно-следственные связи, умение 

грамотно излагать информацию, выделять главное, устанавливать проблему и т.д.    

Особое внимание следует уделять работе с родителями, которые совместно с 

обучающимися должны определить направления подготовки к ЕГЭ по предметам. 

Выводы 

Анализируя результаты экзамена в форме ЕГЭ, можно отметить, что: 

 Руководство МОАУ «СОШ № 72 г.» обеспечило выполнение закона “Об образовании в 

РФ” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся средней школы. 

 Подготовка учащихся к ГИА в форме ЕГЭ проводилась по разработанному плану, 

включающему в себя информационное обеспечение, подготовку нормативно-правовой 

базы, мероприятия внутришкольного контроля, психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, индивидуальную работу с родителями и выпускниками, тренировки, 

диссеминацию опыта. 

 Государственная итоговая аттестация, проводимая в форме ЕГЭ, показала 

положительную динамику результатов по русскому языку, по математике. Все выпускники 

школы выполнили требования образовательных программ среднего общего образования и 

получили необходимую базу знаний для продолжения дальнейшего обучения. 

Обучающимися были выбраны все предметы кроме географии, информатики и ИКТ, 

преподаваемые в школе. Выбор экзаменов на ГИА был обусловлен необходимостью 

продолжения образования в высших учебных заведениях.  

 Результаты ЕГЭ на предметах по выбору в 2019 году выше городских по предметам: по 

литературе, физике, биологии. Результаты выше краевых по 4м предметам. Рейтинг 

предметов по сравнению с прошлым учебным годом в школе повысился по русскому 

языку, математике профиль и база, истории, обществознанию, химии, физике. Понизился 

по предметам: литературе, биологии.  

 Дополнительные часы школьного компонента, выделенные на изучение русского языка, 

математики, истории, обществознания были использованы продуктивно и позволили 

подготовить выпускников к ЕГЭ по данным предметам. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 11-х классов выявил ряд 

пробелов:  

- Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года;  

-Отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны 

педагогов;  
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-- Отсутствие отдельной системы работы с сильными, средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

- Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

-Недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой деятельности.  

Задачи на 2020 год: 

  На заседаниях ШМО проанализировать результаты ЕГЭ-2019, выявить основные 

направления в работе с обучающимися по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. 

Особое внимание обратить на подготовку учащихся к ЕГЭ по математике, русскому языку, 

английскому языку, истории, обществознанию. 

  Организовать школьные семинары по обобщению эффективного опыта учителей по 

подготовке к ЕГЭ, оказать адресную помощь учителям, испытывающим трудности в 

подготовке к итоговой аттестации. Использовать опыт учителей-экспертов ЕГЭ. 

 Совершенствовать систему организации государственной итоговой аттестации 

выпускников школы через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса, работе с родителями, которые совместно с обучающимися 

должны определить направления подготовки к ЕГЭ по предметам. 

 

1.4. Качество кадрового обеспечения. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения и индивидуальное развитие учеников.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляют:  

56 педагогических работников (6 мужчин, 50 женщин). 

Из 56: 55 – учитель,1- совместитель. 

Имеют награды:  

«Почетный работник общего образования РФ» - 10;  

«Отличник народного просвещения» - 4,  

почетная грамота Минобразования РФ – 1, 

орден «Знак почета» - 1, 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» - 1. 

 Возрастной состав: 

До 25 лет – 2 человека; 

26 – 30 лет – 6 человек; 

31 – 35 лет – 5 человек; 

36 – 55 лет – 27 человек; 

56 и старше – 18 человек. 

Таким образом, в школе работают педагоги среднего возраста (48 лет). 
  Таблица 38. По уровню образования:  
Категория 

специалистов 

Всего Высшее образование Среднее 

специальное 

 

специальное  

 

 

 

 

 

специальное 

Учителя 

начальных 

классов 

13 

 

 

от отпуске) 

10 2 

 

 

 

 

Учителя II и III 

ступени обучения 

         42          39   3 

Таблица 39. По квалификационным категориям: 
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ВСЕГО 

высшая 

 

первая  соответствие 

 

 

б\категории 

56 

 

14 19 20 3 

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений и на основании личных 

заявлений.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК.  Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления. Ответственная за 

аттестацию Сальникова И.Ф. осуществляет контроль за сроками аттестации 

педагогических работников, контролирует наполняемость портфолио педагогами, 

направляет необходимые материалы аттестующимся педагогам. 

 

 Повышение квалификации педагогических кадров 

Условия для профессионального роста, созданные в школе, мотивирование и 

стимулирование к аттестации на более высокие квалификационные категории 

способствовали росту профессионального мастерства учителей школы.  

Важным направлением методической работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации. 

Таблица 40. Курсовая подготовка 

Аттестация педагогических работников.  
Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

 Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий 

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост 

педагогического и профессионального мастерства учителя. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения и развития учащихся. Для учителей школы стали 

традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

Формы методической работы: 

2018 2019 

 

33 человека. 

108 часов – 31 человек  

72 часа– 2 человека  

15 человек. 

108 часов – 5 человек; 

72 часа – 4 человек; 

Менее 72 часов – 6человек 
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- Тематические педсоветы. 

- Методический совет. 

- Предметные и творческие объединения учителей. 

- Работа учителей по темам самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Работа творческих объединений 

- Семинары. 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

- Систематизация имеющегося материала. 

- Педагогический мониторинг, анкетирования, опросы. 

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

- Работа в творческих группах в рамках апробационной площадки «Я в ответе за свое 

будущее». 

- Участие в профессиональных конкурсах, акциях, конференциях различного уровня. 

Имеют персональные сайты учителя: 

Плотников С.И. 

Белугина Ю.Н. 

Матрохина Е.И. 

Мальцева Л.В. 

Понякина А.И. 

Дурбажева И.А. и др. 

В течение последних лет коллектив учителей школы продолжает работу по 

совершенствованию педагогического мастерства через изучение и внедрение в практику 

новых форм методов и приемов, направленных на результативность обучения. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

использовать такие формы работы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой. Методическая работа школы носила коллективный 

характер, была направлена на развитие творчества и педагогического мастерства учителя  

 в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения 

Первый Краевой метапредметный конкурс. 

16-18 сентября 2019 года прошел первый Краевой метапредметный конкурс. 

Учитель информатики высшей квалификационной категории Плотников Сергей 

Николаевич занял 3 место в номинации «Моделирование». 

Олимпиады. 
Дурбажева Ирина Александровна учитель английского языка стала призером 

международной олимпиады учителей «ПРОФИ-КРАЙ-2019», заняла 7 призовое 

место среди 1037 учителей английского языка и награждена почетной грамотой. Так 

же награждена Почетной грамотой как призер Международной олимпиады учителей 

«ПРОФИ-КРАЙ-2019» занявшая 12 призовое место в международном рейтинге 

(набрала 41 балл из 50 возможных) среди 1509 учителей английского языка показав 

высокий уровень профессионализма и компетентности. 
АКЦИИ. 

 «Уроки – в подарок» 

 Реализация данной акции призвана обеспечить процесс трансляции результативного 

педагогического опыта и оказания методической помощи по моделированию 

современного урока педагогам общеобразовательных учреждений. Цели акции: 
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 популяризация инновационных методик организации образовательного 

процесса; 

 внедрение в образовательную практику инновационного опыта деятельности 

педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений;  

 создание информационного пространства по обмену инновационным 

педагогическим опытом. 

Участие предусматривалось в двух направлениях: 
«Уроки – в подарок» для педагогов района; 

«Уроки в подарок» для учащихся других общеобразовательных учреждений района. 

Номинации акции: 

 Информационно – коммуникационные технологии; 

 Проектные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Кейс – технологии;  

 Смысловое чтение 

В акции от нашей школы приняли участие 21 педагог.  Зарегистрировано 84 посещения 

уроков педагогами в рамках акции. 

Реализация проектов в 2018-2019 учебном году. 

1. Муниципальная модель основной школы "Основная школа -  пространство 

выбора". 

В 2017-2018 учебном году на параллели 5-х классов школа продолжила работу по 

реализации проекта муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» 

получила экспертное заключение и статус "Школы ММОШ".   Деятельность проекта 

велась по двум направлениям: 

1) поточно-групповой метод обучения (предметы: география, литература, 

обществознание); 

2)краткосрочные курсы.  

2. Школа включена в проект «Движение вверх", над реализацией которого будет 

работать до 2020 года. Главная цель проекта - улучшение показателей ГИА учащимися 9, 

11 классов. 

3. Участие в краевом проекте МОиН Пермского края «Электронные журналы». 

4. Участие в проекте российского уровня Рособрнадзора «Мост дружбы» с 

республикой Тыва. 

5. Участие в совместном проекте с РАО РЖД и Пермским институтом 

железнодорожного транспорта по непрерывному образованию. 
6. Участие в проекте МОиН Пермского края по дистанционному обучению детей 

инвалидов. 

7. Участие в городском проекте по созданию школьных спортивных клубов. 

8. Участие во всероссийском проекте совместно с Центробанком по повышению 

финансовой грамотности среди обучающихся 10-11 классов. 

9. Городской проект «Электронная библиотека» 

Мониторинг предметных знаний учителей. 

    В этом году прошел мониторинг учителей начальных классах по метапредметности. 

Приняли участие все 13 (100%) педагогов. Средний балл за тест - 15,9. Минимальный балл 

–11, максимальный 18 из 21. Двое педагогов набрали по 18 баллов.  По итогам 

мониторинга педагоги, показавшие недостаточный уровень знаний отправлены на курсы 

повышения квалификации. 
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Проблема  

– Педагоги проходили тот же тест, что и учащиеся пятых классов. Результаты учителей на 

5 баллов выше результатов выпускников начальной школы. Это может говорить либо о 

хорошей подготовке учащихся, либо о низкой подготовке педагогов к тесту. Если 

учащиеся работали над тестом самостоятельно, то педагоги проходили тест группами, 

совместно. Таким образом, качество подготовки педагогов ниже подготовленности 

обучающихся. В 2019 году продолжился мониторинг предметной компетентности 

учителей математики, физики, русского языка и литературы. Результаты мониторинга 

знает только сам учитель. Средние показатели по городу неизвестны. Сравнить с 

показателями прошлого года пока не представляется возможным. Известно следующие: 

 Из тех учителей русского языка, принявших участие в тестировании в рамках ОГЭ 9 

класса, все трое вошли в десятку учителей русского языка по городу. Два вторых места и 

одно – седьмое. 

 Из пяти учителей математики, принявших участие в тестировании учителей в рамках 

ЕГЭ 11 класса, только дин педагог вошла в первую десятку (7 место). 

Вывод: 

     В учреждении работает профессиональный и сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи. Тем не менее существует проблемы, связанные с небольшим 

притоком молодых специалистов и повышением количества педагогов в возрасте от 55 лет 

и старше, поэтому значительно повысился риск профессионального выгорания учителей. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства для многих педагогов является 

проблематичным из-за высокой нагрузки 

Задачи на 2020 учебный год. 

1. Повысить число педагогов, аттестующихся на высшую и первую квалификационную 

категорию; 

2. Увеличить число педагогов в возрасте от 25 до 35 лет; 

3. Повысить количество педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства, проводимых департаментом образования города Перми. 

4. В течение учебного года проводить для педагогов семинары психологической разгрузки 

по предупреждению профессионального выгорания. 

1.5.  Материально-техническая база. 

   Образовательная деятельность ведется в здании (корпус 1) общей площадью 2338.7 кв.м., 

находящемся в оперативном управлении МАОУ «СОШ № 72» г.Перми, свидетельство о 

государственной регистрации права 59 АК 304995 от 20 ноября 2002 года и в здании 

(корпус № 2) общей площадью 859,6кв.м., 

   В МАОУ «СОШ № 72» имеются заключения государственной санитарно-

эпидемиологической службы и ГУ МЧС России по Пермскому краю на имеющиеся в 

распоряжении образовательного учреждения площади (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 59.55.17.000.М.002710.11.05 от 16.11.05 с приложением); Заключение ГУ 

МЧС России по Пермскому краю №15/82 от 17.10.08. 
Таблица 41. Наличие учебных- кабинетов в здании по ул. Мильчакова 22. 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторных 

учебных классов 

Необходимое 

количество 

мест 

Факт Оснащены 

в% 

Наличие 

инструкций 

по т/б 

Наличие 

акта 

разреше 

ния 

Нали

чие 

состо

яния 

учебн

ой 

мебел

и 

1 Химия 30 30 90 + + хор. 

2 Физика 30 30 90 + + хор. 

3 Музыка 30 30 50 + + хор. 

4 Ин.язык 60 60 50 + + хор. 

5 Биология 30 30       100 + + отл 
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6 Технология 15 15 50 + + удов. 

7 Нач. классы 240 240 90 + + хор. 

8 Учебные 

кабинеты 

570 570 90 + + хор. 

9 Информатика (2 

кабинета) 

28 28 100 + + хор. 

Таблица 42. Наличие учебных кабинетов в здании по адресу ул. Связистов 22. 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторных 

учебных классов 

Необходимое 

количество 

мест 

Факт Оснащены 

в% 

Наличие 

инструкций 

по т/б 

Наличие 

акта 

разреше 

ния 

Нали

чие 

состо

яния 

учебн

ой 

мебел

и 

1 Химия, физика 25 25 80 + + Отл. 

2 География, история 25 25 100 + + Отл. 

3 Музыка 30 30      ' 100 + + Отл. 

4 Технология 15 15 50 + + Удовл. 

5 Нач. классы 200 240 90 + + Отл. 

6 Ин.яз 18 18 80 + + хор 

7 Учебные кабинеты 75 

 

75 90 + + удов 

8 Информатика (2 

кабинета) 

14 14 90 + + Отл. 

Таблица 43. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
 

Наименование Имеется в 

наличии     - 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

Мультимедиапроектор 19 19 + 

Магнитофон 9 9 + 

Видеомагнитофон 5 5 + 

Проигрыватель 2 2 + 

Интерактивная доска 10 10 + 

Синтезатор 1 1 + 

Телевизор 5 5 + 

Пианино 6 6 + 

Ноутбук 28 28 + 

Компьютеры 38 38 + 

2.4.  В ОУ имеется отвечающая современным требованиям база для занятий 
физической культурой и спортом: 

• спортивный зал площадью 299.2 кв.м., оснащенность 100%; 
• малый зал, площадью 49,2 для занятий начальной школы и дополнительного 
образования; 
• малый зал в корпусе №2 (МОУ «СОШ № 4»). Площадью 78,9 кв.м. 

• лыжная база на 30 пар лыж; 
•  теннисные столы и тренажеры; 
• зона для занятий легкой атлетикой (2); 

• баскетбольная площадка (2); 
• хоккейная коробка: 

• поле для мини-футбола (2); 
• волейбольная площадка (2). 
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• беговая дорожка (2) 
• яма с песком (1)  

Таблица 44.  Сведения о библиотечном фонде 

 год учебники Метод. литер Худож.  литер Кол-во 

вып.изданий 

Посещаемость 

в год\ч 

2016 10787 840 10500 0 40000 

2017 9752 840 10415 0 45000 

2018 13253 840 10415 0 50000 

Таблица 45.  Обеспеченность учебниками и художественной литературой на 1 ученика 

составляет: 

 год Учебники (шт) Литература (шт) 

2016 16 18 

2017 14 16 

2018 15 16 

Вся литература соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. В 
образовательном процессе используются учебники, которые соответствуют федеральному 
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе.  По данным таблиц можно судить о ничтожных поступлениях художественной 
литературы. В основном источники ее поступления – это безвозмездное дарение книг 
родителями, учениками, учителями. Фонд художественной литературы требует 
обновления.  
Таблица 46. Средства, выделенные на приобретение учебников: 

Учебный год МОУ «СОШ № 72» 

2017 750000,00 

2018 550000,00 

2019 450000,00 

     По данным таблицы объем средств, затраченных учреждением на покупку учебников, с 

2017 года сократился. Это связано с тем, что в предыдущие годы значительно был 

обновлен фонд учебников по всем предметам. С 2017 года МОиН Пермского края 

осуществляет централизованную закупку и поставку учебников в школы, в соответствии с 

ФГОС ОО. На 1 августа 2019 года обеспеченность учебниками составляет 100%.  

       Медицинское обслуживание в ОУ обеспечивает ДГКБ №18 (договор от 17.06.2016г (1 

корпус), от 31.03.09 (корпус № 2) о безвозмездном пользовании муниципальным 

недвижимым имуществом, договор № 6 от 31.03.09 (1 корпус), № 2 от 21.08.09 (2 корпус) о 

совместной организации медицинского обслуживания учащихся); медицинский кабинет 

соответствует всем требованиям Роспотребнадзора, оснащен на 100% (лицензия №ЛО-59-

01-000244 от 16.09.08г)  

 

1.6. Цель и задачи развития учреждения на 2020 год. 

Цель: повышение качества образования по всем предметам до городских показателей 

через построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся с учетом их 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

2. Проанализировать результаты итоговой аттестации в 11х и 9х классах и добиться 

повышения ее результатов до показателей не ниже городских в рамках реализуемого 

внутришкольного проекта «Движение вверх»; 

3. Привлечь не менее 4 человек молодых специалистов; 

4. Повысить на 10% от численности педагогов участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 
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5. Улучшать материально-техническую базу учреждения; 

6. Разнообразить перечень и увеличить объем платных образовательных услуг; 

7. Продолжить реализацию проекта «Профильный класс инженерно-технической 

направленности» на параллели 8, 9 классов в соответствии с Соглашением с РАО РЖД и 

Пермским институтом железнодорожного транспорта (ПИЖТ) 

                                                                                                                                                        

2. Показатели деятельности МАОУ «СОШ №72» г. Перми, подлежащих 

самообследованию за 2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной 

организации 

 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию: номер лицензии, номер бланка, 

начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Лицензия № 4432 от 09.10.2015г, 

бессрочная. Выдана 

государственной инспекция по 

надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края 

1.2. Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 

выдававший свидетельство: номер 

свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 531 от 19.05.2015 

действительно по 19 мая 2027 

года. Выдано государственной 

инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования 

Пермского края 

1.3. Общая численность обучающихся 1304 

1.4. Реализуемые образовательные программы 

в соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее 

образование Художественно-

эстетическое Физкультурно-

оздоровительное Подготовка 

детей к школе 

Естественнонаучное Научно-

техническое Культурологическое 

Социально-педагогическое 

Подготовка к поступлению в 

вузы и ссузы 

1.5. Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой общеобразовательной 

программе:  

Начального общего образования 

 Основного общего образования  

Среднего общего образования 

% чел  

 

 

631 чел., 48,0%  

551 чел, 44,0%  

106 чел, 8,0% 

1.6. Количество/доля обучающихся по 

программам углубленного изучения 

отдельных предметов 

0 
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1.7. Количество/доля обучающихся по 

программам профильного обучения 

106 

1.8. Доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

1 чел, 0,1% 

2. Образовательные результаты 

обучающихся 

 

2.1. Результаты промежуточной аттестации за 

учебный год 

1 ч. - качество 48,1% (без учета 

10-11 классов)  

2 ч .- качество 42,1%  

3 ч. - качество 39,3% (без учета 

10-11 классов)  

4 ч .- качество - 57,0% 

2.1.1. Общая успеваемость 98,7% 

2.1.2. Количество/доля обучающихся на «4» и 

«5» 

581 чел/44,5% (с учетом 

итоговой аттестации) 

2.2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1. 9 класс (русский язык) 52,5 

2.2.2. 9 класс (математика) 47,3 

2.2.3. 11 класс (русский язык) 68,0 

2.2.4. 11 класс (математика) 55,0 

2.3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ 

 

2.3.1. 9 класс (русский язык) 0 

2.3.2. 9 класс (математика) 0 

2.3.3. 11 класс (русский язык) 0 

2.3.4. 11 класс (математика) 0 

2.4. Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

 

2.4.1. 9 класс 0 

2.4.2. 11 класс 0 

2.5. Количество/доля выпускников медалистов 0 

2.6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

89% (1103 уч) 

2.6.2. Количество/доля обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них: 

 

 Регионального уровня 51 ч/4,0% 
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 Федерального уровня 19 ч/1,9% 

 Международного уровня 12 ч/0,9% 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических 

работников 

56ч 

3.2. Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, их них: 

49ч/88% 

3.2.1. Непедагогическое 7ч/12,0% 

3.3. Количество/доля педагогических 

работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них 

5ч/9,0% 

3.3.1. Непедагогическое 2ч/4,0% 

3.4. Количество/доля педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них 

35ч/63,0% 

3.4.1. Высшая 14ч/25,0% 

3.4.2. Первая 21ч/38,0% 

3.5. Количество/доля педагогических 

работников, педагогический стаж работы 

которых составляет 

 

3.5.1. До 5 лет, В том числе молодых педагогов 4ч/8,0% 

3.5.2. Свыше 20 лет 31ч/56,0% 

3.6. Количество/доля педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

9ч/16,0% 

3.7. Количество/доля педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15ч/25,0% 

3.8. Количество/доля педагогических 

работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние за 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку 

по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения 

квалификации 

53ч/95% 

3.9. Доля педагогических и управленческих 

кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в 

общей численности педагогических и 

управленческих кадров), в том числе 

53ч/95% 

4. Инфраструктура общеобразовательной 

организации 

 

4.1  4.1 Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

0,9 единиц 
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4.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

11,1 единиц 

4.3. Переход образовательной организации на 

электронной 

документооборот/электронные системы 

управления 

Да, МСЭД 

4.4. Наличие читального зала/библиотеки, в 

том числе  

Да 

4.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

4.4.2. С медиатекой Да 

4.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да 

4.4.4. С выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да 

4.5. Количество/доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  Интернетом (не менее 

Z Мб/с) 

1304/100% 

 

    

 

 Директор школы                                                                                               О.И. Склюева 


