


 Миссия 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 

 Структура управления: единоличным исполнительным органом ОУ является директор, 

коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание работников, 

Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический совет. 

Сайт: http:moo-sch16.narod.ru  

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

Задачи, решавшиеся в отчётном учебном году 

 Целью педагогического коллектива в отчётном учебном году являлось создание условий 

для присвоения педагогами норм, особенностей образовательного процесса в Инженерной 

школе в контексте ФГОС второго поколения. 

 Для реализации данной цели были поставлены и успешно решались следующие задачи: 

1. для совершенствования инфраструктуры Инженерной школы модернизирована материально-

техническая база (закуплено и освоено новое оборудование), создано новое ШМО учителей 

технологии, сложилось профессиональное объединение педагогов, занятых в Инженерной 

школе; 

2. расширилось видовое разнообразие учебных программ (курсов по выбору, 

профессиональных проб: банк КСК из 100 программ, банк проб из 45 программ; 

3. организовано прохождение учащимися профессиональных проб на базе школы (7 кл.), 

колледжей СПО (9 кл.), ПНИПУ (10 кл.), предприятий Орджоникидзевского района (10-11 кл.); 

4. организовано информационно-методическое пространство для освоения педагогами новых 

нормативно-правовых документов (№ 273-ФЗ, текст ФГОС ООО, Профессиональный стандарт 

педагога, новая редакция Устава школы и локальные акты). 

 Разработан 21  новый локальный акт, например, Положение о приёме в 1 класс, 

Положение о нормах профессиональной этики, Положение о комиссии по урегулированию 

споров, Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, Положение об обучении в 

форме семейного образования, Положение о прохождении аттестации в форме экстерната  и др. 

 Также в отчётном учебном году решалась задача создания положительного имиджа ОУ в 

социуме в рамках институционального проекта «Инженерная школа в пространстве города и 

края». В течение года проведено 10 открытых мероприятий муниципального и краевого уровня: 

презентации Инженерной школы для ОУ и предприятий города и района, семинары для 

педагогов, курсы для слушателей ОИПО, мастер-классы для учащихся ОУ района и сети 

уникальных школ г. Перми. В СМИ Пермского края на краевом радио подготовлена передача 

«Ориентир» (автор Т.М. Ромащенко) об образовательной программе Инженерной школы, 

сделано несколько репортажей в новостных программах телекомпаний «ВЕТТА», «Рифей», 

ГТРК «Пермь». 

 

 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 Внутришкольная система оценка качества основывается на следующих локальных актах: 

Положение о внутришкольном мониторинге качества образования (утверждено приказом 



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

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

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

 Ежегодно в плане работы школы разрабатываются разделы: раздел IV «Мониторинг 

качества образования», раздел  V «Контроль образовательного процесса  и его результатов». По 

итогам мониторинговых и контрольных мероприятий создаются аналитические справки, они 

доводятся до сведения педагогов на педагогических советах, консилиумах, специальных 

информационных совещаниях, аппаратных совещаниях при директоре.  Проблемы, выявленные 

в ходе мониторинга и контроля, обсуждаются со всеми участниками образовательных 

отношений с целью выработки эффективных способов изменения ситуации. Положительная 

динамика достигается вследствие комплексной работы с учеником: консультаций педагогов и 

других специалистов, встреч с родителями, дополнительных занятий с учащимися. 

 В отчётном учебном году объектами мониторинга  стали: уровень остаточных знаний 

учащихся, показатели физической подготовленности школьников, метапредметные результаты 

обучения (1-3 кл.), предметные компетентности в 4-х кл., уровень обученности по предметам 

ЕГЭ и ОГЭ, результаты промежуточной аттестации учащихся.  

 Результаты работы: 

- систематизация имеющихся в ОУ методик диагностики качества образования; 

- апробация формы единой диагностической карты; 

- использование ИКТ в системе сбора, обработки и хранения данных мониторинга. 

 Цели контроля: обеспечение стабильного показателя качества обученности; 

- выявление зон профессиональной недостаточности педагогов. 

Объектами контроля являются: 

- рабочие программы учителей; 

- уроки вновь прибывших педагогов; 

- образовательный процесс в 1-х, 5-х, 10-х, 11-х классах; 

- компоненты инженерной культуры; 

- учебное продвижение учащихся, успевающих  на высоком уровне; 

- степень удовлетворённости образовательным процессом в Инженерной школе. 

 Результаты работы: 

- выработка способов корректировки учебных результатов и их своевременная реализация 

(педагогическая поддержка учащихся с высокой мотивацией, выравнивание слабо успевающих 

учеников и др.); 

- планирование индивидуальных профессиональных траекторий учителей по выявленным в 

ходе контроля  проблемам. 

 В школе создана эффективная система коррекционной помощи детям, учащимся 

начальных классов, имеющим проблемы в обучении. С целью обеспечения коррекционного 

психолого-медико-логопедического сопровождения ежегодно приказом директора создаётся  

ШПМПК. В течение года ежемесячно проводятся заседания комиссии, организуются занятия с 

логопедом и учителями начальных классов по параллелям. В отчётном учебном году: 

Проведе

но 

заседан

ий 

Количест

во 

учащихся 

Положитель

ная 

динамика 

Получили 

направления 

на ГПМПК 

Организованы 

занятия с 

логопедом 

Комплексные 

консультации 

родителей 

13 75 чел. 20 чел.  9 чел. 22  чел., 70 



положительная 

динамика – 15 

чел. /68% 

 

 Грамотная работа специалистов ШПМПК, комплексная консультативная и 

коррекционная  помощь детям способствовала  выбору другого образовательного маршрута 

родителями 6 учащихся 2-4-х классов. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1414 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

628 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

686 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

100 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

557 чел./ 39,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

59 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

53 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

48 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

0 человек / 0% 



численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 1,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человека / 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

870 человек/ 

61,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

202человека/ 

14,2% 

1.19.1 Регионального уровня 7/% 

1.19.2 Федерального уровня 4% 

1.19.3 Международного уровня 3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

262 человека/ 

18,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- система СЭДиЖ 

0 человек/ 0% 

 

 

1414 чел. /100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

262 человека/ 

18,5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

60 человек/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

56 человек/ 

74,6%% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 

13,% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/9,3% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, а также аттестация на СЗД в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 человек/80% 

1.29.1 Высшая 21человек/ 28% 

1.29.2 Первая 25 человек/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

23 человека/ 

30,7% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек /8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/22,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 10,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

13,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

76 человек/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 

58 человек/ 

77,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1414 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность,  

- в расчете на одного учащегося 

5 940 кв. м; 

 

4,2 кв. м 

 

 



Итоги аттестации педагогов (на 01.06.2014 г.) 

 С января 2011 г. прошли аттестацию по новой процедуре  из числа учителей 36 человек, 

из числа заместителей директора 2 чел., всего 51% педагогов. 

Всего 

педагогов 

Аттестованы  Высшая   Первая  Вторая  СЗД Аттестованы 

в 2013/2014 

уч. г. 

75 61 / 82% 21 / 28% 25 / 33% 3 / 6% 11 / 15% 18  

- на первую категорию – 7 чел.;  на высшую категорию – 2 чел.; 

- на соответствие занимаемой должности – 9 чел. 

 Не подлежат обязательной аттестации 14 чел. 

 Выявлена тенденция положительного продвижения в ходе аттестации: со 2-й категории 

на первую – 1 чел., 6 чел. подтвердили 1-ю категорию, 2 чел. – высшую. 

 Прогноз на 2014-2015 г. тоже демонстрирует тенденцию успешного продвижения, так 

как подано заявлений: 

На высшую категорию На первую категорию 

7 (1 чел. с первой подал на высшую) 7 (2 чел. впервые готовы аттестоваться) 

 

 На соответствие занимаемой должности будут аттестованы 7 чел. по должности 

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

 Готовность работников к аттестации на квалификационную категорию свидетельствует о 

действенной системе методической работы по подготовке учителей к аттестации, постепенном 

накоплении наличии результатов их педагогической деятельности, которые зафиксированы в 

электронных порфолио и бумажных папках. 

  В то же время выбрали отказ от аттестации на категорию и предпочли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 6 чел. из 18 аттестующихся учителей (33%). Возрастной 

состав этих 6 чел. – более 50 лет, этап профессионального выгорания, поэтому аттестация на 

СЗД была наиболее адекватна профессиональной ситуации. 

 Проблемы при прохождении процедуры аттестации: 

- психологическая неготовность некоторых учителей осуществлять непрерывное 

профессиональное развитие; 

- неумение проектировать собственную деятельность, недостаточные накопления достижений 

за 5 лет для заполнения электронного портфолио и соответствия требованиям  заявленной 

категории. 

Повышение квалификации педагогов 

 В течение учебного года реализованы следующие направления курсовой подготовки: 

- введение ФГОС НОО  и  ООО; 

- подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ; 

- интерактивное оборудование; 

- повышение компетентности по английскому языку; 

- дистанционное самообразование педагога по общероссийскому проекту «Школа цифрового 

века»; 

- современные предметные УМК; 

- здоровьесбережение учащихся. 

Прошли обучение  с 01.06.2013 по 31.05.2014.: 

Всего педагогов Прошли С 01.06.13 по Менее 72 ч 72 ч и 108 ч 



обучение 

 за последние  

3 года 

31.05.14 

75 чел. 68 чел. / 91% 49 чел. / 65% 12 чел./16% 37 чел./49% 

Прошли обучение по ФГОС ООО: 

- из 48 учителей основной школы – 40 чел. /83%. 

В новом учебном году необходима курсовая подготовка по ФГОС: 

- НОО – 3 чел.; 

- ООО – 6 чел.  

 Оплата обучения педагогов работодателем является одним из способов поощрения 

учителей. Стоимость курсов в разных вузах и учебных центрах колеблется от 1,5 тыс. руб. до 17 

тыс. руб., например: 

1. Курсы по метапредметности для учителей начальных классов (ЦРСО) – 1 700,00 

2. Английский для учителя (ПГГПУ-Языковой центр «Британия») – 17 100,000 

3. Современное содержание  и технологии урока физкультуры (ПГГПУ) – 6 800,00 

4. Формирование УУД на этапе введения ФГОС (ПГНИУ) – 7 500,00 

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

8 400,00. 

 Также большое количество учителей было обучено на бесплатных курсах. Трудности 

при отсутствии учителей во время очного этапа обучения связаны с изменениями в  

расписании, прохождением программы, отслеживанием текущей успеваемости. Но в школе 

успешно решались данные проблемы для обеспечения обучения, повышения квалификации 

работников. 

 Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста и 

повышения уровня профессионализма педагогов. 

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

- отсутствие  участников конкурса «Учитель года» и других конкурсов департамента 

образования «Молодая смена», «Учитель, которого ждут» и др. при общем росте числа 

участников альтернативных конкурсов (до 30%); 

- бессистемность в работе с электронным портфолио у 23% учителей. 

 Причиной данных явлений является действие стереотипа: без помощи, без толчка  извне 

нет желания строить свою индивидуальную профессиональную траекторию. 

 

Качественный состав педагогических кадров 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми на 01.06.2014 г. 

 Состав кадров ОУ   

4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей):    87 чел. 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники     85 чел. 

4.1.3.Совместители  1 чел. 

4.1.4.Работающие по договору  1 чел. 

 

Наличие в штате   

 Руководителей     6 ставок 

 Учителей (начальной школы, предметников)     95,11 ставок 

 Педагогов-психологов     Нет  ставок 

 Социальных педагогов      0,5 ставки 



 Учителей-логопедов      1,5 ставки 

 Методист       2 ставки 

 Другие должности      1  ставка 

 Инженер       1  ставка 

 

Специалисты ОУ: педагоги 75 чел. 

имеют  образование 75 чел. 

 высшее педагогическое 60 чел. / 80% 

 высшее непедагогическое 4  чел. / 5% 

 среднее профессиональное (педагогическое) 7 чел. / 9% 

 среднее профессиональное (непедагогическое)  3  чел. / 4% 

 среднее общее 1 чел. / 1% 

имеют квалификационные категории 60 чел. / 80% 

 Высшую 21 чел. / 28% 

 Первую 25 чел. / 33% 

 Вторую 3 чел. / 4% 

 СЗД 11 чел. / 15% 

имеют почетные звания 2 чел. 

- «Народный учитель РФ» Нет 

- «Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

- Другие награды:   Нет  

имеют ведомственные знаки отличия 13 чел. 

- «Отличник народного образования» 3  чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 8  чел. 

- «Лучший профсоюзный активист Пермского края»  1 чел. 

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

 

4.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

28 % 

4.5. Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

33 % 

4.6. Процент педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

 4 % 

4.7. Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 

 5 чел. / 7% 

4.8. Процент педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности (% от общего числа педагогов) 

11 чел. / 15% 

 

Состав педагогических кадров по возрасту 

Всего педагогов До 30 лет До 35 лет (без учёта до 30 лет) 

75 чел.  8 чел. / 11% 10 чел. / 13% 

Средний возраст – 43,4    

  

 

Гендерное соотношение 

Всего педагогов Мужчин  Женщин  

75 чел.  10 чел. / 13% 65 чел. / 87% 

  



Организация питания, медицинского обслуживания. 

 Школьная столовая представляет собой хорошо отремонтированное большое помещение, 

комфортное для детей и педагогов. Элементы экодизайна, сочетающие композиции из живых 

комнатных и искусственных растений, создают психологически благоприятную обстановку для отдыха 

и приема пищи. 

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

полноценного питания реализует следующие принципы: 

 обязательность витаминных салатов; 

 разнообразие горячих блюд в меню каждого дня; 

 фиточай; 

 система заказов комплексных обедов по желанию учащихся и их родителей; 

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

 В 2012 г.  был завершён ремонт пищеблока, он приведён   в соответствие с требованиями 

надзорных органов. 

 

Показатели эффективности организации питания учащихся в 2013-2014 г. 

 

Уровень 

образовани

я 

Кол-во 

учащихся  

Охват основным 

(горячим)  

питанием 

Кол-во питающихся 

только буфетной 

продукцией 

Всего 

питаются в 

школе, чел.  

Всего 

питаются в 

школе, % 

НОО  628 573 0 573 91 

ООО 686 545 30 576 84 

СОО 100 90 8 98 98 

Итого 1414 1208 38 1247 88% 

 

Здоровьесбережение обучающихся 

 

 В 2013-2014 учебном году в учебном плане в 1-11-х классах  реализуется  третий час 

физической культуры.  

 Медицинская служба представляет собой функционирование 2-х профильных кабинетов: 

кабинет врача с процедурной (общая площадь 34,5 кв. м.), кабинет стоматолога (площадь 12 кв. 

м.) на условиях договора с лечебными учреждениями безвозмездного пользования. 

 За текущий год наблюдается положительная динамика здоровья: 

- вакцинация по гриппу завершена в декабре 2013 г.; 

 не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом; 

 нет случаев школьного травматизма. 

 Выявлены следующие тенденции в состоянии здоровья обучающихся: 

 увеличение острой заболеваемости по ОРВИ на 12%; 

 увеличение числа подтверждённых диагнозов в результате диспансеризации школьников, так 

как в течение года медицинскими работниками, классными руководителями организована 

работа с учащимися и их родителями по проведению обследований узкими специалистами; 

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

 по окончании 1 класса резко растёт число учащихся с нарушениями осанки и сколиозами; 

 растут показатели по  нарушению зрения;  



 рост числа учащихся с основной физкультурной группой, что свидетельствует о наличии 

системы работы по здоровьесбережению (приведение в нормативное состояние школьной 

мебели, оборудования, помещений, соответствие  пищеблока требованиям надзорных органов и 

др.). 

 

Качество образования 
Результаты ЕГЭ-2014, 11 класс 

Русский язык  Математика  

Справились 100% 

Средний балл – 63,8 

Справились 100% 

Средний  балл – 47,5 

 

Результаты ОГЭ-2014, 9 класс 

Русский язык  Математика  

Справились  100% 

Средний балл – 58,78 

Справились  100 % 

Средний  балл – 54,7 

 

Результаты учебной деятельности 

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

Всего по школе: 46,6/ 43,5 в предыдущем учебном году 

Начальная школа: 55,9 

Основная школа: 36,5 

Старшая школа: 42,4 

Аттестатов особого образца в 9-х классах 4 

Аттестатов особого образца в 11-х классах 0 

 

 По всем показателям качества (результаты ЕРТ, ЕГЭ, ОГЭ) наблюдается положительная 

динамика: рост среднего балла, снижение числа учащихся с низким уровнем предметных результатов. 

 Заявленная задача повышения качества обученности на 5% до конца не реализована – качество 

повысилось на 3,1%, снижается  число отличников, а также учеников, успевающих на «4» и «5»,  и 

учащихся с одной «3» (51 чел.). Причиной данного результата является недоработка команд вокруг 

класса, вокруг ученика: неумение оказать своевременную комплексную помощь ученику и его семье, 

проводить конструктивные встречи-практикумы по формулированию проблем детей, совместной 

выработке способов их решения, отслеживанию дальнейшего продвижения.  

 

Данные о противоправных деяниях, 

совершённых учащимися за 2013- 2014 учебном году 

Преступления   

2013 6 месяцев 2014 года 

Кол-во  Уч-ов  Кол-во  Уч-ов  

23 

эпизо- 

да 

2  0 0 

Виды преступлений: 

2013г. - кражи 

Обшественно-опасные деяния  (ООД) 



2013 6 месяцев 2014 года 

Кол-во  Уч-ов  Кол-во  Уч-ов  

3 5 3 3 

Виды ООД: 

2013г. – драки, мелкие хищения 

2014г. - драки 

Административные правонарушения (АД) 

2013 6 месяцев  2014 года 

Кол-во Уч-ов  Кол-во  Уч-ов  

4 3 0 0 

Виды АД: 

2013г.  

– употребление спиртных напитков (УСН) 

   учащимися 8-9 классов; 

           -  употребление токсичных веществ (УТВ) 

              учащимися 4,6,8 классов. 

Тенденции на конец учебного года: 

1. Отсутствие совершенных преступлений и    административных правонарушений. 

2. Драка как основной способ разрешения конфликтов в подростковой среде. 

Основные задачи: 

 – профилактика агрессивных и насильственных способов разрешения    межличностных 

конфликтов   в школьной среде через повышение правовой культуры учащихся.                                               

      - усиление работы по профилактике употребления 

        токсичных веществ, привлекая  узких специалистов. 

 

Оценка потребителей образовательных услуг 
 На сайте «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» на 23.06.2014 г. текущий 

балл поставщика МАОУ «СОШ № 16» г. Перми составляет 4,67. Всего проголосовало 189 человек. 

Удовлетворённость услугой 92%. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 Внешняя среда образовательной организации формируется на основе взаимодействия с 

социальными партнёрами Инженерной школы: 

1. ФНПЦ НПО «Искра» 

2. ПНИПУ 

3. Группа предприятий «ПЦБК» 

4. ОАО ПЗ «Машиностроитель» 

5. Пермская приборостроительная компания 

6. Пермский промышленно-коммерческий колледж 

7. Пермский авиационный колледж им. Швецова 

8. Пермский промышленный колледж им. Н.Г. Славянова 

9. ООО «Камский Кабель» 

10. Волжская государственная академия водного  транспорта (Пермское речное училище) 



11. НП «Союз изобретателей» 

12. Туристическое агентство «ЭксТур». 

 

Финансово-экономическая  деятельность 

 Согласно муниципальному заданию и соглашению между ОУ и учредителем, 

утверждены и реализованы следующие суммы в 2014 г. (на 23.06.14).: 

Фонд заработной платы (з/п с налогами) 40 809 748,99 

Фонд материального обеспечения (субвенция) 1 806 892,55 

Фонд материального обеспечения (мес. бюджет) 8 785 688,13 

 

Ведение электронных дневников 820 224,00 

Удешевлённое питание детям из малообеспеченных 

семей, из многодетных малоимущих семей 

Питание отдельных категорий 

954 400,00 

225 900,00 

 

742 809,40 

Приобретение одежды детям из многодетных 

малоимущих семей 

48 988,00 

Стипендиальное обеспечение 119 433,36 

Земельный налог 2 522 514,00 

Социальные выплаты, единовременные выплаты 31 000, 00 

Социальные гарантии (ст. 17) 1 700 500,00 

Администрирование социальных гарантий 25 507,50 

Администрирование на стипендиальное обеспечение 1 791,50 

Профилактика правонарушений 5 000, 00 

Санаторно-курортное лечение 26 001,00 

Профилактика ПАВ 25 000,00 

УДО 620 920,00 

ГИА 9 кл. 8 326,00 

Инженерная школа: ФОТ 3 297 634, 25 

Инженерная школа: ФМО 3 034 228,75 

Инженерная школа: содержание имущества 15 433,71 

Классное руководство 1 659 128,00 

Всего на год 67 287 069,14 

 В 2014 г. от реализации Д ПОУ планируется  получить 961 40,00 и использовать доходы по следующим 

направлениям: 

 

Наименование  статьи доходы   

Заработная плата   318 399.08 

Начисления на выплаты по оплате труда 96 156,53 

Коммунальные услуги (тепло) 21 055,55 

Коммунальные услуги (эл. энергия) 6 922,35 

Коммунальные услуги (вода) 1 826,75 

Работы, услуги по содержанию имущества  

Прочие работы, услуги 424 910,58 

Прочие расходы 22 700,00 

Увеличение стоимости основных средств 37 800,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 31 669,16 

 

 На летний отдых детей в условиях лагеря на базе школы выделено 297 857,40 на 

следующие расходы: 



Заработная плата 15 234,10 

Начисления на выплаты 4 600,70 

Прочие работы, услуги 219 072,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 58 950,60 

 

Стоимость платных услуг 

Стоимость курса на одного человека 

Подготовка детей к школе 8 640,00 

Научно-техническое направление 5 250,00 

 

Выводы: 

 

- признать опыт работы школы в 2013/2014 г. удовлетворительным с доминированием 

положительных тенденций в организации и результативности образовательного процесса; 

- стабильным является качество образования по результатам ЕГЭ (средний балл 64 по русскому 

языку; 100% выпускников получили аттестаты об основном общем и  среднем общем 

образовании),  

- вновь прибывшие учителя (12 человек, из них 5 молодых специалистов) успешно 

адаптировались к особенностям профессиональной деятельности в условиях ОУ; 

- в 9-х классах успешно апробированы альтернативные уроку формы занятий (погружения, 

образовательные путешествия и др.); 

- системное обучение, повышение квалификации педагогов позволило обеспечить устойчивую 

положительную динамику профессионального развития (более 50% представили опыт на 

различном уровне, 30% стали участниками различных профессиональных  альтернативных 

конкурсов); 

- 9 человек получили положительные экспертные заключения и успешно аттестованы на 

квалификационную категорию; 9 чел. аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

- методической службой школы системно готовится переход на ФГОС ООО (курсовая 

подготовка учителей, цикл педсоветов, семинаров по освоению практики внедрения ФГОС, 

создание рабочих групп по разработке разделов ООП ООО); 

- разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность педагогического 

персонала, становится действенным инструментом стимулирования работников на основе 

эффективных контрактов; 

- оснащение учебного процесса оборудованием нового поколения требует применения новых 

профессиональных компетентностей для его использования; 

- освоение компетентностного системно-деятельностного подхода в обучении осуществлялось с 

представлением опыта на семинарах (учителя математики, технологии, русского языка и 

литературы, химии); 

- реализация краевых (СЭДиЖ, Ступени, Поддержка одарённых школьников), муниципальных  

(Международное образование), институциональных проектов («Инженерная школа в 

образовательном пространстве города и края», «Промышленный туризм») и др. направлены на 

успешную социализацию учащихся, профессиональное самоопределение, повышение качества 

образования, повышение качества жизни педагога. 

 

Проблемы образовательного процесса: 



- мировоззренческая недооценка непрерывного профессионального развития для повышения  

продуктивности собственной педагогической деятельности; 

- снижение качества результатов в предметных олимпиадах; 

- освоение деятельностного подхода учителями основной школы; 

- неготовность некоторых категорий учителей к партнёрству с семьёй как ресурсу повышения  

качества образования; 

- рост числа детей, в течение года поставленных на учёт в ОДН (10), на ВШУ (17); 

- освоение альтернативных уроку форм учебных занятий в основной школе; 

- трудоёмкость организации питания для классных  руководителей; 

- отсутствие системы согласованных действий предметников и классных руководителей по 

повышению качества образования. 

 

Целеполагание 

на новый 2014/2015 учебный год: 

Цель: 

- создание условий для достижения педагогами современного качества учебных результатов и 

результатов социализации в Инженерной школе в соответствии с требованиями ФГОС, нового 

Профессионального стандарта педагога в условиях введения эффективного контракта. 

Задачи: 

- создать информационное пространство по осмыслению и применению Профессионального 

стандарта на практике; 

- апробировать изменения в системе стимулирования педагогов для повышения качества 

образования и совершенствования эффективных контрактов; 

- продолжить разработку совместных программ проб учителями и  социальными партнёрами, 

увеличить их количество в 2 раза (до 20); 

- повысить качество обученности на 5%;  

- войти в городской проект «Электронная карта школьника» для оптимизации питания; 

- запустить в школе проект «Олимпийская сборная», способствующий повышению 

конкурентоспособности учащихся. 

 

Приоритетные проекты 2014-2015 г., 

где будет участвовать ОУ на муниципальном и краевом уровне, 

и реализовывать на институциональном уровне: 

 

Муниципальный уровень Краевой уровень Институциональный 

уровень 

1. Уникальная школа 

2. Электронная карта школьника 

3. Профессиональный стандарт 

педагога 

4. Международные экзамены 

5. ПРОФ-ИНВЕСТ 

1. Международное образование 

2. СЭДИЖ 

3. Английский для учителя 

(эксперимент ОГЭ по 

английскому языку) 

4. ПРОФИ-край 

5. Юные Кулибины 

1. Олимпийская сборная 

2. Инженерная школа в 

пространстве города и  Пермского 

края 

3. Индивидуальное 

профессиональное  задание 

4. Общешкольный конкурс «В 

дружбе с книгой» 

5. Логопедический конкурс 

«Говори, пиши, читай» 

6. Олимпиада «Инстил» 



 

Особенности 2014-2015 учебного года 

 Год литературы в России 

 70-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 50-летие Пермского ТЮЗа 

 75-летие Орджоникидзевского района г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


