
Приложение 

к приказу директора 

МАОУ «СОШ №25» г. Перми 

от 24.08.2016 г. № 117-О 

 

Отчет о результатах самообследования 
 

«МАОУ СОШ № 25» г.Перми 
 

2015-2016 учебный год 
 

I. Аналитическая часть  
 

Отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен 
 

на основании результатов деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

25» г.Перми за 2015-2016 учебный год. Целью отчета являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, об 

основных направлениях работы, о результатах и проблемах развития и 

функционирования за отчетный период. 

В процессе самообследования дана оценка : 

 
 образовательной деятельности, 

 

 

 системы управления организации, 
 

 

 содержания и качества подготовки обучающихся, 
 

 

 организации учебного процесса, 
 

 

 востребованности выпускников, 
 

 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 
 

 

 материально-технической базы, 
 

 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования.
 

 

 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

 



Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Перми 

Краткое наименование 

учреждения 

МАОУ «СОШ №25» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Тип- общеобразовательное 

учреждение; 

Вид- средняя общеобразовательная 

школа; 

Организационно- правовой статус – 

муниципальное автономное 

учреждение 

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

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

Телефон/факс (342)233-34-88 

Сайт/Е-mail School25.perm.ru/gcon167@psty.ru 

Дата основания 1968 г. 

Имеющая лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, 

дата выдачи. 

Серия 59 Л01 № 0002248 выдана 

28.09.2015 Государственной 

инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского 

края 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи. 

Серия 59 А01 № 0000947 выдана 

22.12.2015 Государственной 

инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского 

края 

ФИО директора (руководителя) 

учреждения 

Чеклецова Оксана Леонидовна 

ФИО заместителей руководителя 

по направлениям 

Чернова Татьяна Алексеевна, 

заместитель директора по УВР, 

Коротаева Юлия Михайловна, 

заместитель директора по УВР, 

Белокурова Алла Альбертовна, 

заместитель директора по ВР, 

Золотова Надежда Валерьевна, 

заместитель директора по кадрам, 

Турышева Ольга Михайловна, 

заместитель директора по АХЧ. 
 

1.2. Система управления учреждения.  
 



Перечень нормативных документов, 
 

регламентирующих ведение деятельности. 
 

Федеральный уровень 

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

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

3. Федеральный закон от 18.07.2011 N 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 N 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 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

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

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

9. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима 

в Российской Федерации") 

10. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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

"Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 

15. Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 02.10.2012) 

"О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения" 

16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

17. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» 



18. Приказ Минобрнауки  России  от 10.12.2014 № 1324 

«Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

Муниципальный уровень 

19. Постановление Администрации г. Перми от 26.05.2011 N 234 

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

выбытия имущества из муниципальной собственности города Перми" 

20. Постановление Администрации г. Перми от 18.07.2011 N 354 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми» 

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

25.06.2013) "Об утверждении Положения об аренде муниципального 

имущества города Перми" 

22. Постановление Администрации г. Перми от 30.11.2007 N 502 

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

обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

23. 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 ОУ. 

 

1.  Устав; 

2. Положение о нормативном локальном акте; 

3. О порядке разработки образовательной программы. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. Правила внутреннего распорядка; 



6. Положение о режиме занятий обучающихся. 

7. Положение об единых требованиях к одежде. 

8. Положение об общем собрании работников; 

9. Положение о Педагогическом совете;  

10. Положение о Наблюдательном совете;  

11. Положение об Управляющем совете. 

12. Положение о методическом совете; 

13. Положение о родительской конференции; 

14. Положение о родительском собрании; 

15. Положение о совете старшеклассников; 

16. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений…; 

17. Положение о комиссии по урегулированию споров; 

18. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС ООО;  

19. Положение о комиссии по охране труда; 

20. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

21. Положение об админисративно-общественном контроле по охране 

труда. 

22. Правила приема обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

23. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения; 

24. Положение о формах получения образования; 

25. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

26. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися 

или родителями несовершеннолетних обучающихся; 

27. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 



28. Положение о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х  классов, освоивших 

основные образовательные программы; 

29. Положение о формировании фонда оценочных средств; 

30. Положение о порядке выдачи лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документов об обучении; 

31. Порядок освоения учащимися наряду  с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых   в МАОУ «СОШ № 

25» г. Перми, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

32. Положение о тьюторском сопровождении; 

33. Положение о КСК; 

34. Положение о поточно-групповом методе обучения; 

35. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

36. О регламентации порядка ведения классных журналов; 

37. О порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

учащихся. 

38. Положение о  порядке выдачи справок об обучении. 

39. Положение об организации внеурочной деятельности; 

40. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами ФГОС или получающими платные 

образовательные услуги; 



41. Порядок посещения по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

42. Положение о порядке пользования учащимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения; 

43. Положение о постановке на внутришкольный учет; 

44. Положение о ЮДП; 

45. Положение о летней трудовой практике; 

46. Положение о лагере; 

47. Положение о создании безопасных условий при перевозке 

обучающихся; 

48. Положение о школьном музее; 

49. Положение о дежурстве; 

50. Положение о внедрении школьной карты; 

51. Положение о библиотеке. 

52. Положение о самообследовании; 

53. Положение об официальном сайте в сети интернет; 

54. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в Учреждении. 

55. Положение о размерах и порядке выплаты материальной 

поддержки учащимся; 

56. Порядок оказания платных образовательных услуг; 

57. Положение о привлечении и расходовании средств; 

58. Положение по установлению и распределению стимулирующих 

выплат в Учреждении. 

59. Положение о внутришкольном контроле; 

60. Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования; 



61. Положение об инновационной деятельности; 

62. Положение об аттестационной комиссии; 

63. Положение о порядке проведения аттестации; 

64. Положение о правах и обязанностях вспомогательных работников; 

65. Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения; 

66. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников Учреждения; 

67. Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

работы с учетом учебного плана, специальности и квалификации 

педагогических работников; 

68. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда. 

69. Положение об уполномоченном по охране труда; 

100.Положение об организации работы по охране труда. 

 

1.3. Структура управления ОУ 

В основу деятельности модели управления школы положены Закон 

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

развития школы на 2013-2018 гг. 

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

принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления школы 

функционирует как многоуровневая система, где деятельность на 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 - 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: 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 школы, куратор 

ММОШ 

 Заместитель директора по УВР старшей школы 

 Заместитель директора по УП  

 Заместитель директора по ВР 



 Заместитель директора по АХЧ 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой.  

Его главная функция - согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения, проблемные и 

проектные группы. К управленцам этого уровня относятся руководители 

методических объединений, руководители проблемных групп, руководители 

проектов. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на 

личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другое.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы.  



Основные направления Комплексной Программы развития 

МАОУ «СОШ №25» 

  В отчетный период продолжалась работа по реализации Целевой 

комплексной программы развития школы на 2013-2018 гг. по следующим 

основным направлениям: 

1. Создание «Модели желаемого выпускника» МАОУ «СОШ № 25» 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 №25» под инновационным менеджментом 

понимается ведущее направление стратегического управления, которое 

осуществляется администрацией: это сфера деятельности, предназначенная 

для формирования и достижения инновационных целей вследствие 

рационального использования финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Целью инновационного менеджмента выступает строгое определение 

ведущих направлений деятельности школы в таких областях, как 

модернизация и усовершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Непосредственно при проведении в жизнь инновационного процесса 

применяются общие и специфические методы 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 2015-16 учебном список социальных партнеров школы 

пополнился следующими: 

 Пермский центр развития добровольчества 

 Молодёжный совет при Пермской Государственной Думе 

 РОСНАНО 

 Центр Гражданского образования и прав человека 

 АНО Региональный центр «ВЕКТОР». 



В 2015-16 учебном году школа начала тесное сотрудничество с 

Региональным центром «ВЕКТОР». Центр обучил 8 педагогов школы на 

КПК «Технологии профилактики школьного насилия (буллинга) в 

образовательном пространстве». По профилактике буллинга был разработан 

проект, с которым команда выступила на конкурсе «Учитель года – 2016» в 

номинации «Команда профессионалов». Первые успехи  проекта  были 

презентованы на краевых площадках. 

Школа продолжает работу в проекте «Ассоциация Общественно 

Активных Школ», работу в Университетском округе ВШЭ. Впервые в этом 

учебном году школа вошла в Университетский округ при ПГГПУ и проект 

РОСНАНО. 

Расширение списка социальных партнеров, совместная работа с ними 

помогают формировать положительный имидж школы, активизировать 

творческий потенциал личности школьника и педагога. 

1.4.Образовательная деятельность и организация 
 

учебного процесса. 

 

Характеристика контингента обучаемых. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 958 человек, что на 7 

человек больше, чем в прошлом учебном году. В 1-4 классах – 418 учащихся, 

в 5-9 классах – 472 учащихся и в старшей школе – 68, что составило 36 

классов: на параллелях 1-4 и 6-8 по 4 класса, в 5 и 9 классах – 3 класса на 

параллели; один десятый класс и один одиннадцатый. 

Изменение численности учащихся за три года: 

год Общее 

количество 

Начальный 

уровень 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

2013-2014 958 405 488 65 

2014-2015 945 400 480 65 

2015-2016 958 418 472 68 

 



В течении трех лет происходит отток с параллели 7-8 классов. 

Учащиеся поступают в специализированные учебные заведения, такие как, 

СОШ №146, Гимназия №4, Кадетская школа. 

Анализ результатов ГИА 9 классы. 

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 2015  

- 2016 учебного года проведена в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными документами и в сроки, установленные 

для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования, с 26 мая по 09 июня.  

    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 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.  

 

     Из 80 обучающихся к государственной итоговой аттестации были 

допущены 80. По итогам учебного года обучающиеся показали средний 

уровень освоения программного материала по всем предметам. 

Наименование 2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 

Количество % Количество % 

Всего выпускников 87  80  

Допущены к итоговой 

аттестации 
87 100 80 100 

Не допущены к 

итоговой аттестации 
0 0 0 0 

Проходили 

аттестации в 

резервные дни 

0 0 2 2,5 

Пересдавали с одной 

«2» 
4  2 2,5 

Не прошли 

аттестацию в 

основной период 

0 0 4 5 

Успеваемость 87 100 76 95 

Качество 27 31,03 22 23,8 

Получили аттестаты 87 100 76 95 

Получили аттестаты 

особого образца 
0 0 0 0 

 

Сравнительные итоги основных экзаменов (русский язык и 

математика). Средний бал. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 



Русский язык 27,1 28,9 25,0 

Математика 10,8 15,7 14,4 

 

 В государственной итоговой аттестации в новой форме по русскому 

языку приняли участие 80 выпускников. Большинство из них освоили основные 

компоненты содержания по русскому языку на базовом уровне. Результаты 

показывают, что 38,75%  выпускников, выполнявших работу, получили отметки 

«3» ,46,25 % выпускников, выполнявших работу, получили отметки «4». Самые 

высокие результаты показали 10 % выпускников, а 5 % выпускников написали 

экзаменационную работу на «2». Самые высокие результаты по русскому языку 

показали обучающиеся 9 «А» класса (учитель Погребицкая Е.М.). 

Максимальный балл, полученный на экзамене составляет – 37 (3 учащихся), 

минимальный – 9 (1 учащийся). В основном обучающиеся (53 человека - 

66,25%) подтвердили свои годовые отметки, 19 учащихся (23,75 %) повысили на 

один балл, 8 учащихся (10%) понизили годовой результат на один балл. 

 

     С экзаменом по математике не справились четыре обучающихся 9 

«В» класса. Минимальный балл, полученный на экзамене – 2, максимальный 

– 22. Оценку «3» получили 25 учащихся, что составило 31,25 %, на «4» 

написали 49 учащихся, это – 61,25%. Самые высокие результаты показали 2 

ученика 9 «А» класса (уч. Платонова Н.В.) – 3,75 %.   

На основе анализа результатов экзамена, проведенного учителями-

предметниками, можно сделать вывод о возможных причинах 

неудовлетворительного результата, полученного некоторыми 

обучающимися. На протяжении пяти лет обучения эти дети показывали 

довольно низкий уровень знаний по русскому языку. Во время экзамена они 

старались выполнить все части предлагаемых заданий, но их уровень 

развития и слабая база знаний оказались недостаточны для успешной сдачи 

экзамена. 

    Результаты экзамена говорят о том, что в процессе обучения особое 



внимание следует обратить на формирование аналитических умений и 

убеждают в необходимости использования в работе учителей современных 

способов проверки знаний, умений и навыков обучающихся, освоения 

критериального подхода к оценке их творческих работ. 

 

     По Положению об итоговой аттестации выпускникам 9-х классов 

было необходимо сдать два экзамена по выбору. Были предложены 9 

предметов: физика, химия, биология, информатика, география, история, 

обществознание, литература, иностранный язык. Выбор, в основе которого у 

большинства выпускников лежала хорошая отметка по предмету, был сделан 

таким образом: 

 

Предметы ФИО учителя Кол-во 

учащихся 

Количество 

выпускников, 

сдававших экзамен 

% сдававших от 

общего количества 

выпускников 

Физика Веселкова Л.Н. 80 14 17,5 

История Коноплева С.А. 80 16 20 

Обществ. Хатмуллина Я.А. 80 64 64 

География Реймерс М.Г. 80 47 58,7 

Биология Бакилина Л.М. 80 9 11,2 

Информатика Зомарева И.Р. 80 9 11,2 

Химия  Завьялова Е.В. 80 1 1,1 

Английский Зимацкая А.А. 

Шиманович Е.М. 
80 2 2,2 

 

    Из приведенной таблицы видно, что самыми выбираемыми 

предметами были обществознание, география. Мало выбираемыми   химия и 

английский. Из предложенных 9 предметов не выбрана литература.  Самым 

многочисленным экзаменом было обществознание. Основным критерием 

выбора этого предмета была его необходимость при поступлении в 10 класс 

и СУЗы. Результаты  таковы: 



 

     По итогам экзамена годовую отметку подтвердили 30 (46,85%) 

обучающихся, 12 (18,75%) выпускников экзамен сдали выше годовой, а 

21(34,4%) ученик не подтвердили годовую отметку.  По окончании прошлого 

учебного года данный экзамен сдавал один человек. В таблице представлены 

данные в динамике: 

2014- 2015 2015 - 2016 Динамика 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

100% 100% 80,43 % 41,58% -19,57 % - 58,42 % 

 

     Итоги остальных экзаменов сравнить с  результатами предыдущих 

лет не предоставляется возможным, в связи с тем, что в предыдущие учебные 

годы   учащиеся не выбирали предметы для сдачи экзаменов. 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Средний бал % 

успеваемости 

% качества 

География 47 16,6 77,22 35,75 

История 16 14,44 70 3,34 

Физика 14 12,63 76,66 6,66 

Информатика 9 9,89 91,66 55,56 

Биология 7 23,79 100 37,5 

Английский язык 2 57,5 100 100 

 

По результатам экзаменов можно сказать, что в работе  МОАУ «СОШ 

№ 25 г. Перми» по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

выбравш. 

     (%) 

 

Средний  

балл 

Оценки % 

усп - 

ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 28 23 

(82,14) 

26,3 1 16 5 1 95,6 73,9 

9 «Б» 29 26  

(89,7) 

21,9 1 7 16 2 92,3 30,77 

 

9 «В» 23 15 

(65,21) 

16,9  0 3 5 7 53,33 20 

Итого 80 64 (80) 22,3 2 26 26 10 80,43 41,58 



аттестации выпускников в прошедшем учебном году имели место ряд 

упущений, ошибок, недочетов. 

 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: 

-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 объективность 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.  

  В 2015-2016 учебном году аттестат  об окончании школы получили 76 

ученика, из 80, четверо оставлены на сентябрьский период сдачи ОГЭ. 

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 

обучающихся по предмету удовлетворительное.   Однако следует обратить 

внимание в 2016- 2017  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 2016-2017 учебном 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. По результатам ОГЭ 2016 учебного года  в 2016-2017 учебном 

году выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» 

обучающихся для осуществления разноуровневого процесса обучения, 

составления индивидуальных маршрутов  подготовки к ОГЭ. 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающими 

обучающимися. 

5. 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. 

6. На основании ОГЭ по предметам по выбору  рекомендовать 

учителям химии,  биологии, физики, информатики  проанализировать 

требования к выставлению четвертных и годовых отметок. 

7. Учителям – предметникам и классным руководителям 

систематически проводить информационную работу по осознанному 

выбору предметов ОГЭ. 

8. Практиковать  текущую диагностику знаний в форме тестов, в 

которые  обязательно включать задания по ранее изученным темам. 

совершенствовать организационные умения школьников в работе с 

тестами в процессе рассредоточенной подготовки к последующей 

итоговой аттестации. 

9. Провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, 

поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и 

выполнены малым количеством выпускников, более четко организовать  

повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок и повышения 

качества обучения. 

10.  Усилить внутришкольный контроль за преподаванием 

русского языка и  математики. 



11.  Активизировать работу с детьми, претендующими на 

аттестат особого образца за курс основной школы. 

12.  Учителям, допустившим несоответствие между 

экзаменационными и годовыми оценками, продумать формы и методы 

работы, направленные на повышение качества знаний обучающихся .В 

течение года работать над объективной оценкой знаний обучающихся. 

13. Службе мониторинга продолжить мониторинговые срезы с 

целью с целью анализа и контроля над качеством подготовки 

обучающихся к ОГЭ. 

14.  Зам.директору, классным руководителям, психологу вести 

систематическую работу с родителями по подготовке обучающихся к 

ОГЭ. 

15. Анализ результатов ЕГЭ 11 классы. 

       В 2015 – 2016  учебном году к государственной итоговой 

аттестации были допущены 32 выпускника 11-х классов. ЕГЭ сдавали 32 

человека. 

    Обязательными предметами являлись русский язык, математика. 

Положительные результаты при их сдаче дают право выпускникам на 

получение аттестатов о среднем общем образовании. Предметы по выбору, 

вынесенные на ГИА, при положительном результате являются шансом для 

дальнейшего получения образования в средних и высших специальных 

учебных заведениях. 

      По протоколам проведения ЕГЭ по русскому языку и математике 

все участники набрали и преодолели минимальное количество баллов по 

обязательным предметам. Таким образом, все выпускники 11-х классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании,  2  выпускникам: 

Бобровой Анне и Бондюгину Максиму  вручёны аттестаты о среднем общем 

образовании особого образца  с вручением медалей  «За особые успехи в 

обучении». 

Заявления по выбору предметов на государственную итоговую 



аттестацию за курс среднего общего образования распределились 

следующим образом:  

 

 русский язык – 32 человека, 

 математика (база) – 19 человек 

 математика (профиль) – 22 человека, 

 биология - 6 человек,  

 физика - 4 человека, 

 обществознание  – 18 человек, 

 история - 4 человека,  

 информатика – 4 человека, 

 химия - 3 человека, 

 география – 2 человека. 

   Основной мотив выбора экзаменов: необходимость для поступления 

в учебные заведения.  

Участие в ЕГЭ выпускников за три года (2014,2015,2016) 

п/

н 

 

Предмет 

2013 – 2014  2014 – 2015  2015 – 2016  

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-во 

участни

ков 

1. Русский язык 17 17 32 32 32 32 

2. Матемематика 

(база) 

  32 27 32 18 

3. Математика 

(профиль) 

17 17 32 28 32 22 

4. Обществознание 17 7 32 28 32 18 

5. История 17 1 32 7 32 4 

6. География - - 32 1 32 2 

7. Физика 17 5 32 3 32 4 

8. Биология 17 2 32 5 32 6 



9. Химия - - - - 32 3 

10. Информатика - - - - 32 4 

11. Английский язык - - 32 3 - - 

В течение трех лет самым массовым экзаменом является 

обществознание. 

 Результаты  ЕГЭ  по  русскому языку:  

 Количество 

выпускников 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

2013-2014 17 87 45 66,9 

2014-2015 32 95 38 71,06 

2015-2016 32 98 41 73,6 

 

Из таблицы видно, что в течение 3-х последних лет наблюдается 

положительная динамика в сдаче экзамена по русскому языку, что говорит о 

верно принятых административных и методических решениях. В этом 

учебном году самый высокий балл набрал Стуков Илья – 98. Остальные 

баллы: 

41- 50 – 1 обучающийся;                   71 – 80 – 6; 

51- 60 – 1;                                            81 – 90 – 3; 

61 – 70 – 15;                                        91 – 100 – 6. 

Результаты  ЕГЭ  по  математике (профиль): 

 Количество 

выпускников 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

2013-2014 17 68 24 44,7 

2014-2015 32 74 5 38,8 

2015-2016 32 86 23 48,2 

 



 Результаты  ЕГЭ по математике не стабильны. По сравнению с 

прошлым годом баллы профильного экзамена увеличились на 9,43. 

Максимальные баллы (86) получил Бондюгин Максим. Диапазон баллов: 

20 – 30 – 3обучающихся;           61 – 70 – 3; 

31 – 40 – 9;                                   71 – 80 – 3; 

41 – 50 – 2;                                   81 – 90 – 1. 

         51 – 60 – 2;                                  

 

Результаты  ЕГЭ  по  математике (базовый уровень): 

 

 Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

успеваемость качество 

2014-

2015 

27 9 14 3 1 15 96,29% 85,18% 

2015-

2016 

18 4 11 3 0 14 100% 83,33% 

 

Второй год математику сдают выпускники по уровням. Базовый 

уровень в этом году сдали все, но качество ниже, чем в прошлом. 

Необходимо усилить подготовку детей к базовому уровню, повысить 

качество сдачи экзамена. 

Результаты ЕГЭ  предметов по выбору (средний балл). 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Физика 44 52 46,25 

Обществознание 62 56,1 52,2 

История  62 52 56,75 

Биология 51,5 50,2 51,67 



Химия - - 43 

География - 81 64,5 

 

Средний балл предметов по выбору 52,45. В прошлом году этот балл 

составил – 59,55, а в  2013 – 2014 – 53,5. К сожалению, не все выпускники 

набрали на экзаменах минимальное количество. Есть учащиеся, которые не 

преодолели эту планку:1 по биологии, 5 по обществознанию. Трое 

выпускников по трем предметам набрали свыше 225: Боброва Анна – 238, 

Бондюгин Максим – 250, Ожгибесова Эльвира – 238.  

        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,  2 учеников выпускных  получили 

медаль РФ «За особые успехи в учении», высок процент сформированности 

социальной зрелости выпускников.  

     В 2016-2017 учебном 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 причинно-

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 № 25 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 литературы, 

английского языка, преподаваемые в школе. Выбор экзаменов на ГИА был 

обусловлен необходимостью продолжения образования в высших 

учебных заведениях.  



 Результаты ЕГЭ на предметах по выбору в 2016 году ниже, чем в 

предыдущие годы. Рейтинг предметов понизился, результаты ЕГЭ по 

физике, химии, биологии, информатике  стабильны. 

 Дополнительные часы школьного компонента, выделенные на 

изучение русского языка, математики, химии, биологии, физики, 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;  

 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. 

       Предложения 

1. Председателю МС: 

1.1. Провести анализ соответствия образовательных программ 

установленным требованиям, по результатам которого выработать 



методические рекомендации по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

1.2. Провести анализ локальных актов школы, определяющих порядок, 

периодичность, формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

1.3. Активизировать работу методических объединений учителей 

школы по анализу и распространению положительного опыта реализации 

программ учебных предметов в рамках реализации образовательной 

программы среднего общего образования. 

2. Председателям МО учителей-предметников: 

2.1. Провести анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, внести 

коррективы в планы работы методических объединений с учетом результатов 

итоговой аттестации. 

2.2. При разработке и реализации внутришкольной системы оценки 

качества образования особое внимание уделять анализу компонентов 

образовательной программы, уровню и качеству учебных достижений 

обучающихся по обязательным и профильным учебным предметам. 

2.3. Организовать систему учета консультативных занятий по 

предметам. 

2.4. Составить график индивидуальных (групповых) дополнительных 

занятий и консультаций в срок до 06.09.2016. 

2.5. Организовать систематическую работу по повышению 

профессиональной квалификации учителей-предметников. 



2.6. Оказать практическую помощь учителям предметникам в 

проведении занятий по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Внести коррективы в рабочие программы с учетом результатов 

итоговой аттестации. 

3.2. В течение учебного года организовывать занятия с обучающимися 

по ликвидации пробелов за счет дополнительных занятий по предмету 

 

   Задачи на 2016-2017 учебный год 

 

 На заседаниях ШМО проанализировать результаты ЕГЭ - 2016, 

выявить основные направления в работе с обучающимися  по подготовке 

выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. Особое внимание обратить на 

подготовку учащихся к ЕГЭ по обществознанию, физике, …. 

 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, 

практической отработки механизма ЕГЭ.  

 

 

     

 

 

 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического, 



библиотечно-информационного обеспечения. 

 
 

На первое июля 2016 года педагогический состав школы состоит из 54 

человек: 1 руководитель, 46 основных педагогических работника, одного 

психолога, одного социального педагога и 5 педагогов находятся в отпуске 

по уходу за ребенком.  

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Общее количество 52 50 54 

Из них молодых 

специалистов 

3 4 6 

Общее количество мужчин-

педагогов 

1 1 3 

Средний возраст 46 45 44 

Количество уволившихся 

педагогов 

1 4 1 

 

Динамика изменения возрастного состава за три года. 
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Основа коллектива школы – педагоги в возрасте от 35-55 лет, со 

стажем работы более 20 лет. Стабильный коллектив. Небольшое количество 

уволившихся педагогов говорит об отсутствии текучести кадров, что говорит 

о хорошем психологическом климате и удовлетворенности условиями 

работы. В течение трех лет количество молодых специалистов 

увеличивается. Что позитивно влияет на средний возраст педагогического 

состава школы. В 2015-16 учебном году количество педагогов- мужчин 

увеличилось на 3%.  

 

Образование. 

Большая часть педагогов школы имеет высшее образование - 44 

человека (81 %).  10 человек (19 %) учителей имеют средне-специальное 

образование. Из них: учителя начальных классов – 5 человек,  1 учитель 

изобразительного искусства, 1 учитель физической культуры, 1 учитель 

музыки и 2 учителя технологии.  
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Из педагогов, с высшим образованием,  41 человек имеют высшее 

педагогическое образование. 3 человека имеют высшее профессиональное 

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

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

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

 
 

 

Категорийность. 

Большая часть коллектива школы состоит из педагогов,  имеющих 

квалификационные категории. 

 2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 

Общее количество 52 50 54 

Высшее 
пеедагогическое 

образование  
81% 

Средне-
специальное 
образование 

19% 

Высшее 
педагогическое 

образование 
93% 

Высшее 
специальное 
образование 

7% 



Высшая категория 16 12 11 

Первая категория 12 16 19 

Вторая категория 5 5 0 

Педагоги, имеющие 

соответствие 

занимаемой должности 

7 11 14 

Без категории 3 2 4 

Количество молодых 

специалистов 

3 4 6 

 

 
 

За последние три года произошло изменения количества учителей,  

имеющих квалификационные категории (высшую, первую и вторую). В 

2015-2016 учебном году все педагоги (5 человек), которые имели вторую 

квалификационную категорию, аттестовались на первую. Количество 

педагогов со второй категорией равно нулю.  Но даже удачная аттестация не 

смогла изменить отрицательную динамику понижения количества учителей с 

квалификационной категорией.  

Снижение количества педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией объясняется несколькими факторами:  

Учителя, имеющие 

квалификационные категории 

Учителя, имеющие соотвествие 

занимаемой должности 

63% 

13% 

66% 

22% 

56% 

26% 

2013-2014 2014-2015 2015-2016



 Педагоги с высшей и первой квалификационной категорией – это 

учителя, имеющие большой стаж работы. И с наступлением пенсионного 

возраста уходят на заслуженный отдых. 

 Два педагога (4%) не смогли подтвердить первую категорию, так 

как не прошло два года после выхода данных педагогов из отпуска по уходу 

за ребенком. 

 Произошло увеличение количества педагогов за счет прихода 

молодых специалистов, не имеющих квалификационные  категории. 

 

Конкурсное движение. 

Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

входит  в итоговый рейтинг школ департамента образования города Перми.  

В 2013-2014 году по результатам участия школа заняла 32 место среди школ 

города, подняв свой рейтинг на 26 пунктов за учебный год. В 2014-2015 году 

школа еще поднялась на один пункт по данному критерию. На начало 

учебного года школа занимает 31 позицию среди школ города Перми. 

 

Количество педагогов, участвующих в очных конкурсах. 

Уровень конкурса 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Институциональный 5 8 10 - 

Городской 1 4 5 38 

Межрегиональный 3 4 19 31 

Всероссийский 0 0 0 0 

Международный 0 2 0 13 

ИТОГО 9 18 34 82 

 



 

 Ежегодно активно приняли участие в олимпиаде учителей «ПРОФИ-

край», в заочном туре приняло участие 100% педагогов. Во второй тур 

олимпиады «ПРОФИ-край» прошли 7 педагогов школы. Что на 133% 

больше, чем в прошлом году. Но участие приняли не все. Чудинова Н.В., 

Иванова О.Ф. участие во втором туре не принимали.  В целом результат 

участия лучше по сравнению с прошлым годом. 

 

 Результативным было участие вновь пришедших молодых 

специалистов в городском конкурсе «Мой первый открытый урок». В 

конкурсе приняли участие Иванова О.Ф., Внукова О.В. Погудин И.Л. 

Жюри положительно высказывались обо всех конкурсантах, а 

призерах стала Внукова О.В., которая заняла третье место в данном 

конкурсе в номинации «Учитель основной школы». 
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 В заочном этапе конкурса программ внеурочной 

деятельности приняли участие следующие педагоги начальной 

школы: Коротаева Ю.М., Панфилова Н.В., Габова Т.Л. Никто в очный 

этап не прошел. Проблема - Второй год участие в данном конкурсе 

принимают участие только педагоги начальной школы. Педагоги 

основной школы не представляют на конкурс программы развития 

классного коллектива и программы внеурочной деятельности. 

 Результативным стало участие педагогов в ежегодной 

ярмарке педагогических инноваций. В данном учебном году от школы 

был представлен коллективный продукт – диск с материалами по 

организации и эффективной работе с детьми – мигрантами. Ввиду 

того, что работа была коллективной,  увеличилось количество 

участников данного конкурса – 11 человек (в прошлом году было 

четыре человека и три продукта). Продукт был признан победителем 

и продолжить участие в конкурсе на международном уровне в г. 

Братск 

 В 2015-16 учебном году команда школы приняла участие в 

номинации «Команда профессионалов» в ежегодном городском 

конкурсе «Учитель года». Команда представила продукт- проект по 

профилактике буллинга. В номинации «Учитель основной школы» 

результативным было участие Чучумовой О.Ю., которая приняла 

участие в очном этапе конкурса. 

 Молодые педагоги школы принимали участие в всех 

конкурсах, проводимых ДО г. Перми. Результативным участием 

закончилось участие Внуковой О.В. в конкурсе «Я самая». Диплом 

победителя в номинации «Я педагог». 

 7 педагогов начальной школы приняли участие в I 

Международной олимпиаде учителей «Педагогический багаж» от 

проекта mega-talant.com. Набрав от24 до 28 баллов из 30. Средний 

результат по школе – 26,3 балла (87,6%)   



 

Мониторинг предметных знаний учителей. 

Впервые в этом году прошел мониторинг учителей начальных классах 

по метапредметности. Приняли участие все 14 (100%) педагогов. Средний 

балл за тест – 15,9. Минимальный балл – 11, максимальный – 18 из 21. Двое 

педагогов набрали по 18 баллов – Черепанова Л.В., Крылосова Е.А. По 

результатам конкурса они пошли на следующий, второй этап спартакиады. 

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 2015-16 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). Трое учителей – во второй десятке учителей 

математики города. 



 Учителя математики, принявшие участие в тестировании в 

рамках ОГЭ 9 класса, заняли 4 и 7 место по городу. 

Трое  педагогов школы прияли участие во Всероссийском 

исследовании предметной компетентности по математике, русскому языку и 

литературе. Результаты на данный момент не известны. 

По показателям городского мониторинга школа в течение трех лет 

улучшала свои показатели по критерию «Развитие кадрового потенциала». 

 

№ Критерии 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Доля педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию 

62 66 50 

2 Доля педагогов- участников 

конкурсов профессионального 

мастерства 

58 32 31 

3 Доля педагогов до 35 лет 97 68 60 

4 КПК ФГОС НОО 92 1 - 

5 КПК ФГОС ООО - 100 36 

6 Мониторинг учителей-

предметников 

- - 1 

7 Мониторинг учителей 

начальных классов 

- - 1 

 ИТОГОВОЕ МЕСТО 82 63 22 

 

Данный результат является результатом кадровой политики школы. 

Заключение «Малого МЗ» с каждым педагогов, в дальнейшем заключение 

эффективного контракта стимулирует педагогов  к участию в конкурсах и 

городских мониторингах. Что, в свою очередь, положительно сказывается на 

квалификацию педагогов школы, а так же на результаты обучения учащихся. 

Для привлечения и удержания молодых специалистов в школе работает 

«Школа молодого педагога», а так же осуществляются выплаты из 

стимулирующего фонда оплаты труда. 



 

1.5.  Материально-техническая база 

 

- Наличие современной информационно-учебной, методической и 

технической базы для обеспечения качества образования. 

№ 

п/п 

 

Наименование Имеется в наличии 

1 Классные доски  28 

2 Интерактивные доски 14 

3 Мультимедийные проекторы 26 

4 Телевизоры 3 

5 Аудиоцентры/магнитофоны 4 

6 Компьютеры 57- это рабочие, (66 по 

бухгалтерии) 

7 Ноутбуки 45+22(ЕГЭ) 

8 МФУ 39 

9 Видеокамера 1 

10 Цифровые фотоаппараты 3 

11 Подключение к сети Интернет 1 

12 Микроскопы цифровые 3 

13 Документ-камера 6 

14 Лингафонный кабинет 1 

15 Лаборатория по химии 1 

16 Лаборатория по физике 1 

17 Лаборатория по биологии 1 

18 Наборы LEGO 7 

19 Комплект интерактивной системы 

голосования 

4 

 

Всего в школе 27 учебных кабинетов, лаборантских -3, мастерские -1 

В наличии имеется: 

№ 

п\п 

Кабинеты Количество 

1 Библиотека 1 

2 Читальный зал 1 



3 Актовый зал, совмещенный с обеденным 

залом на 100 посадочных мест 

1 

4 Спортивный зал 2 

5 Кабинет психолога 1 

6 Кабинет социального педагога 1 

7 Музей 1 

8 Столярная мастерская 1 

9 Кабинет домоводства и кулинарии 1 

10 Кабинет швейного дела 1 

11 Кабинет робототехники 1 

12 Кабинет информатики 1 

13 Кабинет физики 1 

14 Кабинет химии, биологии 1 

15 Медицинский кабинет с процедурным 1 

16 Футбольное поле 1 

17 Баскетбольная площадка 1 

18 Волейбольная площадка 2 

19 Полоса препятствий 1 

20 Яма для прыжков в длину 1 

21  Медицинский кабинет 1 

 

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

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

Оборудование медкабинета: 

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

2. Оборудование д/орг.мед.обслуж.обучаю(мед.шкаф для одежды) 

3. Рецилькулятор (бактерицидная лампа) 

4. Спирометр ССП 

5. Холодильник 2 

6. Шкаф медицинский-2шт 

7. Компьютер 2 

8. Кушетка 2 

9. Смеситель локтевой 2 

10. Водонагреватель Polaris 



11. Таблица для проверки зрения 

12. Ростомер РМ 

13. Тонометр 

14. Ширма медицинская 

15. Электрополотенце 

16. Носилки 

17. Гигрометр 

18. Набор пробных очковых линз 2 

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

20. Термометры цифровые 13 

Наличие данных помещений позволяет реализовывать основные и 

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

ощущается нехватка таких помещений как современный информационный 

центр и лекционный зал 

- Количество приобретаемого оборудования    за последние 3 года. 

Наименование 2013 2014 2015 2016 

Компьютер 7 0 2 0 

Ноутбук  5 0 22 

Интерактивная 

доска 

1  0 0 

МФУ 4 4 1 0 

Мультимедийные 

проекторы 

0 2  0 

Базовый набор 

LEGO 

0 2 5 0 

Комплект 

интерактивной 

системы 

голосования 

1   0 

 

1.6. Пожарная безопасность ОУ 

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

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

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



заключен с аккредитованной организацией ООО «Служба мониторинга – 

Пермь»  

 Согласно правилам ППБ установлены противопожарные двери и люки, в 

2015 году проведена огнезащитная обработка чердака, в 2016 году -

необходимая перезарядка огнетушителей, имеется зарегистрированная 

пожарная декларация , сделаны необходимые расчеты категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, регулярно 

проводятся инструктажи и учебно- тренировочные занятия. Эвакуационные 

выходы соответствуют нормативам. Планы эвакуации и указательные знаки 

выполнены согласно требованиям. 

Предписаний на 30 июля 2016 года нет. 

 

 

 

1.7. Защита прав потребителей и благополучия  человека 

 

ОУ имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 

федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и 

благополучия человека 

На 30 июля  2016 г предписаний Роспотребнадзора нет 

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость 

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

проведении фронтальных занятий) 964 чел. Фактическая наполняемость 977 

человек. Строительный объем здания 20454 куб. м. Полезная площадь здания 

2356,9 кв.м.  

Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием, 

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

установлена раковина. Освещенность соответствует нормативам 

Кабинеты средней и старшей школы обеспечены мультимедийными 

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



В пяти туалетных комнатах имеются индивидуальные кабины, во всех 

комнатах есть педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 

диспенсеры для мыла и бумажных полотенец. 

Кабинеты обеспечены ростовой мебелью, имеется пять комплектов парт с 

наклонной поверхностью. Соблюдаются режимы проветривания , в каждом 

кабинете висит термометр. 

Стены в ОУ покрашены водоэмульсионной краской, допускающей влажную 

уборку. 

Для уборочного инвентаря имеется отдельное помещение 

В целом условия соответствуют требованиям СанПиН  

 

1.8.  Антитеррористическая защищенность  

 

Школа оборудована системой видеонаблюдения: имеется 17 камер 

внутреннего наблюдения и  3 камеры наружного наблюдения. Территория 

ограждена забором, оборудована 3 калитками и 2 воротами, 

закрывающимися на замки. Центральный вход находится под 

видеонаблюдением. На входе, в холле установлены турникеты. В дневное 

время дежурят охранники. В ночное время школа сдается на 

централизованный пульт автоматической охранной сигнализации 

Строго соблюдается пропускной режим, посетители записываются в журнал. 

Регулярно проводятся инструктажи, учебно- тренировочные занятия по 

обнаружению предмета, похожего на взрывное устройство ,захвату 

заложников, согласно районного графика 

 

1.9  Охрана труда 

 

В течение 2015-2016 уч.г. проведена следующая работа: 

1. Проведены  производственные совещания по охране труда с записью в 

журнале инструктажа  на рабочем месте. 



2. Обновлены документы в папке по охране труда. 

3. Заключено соглашение по охране труда между трудовым коллективом  

и администрацией, разработан план мероприятий по улучшению 

условий и ОТ в учреждении. 

4. Проведены следующие мероприятия по улучшению условий и 

безопасности труда (ремонт центрального крыльца, 1 сотрудник 

оздоровлен по санаторно-курортному лечению).  

 Обеспечение охраны труда осуществляется на основе приказа о 

соблюдении законодательства по охране труда, создана комиссия по охране 

труда, выбран уполномоченный по охране труда от трудового коллектива. 

 Техническое состояние учебных классов, мастерских, кабинета химии, 

кабинета информатики,  спортивного зала и столовой соответствует 

требованиям охраны труда. Исправность оборудования в учебных кабинетах, 

лабораториях, спортивном зале и на пищеблоке проводится ежеквартально. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты технического персонала 

школы на недостаточном уровне из-за отсутствия средств. 

Медицинский осмотр работников проводится ежегодно.  

Все необходимые нормативные документы по охране труда в наличии.        

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

трудовому обучению, физкультуре, ОБЖ с регистрацией в классном 

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

Ежемесячно проводятся обучения педагогических работников  учреждения 

по вопросам ОТ с последующей проверкой знаний.  

 

1.10.  Программа энергоэффективности 

 

 В марте  2013 года была разработана программа энергоэффективности ОУ. 

Основанием для разработки программы являлся Закон Российской 

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

повышении энергоэффективности»  Ежеквартальный мониторинг 



выполнения программы показывает, что ОУ справляется с выполнением 

закона по основным показателям. В спортзале, кабинете информатики , 

одном кабинете начальной школы, туалетах заменили лампы на 

светодиодные. В туалетах дополнительно установили датчики движения. Не 

все планируемые мероприятия проведены в полном объеме, т.к. технические 

условия нашей школы не позволяют это сделать. В процессе работы с 

программой происходит ее адаптация и корректировка, что позволяет 

выполнять параметры , заданные законом № 261 –ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергоэффективности»   

 

VII.   Содержание здания 

 

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

площадью 4 902,6 кв.м.  Рабочее состояние поддерживается только текущими 

ремонтами. В 2016 году было проведено плановое  визуальное обследование 

здания, в которых прописаны мероприятия , необходимые для поддержания 

здания в нормативном состоянии. Крыша на здании плоская, требует 

капитального ремонта. В 2015-2016году отремонтирована  крыша  в левой 

части здания, устранены протечки в 41 кабинете,  проведен  косметический 

ремонт холла, лестничного пролета завершен ремонт спортзала, 

отремонтировано центральное крыльцо . 

  

 

VIII.  Содержание территории 

 Территория школы занимает площадь 17 314 кв. м. По периметру полностью 

огорожена металлическим забором высотой 1,5 м. Имеются 3 калитки, 

закрывающиеся на замок. На территории находятся: 2 волейбольные 

площадки, баскетбольная площадка, футбольное поле, полоса препятствий, 

шведская стенка, турникет. Озелена территория примерно на 30 %. Перед 

школой проходит аллея Уральского Добровольческого Танкового Корпуса.  



 
 


