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Аналитическая часть 

Раздел 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Перми 

Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовой статус: 

муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71. 

Фактический адрес 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71. 

Телефон/факс (342) 275-26-15 

Факс (342) 275-25-61 

Сайт/ e-mail Сайт: www.moo-sch16.narod.ru  

e-mail: Shkola16@obrazovanie.perm.ru  

Дата основания 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

13.11.2010 г.  

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность (серия, 

номер, дата выдачи) 

Лицензия на образовательную деятельность  

№ 4415 от 05 октября 2015 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия ОП23328 

Регистрационный № 69 от 22 марта 2011 года 

Действительно до 22 марта 2023 года 

ФИО руководителя учреждения Филипович Валентина Викторовна 

ФИО заместителей руководителя ОУ 

по направлениям 

Заместитель директора по УВР 

Едигарева Елена Николаевна 

(управление качеством образования НОО 

Ощепкова Людмила Петровна 

(управление персоналом, управление качеством 

образования ООО) 

Заместитель директора по УВР  

Пилюгина Ирина Валерьевна 

(управление качеством образования СОО, 

инженерная школа) 

Заместитель директора по ВР 

Самосадкина Екатерина Анатольевна 

Заместитель директора по АХЧ 

Канапенене Ольга Николаевна 

 

  

http://www.moo-sch16.narod.ru/
mailto:Shkola16@obrazovanie.perm.ru
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1.2 Анализ особенностей образовательного процесса  

Специфика содержания образования МАОУ «СОШ № 16» г. Перми определяется 

Программой развития «Создание современной интегрированной системы непрерывного 

образования в Инженерной школе», главной целью которой стало обеспечение готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению через доступность качественного 

образования и предоставления уникальных услуг инженерно-технической 

направленности. Концепция Инженерной школы содействует повышению интереса 

школьников к инженерным и техническим специальностям благодаря включению в 

учебный процесс мастер-классов на реальном производстве, занятий в современных 

мастерских и лабораториях предприятий и организаций социальных партнеров. 

Содержание инженерного образования конструируется на основе компонентов 

инженерной культуры: математического, естественнонаучного, информационного, 

экономического, гражданского. 

В образовательный процесс школы встраиваются профильные курсы, инженерно-

технические  пробы и практики, представляющие собой пропедевтику конструкторской, 

производственно-технологической и эксплуатационной деятельности в школьных 

мастерских и на реальном производстве. Особое место отводится практико-

ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретѐнных знаний в реальных жизненных условиях, развитию 

востребованных сегодня таких качеств современного человека как гибкое мышление, 

творчество, мотивация самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на 

достижение результата. 

Цель начального общего образования (НОО): создание условий для формирования у 

младших школьников ключевой компетентности – умения учиться; готовности к 

продолжению образования, личностного развития в соответствии с индивидуальностью. 

Цель основного общего образования (ООО): создание условий для формирования у 

обучающихся основной школы метапредметных результатов – профессионального 

самоопределения; готовности к продолжению образования, самодвижению в 

образовательном пространстве, развитию интересов в политехнической сфере. 

Цель среднего общего образования (СОО): создание условий для мотивации 

старших школьников к осознанному выбору инженерно-технических профессий в 

соответствии с ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными 

возможностями и концепцией личного образования. 

На 31.12.2019 наполняемость школы составляет 1676 человек, что превышает 

проектную мощность в два раза и создаѐт постоянный дефицит аудиторного фонда. За 

последние два года контингент увеличился более чем на 100 человек. 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми – единственное в микрорайоне «Молодежный» 

учреждение общего образования. Ежегодно в школе формируется контингент 

первоклассников на базе не менее 6 первых классов. Среднее число первоклассников за 

последние три года составляет 199 человек. 

Характеристика контингента обучающихся на конец 2019 года: 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Наполняемость класса  

(в среднем) 

НОО 27 754 27,9 

ООО 29 783 27,0 

СОО 5 137 24,4 

Итого по школе 61 1674 27,4 
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Процесс обучения ведется в две смены: первая смена – 1019 человек, вторая смена – 

655 человек. Исключительно в первую смену образовательный процесс осуществляется в 

1, 5, 7, 9-11 классах. На уровне НОО в первую смену обучаются 404, во вторую – 350 

человек; на уровне ООО в первую смену обучаются 478, во вторую – 275 человек; на 

уровне ООО все 137 человек обучаются только в первую смену. 

Категории учащихся: 

Категории На конец 2017 

года 

На конец 2018 

года 

На конец 2019 

года 

Дети-инвалиды 12 15 14 

Дети с ОВЗ 14 18 26 

Обучающиеся на дому по 

медицинским показания 

4 2 1 

Семейное обучение 4 7 6 

Для оказания услуг в сфере профессионального самоопределения детей 

осуществляется сетевое взаимодействие между уникальными школами. Ученики разных 

школ имеют возможность побывать в другой уникальной образовательной среде, оценить 

и сравнить возможности развития и обучения, испытать себя в различных 

профессиональных практиках. 
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Раздел 2. Система управления организации 

Управление МАОУ «СОШ № 16» г. Перми осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(директор) Учреждения. Коллегиальными органами управления школы являются: Общее 

собрание работников, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический 

совет (п. 3.1.Устава МАОУ "СОШ № 16" г. Перми). 

 

  

Должность ФИО 

Директор 

Председатель педагогического совета 
Филипович Валентина Викторовна 

Заместитель директора по УВР, 

председатель школьного психолого- медико- 

педагогического консилиума (ШПМПК) 
Едигарева Елена Николаевна 

Заместитель директора по УВР Ощепкова Людмила Петровна 

Заместитель директора по УВР Пилюгина Ирина Валерьевна 

Заместитель директора по ВР Самосадкина Екатерина Анатольевна 

Заместитель директора по АХЧ Канапенене Ольга Николаевна 

Руководитель школьного совета профилактики Самосадкина Екатерина Анатольевна 

Председатель профсоюзной организации Русакова Татьяна Владимировна 

Руководители 

ШМО 

учителей 1-4 классов Томленова Ирина Александровна 

учителей русского языка 

и литературы, истории, 

музыки, МХК 
Ярославцева Лариса Викторовна 

истории, 

обществознания 
Нерослова Татьяна Владимировна 

учителей математики, 

информатики 
Тараканова Ирина Геннадьевна 

учителей иностранного 

языка 
Сметанина Надежда Владимировна 

учителей технологии, 

черчения, ИЗО 
Шлякова Татьяна Юрьевна 

учителей физкультуры Кифяк Наталья Александровна 

учителей физики, химии, 

географии, биологии 
Нечаева Татьяна Васильевна 

классных руководителей 

1 кл. – Рясина Светлана Сеогеевна 

2 кл. – Абдулова Юлия Ралифовна 

3 кл. – Швецова Ирина Георгиевна 
4 кл. – Желенговская Елена Владимировна 

5-6 кл. – Шлыкова Марго Викторовна 

7-8 кл. – Мишина Анастасия Алексеевна 

9 кл. – Нерослова Татьяна Владимировна  
10-11 кл. – Абакумова Анна Александровна 
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Анализ качества подготовки обучающихся начального общего образования  

 

Анализ качества подготовки обучающихся начального общего образования по 

итогам 2018/2019 учебного года 

В течение всего учебного года педагоги отслеживали и внедряли в своей 

деятельности технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. Дважды в год педагогами ведется образовательный 

предметный и метапредметный мониторинг. Ежегодно школа участвует в независимых 

мониторингах ЦОКО в 1-4 классах по основным предметам и формированию УУД, 

которые позволяют оценить степень успешности образовательной деятельности педагогов 

начальной школы.  

Важной составляющей освоения новых стандартов стал метапредметный мониторинг 

в рамках существующей программы формирования УУД. Диагностический 

инструментарий: диагностические работы для 1-4 классов, предоставленные и 

обработанные Институтом развития образования Пермского края.  

№ Предмет Класс 
Кол-

во 

Тест

овый 

балл 

Кол-

во  

100  

балл. 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

1 

Интегрированный 

тест 1 107 43,1 0 8 55 39 5 

2 

Метапредметный 

тест 2 122 49,7 0 6 27 70 19 

3 

Метапредметный 

тест 3 156 44,4 0 12 70 64 10 

4 

Метапредметный 

тест 4 125 48,6 0 9 48 58 18 

   
510 46,4 0 35 192 231 52 

Итоговая работа проводилась в конце третьей четверти 2018/2019 учебного года. 

Всего в тестировании приняло участие 510 учащихся начальных классов (107 учеников 1 

классов, 122 ученика 2 классов, 156 учеников 3 классов и 125 учеников 4 классов). 

В 1-х классах следующие продемонстрированы показатели УУД: познавательных 

УУД в диапазоне от 38% до 50%, регулятивных УУД – от 20% до 40%, 

коммуникативных УУД – от 47% до 58%. 
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№ Год Четверть 
Ср. 

балл Кол-во 

1 2019 3 43,1 107 

2 2019 Вход 50,8 131 

Класс Рост 
2019, 
вход 

2019, 3 
чет. 

1 0,00 52,0   

1а -0,52 50,8 40,2 

1б 0,00 43,6   

1в -0,46 58,0 49,3 

1г 0,00 
 

40,7 

1д 0,00 
 

41,3 

1л 0,00 51,1   

1н 0,00 49,0   

 
-0,42 

  
 

Значения показателя "Рост" находятся в диапазоне [-1..1] 

(-0,5..0,5) - нормальная тенденция 

[0,5..1] - положительная тенденция 

[-1..-0,5] - следует обратить внимание 

Если сравнивать написание интегрированного теста в начале года и в конце, то 

положительной тенденции роста в 1 классах не наблюдается, остаѐтся приблизительно на 

том же уровне. Снижение в диапазоне нормальной тенденции у 1в класса. В 1а классе 

снизились показатели всех УУД, познавательных – на 15%, коммуникативных – на 5% и 

регулятивных – на 26%. В 1в есть небольшое снижение уровня познавательных и 

регулятивных, но уровень коммуникативных умений повысился на 8,8%.  

 

 

Хорошие показатели у 2а и 2д классов. В этих классах нет учащихся с «низким sd». 

Познавательные УУД во 2а классе повысились на 17%, коммуникативные и регулятивные 

приблизительно на 20 %.  

Во 2в классе «низкий sd» у 2 учеников и много учеников с «sd ниже среднего 

(58%).  

Во 2г – 3 ученика с «низким sd», а 75% имеют «высокий и средний sd». 

Коммуникативные УУД в этом классе повысились на 17,7%, познавательные – на 16%, 

регулятивные – на 6%.  

№ Год Четверть 
Ср. 

балл 
Кол-
во 

1 2019 3 49,7 122 

2 2019 Вход 49,4 143 
 

Класс Рост 
2019, 
вход 

2019, 3 
чет. 

2а -0,20 56,8 53,5 

2б 0,00 48,1   

2в 0,00 
 

38,7 

2г -0,37 55,2 48,6 

2д 0,61 41,2 55,4 

2н 0,07 45,9 47,1 

 
0,02 
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В 3-х классах следующие показатели познавательных, регулятивных УУД: 

показатели познавательных УУД в диапазоне от 25,6% до 41%, регулятивных УУД – от 

18,6% до 47,6%, коммуникативных УУД - от 22,2% до 48,2%. 

№ Год Четверть 
Ср. 

балл Кол-во 

1 2019 3 44,4 156 

2 2019 Вход 46,0 157 
 

Класс Рост 
2019, 
вход 

2019, 3 
чет. 

3а -0,14 49,1 46,9 

3б -0,17 54,9 52,2 

3в 0,00 
 

49,6 

3г -0,17 38,7 36,0 

3д -0,34 41,5 35,6 

3л 0,37 38,4 45,1 

3н -0,18 49,5 46,6 

 
-0,10 

  
 

Показатели результативности конкретно по каждому 3 классу 

Класс Кол-во 

выполнявших 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

3 а 27 2 10 14 1 

3 б 21 0 5 14 3 

3 в 25 2 8 14 1 

3 г 23 2 14 7 0 

3 д 24 3 15 6 0 

3 л 22 3 9 6 4 

3 н 15 1 6 8 0 

Третья параллель дала больше всех учащихся с «низким sd» и «ниже среднего». Из 

156 учащихся больше половины показали «низкий sd» и «ниже среднего».  

Лучше из всех классов справился с работой 3б класс. Здесь нет с «низким sd». 80% 

учащихся показали в этом классе «высокий и средний sd». Рост познавательных УУД и 

коммуникативных здесь незначительный, а вот регулятивные повысились на 18,8%. 

Слабые показатели в 3г классе и 3д. В 3г классе 2 ученика с «низким sd». В 3д – 3 

ученика с «низким sd». 3в класс неплохо справился с работой, 60% показали «высокий и 

средний sd», но проследить рост невозможно, так как входную работу не писали. В 3г и 

3д классах, хотя результаты невысокие, но рост по сравнению с входной работой 

небольшой виден. Познавательные и регулятивные УУД в среднем в этих классах 

повысились на 4% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

3а 3б 3в 3г 3д 3л 3н 
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В 4-х классах следующие показатели познавательных, регулятивных УУД: 

показатели познавательных УУД в диапазоне от 33,3% до 54,5%, регулятивных УУД – от 

23% до 54,3%, коммуникативных УУД - от 32,7% до 53,8%.  

№ Год Четверть 
Ср. 

балл Кол-во 

1 2019 3 48,6 125 

2 2019 Вход 51,7 148 
 

Класс Рост 
2019, 
вход 

2019, 3 
чет. 

4а -0,25 43,2 38,9 

4б -0,32 55,7 50,1 

4в -0,36 51,6 45,3 

4г 0,00 50,4   

4д 0,19 50,7 53,8 

4н -0,16 60,6 58,1 

 
-0,19 

  
 

Показатели результативности конкретно по каждому 4 классу: 

Класс Кол-во 

выполнявших 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

4 а 28 3 17 7 1 

4 б 24 3 5 13 3 

4 в 25 3 9 12 2 

4 д 23 0 4 16 3 

4 н 22 0 5 10 7 

Среди 4 классов выше показатели УУД в 4н классе. Здесь 77% учащихся 

показали «высокий и средний sd», «низкого» – нет, с «высоким sd»- треть класса. Так же 

нет «низкого sd» в 4д. В этом классе 82% с «высоким и средним sd». 

«Низкий sd» показали по 3 учащиеся 4а, 4б, 4в классов. Наиболее низкие 

результаты работы в 4а классе, хотя рост кроме регулятивных УУД небольшой есть. 

Очень заметно улучшилось умение во всех 4 классах работать со схемой.  В 4а 

классе улучшилось на 20%. В 4б - на 50%. В 4в – на 36%. В 4д – на 63%.  В 4н – на 40%.  

Нет в данной параллели учащихся, кто бы резко снизил рост УУД, в целом 

нормальная тенденция. 

В 2019 году учащиеся 4 – х классов участвовали в независимой диагностике уровня 

освоения метапредметных результатов обучающихся (логическое мышление). 
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Мониторинг логического мышления 4-х классов 2019 

Предмет Класс 
Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тесто

вый 

балл 

Кол-во 

 100 

балл. 

Sd 

Низкий 

Ниже 

среднего Средний Высокий 

Логика 4 152 15,5 56,8 0 2 36 67 47 

  
152 15,5 56,8 0 2 36 67 47 

 

Среди 4 классов выше показатели логических УУД в 4н классе. Здесь 92% 

учащихся показали «высокий и средний sd», «низкого» – нет, с «высоким sd» - больше 

половины класса (53,8%). Так же нет «низкого sd» в 4 б,4в,4г, 4д. В 4 б классе 86,9% 

учащихся с «высоким и средним sd», в 4 в - 65%, 4 г – 83%, 4д – 68% с «высоким и 

средним sd».  

В 4 б классе 13% учащихся показали уровень «ниже среднего sd», в 4 в -34,6% 

учащихся, в 4 г – 16,6% учащихся с «ниже среднего sd», в 4 д – 32% учащихся. 

«Низкий sd» показали 2 учащихся 4а класса. Наиболее низкие результаты работы в 

4а классе (53,50% с «высоким и средним sd», 39,2% с «ниже среднего sd»). 

Высокие результаты показали учащиеся 4 классов в освоении и применении 

следующих логических умений: 

 выделения признаков, сравнение объектов: вычленение общих признаков, 

установление основания для сравнения; сравнение и группировка объектов; 

 анализ информации с целью выделения признаков, выделение понятий по 

заданным признакам, обобщение понятий; 

 выше среднего результаты показали учащиеся 4 классов в освоении и применении 

следующих логических умений: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделение понятий по заданным признакам; 

 выявление умозаключений; поиск в тексте информации, содержащей гипотезу; 

выявление объектов по заданным признакам. 

Низкие результаты учащиеся 4 классов показали в освоении и применении 

следующих логических умений: 

 вычленение общих признаков, установление основания для сравнения; 

классификация по родовому признаку; 

 установление соответствия между элементами множеств; умение анализировать 

схему, рисунок; 

 умение выделять необходимую информацию для решения задачи; 

 умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе предложенной 

информации. 

Полученные данные диагностики показывают, насколько в учебном процессе 

обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных результатов, 

развитие конкретных УУД. 

Результаты дают возможность учителю: 

 скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного 

процесса; 

 определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, 

заложенные в них средства получения личностных и метапредметных результатов (ОУУ); 

 увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима 

поддержка педагогов и родителей). 
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Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) за 2016-2019 гг. 

 
Показатели качества обученности в этом учебном году снизились на 2 %, но 

увеличились результаты успешности на 0,2 %. Из 7 неуспевающих 3 человека по одному 

предмету (русский или математика),3 человек по двум предметам, 1 человек имеет 

академическую задолженность по трем (русский язык, математика, окружающий мир).  

В 1 класс пришли учащиеся, которые уже в МАДОУ получили направление на 

ГПМПК, но родители не воспользовались возможностью изменить образовательный 

маршрут, большое количество часто болеющих детей, что тоже отражается на качестве 

обученности. В 2018/2019 учебном году была организована системная коррекционная 

работа с обучающимися по ОВЗ, что отразилось на повышении качества обученности 

учащихся и на итоговой аттестации. На уровне начального общего образования на 

ГПМПК были направлены 10 человек, на уровне среднего общего образования 7 человек. 

Огромную работу провели специалисты ШПМПК по сопровождению учащихся с ОВЗ, 

подготовке документов на ГПМПК. 

год обучения Рекомендованы на ПМПК 

2016/2017 1,5 % 

2017/2018 1,4% 

2018/2019 2,4% 

Мониторинг результативности работы начальной школы по параллелям в 

2018/2019учебном году 

 
В параллели 3-х классов качество по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось на 6,9%, успешность обучения уменьшилась на 1%. 

Среди параллели 2-3 классов показатели соответствуют оптимальному 

(2а,2б,2в,2г,2д, 2н,3б,3в,3д, 3н классы) и допустимому уровню (3а,3г классы). Низкий 

уровень показали обучающиеся 3л класса, что соответствует результатам прошлого года, 

результаты качества обучения 3г класса увеличились на 4%. По сравнению с прошлым 

годом. 

В параллели 4-х классов успешность обучения увеличилась на 0,1%, а качество 

увеличилось на 4,8% по сравнению с прошлым годом. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2016/2017 2017/2018 2018/2019

52,2% 

61,7% 

59,70% 

98,9% 98% 98,2% 

качество знаний 

успешность 

2 кл 3 кл 4 кл 

98,80% 98,90% 99% 

65,30% 

53,20% 
61,10% 

Успешность 

Качество знаний 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

Учитель класс программа 

успевае 

мость качество 

Рус.яз Матем. Окр. мир 

качество выполнения ВПР 

(по оценке) 

Алехина 

Е.В. 4а ШР 100% 64,3% 
63,30% 71,3% 81,5% 

Чечулина 

Г.А. 4б Э-Д 100% 52% 
75% 87,4% 95,8% 

Рясина 

С.С. 4в ШР 96,4% 50% 
85,2% 92,5% 100% 

Кузвесова 

И.В. 4г Э-Д 100% 73% 
83,3% 87,5% 92% 

Чечурова 

Н.Г. 4д ШР 96,4% 60,7% 
70,4% 77,8% 92,8% 

Новикова 

Л.И. 4н ШР 100% 66,60% 
80,8% 100% 96,1% 

        

    
ШКОЛА 76,2 % 85,9% 93% 

    
город 78,6% 88,8 % 89,60% 

    
край 72,2 % 84 % 85,40% 

    

РФ 69,6% 79 % 78,90% 

 

ВПР Математика 4 класс 

класс количество Средний балл Средняя оценка Ср. оценка по журналу 

4а 28 12,25 3,96 4,2 

4б 24 13,7 4,3 3,8 

4в 27 15,1 4,5 3,74 

4г 24 14,04 4,5 3,83 

4д 27 12,77 4,18 3,85 

4н 25 15,5 4,69 3,96 

всего 156 13,87 4,35 3,9 

 
 

 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

13 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

66 42 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

77 49 

Всего*: 156 100 
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ВПР Русский язык 4 класс 

класс количество Средний балл Средняя оценка Ср. оценка по журналу 

4а 28 24,8 3,7 3,85 

4б 24 27,8 4 3,45 

4в 27 29,4 4,1 3,7 

4г 24 27,9 4 3,83 

4д 27 25,6 3,81 3,81 

4н 26 28,8 4,03 3,88 

всего 156 27,3 3,94 3,76 

 

 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 92 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 46 29 

Всего*: 156 100 

 

ВПР Окружающий мир 4 класс 

класс количество Средний балл Средняя оценка Ср. оценка по журналу 

4а 27 21,14 3,9 4,1 

4б 24 24,3 4,29 4,12 

4в 27 24,3 4,25 3,8 

4г 25 24,2 4,2 4,24 

4д 28 24,8 4,3 4,07 

4н 26 25,4 4,4 4,23 

всего 157 24,01 4,21 4,1 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 30 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 82 52 
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Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 45 29 

Всего*: 157 100 

Из 162 учащихся 4х классов с ВПР по математике и окружающему миру писали 

работу 156 человек, остальные не писали по болезни.  

По русскому языку 95,5 % учащихся справились с работой. Средний балл по 

русскому языку составил 27,3 из 38 возможных, что на 1,8% меньше чем в прошлом 

учебном году. 

По математике справились 98,7%, средний балл составил 13,9 из 18 возможных, 

что на 0, 2 меньше, чем в прошлом учебном году.  

По окружающему миру справились все. Средний балл составил 24,01 из 32 

возможных, что на 0,7 меньше, чем в прошлом году. 

Результаты ВПР по математике выше краевых результатов по показателям качества 

на 1,9%, но ниже городских результатов на 2,9%, по русскому языку выше краевых 

показателей на 4%, но и на 2,4% ниже городских результатов. 

Средние результаты ВПР по окружающему миру выше городских результатов на 

3,4%, а краевых на 7,6%, что свидетельствует о качественной подготовке учащихся по 

этому предмету. Лучшие результаты у классов: 4в, 4н, что соответствует показателям 1-го 

класса.  

Во всех классах результаты ВПР выше годовой оценки по предмету по итогам 

учебного года, только в 4а классе ниже годовой оценки. 4,5 % (7 человек) учащихся 

показали низкие результаты ВПР по русскому языку, что выше результатов прошлого года 

на 3,2%. 4 человека в 4а классе,2 человека из 4г класса, 1 человек в 4д классе.  

С этими учащимися будет организована коррекционная работа в 5 классе. 1,3% учащихся 

(2 человека из 4а класса) показали низкие результаты ВПР по математике, что выше 

прошлого года на 1,3%. По окружающему миру неудовлетворительных оценок нет. 

Мониторинг читательской компетентности за 2018/2019 учебный год 

В соответствии с планом работы МО начальной школы в мае был проведѐн 

итоговый мониторинг читательской компетенции у учащихся 1- 4 классов. Всего прошли 

проверку техники чтения 332 учащихся 1-4-х классов.  

Обследование дало следующие результаты: 

В параллелях 1 – 2-х классов читают 358 учащихся, не читающих детей нет: 

 Понимают прочитанный текст – 78,7% 

 Читают выразительно – 53% 

 Читают без ошибок – 61,4% 

 Количество слов: 

- меньше нормы – 14,5% 

- норма- 25,6% 

- больше нормы – 50,8 % 

В параллели 1-х классов читают 100% учащихся. Уменьшилось количество 

учащихся не справляющихся с нормой чтения на 14,2%, увеличилось количество 

учащихся справляющихся с нормой чтения на 20,6%, увеличилось количество учащихся, 

которые понимают прочитанное на 4%. Количество учащихся, читающих по буквам и 

слогам уменьшилось на 4,5%, увеличилось количество учащихся читающих словами на 

9,5%. 

Основной способ чтения у учащихся в параллели 1-х классов – слоговой (51,6%). 

Основные ошибки при чтении: искажение слов, повторы и ударение.  

В параллели 2-х классов читают 100% учеников. Увеличилось количество 

учащихся, которые понимают прочитанное на 12,9% и выразительно читают – на 10,1%. 

Количество учащихся, читающихся без ошибок - результат стабилен. Основной способ 

чтения – смешанный (по слогам и словом) – 20,8% учащихся, уменьшилось количество 

учащихся, читающих целыми словами на 9%. Увеличилось количество учащихся, не 
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справляющихся с нормой чтения – на 11,3%, уменьшилось количество учащихся, 

читающих выше нормы на 27,4%, норму вычитывают 26,1% всех учащихся (увеличилось 

на 15,4%). 

Всего в параллели 3 классов 185 учащихся. 

Понимание прочитанного: 141 чел. – 87 %  

Выразительность: 139 чел. – 86 % 

Правильность чтения: 115 чел. – 26,5 % 

Объем чтения: ниже нормы –36 чел. – 22 % 

норма - 31 чел. – 19 % 

выше нормы – 94 чел. – 58 % 

Средний темп – 84,4 сл./мин. 

Качество чтения (норма и выше нормы) – 125 чел. – 77%  

 Результаты среднего темпа увеличились у всех учащихся 3 классов 

Всего в параллели 4 классов 162 учащихся. Информация представлена по 

результатам проверки техники чтения у 157 учащихся.  

Понимание прочитанного: 137 чел. – 87%  

Выразительность: 108 чел. – 69 %  

Правильность чтения: 117 чел. – 74%  

Объем чтения: ниже нормы – 48 чел. – 31 %  

норма – 36 чел. – 23 %  

выше нормы – 73 чел. – 46%  

Средний темп – 112 слов/мин. 

Качество чтения - 109 чел.- 69%  

 

Сравнительные результаты техники чтения в 4-х классах с 2016 по 2019 годы 
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Главные достижения учащихся начальной школы 

В течение 2019 года учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсах и 

олимпиадах разного уровня и содержания: 

 Учащиеся первых классов участвовали в 42 конкурсах, всего участников 907 

 Учащиеся вторых классов участвовали в 26 конкурсах, всего участников 519 

 Учащиеся третьих классов участвовали в 46 конкурсах, всего участников 1163 

 Учащиеся четвертых классов участвовали в 37 конкурсах, всего участников 749 

Всего 3346 раз принимали участие в конкурсах учащиеся начальной школы. 

Классные руководители стали активнее привлекать учащихся к конкурсному 

движению по сравнению с предыдущим годом. Так, расширился перечень турниров, 

конкурсов и олимпиад, в первых классах - на 18, в третьих классах – на 3. Возросло 

количество участников в первых классах – на 268, но уменьшилось во вторых классах - на 

511. Уменьшилось и общее число участников на 654. 

Наибольший интерес учащиеся проявили к следующим конкурсам: 

 школьные предметные олимпиады (276 чел.), 

 «В дружбе с книгой» (266 чел.), 

 олимпиады образовательной платформы «Учи.ру» (431 уч.) 

 ЭМУ – эрудит (143 чел.), ЭМУ – специалист (163 чел.) 

 Знайки (150 чел.) 

 Olimpis (129 чел.) 

 Рысенок (180 уч.) 

 Legostil (144 чел.) 

Учащиеся начальных классов приняли участие в следующих олимпиадах и 

конкурсах предметного и метапредметного содежания: 

 на базе образовательной платформы «Учи.ру.» - метапредметная онлайн- 

олимпиада «Дино –олимпиада», «Заврики» (русский язык), «BRICSMATH.COM» 

(математика), «Заврики» (математика), «Заврики» (английский), «Зефир и 

пастила», «Счет на лету», «Джунгли», «Вундеркинд», «Час кода» и др. 

 серия всероссийских образовательных турниров «Знайка»,  

 осенняя, весенняя сессии международных образовательных онлайн- конкурсов 

«Олимпис»,  

 метапредметный мониторинговый конкурс «ЭМУ-эрудит», «ЭМУ-специалист» 



18 

 городской интеллектуальный турнир «Из дальних странствий возвратясь…»,  

 всероссийский конкурс «Литературный клубок», 

 школьные предметные олимпиады, 

 V районная метапредметная олимпиада для обучающихся 3-4-х классов, 

 Районная олимпиада по математике для обучающихся 2-9 классов, 

 Всероссийская олимпиада «Муравейник знаний», 

 Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок», 

 Региональный конкурс «Умники Пермского края», 

 Всероссийский математический конкурс «Ребус», 

 Почемучка, 

 Лисенок, 

 УИК «Первые шаги», 

 Всероссийская интеллектуальная игра «Квиззич», 

 Городская олимпиада по ментальной математике, 

 Всероссийская олимпиада по ментальной математике, 

 Городская гуманитарная олимпиада «Веглас», 

 НПК «Удивительное рядом». 

Учащиеся приняли участие в конкурсах инженерной направленности, таких как: 

 районный конкурс технических проектов «Юный инженер»,  

 провели мастер-классы по легоконструированию в рамках работы выставки 

«Умный ребенок», 

 городской интеллектуальный конкурс школьных команд брейн-ринг «Наука и 

жизнь», 

 XI краевая научно-техническая олимпиада Пермского края, 

 Всероссийская акция «Школа без границ» 

 Школьный Фестиваль Legostil, 

 Фестиваль проектных задач «Форсайт», 

 Районный фестиваль «Легофест», 

 Краевой конкурс профессионального самоопределения «Выбор», 

 Сетевой проект «Гагаринские старты», 

 НПК «Мир вокруг нас». 

 Выставка рисунков «Первоклассные открытия», 

 Творческий конкурс на сайте РОСОБРКОНКУРС, 

 I всероссийская викторина «Про космос знаю все! », 

 IV соревнования школьников по простейшим летающим моделям, 

 III краевой фестиваль проектных и учебно-исследовательских работ. 

Дети имели возможность проявить себя в конкурсах творческого характера: 

 школьный конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенний калейдоскоп», 

 школьный конкурс поделок к Новому году «Герои Нового года», 

 школьный конкурс – выставка рисунков ко Дню Матери, 

 Городской конкурс чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал», 

 Городской Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Здравствуй, осень золотая», 

 Краевой конкурс для детей с ОВЗ «Новогодний фейерверк», 

 Районная выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 

 Районный конкурс «Раскрой свой талант», 

 III краевая олимпиада «Славянские игры», 

 Районный конкурс дизайнерских работ «Новогодний чемодан», 

 Международный конкурс детского рисунка «И с каждой осенью я расцветаю 

вновь», 
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 Городской фестиваль-выставка «Оригамишка» 

 II Всероссийский конкурс безопасности «Светофор всегда на страже», 

 Международный конкурс детского творчества «Галерея Великой Победы», 

 Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы, 

 Краевой конкурс рисунков «Выбираем дружбу, выбираем мир», 

 Конкурс «Мой папа», 

 Конкурс «Раскрасим мир цветами», 

 Конкурс рисунков «Папа, мама, я – ГТО сдает семья», 

 Городской интеллектуальный конкурс школьных команд брейн-ринг «Театр». 

Дети имели возможность показать свои знания по краеведению и экологии в конкурсах: 

 региональная краеведческая олимпиада «Рысенок», 

 городская открытая квест-игра «Краеведческое ориентирование -2018»,  

 городской конкурс по спортивному туризму «Маршрут» (защита проекта), 

 международная игра-конкурс по ОБЖ «Муравей», 

 соревнование «Азбука первой помощи», 

 соревнование «Интеллектуальное шоу-ориентирование», 

 турнир «Секреты здорового питания». 

На воспитание патриотизма были направлены следующие мероприятия: 

 городской интеллектуальный турнир «Дорогами славы» в рамках городского 

спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России»,  

 районная военно-патриотическая игра «Тропа юнармейца», 

 школьный фестиваль «Народы Пермского края – дружная семья», 

 гражданско-патриотическое мероприятие «Афганистан болит в моей душе» 

(район), 

 городской фестиваль, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, 

 выступление на мероприятии, посвященном Дню пограничника (край), 

 «Майский призыв», 

 акция «Великая Победа 2019», 

 конкурс «Мои деды ковали Победу», 

 конкурс «Дети читают о войне», 

 конкурс «Нам выпала честь прикоснуться к победе», 

 игра «Имена в истории Перми. Вов». 

 Спортивные мероприятия 

 Районное соревнование по кроссу «День бега» 

 Районное соревнование «Спортивная семья» 

 Веселые старты – нормы ГТО 

 Городской шахматный турнир среди школьников 

Активно привлекали детей к участию в конкурсах следующие классные руководители: 

1А Шайдурова И.Л. 

1В Сорогина И.Г. 

1Н Абдулова Ю.Р. 

1Л Рычагова М.В. 

2А Китикарь С.Р. 

2Д, 3Л Антипова Н.А. 

2Н, 3Н Калашникова А.В. 

3А Желенговская Е.В. 

3Б Едигарева Е.Н. 

4А Алехина Е.В 

4Б Чечулина Г.А. 

4В Рясина С.С. 

4Н Новикова Л.И.



Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО 

 В осуществлении внеурочной деятельности принимали участие все учителя 

начальной школы, которые организовывали в классе воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами 

школы и утвержденные методическим советом школы. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и 

детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого в сентябре 2018 года 

были проведены родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 

учебным планом начальной школы, в который включена внеурочная деятельность 

учащихся. 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы 

Кружки 

(название) 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

ОФП  

Теннис 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

2 

Общекультурное Легоконструирование 

Планиметрик 

Самоделкин 

Техническое 

моделирование 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

4 

2 

2 

 

4 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные 

Витаминки 

Азбука логики 

1 1  

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

Духовно-нравственное Школьная система 

КТД 

Мир вокруг нас 

1 1 1 

 

1 

1 

 

1 

4 

 

2 

социальное Экономика 

Мир профессий 

Промышленный 

туризм 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

итого  10 10 11 11 42 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в течение всего дня. Для 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, 

соревнования, поисковые и проектные исследования, мастер-классы и т.д. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100% 

посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать вывод, что кружки, 

организованные в рамках реализации ФГОС, обучающимся нравятся. Они с желанием 

посещают занятия. 

Кружки выбирались в соответствии с возможностями педагогов, но в процессе 

становления инженерной школы, они приобрели инженерную и техническую 

направленность. В каждом классе ведется от 1 до 2 кружков, из 26 кружков 18 имеют 

техническую направленность. Серьезной проблемой остается возможность участия 
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ребенка в кружке не своего класса в параллели, так как занятия ведутся в одно время, а 

желающих принять участие в кружке много.  

Выводы: 

 На основании полученных результатов, выявлено, что работа по внеурочной 

деятельности в пределах и выше нормы (5,7- 9,8 часов) ведѐтся почти во всех классах 

начальной школы.  

 Во втором полугодии 2018/2019 учебного года много было уделено внимания во 

внеурочной деятельности вопросам патриотического воспитания. В этот период 

проходило в нашей стране празднование Дня Победы. Этому важному событию были 

посвящены классные часы «Они сражались за Родину. Солдатская судьба.», 

интерактивная игра "Дорога победы", Краеведческая игра, Акция "Дети читают о 

войне", Выставка рисунков " 9 мая - день Победы", конкурс рисунков к Дню Победы, 

проводимый СБЕРБАНКом, создание выставки школьных музейных экспонатов на 

военную тематику, участие в акции «Бессмертный полк», и городской Акции чтецов и 

ораторов "Великая Победа", в фестивале "Военной песни". Учащиеся начальной школы 

приняли участие в митинге социальных партнѐров – ПАО НПО «Искра». 

 Много разнообразных мероприятий прошло, посвященных Дню Космонавтики. 

Учащиеся приняли участие не только в школьных мероприятиях, таких как, 

Гагаринский урок, Выставка космических моделей, выставка рисунков, но и стали 

активными участниками Всероссийского конкурса рисунков "Шаг из колыбели. 

Космонавтика сегодня и в ближайшие 100-300». 

 В начальной школе традиционным остаѐтся поддержка национальных традиций и 

праздников. Этому посвящены праздники Масленицы, Колядки, 1 мая-День мира и 

труда. 

 Во втором полугодии во внеурочной деятельности важное место занимает научно-

практическая работа с учащимися по созданию проектов и исследовательских работ. В 

начальной школе поводятся: Школьный конкурс проектных задач «Форсайт», 

Фестиваль «Легостил», различные мастер-классы и экскурсии в Парк научных 

развлечений.  Ежегодный школьный конкурс учебно-исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Первые шаги» даѐт старт многим 

учащимся в научную и проектную деятельность. Учащиеся, используя приобретѐнные 

навыки создания проектов, участвуют со своим проектами в районных, городских и 

краевых конкурсах и Конференциях: районная Конференция «Удивительное-рядом», 

"Районный фестиваль для детей «Легофест» в МАУ ДО «ЦДОД «Радуга», " Краевой 

конкурс профессионального самоопределения "ВЫБОР-2019", Турнир КВИЗЗИЧ, 

Проект "Территория кода по программированию" и занимают призовые места. 

 Очень активно учащиеся начальной школы участвуют в конкурсах, турнирах и 

олимпиадах, работают на образовательном сайтах УЧИ.РУ, Яндекс.Учебник, учатся 

заполнять свои электронные портфолио. 

 Много мероприятий было проведено спортивного направления: Городская игра 

"Краеведческое ориентирование", Веселые старты, Соревнования по легкой атлетике 

при школе, Городские соревнования по шахматам. 

 Много проводится разнообразных экскурсий по достопримечательностям города и 

Пермского края (Экскурсия " Мировые религии - обзорная экскурсия по храмам 

Перми», Экскурсия КСК «Престиж», «Лошади и Хаски», экскурсия в Очѐр, Нытву, 

Осу). 

 Во всех классах начальной школы проводятся инженерные кружки по расписанию, 

утверждѐнному директором школы. Учащиеся с увлечением занимаются в этих 

кружках, достигают хороших результатов. Все педагоги начальной школы полностью 

выполнили программы инженерных кружков. Опыт по обобщению и внедрению 

новаторских идей и технологий в инженерных кружках был представлен на школьной 
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Конференции "Особенности и современные тенденции реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях Инженерной школы ". 

 Из указанного следует, что во всех классах внеурочная деятельность ведется учителями 

успешно. Рекомендовано учителям начальной школы: сохранять высокий уровень 

внеурочной деятельности, поддерживать работу по организации мероприятий 

выездного характера, активнее обмениваться учителям опытом интересных 

мероприятий, продолжать внедрять апробированные успешные проекты во внеурочной 

деятельности. 

Результаты деятельности по программе «Промышленный туризм в начальной 

школе» 

В соответствии целям и задачам воспитательной работы в начальной школе 

реализация инженерного компонента проходит по следующим направлениям: 

1. Экскурсии в рамках проект «Промышленный туризм», классные часы. 

2. Инженерное направление на уроках. 

3. Платные услуги. 

В рамках проекта «Промышленный туризм» ученики начальной школы посетили 

следующие экскурсии: 

В параллели 1-х классов ученики 1а 1н, 1л, 1в классов посетили фабрику мягких 

игрушек, где познакомились с технологией изготовления мягкой игрушки. Увидели 

машины (оверлок, швейная машина, машина для вырезания выкройки на ткани), которые 

помогают создавать игрушки. Познакомились с профессиями, которые участвуют в 

создании игрушки. 

Ученики 1 л, 1а, 1н посетили производство «Кукурузный мир», где дети 

погрузились в интересный мир изготовления кукурузных палочек. Участвовали в 

дегустации всего ассортимента производимой продукции, узнали, какое сырьѐ 

используется и как из маленьких кукурузных крупинок получаются кукурузные палочки с 

разными вкусами. 

Ученики 1а и 3д классов посетили экскурсию «В гости к лошадям». Ученики 

познакомились, как ухаживать за лошадьми, как их кормить, что любят лошади и что не 

любят, как ездить верхом. Какие необходимы принадлежности для лошади. Также имели 

возможность прокатиться на лошадке, покормить их, погладить и поблагодарить. Узнали 

разные виды пород: пони, тяжеловоз, орловский русак, есть ли чисто белая лошадь в 

природе. 

Учащиеся 3г класса совершили экскурсионную поездку в дер. Заосиново Пермской 

области на страусиную ферму. Ребята узнали об особенностях содержания таких 

животных как страусы, свиньи, кролики, куры, бизоны и даже рыбы. Смогли с интересом 

послушать о профессиях в отрасли животноводства: ветеринар, зоотехник и зооинженер. 

Ученики 2н,3н, 3а, 1б, 2б, 3в, 2г, 1л классов совершили экскурсию на Пермскую 

Кондитерскую фабрику.  Дети смогли погрузиться в волшебный мир создания любимых 

конфет, стать свидетелем приготовления кондитерских лакомств, попробовать их и, 

конечно же, взять с собой вкуснейшее угощение! 

3н,2н отправились на экскурсию по городу «Остров Сокровищ». Экскурсия 

знакомила учащихся с достопримечательностями нашего города в форме тематической 

игры (в поисках клада). Ребята легко и непринужденно в игровой форме узнавали об 

основателе города В.Н. Татищеве, как развивалась промышленность и торговля города, об 

устройстве города.  

Также ученики начальных классов посетили фабрику деревянной игрушки г. 

Краснокамска. Ученики 3б, 4г, 2н ,3н и 4б увидели процесс изготовления игрушек, сами 

смогли попробовать себя на некоторых операциях. Узнали, какие виды игрушек 

изготовляют. Побывали в музее игрушки. Узнали историю создания фабрики игрушек. 

Познакомились с интерьером квартир 60 -х годов. 
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Ученики 2а ,1г, 3а классов побывали на экскурсии в пожарной части ПАО НПО 

«ИСКРА». Ученики 3д класса и ученики 4в класса посетили пожарную часть №7, где 

ребята познакомились с людьми этой отважной профессии. В рамках экскурсии было 

организовано знакомство с помещениями специальной пожарно-спасательной части с 

показом пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, 

специальной одежды и пожарного снаряжения. Узнали много интересного о снаряжении 

пожарных, о тяжелых буднях и постоянной готовности пожарных. А также учащиеся 

получили возможность осмотреть тренировочную базу, комнату отдыха, диспетчерскую, 

получить урок по технике искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Кроме того, ученики 3а класса посетили производство быстрого питания «Чикен». 

Ребята смогли познакомиться с устройством кухни, с машинами, которые помогают 

человеку в производстве питания, какие профессии задействованы в приготовлении еды. 

Даже сами поучаствовали в приготовлении.  

4в, 4н, 2а ,1н, 2д и 3л, 3б посетили Парк научных развлечений. Парк науки – это 

интерактивный музей. Экспонаты демонстрируют законы физики, математики, оптики, 

биологии в доступной и интересной для детей форме. Ребята, которые прикоснулись к 

фундаментальным наукам в занимательной форме, гораздо легче схватывают материал на 

уроках, а некоторые заражаются любовью к науке на всю жизнь. В парке ребята 

попробовали себя в роли исследователей, ученых, творцов. Ученики 2а ,1д и 4д ,2д и 3л 

побывали на экскурсии «Куклы наших бабушек», которая проводилась в отделе кадров 

ПАО НПО «Искра». Экскурсия получилась интересной, познавательной. Ребята не только 

узнали, как делают народные самодельные куклы, но и познакомились с различными 

техниками их изготовления. Детям дали возможность поиграть в куклы бабушек, 

окунуться в мир их детства. 

Ученики 3б класса совершили экскурсию в ботанический сад. Цель экскурсии: 

познакомить с растениями, которые растут в тропическом климате, и условиями ухода за 

ними. 

Ученики3в, 4г и 4б классов посетили с экскурсией город Соликамск. Дети 

побывали на заводе Солеварне, на котором в прошлом веке добывалась пищевая соль. 

Ребята прошли по всем основным этапам выпаривания соли из рассола. Дети смогли 

познакомиться с историей края, с условиями, в которых добывалась соль, с ее 

производством. Также учащиеся узнали, как в наше время развивается то производство, 

какую соль добывают сейчас и каким образом. 

Также ученики 4г и 4б посетили с экскурсией город Оса. Учащиеся посетили 

краеведческий музей и диораму «Взятие Пугачевым крепости Оса». В ходе экскурсии 

познакомились с работой художника Данилевского. В краеведческом музее посетили 

экспозицию, посвященную путешественнику-мореплавателю Берингову. Познакомились 

со скульптурой «Куль Осинский» - символизирующий основной промысел Осинского 

уезда. Во второй половине XIX века на Осинской пристани находились амбары, где в 

рогожных кулях хранились хлеб и хлебопродукты, льняное семя и соль, поступавшая с 

верхнекамских солеварен. Рогожные кули пользовались большим спросом у 

производителей и скупщиков. Так, в 1880 году с Осинской пристани было отправлено за 

пределы региона 600 тысяч рогожных кулей. Также учащиеся посетили музей природы. 

Знакомство с более 300 видами растений, животных, минералов. В музее коллекция чучел 

животных и гербарий растений. Знакомство с профессией таксидермист, человек 

изготавливающий чучела животных. Самая зрелищная часть музея – диорама «Природа 

Осинского Прикамья», вторая по величине диорама природы в России, создана 

художником Николаем Зарубиным. Познакомились с бывшей женской гимназией 19 века. 

Был проведѐн интерактивный «Урок чистописания в гимназии». Детей встречали классная 

дама, учитель грамматики и директор гимназии. Ныне это педагогический колледж. Дети 

узнали о жизни гимназисток и учителей. Научились писать перьевыми ручками при 

помощи чернил. 
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Ученики 3г,2д и 3 н совершили экскурсию в музей ложек. Ученики познакомились 

с историей создания ложек, от первых деревянных до современных, познакомились с 

профессиями, которые участвуют в изготовлении ложек. Также приняли участие в мастер-

классе по созданию ложек. 

На экскурсию «Люди крылатой профессии» отправились ученики 3д класса, 

познакомились с планерным спортом, подготовкой парашютистов и устройством 

легкомоторных самолетов. 

Ученики 2а посетили экскурсию на обувную фабрику г. Перми, где ребята 

познакомились с образцами обуви, которую выпускает фабрика, людьми этой интересной 

профессии. В рамках экскурсии было организовано знакомство с производством, линиями 

по изготовлению спортивной обуви и лыжных ботинок. Узнали ребята много интересного 

о станках, на которых делают современную обувь и о профессии обувщика, о тяжелом 

труде возле печи по изготовлению подошвы. 

Такая работа позволит ученикам начальной школы познакомиться с разнообразным 

миром профессий, способствует самоопределению в выборе профессии в дальнейшем. 

Задачи классных часов: 

– расширить представления учащихся о современном мире профессий, 

– познакомить с профессией спасателя,  

– организовать позитивное общение учеников и родителей. 

– развивать интерес к профессиям 

– выявить уровень знаний учащихся о профессиях; 

– актуализировать знания о профессиях родителей; 

– объяснить учащимся, какие факторы влияют на выбор профессии; 

– прививать любовь к труду, стремление вырасти полезными своему государству; 

– воспитывать уважение к людям труда 

Классные часы традиционно проходят в форме беседы, игры, групповой работы, 

рефлексии и сообщения, мастер- класса, интерактивной игры. 

Цель мастер-классов: познакомить с технологией и процессом изготовления 

различных вещей. В ходе работы ученики научатся выполнять разные виды деятельности, 

понимать их назначение и проникнутся уважением к разному труду. Мастер-классы 

помогают ребѐнку в самоопределении, как личности, так и в выборе профессии. 

Платные услуги 
В параллели 1-х классов организованы дополнительные платные образовательные 

услуги для детей, которые бы хотели заниматься Lego-конструированием. Организовано 

две группы по «Легоконструированию». Обучались 30 человек из 1а, 1б,1в,1н классов. 

Инженерное направление на уроках 

1. На уроках математики в 1а и 1 в классах учителя используют наборы LEGO 

«Увлекательная математика» для знакомства с такими понятиями как мерка, длина, 

высота, ширина, симметрия и т.д. Учатся собирать модели по инструкции и создавать 

свои. Отрабатывается счѐт и состав чисел, задачи. Учатся стоить столбчатые диаграммы. 

2. На уроках «Окружающий мир» (программа Эльконина – Давыдова) при изучении 

таким тем, как 

– «Назначение клювов и лап». Ребята узнают, как природа помогла человеку 

создавать инструменты. 

– «Зачем нужны хвосты». Приспособление хвостов и биомеханика. 

– «Классификация» 

– «В мире профессий» 

– «Здание и его части» 

Знакомство с профессиями на уроках окружающего мира  

– Археолог - изучение темы: «История государства Российского». 

– Пирогов Н.И – хирург, изобретатель гипса, наркоза.  

– Вавилов Н.И – генетик, селекционер, ботаник, химик, географ. 
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– Гагарин Ю.А, Леонов - космонавты. 
На окружающем мире (Школа России):  

– Что такое экономика. Виды транспорта. В мире профессий. 

3. На уроках технологии  

– Конструирование из геометрического материала. 

– Конструирование из полос. 

– Обучение технологическим операциям и способам обработки. 

– Работа с циркулем. 

– Создание объѐмных работ. 

4. Краеведение 

Необычные творческие задания получали ребята на уроках краеведения. По 

прочитанному тексту необходимо было создать объемное изображение, работа могла быть 

индивидуальной или групповой.  

Таким образом, показателями успешной работы педагогов начальной школы можно 

считать следующие:  

1 Комплексная система работы педагогического коллектива по выявлению и 

продвижению обучающихся с ОВЗ способствовала стабильной динамике в коррекции 

нарушений развития обучающихся и их социальной адаптации. 

1. Сохранение и увеличение числа обучающихся - победителей районных, городских 

и краевых олимпиад и конкурсов.  

2. Активное участие педагогов НШ в продвижении модели ИНО через   актуализацию 

компонентов в предметном содержании и   доминирование кружков технической 

направленности в структуре внеурочной деятельности.  

3. Системная работа по взаимодействию педагогов начальной школы и воспитателей 

ДО по созданию и развитию образовательно-профессиональной среды через применение 

современных образовательных технологий, робототехники; 

4. Формирование ранней профессиональной ориентации обучающихся через детское 

техническое творчество, развитие устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирование рационализаторских и изобретательских способностей. 

Представленный анализ деятельности позволяет определить ряд проблем, 

требующих решения:  

  Большая загруженность педагогов начальной школы, нехватка времени на 

системную работу по продвижению обучающихся и повышению качества обученности. 

 Недостаток мотивированных педагогов по продвижению одаренных учащихся;   

 Недостаточное освоение педагогами приемов работы с обучающимися ОВЗ и 

отсутствие банка КИМ для контроля за их продвижением; 

 Недостаточное оснащением школы конструкторами LEGO, а также отсутствие 

организации целенаправленной систематической образовательной деятельности с 

использованием LEGO - конструкторов; 

 Отсутствием Программы работы с детьми с конструкторами нового поколения. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы, системы внутришкольного мониторинга и контроля в соответствии 

с индивидуальными возможностями каждого педагога.  

Исходя из вышеизложенных фактов, предполагаются следующие задачи на новый 

учебный год: 

1. Совершенствование технологии и методики обучения одаренных учащихся через 

систему дистанционного обучения, использования технологий on-line и off-line, что 

способствует формированию у обучающихся познавательной самостоятельности и 

активности, развитию критического мышления, толерантности.  

2. Внедрение современных дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс начальной школы, эффективное использование цифровых 

сервисов и технологий в педагогической практике с целью перераспределения способов 
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обучения, обеспечение своевременной обратной связи с учениками и их родителями, 

инициирование формирующего оценивания, создание виртуального класса. 

3.  Разработка педагогами индивидуальных рабочих программ и технологических 

карт урока с обучающимися по программе АООП с ОВЗ с 1 по 4 класс. 

4. Разработка и освоение педагогами начальной школы программы взаимодействия 

школы с дошкольными организациями в рамках специально созданной программы «Пять 

плюс пять». 

5. Освоение мотивированными педагогами нового современного комплекта LEGO® 

Education SPIKE™ Prime, который представляет собой комплексное образовательное 

решение, объединяющее кубики LEGO, язык программирования Scratch и 

программируемый Хаб с шестью универсальными портами. 

 

3.2 Анализ качества подготовки обучающихся основного общего образования и 

среднего общего по итогам 2018/2019 учебного года и по итогам первого полугодия 

2019/2020 учебного года  

Важным аспектом деятельности школы является предупреждение неуспеваемости 

и повышение учебной мотивации обучающихся. 

Итоги 2018/2019 учебного года в сравнении с предыдущими учебными годами: 

Показатель результативности 
Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество обучающихся 1571 1591 1622 

 На уровне НОО (1-4 класс) 679 701 714 

 На уровне ООО (5-9 класс) 783 781 785 

 На уровне СОО (10-11 класс) 109 109 123 

Оставлены на повторный год обучения 6 6 4 

 На уровне НОО (1-4 класс) 2 5 3 

 На уровне ООО (5-9 класс) 4 1 1 

 На уровне СОО (10-11 класс) 0 0 0 

На уровне ООО (9 класс) 143 149 157 

 Получили аттестат 141 148 157 

 Получили аттестат с отличием 11 10 10 

 Не получили аттестат 2 1 0 

На уровне СОО (11 класс) 53 48 56 

 Получили аттестат 53 48 56 

 Получили аттестат с отличием 0 6 5 

 Не получили аттестат 0 0 0 

В этом направлении осуществлялась работа классными руководителями, 

заместителями директора, социальным педагогом: с неуспевающими и часто 

пропускающими уроки обучающимися проводились собеседования, классные часы и 

классные собрания определенной тематики, беседы с родителями, заседания школьных 

ПМПК и Совета профилактики. 

Каждый неуспевающий или пропускающий уроки ученик, особенно без 

уважительной причины) был взят на персональный контроль классным руководителем: в 

дневниках классных руководителей заведены листы (графы) индивидуальной работы, где 

учитывается деятельности членов педагогического коллектива в отношении обучающихся 

данной категории. 

Однако в некоторых классах целенаправленная работа педагогического сообщества 

имеет низкий результат ввиду незаинтересованности родителей в качестве обучения 

ребенка. В частности, в 2018/2019 учебном году 3 обучающихся уровня ООО и 1 
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обучающийся уровня СОО имели трудности в обучении и не освоили образовательную 

программу в полном объеме, 26 обучающихся имели неудовлетворительные оценки по 

итогам учебного года по разным предметам учебного плана. Согласно «Положению о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» решением 

педагогического совета были переведены в следующий класс условно 30 человек с 

обязательной ликвидацией академической задолженности в сентябре 2019 года. 

Проблема повышения качества образования, являясь наиболее актуальной для 

школы, постоянно находится в центре внимания и обсуждается в проблемных группах, на 

заседаниях школьных методических объединений и педагогических советов. 

Качество подготовки обучающихся в целом по школе (без учета 1-х классов) за 

последние три года: 

Показатель результативности 
Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

На уровне НОО (1-4 классы) 487 701 714 

 «5» 44 47 58 

 «4» и «5» 265 279 293 

 Одна-две «3» 61 54 51 

На уровне ООО (5-9 классы) 783 781 785 

 «5» 53 54 57 

 «4» и «5» 252 258 261 

 Одна-две «3» 101 103 111 

На уровне СОО (10-11 классы) 109 109 123 

 «5» 4 12 13 

 «4» и «5» 46 42 47 

 Одна-две «3» 10 12 15 

В 1-4 классах наблюдается устойчивая тенденция сохранения количества 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» (в среднем 60% от числа аттестуемых) и 

снижения количества учеников, имеющих по итогам года одну-две «3» (с 15,4% до 

12,3%), что свидетельствует о системной работе учителей начальных классов над 

повышением качества образования. 

В 5-9 классах стабильно число «хорошистов» и «отличников» (в среднем 40%), 

наблюдается рост на 1% числа детей, имеющих небольшое количество 

удовлетворительных отметок (с 12,9% до 13,9%). Такой прирост также вязан с 

повышением качества образовательного процесса: переход «троечника» в «хорошисты» 

и/или уменьшение количества «3» у обучающегося. 

В 10-11 классах около 49% обучающихся на «хорошо» и «отлично»; 11% учеников 

имеют до двух отметок «3». Не смотря на создаваемые школой условия для обучения в 

старших классах (индивидуальный учебный план, поточное обучение, взаимодействие с 

социальными партнерами, участие в проектах инженерно-технической направленности и 

др.) ежегодно наблюдается отток успешных в учебе замотивированных обучающихся в 

другие образовательные организации (лицеи, колледжи) с целью получения 

профессионального образования. 

Резервом качества образования по предметам являются обучающиеся, имеющие по 

результатам промежуточного и итогового контроля одну-две «3». Не смотря на 

нестабильный количественный состав этой группы, возможность качественного скачка 

показателя за счет этих учащихся остается. 

Другой серьезной проблемой является рост учащихся с низким уровнем школьной 

мотивации от класса к классу. Особенно выражен показатель в 7-8 классах, поэтому 

учителям-предметникам и классным руководителям в этих параллелях необходимо 

уделить больше внимания работе, нацеленной на формирование адекватной самооценки, 
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созданию ситуации «успеха», организацию процесса обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, преодолению ошибок воспитательного 

характера. 

В течение 2019 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и установлению причин низкой успеваемости. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по всем предметам учебного плана в виде тематических 

контрольных работ (промежуточная аттестация): 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала предыдущего 

периода обучения; 

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

 итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ученических компетенций при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их освоения, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного 

контроля на следующий учебный год. 

Кроме школьных мониторинговых обследований проводился внешний мониторинг 

качества образования Министерства образования и науки Пермского края (материалы 

ТОГЭ, ТЕГЭ), а также Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 5, 6, 7, 11 

классов. 

ВПР нацелены на проверку знаний и умений, наиболее важных с точки зрения 

общего развития, использования в повседневной жизни. ВПР разработаны специалистами 

с учетом российского и мирового опыта и не содержат заданий с выбором ответа из 

готовых вариантов, содержат единые задания и оцениваются по единым критериям, 

разработанными для всей страны. 

ВПР являются диагностическими работами для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся, которые проводятся с целью осуществления мониторинга результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, а также служат 

развитию единого образовательного пространства в Российской Федерации 

Обучающиеся 5-х классов принимали участие в ВПР по предметам: русский язык, 

математика, биология, история. Статистика по отметкам представлена в сравнительных 

таблицах. 

Русский язык, 5 класс 

В ВПР по русскому языку приняли участие 150 пятиклассников, 9 человек не 

участвовали по уважительной причине. Каждый вариант проверочной работы содержал 12 

заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–9 

предполагали запись развернутого ответа, задания 10–12 - краткого ответа в виде слова 

(сочетания слов). 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка (РФ) 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Пермский край 26650 18 35.8 32.8 13.4 
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МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 150 14.7 27.3 32.7 25.3 

Учащиеся 5-х классов школы в 2019 году получили меньше средних и высоких 

результатов и на 4% больше неудовлетворительных результатов, чем в целом по России. 

Доля участников, получивших отметку «3», на 4,4% выше аналогичных результатов по 

России в целом. 

 
В ходе проведения проверочной работы осуществлялась также диагностика 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, что является особенно важным в условиях введения ФГОС 

в общеобразовательных школах. 

ВПР выявила проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных 

результатов по русскому языку:  

• умения обучающихся проводить орфоэпический анализ слова;  

• определять место ударного слога, проводить фонетический и морфемный анализ 

слов; незнание основных языковых единиц, проблема при составлении схем 

предложений;  

• Обучающиеся испытывают трудности при выделении основной мысли текста, 

оперировании фактами из текста при ответе на вопросы, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

В целом результаты освоения проверяемых элементов (требований и умений) в 

соответствии с ФГОС ООО, показанные участниками школы, сопоставимы с 

аналогичными результатами в среднем по Пермскому краю и незначительно отличаются 

от результатов по России. 

Математика, 5 класс 

В ВПР по математике приняли участие 154 пятиклассника, 5 человек не участвовали 

по уважительной причине. Работа по математике содержала 14 заданий. В заданиях 

необходимо было записать только ответ, записать решение и ответ, изобразить требуемые 

элементы рисунка. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Пермский край 26797 15.6 32.4 31.3 20.7 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 152 12.5 31.6 28.3 27.6 

В ходе анализа ВПР по математике установлено, что ученики имеют 

математическую подготовку в целом значительно выше общероссийской. Более 60% 

обучающихся подтвердили оценку уровня предметных знаний: 



30 
 

 

Результаты исследования показали наличие проблем в математической подготовке 

обучающихся: 

 Слабо развиты представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, операции с понятием «обыкновенная дробь»; 

 Вызывает затруднение применение изученных понятий, результатов, методов для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; нахождение 

процента от числа, число по проценту от него, процентного отношения двух чисел; 

 Недостаточно сформировано умение читать, записывать и сравнивать величины, 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 Неумение большей части обучающихся проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных 

типов (на работу, на движение), а также задачи повышенной трудности. 

Биология, 5 класс 

В ВПР по истории приняли участие 151 пятиклассник, 8 человек не участвовали по 

уважительной причине. Каждый вариант проверочной работы содержал 10 заданий, в том 

числе на проверку умения анализировать изображения и статистические данные, 

характеризовать объекты по предложенному плану, выполнять классификацию или 

систематизацию объектов по определенному признаку, применять биологические знаний 

при решении практических задач. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Пермский край 26799 3.3 44.7 43 9 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 151 0 15.2 68.9 15.9 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. 
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Результат ВПР в 5 классе свидетельствует о том, что все обучающиеся (100%) 

справились с заданиями, т.е. школьники достаточно хорошо владеют следующими 

элементами содержания: о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, взаимосвязи живого и неживого в биосфере, понятийным аппаратом 

биологии; умеют анализировать статистические данные, выделять существенные 

признаки биологических объектов, различать на рисунке основные части (органы, 

системы органов) биологического объекта. 

Обучающиеся испытывали затруднения при сравнении биологических объектов 

(растения, животные), процессов жизнедеятельности, построении выводов и 

умозаключений на основе сравнения. 

История, 5 класс 

В ВПР по истории приняли участие 148 пятиклассников, остальные не участвовали 

по уважительной причине. Каждый вариант проверочной работы содержал 8 заданий, в 

том числе на проверку умения работать с иллюстративным материалом, текстовыми 

историческими источниками и картой, знания исторических фактов и истории родного 

края. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Пермский край 26940 12 41.1 32.4 14.5 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 148 8.1 45.3 36.5 10.1 

Учащиеся 5-х классов школы в 2019 году получили на 5% больше средних 

результатов и на 1,4% больше неудовлетворительных результатов, чем в целом по России. 

Доля участников, получивших отметку «3», на 6,2% ниже аналогичных результатов по 

России в целом. 

 
В целом уровень ВПР по истории соответствует общероссийскому, но процент не 

усвоивших предметное содержание обучающихся превышает аналогичный в РФ, но ниже 

регионального. Предметное содержание ВПР оказалось слишком сложным, поэтому 

значительная часть обучающихся не подтвердили фактический уровень знаний. 

Максимальные затруднения вызвали задания: 

• на установление причинно-следственных связей, умение определять понятия и 

объяснять смысл основных хронологических терминов, создавать обобщения; 

• на установление аналогии, классификации, при использовании речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации; 

• связанные с построением логических рассуждений; описаний условий 

существования, основных занятий, образа жизни людей в древности; 

• направленные на самостоятельность выбора оснований и критериев для 

классификации. 
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Результаты ВПР в 5-х классах позволяют увидеть пробелы в подготовке ребенка и 

в целом и внутри одного предмета, дают возможность вовремя выполнить корректировку, 

понять, какие трудности ученик может испытывать при обучении в следующем классе. 

Русский язык, 6 класс 

В ВПР по русскому языку приняли участие 133 шестиклассника. Каждый вариант 

проверочной работы содержал 14 заданий. Задания проверочной работы были направлены 

на выявление уровня владения обучающимися правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Пермский край 24789 22.6 37.2 31.3 8.9 

Пермь 9595 21.4 33.8 33.4 11.4 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 133 29.3 35.3 27.1 8.3 

ВПР по русскому языку выявила невысокие результаты участников 6-х классов. 

Доля низких результатов выше, чем в целом по России, Пермскому краю, городу Перми. 

Большинство участников тестирования по русскому языку получили первичные баллы в 

диапазоне от 25 до 45 баллов. 

Объективность выполнения ВПР по русскому языку 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Вызывают трудности умения списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка, проводить морфемный 

и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. В достаточной степени освоены 

умения понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме. использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное), 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. 
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Математика, 6 класс 

В ВПР по математике приняли участие 136 шестиклассников. Каждый вариант 

проверочной работы содержал 13 заданий. Статистика по отметкам, в сравнении с общей 

выборкой по России и Пермскому краю, г. Перми показана в таблице в процентном 

отношении: 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Пермский край 24721 14.8 41.1 36.4 7.6 

Пермь 9590 10.9 36.3 41.1 11.8 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 136 13.2 41.9 38.2 6.6 

Объективность выполнения ВПР по математике 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Результаты участников ВПР 6-х классов оказались ниже общероссийских 

результатов. В ходе анализа ВПР по математике установлено, что наибольшие 

затруднения связаны с умениями пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах, оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, умением проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений, умениями решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности, умением 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин, решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Хорошо учащиеся справились с заданиями связанными с умениями извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений, умением анализировать, извлекать необходимую 

информацию решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

Биология, 6 класс 

В ВПР по биологии приняли участие 133 шестиклассника. Каждый вариант 

проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различались по содержанию и 

характеру решаемых учащимися задач. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 



34 
 

Пермский край 24898 6.4 37.9 46.6 9.1 

Пермь 9613 6.1 30.5 49.6 13.9 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 133 0.75 26.3 54.9 18 

Объективность выполнения ВПР по биологии  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Результаты участников ВПР в 6-х классах по биологии в 2019 году выше 

Общероссийских, пермского края и г. Перми. 

Участники ВПР по биологии владеют умениями создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, имеют опыт использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде, Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях.  

История, 6 класс                                                                                                                               

В ВПР по биологии приняли участие 133 шестиклассника. Каждый вариант проверочной 

работы содержал 10 заданий. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Пермский край 24308 15.1 37.5 32.1 15.3 

Пермь 9397 12.7 31.6 35.2 20.5 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 133 6.8 21.1 29.3 42.9 

Объективность выполнения ВПР по истории  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Данные по отметкам участников школы выше всероссийских, краевых, городских 

результатов. Большинство участников не справились с заданиями на умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, локализовать во 

времени общие рамки и события 

Обществознание, 6 класс 

В ВПР по обществознанию приняли участие 132 ученика. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

Пермский край 24794 6.6 37.3 41.6 14.5 

Пермь 9577 6.3 33.5 42.4 17.7 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 132 0.76 15.2 35.6 48.5 

 

Объективность выполнения ВПР по обществознанию  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Данные по отметкам участников школы выше всероссийских, краевых, городских 

результатов. Большинство участников не справились с заданиями на умение применять 

полученные знания и умения для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

География, 6 класс 

В ВПР по биологии приняли участие 134 шестиклассника. Контрольно-

измерительные материалы полностью соответствовали содержанию ФГОС. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 
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Пермский край 24529 3.7 44.7 43 8.5 

Пермь 9505 3.2 39.1 46.6 11.1 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 134 0.75 17.9 61.2 20.1 

 

Объективность выполнения ВПР по географии 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

В ходе анализа ВПР по географии установлено, что ученики имеют больше 

результатов средних и высоких и меньше низких и ниже среднего, чем в целом по России 

и по Пермскому краю. Необходимо в дальнейшем развивать Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы, работать над формированием представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

Русский язык, 7 класс 

В ВПР по русскому языку приняли участие 142 семиклассника. Каждый вариант 

проверочной работы содержал 14 заданий. Задания проверочной работы были направлены 

на выявление уровня владения обучающимися правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, 

предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Пермский край 23783 31.4 42.1 23.3 3.1 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 142 23.2 43.7 26.1 7 

ВПР по русскому языку выявила в целом хорошие результаты участников 7-х 

классов. Доля низких результатов на 3,8 выше, чем в целом по России, но значительно 

ниже (на 8,2%), чем в Пермском крае. Большинство участников тестирования по русскому 

языку получили первичные баллы в диапазоне от 25 до 45 баллов. 

Вызывают трудности в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и 

взаимосвязь между ними; нахождение в тексте требуемой информации с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, построение речевых высказываний в письменной 

форме. В достаточной степени освоено умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме, передача содержания текста в виде плана, 

осуществление речевого самоконтроля, определение конкретной жизненной ситуации для 

адекватной интерпретации фразеологизма. 
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Математика, 7 класс 

В ВПР по математике приняли участие 145 семиклассников. Каждый вариант 

проверочной работы содержал 13 заданий. Статистика по отметкам, в сравнении с общей 

выборкой по России и Пермскому краю показана в таблице в процентном отношении: 

 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

Пермский край 23938 10.6 37.2 36.1 16.2 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 145 5.5 35.2 42.8 16.6 

Результаты участников ВПР 7-х классов оказались по многим показателям выше 

средних по России: доля низких результатов почти в два раза ниже, чем в Пермском крае, 

и 3.3% ниже, чем в целом по России. Доля обучающихся, получивших отметку «3», на 

5,2% ниже аналогичных результатов по России и Пермскому краю, отличные результаты 

показали на 1% выше российских школьников.  

В ходе анализа ВПР по математике установлено, что наибольшие затруднения 

связаны: 

 с представлением о числе и числовых системах, операциях с десятичными дробями; 

 с решением задач на нахождение части числа и числа по его части; 

 с незначительным владением символьным языком алгебры, понятием «модуль числа» и 

его геометрической интерпретацией; 

 отказ от использования приемов рациональных вычислений. 

Биология, 7 класс 

В ВПР по биологии приняли участие 142 семиклассника. Каждый вариант 

проверочной работы состоял из 13 заданий, которые различались по содержанию и 

характеру решаемых учащимися задач. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

Пермский край 23619 12.6 43.4 39 5 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 142 2.1 21.8 51.4 24.6 

Результаты участников ВПР в 7-х классах по биологии в 2019 году оказались 

значительно выше: «2» - в 6 раз меньше, чем в Пермском крае, а отличных результатов, 

наоборот, почти в 5 раз выше.  

Участники ВПР по биологии имеют системные представления о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, уверенно владеют понятийным аппаратом биологии, успешно справились с 

описанием приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

Незначительные трудности вызвали задания, связанные с экологическим мониторингом 

окружающей среды, но это во многом объясняется тем, что экология как отдельный 

предмет изучается в старших классах. 

История, 7 класс 

В ВПР по биологии приняли участие 139 семиклассников. Каждый вариант 

проверочной работы содержал 12 заданий. 

Группы участников Количество Распределение групп баллов в % 
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участников «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

Пермский край 23707 10.7 46.8 34.4 8.1 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 139 2.9 54.7 41 1.4 

Данные по отметкам участников школы в целом сопоставимы с результатами 

Пермского края и России: опять же низкие результаты оказались меньше в ОУ в 3-5 раз, 

но высокие результаты всего у 1,4 % учеников.  Во многом это объясняется тем, что были 

введены задания по краеведению, с которыми справились немногие.  

Большинство участников не справились с заданиями на поиск информации, 

смысловое чтение, установление аналогии, классификации, использования исторической 

карты, объяснение причин и следствий ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории. 

География, 7 класс 

В ВПР по географии приняли участие 139 семиклассников. Контрольно-

измерительные материалы полностью соответствовали содержанию ФГОС. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

Пермский край 23898 19.4 62.3 15.8 2.5 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 139 0 52.5 38.1 9.4 

В ходе анализа ВПР по географии установлено, что все ученики ОУ владеют 

базовыми понятиями по данному предмету, поэтому отрицательных результатов нет ни у 

кого. Почти в 4 раза выше, чем в Пермском крае, оказалось учеников, получивших «5». 

Более высоким, чем в России и Пермском крае, оказалось и число получивших «4». 

Анализ результатов показал, что лучше всего ученики 7-х классов 

продемонстрировали умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, а также умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач (работа с картами).  

 

Обществознание, 7 класс 

Впервые ученики 7-х классов писали ВПР по обществознанию. Этот предмет 

изучается, согласно ФГОС, с 5 класса, очевидно, поэтому было важно проверить срез 

усвоенных понятий. В проверке знаний участвовало 133 ученика 7-х классов. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

Пермский край 24098 26.7 47.2 22.2 3.9 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 133 0.75 39.1 42.1 18 

Результаты ВПР по обществознания также порадовали: качество на высшем 

уровне. Более 60% учащихся 7-х классов продемонстрировали хорошие и отличные 

результаты. Для сравнения: на «5» справились в 3 раза больше учащихся, чем в Пермском 

крае, и в 2 с лишним раза больше, чем в России. Низкий результат показали всего лишь 

0,75 %, то есть всего 3 человека (дети ОВЗ). 

Почти все учащиеся продемонстрировали освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
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необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин, а также умение находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Труднее всего дается применение теоретических знаний и опыта для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Физика, 7 класс 

Физика проводилась впервые для учеников 141 ученика 7-х классов, и одной из 

задач была проверка владения основными физическими понятиями, терминами, а также 

понимание физических законов и умение их интерпретировать. Работа состояла всего из 

11 заданий, но это каждое из них соответствовало какому-то разделу физики. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

Пермский край 23642 19.8 46.5 30.3 3.4 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 141 5.7 57.4 33.3 3.5 

Результаты ВПР по физике продемонстрировали, что инженерно-технический 

профиль школы позволяет получать более глубокие знания по физике: если по Пермскому 

краю с ВПР не справились 19,8% семиклассников, то есть одна пятая всех учеников, то в 

ОУ эта доля - всего 5,7%. А доля учеников, получивших «4» и «5», соответствует 

общероссийскому уровню. 

Лучше всего семиклассникам удается извлекать информацию из таблиц и 

анализировать ее, а хуже всего сформировано умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов о механических явлениях, а также понимание 

физических законов и умение их интерпретировать. 

Английский язык, 7 класс 

ВПР по английскому языку проводился впервые в истории проверочных работ в 

формате устного экзамена, когда ученик в течение 15 минут работал в специальной 

программе: слушал текст, читал его вслух, демонстрируя понимание содержания, а затем 

выстраивал устное монологическое высказывание и отвечал на вопросы. В ВПР по 

английскому приняло участие 135 учеников 7-х классов. 

 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

Пермский край 11801 37.8 38.5 17.8 5.9 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 135 49.5 32.1 13.4 4 

Результаты ОУ по английскому неутешительный: почти половина семиклассников 

не набрала проходной балл 13 из 27. Вторая половина справилась, но доля на «4» и «5» - 

всего 17,4%.  
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Такие низкие результаты можно объяснить двумя причинами: 1) новая форма ВПР, 

практически незнакомая семиклассникам, поэтому, например, многие не вовремя 

включали запись, отчего она не сохранилась; 2) несовершенство самой программы, в 

результате чего у некоторых она сбивалась и не сохраняла результаты, а эксперты 

проверяли аудиозапись. 

И все же наибольшие затруднения испытывали семиклассники при составлении 

монологического высказывания на основе плана и визуальной информации. Теперь 

учителя английского языка стали больше сил и времени уделять формированию этого 

навыка. 

 

Выполнение ВПР обучающимися 11-х классов по шести предметам школьной 

программы (английскому языку (письменная часть), биологии, географии, истории, 

физике, химии) осуществлялось вне зависимости от выбора ими предметов в формате ЕГЭ 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Биология, 11 класс 

ВПР по биологии учитывали специфику предмета, его цели и задачи, исторически 

сложившуюся структуру базового биологического образования. Задания ВПР 

контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса биологии и 

проверяют сформированность у выпускников практико-ориентированной биологической 

компетентности. 

Каждый вариант всероссийской проверочной работы включает в себя 14 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

Пермский край 2030 2.9 22.5 55.7 19 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 55 0 1.8 56.4 41.8 

Результаты ВПР по биологии в 11 классе демонстрируют наличие у обучающихся 

прикладных знаний из области правил здорового образа жизни человека, уверенное 

владение биологической терминологией и умениями по работе с информацией 

биологического содержания, практический опыт установления причинно-следственных 

связей. Наряду с этим обучающиеся испытывают небольшие затруднения при решении 

качественных и количественных биологических задач. 

Представленное в ВПР базовое биологическое содержание и проверяемые 

предметные умения усвоены 100%-обучающимися. 

Физика, 11 класс 

Структура проверочной работы отражала необходимость проверки всех основных 

требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

Пермский край 1693 7.5 47.7 39 5.8 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 53 3.8 58.5 37.7 0 

Результаты одиннадцатиклассников-участников ВПР по физике по многим 

позициям выше, чем в среднем по России и Пермскому краю. Обучающиеся 
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демонстрируют освоение всех наиболее важных элементов содержания и всех способов 

деятельности, формируемых в базовом курсе физики средней школы. 

Существенные затруднения испытывали обучающиеся в ряде заданий, связанных с 

пониманием смысла физических законов, а также с устройством и принципом действия 

технических объектов. 

 

География, 11 класс 

ВПР проверялось как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так 

и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

Каждый вариант проверочной работы включал в себя 17 заданий, различающихся 

формами и уровнями сложности. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20 

Пермский край 1453 0.96 24.7 57 17.3 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 52 0 5.8 44.2 50 

Результаты учащихся 11-х классов - участников ВПР по географии в 2019 году 

значительно лучше, чем в среднем по российской выборке и региону. 

 
Обучающиеся школы продемонстрировали овладение всеми требованиями 

образовательных стандартов: они обладают развитым аналитическим мышлением, 

способны применить имеющиеся у них знания для решения субъективно новых задач, 

умеют аргументировано представить свою точку зрения по важнейшим вопросам 

глобальных проблем человечества, проблемам экологически устойчивого развития 

России. 

К недостаткам их подготовки следует отнести недостаточное знание специфики 

отдельных стран и особенностей мирового хозяйства. 

Химия, 11 класс 

Каждый вариант ВПР содержал 15 заданий различных типов и уровней сложности. 

Задания также имели различия по требуемой форме записи ответа, который может быть 

представлен в виде: последовательности цифр, символов; слова; формулы вещества; 

уравнения реакции. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 
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Пермский край 1617 3.3 24.6 48.2 23.8 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 50 0 2 44 54 

ВПР по химии показала больше результатов высокого уровня и меньше низких 

результатов, чем по Пермскому краю и общероссийской выборке.  

 
Проблемными вопросами остаются задания, связанные с моделированием 

химических экспериментов на основании их описания. Результаты выполнения 

учащимися ВПР свидетельствуют об усвоении ими предметного содержания курса. 

История, 11 класс 

Всероссийская проверочная работа была нацелена на выявление уровня овладения 

выпускниками базовыми историческими знаниями, применения историко-культурного 

подхода к оценке социальных явлений, умение применять исторические знания для 

понимания сущности общественных явлений, умение искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. Работа содержит 12 заданий по истории России с древнейших времен до наших 

дней и истории родного края. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

Пермский край 1916 4.9 24.2 43.1 27.9 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 55 0 3.6 27.3 69.1 

Результаты ВПР демонстрируют знание выпускниками истории, культуры родного 

края, владение терминологией, умение работать с иллюстративным материалом. Все это 

позволяет утверждать, что уровень исторической подготовки выпускников достаточен, 

чтобы ориентироваться в основных этапах истории нашей страны, понимать исторический 

смысл определѐнной части произведений культуры. Низкий результат отсутствует, 

преобладает выше среднего и высокий результаты ВПР. 

 
Результаты показали, что учащиеся освоили необходимое содержание 

программного материала по учебным предметам, владеют необходимыми 

универсальными учебными действиями, расширили круг образовательных компетенций. 
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Английский язык (письменная часть), 11 класс 

Всероссийская проверочная работа по английскому языку выполнялась 

школьниками впервые и была нацелена на определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников, знания лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыков их распознавания. 

Письменная часть работы состоит из 18 заданий, которые включают проверку понимания 

прослушанного текста, понимание основного содержания текста после его 

самостоятельного чтения, демонстрацию лексико-грамматических навыков. 

Группы участников 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

Пермский край 1834 1.1 7.1 30 61.7 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 53 0 0 15.1 84.9 

Обучающиеся продемонстрировали высокий уровень умения употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов соответствующей 

тематики.Затруднения были только в грамматической стороне речи. 

 

Результаты ГИА в 9, 11 классах 

Результаты выпускников уровня основного общего образования показали, что 

учащиеся освоили необходимое содержание программного материала по учебным 

предметам, владеют необходимыми универсальными учебными действиями, расширили 

круг образовательных компетенций.В 2019 году каждый выпускник 9 класса, допущенный 

к государственной итоговой аттестации, должен был сдать четыре экзамена: два 

обязательных (русский язык, математика) и два по выбору. Выбор предметов для ГИА 

распределился следующим образом: 
Предмет ГИА Выбор предмета 

Математика 100% 

Русский язык 100% 

Литература 2% 

Физика 13% 

География 43% 

Химия 16% 

Биология 17% 
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История 4% 

Обществознание 54% 

Английский язык 6% 

Немецкий язык 1% 

Информатика 44% 

Весь спектр предметов при проведении государственной итоговой аттестации 

представлен в выборе учеников. Из общего числа обучающихся ежегодно примерно 65-

70%% отдают предпочтение предметам «География», «Обществознание», 

«Информатика». Не смотря на сложность в числе востребованных предметы естественно-

научного цикла «Физика», «Биология», «Химия»; их выборность меняется от 13% до 17%. 

Традиционно незначительное количество обучающихся выбирает такие предметы, как 

история, литература, иностранные языки. 

На итоговой аттестации обучающиеся 9 классов продемонстрировали следующие 

результаты: 

№ Предмет 
Кол-во 

сдающих 

Ср. 

балл 

Тестовый 

балл (100-

балльная 

система) 

Кол-во 

100 

балл. 

Оценка 

2 3 4 5 

1 Русский язык 152 29,6 52,8 3 0 38 72 42 

2 Математика 152 16,5 52,0 0 0 55 68 29 

3 Физика 19 22,0 48,8 0 0 5 13 1 

4 Химия 25 27,2 64,9 2 0 1 11 13 

5 Информатика 67 14,2 53,9 2 0 21 27 19 

6 Биология 26 25,7 51,6 0 0 14 12 0 

7 История 6 25,2 47,5 0 0 1 5 0 

8 География 66 23,0 57,6 0 0 16 35 15 

9 Английский язык 9 57,1 81,8 1 0 2 2 5 

10 Немецкий язык 2 53,0 75,5 0 0 0 2 0 

11 Обществознание 81 26,0 52,8 0 0 35 38 8 

12 Литература 3 27,0 82,0 0 0 0 1 2 

 

Количество человек, получивших максимально возможный балл на ОГЭ (100 

баллов), составило 8 и распределилось по предметам следующим образом: русский язык – 

3, информатика – 2, химия – 2, английский язык– 1. По итогам ОГЭ 2019 года средний 

балл по школе выше среднего балла по городу Перми по предметам обществознание, 

химия, география, литература, английский язык, немецкий язык. Достойные результаты на 

экзаменах показали выпускники 9 классов по ТОП-предметам (информатика, физика, 

химия, математика) на уровне группы «Школ-центров». Сравнивая итоги ГИА 2017/2018 

учебного года и итоги ГИА 2018/2019 года на ГИА в 2019 году выпускники 9 классов 

повысили средний бал по сравнению с предыдущим учебным годом по математике, 

обществознанию, химии, географии, литературе, истории, английскому языку. 

 

Школа заняла 17 место (среди 54 школ) в рейтинге школ г. Перми «Школа-

центр» по итогам ОГЭ 2019 года.  

 

Выбор предметов выпускниками уровня среднего общего образования в формате 

ЕГЭ для государственной итоговой аттестации определяется индивидуальным учебным 

планом обучающегося, личными предпочтениями выпускника и набором ЕГЭ, 

предъявляемым ВУЗом. В 2019 году на ГИА были выбраны следующие предметы:  
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№ Предмет ЕГЭ % выбора 

1 Русский язык 100 

2 Математика (профильный уровень) 48,2 

3 Физика 30,4 

4 Химия 7,1 

5 Информатика 12,5 

6 Биология 10,7 

7 История 30,4 

8 География 1,8 

9 Английский язык 19,6 

10 Обществознание 37,5 

11 Литература 7,1 

12 Математика (базовый уровень) 51,8 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов представлены в таблице: 

№ Предмет Средний балл 

1 Русский язык 71 

2 Математика (профиль) 64,9 

3 Физика 55,7 

4 Химия 59,0 

5 Информатика 67,0 

6 Биология 42,7 

7 История 52,0 

8 География 64,0 

9 Английский язык 66,0 

10 Обществознание 54,0 

11 Литература 62,0 

12 Математика (базовая) 16,2 (4,4) 

Средний балл по всем предметам 59,8 

Не смотря на высокий уровень притязаний отдельных выпускников и их стремление 

получить образование в лучших ВУЗах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург 

и др.) на престижных факультетах в 2019 году доля выпускников, получивших на ЕГЭ 225 

баллов и выше, заметно снизилась и составила 11%, что ниже уровня предыдущего года. 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2019 году заметно ниже городского 

показателя при отрицательной динамике (-5,4) среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 

ОУ: с 76,4 баллов в 2018 году до 71 балла в 2019 году. 

Средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне выше городского 

показателя при положительной динамике (+6,5) среднего балла ЕГЭ в ОУ: с 58,4 баллов в 

2018 году до 64,9 баллов в 2019 году. 

Школа заняла 28 место (среди 55 школ) в рейтинге школ г. Перми «Школа-

центр» по итогам ЕГЭ 2019 года.  

Определенную положительную роль сыграло вовлечение обучающихся в 

реализацию муниципального проекта «Золотой резерв», направленного на формирование 

банка достижений, участие в общегородском рейтинге обучающихся по 5 номинациям 

(спорт, интеллект, социальная деятельность, художественное и техническое творчество), 

получение дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ и выборе профессии. 

К причинам снижения результативности в 2018 году можно отнести ошибки в 

прогнозе результативности учителями-предметниками для обучающихся; отсутствие 

пролонгированного мониторинга учебной успеваемости на уровне классного 
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руководителя, высокий уровень претензий родителей по отношению к собственным 

детям, широкий спектр вузов, дающих возможность обучения на коммерческой основе. 

Результаты деятельности МАОУ «СОШ № 16» г. Перми по критерию «Качество 

образования» по итогам показателей рейтинга среди общеобразовательных учреждений 

г. Перми по итогам учебного года: 

Показатели качества 

2018 /2019 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Средний балл по обязательным предметам 

ЕГЭ в 11 классах, Место 

44 48 75 

Средний балл по обязательным предметам 

итоговой (государственной) аттестации в 9 

классах Место 

61 77 78 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших на итоговой аттестации 225 и 

более баллов от общего количества 

выпускников Место 

70 41 102 

Средний балл по предметам по выбору 

ЕГЭ в 11 классах, Место 

83 61 76 

Количество учащихся победителей и 

призеров всероссийского тура предметных 

олимпиад (муниципальный, региональный, 

российский уровень) 100 баллов, Место 

98 38 70 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем полном общем 

образовании в общей численности 

выпускников ОУ, Место 

1 1 1 

Доля обучающихся совершивших 

правонарушения или общественно-

опасные деяния, Место 

76 72 85 

Итого, Место 70 53 77 

Наблюдается положительная динамика по итогам сдачи обязательных предметов 

ОГЭ и ЕГЭ (русский язык и математика), отрицательная динамика по итогам сдачи 

выпускниками предметов ЕГЭ по выбору, количества победителей и призеров 

всероссийского тура предметных олимпиад и доли обучающихся, совершивших 

правонарушения или общественно-опасные деяния. 

На результаты образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях 

образования оказали влияние следующие факторы: 

 образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в целом по школе реализованы; 

 выполнение учебного плана по школе – 99,8%; незначительное 

невыполнение наблюдается по предметам гуманитарного цикла (русский и иностранный 

языки, литература, история, обществознание), естественно-математического цикла 

(математика, биология, физика);  

 осуществляется преемственность между уровнями школьного образования. 

Для устранения негативно влияющих на качество результатов причин будут 

задействованы следующие механизмы: 

1. Изменение системы стимулирования педагогов на уровне ОО: 
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 Включение в эффективный контракт показателей качества педагогической 

деятельности, ориентированной на результат в 9-х и 11-х классах, как для учителей-

предметников, так и для классных руководителей; 

 Усиление административного контроля деятельности учителя; 

 Усиление административного контроля деятельности классного 

руководителя. 

2. Проектирование траектории индивидуального продвижения учащихся: 

 Индивидуальная работа с целевыми группами обучающихся, 

дифференцированных по уровням освоения предметного содержания; 

 Психологические тренинги; 

 Система профориентационной работы по профессиональному 

самоопределению учащихся; 

 Мониторинги предметных знаний и учебных достижений обучающихся. 

3. Включение социума в подготовку к ГИА 

 Организация предприятиями-партнерами Инженерной школы целевого 

поступления в ПНИПУ, ПМК и др.; 

 Организация малых творческих групп учителей по разработке отдельного 

Положения о приеме в 10 класс и внесению изменений в Порядок, регулирующий 

формирование профильных потоков на уровне СОО и обучение в них; 

 Привлечение родителей в качестве партнеров и повышение их активности 

по созданию условий для успешной сдачи Государственной итоговой аттестации на 

уровне основного общего и среднего общего образования. 

Вывод: С целью повышения качества образовательной подготовки обучающихся 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми необходимо: 

 внести изменения в базисный учебный план ОУ в части распределения часов 

на проведение индивидуально-групповых занятий, особенно при подготовке к ГИА; 

 рассмотреть на заседаниях предметных методических объединений 

демонстрационные варианты, кодификаторы и спецификации ЕГЭ и ГИА, внести 

коррективы в рабочие программы по предметам с учѐтом предметно-содержательного 

анализа результатов ЕГЭ и ГИА; 

 включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и качества 

обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; 

 внести изменения в методические темы педагогов; 

 определить (скорректировать) тематику педагогических советов, заседаний 

методических объединений. 
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Раздел 4. Организация учебного-воспитательного процесса 

4.1. Анализ особенностей учебной деятельности в 2019 году 

Цель деятельности школы: создание условий для развития у обучающихся 

интересов к сфере политехнического образования, развитие проективного мышления, 

формирование навыков конструирования, моделирования технологических процессов; 

мотивация к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий в 

соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными 

возможностями. 

Организация учебного процесса в МАОУ «СОШ № 16» г. Перми регламентируется 

Учебным планом (для НОО, ООО и СОО), годовым планом работы, расписанием занятий. 

Учебный план с 1 по 9 класс обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебный план в 10-11 классах основан на ФБУП-

2004. 

Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю для 1-3, 5-8, 11 

классов и шестидневную рабочую неделю для 4, 9-10 классов. 

Образовательная программа НОО разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта НОО к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования у 

младших школьников ключевой компетентности – умения учиться; готовности к 

продолжению образования, личностного развития в соответствии с индивидуальностью. 

Учебный план 1-4 классов представлен следующими программами: 

Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова (1б, 2ав, 4бв), «Школа России» (1авгдлн, 2бгдлн, 3абвгдн, 

4агдлн). 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 1-4 классах интегрируется с разделами 

социально-гуманитарной направленности и элементами основ безопасности 

жизнедеятельности в предмете «Окружающий мир (человек, природа, общество)».  

В 2-4 классах в рамках программ Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и «Школа 

России» учебный модуль «Информатика», целью которого является обеспечение 

компьютерной грамотности младших школьников, изучается внутри предмета 

«Технология». 

С целью формирования у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений в 4 классах введен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по модулям: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных 

культур» в соответствии с выбором родителей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 4 

классе обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. С целью 

создания условий для развития познавательных интересов и формирования 

исследовательско-поисковых умений введѐн курс «Развитие познавательных 

способностей» (РПС) по 1 ч.  Для актуализации позиций духовно-нравственного 

воспитания младших школьников, становления гражданской компетентности введѐн 

предмет «Краеведение» по 1 ч. 
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Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей и представлена в полном объеме. 

Объем учебной нагрузки 1-4 классов не превышает предельно допустимой. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели 

(устанавливаются дополнительные недельные каникулы), во 2-4 классах 34 учебные 

недели. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года, начиная со второго класса, и представляет собой годовую отметку. 

Продолжительность уроков в первых классах составляет 35 минут в течение 

первого полугодия и 40 минут в течение второго полугодия, во 2-4 классах – 40 минут. 

Цель основного общего образования: создание условий для формирования у 

обучающихся основной школы метапредметных результатов – профессионального 

самоопределения; готовности к продолжению образования, самодвижению в 

образовательном пространстве, развитию интересов в политехнической сфере. 

В 5-9 классах реализуется ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана 5-9 

класса включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных областей. 

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения. Обязательная часть учебного плана 5-9 класса включает весь 

перечень учебных предметов обязательных предметных областей. Содержание 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива и учитывает уникальную 

специфику образовательной организации. 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» (ОДНКНР) в 5 классе интегрируется в содержание предметов: русский язык, 

литература, история, обществознание, география, иностранные языки, технология и 

способствует формированию основы социальных компетенций (правосознание, 

моральные нормы и др.), уважения к собственной культуре и традициям, воспитанию 

патриотизма, формированию основ гражданской идентичности, в том числе и через 

систему воспитательных мероприятий. 

Развить инженерно-проективное мышление, поддержать у учащихся интерес к 

сфере естественнонаучного образования, увлечь проведением физических процессов и 

измерений позволит в 5 классе учебный курс «Физические измерения» по 1 ч., 

способствующий становлению инженерной культуры, формированию специфических 

компетентностей, определяющих готовность и умение использовать физические знания в 

жизненных ситуациях. 

Учебный курс в 6 классе «Моделирование физических процессов» по 1 ч. знакомит 

обучающихся с основами фундаментальной физики, развивает критическое мышление 

при решении математических задач, описывающих состояние сложных физических 

систем; позволяет школьникам формулировать механизмы, характерные для физических 

процессов, демонстрирует преимущества технологии моделирования, помогает 

осуществлять отбор таких параметров, которые обеспечат экономию ресурсов. 

С целью подготовки обучающихся 7 класса к изучению нового учебного предмета 

вводится «Пропедевтика химии» по 1 ч. для демонстрации ярких, занимательных, 

эмоционально-насыщенных эпизодов становления и развития науки химии, актуализации 

химических знаний, полученных учащимися на уроках биологии, географии, физики. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета «Технология» в 8 классах, 

увеличено на 1 ч. и направлено на расширение представлений школьников о 
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составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

инженерных технологиях, а также реализацию творческих или проектных работ.  

Предмет «Алгебра» обязательной части учебного плана в 9 классах усилен 

дополнительно 1 ч. из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с инженерной спецификой содержания образования введен предмет 

«Черчение» по 1 ч. в 8-9 классах, учитывающий также интересы и склонности учащихся и 

их образовательные потребности. Содержание предмета предполагает освоение материала 

по сквозным образовательным линиям: основы черчения, графики, дизайна, конструкции, 

информационные технологии в конструировании, чтение и составление технологической 

документации и др. 

Предмет обеспечивает формирование пространственных представлений об окружающем 

мире, развитие воображения, системы технических и технологических умений, в 

перспективе востребованных при изучении геометрии на уровне среднего общего 

образования. 

Для развития логического мышления, формирования функциональной 

грамотности, поддержания образовательной подготовки по предметам, выбираемым 

обучающимися на ГИА, в 9 классе введены дополнительно по 2 ч., в 5 классе по 1 ч. для 

проведения индивидуально-групповых занятий. 

Изучение истории в 9 классе ведется в рамках двух учебных предметов: «Всеобщая 

история» по 1ч. и «Истории России» по 2 ч. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.  

Объем учебной нагрузки 5-9 классов не превышает предельно допустимой. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недели. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года и представляет собой годовую отметку. 

В параллели 9-х классов учебный год увеличен за счет экзаменационного периода 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Цель среднего общего образования: создание условий для мотивации старших 

школьников к осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии с 

ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными возможностями и 

концепцией личного образования. 

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным 

учебным планам (ИУП). 

В 10-11 классах на профильном уровне изучаются 4 предмета: математика, физика, 

химия, обществознание. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 10-11 классах двумя учебными 

предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», что создает дополнительные 

условия дифференциации содержания обучения старшеклассников, их продвижения и 

развития.  

В качестве обязательного учебного предмета в 11 классе включена «Астрономия» 

по 1 ч., содержание которой включает достижения современной науки и техники, 

формирует основы знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Изучение астрономии будет способствовать 

формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся уровня среднего общего образования. 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования сохранена в 

полном объеме. 

Содержательные линии инженерной культуры в 10-11 классах реализуются в 

рамках предмета «Экология» по 1 ч., способствующего повышению уровня 

экологического сознания, рационального природопользования, общей культуры 

современного специалиста в области науки и техники. 
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Для создания дополнительных условий дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, их продвижения и развития в области математики добавлен 1 ч. из 

вариативной части учебного плана на изучение предмета «Алгебра» в 11 классах. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в сфере 

филологических наук содержание базового учебного предмета «Русский язык» в 10 и 11 

классах расширено – добавлен 1 ч. из вариативной части учебного плана. 

За счѐт часов вариативной части учебного плана, выделенных для изучения 

элективных учебных предметов, преподаются элективные курсы по истории по 1 ч. в 10-

11 классах, географии по 1 ч. в 10 классах, биологии по 1 ч. в 10-11 классах, английскому 

языку по 1 ч. в 11 классах, финансовой грамотности по 1 ч. в 10 классах, русскому языку 

по 1 ч. в 11 классах. 

Для освоения содержания предметов «Экономика» и «Право» на базовом уровне из 

вариативной части учебного плана выделено дополнительно по 0,5 ч. в 10-11 классах. 

Продолжительность уроков в 10-11 классах 40 минут.  

Объем учебной нагрузки 10-11 классов не превышает предельно допустимой. 

В качестве промежуточной аттестации в 10-11 классах засчитываются годовые 

оценки по всем предметам учебного плана. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет в 10 классах 34 недели, в 11-х классах – учебный год увеличен за счет 

экзаменационного периода ГИА. 

Часы вариативной части школьного учебного плана используются рационально и 

направлены на становление у обучающихся профессионально-практических 

компетентностей в области подготовки к миру труда в сфере инженерно-технического 

производства, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

адекватное профессиональное самоопределение. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым 

программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Вариативная часть учебного плана обеспечена государственными, 

авторизованными и авторскими программами, учебно-методическими комплексами и 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Инновационный проект «Инженерная школа» направлен на моделирование 

образовательного кластера (предприятия Орджоникидзевского района стратегического 

назначения: ПАО НПО «Искра», РусГидро Камская ГЭС, ПЦБК – аэрокосмический 

факультет ПГТУ – колледжи – СОШ № 16). 

Образовательный бренд – «Инженерная школа: открой себя для будущего». 

Миссия Инженерной школы – создание пространства профессионального 

самоопределения и предпрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере 

для учащихся образовательных учреждений Орджоникидзевского района. 

Главная идея инновационного замысла направлена на формирование у молодого 

поколения современного мировоззрения, нового отношения к инженерии как сфере 

человеческой деятельности. 

Задачами школы с точки зрения субъектов образовательного процесса являются: 

Учащиеся Овладеть профессионально-практическими компетенциями в области 

техники, в области подготовки к миру труда в сфере инженерно-

технического производства 

Родители Способствовать успешному самоопределению детей, их вхождению в мир 

труда на основе широкопрофильной и общеобразовательной подготовки, 

высокого уровня общей культуры 

Педагоги Помочь учащимся сделать осознанный выбор будущего профессионального 

пути на основе компетентностного подхода, коммуникативных связей 

школы, расширения сферы общения школьников в процессе совместной 
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трудовой деятельности с представителями производственных предприятий 

Для реализации поставленных задач школа осуществляет взаимодействие с 

социальными партнѐрами: 

1. Партнеры, предоставляющие своих специалистов для проведения практик, проб и 

другой учебной деятельности на базе Инженерной школы: ПАО «НПО «Искра», ДЮСТШ 

«Нортон-Юниор», ПГНИУ, ООО «Информационные системы в образовании», «LEGO 

Education». 

Количество специалистов, привлеченных по данному направлению: 

 ПАО «НПО «Искра» - 5, 

 ДЮСТШ «Нортон-Юниор» - 1, 

 ООО «Мир компьютеров» - 1, 

 ООО «Информационные системы в образовании» - 2, 

 LEGO Education – 1, 

 ПГНИУ – 2. 

2. Социальные партнеры – юридические лица (на основании заключенных договоров): 

ПАО «НПО «Искра»: 

 профессиональные практики на предприятии (2 часа) – 150 учащихся в учебном году, 

 профессиональные пробы на предприятии (8 часов) 5 штук – 25 учащихся в месяц, 

 участие в крупных мероприятиях – 6 мероприятий. 

Группа предприятий «ПЦБК»: 

 профессиональные пробы на предприятии (8 часов) 2 пробы – 12 учащихся, 

 участие в крупных мероприятиях - 4 мероприятия. 

ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»: 

 профессиональные пробы на предприятии (8 часов) 1 проба – 6 учащихся. 

АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ»: 

 профессиональные пробы по IT-направлению: 1 проба (4 часа) – 43 учащихся. 

ПГНИУ: 

 профессиональные курсы по профильным школьным предметам (поток). 

Детский технопарк «Кванториум»: 

 профессиональные пробы инженерно-технической направленности: Робоквантум, 

Космоквантум, Аэроквантум, Промдизайнквантум – 64 учащихся. 

3. Социальные партнеры – школы города (на основании заключенных договоров): 

Перечень школ и организаций, с которыми заключены договоры на предоставление 

услуг:  

 МАОУ «Лицей № 5» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы);  

 МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы);  

 МАОУ «СОШ № 37» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы); 

 МБОУ «СОШ № 45» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы); 

 МАОУ «СОШ № 131» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы); 

 МАОУ «СОШ № 104» г. Перми (школа-спутник Уникальной школы); 

 МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми (школа-спутник 

Уникальной школы); 

 ООО «Арго-Турсервис» г. Соликамск. 

4. Перечень мероприятий для образовательных организаций г. Перми: 

 Учебно-исследовательская конференция для учащихся 5-11 классов «Мир и я. 

Стратегия открытий и преобразований»; 

 Межпредметная олимпиада «Инстил» для учащихся 8 классов; 

 Открытые городские соревнования школьников по простейшим летающим моделям 

и зальным планерам класса F1N «Кубок Ю.А. Гагарина»; 
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 Открытая городская НПК с краевым участием ««STEAM-образование: детский сад – 

начальная школа – основная школа». 

Инновационная модель «Инженерная школа» строится как система 

взаимосвязанных образовательных элементов: 

 урок, в предметном содержании которого актуализируются компоненты инженерной 

культуры; 

 система курсов по выбору, расширяющих предметное содержание по инженерной 

культуре; 

 система проб 3-х уровней (в ОО, в учреждениях профессионального образования, на 

предприятиях социальных партнѐров) в лабораториях, мастерских, на рабочих местах 

специалистов; образовательные путешествия по инженерной культуре; 

 система воспитательной деятельности (интеграция основного и дополнительного 

образования), широкое сотрудничество с социально-культурной средой города 

(библиотеки, центры культуры, планетарий, музеи и др.); промышленный туризм. 

Работа с одарѐнными учащимися в области формирования инженерной культуры 

организована по следующим направлениям:  

 детское движение робототехников; 

 конкурсное движение прикладной направленности; 

 конкурсы исследовательских работ и проектов. 

Опыт инновационной деятельности Инженерной школы ежегодно транслируется 

на семинарах, научно-практических конференциях. Программа развития Инженерной 

школы направлена на формирование уникального Пермского образования нового 

качества, повышение результативности общего образования, создание условий для роста 

мотивации детей к выбору инженерного образования, ранней профессиональной 

ориентации, содействующей становлению в будущем специалистов инженерно-

технического, исследовательского и технопредпринимательского профиля в области 

высоких технологий. 

 

4.2. Анализ результативности участия в реализации приоритетных направлений 

Департамента образования администрации г. Перми по вопросам воспитания в 2019 

году 

Результаты участия в реализации приоритетных направлений департамента 

образования по вопросам воспитания в 2019 году 

 

Профилактика детского и семейного неблагополучия. Категории учащихся и их 

семей 

Общее количество обучающихся школы в течение 2019 года менялось и на конец года 

составляло 1674 человека. На 31.12.2019 на учете состоит 26 обучающихся. 

Категории 2019 год 

На 01.01.2019 на ведомственном учете учащихся группы риска СОП 25 

Поставлено на ведомственный учет 29 

Снято с ведомственного учета 28 

Дети семей группы риска социально опасного положения 26 

Дети семей, находящихся в социально опасном положении 6 

В течение 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости всех 

учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В ходе реализации услуги ДО инженерно-технической направленности в 



54 
 

параллелях 5-9 классов и разнообразной внеурочной деятельности все учащиеся «группы 

риска» заняты дополнительным образованием.  

Взаимодействие субъектов профилактики 

В течение 2019 года велась непрерывная работа по выявлению семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрено 37 обращений о детском и семейном неблагополучии, проведено 29 

заседаний Совета профилактики, 7 заседаний коллегиального органа по разработке ИПК, 

разработаны 69 индивидуальных программ коррекции семьи/несовершеннолетнего 

группы риска социально опасного положения, реализованы 12 индивидуальных программ 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. 

   По запросу КДН и ЗП для рассмотрения вопросов о постановке семей на учет как 

находящихся в социально-опасном положении, снятии их с учета направлены сведения в 

отношении 30 семей. Принято участие в 14 заседаниях МЛРГ по рассмотрению вопросов 

о разработке индивидуальных программ реабилитации семей СОП, результатах 

реабилитации семей СОП, внесению изменений и дополнений в ИПР, а также в 3-х 

судебных заседаниях по рассмотрению вопроса о лишении родительских прав, 1 судебном 

заседании по рассмотрению уголовного дела по факту жестокого обращения с 

несовершеннолетним.  

Осуществлено 67 выходов по месту жительства семей, находящихся в СОП с 

целью фиксации динамики семейной ситуации.  В рамках проверки сотрудниками ОП № 5 

УМВД России по г. Перми   материалов о совершенных правонарушениях принято 

участие при опросах (допросах) 27 несовершеннолетних, в ОП №5 УМВД России по 

г. Перми направлены 6 представлений об уклонении исполнения обязанностей по 

воспитанию в отношении 2 несовершеннолетних; по запросам ОП №5, судов, ГКУ 

«СРЦН» подготовлены 24 характеристики учащихся и их семей. 

               В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организованы встречи учащихся 5-11 классов с сотрудниками ОП № 5 УМВД России по г. 

Перми, а также проведены общешкольные родительские собрания в 5-9 классах на темы: 

«Роль семьи в правовом воспитании школьников», «Как узнать, употребляет ли подросток 

ПАВ?», «Снюс: табачный наркотик», «Ответственность несовершеннолетних подростков 

за употребление и распространение ПАВ». 

Совместная работа с субъектами профилактики в течение учебного года 

осуществлялась в соответствии с составленным планом. Темы встреч с учащимися школы 

были следующие: «Ответственность в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных средств, их аналогов», «Ответственность несовершеннолетних подростков 

за употребление и распространение ПАВ», «Правила дорожного движения и виды 

административной ответственности». В течение 2019 года организовано и проведено 15 

встреч учащихся 6-11 классов с сотрудниками полиции и прокуратуры. 

На заседаниях Совета профилактики проводился анализ состояния преступлений и 

правонарушений, составлялся план работы с детьми, которые допускают пропуски уроков 

без уважительной причины, не успевают в учебе, совершают правонарушения в 

общественных местах, нарушают дисциплину в школе, а также изучалась нормативно-

правовая документация. 

В системе проводятся методические семинары и педагогические советы по 

повышению уровня прогностических, диагностических и методических умений 

педагогического коллектива. 

Деятельность психолого-психологической службы 

Приказом от 14.08.2018 в ОУ была создана ППС (психолого-педагогическая 

служба), в состав которой вошли 2 штатных психолога, логопед, дефектолог, социальный 

педагог. Возглавляет работу ППС замдиректора по ВР. 
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В течение года осуществлялось тесное взаимодействие психолого-педагогической 

службы с администрацией и классными руководителями. Классные руководители 

своевременно получали помощь в организации работы с несовершеннолетними, 

склонными к проявлению агрессии и противоправным действиям. Педагоги психолого-

педагогической службы на базе ЦППМСП прошли обучение по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучию, организации работы с семьей, грамотному 

составлению ИПК. 

Основными направлениями деятельности являются следующие: 

 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; 

 отработка порядка межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних; 

 проведение мониторинга учета учащихся 1-11 классов по выявлению факторов 

тревожности (депрессивности), агрессивности, замкнутости, низкой самооценки, 

суицидального риска, риска употребления ПАВ; 

 проведение мониторинга учащихся 1-10 классов на предмет комфорта и 

дружелюбия в школе; 

 развитие деятельности волонтерского отряда «Школьная служба примирения», 

 развитие деятельности отряда правоохранительной направленности «Борцы за 

права». 

Формирование навыков безопасного поведения в природе и социуме организовано в 

ходе традиционных мероприятий: 

 ежемесячное проведение инструктажей и классных часов, формирующих знания и 

навыки безопасного поведения в окружающей среде; 

 Месячник Безопасности Детей – с 20 августа по 20 сентября ежегодно; 

 День Защиты Детей – май, ежегодно; 

 в течение года была организована работа ОПН (отряда правоохранительной 

направленности), куда вошли учащиеся параллели 9-11х классов. Под руководством 

социального педагога участниками ОПН была проведена серия встреч с обучающимися 6-

7 классов о вреде курения и употреблении снюса. Участниками отряда были проведены 

тематические беседы с демонстрацией презентаций (видеоматериалов) с учащимися 6-8 

классов.  Состоялось 4 заседания участников отряда, 1 заседание руководителей отрядов 

правоохранительной направленности в Доме Учителя; 

 с сентября действует отряд юных инспекторов движения на базе 5-х и 7-х классов: 

за 4 месяца 2019 года было проведено 6 занятий по ПДД для учащихся начальной школы, 

«Посвящение в пешеходы» первоклассников; 

 с сентября работает школьная служба примирения, учениками ШСП проведены: 

• обучающее занятие-лекция «Что такое конфликт?» для учеников 4-5-х классов; 

• обучающее занятие-практикум «Техники и приемы восстановительной 

медиации» для 7 классов; 

• практическое занятие для 6-классников «Как вести себя в конфликтных 

ситуациях»; 

• медиативная сессия с одной из сторон конфликта (две встречи с учениками 

5 класса). 
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Становление школьных спортивных клубов, движение «От значка ГТО – к 

олимпийской медали» 

В рамках деятельности создан ШСК «Ракета», ведется внеурочная спортивно-

оздоровительная работа: гимнастическое троеборье, легкоатлетическое троеборье, 

конкурс «Самый сильный класс», эстафетное движение «Один за всех, все за одного». 

Учащихся 10-11-х классов в течение учебного года сдавали нормы ГТО. 

Результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях представлены в таблице:  

№ Название мероприятия Уровень Результат 

1 Соревнования по лыжным гонкам среди предприятий, 

учреждений и организаций Орджоникидзевского района 

г. Перми 

район 2 место 

2 Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета среди 

предприятий, учреждений и организаций 

Орджоникидзевского района г. Перми 

район 1 место 

3 Всероссийские соревнования школьников "Президентские 

спортивные игры" среди сборных команд 

Орджоникидзевского района г. Перми 

район 1 место 

4 Соревнования по мини-футболу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов среди команд 

юношей ОУ города Перми 

город 1 место 

5 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры" 

легкоатлетическая эстафета "Один за всех и все за одного" 

среди ОУ города Перми. 

город 1 место 

6 Традиционная шведская легкоатлетическая эстафета на 

призы И. К. Пушкарева и И. С. Маркова среди учреждений, 

предприятий и организаций Орджоникидзевского района 

г. Перми 

район 1 место 

7 Соревнования по легкоатлетическому кроссу район 1 место 

8 Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры" среди команд 

ОУ г. Перми 

город 2 место 

9 Комплексный зачет Всероссийские спортивные игры 

школьников "Президентские спортивные игры" среди команд 

ОУ г. Перми 

город 1 место 

10 Комплексный зачет Всероссийских спортивных игр ШСК 

общеобразовательных учреждений г. Перми 

город 1 место 

11 Военно-спортивный праздник «Ратник» город 2 место 

12 Легкоатлетическая эстафета «Один за всех и все за одного!» район 1 место 

13 Гимнастическое многоборье район 2 место 

14 Баскетбол (юноши) КЭС Баскет ШБЛ, старший возраст район 1 место 

15 Баскетбол (юноши) КЭС Баскет ШБЛ, старший возраст город 1 место 

16 Соревнования по баскетболу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов среди команд 

юношей ОУ г. Перми 

город 2 место 

17 90-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Звезда", 

посвященная 74-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

край 1 место 
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18 Соревнования по баскетболу в рамках Всероссийских 

спортивных игр школьных среди команд юношей ОУ 

Орджоникидзевского района г. Перми 

район 1 место 

По итогам Спартакиады сборных команд ОУ Орджоникидзевского района г. Перми 

по сумме мест МАОУ «СОШ № 16» заняла 1 место.  

ШСК «Ракета» среди 48 спортивных клубов города Перми заняла 1 место. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В школе активно работает военно-патриотический клуб «Честь и доблесть», 

руководитель учитель ОБЖ – Еремина Светлана Леонидовна. В сентябре клуб отметил 10-

летие своей деятельности: были приглашены выпускники разных лет, представители 

других ВПК района и города. Сама Светлана Леонидовна стала победителем Первого 

Чемпионата по педагогическому мастерству, проходившему в марте 2019 года в Москве. 

Воспитанники ВПК, учащиеся 5-10 классов школы – активные участники 

районных, городских и краевых мероприятий военно-спортивного и гражданско-

патриотического направления. Победители и призеры Спартакиад Пермского края по 

военно-спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта. 

В целях гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания 

учащихся организовано тесное взаимодействие с «Союзом ветеранов боевых действий и 

военной службы» Орджоникидзевского района г. Перми, совместные акции, мероприятия, 

соревнования патриотической направленности. Так, 16 февраля 2019 г. в МАОУ «СОШ № 

16» г. Перми состоялось районное гражданско-патриотическое мероприятие "Афганистан 

болит в моей душе", посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, в котором 

приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс. Ребята стали частью истории нашей страны, 

узнали, что такое "боевое братство", пообщались с ветеранами боевых действий, 

прошедших эту суровую школу мужества, прошедших Афганистана.  

2019 юбилейный год ознаменовался для участников ВПК «Честь и доблесть» 

следующими победами: 

 2 и 3 место в силовой подготовке на III этапе VI-ой Спартакиады Пермского края по 

военно-спортивному многоборью (февраль); 

 1 место в районном этапе городской военно-спортивной игры «Зарница. ПЕРМЬ-2019», 

призовые места в личном первенстве по стрельбе, сборке и разборке автомата (март);  

 диплом победителя II краевого детского патриотического фестиваля "Граница на 

замке" (март),  

 награждение путевками в ВЦ «Орленок» (апрель); 

 1 место в городском этапе городской военно-спортивной игры «Зарница. ПЕРМЬ-

2019», призовые места в личном первенстве по стрельбе, сборке и разборке автомата 

(май);  

 участие членов клуба в Параде Победы 9 мая на Октябрьской площади; 

 участие в Региональной спартакиаде ВПК (г. Оренбург) - призовые места в личном 

первенстве участников команды (июнь); 

 3 место в Городских соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта; 

 участие в I этапе Краевой спартакиады по ВСМ (ЗАТО «Звездный) (ноябрь); 

 1 место в городской военно-спортивная игра «Тропа Юнармейца» (ноябрь); 

 "Зимний Триатлон", посвященный Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецких войск в битве под Москвой в 1941 году (1 место на этапе "разборка 

сборка АК-74"), 

 Победители в номинации «лучшее интеллектуальное развитие» в городском этапе 

конкурса «Лучший юнармейский отряд» (декабрь), 

 Победители и призеры отдельных этапов квест-игры "Наука побеждать", посвященная 

Дню воинской славы "Взятие крепости Измаил". 
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Развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций 

Имеется Совет старшеклассников, организующий массовые мероприятия в школе. 

Силами учащихся были проведены следующие дела: «День Земли», «День космонавтики», 

День толерантности (акция «Мы разные, но мы вместе»), «Стоп, СПИД!», «День 

спонтанного проявления доброты», «Свободный микрофон», «Посвящение в 

старшеклассники». 

Силами Совета старшеклассников были подготовлены и проведены концерт к Дню 

Учителя, Новогодний мюзикл и бал для старшеклассников и новогодние елки для 

учеников начальной школы, концерт к 8 Марта «Поклонение Женщине», праздники 

Последнего звонка для 9-х и 11-х классов. 

Также, по инициативе самих старшеклассников, были подготовлены и проведены 

ставшие уже традиционными конкурсы «Мисс школы 16» и «Мистер школы 16». 

 Запущен проект «Безопасные перемены» для младшей школы. Организованы 

безопасные совместные игры учеников младшей школы и представителей совета 

параллели 5-6 классов; 

 волонтерский отряд школьной службы примирения участвовал в социальных 

инициативах района и города: акции «Неделя добра», «Дедморозим», «Добрые игры»; 

 представительство в районном Молодежном парламенте и Городском совете и   

старшеклассников (3 человека). 

Занятость «категорийных» учащихся внеурочной деятельностью и в каникулярное 

время составляет 100%.  

Для учащихся 1-4 классов работает 37 групп внеурочной направленности с 

общим охватом 1078 человеко/мест, т.е. каждый ученик посещает кружок на базе ОУ от 

1-го до 3-х часов в неделю: 

 «Математика и конструирование – 5 групп, 

 Легоконструирование – 7 групп, 

 Прикладное творчество (оригами и проч.)  – 8 групп, 

 «Мир деятельности» – 5 групп, 

 «РПС» – 5 групп, 

 «Информатика» – 2 группы, 

 «Мир вокруг нас» – 2 группы, 

 «Логика» – 1 группа, 

 «Экономика» – 1 группа, 

 «Театр» – 1 группа. 

Свыше 300 учащихся 5-9 классов занимаются в кружках и объединениях, созданных на 

базе школы: 

 «Агитбригада «Зеленая планета», 

 ОПН «Юные борцы», 

 Школьная служба примирения (ШСП), 

 Отряд ЮИД «Светофор», 

 Отряд ЭкО «Clean», 

 «Бионика», 

 Военно-патриотический клуб «Честь и доблесть», 

 Объединение «Туристы-краеведы» (5 групп), 

 Техническое судомоделирование, 

 Начальное техническое моделирование, 

 Авиамоделирование, 

 Робототехника, 

 Домашний мастер.           
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Ученики 7-9 классов получают услугу дополнительного образования детей 

инженерно-технической направленности (КСК, профессиональные пробы на базе школы и 

учреждений – социальных партнеров: СПО, ВПО, промышленных предприятиях). 

Личностное и профессиональное самоопределение учащихся 

В течение всего учебного года ППС и классными руководителями активно 

проводится мониторинг склонности к риску суицида и риску употребления ПАВ. В целом 

показатели по школе в пределах нормы, но на протяжении всего учебного года классные 

руководители вели «Карту наблюдения» за своими учащимися, где отмечали факторы, 

способные негативно сказаться на личности каждого ребенка.  

Чаще других были использованы методика Марии Ковач (СDI) (выявление 

учащихся со сниженной самооценкой), а также тест-опросник А.В. Зверькова, Е.В. 

Эйдман «Исследование волевой саморегуляции» и тест на иррациональные установки. 

Многие классные руководители в течение учебного года проводили анкетирование, чтобы 

выявить проблемы своих учеников и помочь в дальнейшем преодолеть их трудности в 

становлении личности. 

В соответствии с генеральной целью Пермского образования до 2030 года для 

достижения выпускниками школ высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению на основе самостоятельного построения ими индивидуально-

ориентированного образования, в школе проводился регулярный мониторинг 

психического состояния и уровня готовности к профессиональному самоопределению 

выпускников 9-11 классов. 

Профессиональное самоопределение школьников формируется на классных часах, 

в цикле уроков учебного курса «Профессиональное самоопределение», а также с 

помощью ежегодного участия учеников 8-10 классов в таких проектах, как «Карьерный 

экспресс» и «Стань студентом на один день», которые организует и проводит центр 

профориентации ПГНИУ. 

В текущем учебном году для всех обучающихся параллели 9-х классов 

организованы три вида деятельности по профессиональному самоопределению: 

1) Профессиональные практики (2-3 часовые) на предприятиях г. Перми (ПАО 

НПО «Искра», ПАО «ПНППК»); в учреждениях среднего профессионального образования 

(Пермский машиностроительный колледж, Пермский политехнический колледж, 

Авиационный техникум); 

2) Профессиональные пробы (8-16 часовые) на предприятиях (ПАО НПО 

«Искра», Группа предприятий «ПЦБК»); 

3) Профессиональные курсы (8-16 часовые) в учреждениях СПО (Пермский 

политехнический колледж, Авиационный техникум) 

Профессиональному самоопределению способствуют и различные 

образовательные путешествия, позволяющие ученикам окунуться в атмосферу творчества, 

самим попробовать себя в различных ремеслах.  

Были совершены следующие экскурсии: 

 Поездка в г. Кунгур с посещением гончарной мастерской, где ребята смогли сами 

создать изделие из глины; 

 Выездная экскурсия в Музей-Бункер в поселке ЗАТО «Звездный» - место пуска 

баллистических ракет с ядерным зарядом; 

 Экскурсия в музей оружия им. Калашникова (г. Ижевск); 

 Краеведческие чтения «История и современность Архангело-Пашийского завода; 

 Поездка в г. Екатеринбург в музей минералогии, посещение научно-

познавательного центра «Галилео»; 

 Поездка в этнографический музей (г. Чусовой); 

 В рамках образовательного путешествия в Санкт-Петербург ученики 9-х классов 

побывали в Военно-морском музее, Музее Воды, интерактивном музее Петровской 
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акватории, чтобы познакомиться с развитием научно-технической мысли в России, 

повысить познавательную активность учащихся. 

В параллелях 10-11 классов с начала учебного года происходило взаимодействие с 

вузами города Перми – ПНИПУ и ПГНИУ. Учащимся третьей ступени было предложено 

множество проектов: «Первый зачет», «Школа юного лидера», «Школа юного историка, 

социолога, химика и т.п.». Наши ученики массово посещали многие занятия, которые 

проводились с периодичностью до 2-х раз в месяц. Также множество экскурсий в эти 

учебные заведения было организовано школой, чтобы познакомить будущих выпускников 

с возможностями дальнейшего получения высшего образования в этих пермских вузах. 

Поскольку генеральной целью пермского образования до 2030 года является 

обеспечение выпускникам школ высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению на основе самостоятельного построения ими индивидуально-

ориентированного образования, в школе проводился регулярный мониторинг 

психического состояния и уровня готовности к профессиональному самоопределению 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Работа по содействию профессиональному самоопределению учащихся 

просматривается и в планах воспитательной работы классных руководителей старших 

классов (обсуждение на родительских собраниях, классные часы). 

 Интеграция учреждений ДО и школы 

5 учителей школы – педагоги ДО: ДЮЦ им. В. Соломина, ГБОУ ДОД «Пермский 

центр «Муравейник». 

В организации занятости учащихся спортивно-оздоровительной деятельностью 

школа сотрудничает с Детско-юношеской спортивной школой «Искра» г. Перми (секция 

настольного тенниса и черлидинга). 

Достижения учащихся в   творческих конкурсах  

Районный уровень: 

 Команды 5а и 5б классов – 1 и 2 место в городской игре «Краеведческое 

ориентирование»; 

 2 место в Международной олимпиаде «Лига интеллекта»; 

 Команда 5-х классов – 1 место в интеллектуальном турнире «Дорогами славы» 

(в рамках фестиваля «Дни воинской славы»); 

 2 место в районном конкурсе «Батлл хоров» (4а класс); 

 Призеры V открытого конкурса чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал», 

посвящѐнного 205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 Городской уровень: 

 Победитель городского конкурса «Школьные годы чудесные»; 

 Победители в городском литературном конкурсе чтецов «И только Слово выше 

Света» (3 человека); 

 Участие в городском брейн-ринге «Волшебный мир кино» (3 место – 7н класс). 

Краевой уровень: 

 Победители Конкурса сочинений «Россия – моя страна», учрежденного 

общественной палатой Пермского края (4 человека); 

 Победители очного этапа II краевой викторины «Дорогой чести и отваги 

Уральский танковый прошел», награжденный бесплатной путевкой в Екатеринбург 

(15 чел.); 

 Победитель и призер в Чемпионате среди мужчин и женщин и Первенстве 

Пермского края среди юниоров по джиу-джитсу; 
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 Победители и призеры в краевых спартакиадах Пермского края по военно-

спортивному многоборью (10 человек); 

 2 место в IV краевой спартакиаде по спортивному многоборью и военно-

прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи, 3 место в Первенстве по 

самбо среди юниорок (1 человек); 

 Лауреат 1 степени в открытом краевом конкурсе «Хрустальная туфелька»; 

 Победитель Первенства Пермского края по скалолазанию; 

 Призеры в III Региональном конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ среди учащихся, студенческой молодежи и педагогов «Учителями гордится 

Прикамье» (2 человека); 

 2 место в Открытом Кубке Пермского края по рукопашному бою. 

Всероссийский и международный уровень: 

 Диплом 3 степени во Всероссийском турнире по спортивным танцам «Краски 

осени 2019»; 

 Диплом 1 степени II открытого краевого многожанрового фестиваля-конкурса 

"Жар-Птица 2019"; 

 Участники Всероссийского конкурса «Воздушно-инженерная школа МГУ» в 

г. Владимир (6 человек); 

 Диплом 1 степени Всероссийского турнира по спортивной борьбе грепплинг; 

 Диплом 3степени во Всероссийском конкурсе–фестивале хореографического 

искусства «КУБ*БОК»; 

 Победитель Межрегионального конкурса учащихся отделений народных 

инструментов детей школ искусств в номинации «Сольное выступление (гитара)»; 

 Победители Всероссийского конкурса для детей и молодѐжи «Начало» (3 

человека); 

 3 место в Международном конкурсе «Час экологии и энергосбережения»; 

 Победитель Всероссийского творческого конкурса «Зазвенела осень листопадом»;  

 Победитель программы «Гранты СИБУРа» Образовательного фонда РФ «Талант и 

успех»; 

 Призеры Международного конкурса по немецкому языку «Я-энциклопедия» 

(2 человека); 

 Призер Межрегиональной предметной олимпиады КФУ по немецкому языку; 

 Победители и призеры Всероссийской олимпиады по русскому языку «Умники 

России» (7 человек); 

 Победитель Международного конкурса юных литераторов «Волшебное перо Жар-

птицы» (Екатеринбург). 

Выводы: 

1. Цели и задачи, поставленные классными руководителями в своих коллективах, 

признаны достигнутыми практически в полном объеме у всех. 

2. Ведется планомерная работа над созданием условий для формирования 

разносторонне развитой личности с высоким уровнем образования, способной к 

саморазвитию, самореализации, успешной социализации в обществе и активной 

жизненной позиции (особенно в старших классах). 

3. В школе созданы условия для реализации способностей учащихся по всем 

направлениям: спортивно-оздоровительному, интеллектуальному, художественно-

эстетическому, инженерно-техническому. 

4. Психолого-педагогическая служба помогает выявлять проблемы, связанные с 

детьми "группы риска". Организовано взаимодействие с различными службами, 

отвечающими за безопасность детей и профилактику противоправных действий. 
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Проблемы: 

Однако остаются проблемы объективного и субъективного характера. 

1. Самая главная проблема - переполненность школы: работа в две смены и 

отсутствие возможности организовать после уроков полноценную внеклассную работу.  

2. Сотрудничество с родителями (школа не всегда привлекает родительскую 

общественность к решению проблем в организации воспитательного процесса, а иногда и 

родители не хотят участвовать в решении этих проблем). 

3. Недостаточно развито ученическое самоуправление на уровне класса и школы.  

4. Коллективное планирование календарных общешкольных мероприятий и 

памятных дат на весь учебный год с дальнейшим распределением на разработку по 

творческим группам пока не дает заметных результатов. Были разработаны отдельные 

проекты (например, кинофестиваль "Золотой кадр"), которые не нашли отклика среди 

классных руководителей.  

5. Раннее выявление случаев детского и семейного неблагополучия на стадии 

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

потенциал, зона ответственности классных руководителей. 

6. Не все приоритетные направления Пермского края были реализованы, например, 

включение в школьное движение КВН, Российское движение школьников и т.д.  
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Раздел 5.  Востребованность выпускников 

Пермский край был и остаѐтся промышленным регионом, поэтому акцент сделан 

не только на подготовку будущих инженерных кадров и работников технических 

специальностей, но и развитие инженерного мышления у всех категорий обучающихся.  

Такого подхода требует активно реализуемая в крае кластерная политика на фоне 

модернизации промышленности. Школы, создаваемые при крупнейших промышленных 

кластерах, повышают интерес школьников к инженерно-техническим специальностям, 

включая в учебный процесс мастер-классы, занятия в современных мастерских и 

лабораториях, на реальном производстве. 

Освоив уровень основного общего образования в 2019 году, выпускники 9-х 

классов продолжили образование в следующих образовательных организациях: в 

учреждениях СПО 70 чел. (45%), в том числе. по техническому направлению 63 чел. 

(87,5% от числа поступивших), поступили в 10 класс средней школы 83 чел. (53%), в том 

числе в Инженерную школу 69 чел. (44%). 

По завершению обучения на уровне среднего общего образования в 2019 году 

выпускники 11-х классов выстроили свою дальнейшую траекторию следующим образом: 

трудоустроились 6 чел. (10,7%), продолжили обучение в учреждениях СПО 12 чел. 

(21,4%), поступили в ВУЗ 37 чел. (66%), в том числе по инженерно-техническому 

направлению 20 чел. (36%). 

В 2019 году шесть выпускников Инженерной школы заключили трехсторонние 

договоры (семья – ВУЗ – предприятие) и поступили по целевому набору в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

на специальности и направления подготовки  Аэрокосмического факультета: три человека 

по направлению от ПАО НПО «Искра», два человека – от АО «ПЗ «Машиностроитель», 

один – от Группы предприятий «ПЦБК». 

Главной целью развития Инженерной школы является успешная социализация и 

самоопределение подростков в мире труда с ориентацией на работодателей 

градообразующих предприятий инженерно-технической направленности, формирование 

социально и профессионально значимых качеств, востребованных в инженерно-

технической деятельности и не теряющих своего значения при изменении ситуации на 

рынке труда. 

Благодаря огромной работе, осуществляемой с целью ранней профессиональной 

ориентации выпускников, среди Пермских учреждений среднего профессионального 

образования выпускники нашей школы отдают предпочтение авиационному техникуму 

им. А.Д. Швецова, машиностроительному колледжу, политехническому колледжу 

им. Н.Г. Славянова, филиалу академии водного транспорта, техникуму профессиональных 

технологий и дизайна, строительному колледжу, институту железнодорожного 

транспорта; среди учреждений высшего профессионального образования – ПНИПУ 

(факультеты аэрокосмический, автодорожный, электротехнический, химико-

технологический), ПГНИУ (физический, химический, прикладной математики и 

информатики). 

Заказчиками по отношению к школе выступают реальные работодатели (ПАО НПО 

«Искра», ПАО «Машиностроитель», ОАО «Пермские моторы» др.), система высшего 

профессионального образования (ПНИПУ, ПГНИУ) и профессиональные сообщества. 

Поэтому ранняя профилизация, погружение в практическую деятельность, выполнение 

первых профессиональных инженерно-технических проб максимально связаны с реальной 

жизнью. Это важно не только вузам, которые в итоге получают абитуриентов, осознанно 

выбравших специальность и соответственно замотивированных на обучение, но и самим 

учащимся. Выполняя профессиональные пробы, общаясь в сетевых сообществах с 
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экспертами, погружаясь в профессию и реальное производство, молодой человек 

значительно сокращает время на своѐ становление как специалиста. 

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

6.1. Анализ аттестации педагогов 

Показатель Аттестованных 

учителей/% на 

декабрь 2019 

года 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Учителей с 

высшей и 

первой 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего учителей 

66 человек  

(по штату, без 

совместителей), 

из них: 

59 чел. 

89% 

28 чел. 

42% 

23чел. 

35% 

51 чел. 

77% 

8 чел. 

12% 

Аттестованы из числа работающих в школе учителей в данный период 

2017 год 9 4 2 6 3 

2018 год 8 2 2 4 4 

2019 год 17 7 5 12 5 

6.2. Анализ возрастного состава педагогического коллектива на конец декабря 2019 

года 

Всего педагогических 

работников 

До 25 

лет 

25-30 

лет 

31-35 

лет 

35-50 

лет 

51-55 

лет 

56-60 

лет 

61 год и 

старше 

74 человека 
3 чел. 

4% 

4 чел. 

5% 

3 чел. 

4% 

31 чел. 

42% 

11 чел. 

15% 

13 чел. 

18% 

9 чел. 

12% 

6.3. Анализ повышения квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации педагогических кадров включало следующие 

направления: 

 профессиональная переподготовка учителей,  

 повышение квалификации администрации и учителей в соответствии с 

направлениями реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовкой к введению ФГОС 

СОО, обучение работе с детьми с ОВЗ, обучение использованию цифровых ресурсов в 

образовательном процессе,  

 курсовая подготовка экспертов по проверке работ ОГЭ,  

 курсовая подготовка по вопросам обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

Члены администрации прошли повышение квалификации по следующим 

тематическим направлениям: 

– менеджмент образования: управленческие компетенции руководителя 

общеобразовательной организации,  

– эффективное управление развитием современной образовательной организации,  

– проектирование образовательной деятельности в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС,  

– «Школа для всех и для каждого»,  

– актуальные проблемы управления ОО в условиях введения федерального проекта 

"Учитель будущего", 

–  проектирование воспитательной среды образовательной организации в контексте 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.  
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Педагогические работники школы прошли профессиональную 

переподготовку   по направлениям:   

 методика обучения иностранным языкам в начальной школе (английский язык), 

 специалист по охране труда. 

Педагогические работники школы прошли повышение квалификации по 

следующим тематическим направлениям:   
 формирование познавательных УУД средствами учебных предметов, контрольно-

оценочная деятельность: учитель и ученик,  

 смысловое чтение как компонент коммуникативной компетентности младших 

школьников,  
 вариативные стратегии преодоления нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у обучающихся, 

 коррекционно-развивающее обучение младших школьников в условиях массовой 

школы, 

 формирование коммуникативной компетентности младших школьников, 

 конструирование и основы робототехники в образовательно-воспитательном 

процессе в условиях ФГОС,  

 система подготовки к промежуточному и итоговому контролю по русскому языку и 

литературе в основной и старшей школе: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  
 особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку   в условиях 

реализации ФГОС ООО,  

 управление качеством образования: современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для успешной реализации новых ФГОС, 

 содержание и методика преподавания курсов финансовой грамотности различным 

категориям учащихся, 

 историко-культурный стандарт: концепция современного исторического 

образования в условиях реализации ФГОС, 

 современная педагогика: теоретические и методические основы преподавания 

географии, 

 подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования (по предметам русский язык, английский язык, 

математика, обществознание, история, биология, химия, информатика), 

 содержание и методика преподавания учебного предмета "Музыка" в начальной и 

основной школе, 

 современные методы и технологии обучения изобразительному искусству по 

ФГОС, 

 достижение планируемых результатов образования на уроках физической культуры 

в условиях реализации ФГОС, 

 методика обучения игре в шахматы в рамках программы внеурочной деятельности, 

 педагог-организатор в системе образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 

 тьютор в образовательной организации, 

 работа специалиста в составе психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации с учетом планируемых Минпросвещения РФ обновленных 

нормативно-правовых условий, 

 система профилактики употребления психоактивных веществ и асоциального 

поведения несовершеннолетних детей и подростков, 

 восстановительный подход и медиация в системе работы с детским и семейным 

неблагополучием: деятельность служб примирения. 

 



66 
 

 

Направления подготовки педагогических и 

управленческих кадров  

Количество 

обученных 

членов 

коллектива 

в 2017 году  

Количество 

обученных 

членов 

коллектива 

в 2018 году 

Количество 

обученных 

членов 

коллектива 

в 2019 году 

Получение высшего профессионального 

образования 

2 0 0 

Профессиональная переподготовка учителей 

(от 250 часов) 

4 1 2 

Повышение квалификации от 16 до 108 

часов 

35 45 39 

Курсовая подготовка по вопросам 

обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса 

7 81 1 

6.4 Анализ участия педагогического коллектива в методических мероприятиях  

Методическая работа педагогических кадров осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

– организация деятельности школьного методического совета; 

– организация  деятельности школьных методических объединений учителей 

(методическое объединение учителей начальных классов, методическое объединение 

учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, ИЗО, методического 

объединения учителей математики и информатики, методического объединения учителей 

иностранного языка, методического объединения учителей истории и обществознания, 

методического объединения учителей технологии, черчения, методического объединения 

учителей физики, химии, географии, биологии, ОБЖ, методического объединения 

учителей физической культуры); 

– школьные методические совещания; 

– участие учителей в работе районных и городских методических объединений;  

– участие в работе муниципальных и краевых семинаров-практикумов; 

– обобщение педагогического опыта в формате докладов, мастер-классов на 

конференциях школьного, муниципального, всероссийского уровней и курсах повышения 

валификации, обобщение итогов педагогической работы в форме публикаций; 

–  участие в педагогических проектах муниципального, краевого и федерального 

уровней.  

Учителя начальных классов приняли активное участие в краевой конференции 

«Дети с неограниченными возможностями здоровья» (Абдулова Ю.Р., Рычагова М.В., 

Чечурова Н.Г., Шайдурова И.Л.), краевой научно-практической конференции 

«Инклюзивный образовательный процесс: проектирование, реализация, достижения» 

(Едигарева Е.Н.), краевом научно-методическом семинаре «ФГОС НОО. Где граница 

между старым и новым?» (Томленова И.А.), краевом семинаре «Формирование у младших 

школьников навыков работы с информацией в урочной и внеурочной деятельности» 

(Чечурова Н.Г.), районном семинаре «Преемственность между средней и начальной 

школы по формированию математической грамотности» (Абдулова Ю.Р., Едигарева Е.Н., 

Томленова И.А., Чечурова И.Г., Шайдурова И.Г.), участвовали  в работе семинара РИНО 

ПГНИУ «Формирование у младших школьников навыков работы с информацией в 

урочной и внеурочной деятельности»  (Рясина С.С.), приняли участие в городской 

педагогической конференции «Актуальные вопросы раннего профессионального 

самоопределения школьников, формы работы с обучающимися по подготовке к 

Чемпионату «SchoolSkills» (Рясина С.С.), районном семинаре «Современный урок. Мифы 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/комиссия%20о%20стимулирующим%20выплатам%202019-2020/Отчеты%20учителей%2014.01.2020/началка/Чечурова/стимулирование/Чечурова%20Н.Г..png
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/комиссия%20о%20стимулирующим%20выплатам%202019-2020/Отчеты%20учителей%2014.01.2020/началка/Чечурова/стимулирование/Чечурова%20Н.Г..png
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об открытом уроке» (Абдулова Ю.Р.), Дне ЦИО МАОУ «СОШ №152» г. Перми «Развитие 

технологического мышления обучающихся. Из опыта работы» (Едигарева Е.Н.), 

представили опыт работы в рамках краевого фестиваля по программированию «Мой опыт 

внедрения Scratch на уроках» (Антипова Н.А.), показали мастер-класс на V Региональной 

конференции «Образовательные технологии 2019» на тему: «Как организовать 

мероприятие по робототехнике в разновозрастной группе детей с 5 – 10 лет»" (Китикарь 

С.Р.) и мастер-класс на выставке «Умный ребенок» (Китикарь С.Р.).  

Участвовала в краевой НПК «Инклюзивный образовательный процесс: 

проектирование, реализация, достижения» логопед школы Габова В.А. 

Учителя русского языка и литературы, музыки принимали участие в работе 

очной всероссийской конференции «Реализация государственных приоритетов 

Воспитания» (Самосадкина Е.А.),  во всероссийской дистанционной конференции 

«Кибербезопасность в школе» (Ершова Т.В.), всероссийской онлайн-конференции 

«Цифра: инвестиция в педагога» (Кавардакова С.А.),  районного семинара  «Образование 

для всех и для каждого в пространстве основной школы» (Кавардакова С.А.), 

международной дистанционной конференции «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» (Беляева Н.В.), районного семинара по теме: « Работа 

учителя на уроке с учащимися разных категорий с использованием электронных 

образовательных ресурсов» (Ярославцева Л.В.). 

Учителя истории и обществознания  повышали профессионализм участвуя в 

работе информационно-методического семинара "История Уральского добровольческого 

танкового корпуса в публично-исторических практиках" (Машков И.Ю.), методического 

семинара «Интерактивные методы правового образования» в  рамках реализации краевого 

проекта «Я в праве» (Мишина А.А., Нерослова Т.В.),     показали мастер-класс 

«Актуальные проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию и истории» на 

краевом семинаре (Мишина А.А.), приняли участие во всероссийской дистанционной 

НПК «От школьной отметки к управлению качеством исторического и 

обществоведческого образования» (Нерослова Т.В.), участвовали в окружной сессии 

Всероссийского Форума «Гражданская идентичность в пространстве современной 

школы» (Нерослова Т.В.),  краевом методическом семинаре “Современный урок истории 

в условиях реализации ФГОС» с мастер-классом «Формирование навыков осмысленного 

чтения несплошных текстов на уроках истории» (Нерослова Т.В.),  семинаре-практикуме 

«Проблемы качества исторического и обществоведческого образования в соответствии с 

результатами итоговой аттестации в Пермском крае 2019 г.» (Нерослова Т.В.). 

Учителя иностранных языков повышали педагогическую компетентность на 

муниципальном мероприятии «Методический мост» (Сметанина Н.В.), методическом 

семинаре «Повышение уровня профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях современного развития иноязычного образования» в рамках проведения 

краевого августовского семинара (Фролова Т.П.), муниципальном  семинаре 

«Инклюзивное образование» (Сметанина Н.В.), на всероссийской педагогической онлайн-

конференции «Инклюзивное образование: опыт, практика, сложности, перспективы» 

(Сметанина Н.В.), . дистанционной международной научно-практическая конференции 

«Педагогика, психология, общество: теория и практика» (Фролова Т.П.). 

Учителя математики и информатики повышали профессионализм через участие 

в дистанционных мероприятиях: IV всероссийская педагогическая онлайн-конференция 

«ЦИФРА: инвестиции в педагога», всероссийской онлайн-конференции «Цифровая 

дидактика», практическая образовательная онлайн-конференция «Цифровой учитель 

2019/2020" (Габдрашитова Ю.Э.). Учителя приняли участие в региональном фестивале 

естественно-научных дисциплин «Формирование функциональной грамотности 

школьников как показатель качества образования» (Габдрашитова Ю.Э., Тараканова И.Г.), 

обучающем семинаре с тренером компании LEGO Education «Профориентационное 

file:///G:/документы/4.1/Методический%20семинар%20Интерактивные%20методы%20правового%20образования.pdf
file:///G:/документы/4.1/Методический%20семинар%20Интерактивные%20методы%20правового%20образования.pdf
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/комиссия%20о%20стимулирующим%20выплатам%202019-2020/Отчеты%20учителей%2014.01.2020/Историки/Мишина/Таблица%20Профессиональная%20компетентность%20Мишина%20А.%20А/Подтверждающие%20документы/4.1/Мастер-класс%20Актуальные%20проблемы%20подготовки%20учащихся%20к%20ЕГЭ%20по%20обществознанию%20и%20истории.jpeg
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/комиссия%20о%20стимулирующим%20выплатам%202019-2020/Отчеты%20учителей%2014.01.2020/Историки/Мишина/Таблица%20Профессиональная%20компетентность%20Мишина%20А.%20А/Подтверждающие%20документы/4.1/Мастер-класс%20Актуальные%20проблемы%20подготовки%20учащихся%20к%20ЕГЭ%20по%20обществознанию%20и%20истории.jpeg
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развитие с помощью практических STEM технологий и робототехнике» (Николаева А.М.), 

муниципальном семинаре для учителей информатики "Кибербезопасность в школе: 

защита сети и контента"(Николаева А.М., Пилюгина И.В.), участвовали в подготовке и 

проведении мастер-класса «Робот Промобот» для младших школьников и дошкольников в 

рамках муниципального проекта «Неделя Technoland» (Николаева А.М.), проектно-

обучающей сессии "Проектирование и организация деятельности Ресурсного центра 

инновационной практики как среды развития цифровых компетенций и цифрового 

предпринимательства в современном образовании" (Пилюгина И.В.), краевом семинаре 

«Развитие непрерывного статистического образования» (Юрченко Л.Т.),  презентовали 

опыт «Приемы устного счета в 5 классе», «Приемы работы над задачей» на заседании 

городской проблемной группы учителей математики (Юрченко Л.Т., Тараканова И.Г.). 

Учителя физики, химии, биологии, географии, ОБЖ приняли участие в IV 

всероссийская педагогическая онлайн-конференция «ЦИФРА: инвестиции в педагога» 

(Абакумова А.А., Бородуля Н.М.), приняли участие в естественнонаучном мастер-классе в 

рамках деятельности ресурсного центра по техническому и естественнонаучному 

направлениям Пермского краевого центра «Муравейник» (Нечаева Т.В., Бородуля Н.М.),  

в III Молодежном экологическом форуме «Экология и земледелие» (Нечаева Т.В.), во 

всероссийском дистанционном в мастер-классе «Создание электронной книги от Word 

через PDF в Flip PDF» (Лебедева Е.Г.). 

Учителя технологии повышали профессионализм участвуя  в работе краевого  

технологического фестиваля «Креатив 2019» (мастер-класс Можейко Л.Г.), участвовали в 

мастер-классе «Леттеринг» по программе «Основы дизайна» в рамках деятельности 

ресурсного центра по техническому и естественнонаучному направлениям детского 

творчества краевого центра «Муравейник» (Можейко Л.Г.), активно участвовали в 

городской педагогической конференции «Актуальные вопросы раннего 

профессионального самоопределения школьников. Формы работы с обучающимися по 

подготовке к Чемпионату «SchoolSkills» (Можейко Л.Г.), в работе краевого семинаре 

«Научно-методическое обеспечение технологического образования» (Можейко Л.Г., 

Шарапов В.А., Шлякова Т.Ю.), в муниципальной ассамблее технологического 

образования (Можейко Л.Г, Работкина Л.А., Шлякова Т.Ю.).  

Учителя физической культуры принимали участие в краевом семинаре 

«Повышение профессиональной компетентности учителей физической культуры в 

формировании культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся и педагогов в 

рамках реализации федеральных и региональных проектов» (Кифяк Н.А., Кифяк Н.А., 

Вшивкова Г.А.),  муниципальном семинаре «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в начальной и основной школе» (Кифяк Н.А., Кифяк А.В.),  

обобщали опыт на краевой конференции «Дети с неограниченными возможностями» по 

теме «Создание ситуации успеха на уроках физической культуры» (Кифяк Н.А.), «От 

успеха в спорте – к успеху в жизни» (Кифяк А.В.). 

Одной из активных форм обучения педагогов являлось 100% участие учителей в 

педагогических вебинарах всероссийских и краевых образовательных ресурсов: 

всероссийской справочной системы Образование, ООО «Мобильное электронное 

образование», корпорации «Российский учебник», издательства «Просвещение», 

всероссийского профессионального сообщества «Преемственность в образовании», 

«Альманах педагога», «Инфоурок», Школа БИНОМ, он-лайн школы «Фоксфорд», ООО 

«Знанио», педагогической мастерской «1 сентября», ресурса Росметодкабинет.РФ, 

социальной сети работников образования, образовательного центра «Каменный город», 

вебинарах Центра оценки качества образования Пермского края и  других 

информационных педагогических ресурсов.  

Ежегодно учителя школы участвуют во всероссийском форуме «Все звезды - в 

гости к нам!», соотнося свой педагогический опыт с педагогической деятельностью 
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победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет. В 2019 

году в форуме приняли участие 10 членов педагогического коллектива школы. 

Итоги реализации учителями требований современной школы, качества 

образования обобщены на школьной учительской конференции «Особенности и 

современные тенденции реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в условиях Инженерной школы» (2019, май). Педагоги 

школы делились опытом в рамках деятельности на четырех тематических секциях: 

1) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

Инженерной школы; 

2) Использование возможностей Инженерной школы для профессиональной 

ориентации учащихся; 

3) Воспитание: устоявшиеся традиции и новые тенденции; 

4) Инклюзивное образование: теория и практика. 

Готовность педагогического коллектива к внедрению стандартов старшей школы 

была представлена в рамках краевого семинара на базе МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

«Модель Инженерной школы как ключевой компонент готовности 

общеобразовательного учреждения к введению ФГОС среднего общего образования» 

(2019, декабрь). В рамках семинара представителям педагогического сообщества 

Пермского края администрацией школы были предложены варианты реализации 

профильного принципа образования ФГОС СОО в условиях предоставления «уникальных 

образовательных услуг», особенности обеспечения кадровых условий готовности к 

введению ФГОС СОО, обозначена роль воспитания в современной образовательной среде 

с учетом требований ФГОС СОО, аспекты готовности учителя к организации и 

руководству индивидуальным проектом обучающегося при реализации ФГОС СОО, 

новые возможности развития и становления личности старшеклассника в условиях 

реализации ФГОС СОО через взаимодействие с социальными партнерами Инженерной 

школы. Участники семинара посетили открытые уроки учителей в 10-11 классах по 

математике на профильном уровне, обществознанию на профильном уровне, химии на 

профильном уровне, английскому языку, русскому языку, элективному курсу 

«Финансовая грамотность». Для участников семинара проведена экскурсия по школе с 

показом материально-технической базы и с элементами мастер-классов учителей 

технологии, физики, информатики, робототехники, ОБЖ, физической культуры. 

6.5 Анализ участия педагогов в профессиональных проектах, олимпиадах и 

конкурсах 

В IX международной профессиональной олимпиаде учителей «Профи-2019» 

приняли участие учителя русского языка, математики, обществознания, английского 

языка, физики, информатики. В очном этапе олимпиады приняли участие 10 педагогов: 

учителя русского языка – Беляева Н.В., Ершова Т.В., Кавардакова С.А., Самосадкина Е.А., 

Ярославцева Л.В., учителя математики, информатики – Тараканова И.Г., Пилюгина И.В., 

учителя английского языка – Бердникова Н.С., учителя обществознания – Машков И.Ю., 

Мишина А.А.  

Учитель Самосадкина Е.А. заняла в олимпиаде «Профи-край» 18 место среди 1998 

учителей, 6 место в рейтинге призеров Пермского края, вошла в топ-50 учителей русского 

языка по итогам XII Международной профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ» 

2019 года. Учитель Тараканова И.Г. – призер олимпиады «Профи-край», заняла 12 место 

среди 1140 учителей математики Пермского края.  

Учителя приняли участие в муниципальном тестировании предметных знаний 

учителей физики, химии, информатики. 

В заочном этапе конкурса "УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019" приняли участие Рычагова 

М.В., Кузвесова И.В., учителя начальных классов, в заочном этапе муниципального 

конкурса «Педагогические стартапы – 2019» - Мишина А.А., учитель истории и 
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обществознания, Бердникова Н.С., учитель английского языка, в муниципальном 

конкурсе «Мужчина в образовании» принял участие Машков И.Ю., учитель истории и 

обществознания. 

Участие и результативность участия педагогических работников в акциях, 

проектах, олимпиадах и конкурсах различных уровней 

Педагогические проекты, акции: 

 всероссийский проект «Мобильное электронное образование» (Антипова Н.А., 

Кузвесова И.Г., Рясина С.С.), 

 всероссийский проект «Цифровая школа Учи.ру» (30% педагогического 

коллектива),  

 всероссийский проект «Я класс» (Рычагова М.В.), 

 всероссийский проект «Яндекс – класс» (10 % педагогического коллектива) 

 всероссийская акция «Культурный марафон» по темам: музыка, кино, архитектура, 

театр. (участие, Алексеева Н.В., Можейко Л.Г.), 

 всероссийский проект «ОРФО 9» (Пигасова И.Ф., Демина Н.В., Самосадкина Е.А.) 

 краевой проект «Финансовая грамотность» (Юрченко Л.Т.), 

 дистанционный проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (участие 

Нерослова Т.В., Мишина А.А., Юрченко Л.Т.),  

 краевой проект «Летняя практика на экономе» ПГНИУ (Юрченко Л.Т.),  

 краевой проект «Разработка и апробация примерной программы воспитания для 

Института стратегии развития образования (г. Москва) и Российской Академии 

образования» (участник Самосадкина Е.А.),  

 муниципальный культурный проект «300 слов о Перми» (Самосадкина Е.А.) 

 международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» 

(Пигасова И.Ф.), 

 международная очная олимпиада по ментальной математике, г. Москва (участие в 

организации и проведении Русакова Т.В.), 

 проект «Учитель для будущего», проект приурочен ко Дню Учителя (Златина 

А.С.),  

 всероссийский химический диктант (участник Абакумова А.А., Челпанова С.Ю.), 

 акция «Неделя без турникетов» в рамках всероссийского проекта «Работай в 

России!» (Муковникова М.Э.), 

 III Пермский географический диктант (участник Нечаева Т.В.),  

 муниципальная акция «Экологическая азбука для малышей от А-Я» (Алехина Е.В., 

Конобевцева О.В., Кузвесова И.В., Швецова И.Г., Сорогина И.Г., Чечурова Н.Г.), 

 краевой проект «Чистая страна» Благотворительного фонда экологической 

культуры «Урал Обитаемый» (Рясина С.С.), 

 муниципальная экологическая акция «Оберегай», направленная на сохранение 

чистоты берегов малых рек Прикамья (Нечаева Т.В., Бородуля Н.М.),  

 муниципальный экологический проект «Тайны реки Гайвы» (Нечаева Т.В., 

Бородуля Н.М.), 

 муниципальная акция «Подари жизнь дереву» (Нечаева Т.В., Бородуля Н.М.), 

 муниципальный проект «Патруль памяти» (Еремина С.Л.), 

 организация сбора средств для благотворительной акции «Дедморозим» 
(Китикарь С.Р., Сорогина И.Г., Галямина В.М.),  

 школьный проект: «Экологическая тропа. Деревья и кустарники на пришкольном 

участке» (Нечаева Т.В., Сущек В.В., Шарапов В.А.) 

Педагогические олимпиады: 

– II Краевая Олимпиада для педагогов, специалистов образовательных организаций 

Пермского края, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, испытание 
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«Дистанционное тестирование» (участники - Беляева Н.В., Сметанина Н.В., 

Габова В.А., Абдулова Ю.Р.), 

– краевая олимпиада учителей начальных классов (участие - Абдулова Ю.Р., 

Едигарева Е.Н., Желенговская Е.В., Конобевцева О.В., Кузвесова И.В., 

Рычагова М.В., Чечурова Н.Г., диплом победителя Томленова И.А.),   

– всероссийское дистанционное тестирование «Профессиональный стандарт учителя 

начальных классов по ФГОС» (диплом за 1 место, Китикарь С.Р.),  

– всероссийская дистанционная олимпиада «Освоение ООП в соответствии с ФГОС 

начального образования» (диплом за 1 место, Китикарь С.Р.), 

– профессиональное дистанционное тестирование в РИЦО (г. Москва) по теме 

«Совокупность обязательных требований к начальному общему образованию по 

ФГОС» (90 баллов из 100 возможных, Рясина С.С.), 

– международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 

педагогов (диплом за 1 место, Рясина С.С.), 

– всероссийская дистанционная олимпиада «Образовательный марафон», номинация 

«Адаптация первоклассников к школе: особенности и проблемы» (диплом за 1 

место, Рясина С.С.) 

– международная олимпиада для преподавателей английского языка (участник 

(Фролова Т.П.) 

– международная дистанционная олимпиада «ФГОС ООО», (диплом за 1 место, 

Беляева Н.В.), 

– всероссийская дистанционная олимпиада «Эстафета знаний РФ» (участник 

Мишина А.А.) 

– всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Педагогический успех» 

(лауреат Дозморова О.Б., 2 место Нерослова Т.В.) 

Педагогические конкурсы: 

 Всероссийский очный конкурс "Первый Чемпионат России по педагогическому 

мастерству среди образовательных учреждений" (победитель, Еремина С.Л.), 

 III региональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Учителями гордится Прикамье!» (диплом I степени Кавардакова С.А.), 

 краевой конкурс игровых разработок «История Прикамья» в рамках проекта 

«Интерактивная история» (диплом лауреата Дозморова О.Б.), 

 муниципальный конкурс ЦРСО «Методическая мозаика» (дипломы лауреата 

Латышева В.В., Фролова Т.П.), 

 конкурс министерства образования ПК «Лучший Военно-патриотический клуб» (2 

место, Еремина С.Л.), 

 конкурс министерства образования ПК «Лучший юнармейский отряд» (победитель 

в номинации «Лучший в интеллектуальном развитии», Еремина С.Л.), 

 II краевой конкурс «Логофест - 2019» (диплом за 2 место Габова В.А.), 

 краевой конкурс методических разработок «ЗОЖ» (участие Кузвесова И.В., 

Рычагова М.В., Сорогина И.Г., Чечурова Н.Г., Муковникова М.Э., Шлякова Т.Ю.) 

 краевой конкурс «Читающие мамы» (участник Абдулова Ю.Р.),  

 муниципальный педагогический конкурс «Я - классный» (Рычагова М.В.), 

 районный творческий конкурс «Молодежь против коррупции» (Пигасова И.Ф.), 

 всероссийский дистанционный конкурс «Инновационные технологии обучения 

школьным предметам» (диплом победителя, Едигарева Е.Н., Шайдурова И.Л.), 

 всероссийский дистанционный конкурс «Моделируем урок в начальной школе», 

система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (Едигарева Е.Н.), 

 всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Свободное образование», 

номинация «Организация досуга и внеклассной деятельности» (3 место, Рясина 

С.С.), 
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 всероссийский дистанционный конкурс методических разработок центра роста 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» - «Лучший сценарий праздника - День 

пожилого человека» (диплом 2 степени, Рясина С.С.), 

 всероссийский конкурс педагогического мастерства «Информационные технологии 

обучения школьным предметам» (диплом призѐра, Шайдурова И.Л.),  

 всероссийская дистанционная викторина «Индивидуальные особенности 

Российского ЕГЭ» (диплом лауреата I степени Беляева Н.В.), 

 всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада "Предметная 

компетентность педагога: учитель (преподаватель) русского языка" (диплом, 

1 место, Кавардакова С.А.), 

  международный дистанционный конкурс «Культура речи современного педагога», 

(диплом за I место, Беляева Н.В.) 

 всероссийский дистанционный конкурс «Особенности проведения Единого 

государственного экзамена в Российской Федерации» (диплом за I место Беляева 

Н.В.), 

 всероссийский дистанционный конкурс «Методические разработки педагогов» 

диплом за I место Беляева Н.В.),  

 международный дистанционный педагогический конкурс «Свободное 

образование» (диплом за I место Беляева Н.В.), 

 международный дистанционный интеллектуальный конкурс «Перспектива» 

(участие Кавардакова С.А.), 

 краевой дистанционный конкурс переводов прозаического текста (участник 

Дозморова О.Б.) 

 всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

им. А. С. Макаренко (участие Мишина А.А.),  

 всероссийский дистанционный конкурс в номинации «Внеклассное мероприятие 

«Уроки толерантности» (3 место, Мишина А.А.),  

 всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Вектор развития», 

номинация «Открытый урок» (диплом за 1 место, Абакумова А.А., диплом за 1 

место Челпанова С.Ю.), 

 международный дистанционный конкурс педагогического мастерства «Учитель 

средних классов» (грамота за 1 место, Златина А.С.),  

 международный дистанционный профессиональный конкурс для педагогических 

работников и студентов «Лучшая методическая разработка в основной и средней 

школе» (участник, Шлякова Т.Ю.). 

6.6. Рейтинг школы по показателю «качество развития кадров» среди 

общеобразовательных учреждений г. Перми 

Критерии 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доля педагогических работников с первой и высшей 

категорией 

11 

место 

28 

место 

26 

место 

Доля педагогических работников участников официальных 

конкурсов профессионального мастерства 

40 

место 

71 

место 

39 

место 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 113 

место 

111 

место 

107 

место 

Доля учителей предметников с высоким уровнем и выше 

среднего от количества учителей, подлежащих мониторингу. 

 15 

место 

34 

место 

Доля учителей начальных классов с высоким уровнем и выше 

среднего от количества учителей, подлежащих мониторингу. 

 89 

место 

- 

«Качество развития кадров», общее место в рейтинге среди 

школ г. Перми 

39 

место 

60 

место 

54 

место 

file:///C:/Users/User/Downloads/Подтвердждающие%20документы%20профессиональная%20компетентность/викторина%20ЕГЭ.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Подтвердждающие%20документы%20профессиональная%20компетентность/Конкурс%20межд.%20Речь%20педагога.jpeg
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/планы%202019-2020,%201/Самообследование%20%202019/Подтвердждающие%20документы%20профессиональная%20компетентность/Конкурс%20межд.%20Речь%20педагога.jpeg
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/планы%202019-2020,%201/Самообследование%20%202019/Подтвердждающие%20документы%20профессиональная%20компетентность/Конкурс%20межд.%20Речь%20педагога.jpeg
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/планы%202019-2020,%201/Самообследование%20%202019/Подтвердждающие%20документы%20профессиональная%20компетентность/Конкурс%20межд.%20Речь%20педагога.jpeg
file:///G:/документы/3.2/Всероссийский%20конкурс%20внеклассное%20меропритие%20Уроки%20толерантности.pdf
file:///G:/документы/3.2/Всероссийский%20конкурс%20внеклассное%20меропритие%20Уроки%20толерантности.pdf
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Наблюдается положительная динамика рейтинга школы по критерию 

качество развития кадров оценки деятельности школ г. Перми. 
Вывод: МАОУ «СОШ № 16» г. Перми обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, вовлеченными в инновационную проектную деятельность по 

реализации образовательных стандартов и программы развития Инженерной школы.  
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Комплектование учебно-методического фонда образовательного процесса являлось 

одним из главных направлений работы школьной библиотеки. В 2019 году фонд 

школьной библиотеки формировался в соответствии с образовательными программами 

школы, учебными планами на 2019/2020 учебный год. Образовательное учреждение 

организовало образовательный процесс в соответствии с перечнем учебников, 

утвержденным приказом руководителя учреждения. 

Данный перечень формировался в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

При комплектовании фонда учебников учитывалось наличие имеющихся в фонде 

учебников, количество обучающихся. В 2019/2020 учебном году 100% обучающиеся 

обеспечены комплектами необходимых и имеющихся в библиотечном фонде учебников, 

соответствующих образовательным программам школы. 

Совместно с заместителями директора по УВР и руководителями школьных 

методических объединений сформирован заказ на учебники для 1-5, 10 классов на 

следующий учебный год с учетом потребности и имеющегося библиотечного фонда.  

Учебники приобретались: Министерством образования Пермского края и за счет 

субвенций.  

На приобретение учебников выделены денежные средства в сумме 1 295 427,00 

руб. 

Состояние фонда библиотеки (количество экземпляров): 

Наименование 2017 2018 2019 

Всего экземпляров 54283 57372 62059 

Учебная литература (учебники) 27083 30172 35107 

Художественная литература 22860 22860 22672 

Учебные пособия 590 590 590 

Справочные материалы 390 390 360 

Электронные документы  3360 3360 3360 

Министерством образования и науки Пермского края для школы закуплены 

учебники для 9 класса: Коровина В.Я. Литература; Мерзляк А.Г. Алгебра, Атанасян Л.С. 

Геометрия; Алексеев А.И. География; Андреев И.Л. История России; Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История Нового времени; Боголюбов Л.Н. Обществознание; 

Пономарева И.Н. Биология; Перышкин А.В. Физика; Еремин В.В. Химия; Вершина М.Г. 

Мой Пермский край – будущее здесь. 

Приобретены за счет субвенции учебники Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе 5 

кл.; Биболетова М.З. Английский с удовольствием 2 кл; Михайлов О.Н. Литература  11 

кл.; Радченко О.А. (Вундеркинды плюс) Немецкий язык 10, 11  кл.; Кудина Г.Н. 

Литературное чтение 1 кл.; Пономарева И.Н. Биология 11 кл.(Углубленный 

уровень);Ильина С.Ю. Чтение 4 кл. (ОВЗ); Алышева Т.В.Математика 4 кл. (ОВЗ); 

Якубовская Э.В. Русский язык 4 кл. (ОВЗ); Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 4 кл. 

(ОВЗ); Баранов М.Т. Русский язык 7 кл.; Солодовников Ю.А. Мировая художественная 

культура 10,11 кл.; Ладыженская  Т.А.Русский язык 5 кл.; Баранов М.Т.Русский язык 6 

кл.; Якубовская Э.В. Русский язык 5,6,7,8,9 кл.(ОВЗ); Ваулина Ю,Е. Английский в фокусе 

9 кл.; Канакина В.П. Русский язык 4 кл. (Для слабовидящих); Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 4 кл. (для слабовидящих); Петерсон Л.Г. Математика 2 кл; 
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Малышева З.Ф. Чтение 5,8 кл. (ОВЗ); Аксенова Н.Г.Чтение 7,9  кл. (ОВЗ); Бгажнокова 

И.М. Чтение 6 кл (ОВЗ); Перова М.Н. Математика 5 кл (ОВЗ); Капустина Г.М. 

Математика 6 кл (ОВЗ); Алышева Т.В. Математика 7 кл (ОВЗ); Эк В.В. Математика 8 кл 

(ОВЗ); Антропов А.П. Математика 9 кл (ОВЗ); Критская Е.Д. Музыка 4 кл.  

Школьная библиотека приобретает, сохраняет и предоставляет в свободное 

пользование литературу разных типов. Сохранность учебно-методического, 

художественного фонда являлась необходимым условием обеспечения доступности 

информации для пользователей библиотеки. В течение 2019 года постоянно велись 

работы по сохранности библиотечного фонда: 

 контроль за своевременным возвратом материалов; 

 контроль за качеством возвращаемых книг; 

 работа с задолжниками; 

 работа с читателями по утраченным книгам; 

 беседы с обучающимися по сохранности книг; 

 рейды по проверке состояния учебников (Февраль, октябрь) 

 уголки новых учебников в мягком переплете обклеивались скотчем; 

 своевременный ремонт. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МАОУ 

«СОШ № 16» г. Перми соответствует современным требованиям, расширяется 

использование электронных образовательных ресурсов учащимися и педагогами школы  
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2019 году: 

 Инновационное;  

 Учебно-просветительское; 

 Информационно-методическое. 

Анализ работы библиотеки с обучающимися-читателями: 

Контрольные показатели 
2018 2019 

План Факт План Факт 

Всего читателей 1690 1715 1690 1732 

Посещаемость 9008 12385 10000 14546 

Книговыдача 18300 19591 19900 20106 

Читательская активность повысилась за счет следующих мероприятий: 

 Школьный конкурс «В дружбе с книгой»; 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Реклама книг, писателей, периодических журналов; 

 Индивидуальные беседы с читателями; 

 Организация и проведение выставок (оформлено 22 тематические выставки). 

С большим интересом обучающиеся начальных классов участвовали в конкурсе 

«В дружбе с книгой» имени школьного библиотекаря А.Н. Захаровой.  

Итоги конкурса представлены в таблице: 

Номинация Приняли участие, чел. Награждены, чел. 

Знакомые сюжеты 190 41 

Наше творчество  125 28 

Поэтический огонек  151 44 

Всего: 466 113 

Библиотека привлекает обучающихся к участию в различных просветительских 

мероприятиях, например, «Экомарофон» -акция по сбору макулатуры (два раза в год). На 

деньги, вырученные от сбора макулатуры были приобретены прописи для 

первоклассников. Часть средств были переданы в фонд «Дедморозим». 

Материально-техническая оснащенность библиотеки представлена в таблице: 

Наименование оборудования 2018 2019 

стол 16 16 

стул 17 17 

компьютер 1 1 

ноутбук 30 30 

принтер 2 0 

МФУ нет 2 

магнитно-маркерная доска 1 1 

информационная панель 1 1 

Доступ к сети Интернет + + 

Активными читателями школьной библиотеки являются обучающихся 4 н, 3 г, 3 н, 

2 д, 1 б, 1 д классов. Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе традиционно высок. Учителя активно пропагандируют книги, наиболее 

активно сотрудничают с библиотекой классные руководители: Калашникова А.В Швецова 

И.Г., Чечурова Н.Г, Кузвесова И.В.  
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Обучающиеся – частые посетители библиотеки: ученики начальных классов 

особенно активно интересуются художественной литературой, среди обучающихся 

среднего и старшего звена наибольшим спросом пользуются периодические издания и 

школьная программная литература. С читателями проводятся беседы по выбору 

художественной и научно-популярной литературы в соответствии с возрастной 

категорией, индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. 

Библиотекой ведется регулярный мониторинг изучения читательского интереса и 

широты кругозора читателя. Также большая работа проводится среди обучающихся по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. В течение года было проведено 20 

библиотечных уроков. (Дом, где живут книги, Есть страна Читалия, Путешествие по 

журнальному царству, Учимся читать книгу и др.) 

Педагог-библиотекарь активно знакомит обучающихся с информационно-

коммуникационными технологиями, способствует формированию навыков 

информационного самообслуживания учащихся в условиях библиотеки и компьютерной 

сети Интернет:  

 поиск дополнительной литературы по школьным предметам, разнообразной 

научно-популярной литературы;  

 поиск и отбор информации в сети Интернет по различным критериям; 

 эксплуатация компьютерной и оргтехники; 

 использование технологий и программных продуктов для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и других учебных работ. 

Анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся 

Библиотека активно сотрудничает с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 Предоставляет в пользование учебную и художественную литературу, способствуя 

самообразованию; 

 Информирует родителей (законных представителей) об обеспеченности учебной 

литературой, о посещаемости библиотеки детьми; 

 Проводит беседы при выдаче учебников по их сохранности и бережному 

отношению, предупреждает об ответственности за утерянную учебную или 

художественную литературу; 

 Дает рекомендации по выбору художественной литературы в соответствии с 

возрастной категорией. 

Анализ работы с педагогическим коллективом 

Библиотека проводит информационно-просветительскую работу с 

педагогическими работниками образовательной организации: 

 Коллективное и индивидуальное информирование о ресурсах национальной 

электронной библиотеке (НЭБ), новинок методической литературы; 

 Взаимное сотрудничество с классными руководителями по проведению 

библиотечных уроков и иных мероприятий; 

 Информирование педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

 Совместная работа по формированию заказа на учебную литературу на новый 

учебный год; 

 Подбор литературы для оказания методической помощи по проведению 

предметных недель и общешкольных мероприятий; 

 Оформление книжных выставок к проведению предметных недель; 

 Оказание помощи при подготовке и проведении тренировочных экзаменов, 

мониторинговых исследований, компьютерных тестирований, ВПР и др. 
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Исходя из анализа работы школьная библиотека ставит на 2020 год следующую 

цель: создание электронного книгооборота. 

Задачи: 

 Включение библиотеки в единое информационное пространство школы; 

 Привлечение всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, 

родителей) к процессу цифровизации библиотечного фонда; 

 обеспечение доступности национальных и мировых информационных ресурсов для 

всех пользователей библиотеки; 

 создание комфортных условий в работе с информационными ресурсами для 

пользователей школьного библиотечного пространства. 

Вывод: МАОУ «СОШ № 16» г. Перми обеспечивает библиотечно-

информационное сопровождение образовательного процесса в соответствии с основными 

тенденциями развития современного образования, системно расширяя использование 

различных информационных ресурсов.  
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Раздел 9. Материально-техническая база 

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

по адресу: ул. Академика Веденеева,71.  

Проектная вместимость школы – 1320 человек. 

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, 

исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий) 

– 724 человек. Фактическая наполняемость учреждения на декабрь 2019 года – 1678 

человек. 

Строительный объем здания (зданий) учреждения 23744 куб. м 

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

Школа имеет бессрочную лицензию, для получения которой были выполнены все 

пункты предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Соблюдение строительных 

норм регулярно подтверждаются заключениями обследований специальными 

организациями. Учреждение постоянно работает над улучшением санитарно-

гигиенического состояния здания, созданием комфортной среды  

В 2019 году реализованы следующие мероприятия: 

• замена дверных блоков на алюминиевые на третьем этаже; 

• устройство полов в кабинетах третьего этажа; 

• текущий ремонт в санузлах третьего этажа с устройством кабинок; 

• замена светильников в кабинете ОБЖ; 

• текущий ремонт металлопластиковых окон и дверей; 

• текущий ремонт вентиляции с заменой фильтров в актовом зале и пищеблоке; 

• монтаж воздушной завесы в холодном тамбуре (зона ожидания); 

• монтаж ворот с автоматическим открыванием;  

• модернизация системы контроля доступа на территорию школы (калитка, ворота) и 

на запасные выходы здания; 

• модернизация системы видеонаблюдения на межшкольном стадионе; 

• текущий ремонт спортивного оборудования межшкольного стадиона и спортивной 

зоны; 

• снос и кронирование угрожающих и высыхающих деревьев; 

• замена мусорных контейнеров. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса в 2019 году: 

№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторных, 

учебных 

классов, иных 

помещений для 

учебной 

деятельности 

Необходи

мое 

количест

во 

Фактиче

ски 

имеется 

Оснаще

нность 

(%) 

Наличие 

инструкц

ии по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

акта, 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количество 

комплектов, 

соответствие 

ГОСТ) 

1 Начальные 

классы 

2 14 100 + + 14 

2 Учебные 

классы 

8 16 100 + + 17 

3 Кабинет 

физики 

1 1 100 + + 1 

4 Кабинет 

информатики 

2 2 100 + + 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 + 100 + 

Керам.

плитка 

23.10.17г. 

10647 

Соответств 

+ + 

2 
Швейное 

дело 

55,

5 
14 + 100 + 

Керам.

плитка 

23.10.17г. 

10647 

Соответств 

+ + 

3 
Мастерская 

по дереву 

62,

0 
14 + 100 + 

Мрамо

рн.кро

шка 

23.10.17г. 

10647 

Соответств 

+ + 

4 
Мастерская 

по металлу 

62,

8 
16 + 100 + 

Мрамо

рн.кро

шка 

23.10.17г. 

10647 

Соответств 

+ + 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение 

в 2019 году: 

Наименован

ие 

Норма (в 

зависимос

ти от типа 

ОУ) 

Имеется 

в 

наличии 

Из них 

исправн

ых 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

Марки, типы и т.д., 

наличие документов 

(приложить) 

Компьютер  53 53 + Aquarius, Acer, Freedom 

Проектор  48 48 + Epson, Benq, Toshiba 

Ноутбук  127 127 + Acer, Samsung, Agua Cart 

Принтер, 

МФУ 

 33 33  
+ 

Samsung, Canon,  

HP Laser Jet 

В 2019 году продолжалось оснащение материальной базы учебных кабинетов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, для развития базы Инженерной школы:  

 приобретены 37 ноутбуков, 5 персональных компьютеров, 4 проектора, 4 МФУ; 

 приобретен 3D принтер "MaestroSolo" для организации школьного технического 

курса «3D моделирование и 3D печать»; 

 для участия команд Инженерной школы во всероссийской олимпиаде Воздушно-

инженерной школы приобретены наборы конструирования ракет-носителей и спутников 

полезной нагрузки, комплектующие для программного обеспечения на платформе 

"Arduino", твердотопливные двигатели для запуска ракет; 

 для школьных мастерских, кабинетов технологии и лабораторий приобретались 

необходимые инструменты и материалы для обеспечения проведения профессиональных 

проб; 

 приобретены робототехнические конструкторы для начальной школы, 

дидактические игры и наборы LEGO (технология и основы механики, пневматика), 

программно-аппаратный комплекс. 
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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, 

санитарные 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 (в том числе с автоматическим открыванием 2 калитки и 2 ворот). 

Безопасность участников образовательного процесса обеспечивалась комплексной 

системой безопасности, по следующим направлениям: 

 пожаробезопасность (соблюдение норм ППР, эксплуатация АПС, ОПС, установка 

системы «Стрелец-Мониторинг», плановые и неплановые инструктажи, эвако-тренировки 

в соответствии с графиком, оформление уголка «Пожаробезопасность»); 

 антитеррористическая безопасность (Система внутреннего наружного 

видеонаблюдения, две кнопки экстренного реагирования, ограждение по периметру, 

строгое ограничение въезда автотранспорта на территорию, плановые и внеплановые 

инструктажи, эвако-тренировки в соответствии с графиком, сдача школы на 

автоматическую охрану в специализированную организацию); 

 охрана труда (обеспечение техники безопасности для школьников и сотрудников, 

плановые и внеплановые инструктажи, плановые проверки спортивного оборудования); 

 электробезопасность (плановые проверки сопротивления изоляции 

электропроводов). 

Вывод: Материально техническая база школы обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО, ФГОС ООО, ГОС СОО, реализацию программы развития Инженерной школы. 

 

  



82 
 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы качества 

образования 

 

Положение о внутренней системе оценки качества образования разработано и 

утверждено в соответствии порядком утверждения локальных актов, предусмотренных 

уставом образовательной организации на основании ч.3 ст. 28 и в соответствии с 

порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Цель: комплексная оценка образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, выражающая степень соответствия ФГОС, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям обучающихся и их 

родителей, степень достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ ООО, НОО, СОО, а также подготовка отчета о результатах 

оценки качества образования для последующего принятия управленческих решений. 

Задачи: 
 формирование единой системы оценки качества образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; получение объективной 

информации о функционировании и развитии системы образования, тенденциях еѐ 

изменения и причинах, влияющих на качество образования; 

 предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных 

отношений при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации. 

Система внутреннего мониторинга качества образования МАОУ «СОШ № 16» 

г. Перми состоит из следующих основных элементов: 

 мониторинг нормативного обеспечения; 

 мониторинг методического обеспечения; 

 мониторинг информационно-технологического обеспечения; 

 мониторинг планирования; 

 мониторинг достижений учащихся; 

 работа с результатами внутреннего мониторинга; 

 работа с результатами внешнего мониторинга; 

 мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов, качества 

кадрового обеспечения; 

 мониторинг удовлетворенности потребителей качеством образования; 

 система принятия управленческих решений. 
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Результаты анализа показателей деятельности школы 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Календарный год 
Динамика / 

Стабильность 

2017 2018 2019 + /- 

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность 

учащихся  

человек  1596 1627 1674 + 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

НОО 

человек  704 719 753 + 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

ООО 

человек  783 786 783 - 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

СОО 

человек  109 122 137 + 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, от числа 

подлежащих аттестации 

учащихся (кроме 1 кл.) 

человек, %  609 

43,01% 

 

588 

41,1% 

654 

44,3% 

+ 

1.6  Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

балл  51,1 53,5 52,8 - 

1.7  Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике  

балл  49,6 47,3 52,0 + 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

балл  65,8 76,4 71 - 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

балл  58,6 58,4 64,9 + 

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  

человек/%  1 

0,7% 

1 

0,7% 

0 

0% 

+ 
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1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  1 

0,7% 

1 

0,7% 

0 

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  

человек/%  0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, 

в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  1 

0,7% 

1 

0,7% 

0 

0% 

+ 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

11 класса  

человек/%  0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

человек/%  11 

7,7% 

10 

6,7% 

8 

5,1% 

- 
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1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  0 6 

12,5% 

7 

12,5% 

+ 

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/%  1378 

86,3% 

1384 

85% 

1466 

87,5% 

+ 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе:  

человек/%  172 

10,8% 

235 

14,4% 

251 

15% 

+ 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  129/ 8,1% 139 /8,5% 154 /9,2% + 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  40 / 2,5% 9/0,8% 5 / 0,3% - 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  3 / 0,2 0/0 1 / 0,06% + 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/%  0 0 0  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/%  101 

6,3% 

112 

6,9% 

118 

7,0% 

+ 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/%  1 

0,06% 

1 

0,06% 

1 

0,06% 

 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации 

образовательных программ, 

в общей численности 

учащихся  

человек/%  450 

28% 

450 

27,8% 

450 

27% 
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1.24  Общая численность 

педагогических работников, 

в том числе:  

человек  73 77 74 - 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников  

человек/%  70/96% 74/96% 71/96% + 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), 

в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  61/84% 65/85% 57/77% - 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/%  3чел./4% 3 чел./4% 2/3,5% - 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), 

в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  1/1% 1/1% 1/1%  

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%  56/76% 55/77% 52/70% - 

1.29.1  Высшая  человек/%  29/39% 33/46% 29/39% + 

1.29.2  Первая  человек/%  27/40% 22/31% 23/31% + 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет:  

человек/%      

1.30.1  До 5 лет  человек/%  5/7% 9/11% 10/14% + 
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1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  18/25% 16/19% 21/28% + 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет  

человек/%  5/7% 4/5% 7/9% + 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет  

человек/%  18/25% 24/29% 21/28% - 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиона

льную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации деятельности, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

человек/%  83/100% 83/100% 83/100%  

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

человек/%  83/100% 83/100% 83/100%  

2.  Инфраструктура      

2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного 

учащегося  

единиц  0,11 0,15 0,11 - 

2.2  Количество экземпляров 

учебной и учебно-

единиц  17 18 20 + 
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методической литературы 

из общего количества 

единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 

учащегося  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота  

да/нет  да да да  

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да/нет  да да да  

2.4.1  С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  да да да  

2.4.2  С медиатекой  да/нет  да да да  

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет  да да да  

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет  да да да  

2.4.5  С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов  

да/нет  да да да  

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся  

человек/%  1596 

100% 

1623 

100% 

1674 

100% 

 

2.6  Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося  

кв.м  5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

 

 


