


интеллигенцию с высшим образованием, среду рабочих и служащих градообразующего  

предприятия ПАО НПО «Искра». В основном это работники бюджетной сферы, не 

обладающие сверхвысокими доходами. 

 Школа №16 – единственное в микрорайоне учреждение общего образования. Еѐ 

услуги востребованы родительской общественностью и других микрорайонов: Кислотные 

Дачи, ПДК, Январский, Голованово, КамГЭС, Левшино, Водозабор. В течение последних 

8 лет ежегодно в школе формировался контингент первоклассников на базе 6 классов. В 

2015 г. сформировано 7 первых классов в количестве 198 человек. 

 Общая площадь школьного здания – 5 940 кв. м., в расчѐте на одного учащегося – 

4,2 кв. м. 

 Характеристика контингента обучающихся: на 01.06. 2016 г. - 1535 человек 

Уровень образования 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

В одном классе человек 

(в среднем) 

НОО 23 662 29 (27  в 2015); (в 2014 г. - 26,2) 

ООО 28 761 27 (25,7 в 2015); (в 201 4 г. - 25,4) 

СОО 4 112 28 (28,7 в 2015);  (в 2014 г. – 25) 

Итого по школе 55 1535 28 (27,1 в 2015); (в 2014 г. - 25,5) 

 

Категории учащихся и их семей в 2015-2016 учебном году 

 

Категории На начало года На конец года 

Из малоимущих семей 138 222 

Из многодетных семей 103 121 

Из опекунских семей 23 27 

Дети-инвалиды 7 7 

Дети-мигранты из Украины 3 1 

Дети группы риска СОП 

Из них в ОДН 

Из них СОП 

Из них ВШУ 

Совершившие преступления 

Совершившие общественно-

опасные деяния 

Совершившие 

административные 

правонарушения 

25 

11 

4 

10 

27 

5 

0 

22 

0 

 

0 

 

1 

 

 Работа с семьями учащихся группы риска социально-опасного положения  – 

важное направление в профилактической работе. В течение 2015 г. было совершено 11 

совместных с инспектором ПДН и представителями ОУ выходов в семьи, согласно 

Порядку межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия.  

 Администрация ОУ, понимая важность вопроса, повысила ответственность 

классных руководителей за деятельность по профилактике детского и семейного 



неблагополучия, закрепив ее (ответственность) в Дополнении к должностной инструкции 

классного руководителя. 

 

Приоритеты образовательной программы 

 В течение 3-х лет ОО организует образовательный процесс Инженерной школы. 

Участники реализации инновационной программы: 

- педагоги школы; 

- мастера производственного обучения; 

- педагоги дополнительного образования; 

- преподаватели ПНИПУ; 

- специалисты предприятий социальных партнѐров (ПАО НПО «Искра», Группа компаний 

ПЦБК, РусГидро – «Камская ГЭС»; НП «Союз изобретателей» Пермского края им. А.С. 

Попова; «Нортон-Юниор»; общественная  организация «Деловая Россия»  и др.). 

 Долгосрочный проект «Инженерная школа», ставший победителем городского 

конкурса «Уникальная школа», учреждѐнного департаментом образования г. Перми в 

2011 г., в июне был представлен и одобрен на расширенном аппаратном совещании в 

администрации города. 

 Главная идея инновационного замысла направлена на формирование у молодого 

поколения современного мировоззрения, нового отношения к инженерии как сфере 

человеческой деятельности. 

 В образовательную программу основной и старшей школы встроены 

профессиональные пробы на предприятиях района, пассивные и активные практики на 

базе учреждений высшего (аэрокосмический факультет ПНИПУ) и среднего 

профессионального образования (Пермский промышленно-коммерческий колледж, 

колледж им. Славянова, Авиационный техникум и др.) и предприятиях социальных 

партнѐров. 

Итоги реализации инновационной программы: 

- рост числа учащихся, получивших услугу дополнительного образования детей 

инженерно-технической направленности  (с 200 чел. в 2013 г. до 400 чел. в 2015 г. 

согласно муниципальному заданию); 

- освоение каждым учащимся Инженерной школы в течение учебного года:  12 курсов по 

выбору и профессиональных проб (7-8 кл.), 4 практики  в СПО и 5 практик на 

предприятиях (9 кл.), 2 практики на базе ПНИПУ и 1 практика на базе ПАО НПО 

«Искра»; 

- ежегодное привлечение к поступлению  более 50% выпускников 11-х классов как высоко 

замотивированных абитуриентов, обладающих позитивным опытом будущей инженерно-

технической  профессиональной деятельности;  

- разработка и апробация механизма целевого набора будущих студентов в новых 

социально-экономических условиях (2015 г. – 8 чел. АКФ (15%), 22 чел. – другие  

факультеты ПНИПУ, ПГНИУ, ПГСХА и др.); 

- ежегодный выбор 60% выпускников 9-х классов технического направления для 

продолжения образования в учреждениях СПО;  

- разработка инновационных интеллектуальных образовательных продуктов (сквозные 

совместные программы педагогов школы и преподавателей вуза: спецкурсов и проб для  



школьников, лабораторных практикумов, проектная и научно-исследовательская 

деятельность; программ профессиональных проб учителей и специалистов предприятий);  

- ежегодный выбор учащимися ЕГЭ по профильным предметам (профильный уровень по 

математике 40%, физике - 35%, химии - 5% (стабильный средний уровень 

результативности); 

- повышение качества образования на ЕГЭ (рост среднего балла по математике, физике); 

- создание банка программ курсов по выбору, профессиональных проб и практик (100); 

- организация и проведение для учащихся 8 классов уникальных школ г. Перми 

Межпредметной олимпиады «Инстил»  (моделирование  и испытание планера); 

 - разработка краевого образовательного проекта конкурса инженерно-технического 

творчества для учащихся 10 классов «Инженерное моделирование и создание 

материального объекта». 

 Структура управления: единоличным исполнительным органом ОУ является 

директор, коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание 

работников, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический совет. 

Сайт: http:moo-sch16.narod.ru  

Контактная информация: (342)275-26-15, e-mail: MOOschool16@yandex.ru 

 

Материально-техническая база 

 МАОУ «СОШ № 16»г. Перми занимает 2-4-х этажное здание 1972 года постройки 

по ул. Академика Веденеева,71. (Проектная  вместимость  школы – 1320 чел.). 

 Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость 

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

фронтальных занятий) - 724 чел. Фактическая наполняемость учреждения -1540 чел. 

Строительный объем здания (зданий) учреждения  23744 куб. м 

Полезная площадь здания (зданий) учреждения  5943,6 кв. м. 

 В апреле 2011года ОУ получило бессрочную лицензию, для получения которой 

были выполнены все пункты предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

Соблюдение строительных норм регулярно подтверждаются заключениями обследований 

специальными организациями. 

 ОУ постоянно работает над улучшением санитарно-гигиенического состояния 

здания. В 2012 году проведен капитальный ремонт пищеблока с перепланировкой и 

приобретением нового оборудования. Основные проблемы решаются за счет статьи 

текущего ремонта, а также за счет внедрения мероприятий по программе 

энергосбережения (установки узла автоматического регулирования тепла, замены ламп на 

энергосберегающие, замены запорной арматуры водоснабжения и т. д.)  В результате в 

2013-2015 г.г. отремонтирована система отопления, проводится устройство декоративного 

фасада с утеплением, сделан косметический ремонт туалетов с установкой новых кабинок, 

отремонтированы лестничные марши, частично заменены дверные блоки в классах 2-го 

этажа.  

 В 2015-2016 учебном году приобретен 1 комплект ученической мебели для 

начальной школы; сделан ремонт отопления центрального перехода и лежанок в 

подвалах; осуществлѐн частичный ремонт фасада с утеплением; дополнительно 

установлены  4-х камеры  видеонаблюдения, ремонт существующего оборудования.  
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Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторных, 

учебных классов, 

иных помещений 

для учебной 

деятельности 

Необходим

ое 

количество 

Фактическ

и имеется 

Оснаще

нность 

(%) 

Наличие 

инструкции по 

технике 

безопасности 

Наличие акта, 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количество 

комплектов, 

соответствие 

ГОСТ) 

1 Начальные 

классы 

 12  + + 12 

2 Учебные классы  16  + + 16 

3 Кабинет физики 1 1 100 + + 1 

4 Кабинет 

информатики 

2 1 100 + + 1 

5 Кабинет химии 1 1 100 + + 1 

6 Кабинет ин.яз. 6 6 80 + + 6 
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1 Домовод 

ство 53,0 16 + 90 + лин 

03.12.08г. 

17977-Г 

Соответств 

+ + 

2 Швейное дело 

55,5 14 + 100 + лин 

03.12.08г. 

17977-Г 

Соответств 

+ + 

3 Мастерская 

по дереву 62,0 14 + 100 + 
мрам

ор 

03.12.08г. 

17977-Г 

Соответств 

+ + 

4 Мастерская 

по металлу 62,8 16 + 100 + 
мрам

ор 

03.12.08г. 

17977-Г 

Соответств 

+ + 

 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Норма (в 

зависимости от 

типа ОУ) 

Имеется 

в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

Марки, типы и т.д., наличие 

документов (приложить) 

Компьютер  48 48 + Aquarius,Acer,Freedom 

Проектор  47 47 + Epson,Beno,Toshiba 

Ноутбук  66 66 + Acer,Samsung,AguaCart 

Принтер, 

МФУ 

 26 26  
+ 

Samsung,Canon, 

HP Laser Jet 



 Согласно  программе финансирования инновационных школ Министерством 

образования Пермского края получены робототехнические наборы. 

           Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в 

школьной столовой на 240 посадочных мест, для желающих - буфет. 

Имеются кабинет врача, процедурный кабинет, стоматологический кабинет. 

Спорт блок: физкультурный зал – площадью  293,5 кв. м, раздевалки, душевые, сан. узлы.  

  Территория школы - 27 181 кв. м, имеется спортивная площадка, межшкольный 

стадион: футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная спортивная 

площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, зона отдыха. Ведется 

работа по ландшафтному дизайну. Ограждение территории полное, имеются 3 калитки и 3 

ворот. 

 За последние годы в ОУ сложилась комплексная система безопасности, которая 

включает в себя  несколько направлений: 

1. Пожаробезопасность 

 Соблюдение норм ППР 

 Эксплуатация АПС, ОПС 

 Установка системы «Стрелец-Мониторинг» 

 Плановые и неплановые инструктажи 

 Эвакотренировки в соответствии с графиком  

 Оформление уголка «Пожаробезопасность» 

2. Антитеррористическая безопасность 

 Система внутреннего  наружного видеонаблюдения, кнопка экстренного 

реагирования 

 Ограждение по периметру  

 Строгое ограничение въезда автотранспорта на территорию 

 Плановые и внеплановые инструктажи 

 Эвакотренировки в соответствии с графиком 

 Наличие тревожной кнопки 

 Сдача школы на автоматическую охрану в специализированную 

организацию 

3. Охрана труда 

 Обеспечение техники безопасности для школьников и сотрудников 

 Плановые и внеплановые инструктажи  

 Плановые проверки спортивного оборудования 

4. Электробезопасность 

 Плановые проверки сопротивления изоляции электропроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи, решавшиеся в отчѐтном учебном году 

 

 Целью педагогического коллектива в отчѐтном учебном году являлось создание 

условий для достижения педагогами современного качества результатов реализации ООП 

НОО и  ООО в соответствии с требованиями ФГОС и направлениями муниципальной 

программы «Пермь РОСНАНО». 

 Для реализации данной цели были поставлены и успешно решались следующие 

задачи: 

- закреплены положительные результаты мониторинга предметной компетентности 

учителей (100% участников, уровень выше среднего по городу); 

- апробированы изменения в системе стимулирования учителей в рамках эффективного 

контракта на основании требований  Профессионального стандарта  педагога; завершѐн 

переход учителей на эффективный контракт; 

- обеспечена  качественная  реализация  12 программ  курсов по выбору,  деятельностных 

и профессиональных проб в 5-х классах в рамках внеурочной деятельности по ФГОС; 

- 100% классов начальной школы вошли в  городской проект «Электронное питание»; 

- состоялся запуск общешкольного  проекта «Олимпийская сборная» в основной и 

старшей школе, способствующего повышению конкурентоспособности учащихся (690 

чел./79% от общего количества учащихся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады; из 22 участников муниципального этапа 5 чел. 

стали призѐрами; 1 чел. стал участником очного регионального этапа). 

 

Приоритетные проекты 2015-2016 г., где  участвовало ОУ: 

Название проекта Уровень Результат 
1. Международное образование Муниципальный  Около 40 детей изучают немецкий язык в группах 

продвинутого уровня 

2. Международные экзамены Краевой  Успешная сдача  учащимися экзамена на уровень А1, А2 

3. Предмет + Муниципальный  Уровень выше среднего по городу 

4. ОРФО-9 Всероссийский  131 чел. участвовали в проекте, 100% справились с ОГЭ 

по русскому языку 

5. ОГЭ-Шанс Общешкольный (ОГЭ+ 

муниципальный) 

Рост качества результатов ОГЭ по обязательным 

предметам 

6. Школьная лига РосНАНО Муниципальный  63% педагогов зарегистрированы на сайте, 12 чел. 

учащихся стали участниками конкурса «Школа на 

ладони» 

7. Школьная служба медиации Институциональный  Создание волонтерского отряда «ШСП 

8. Каникулярная образовательная  

программа для детей и взрослых 

«Чудеса в Инженерограде» 

Институциональный В 20 группах по выбору 22 педагога провели занятия для  

75 учащихся 4-х, 6-х классов, 10 взрослых. 

9. ИнстилАРТ Институциональный В сотрудничестве с бюро по работе с молодѐжью 

социального  партнѐра ПАО НПО «Искра» создан арт-

объект (ракета) – символ продукции предприятия 

 

 По итогам участия школы в реализации инновационной образовательной 

программы «Создание пространства профессионального самоопределения и 

допрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере» получены следующие 

результаты: 

1. Проведен мониторинг определения уровня готовности к профессиональному 

самоопределению учащихся 9-х классов:  

• в начале учебного года, в октябре 2015 года 



• в конце учебного года, в марте 2016 года. 

            74  % учащихся показали средний уровень готовности (61%) и высокий (13%),что 

означает осознанность социальной значимости профессии инженерно-технической 

направленности, уверенность в правильности своего выбора. 

2.  Приняты в штат ИШ по совместительству для проведения 

профессиональных проб и профессиональных курсов 15 чел. с предприятий 

социальных партнѐров. 

3. 3. Модернизация материально-технической базы школьных мастерских и 

кабинетов для проведения профессиональных проб:  

• приобретение сварочного тренажера ДТС-02, предназначенного для тренировки и 

начального обучения приѐмам ручной дуговой сварки; 

• приобретение автотренажера «Автотренер-3П (ВАЗ 2110) с электроусилителем 

руля» для начального обучения вождению; 

•       приобретение симуляторов и программного обеспечения и управления портативными 

летающими объектами; 

•       приобретение мультикоптера AEE TORUK AP10 с видеокамерой; 

•        приобретение комплекта светового оборудования «Дорожные знаки» для изучения 

ПДД; 

• приобретение сканера  3D; 

•         приобретение датчиков напряжения и тока VERNIER; 

• приобретение фрезерного станка PROMA SF-40/1500 для фрезерования изделий из 

дерева; 

•        приобретение станка рейсмусового JET JWP 12, для строгания изделий из дерева4 

•       приобретение Наборов электронных «Знаток»; 

•       приобретение Набора «Нанобокс»; 

•       приобретение САПР «Ассоль» программного обеспечения «Конструктор одежды»; 

•      приобретение швейных машин «Дженоме»; 

•      приобретение компьютеризированной вышивальной машины-автомат «Бразерс»; 

•      приобретение оверлока «Бернина»; 

•       приобретение ноутбуков и мультимедиа наборы LEGO и стол для организации 

зоны робототехники; 

4. Развитие социального партнѐрства: 

• Расширение сетевого  взаимодействия  с уникальными школами г. Перми (+ МАОУ 

«СОШ № 93» г. Перми); 

• Расширение образовательного пространства Инженерной школы - предоставление 

платной услуги ДО детей учащимся школ г. Перми – 150 индивидуальных программ 

профессиональных проб предоставлено учащимся общеобразовательных школ г. Перми и 

г. Соликамска; 

• Обновление  договоров о сотрудничестве: 

           ПАО «НПО «Искра»  

           ООО «Камский кабель» 

           Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 

           ПЗ «Машиностроитель» 

           ООО «Прикамский картон»             

           КГАОПУ «Пермский авиационный техникум»      



  •       Материальная целевая помощь ПАО «НПО «Искра» - обеспечение материалами 

(стальной и цветной прокат) мастерских Инженерной школы на сумму 50 000 рублей; 

   •     НП «Союз изобретателей» и Инженерная школа разработали и представили проект 

 «Программа профориентации учащихся 8-10 классов МАОУ «СОШ № 16» г. 

Перми на базе ПАО «НПО «Искра» в Министерство образования и науки Пермского края. 

5. Продвижение бренда «Инженерная школа» - публичные мероприятия в рамках сети 

Уникальных школ г. Перми: 

• Фестиваль «Техно-Пермь 2015»,  

• Выставка «Образование и карьера 2016» – продажа услуг ДО Инженерной школы,  

• 2-я Межпредметная Олимпиада ИНСТИЛ для учащихся сети уникальных школ  

• 2-й Пермский инженерно-промышленный Форум (на площадке ПЯ). 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 Внутришкольная система оценка качества основывается на следующих локальных 

актах: Положение о внутришкольном мониторинге качества образования (утверждено 

приказом директора № СЭД-01-06-181 от 15.10.2013 г.), Положение о внутришкольном 

контроле (утверждено приказом директора № СЭД-01-06-102 от 21.11.2012 г.), Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся (протокол педсовета № 16 от 26.05.2014 г.). 

 Ежегодно в плане работы школы разрабатываются разделы: раздел IV 

«Мониторинг качества образования», раздел  V «Контроль образовательного процесса  и 

его результатов». По итогам мониторинговых и контрольных мероприятий создаются 

аналитические справки, они доводятся до сведения педагогов на педагогических советах, 

консилиумах, специальных информационных совещаниях, аппаратных совещаниях при 

директоре.  Проблемы, выявленные в ходе мониторинга и контроля, обсуждаются со 

всеми участниками образовательных отношений с целью выработки эффективных 

способов изменения ситуации. Положительная динамика достигается вследствие 

комплексной работы с учеником: консультаций педагогов и других специалистов, встреч с 

родителями, дополнительных занятий с учащимися. 

 В отчѐтном учебном году объектами мониторинга  стали: уровень остаточных 

знаний учащихся, рабочие программы учителей, классные журналы,  мониторинговые 

обследования УУД (1-3 кл.), предметные компетентности в 4-х кл. в рамках 

всероссийских проверочных работ, семейное образование, состояние преподавания 

немецкого языка, уровень обученности по предметам ЕГЭ и ОГЭ, результаты 

промежуточной аттестации учащихся.  

 Результаты работы: 

- систематизация имеющихся в ОУ методик диагностики УУД в 1-3 кл.; 

- анализ посещѐнных уроков на основе  диагностической карты технологической 

компетентности; 

- систематизация опыта по организации электронного мониторинга выпускников. 

 Цели контроля: обеспечение стабильного показателя качества обученности; 

- выявление зон профессиональной недостаточности педагогов. 

Объектами контроля являются: 

- рабочие программы учителей; 

- уроки вновь прибывших педагогов; 

- классные журналы; 



- образовательный процесс в 1-х, 4-х, 10-х кл.; 

- качество семейного образования; 

- качество уроков по ФГОС, технологическая компетентность учителей; 

- качество работы педагогов в СЭДиЖ. 

 Результаты работы: 

- выработка способов корректировки учебных результатов и их своевременная реализация 

(педагогическая поддержка учащихся с высокой мотивацией, выравнивание слабо 

успевающих учеников и др.); 

- планирование индивидуальных профессиональных траекторий учителей по выявленным 

в ходе контроля  проблемам. 

 В школе создана эффективная система коррекционной помощи детям, учащимся 

начальных классов, имеющим проблемы в обучении. С целью обеспечения 

коррекционного психолого-медико-логопедического сопровождения ежегодно приказом 

директора создаѐтся  ШПМПК. В течение года ежемесячно проводятся заседания 

комиссии, организуются занятия с логопедом и учителями начальных классов по 

параллелям. В отчѐтном учебном году: 

Проведе

но 

заседан

ий 

Количест

во 

учащихся 

Положитель

ная 

динамика 

Получили 

направления 

на ГПМПК 

Организованы 

занятия с 

логопедом 

Комплексные 

консультации 

родителей 

17 54  чел. 29 чел.  17 чел. 25  чел., 

положительная 

динамика – 15 чел. 

/60% 

54 

 

 Грамотная работа специалистов ШПМПК, комплексная консультативная и 

коррекционная  помощь детям способствовала  выбору другого образовательного 

маршрута родителями 6 учащихся 1-4-х классов. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2015 г. 

Единица 

измерения 

2014 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1535 1484 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

662 648 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

761 721 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

112 115 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 513/ 44% 522/45,3% 



успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

2014г.:557 

чел./ 

39,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29,6 

 

 

Средняя 

оценка 4,2 

24,7 

(первичны

й) 

2014: 59 

(тестовый) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,6 

 

 

Средняя 

оценка 3,7 

15,2 

(первичны

й) 

2014: 53 

(тестовый) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72 72 

2014г.: 64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Средняя 

оценка 

3,73 (баз.) 

55 (проф. 

уров.); 

2015: 51 

2014.: 48 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 0 

человек/0

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 0 человек / 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

5/ 3,9% 3 человека 

/ 2,3% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

4/ 7,3% 9 человек/ 

16,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1050/ 

68,4% 

870 

человек/ 

61,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

250/16,2% 252 

человека/ 

16,7% 

1.19.

1 

Регионального уровня 18% 15/% 

1.19.

2 

Федерального уровня 5% 10% 

1.19.

3 

Международного уровня 3% 6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

400/ 26%  400 чел 

(27%) 

(В 2014 г. 

- 300 

человек/ 

21,4%) 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- система СЭДиЖ 

0 

 

 

 

1535/ 

100% 

0 человек/ 

0% 

 

 

1484 чел. 

/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

400/ 26% 400 чел. 

(27%) 

(в 2014 г. - 

300 

человека/ 

21,4%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

80 80 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

74/ 92,5% 74 

чел./92,5% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

70/87,5% 70 

человек/ 

87,5%% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/ 7,5% 6 человек/ 

7,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/ 3,8% 3 чел/3,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, а также аттестация на СЗД в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

68/ 85% 67 

чел./83,75

% 

1.29.

1 

Высшая 27/ 34% 23 чел./ 

28,8% 

1.29.

2 

Первая 26/ 33% 28 

чел./35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 23 

человека/ 

30,7% 

1.30.

1 

До 5 лет 5/ 6,3% 6 человек 

/7,5% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 17/ 21,3% 17 

человек/21

,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6/ 7,5% 6 человек/ 

7,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17/ 21,3% 10 

человек/ 

12,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

80/ 100% 80 

человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 75/ 94% 70 



административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/ 

87,5% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 14 14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15 15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да Да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1535/ 

100% 

1484 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  

- в расчете на одного учащегося 

5 940 кв.м. 

 

 

4,2 кв.м. 

5 940 кв. 

м; 

 

4,2 кв. м 

 

Анализ работы по управлению развитием педагогических кадров 

 

 В 2015/2016 г. в работе с педагогическими кадрами была поставлена следующая 

цель: создание условий для обеспечения педагогами качественной реализации ООП ООО 

в 5-х классах, в   Инженерной школе; формирования коммуникативной инфраструктуры 

ОО. Для реализации данной цели были выделены следующие задачи. 

Задача Содержание деятельности по еѐ 

решению 

Результат 

1. разработать варианты 

модели  интеграции 

молодых педагогов в 

профессию в рамках ОО 

на фоне сотрудничества с 

близлежащим социумом 

1. реализация  индивидуальных программ 

адаптации молодых специалистов, вновь 

прибывших педагогов; 

2. встреча с начальником отдела 

трудоустройства студентов ПГГПУ; 

3. презентация ОО на сайте школы; 

1. успешная адаптация 

большинства молодых 

педагогов; 

2. повышение  информативной 

привлекательности сайта школы; 

3. проведение интеллектуальных 



4.  организация взаимодействия молодых 

специалистов  предприятий социальных 

партнѐров с учащимися старшей школы; 

5. привлечение молодых и вновь 

прибывших учителей к работе в 

Инженерной школе, в 5 кл. 

и конкурсных программ 

специалистами бюро по работе с 

молодѐжью ПАО НПО «Искра» 

2. согласовать  изменения 

в должностных 

инструкциях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

Профессионального 

стандарта, эффективного 

контракта 

1. внесение дополнений в должностные 

инструкции; 

2. приведение в соответствие должностных  

инструкций учителей, карт мониторинга 

технологической компетентности, листа 

самооценки результативности  

педагогического труда; 

3. реализация программ  курсов и проб в 

ИШ 

1.  апробация  приложения к 

эффективному контракту (раздел 

IV.  Оплата труда) – новой 

формы листа самооценки 

результативности 

педагогической деятельности.  

2. Завершение перехода на ЭК. 

3. организовать единые 

методические дни по 

освоению технологий 

современного урока на 

фоне открытого общения 

профессиональных 

сообществ 

1. Организация ВТК вокруг участника 

муниципального этапа конкурса «Учитель 

года», представление опыта коллегам; 

2. представление опыта на ЕМД 

муниципального и краевого уровня; 

3. организация  открытого 

проектировочного семинара по разработке 

модели старшей школы 

1. мастер-класс участника для 

педагогов школы; 

2. семинар по представлению 

опыта учителей математики; 

3. семинар по представлению 

опыта учителей начальных 

классов; 

4. открытый  проектировочный 

семинар «Модель старшей 

школы», публичная защита 

проектов РПУ перед коллегами 

4. апробировать  новые 

формы методической 

работы на основе 

киберсоциализации 

педагогов как компоненты 

коммуникативной 

структуры ОО 

1. организация ПДС «Технологии 

современного  урока» (постоянно 

действующего семинара) на сайте школы; 

2. издание электронного сборника 

материалов с обобщением опыта 

Инженерной школы; 

3. проведение НПК в киберпространстве 

школы «Инженерная культура в 

образовательном пространстве»; 

4. дистанционное обучение  учителей 

школы в Школьной лиге РосНАНО как 

эффективная форма киберкоммуникации в 

самообразовании 

1. запуск и ведение ПДС в 

течение  года на сайте школы; 

2. организация  виртуальной 

НПК к Дню рождения школы и 

Дню российской науки, 

электронное издание сборника 

материалов конференции; 

3. организация самообразования 

учителей школы в 

киберпространстве ОО, страны, 

мира 

 

5. во ВТК внутри ШМО 

разработать  инструменты 

оценивания учебных 

достижений учащихся по 

ФГОС 

1. апробация модульно-рейтинговой 

оценки учебных результатов по 

математике; 

 

2. портфолио школьника 

3. корректировка РПУ для проведения 

занятий в  формате нелинейного 

расписания в 5 кл. 

1. модульно-накопительная 

система оценки 

результативности обучения 

математики; 

2.  ведение портфолио учащихся 

в 5-7 кл. 

3. успешная апробация в 

формате нелинейного 

расписания  

 Поставленные  задачи были в основном успешно решены, за исключением  

организации широкого сотрудничества с социумом по закреплению молодых педагогов: 

встреча с начальником отдела трудоустройства ПГГПУ, круглые столы с руководителями 

предприятий социальных партнѐров, выработка единой политики на уровне 

администрации района.  



 Ежегодный  рейтинг образовательных школ г. Перми, проводимый департаментом 

образования,  в истекшем учебном году демонстрирует повышение качества развития 

кадров в СОШ № 16: 

2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

6 место 16 место 41 место 21 место 

 По сравнению с предыдущим годом улучшились следующие показатели: 

- доля участников конкурсов по перечню департамента образования (с 76 места поднялись 

на 44-е); 

- по 3-м позициям рейтинга 1-е места (обучение педагогов и прохождение учителями 

мониторинга  предметной  компетентности); 

- аттестация педагогов на первую и высшую категорию (с 46 места поднялись на 21-е). 

 Проблемной зоной в критериях оценки работы с кадрами по МАОУ «СОШ № 16» в 

2015/2016 г.  остаѐтся  доля педагогических работников до 35 лет (98 место). 

  В этой связи к задачам в области работы с персоналом в 2014/2015 г. добавились 

следующие: 

- продумать систему мер по трудоустройству и закреплению в ОО работников молодого 

возраста. 

 Ежегодно в школу № 16 приходят от 1 до 3 человек в возрасте до 35 лет. Этого 

недостаточно для решения проблемы омоложения педагогических кадров. Работники 

старше 65 лет пока остаются в отрасли. По решению данной задачи необходим 

комплексный подход, межотраслевой проект на уровне района, в рамках которого 

решались бы задачи обеспечения жильѐм молодых специалистов, организации 

профессионального и досугового общения, мониторинга удовлетворѐнности и качества и 

т.д. Только одной  школе проблему привлечения и закрепления молодых специалистов в 

ОО, районе не решить. 

Анализ состава педагогических кадров по возрасту 

 Продолжается старение педагогического коллектива: до 25, до 35 лет - 15% 

учителей, увеличился порог старения основных работников (от 65 до 71 года).  На 1 

увеличилось число учителей от 36 до 54 лет. Растѐт число учителей старше 56 лет (на 7 

чел.). 

Всего 

педагогов 

До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-55 

лет 

Старше 

56 лет 

80 чел. 3 3 6 51 17 

  

 Средний возраст учителей – 43,9. 

 

 Работа с молодыми педагогами в прошедшем учебном году традиционно носила 

просветительско-наставнический характер. Если в 2014 г. в школу  прибыли  6 молодых 

специалистов, в 2015 г. остались 3 чел. (3 чел. сменили место жительства, уехали из 

района, города, страны). В 2015 г. в школу пришли 2 молодых специалиста: 

- 1 выпускник ПГГПУ (обществознание, история); 

- 1 выпускница  ПНИПУ (английский язык). 

Ежегодно в ОО осуществляются следующие мероприятия: 

1. Разработка Программы адаптации молодых педагогов к  особенностям 

профессиональной деятельности. 



2. Организация наставничества в каждом ШМО. 

3. Авансовая система начисления стимулирующих выплат (сразу 40 баллов). 

4. Методическое сопровождение в рамках посещения и анализа уроков, собеседований 

консультационного характера, рефлексивных встреч при директоре об успехах и 

трудностях прошедшего учебного года. 

 Успешно адаптировались к особенностям профессиональной деятельности 

молодые учителя благодаря следующим мерам: 

- спланированы ИПТ (индивидуальные профессиональные траектории, в рамках которых 

проведена аттестация на СЗД в октябре 2015 г., осуществлена курсовая подготовка по 

повышению уровня предметной компетентности; 

- самореализация  учителя английского языка А.И. Левиной через участие в 

образовательном процессе Инженерной школы, в ежегодной  выставке «АРТ-Салон-2016» 

с результатами  витражного искусства; 

- обеспечение щадящего режима педагогической деятельности (отсутствие классного 

руководства) в адаптационный период; 

- выборы молодого учителя, выпускника школы, А.А. Киселѐва в Управляющий совет 

образовательной организации, планирование вертикального продвижения по 

педагогической карьере. 

 Проблемы в работе  с молодыми педагогами: 

- низкий % трудоустройства молодых педагогов; 

- общее нарушение процесса воспроизводства учительства в масштабах города, края, 

страны; 

- задержка в школе учителей пенсионного возраста  от 65 лет и старше. 

 Пути решения проблемы: 

- разработка внутренних механизмов закрепления молодых педагогов в ОО 

(стимулирование, педагогическая поддержка,  траектория карьерного роста). 

 

 Анализ гендерного соотношения в составе педагогического персонала 

 

Год  Всего педагогов Мужчин  Женщин  

2015 80 8 чел. /10% 72 чел. /90% 

2016 80 10 чел./12,5% 69 чел./86,3% 

 

 Если в 2015 г. наблюдалось  некоторое снижение в  гендерном  соотношении по 

сравнению с 2014 г. (на 2-х мужчин (на 3%) стало меньше), то в 2016 г. пришли 2 новых 

учителя-мужчины  (учитель физкультуры и истории). 

 В школе системно ведѐтся работа по привлечению мужчин в отрасль 

«Образование», а именно: 

-  введение новых должностей в штатном расписании (зам. директора по Инженерной 

школе  как внутреннее совместительство);  

- модернизация МТБ, появление у мужчин заинтересованности в работе на новом 

оборудовании;  

- вовлечение в инновационную деятельность (разработка программ курсов по выбору, 

проб в Инженерной школе);  



- создание условий для самореализации в хобби в образовательном процессе (ведение 

проб в Инженерной школе);  

- оплата курсовой подготовки;  

- выбор молодого педагога-выпускника в Управляющий совет (построение успешной 

карьеры);  

- управление развитием мужчин (90% аттестовано, 50% на высшую и первую категорию);  

- рост среднего показателя  зарплаты мужчин (на 31.05.16 - 36 744,04); 

- делегирование управленческих полномочий (руководитель школьного спортивного 

клуба, руководитель ВТК и др.); 

- моральное поощрение (праздники к 23 Февраля, фотогалерея "Гордимся педагогами-

мужчинами!" на сайте школы, статьи в СМИ Перми и Пермского края). 

  

Анализ работы с персоналом по направлениям 

 

1. Итоги аттестации педагогов (на 01.06.2015 г.) 

 С января 2011 г. прошли аттестацию по новой процедуре  100% учителей,  из числа 

заместителей директора 4 чел. 

 Динамика аттестации по должности «учитель»: 

 2014/2105 г. 2015/2016 г. Прогноз на 

2016/2017 г. 

Высшая  категория 8 12 11 

Первая  категория 9 5 10 

СЗД 4 3 1 

 

 Всего аттестованы: 

Всего 

педагогов 

Аттестованы  Высшая   Первая  СЗД Аттестованы в 

2015/2016 уч. г. 

80 68/85%/90% 27/ 34% 26/ 32,5% 15/4/24% 24 (20 и 4) 

 

 Вновь аттестованные 

 2014/2015 г. Доля вновь 

аттестованных 

педагогов от числа 

общего числа 

аттестующихся на 

категорию 

учителей 

2015/2016 г. Доля вновь 

аттестованных 

педагогов от числа 

общего числа 

аттестующихся на 

категорию 

учителей 

Высшая категория 1 (из 8) 13% 6 чел (из 12) 50% 

Первая категория 3 (из 9) 33% 5 чел. (из 5) 100% 

Всего  4 чел. (из 17) 24% 11 чел. (из 17) 65% 

Увеличение доли 

вновь 

аттестованных 

педагогов от 

общего числа 

вновь 

аттестующихся на 

 

 

 

41% 



категорию 

учителей 

 Таким образом, виден существенный прирост впервые аттестованных на категорию 

учителей, что свидетельствует в целом о системе работы с педагогами и положительной 

динамике аттестации в ОО. 

 

 Прошли процедуру аттестации в 2015/2016 г.: 

Всего 

педагогов 

Всего аттестованы в 

течение учебного года 

На высшую На первую На СЗД 

80 чел.  24 чел. / 30%    

 По должности 

«учитель» – 20 чел. 

12 5 3 

 Зам. директора - 3   3 

 Директор  - 1   1 

 Стабилизировалась  тенденция положительного продвижения в ходе аттестации: 

впервые аттестовались  на первую – 5 чел. (100%.), 12 чел. – на  высшую, 6  чел.(50%) 

впервые  аттестовались  на  высшую категорию. 

 Прогноз на 2016-2017 г. тоже демонстрирует тенденцию успешного продвижения, 

так как подано заявлений: 

На высшую категорию На первую категорию 

11 (впервые 8 чел. с первой категорией  

подали заявление на высшую) 

10 (впервые 9 чел. подали заявление) 

 На соответствие занимаемой должности будут проходить аттестацию 1 чел. по 

должности «учитель», 1  чел. – по должности «заместитель директора». 

 Готовность работников к аттестации на квалификационную категорию 

свидетельствует о действенной системе методического сопровождения учителей, 

планирующих аттестацию, постоянной информационной и консультационной работе, о  

вовлечении в конкурсное движение, постепенном накоплении достижений, наличии 

результатов их педагогической деятельности, которые зафиксированы в электронных 

порфолио и их бумажных вариантах (ведутся с 2005 г.). 

 Наиболее значительные результаты в 2015/2016 г. при организации аттестации в 

ОО: 

1. 100% педагогов прошли успешную аттестацию на первую и высшую категорию (17 

чел.); 

2. в течение 2-х лет (по сравнению с 2014 г.) значительно  (в 3 раза) снизилось число 

педагогов, аттестующихся на СЗД: с 9 чел. до 3; 

3. наметилась положительная динамика впервые аттестующихся на первую и высшую 

категорию. 

 Проблемы при прохождении процедуры аттестации: 

- низкая мотивация некоторых категорий учителей (на выходе из профессии по возрасту; с 

низким уровнем потребностной  сферы и др.) осуществлять непрерывное 

профессиональное развитие; 

- недостаточность умений по  проектированию собственной деятельности, недостаточные 

накопления достижений за 5 лет и соответствия требованиям  заявленной категории;   

- низкая мотивация к киберсоциализации (заполнение  электронного портфолио, работа на 

компьютере и т.п.). 



 Активность профессиональной деятельности работников отражается в разных 

формах мониторинга, отмечается различными видами материального стимулирования. 

2. Переход на эффективный контракт 

Всего педагогов Переведены на 01.06.15 Переведены  на 01.06.16 

80 чел. 9 чел. 80 чел. 

 

 Согласно плану перехода на эффективный контракт в течение текущего учебного 

года проведены следующие мероприятия: 

- выданы уведомления о переходе на контракт; 

- подготовлены и распечатаны тексты новых трудовых договоров; 

- в рабочих группах педагогов в течение года обсуждены разные варианты приложения к 

эффективному контракту (листы самооценки показателей результативности), приняты на 

заседании педсовета, утверждены приказом директора; 

- апробация приложения учителями (сентябрь-январь); 

- работа комиссии по распределению стимулирующих выплат (апрель); 

- завершение перехода на эффективный контракт (май). 

 

3. Повышение квалификации педагогов 

 В течение учебного года реализованы следующие направления курсовой 

подготовки: 

- введение ФГОС НОО  и    ООО; 

- подготовка экспертов  к проверке работ на  ГИА (ЕГЭ, ОГЭ); 

- интерактивное  оборудование; 

- освоение тьюторских технологий; 

- образовательная робототехника; 

- образовательная программа «Школьная лига РосНАНО» как ресурс реализации ФГОС. 

Прошли обучение  с 01.06.2014 по 31.05.2015.: 

Всего 

педагогов 

Прошли обучение 

 за последние 3 года 

С 01.06.15 по 

01.06.16 

Менее 72 ч 

72 ч и 108 ч 

80 чел. 80 чел./100% 33 чел./41% 25 чел./31,3% 

  

 В течение 3-х лет прошли обучение по ФГОС ООО: 

- из 52 учителей основной школы – 52 чел. /100%. 

В новом 2015/2016 учебном году необходима курсовая подготовка по ФГОС ООО  8 чел.  

 Оплата обучения педагогов работодателем является одним из способов поощрения 

учителей. Стоимость курсов в разных вузах и учебных центрах колеблется от 1,5 тыс. руб. 

до 5 тыс. руб., например: 

1. Дистанционное обучение по нанотехнологиям в образовании – 45 000, 00 

2. Подготовка к конкурсу «Учитель года» – 3 000,000 

3. Образовательная робототехника – 6 000,00 

4. Уроки о бюджете – 1 200,00 

5. Повышение профессиональной компетентности предметников по ФГОС (ИРО ПК) – 

5 400,00. 



 Также большое количество учителей было обучено на бесплатных курсах. 

Трудности при отсутствии учителей во время очного этапа обучения связаны с 

изменениями в  расписании, прохождением программы, отслеживанием текущей 

успеваемости. Но в школе успешно решались данные проблемы для обеспечения 

обучения, повышения  квалификации  работников. 

 Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для профессионального 

роста и повышения уровня профессионализма педагогов. 

 

Анализ методической  активности  учителей представлен в таблице. 

Наименование  деятельности Всего 

1. Участие в ПДС на сайте школы (I часть). 11 чел. 

2. Наличие материалов в разделе «Из опыта школы» на сайте ОО. 20 чел. 

3. Участие в сборнике «Урок в подарок». 29 чел. 

4. НПК различного уровня: 

- Открытая городская НПК 02.06.15 

- Краевая НПК 06.11.15 

- Международная НПК 30.11.15 

 

16 чел. 

9 чел. 

1 

5. Конкурсы  педагогического  мастерства:  

- городской тур «Учитель года» - 1; 

- краевой конкурс преподавателей ОРКСЭ «Православный учитель» - 1; 

- краевой конкурс методических разработок по технологии - 2; 

- краевой конкурс по робототехнике - 1; 

- всероссийский конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» - 1; 

- Международный конкурс образовательных проектов «Братья-славяне» - 3 

 

 

 

 

 

9 чел. 

6. Регулярность подготовки информации о педагогических достижениях  и достижениях учащихся 

на сайт школы. 

14 чел. 

 

В 2015/2016 учебном году многие учителя приняли участие в олимпиадах для педагогов: 

ПРОФИ Метапредметная 

олимпиада учителей  

Краевая олимпиада 

учителей начальных 

классов 

Международный тотальный 

диктант по немецкому языку 

Региональная олимпиада 

учителей немецкого языка 

21 18 18 5 2 

 

 Тем не менее, в прошедшем учебном году выявлены следующие  тенденции: 

- отсутствие  призѐров конкурса «Учитель года»; 

- отсутствие  участников конкурса лучших учителей по ПНПО (с 2009 г.); 

 Причиной данных явлений видится непланируемое заранее представление опыта на 

очных конкурсах, отсутствие  чѐткой  концепции собственного опыта, немотивированные 

представления учителей о высоких конкурсных требованиях и собственных 

возможностях. 

4. Качественный состав педагогических кадров 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми на 01.06.2016 г. 

 Состав кадров ОУ   

4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей):    8 чел. 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники     80 чел. 

4.1.3.Совместители  - 

4.1.4.Работающие по договору  - 

 

Наличие в штате   

 Руководителей     7,5  ставок 



 Учителей (начальной школы, предметников)     105,03 ставок 

 Педагогов-психологов     Нет  ставок 

 Социальных педагогов      0,5 ставки 

 Учителей-логопедов      1,5 ставки 

 Методист       1 ставка 

 Другие должности      1  ставка 

 Инженер       0,5 ставки 

 Тьютор       2,85 ставки 

 Педагог ДО      6,95 ставки 

 

Специалисты ОУ: педагоги 80 чел. 

имеют  образование 80  чел. 

 высшее педагогическое (2 чел. в 2015 г. окончили ПГГПУ) 70 чел. / 87,5% 

 высшее непедагогическое 4  чел. / 5% 

 среднее профессиональное (педагогическое) 3 чел. / 9% 

 среднее профессиональное (непедагогическое)  3  чел. / 3,8% 

имеют квалификационные категории      68 чел. / 85% 

 Высшую 27 чел. / 34% 

 Первую 26 чел. / 33% 

 СЗД 15 чел. / 19% 

имеют почетные звания 2 чел. 

- «Народный учитель РФ» Нет 

- «Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

- Другие награды:   Нет  

имеют ведомственные знаки отличия 13 чел. 

- «Отличник народного образования» 3  чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 8  чел. 

- «Лучший профсоюзный активист Пермского края»  1 чел. 

- Другие (Почетная грамота Министерства образования РФ) 1 чел. 

 

4.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

34 % 

4.5. Процент педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов)  

33 % 

4.7. Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от общего 

числа педагогов) 

 3 чел. / 3,8% 

4.8. Процент педагогических работников, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (% от общего числа педагогов) 

15 чел. / 18,75% 

 Анализ активности педагогов в масштабных городских методических акциях 

показал рост числа учителей, участников городских проектов департамента образования и 

ЦРСО, что свидетельствует о том, что  интерес учителей школы к передовому 

педагогическому опыту традиционно не падает, о понимании коллегами  степени 

важности непрерывного профессионального развития в педагогической деятельности, 

новых возможностей для собственного представления опыта, профессионального роста, 

накопления результатов и достижений в портфолио, выходу за рамки отрасли 

«Образование», пробе в других сферах деятельности. 

 Результаты анализа представлены в таблице: 

«Методический 

экспресс» 

«Урок в 

подарок» 

ПРОФИ-

край 

Предмет+ (мониторинг предметной 

компетентности педагогов) 

Форум «Все Звѐзды – в 

гости к нам!» 

5 чел. 9 чел. 100% 100% 16 чел. 



 Одним из приоритетных проектов департамента образования г. Перми в 2015/2016 

г. стал «Предмет+», представляющий собой запуск единой системы мониторинга 

предметной компетентности учителей всех уровней образования. Для успешного 

вхождения в проект в СОШ № 16 были предприняты следующие меры: 

- широкое информирование педагогов об особенностях и ходе реализации проекта; 

- организация выполнения демонстрационного теста предметниками и учителями 

начальной школы на АРМ в школе или дома; 

- изучение в ШМО новых типов заданий КИМов для ЕГЭ, ОГЭ; 

- участие в городских обучающих семинарах по подготовке учащихся к ГИА, в вебинарах 

по  подготовке экспертов ТЭК; 

- информационное сопровождение тестирования; 

- адекватные  управленческие  решения (внесение изменений в график работы школы, 

удобное расписание в день тестирования и др.). 

Уровень предметной компетентности учителей в 2015/2016 г. 

Предмет  Средний 

балл по ОУ 

Средний балл 

по городу 

% от 

max  

Уровень  

Русский язык ОГЭ 38,3 36,4 98,2% Высокий 

Математика ОГЭ 37,3 37,08 81,1% Выше среднего 

Обществознание ЕГЭ 24,92 25,5 62,3% Средний  

Физика ЕГЭ 25,5 19,29 85% Высокий  

Математика ЕГЭ 26,7 26,55 68,5% Выше среднего 

Начальные классы 14,83 14,82 70,6% Выше среднего 

 

 Уровень предметной компетентности учителей начальной, основной и старшей 

школы, продемонстрированной в ходе мониторинговых обследований в 2015-2016 г., в 

основном выше городского, по русскому языку и физике – высокий, по обществознанию – 

средний. Данные результаты свидетельствуют, что педагоги владеют современным 

предметным содержанием, ими освоены новые типы КИМов, предметные компетентности 

реализуются  на высоком уровне.   Своевременная курсовая подготовка, активное 

посещение авторских семинаров по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, обучение 

экспертизе в ТЭК на ГИА, систематизация собственного опыта на семинарах для коллег – 

всѐ сработало на  повышение уровня профессионализма учителей. 

  

  Сохраняется положительная тенденция представления опыта учителями на  

научно-практических конференциях различного уровня: 

Всего 

педагогов 

Количество 

выступлений 

На 

международном 

уровне 

На 

региональном 

уровне 

На муниципальном уровне  

(НПК в гимназии № 3) 

80 чел. 44 чел./55% 1 чел. 9 чел. 16 чел. в 2015 г.; 18 чел. в 2016 г. 

 

 Также наблюдается рост числа публикаций в бумажном варианте: 29 чел. 

опубликовали опыт в 30 статьях в сборнике «Урок в подарок». В сетевых электронных  

изданиях, на общероссийских сайтах более 50% опубликовали собственный 

педагогический опыт. 

 Традиционно 30 чел. (37,5%) стали участниками общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». Около 60% учителей стали участниками различных дистанционных 



конференций, семинаров, общероссийских вебинарах, скайп-лекций, обогатились опытом 

коллег по следующим направлениям: 

- практики освоения ФГОС НОО и введения ФГОС ООО; 

- апробация тьюторских технологий; 

- освоение интерактивного оборудования; 

- повышение качества образования на ГИА. 

 Согласно проекту «Школьная лига РосНАНО» 63 чел. из числа педагогов (79%) 

зарегистрировались на сайте этого сетевого сообщества, приняли участие в Неделе 

РосНАНО, подготовили учащихся, участников конкурса «Школа на ладони». 

 Данные направления способствуют повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, повышению качества урока и успешной социальной  

адаптации школьников. 

 Анализ работы ШМО проводился по реализации приоритетных направлений 

образовательной деятельности школы. Решаемые в течение учебного  года задачи 

методической работы в профессиональных объединениях педагогов, значимые события, 

проекты для их достижения показали, что учителями активно осваивалось как новое 

предметное содержание, так и современные образовательные технологии. 

 Новшества, привнесѐнные в предметное содержание, в освоение новых приѐмов, 

методов, технологий, усовершенствование профессиональных умений, позволили 

сформировать Карту методических  предложений для коллег в 2016/2017 учебном году.  

Карта  методических  предложений для коллег в 2016/2017 учебном году 

ШМО Тема опыта 

1. ГЭЦ 1. Игровые технологии на уроках словесности. 

2. Проектирование заданий с возможностью выбора учащимися вида работы. 

2. Математика 1. Технология «перевѐрнутый класс». 

2. Дистанционное обучение математике. 

3. Применение сингапурской методики в обучении. 

4. Развитие психических процессов на уроках математики. 

3. Иностр яз. 1. Квест-технологии в обучении. 

2. Проектная технология «Монопроект». 

3. Интерактивное обучение в рамках ролевой игры. 

4. Нач. кл. 1. Компоненты инженерной культуры на уроках математики. 

2.  Метод решения проектных задач. 

3. Преподавание  ИЗО, технологии, ОРКСЭ в формате нелинейного  расписания. 

5. ЕНЦ 1.  Моделирование  биологических  систем. 

2. Организация  образовательных  экскурсий (биология в 5 кл.). 

РПУ нового типа для уроков физики в старшей школе. 

6. Физкультура 1. Метод создания учебных ситуаций. 

2. Проектная деятельность на уроках физкультуры. 

7. Технология 1. Презентация новых программ курсов по выбору и профессиональных проб. 

 

 В аналитических справках  руководителей  ШМО обозначены трудности педагогов, 

на основании карт анализа урока (уровень технологической компетентности учителей) 

сформулированы причины, затрудняющие профессиональное развитие учителей. 

Проблемы педагогов СОШ № 16 

ШМО Проблемы 

1. ГЭЦ 1. результаты  ОГЭ  по русскому языку ниже среднего по городу; 

2. система подготовки учащихся к ОГЭ с 5 кл.; 

приѐмы работы с детьми с речевыми нарушениями; 



2. Математика  1. низкие результаты ОГЭ; недостаточность  умений в обучении незамотивированных  детей с 

низким  стартовым  уровнем; 

2. отсутствие  системы  работы по преемственности «НОО-ООО»; 

3. проектирование  результатов конструктивного  взаимодействия  с родителями  проблемных   

учащихся; 

4. невербальное  общение на уроке (темп, тембр и т. п.); 

3. Иностранный  

язык 

1. освоение  нового  содержания  иноязычного образования (УМК по немецкому языку как 2-му  

иностранному); 

2. подготовка учащихся к освоению КИМов ОГЭ; 

4. Нач. кл. 1. умение работать с гиперактивными детьми; 

2.  преемственность «НОО-ООО»; 

5. ЕНЦ 1. низкая методическая активность на сайте ОО (раздел «Из опыта школы»); 

2. трудности в построении системы  работы по применению материалов сайта «Школьная лига 

РосНАНО»; 

6. Физкультура 1. организация УД гиперактивных учащихся; 

2. неблагоприятный психологический климат; 

3. система мотивации и подготовки учащихся к соревнованиям  в  рамках  внеурочной 

деятельности; 

7. Технология 1. введение в предметное содержание компонентов нанокультуры; 

2. разработка и реализация проекта детско-взрослой школьной фирмы. 

 

 Данный перечень демонстрирует, что преобладают частно-методические проблемы 

учителей, наряду с ними выделяются наиболее общие зоны недостаточности, а именно: 

- освоение деятельностных СОТ; 

 - отбор педагогических методов, приѐмов для повышения результативности обучения, 

учитывающих особенности разных категорий учащихся; 

- недостаточность педагогических усилий  по повышению мотивации к ученью; 

- прогнозирование образовательных результатов, прогнозирование успехов школьников в 

УД. 

Выводы: 

 

- признать опыт СУП в 2015/2016 г. положительным с доминированием тенденций роста 

качества методической работы (в 2015 г. 21 место в рейтинге по развитию кадров), с 

созданием развивающей среды как основы формирования ключевых профессиональных 

компетенций педагогов; 

- согласно данным городского мониторинга уровень предметной компетентности 

педагогов всех уровней образования по ОО выше среднего показателя г. Перми; 

- службой управления персоналом  успешно  апробированы  формы  методической 

работы, способствующие повышению киберсоциализации педагогов, формированию 

коммуникативной инфраструктуры ОО; 

- организация образовательного процесса в Инженерной школе создала необходимые 

предпосылки для успешной адаптации педагогов к  ФГОС; 

- завершѐн переход учителей на эффективный контракт; 

- отмечается рост активности педагогов в работе с сайтом «Школьная лига РосНАНО» 

(курсовая подготовка, участие в проектах, подготовка учащихся к конкурсам и др.); 

- умение проектировать как одна из современных профессиональных компетентностей, 

заявленных в Профессиональном стандарте педагога,  реализуется недостаточно. 

 

 



Проблемы в работе с педагогами: 

- отсутствие единого согласованного механизма работы команд  учителей-предметников 

вокруг ученика, команд вокруг класса, способствующего устойчивой тенденции 

успешного продвижения учащихся; 

- недостаточный  уровень  метапредметной  компетентности  педагогов; 

- СОТ в реализации деятельностного подхода в обучении; 

- адаптация педагогов в работе в старшей школе. 

 

Целеполагание в работе с педагогическим персоналом 

в новом 2016/2017 учебном году 

Цель: 

- создание условий для развития проектного мышления педагогов, прогнозирования 

результатов образовательной деятельности, развития рефлексивных умений инертной 

части педагогического  коллектива. 

 

 Задачи: 

- разработать в ВТК интегративные проекты «Команда вокруг ученика - команда вокруг 

класса», способствующие педагогической поддержке, успешной социализации учащихся 

и повышению качества образования; представить педагогические механизмы реализации 

проектов на установочном педсовете в августе; 

- организовать Единые методические дни в течение учебного года по конкретным 

профессиональным затруднениям  учителей в освоении  технологий современного урока 

по ФГОС; 

- разработать РПУ нового типа для организации образовательного процесса в старшей 

школе; 

- в надпредметных малых проблемных группах педагогов разработать проект «Смысловое 

чтение как метапредметный результат образования». 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

 

 Школьная столовая представляет собой хорошо отремонтированное большое 

помещение, комфортное для детей и педагогов. Элементы экодизайна, сочетающие 

композиции из живых комнатных и искусственных растений, создают психологически 

благоприятную обстановку для отдыха и приема пищи. 

 Профессиональная команда под руководством ИП Н.Ю. Голдобиной в организации 

полноценного питания реализует следующие принципы: 

 обязательность витаминных салатов; 

 разнообразие горячих блюд в меню каждого дня; 

 фиточай; 

 система заказов комплексных обедов по желанию учащихся и их родителей; 

 система бонусов для классных руководителей, организовавших питание более 50%  в 

своем классе. 

 В 2012 г.  был завершѐн ремонт пищеблока, он приведѐн   в соответствие с 

требованиями надзорных органов. 



 В 2014/2015 г.  был запущен проект «Электронная карта школьника»: 10 классов 

перешли на электронную систему оплаты услуг полноценного горячего питания. В 2015-

2016  учебном году 95% учащихся перешли на электронные карты в рамках  городского 

проекта «Электронное питание». 

 

Показатели эффективности организации питания учащихся в 2015-2016 г. 

 

Уровень 

образования 

Кол-во 

учащихся  

Охват основным 

(горячим)  питанием 

Кол-во питающихся только 

буфетной продукцией 

Всего 

питаются в 

школе, чел.  

Всего 

питаются в 

школе, % 

НОО  662 524 11 535 81 

ООО 761 569 37 606 80 

СОО 112 100 2 102 91 

Итого 1535 1193 50 1243 81% 
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завтраки обеды 

3 4 5 6 7 8 9 10 

цена 

кол-

во % цена кол-во % 

I 662 75,00 451 68 90,00 73 11 

II 761 75,00 502 66 90,00 66 9 

III 112 75,00 56 50 90 41 37 

итого 1535 75,00 1009 66 90,00 180 12 

 

завтраки и обеды 

охват 

основным 

(горячим)  

питанием 

буфет 

всего 

питаются 

в школе 

Объем 

рынка 

Показатель 

расходов 

на 

основное 

(горячее) 

питание) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

кол-во % кол-во % кол-во % 

кол-

во % 

0 0 524 79 11 1,7 535 81 37573 56,76 

1 0 569 75 37 4,9 606 80 52568 69,08 

3 3 100 89 2 1,8 102 91 7842 70,02 

4 0 1193 78 50 3,3 1243 81 97982 63,83 

 

  



Здоровьесбережение  обучающихся 

 

 В 2016-2017 учебном году в учебном плане в 1-11-х классах  реализуется  третий 

час  физической культуры.  

 Медицинская служба представляет собой функционирование 2-х профильных 

кабинетов: кабинет врача с процедурной (общая площадь 34,5 кв. м.), кабинет стоматолога 

(площадь 12 кв. м.) на условиях договора с лечебными учреждениями безвозмездного 

пользования. 

 За текущий год наблюдается положительная динамика здоровья: 

- вакцинация по гриппу завершена в декабре 2016 г.; 

- Диаскин-тест проведѐн у 100%  учащихся 1-11 кл., случаев туберкулѐза не выявлено;  

 не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом; 

 нет случаев школьного травматизма. 

 Выявлены следующие тенденции в состоянии здоровья обучающихся: 

 снижение острой заболеваемости по ОРВИ на 27%; 

 увеличение числа подтверждѐнных диагнозов в результате диспансеризации 

школьников, так как в течение года медицинскими работниками, классными 

руководителями организована работа с учащимися и их родителями по проведению 

обследований узкими специалистами; 

 с периодом взросления детей увеличивается число учащихся с III группой здоровья; 

 по окончании 1 класса резко растѐт число учащихся с нарушениями осанки  и 

сколиозами; 

 растут показатели по  нарушению зрения;  

 незначительное снижение числа учащихся с основной физкультурной группой, что 

свидетельствует о наличии системы работы по здоровьесбережению (приведение в 

нормативное состояние школьной мебели, оборудования, помещений, соответствие  

пищеблока требованиям надзорных органов и др.); 

 благодаря слаженной работе школьных медиков, классных руководителей, 

администрации школьники своевременно проходят флюорографическое обследование и 

консультации фтизиатра; 

- отсутствие роста хронических заболеваний ЖКТ, что является следствием 

сбалансированного горячего питания и охвата  им большинства учащихся. 

 

Качество образования 

 

Результаты ЕГЭ-2016, 11 класс 

Русский язык  Математика  

Справились 100% 

Средний балл – 72 (72 в 2015 г.; 63,8 в 

сравнении с 2014 г.) 

Справились 100% 

Базовый уровень: средний балл 15, средняя 

оценка  3,73 

Средний  балл  на профильном уровне – 55 

(в 2015 – 51; в 2014 г. - 47,5) 

 

Результаты ОГЭ-2016, 9 класс 



Русский язык  Математика  

Справились  100% 

Средний балл – 29,6; средняя оценка 4,2 

 (в 2015 г. - 24,7 (первичный из 39; средняя 

оценка 3,6), (в 2014 г.: 58,78 - тестовый) 

Справились  100 % 

Средний  балл – 15,6; (в 2015г. - 15,2 

(первичный из 384 средняя оценка 3,6); 

  в 2014 г. – средний балл 54,7 – тестовый. 

 

Результаты учебной деятельности 

 

Успеваемость  Качество  обученности на «4» и «5» (%) 

Всего по школе: 97,8% 44/ 45,3 (2015)  

Начальная школа: 96,27% 55;  54,2 (2015) /55,9 (2014) 

Основная школа: 99,08% 37; 39,1 (2015) /36,5 (2014) 

Старшая школа: 95,54% 43; 47,4 (2015) /42,4 (2014) 

Аттестатов особого образца в 9-х классах 5 

Аттестатов особого образца в 11-х классах 4 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

 

общий 
русский 

язык 
математика 

класс программа успеваемость качество качество успеваемость качество успеваемость 

4а 2100 100% 59,30% 96,30% 100% 92,60% 100% 

4б Э-Д 100% 65,50% 69,00% 96,50% 72,40% 93,10% 

4в Э-Д 96,30% 51,90% 81,80% 100% 81,9 100% 

4г ШР 95,80% 50% 86% 95,50% 100% 100% 

4д ШР 92% 36% 91% 100% 99,20% 100% 

4н ШР 84,60% 26,90% 57,10% 90,50% 66,70% 90,50% 

общий 94,8% 48,3% 83,00% 98% 84,60% 97,20% 

   край 84,40% 98% 82,70% 97,50% 

   РОССИЯ 82,20% 97,20% 81,50% 97,40% 

  

общий 
окружающий 

мир 

класс программа успеваемость качество качество успеваемость 

4а 2100 100% 59,30% 92,30% 100% 

4б Э-Д 100% 65,50% 78,60% 100% 

4в Э-Д 96,30% 51,90% 81,80% 100% 

4г ШР 95,80% 50% 100% 100% 

4д ШР 92% 36% 91,30% 100% 

4н ШР 84,60% 26,90% 80,90% 95,20% 

общий 94,8% 48,3% 87,30% 99,30%  

   

край 71,40% 98,50% 

   

РОССИЯ 74,40% 98,40% 

 

Результаты ВПР по математике и окружающему миру  выше краевых и 

российских результатов по показателям качества и успеваемости на 2,9% и 3,9%, по 



русскому языку выше краевых показателей, но на 0,8% ниже российских. Лучшие 

результаты у классов  по программе «Школа 2100», Эльконина - Давыдова -  4а и 4г  

(Желенговская Е.В., Едигарева Е.Н.,), что соответствует показателям 1-го класса. Во всех 

классах результаты ВПР не соответствуют итогам учебного года, высокий процент 

качества ВПР, но средние результаты показателей качества по итогам года.  

 Низкий результат,  как по тестированию, так и по итогам учебного года у 4н 

(Курочкина С.В.)  класса, что соответствует результатам мониторинга в 1 классе. 3,5 % 

учащихся показали низкие результаты ВПР, что  соответствует результатам прошлого 

года. 2 человека в 4б классе, 3 человека в 4н классе. С этими учащимися будет 

организована коррекционная работа в 5 классе.  Выше 80%  показатели качества в 4а, 4в, 

4г, 4д классах  по всем тестируемым предметам. 

 По итогам года 48,8%  учащихся  закончили учебный год без «3», что на 3,4 % 

ниже, чем в прошлом году.  Можно предположить, что около 48 % нынешних учащихся 4 

классов будут учиться на «4» и «5».7,6% учащихся 4 классов имеют одну тройку по 

предмету, потенциально могут учиться на «4» и «5». 

 В течение всего учебного года педагоги отслеживали и внедряли в своей 

деятельности  технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования. С первых дней педагогами ведется образовательный мониторинг.  

Важной составляющей  освоения новых стандартов стал ежегодный  мониторинг УУД в 

рамках  существующей программы формирования УУД. 

 Мониторинг ведется как на уровне учителя, так и централизованно психологом  

Муковниковой М.Э. Мы используем готовую программу, разработанную  группой 

педагогов – психологов г. Перми. В 1-2 классах мониторинг проходит 2 раза в год, в 3-4 

классах 1 раз в год.    Исследовались  4 вида УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования: личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, 

коммуникативные УУД, а также интегральный  показатель развития УУД.  

  Сроки проведения – октябрь 2015, апрель 2016  годов.  Целевая группа – учащиеся 1-3х  

классов.   

 
 Таким образом, в  соответствии   с  полученными   данными, во  всех 1-х  классах   

сформированность   УУД   сохранилась   на  среднем  уровне,  как  по  отдельным  видам, 

так  и  по  общему  показателю. Небольшое исключение – 1н (1,9). Приближены к 



высоким показатели личностных УУД. Они отличаются от значений на начальном этапе, 

что позволяет сделать вывод, что в основной массе сформирована позиция школьника.  

 В  целом,   по  параллели 1-х  классов  уровень развития всех видов УУД  

соответствует среднему (2,3). В то же время, наиболее высокий показатель отмечается у 

личностных УУД (2,4.) Наименьшее значение имеют показатели  регулятивных (1,9). 

Меньшее значение данных показателей, вероятно,  можно объяснить тем, что в последнее 

время отмечается увеличение количества детей, имеющих трудности в произвольной 

саморегуляции поведения и деятельности. Таким образом, в   сопровождении учащихся    

1-х классов на  первый план, по-прежнему, выходит развитие регулятивных УУД. 

 

 

 
 Таким образом, в  соответствии   с  полученными   данными, во  всех 2-х  классах   

сформированность   УУД   сохранилась   на  среднем  уровне,  как  по  отдельным  видам, 

так  и  по  общему  показателю. Приближены к высоким показатели личностных УУД(2,6). 

Они отличаются от значений на начальном этапе, что позволяет сделать вывод, что в 

основной массе сформирована позиция школьника. Показатели коммуникативной сферы 

имеют столь значительные расхождения из-за различий в исходном тестовом материале.  

 В  целом,   по  параллели 2-х  классов  уровень развития всех видов УУД  

соответствует среднему (2,3). В то же время, наиболее высокий показатель отмечается у 

личностных УУД (2,6) Наименьшее значение имеют показатели  регулятивных и 

позновательных (2,0). Меньшее значение данных показателей, вероятно,  можно 

объяснить тем, что в последнее время отмечается увеличение количества детей, имеющих 

трудности в произвольной саморегуляции поведения и деятельности.  

 



       
 Таким образом, в  соответствии   с  полученными   данными, во  в 3(а,б,д)классах,   

сформированность   УУД   находится   на  среднем  уровне по  общему  показателю, а 

3(в,н) чуть ниже среднего уровня.  Отсутствуют  показатели  высокого   уровня. 

Приближены к высоким показатели личностных УУД в 3а и 3б классах.  Показатели,  

полученные  по 3 классам,  свидетельствуют   о    недостаточной   сформированности   

УУД  в     познавательной и регулятивной  сфере (1,5). 

 

Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 

за 2013-2016годы 

 

 
 Показатели качества обученности в этом учебном году повысились на 10%, но 

снизились результаты успешности на 3,7%. Наибольшее число неуспевающих в 3-4 

параллелях (соответственно 7 и 8). Из 15 неуспевающих 6 человек по одному предмету 

(русский или математика),5 человек по двум предметам, 4 человека имеют академическую 

задолженность по трем и четырем предметам (русский язык, математика, окружающий 

мир, английский язык).10 человек воспользовались рекомендацией ШПМПК пройти 

ГПМПК и возможно изменить образовательный маршрут. 

 

Система профилактики противоправного поведения учащихся  

 

 В 2015-2016 учебном году вновь поставлены на учѐт в ОДН ОП №5 3 чел. (кража). 

 На внутришкольный учѐт поставлены по следующим причинам: 

- дисциплинарные нарушения –5 чел.; 

- семья, состоящая на учѐте в ОДН ОП № 5 – 1; 

- пропуски уроков без уважительной причины – 6 чел.; 

- риск суицидального поведения – 1 чел. 
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 Социально-педагогической службой с этими учащимися проводилась большая 

работа, направленная на коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости на 

основании составленных ИПСов, включающих в себя следующие формы: беседа с 

учащимися и их родителями, посещение учащихся на дому, контроль за поведением, 

успеваемостью, посещаемостью уроков, привлечением к участию в школьных 

мероприятиях, кружковой работе, контроль за занятостью  в каникулярное время в тесном 

сотрудничестве с административными органами и органами социально-педагогической 

поддержки. На всех этих ребят заведены учетные карточки.  

 В течение учебного 2015/2016 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости всех учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

 Учитывая тот факт, что организация занятости подростков во внеурочное время 

способствует сокращению девиантного пространства школы, в начале учебного года все 

учащиеся и дети, находящиеся в «группе риска», имели возможность записаться в кружки 

и секции по интересам. Особой популярностью у ребят пользуются кружки спортивной 

направленности, такие как футбол, баскетбол, различные виды боевого искусства. 

 В ходе реализации услуги ДО    инженерно-технической направленности в 

параллелях5, 7-9 классов и разнообразной внеурочной деятельности все учащиеся 

«группы риска» заняты дополнительным образованием. Благодаря слаженной работе всех 

субъектов профилактики из категории «группа риска» в категорию «норма» перешло 8 

человек. 

 Совместная работа с субъектами профилактики в этом учебном году 

осуществлялась в соответствии с составленным планом. Темы встреч были следующие:  

 Уголовная ответственность. Возраст с которого начинается УО и наказание.  

 Правила дорожного движения и виды административной ответственности.  

 Правонарушение, преступление, проступок.  

 Полиция и подростки. 

  Прокуратура и подростки.  

Всего организовано 7 встреч с привлечением учащихся 5 - 11 классов 

Наиболее эффективной формой взаимодействия стали дискуссии после просмотренного 

фильма, мультфильма или видео фрагмента, а так же «Правовой квест». 

 Составлено и реализовано 76 плана ИПР на детей группы риска СОП. 

 

 

Эффективность деятельности социально-психологической службы  

в 2015/2016 уч. году: 

- снижение до 0 совершенных противоправных деяний учащимися школы; 

 - снижение уровня противоправных деяний учащимися старшего звена (отсутствие 

преступление и административных правонарушений).  

- повышение уровня правовой грамотности участников образовательного процесса 

благодаря активному межведомственному взаимодействию, проведению тематических 

родительских собраний и классных часов, а также внеклассных мероприятий правовой 

направленности, что выражается в снижении уровня совершаемых правонарушений 

учащихся и уменьшению числа конфликтов среди участников образовательного процесса; 



- налаживание межведомственного взаимодействия, направленного на выявление семей 

группы риска СОП; 

- отработке порядок межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних; 

- проведению мониторинга учета учащихся 7-11 классов по выявлению факторов 

суицидального риска; 

 - развитие деятельности волонтерского отряда «ШСП», а именно: организация урока 

«Добра» в начальной школе, участие в «Дне спонтанного добра» (выход в д/с №378), 

организация и проведение «Правового квеста» с привлечение сотрудников ОДН ОП №5 (8 

классы), участие в городском форуме «Открытый разговор», организация и проведение 

акции «Телефон доверия «Перемена» на уровне района и города, организация и 

проведение лагерной смены «Толерантное лето» с 01 июня по 10 июня 2016 года. 

Волонтеры прошли 24-х часовые курсы психологической подготовки для участия в 

восстановительных программах.  

Вновь выявленные проблемы: 

 По результатам 2015/2016 учебного года учащиеся нашей школы в 

противоправных деяниях не замечены.  

 Для более эффективной профилактической работы был разработан механизм 

взаимодействия субъектов профилактики в ОУ, а именно:  

- ежемесячно до 17 числа направлять социальному педагогу таблицу «Учащиеся 

пропускающие уроки без уважительной причины»;  

- своевременно, в форме докладной записки, информировать социального педагога о 

дисциплинарных и прочих нарушениях учащихся с целью раннего выявления девиации; 

- в конце каждой четверти классным руководителям составлять аналитические справки об 

учебных и воспитательных результатах детей группы риска СОП; 

- ежемесячно до 28 числа сдавать социальному педагогу таблицу «Промежуточные итоги 

реализации ИПК учащегося группы риска СОП».  

 1. проблема – этот механизм  взаимодействия на уровне ОУ не работает. 

           В 2016/2017 учебном году необходимо закрепить данный механизм  

            приказом директора.  

2 проблема - раннее выявление случаев детского и семейного неблагополучия на 

стадии «1 степень»: группа риска близкая к норме, имеющая высокий 

реабилитационный потенциал, зона ответственности классных руководителей 

(МЗ на начало 2016-2017 учебного года: учащиеся группы риска СОП должны 

составлять 10% от общего контингента всех обучающихся в ОУ). 

 

Приоритеты 2016/2017 учебного года: 

 Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 

Перми». 

 Отработка Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского 

и семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, а также 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних. 

 Отработка Алгоритма взаимодействия классных руководителей с социально-

психологической службой по профилактике детского и семейного неблагополучия, фактов 

жестокого обращения с детьми, а также суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних. 



 Отработка Порядка раннего выявления несовершеннолетних учащихся с риском 

суицидального поведения в общеобразовательных учреждениях города Перми. 

 Создание семейного клуба для реализации нематериальных мер поддержки семей с 

детьми, в том числе многодетных семей, активизации работы с родителями с целью 

повышения воспитательного потенциала семьи.  

 Продвижение школьной службы медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 

но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации. 

  Реализация форм профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности, направленных на правовое просвещение учащихся, сокращения случаев 

ДДТТ. 

 

Оценка потребителей образовательных услуг 

 На сайте «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» на 20.06.2016 

г. текущий балл поставщика МАОУ «СОШ № 16» г. Перми составляет 4,83 (в 2015 г. - 

4,61; в 2014 г. - 4,67). Всего проголосовало 295 человек (на этот период в 2014 г. - 189 

чел.). Удовлетворѐнность составляет  93%, что на 1% выше, чем в прошлом году. 

 Число  проголосовавших потребителей  на сайте остаѐтся стабильным, прирост за 

месяц составил 23 чел.,  что связано с созданием информационного пространства по 

решению данной проблемы в ОУ: 

- широкое информирование родительской общественности на родительских собраниях; 

- размещение информации на сайте школы, на плазменных панелях в фойе; 

- разъяснительная работа с учащимися по выполнению сроков голосования; 

- создание и обсуждение в педагогическом и детском коллективе Копилки аргументов 

«Почему я хочу проголосовать за качество образовательных услуг в моей школе». 

 Данные меры позволили получить положительный результат. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 В 2015-2016 учебном году расширено сетевое  взаимодействие  с уникальными 

школами г. Перми (+ МАОУ «СОШ № 93» г. Перми): 

• Расширение образовательного пространства Инженерной школы - предоставление 

платной услуги ДО детей учащимся школ г. Перми – 150 индивидуальных программ 

профессиональных проб предоставлено учащимся общеобразовательных школ г. Перми и 

г. Соликамска; 

• Обновление  договоров о сотрудничестве: 

           ПАО «НПО «Искра»; 

           ООО «Камский кабель»; 

           Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»; 

           ПЗ «Машиностроитель»; 

           ООО «Прикамский картон»;         

           КГАОПУ «Пермский авиационный техникум».      

  •       Материальная целевая помощь ПАО «НПО «Искра» - обеспечение материалами 

(стальной и цветной прокат) мастерских Инженерной школы на сумму 50 000 рублей. 



   •     НП «Союз изобретателей» и Инженерная школа разработали и представили проект 

 «Программа профориентации учащихся 8-10 классов МАОУ «СОШ № 16» г. 

Перми на базе ПАО «НПО «Искра» в Министерство образования и науки Пермского края. 

  

Продвижение бренда «Инженерная школа» в рамках социального 

партнѐрства 

 Продвижение бренда «Инженерная школа» - публичные мероприятия в рамках сети 

Уникальных школ г. Перми: 

• Фестиваль «Техно-Пермь 2015»,  

• Выставка «Образование и карьера 2016» – продажа услуг ДО Инженерной школы,  

• 2-я Межпредметная Олимпиада ИНСТИЛ для учащихся сети уникальных школ  

• 2-й Пермский инженерно-промышленный Форум (на площадке ПЯ) 

6. Образовательная  программа.  

           Профессиональные пробы (8 часов) на предприятиях г. Перми: 

                                •                      НПО «Искра»: 

           «Станочник широкого профиля», 

          «Инженер-конструктор: 3D-моделирование», 

           «Инженер-технолог: химический эксперимент в инженерной деятельности» 

          «Контролер ОТК: измерение качества продукции»         

                        • ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 

          «Химический эксперимент в экологическом контроле на «Камской ГЭС»» 

                        •       Группа мероприятий «ПЦБК» 

          «Контроль качества картона» 

        Профессиональные курсы (16 часов) в учреждения СПО г. Перми: 

                        •      Пермский машиностроительный колледж 

          «Токарь-универсал» 

          «Специальности» 

                       •      Пермский авиационный техникум 

          «Специальности» 

                        •      Пермский политехнический колледж 

         «Электросварщик» 

         «Электромонтер» 

        «Автомеханик» 

                        •     Речное училище (Волжский государственный университет ИВТ) 

        «Специальности» 

 В 2015-2016 учебном году развивалось партнерское взаимодействие  с 

социальными партнѐрами:  НПО «Искра», Группой предприятий «ПЦБК», «Камская 

ГЭС», ПЗ «Машиностроитель», «Пермский машиностроительный колледж», ПНИПУ, 

«Волжский государственный университет  водного транспорта», «Пермский авиационный 

техникум им А.Д. Швецова»,  «Пермский политехнический техникум им. Н.Г. 

Славянова».  

 Содержание направлений сотрудничества воплотилось в совместные мероприятия, 

в которых партнеры школы приняли  участие и во многих случаях были их инициаторами. 



 29 октября 2015 года в МАОУ «СОШ № 10» прошел Всероссийский семинар-

совещание «Актуальные вопросы реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Региональный аспект». 

 С докладом «Представление муниципальной модели основного общего 

образования г. Перми «Основная школа-пространство выбора» выступила Гаджиева 

Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, начальник департамента 

образования администрации города Перми. 

 В рамках программы совещания были представлены мастер-классы 

инновационных школ (формирование готовности учащихся школ к профессиональному 

самоопределению через организацию профессиональных проб и практик с участием 

крупных промышленных предприятий города, бизнеса и науки), в том числе и мастер-

класс Инженерной школы «Станочник широкого профиля». Шарапов Виктор Алексеевич, 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 16» г. Перми и Карлин Сергей Сергеевич, токарь-

универсал 5 разряда ПАО НПО «Искра» показали технологии станочной обработки 

материалов и получения готового изделия.  

 Инновационное взаимодействие школы и предприятия представили министрам 

образования регионов России заместитель директора Инженерной школы Силуянова С.В. 

и начальник бюро по молодежной политике ПАО «НПО «Искра» Демидова Е.И.  

 06 ноября 2015 года в стенах Инженерной школы прошла Краевая научно-

практическая конференция «Инновационные образовательные практики как средство 

реализации ФГОС: опыт Уникальных школ Пермского края» в рамках Всероссийского 

совещания «Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО». 

 Пленарное заседание участников затронуло вопросы социально-образовательного 

партнѐрства, реализации ФГОС в первой ступени, воспитательного пространства 

Инженерной школы. 

 В программе экспертной площадки №1 Инженерная школа представила мастер-

класс учителя физики Е.Г. Лебедевой «Профессиональная проба: цифровые лаборатории в 

Инженерной школе». 

 Подведение итогов конференции прошло в формате круглого стола. 

 12-13.11.2015 состоялся 2-й Пермский инженерно-промышленный Форум. 

 13 ноября 2015 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» в рамках 

мероприятий Пермского инженерно-промышленного Форума на площадке Департамента 

образования Администрации г. Перми  «Уникальное образование» Инженерная школа 

представила 3 инженерных мастер-класса: 

«Станочник широкого профиля»,  

«Конструирование движущихся моделей» 

 «Цифровые лаборатории в Инженерной школе». 

          Как и в прошлом 2014 году, на 1-м Пермском  инженерно-промышленном Форуме, 

Губернатор Пермского края Басаргин В.Ф. отметил  робототехническую модель, 

созданную учащимся 9 класса Златиным А. 

 Такое участие школы становится традиционным – в прошлогоднем Форуме 

Инженерная школа также представляла свою инновационную образовательную 

программу.И в этом году участники Форума обращали свое внимание на деятельность 

учащихся  и представленные результаты в наших мастер-классах. 

 27 ноября 2015 года на базе «МАОУ Гимназия №7» г. Пермь прошел 1-й Фестиваль 

технического творчества школьников «ТЕХНО-ПЕРМЬ-2015». 



 Организатором Фестиваля стал Департамент образования Администрации г. 

Перми, участниками - общеобразовательные учреждения, участники «Школьной лиги 

РОСНАНО». 

 Фестиваль проводился с целью развития взаимодействия инновационных 

образовательных организаций, которые объединяются вокруг современных практических 

технологий; выявления и поддержки талантливой молодежи, создания условий для 

раскрытия их творческих способностей. 

 18 школ города Перми представили программы-презентации инновационных 

творческих работ школьников в 5 различных технологических направлениях. 

Инженерная школа в номинации «Техника и технологии» заняла 2 место по итогам 

оценки экспертами жюри выставочной работы «Моделирование и управление 

летательным объектом». Инженерную школу представляли: учащиеся Исаев С., Романов 

А., Катаев Ф. и руководитель мастер-класса – преподаватель Науменко А.Б.  

          22-23 октября 2015 года  прошла ежегодная научно-техническая конференция НПО 

«Искра». Традиционно в качестве слушателей приняли участие в конференции группы 

заинтересованных старшеклассников школы. 

Ежегодная Интеллектуальная игра «Пентагон» на базе организаторов НПО «Искра» 

проводилась в январе 2016  года. Традиционно принимали участие команды учащихся 10-

х и 11-х классов Инженерной школы. 

  19 марта 2016 года  на базе ПНИПУ прошла IV Всероссийская отраслевая научно-

практическая конференция «ИННОВАЦИИ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,  в финальном 

этапе которой, с докладом «Инновации в «ПЦБК»,  приняли участие учащихся 10а класса: 

Лузина К. и Субботина С.  

            23 апреля 2016 года, традиционно, в конкурсе профессионального мастерства 

молодых токарей НПО «Искра» приняла участие  команда учащихся 7 и 8 классов школы  

которые были отмечены за теоретическую подготовку по профессии «токарь». 

            27 апреля  2016 года на базе Инженерной школы проведена 2-я Межпредметная 

Олимпиада ИНСТИЛ» учащихся сети «Школа+ профессиональное сообщество».  

Учащиеся 6 пермских школ  стали участниками планового мероприятия Департамента 

образования Администрации г. Перми. В рамках Олимпиады межшкольные команды 

шестиклассников отвечали на вопросы Космической викторины и создавали (рисовали, 

готовили, клеили детали и оформляли дизайнерское представление) безмоторные 

летательные объекты – планеры.  Победителями Олимпиады стали участники команды № 

3 «Техно-почта» в составе: капитан: Вержбицкая София (школа № 10), инженерная 

группа: Владимир Рыжов (школа № 93), Винников Владислав (школа №129), фото 

оператор: Малыгин Иван (школа №16), режиссѐр презентации: Шумкова Александра 

(школа №43), выступающий: Русских Алексей (школа №32). Участники команды 

победителя получили ценные призы – флэш-карты. Всем участникам Олимпиады вручены 

Сертификаты участников. 

            В период с октября 2015 по май  2016 года две школьные команды приняли участие 

в Краевом проекте «Инженерное моделирование и создание материального объекта».  

       Организаторы проекта: НПО «Искра» и ФБГОУ «ПНИПУ».  Заключительный этап 

проекта – запуск моделей реактивных ракет.           



        Среди 55 команд от образовательных организаций Пермского края команда «ИШ-16» 

в составе учащихся 10 классов: Блинова Н., Некрасова В., Котельникова П., и Чащина М.  

завоевала 3 место.  

        Заключительное мероприятие Департамента образования Администрации г. Перми 

выездной летний Фестиваль школьников «Техно-Пермь 2016» школ участников 

«Школьной лиги «РосНАНО» пройдет с 19 по 25 июня в Пермском Кадетском корпусе 

ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина». Инженерная школа принимает участие и 

представляет на Фестивале продукт сотрудничества с НПО «Искра» прикладной Кейс 

«Цеховая логистика». Задача кейса разработать ресурсосберегающую цеховую 

технологическую цепочку изготовления твердотопливного ракетного двигателя. Решение 

группами учащихся задачи кейса включают игровой формат и  формат квеста.  Кейс 

«Цеховая логистика»  первая прикладная задача для широкого круга учащихся школ 

города Перми. 

 

Результаты  и проблемы  по развитию реализации  программ предоставления услуги 

дополнительного образования детей инженерно-технической направленности и 

профессионального самоопределения учащихся Инженерной школы  

в 2015-2016 учебном году: 

1. Плановые мероприятия и учебный план занятий учащихся Инженерной школы в 

целом выполнены. 

2. Отсутствуют, за единичным исключением,  профессиональные пробы и 

краткосрочные курсы инженерно-технической направленности, для параллелей 

7-х и 8-х классов  проводимые специалистами организаций партнеров школы. 

3. Профессиональные школьные пробы, недостаточно оснащенные необходимым 

оборудованием и инструментом, не эффективны для групп с высокой 

наполняемостью учащихся. 

4. Расходы школы по транспортировке учащихся в организации партнеров на 

экскурсии, пробы и курсы в течение года превысили запланированные цифры. 

5. Не все оборудование, приобретенное для проведения проб в мастерские школы, 

введено в эксплуатацию. 

6. Предоставление платных образовательных услуг дополнительного образования 

для учащихся школ города  Перми и Пермского края связано с издержками на 

доставку учащихся в Инженерную школу, что сдерживает заключение договоров. 

7. Отсутствует предмет «Профессиональное самоопределение» в параллели 8-х 

классов. 

8. Срок актуализации  инновационной образовательной программы МАОУ «СОШ 

№ 16» г. Перми заканчивается в 2017 году. 

9. Отсутствие деятельности Совета инженерной школы. 

Предложения по улучшению работы Инженерной школы: 

1. Привлекать, в рамках Инженерного дня, сотрудников организаций партнеров для 

ведения Программ профессиональных проб и краткосрочных курсов 

2. Рассмотреть возможность оснащения отдельных профессиональных школьных 

проб или уменьшения количества учащихся в группах 

3. Уменьшить стоимость ученико-часа для школ г. Перми и Пермского края при 

предоставлении платных образовательных услуг дополнительного образования 



4. Ввести в параллели учащихся 8-х классов учебный предмет «Профессиональное 

самоопределение» 

5. Внести изменения в Инновационную образовательную программу МАОУ «СОШ 

№ 16» г. Перми с учетом реального развития школы. 

6. Включить в план сотрудничества с НПО «Искра» введение в эксплуатацию нового 

школьного оборудования. 

7. Обновить состав Совета Инженерной школы, с включением представителей 

учащихся и социальных партнеров.     

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

1. Годовой бюджет 

Годовой бюджет учреждения за 2015год составляет всего 75 065,4 т.руб. 

в том числе: 

бюджетные средства в сумме 72 122,2 т.руб. 

внебюджетные средства в сумме 2 943,2 т.руб. 

 

2. Распределение средств бюджета по источникам их получения 

Средства бюджета распределяются по следующим источникам: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) в сумме 63 011,7 

т.руб.; 

субсидии на иные цели в сумме 9 110,5 т.руб. 

 

3. Направление использования бюджетных средств 

     3.1.Бюджетные средства по субсидиям на исполнение государственного 

(муниципального задания) были направлены на следующие цели: 

заработная плата в сумме 38 056,8 т.руб.; 

прочие выплаты  в сумме 3,5 т.руб.; 

начисления на выплаты по оплате труда в сумме 11 177,4 т.руб.; 

услуги связи в сумме 121,4 т.руб.; 

транспортные услуги 91,2 т.руб.; 

коммунальные услуги в сумме 1 661,1 т.руб.; 

работы, услуги по содержанию имущества в сумме 5 651,1 т.руб.; 

прочие работы, услуги в сумме 2 378,2 т.руб.; 

расходы по приобретению основных средств в сумме 3 046,1 т.руб.; 

расходы по приобретению материальных запасов в сумме 830,6 т.руб.; 

     3.2.Бюджетные средства по субсидиям на иные цели были направлены на следующие 

цели: 

заработная плата в сумме 2 947,9 т.руб.; 

начисления на выплаты по оплате труда в сумме 868,7 т.руб.; 

работы, услуги по содержанию имущества в сумме 200,0 т.руб.; 

прочие работы, услуги в сумме 77,7 т.руб.; 

пособия по социальной помощи населения в сумме 2 379,5 т.руб.; 

прочие расходы в сумме 3 094,8 т.руб.;  

расходы по приобретению материальных запасов в сумме 4,3 т.руб.; 



 

4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности были 

использованы следующим образом: 

заработная плата в сумме 96,4 т.руб.; 

начисления на выплаты по оплате труда в сумме 23,8 т.руб.; 

коммунальные услуги в сумме 376,0 т.руб.; 

работы, услуги по содержанию имущества в сумме 26,6 т.руб.; 

прочие работы, услуги в сумме 1 455,0 т.руб.;  

прочие расходы в сумме 9,8 т.руб.;  

расходы по приобретению основных средств в сумме 258,8 т.руб.; 

расходы по приобретению материальных запасов в сумме 172,2 т.руб.; 

 

5. Стоимость платных услуг 
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Выводы: 

 

- признать опыт работы школы в 2015/2016 г. удовлетворительным с доминированием 

положительных тенденций в организации и результативности образовательного процесса; 

- сформирован положительный имидж Инженерной школы в социуме (участие во II 

Всероссийском инженерно-промышленном Форуме, в Городском Фестивале Техно-

Пермь, на Ярмарке «Образование и карьера», всероссийском совещании региональных 

министров образования РФ и др.; статус участников всероссийского проекта «Школьная 

лига РосНАНО»; представление опыта педагогов на семинарах и НПК различного уровня; 

- стабильным является качество образования по результатам ЕГЭ (не снижен уровень 

прошлого года по русскому языку -  средний  балл 72; 100% выпускников получили 

аттестаты об основном общем и  среднем общем образовании); 

- улучшилось качество результатов ОГЭ (рост первичного среднего балла по русскому 

языку составил 4,7 – 29,6; по математике  рост на 0,4 – 15,6); 

- рост числа победителей и призѐров учащихся начальной школы на предметных 

конкурсах муниципального и краевого уровня; 

- активно развивается изобретательское движение (призѐры краевого конкурса «Юный 

изобретатель»,); 2 чел. стали финалистами всероссийского конкурса «Ш.У.С.Т.Р.И.К.» в г. 

Казань; 

- отмечается рост активности педагогов в работе с сайтом «Школьная лига РосНАНО», 

вовлечение детей в конкурсы проекта «Школа на ладони» (победители всероссийского 

уровня); 

- продолжена апробация форм «погружения» в 9, 11-х классах как альтернативные уроку 

формы занятий (НПК, экспедиции, образовательные путешествия и др.); 

- благодаря индивидуальной профилактической работе социально-педагогической службы 

из категории «группа риска» в категорию «норма» были переведены 8 чел.; 

- системное обучение, повышение квалификации педагогов, рост активности участия в 

массовых городских мероприятиях позволили обеспечить устойчивую положительную 

динамику профессионального развития (в городском мониторинге предметной 

компетентности  уровень выше среднего); 

- 17 человек успешно аттестованы на квалификационную категорию; 3 чел. аттестованы 

на соответствие занимаемой должности; на 41% увеличилась доля вновь аттестованных  

педагогов от общего числа вновь аттестующихся на категорию учителей; 

- службой управления персоналом успешно апробированы формы методической работы, 

способствующие киберсоциализации педагогов, формированию коммуникативной 

структуры ОО; 

- апробация приложения к трудовому договору  побудила к внесению изменений в 

критерии стимулирования работников, содействовала завершению перехода учителей на 

Эффективный  контракт;   

- активное участие педагогов, учащихся всех параллелей  и классов во Всероссийской 

Неделе РосНАНО содействовало созданию представления о нанотехнологиях  как 

технологиях  будущего, позволило проектировать познавательно-воспитательные 

события. 

 

 



Проблемы   образовательного   процесса: 

- переполненность  школы контингентом на 56%, дефицит аудиторного фонда; 

- старение педагогического коллектива (средний возраст учителей - 43,9); 

- освоение деятельностных технологий современного урока по ФГОС; 

- экстенсивное  развитие  старшей школы; 

- отсутствие единого согласованного механизма работы команд  предметников и классных 

руководителей вокруг ученика, вокруг класса, следствием чего является снижение на 1% 

качества обученности на «4» и «5», 176 чел. имеют 1-2 «3» (12,99%); 

- умение педагогов проектировать образовательные результаты учащихся, содействовать 

закреплять тенденции успешного продвижения школьников реализуется недостаточно. 

Целеполагание 

на новый 2016/2017 учебный год: 

Цель: 

- создание условий для развития проектного мышления педагогов, прогнозирования 

результатов образовательной деятельности на фоне различных форм обучения (семейное, 

сетевое, дистанционное, нелинейное расписание и др.) как ресурса повышения качества 

образования; 

Задачи: 

- разработать в ВТК интегративные проекты «Команда вокруг ученика – команда вокруг 

класса», способствующие педагогической поддержке, успешной социализации учащихся 

и повышению качества образования; 

- разработать РПУ нового типа для организации образовательного процесса в старшей 

школе; 

- обеспечить качественную реализацию программ курсов по выбору и проб в 5-6 классах в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС; 

- запустить в школе проект «Служба мониторинга», способствующий систематизации 

информационных потоков и своевременному анализу и коррекции результатов 

образовательного процесса. 

 

«Прорывные» проекты 2016-2017 г. по  

повышению качества образования 

1. ОГЭ-ШАНС (ГИА в 9 классе). 

2. Школа успеха (организация образовательного процесса в 10 классе). 

3. Нанотехнологии в образовательном пространстве Инженерной школы. 

4. Детско-взрослая школьная фирма. 

5. Технологии поддержки детей, испытывающих трудности в освоении ООП. 

6. Смысловое чтение как метапредметный результат образования. 

 

Особенности 2016/2017 учебного года 

 Участие в федеральной программе «Школьная лига РОСНАНО», муниципальной 

программе «Пермь РОСНАНО»; 

 Завершение Года кино в России; 

 45-летие школы № 16; 

 2017 - Год экологии в России 


