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Аналитическая часть 

Раздел 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Инженерная 

школа» г. Перми 

Краткое наименование учреждения МАОУ «Инженерная школа» 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) 206-56-78 

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

e-mail: Shkola16@obrazovanie.perm.ru  

Дата основания 

МАОУ «Инженерная школа» 

г. Перми 

19.08.2020 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(серия, номер, дата выдачи) 

Лицензия на образовательную деятельность  

№ 6824 от 10 сентября 2020 г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 59А01 № 0001614 

Регистрационный № 277 от 22 сентября 2020 г. 

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 

На основании Постановления администрации г. Перми от 30.07.2020 года № 667 

«О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 13.11.2010 

№ 775 «О создании МАОУ «СОШ № 16» г. Перми путем изменения типа существующего 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми» школа переименована в МАОУ «Инженерная школа» 

г. Перми. 

Учредительный документ юридического лица ЛГРН 1025901509963 представлен при 

внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.08.2020 за ГРН 2205900571370. 

 

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 «Инженерная школа» 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 приобретённых 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 31.12.2020 наполняемость школы составляет 1713 человек, что превышает 

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

последние два года контингент увеличился более чем на 80 человек. 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми – единственное в микрорайоне 

«Молодежный» учреждение общего образования. В последние три года в школе 

формируется контингент первоклассников на базе не менее семи первых классов. Среднее 

число первоклассников за последние три года составляет 200 человек. 

Характеристика контингента обучающихся на конец 2020 года: 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Наполняемость класса  

(в среднем) 

НОО 27 772 (+18) 28,6 

ООО 35 785 (+3) 26,2 

СОО 6 156 (+19) 26,0 

Итого по школе 61 1713 (+39) 27,2 
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Процесс обучения ведется в две смены: первая смена – 891 человек, вторая смена – 

822 человека. Исключительно в первую смену образовательный процесс осуществляется в 

1, 4, 5, 9, 10, 11 классах. На уровне НОО в первую смену обучаются 405, во вторую – 367 

человек; на уровне ООО в первую смену обучаются 332, во вторую – 453 человек; на 

уровне ООО все 156 человек обучаются только в первую смену. 

Категории учащихся: 

Категории 
На конец 

2017 года 

На конец  

2018 года 

На конец 

2019 года 

На конец 

2020 года 

Дети-инвалиды 12 15 14 15 

Дети с ОВЗ 14 18 26 28 

Обучающиеся на дому по 

медицинским показания 

4 2 1 4 

Семейное обучение 4 7 6 7 

Для оказания услуг в сфере профессионального самоопределения детей 

осуществляется взаимодействие между образовательными организациями среднего и 

высшего профессионального образования и уникальными школами города Перми. 

Ученики разных школ имеют возможность побывать в другой, в т.ч. 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 «Инженерная школа» 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 
Макарова Юлия Александровна 

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. – Желенговская Елена Владимировна 

2 кл. – Рясина Светлана Сеогеевна 

3 кл. – Абдулова Юлия Ралифовна 

4 кл. – Швецова Ирина Георгиевна 

5 кл. – Нерослова Татьяна Владимировна  

6 кл. – Шлыкова Марго Викторовна 

7 кл. – Еремина Светлана Леонидовна 

8 кл. – Мишина Анастасия Алексеевна 

9 кл. – Габдрашитова Юлия Эльмировна  
10-11 кл. – Ершова Татьяна Владимировна 
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Анализ качества подготовки обучающихся начального общего образования  

Анализ работы начальной школы по ФГОС НОО за 2019/2020 учебного года  

В течение последних лет начальная школа работает по двум основным 

программам, согласно Федеральному перечню: Эльконина – Давыдова, УМК «Школа 

России. 

22 класса (1авгднл,2бгднл,3абвгдн,4агднл) – программа «Школа России», 5 классов 

(1б,2а,2в,4б,4в) – программа Эльконина – Давыдова. Все педагоги владеют предметным 

содержанием своей программы. 

Для реализации модели ИНО в начальной школе педагогами Едигаревой Е.Н., 

Сорогиной И.Г., Шайдуровой И.,Л., Калашниковой А.В., Кузвесовой И.В. ведется курс 

«Легоконструирование», Чечурова Н.Г, Антипова Н.А, Рычагова М.В. ведут курсы 

«Самоделкин» и «Планиметрик», Гладких Н.Н., Рясина С.С., Конобевцева О.В. ведут 

курсы «Математика и конструирование», «Конструкторское бюро» с целью формирования 

элементов технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений, 

возможности дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления.  

Современный взгляд на освоение стандартов невозможен без  внедрения 

инновационного оборудования. Активно используют ИСО, работая со всеми 

техническими средствами 100 % учителей. В 2020/2021 учебном году 19 педагогов 

использовали интерактивную онлайн-платформу «Учи.ру» для повышения эффективности 

образования, продвижения мотивированных детей и индивидуализации обучения. 

Активно осваивают сервис для учителей начальной школы Яндекс.Учебник 9 педагогов с 

заданиями по математике и русскому языку для 2-4 классов с автоматической проверкой 

ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС 

начального общего образования. Сервис позволяет организовать учебный процесс с 

разным доступным оборудованием и учесть уровень успеваемости каждого ребенка. 

Для организации процесса обучения в дистанционном формате во время режима 

самоизоляции педагоги использовали платформы Учи.ру, Яндекс учебник, ZOOM, МЭО, 

РЭШ. 

Параллель Количество 

онлайн 

уроков 

Количество 

видео-

уроков 

Количество уроков с 

использованием 

различных 

платформ 

Используемые 

платформы для 

проведения онлайн-

уроков 

1 классы 28 49 94 Яндекс учебник, Zoom 

2 классы 69 44 130 Учи.ру, Zoom, Яндекс 

учебник 

3 классы 26 68 92 Учи.ру, Zoom, Яндекс 

учебник, МЭО 

4 классы 39 67 81 Учи.ру, Zoom, Яндекс 

учебник, Учи.ру 

Всего 162 228 397  

Контроль образовательного процесса 

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.  

Цель: выявить динамику уровня сформированности УУД на конец 2019/2020 

учебного года у учащихся 1-4 классов, осваиваивающих программу УМК «Школа 
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России», УМК по системе развивающего обучения Эльконина-Давыдова для 

проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Важной составляющей освоения новых стандартов стал метапредметный 

мониторинг в рамках существующей программы формирования УУД.  

Цель: выявить метапредметный уровень на начало 2019/2020 учебного года у 

учащихся 1-4 классов, обучающихся по новым ФГОС и осваивающих программу УМК 

«Школа России» (1вгл, 2блн, 3абгдн, 4алн классов). УМК по системе развивающего 

обучения Эльконина-Давыдова (2ав, 4б классы) и скорректировать работу по повышению 

УУД. 

Входные работы проводились в начале первой и второй четверти 2019 года. Всего в 

тестировании приняло участие 434 учащихся начальных классов (82 ученика 1 классов, 

121 ученик 2 классов, 137 учеников 3 классов и 94 ученика 4 классов). 

Диагностический инструментарий: диагностические работы для 1-4 классов, 

предоставленные и обработанные Центром независимой оценки качества ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ». 

Результаты диагностики УД по классам (на входе) 

№  

Предмет 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

Тестовый 

балл 

ОУ 

 Sd 

в
ы

со
к

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

н
и

зк
и

й
 

1 Интегрирован

ный тест (1 

четверть) 

1 82 62 39 уч. 

47,5% 

23 уч. 

28% 

16 уч. 

19% 

4 уч. 

5% 

2 Метапредмет 

(1 четверть) 

2 121 58, 5 62 уч. 

51,7% 

24 уч. 

20% 

28 уч. 

23% 

7 уч. 

5,3% 

3 Метапредмет 

(1 четверть) 

3 137 58,5 47 уч. 

34% 

41 уч. 

30% 

46 уч. 

33,5% 

3 уч. 

2,5% 

4 Метапредмет 

(2 ч.) 

4 94 61,5 46 уч. 

49% 

21 уч. 

22% 

23 уч. 

25% 

4 уч. 

4% 

Всего 434 60 194 уч. 

45% 

109 уч. 

25% 

113 уч. 

26% 

18 уч. 

4% 

В параллели первых классов интегрированный тест выполняли 82 человека. Не 

выполняли работу: 1а класс (учитель Алехина Е. В), 1б класс (учитель Кузвесова И. В.), 

1д класс (учитель Чечурова Н. Г.), 1н класс (учитель Рычагова М. В.).  

Результаты диагностики УД в 1 классах 

 

0
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4

6

8
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16

18

1в 1г 1л 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
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Обладают умением работать с информацией в 1в – 74% учащихся, в 1г – 76%, в 1л 

– 66%. Более высокий показатель регулятивных и познавательных УУД в 1г классе 

(учитель Коновалова И. Н. (75%-71%), в 1в – 61%, и низкий в 1л - 33%. Уровень 

коммуникативных УУД во всех тестируемых классах примерно одинаковый (56%, 54%, 

51%).  

Во вторых классах учащиеся выполняли метапредметную диагностическую работу, 

были проверены регулятивные и коммуникативные УД. В параллели вторых классов в 

метапредметной диагностике участвовало 121 человек. Не писали работу 2г класс 

(учитель Конобевцева О. В.) и 2д класс (учитель Чечурова Н. Г.)  

Результаты диагностики УД во 2 классах 

 

Из вторых классов, выполнявших работу, лучше справился 2в класс - 70% имеют 

«высокий уровень» (учитель Сорогина И. Г.) и 2а класс - 65% с «высоким уровнем» 

(учитель Шайдурова И. Л.). В этих классах нет с «низким Sd». 

Достаточно слабые показатели во 2б классе (учитель Русакова Т. В.). Всего 23% 

учащихся показали «высокий уровень», 50% имеют результат «ниже среднего». 

Во 2б классе 2 ученика имеют «низкий уровень», во 2л – 3 ученика, во 2н -2 

ученика. 

Метапредметные результаты: коммуникативные УУД, регулятивные УУД 
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Результаты стартовой метапредметной диагностики показали, что у учащихся 2 

классов лучше сформированы регулятивные УУД, чем коммуникативные. Учащиеся ещё 

недостаточно хорошо умеют строить речевые высказывания, письменные тексты, 

планировать способы решения учебной задачи. 

В параллели 3-х классов работу выполняло 137 человек. Не выполнял работу 3в 

класс (учитель Конобевцева О. В.) 

Результаты диагностики УД в 3 классах 

 

Из третьих классов, выполнявших работу, лучше справился 3а класс (учитель 

Китикарь С. Р.) и 3г (учитель Щвецова И. Г.) В 3б классе 2 ученика с «низким Sd», в 3н -1. 

Метапредметные результаты (регулятивные и коммуникативные УУД) 

 

 

1. Регулятивные УУД 3а 3б 3г 3д 3н 

1.1.Принимать учебную задачу, сохранять её в 

процессе учебной деятельности. 

78% 67% 84% 77% 81% 

1.2.Планируют способы решения учебной задачи, 

намечают операции, с помощью которых можно 

получить результат, выстраивают 

45% 33% 51% 43% 36% 
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последовательность выбранных операций. 

1.3. Контролируют результат и процесс 

деятельности. 

40% 15% 52% 50% 33% 

1.4.Устанавливают причины успеха/неудач 

деятельности, корректируют свои учебные 

действия для преодоления ошибок.  

93% 81% 86% 89% 58% 

1.5.Оценивают различные способы достижения 

результата, определяют наиболее эффективные из 

них. 

60% 48% 40% 55% 42% 

 63% 49% 63% 63% 50% 

2. Коммуникативные УУД 

2.1.Осуществляют смысловое чтение, определяют 

тему, главную мысль, название текста. 

58% 45% 68% 32% 34% 

2.2.Участвовать в диалоге, соблюдать правила 

ведения диалога. 

73% 35% 81% 43% 63% 

2.3.Осознанно строить с поставленной задачей 

речевое высказывание, составлять речевое 

высказывание, составлять устные и письменные 

тексты. 

38% 30% 41% 37% 31% 

 67% 58% 58% 59% 52% 

В третьих классах формирование регулятивных УУД и коммуникативных УУД 

примерно на одинаковом уровне. Низкие результаты (менее 45%) показали учащиеся при 

выполнении заданий, связанных с такими регулятивными УУД: 

 контроль за результатом и процессом деятельности; 

 оценка различных способов достижения результата, выбор наиболее эффективных 

из них; 

 планирование способов решения учебной задачи, определение последовательности 

выбранных для решения операций. 

Малый процент учащихся 3 классов умеющих строить речевое высказывание, 

составлять устные и письменные тексты.  

 Среди четвёртых классов метапредметную диагностическую работу выполнили 94 

учащихся. Не выполняли работу: 4в класс (учитель Беляева И. Р.), 4г (учитель Гладких Н. 

П.), 4д (учитель Алехина Е. В.).  

Результаты диагностики УУД  во 4 классах 
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Из четырёх 4 классов лучше с работой справился 4б класс (учитель Едигарева Е. 

Н.). Здесь 70,8% учащихся показали «высокий уровень», 20% - «средний уровень». 

Наиболее низкий процент сформированных УУД в 4л классе (учитель Антипова Н. А.). 

Нет с «низким Sd» в 4а (учитель Желенговская Е. В.), а вот в 4л 2 ученика показали 

«низкий уровень»). По 1 ученику с «низким Sd» в 4н классе и в 4б классе. 

Метапредметные результаты (регулятивные и коммуникативные УУД) 

 

Результаты стартовой диагностики показали, что учащиеся 4 классов почти все 

научились принимать учебную задачу, сохранять её в процессе учебной деятельности, 

научились участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога; большая часть 

учащихся читает уже осмысленно, может определить тему и главную мысль текста. Но 

продолжает вызывать трудности умение планировать способы решения учебной задачи, 

выстраивание последовательности выбранных операций, составление речевого 

высказывания, устных и письменных текстов. 

Итоговая метапредметная диагностика 

Цель диагностической работы: выявить уровень формирования познавательных 

УУД, умения работать с информацией на конец третьей четверти 2019/2020 учебного года 

у учащихся 2-3 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного 

процесса, повышения уровня УУД. 

Диагностическая работа была проведена Центром независимой оценки качества 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» в классах, обучающихся по программе «Школа России» (2б, 2г, 2д, 

2л, 2н, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3н) и УМК по системе развивающего обучения Эльконина-

Давыдова (2а, 2в) 

№ Предмет Класс Кол-во % участия 

1 
Метапредмет (познавательные УУД, 

работа с информацией) 
2 155 83,7 

2 
Метапредмет (познавательные УУД, 

работа с информацией) 
3 141 83 
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Из таблицы видно, что больше всех учащихся с высоким уровнем овладения 

УУД во 2 «в» классе (учитель Сорогина И. Г.). В этом классе 14 учащихся получили 

высокий балл, что составляет 51,8%. Достаточно много со средним уровнем УУД во 2 

«а» классе (учитель Шайдурова И. Л.) - 16 учащихся (61, 5%), во 2 «н» классе (учитель 

Абдулова Ю. Р.) - 15 учащихся (60%). 

Среди 2 классов очень мало ребят с низким уровнем овладения УУД - 3,2% от 

общего количества участвовавших в диагностике. Это очень хороший показатель.  

В целом картина по 2 классам такая: 

 

16

43

37,8

3,2

Процент овладения УУД среди 2 классов 

высокий балл средний балл ниже среднего балл низкий балл

 

Большая доля овладения УУД приходится на средний уровень (43%). Средний 

процент познавательных универсальных учебных действий в образовательной 

организации  составляет 52%, работа с информацией - 54%. 

2 "А" 2 "Б" 2 "В" 2 "Г" 2 "Д" 2 "Л" 2 "Н" 

 высокий балл 1 3 14 0 3 1 3

средний балл 16 8 8 1 13 6 15

ниже среднего балл 8 12 5 4 11 12 7

низкий балл 1 2 0 0 0 1 1
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Метапредметные результаты

Познавательные УУД (%) Работа с информацией (%)

Вывод: в целом 2 классы с работой справились; обратить внимание учителям 2 «б» класса 

(учитель Русакова Т. В), 2 «д» (учитель Чечурова Н. Г.), 2 «л» (учитель Рычагова М. В.)  

на учащихся с уровнем ниже среднего. 

В 3 класса результаты проведённой работы значительно хуже. Здесь мало 

учащихся с высоким уровнем УУД. Лучше показатели из параллели в 3 «а» (учитель 

Китикарь С. Р.). Здесь 9 учащихся получили высокий балл (30%) и 13 учеников – 

средний (43%), нет низкого уровня. 

 

3 "А" 3 "Б" 3 "В" 3 "Г" 3 "Д" 3 "Н"

высокий балл 9 1 0 3 2 1

средний балл 13 7 0 10 11 7

ниже среднего 8 13 3 14 14 12

низкий балл 0 6 0 2 1 4
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Низкий уровень в 3 «б» классе (учитель Русакова Т. В.) показали 6 учеников (22%), 3 

«н» классе (учитель Калашникова А. В.)  4 учащихся  - 2,8%,в 3 «г» - 1,4%,в 3 «д» - 

0,7%. 

Общая картина по 3 параллели такая: 
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Из диаграммы видно, что в 3 классах преобладает уровень ниже среднего. Он 

составляет 45% от общего количества учащихся, выполнявших работу. 

Средний процент познавательных УУД в образовательной организации у 3 

классов составляет 39%, работа с информацией – 54%. 

 

Во всех классах процент умения работать с информацией выше, чем уровень 

познавательных УУД. Выше всех в параллели уровень умения работать с информацией 

в 3 «а» классе (учитель Китикарь С. Р.). Здесь так же выше и % познавательных УУД. 

Учителям больше обратить внимание на развитие познавательных УУД, учить 

общеучебным логическим действиям и операциям, постановке и решению проблем, 

умению извлекать знания и применять, понимать информацию, развивать критическое 

мышление. 

11 
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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). 

Учащиеся 1 классов не участвовали в итоговой метапредметной диагностике по 

причине введения режима самоизоляции и дистанционного формата обучения. 

Важной составляющей освоения новых стандартов в 4етвертых классах является 

метапредметный мониторинг  в рамках существующей программы формирования УУД. 

Диагностический инструментарий: Мониторинг метапредметных результатов 4-х 

классов 2020, предоставленный и обработанный Институтом развития Пермского края.  

№ Год Предмет Класс 
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1 2020 Метапредмет 4 185 50,8 0 11 53 84 37 

    
185 50,8 0 11 53 84 37 

 

Среди 4 классов выше показатели УУД в 4 в классе (Беляева И.Р.). Здесь 88,8%% 

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

класса. В 4б классе (учитель Едигарева Е.Н.). Здесь 86%% учащихся показали «высокий и 

средний sd», «низкого» – 6,8%, с «высоким sd»- треть класса. 

Так же нет «низкого sd» в 4а (учитель Желенговская Е.В..). В этом классе 74% с 

«высоким и средним sd». 

«Низкий sd» показали по 3 – учащиеся 4д, 4л классов, по 2 учащиеся 4 б, 4 н 

классов. Наиболее низкие результаты работы в 4г классе (учитель Гладких Н.П.), в 4л 

(учитель Антипова Н.А.), 4 д (учитель Алехина Е.В.) 

№ Класс Кол-во 
Тестовый 

балл 

Sd 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний Высокий 

1 4а 27 54,81 0 7 12 8 

2 4б 29 58,13 2 2 16 9 

3 4в 27 57,8 0 3 17 7 

4 4г 25 43,36 1 14 10 0 

5 4д 27 44,22 3 10 12 2 

6 4л 24 43,27 3 10 9 2 

7 4н 26 51,9 2 7 8 9 

    11 53 84 37 
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Выполнение заданий мониторинга 

  
 

№ 4а 4б 4в 4г 4д 4л 4н Итог 

1 71,6% 79,3% 70,4% 57,3% 60,5% 56,9% 66,7% 66,5% 

2 68,5% 79,3% 85,2% 72,0% 66,7% 64,6% 63,5% 71,6% 

3 48,1% 27,6% 44,4% 4,0% 0,0% 8,3% 23,1% 22,7% 

4 25,9% 20,7% 33,3% 0,0% 3,7% 4,2% 7,7% 14,1% 

6 59,3% 55,2% 51,9% 60,0% 40,7% 50,0% 50,0% 52,4% 

7 63,0% 63,2% 71,6% 66,7% 48,1% 54,2% 60,3% 61,1% 

8 55,6% 44,8% 37,0% 32,0% 14,8% 29,2% 30,8% 35,1% 

9 37,0% 56,3% 51,9% 13,3% 30,9% 26,4% 35,9% 36,6% 

10 42,2% 44,1% 47,4% 24,0% 37,0% 30,8% 48,5% 39,5% 

11 37,0% 58,6% 63,0% 24,0% 44,4% 20,8% 38,5% 41,6% 

12 48,1% 55,2% 55,6% 36,0% 29,6% 41,7% 61,5% 47,0% 

13 51,9% 34,5% 40,7% 32,0% 44,4% 33,3% 46,2% 40,5% 

14 63,0% 68,4% 61,1% 42,7% 43,8% 41,0% 54,5% 54,0% 

Хорошие результаты показали учащиеся при выполнении заданий на следующие 

умения: 

 сравнивать и группировать объекты; 

 анализировать схему, рисунок; 

 извлекать информацию из текста; 

 анализировать данные и делать выводы на основе этих данных; 

 определять истинность или ложность суждений. 

Трудности вызывают следующие умения: 

 выявление родовидовых отношений; 

 обобщать информацию и выделять существенный признак; 

 выделять понятия по заданным признакам; 

 сохранять учебную цель, заданную при выполнении учебной задачи. 

Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 
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Показатели качества обученности в 2020/2021 учебном году повысились на 4,8% и 

увеличились результаты успешности на 1,4%. Из трех неуспевающих два человека по 

одному предмету (русский или математика), 1 человек имеет академическую 

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

В первый 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. Школой 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 11 человек, на уровне среднего общего образования 3 человека. Огромную 

работу провели специалисты ШПМПК по сопровождению учащихся с ОВЗ, подготовке 

документов на ГПМПК. За 2019/2020 учебный год было обследовано на ШПМПк 46 

человек. 

год обучения Рекомендованы на ПМПК 

2017/2018 1,4% 

2018/2019 2,4% 

2019/2020 3,04% 

Мониторинг результативности работы начальной школы по параллелям 

в 2019/2020учебном году 

 
Общая успеваемость параллели 2-4-х классов в 2019/2020 учебном году 

Класс Учитель Качество знаний, % Успешность, % 

2а Шайдурова И.Л. 92,3 100 

2б Русакова Т.В. 48,1 96,3 

2в Сорогина И.Л. 100 100 

2г Конобевцева О.В. 66,7 100 

2д Чечурова Н.Г. 74,1 100 

2л Рычагова М.В. 60 100 

2н Абдулова Ю.Р. 76,9 100 

Итого 74,0 99,5 

 

Класс Учитель Качество знаний, % Успешность, % 

3а Китикарь С.Р. 100 100 

3б Русакова Т.В. 62,1 100 

3в Конобевцева О.В. 40,7 100 

3г Швецова И.Г. 73,3 96,7 

3д Антипова Н.А. 50 100 

3н Калашникова А.В. 85,2 100 

2 кл 3 кл 4 кл 

99,50% 99,40% 99% 

74,00% 68,60% 

50,90% 

Успешность 

Качество знаний 



19 
 

Итого 68,6 99,4 

 

Класс Учитель Качество знаний, % Успешность, % 

4а Желенговская Е.В. 50 100 

4б Едигарева Е.Н. 82,8 100 

4в Беляева И.Р. 74,1 100 

4г Гладких Н.П. 32,1 100 

4д Алехина Е.В. 55,6 100 

4н Калашникова А.В. 61,5 100 

4л Антипова Н.А. 45 96,0 

Итого 50,9 99,4 

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

увеличилось на 3,3%, успешность обучения увеличилась на 0,6%. 

Среди параллели 2-3 классов показатели соответствуют оптимальному (2авгднл, 

3абгдн классы) и допустимому уровню (2б, 3в классы).  

В параллели 4-х классов качество по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось на 2,3%, успешность обучения увеличилась на 0,5% по сравнению с 

прошлым годом. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году 
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качество выполнения ВПР 

(по оценке) 

Желенговская Е.В. 4а ШР 100 50 34,6% 76% 85,1% 

Едигарева Е.Н. 4б Э-Д 100 82,8 48% 100% 90,4% 

Беляева И.Р. 4в Э-Д 100 74,1 73,9% 78,3% 80% 

Гладких Н.П. 4г ШР 100 32,1 21,05% 45% 61,9% 

Алехина Е.В. 4д ШР 100 55,6 - - 66,7% 

Калашникова А.В. 4н ШР 100 61,5 43,4% 76% 50% 

Антипова Н.А. 4л ШР 96,0 45 40,9% 45% 68,4% 

    

ШКОЛА 43,60% 70,00% 71,78% 

    

край 46,53 % 67,61 % 67,02% 

    

РФ 50,57% 65,93% 65,11% 

ВПР, Математика 4 класс 

класс количество Средний балл Средняя оценка Средняя оценка 

по журналу 

4а 25 12,8 4,12 4,8 

4б 22 14,22 4,45 4,45 

4в 23 12,13 4,08 4,26 

5г 22 9,45 3,36 3,6 

5д - - - - 
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5н 25 12,12 4 4,2 

5л 20 9,45 3,4 3,55 

всего 137 11,7 3,9 4,14 

По математике справились 92,7%, средний балл составил 11,7 из 20 возможных, 

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

7,3% учащихся (10 человек)  показали низкие результаты ВПР по математике, что 

прошлого года на 6%. 

 
 

МАОУ «Инженерная школа» Количество участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 22,63 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 91 66,42 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15 10,95 

Всего 137 100 

ВПР, Русский язык 4 класс 

Класс Количество Средний балл Средняя оценка Ср. оценка по журналу 

4а 26 18,46 3,1 3,6 

4б 25 22,48 3,4 3,9 

4в 23 23,91 3,7 4,1 

4г 19 16,54 2,9 3,4 

4д - - - - 

4н 23 18,2 3,2 3,6 

4л 22 18,4 3,1 3,5 

всего 138 21,4 3,2 3,7 

Максимальный первичный балл: 38 

Из 190 учащихся 4х классов с ВПР  по русскому языку писали работу 138 человек, 

по математике – 137 человек, по окружающему миру – 155 человек, остальные не писали 

по болезни.  

5 д класс не участвовал в ВПР по математике и русскому языку в связи с 

карантином по COVID -19. 

По русскому языку 77,5 %  учащихся справились с работой. Средний балл по 

русскому языку составил 19,7 из 38 возможных, что на 7,6 меньше чем в прошлом 

учебном году. 

22,4 % (31 человек) учащихся показали низкие результаты ВПР по русскому языку, 

что ниже  результатов прошлого года на 18%.  
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С этими учащимися будет организована коррекционная работа в течение 5 класса. 

МАОУ «Инженерная школа» Количество участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 62 44,93 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 74 53,62 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,45 

Всего 138 100 

 

 

ВПР Окружающий мир 4 класс 

класс количество Средний балл Средняя оценка Средняя оценка по журналу 

5а 27 21,7 3,9 4,07 

5б 21 24,7 4,3 4,5 

5в 20 21,85 4 4,5 

5г 21 17,9 3,6 3,8 

5д 21 18,9 3.7 4,3 

5н 26 17,9 3,5 4,1 

5л 19 20,26 3,7 3,9 

всего 155 20,4 3,8 4,16 

 

 
По окружающему миру справились с работой 96,7% учащихся. Средний балл 

составил 20,4 из 32 возможных, что на 3,61 меньше, чем в прошлом году. 
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По окружающему миру показали низкие результаты 3,2% (5 человек), что ниже 

результатов прошлого года на 3,3%. 

МАОУ «Инженерная школа» Количество участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 52 33,55 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 90 58,06 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 8,39 

Всего 155 100 

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

учебного года, только в 4б классе по математике стабильный уровень годовой оценки и 

оценки за выполнение ВПР.  

Класс Средний балл по предметам 2019 г. 
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Класс Средний балл по предметам 2020 г. 
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Класс Динамика среднего балла 
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5 -5,9 -2,1 -3,7       

По всем предметам ВПР (русский язык, математика, окружающий мир) 

наблюдается значительное снижение среднего балла. 

Причины более низких результатов при выполнении ВПР: 

 Недостаточный контроль со стороны педагогов за подготовкой обучающихся к 

ВПР во время обучения в 2019/2020 учебном году в период дистанционного 

обучения (апрель – май 2020 г); 

 Низкий уровень самоконтроля обучающихся при подготовке к ВПР; 

 Не все классы принимали участие в ВПР 2020 года, т.к. были на карантине по 

COVID-19; 

 Перенос ВПР с конца 2019/2020 учебного года на начало 2020/2021 учебного года 

(сентябрь 2020 г.). 

Учителям необходимо включать задания ВПР в содержание работы на уроках, 

использовать задания ВПР при оценивании деятельности обучающихся в соответствии с 

изучаемой темой на уроке по всем предметам ВПР. 

Мониторинг читательской компетентности за 2019/2020 учебный год 
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В соответствии с планом работы МО начальной школы в мае был проведён  

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

проверку техники чтения 672 учащихся 1-4-х классов.  

Всего прошли проверку техники чтения 199 обучающихся 1-х классов из 208. 

Обследование дало следующие результаты: 

Способы чтения: 

- Целыми словами –  20,6% 

- Смешанный – 36,2% целыми словами и слог  

- Слоговой –  33,2%  

- Буквенный –  10% 

 

Понимают прочитанный текст – 65,3% 

Читают выразительно – 36,2% 

Читают без ошибок – 71,9% 

Количество слов: меньше нормы – 18,1%; норма- 6%, больше нормы –75,8 % 

Качество чтения  - 81,9% 
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В параллели 1-х классов читают 100% обучающихся, выше нормы читают 75,8% 

учащихся и норму вычитывают 6% учащихся, 18,1% обучающихся читают меньше нормы 

(менее 20 слов в минуту).  

20,6% учащихся читают целыми словами,36,2% читают смешанным способом. 

Слоговым способом читают 33,2 % обучающихся, буквенным способом 10% читающих. 

Без ошибок читают 71,9% учеников. Основные ошибки при чтении: перестановка 

букв, не дочитывают или искажают окончание, повторы, неправильное ударение в словах. 

 Понимают прочитанное 65,3%. 36,2% читают выразительно.  

Лучшие результаты по качеству чтения у учащихся 1б (учитель Кузвесова И.В.), 

1д (учитель Чечурова Н.Г). По пониманию прочитанного текста лучшие результаты у 1б 

класса и 1н класса (учитель Рычагова М.В.) 

Классным руководителям 1а, 1г 1н классов необходимо усилить работу по 

формированию у учащихся продуктивного способа чтения (целыми словами). 

В параллелях 2-х и 3-х классов прошли проверку техники чтения 289 учащихся. 

Обследование показало следующие результаты: 

2-3 

класс 
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всего 289 216 48 23 1 231 237 207 38 50 195 0 

% 100 74,7 16,6 7,9 0,3 79,9 82 71,6 13 17,3 67,4 0 

В параллелях вторых и третьих классов читают 289 учащихся, нечитающих детей нет. 

Способ чтения: 

- Целыми словами –  74,7% 

- Смешанный – 16,6 % целыми словами и по слогам 

- Слоговой –  7,9%, слог-буква – 0,3% 

- Буквенный – нет 

Понимают прочитанный текст – 79,9% 

Читают выразительно –  82% 

Читают без ошибок – 71,6% 

Количество слов: меньше нормы – 13%, норма- 17,3%, больше нормы – 67,4%. 

0

5

10

15

20

25

30

1а 1б 1в 1г 1д 1л 1н 

понимание  



25 
 

В параллели 2-х классов улучшились показатели качества чтения:  

– на 30,7% увеличилось количество учеников, читающих целыми словами и фразами; 

– на 2,1% увеличилось количество учащиеся, понимающих прочитанное; 

– на 24,2% увеличилось количество учащихся, читающих выразительно: 

– на 18,5% увеличилось количество учащихся, читающих без ошибок. 
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всего 155 106 30 17 1 125 127 122 14 15 120 - 

% 100 68,3 19,3 10,9 0,6 80,6 81,9 78,8 9 9 77,4  

Количество учащихся, читающих норму и выше нормы стабильно. Лучшие 

результаты учащихся 2в (учитель Сорогина И.Г. ) 

Стабильны результаты 2а (учитель Шайдурова И.Л.), 3л учитель Рычагова М.В.  

Учитель Рычаговой М.В. спланировать работу на развитие беглости чтения.  

Во 2 г (учитель Конобевцева О.В.) увеличилось количество читающих детей 

смешанным способом и целыми словами на 32%. . Читает по слогам и буквам 1 ученик.  

Во 2д классе (учитель Чечурова Н.Г) учащиеся стали читать целыми словами и 

смешанным способом на 23% больше и увеличилось количество учащихся, 

справляющихся с нормой чтения на 8, 46%.  

Во 2н классе (учитель Абдулова Ю.Р.) увеличилось количество учащихся 

читающих целыми словами и смешанным способом на 37,5%, увеличилось количество 

учащихся, справляющихся с нормой чтения 13,6%. 

В параллели 3-х классов увеличилось количество учащиеся, которые стали читать 

целыми словами и фразами на 11,2%; понимать прочитанное - на 1,8%, выразительно 

читать - на 7,2%, без ошибок – на 5,7%. 

Лучшие результаты у учащихся 3а (учитель Китикарь С.Р.)  

В 3в, 3д увеличилось количество учащихся,  не справляющихся с нормой чтения на 

4,6%. Учителям данных классов необходимо спланировать работу на развитие беглости 

чтения у учащихся.  

В 3н (учитель Калашникова А.В.) увеличилось количество учащихся,  

справляющихся с нормой чтения на 7,6%, читающих целыми словами на 53%. Остальные 

результаты улучшились на 4%.  

3 класс Кол-во 

Способ чтения 

п
о
н

и
м

ан
и

е 

В
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
ст

ь
 

Количество слов 

Ц
ел

ы
м

и
 

сл
о
в
ам

и
 

см
еш

ан
н

ы
й

 

сл
о
го

в
о
й

 

б
у
к
в
ен

н
ы

й
 

М
ен

ь
ш

е 
N

 

N
 

Б
о
л
ь
ш

е 
N

 

Н
е 

ч
и

та
ю

т 



26 
 

всего 134 110 18 6 - 106 110 85 24 35 75  

% 100 82 13,4 4,4 - 79 82 63,4 17,9 26 55,9  

В параллели  4 классов 189 учащихся 

Техника чтения проверена у 184 учащихся.  

Способ чтения:  слог -6ч. – 3,3% 

   смешанный (слог / слово) – 14 чел. – 7,6%  

   целыми словами – 48 чел. – 21,6 %  

фраза –  115  чел. – 62,5 % 

Понимание прочитанного:  162 чел. – 88%  

Выразительность: 146чел. – 79,3 %  

Правильность чтения: 109 чел. – 59,2%  

Объем чтения: ниже нормы 50 чел. (24,5 %), норма 32 чел. (17,4 %), выше нормы 93 чел. 

(50,5%). 

Качество чтения - 132 чел. (71,8%) 

 
В параллели 4-х классов читают 100% обучающихся, выше нормы читают 50,5% 

учащихся и норму вычитывают 17,4% учащихся, 24,5% обучающихся читают меньше 

нормы (менее 75 слов в минуту).  

84,1% учащихся читают целыми словами и фразами, бегло, 7,6% читают 

смешанным способом, их количество увеличилось. Слоговым способом читают 3,3 % 

обучающихся. 

 
Без ошибок читают 59,2% учеников. Основные ошибки при чтении: перестановка 

букв, не дочитывают или искажают окончание, повторы, неправильное ударение в словах. 

Понимают прочитанное 88%, что на 4,5% выше, чем при входной работе. 79,3% 

читают выразительно, что меньше, чем при входной работе на 2,5%.  



27 
 

Лучшие результаты по качеству чтения у учащихся 4а (учитель Желенговская 

Е.В.), у 4н класса (учитель Калашникова А.В.). По пониманию прочитанного текста 

лучшие результаты у 4н класса (учитель Калашникова А.В.) и 4д класса (учитель Алехина 

Е.В.).  

Главные достижения учащихся начальной школы 

За 2019/2020 учебный год учащиеся начальной  школы приняли участие в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня и содержания. 

 Учащиеся первых классов участвовали в 40 конкурсах, всего участников 1017 

 Учащиеся вторых классов участвовали в 54 конкурсах, всего участников 1038 

 Учащиеся третьих классов участвовали в 34 конкурсах, всего участников 840 

 Учащиеся четвертых классов участвовали в 42 конкурсах, всего участников 1283 

 Всего 4178 раз принимали участие в конкурсах учащиеся начальной школы. 

Наибольший интерес учащиеся проявили к следующим конкурсам: 

 школьные предметные олимпиады (500 уч.),  

 олимпиады образовательной платформы «Учи.ру» (1105 участников.),  

 ЭМУ – эрудит (137 учеников),  

 ЭМУ – специалист (141 учеников.),  

 Знайки 1,2, 3, 4 туры (194 чел.),  

 международные образовательные онлайн-конкурсы «Олимпис» (213 чел.) 

Учащиеся приняли участие в следующих олимпиадах и конкурсах предметного и 

метапредметного содержания: 

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

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

«Заврики» (математика), «Заврики» (английский), «Заврики» (окружающий мир), «Юный 

предприниматель», образовательные марафоны, 

 серия всероссийских образовательных турниров «Знайка»,  

 осенняя, весенняя сессии международных образовательных онлайн-конкурсов 

«Олимпис»,  

 метапредметный мониторинговый конкурс «ЭМУ-эрудит 2019», «ЭМУ-специалист 

2020», 

 школьные предметные олимпиады, 

 VI районная метапредметная олимпиада для обучающихся 4-х классов, 

 всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок», 

 всероссийский конкурс по истории «Лисенок», 

 мульти олимпиада-марафон «Муравейник 2020», 

 районная интерактивная игра по английскому языку, 

 всероссийская олимпиада по английскому языку «Олимпусик», 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Я люблю математику» от Яндекс, 

 Международная предметная олимпиада Инфоурок, 

 Олимпиада «Светлячок», 

 VI метапредметная районная олимпиада. 

Учащиеся приняли участие в конкурсах инженерной направленности: 

 районный конкурс технических проектов «Юный инженер»,  

 XII краевая научно-техническая олимпиада Пермского края, 

 III онлайн-олимпиада  «Юный предприниматель», 



28 
 

 муниципальный конкурс инженерно-технической направленности «Инжениум», 

 онлайн – олимпиада  по экономике, 

 многопрофильная олимпиада «Звезда», раздел « От звездочек к звездам», 

 олимпиада по программированию от УЧИ.ру, 

 интернет-выставка «Мой папа – инженер» (дист.), 

 Краевой конкурс «Выбор 2020» (дист.), 

 НПК «Я исследователь» (дист.). 

 Конкурс технических проектов «Юный изобретатель школы», 

 Всероссийская акция «Урок цифры» на Яндекс. 

 Старт в науку(дист.), 

 Всероссийский конкурс конструирования «Техника будущего» (дист.), 

 Технологический фестиваль «Робофест», 

 IV школьный фестиваль «Легостил», 

 Муниципальный конкурс технических проектов и робототехники «Лего- старт» 

 Шаг в IT для школьников. Хакатон, 

 Всероссийский чемпионат по робототехнике г. Красноярск, 

 Конкурс технических проектов «Наша победа». Детский технопарк Кванториум, 

 III дистанционный краевой детский фестиваль по декоративно-прикладному 

художественному и техническому творчеству «День космонавтики 2020». 

Дети имели возможность проявить себя в конкурсах творческого характера: 

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

 школьный конкурс поделок к Новому году «Новогодний инженер», 

 школьный конкурс – выставка рисунков к Дню Матери, 

 краевой конкурс чтецов «Хрустальная звезда»». 

 II открытый фестиваль снежных скульптур “Наш друг – Снеговик 2020» (дист.), 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли – 2020» (дист.), 

 Конкурс чтецов «Времена года», 

 Конкурс «Любимая пьеса», 

 Викторина «Декстра». 

Дети имели возможность показать свои знания по краеведению и экологии: 

 региональная краеведческая олимпиада «Рысенок», 

 городская открытая квест-игра «Краеведческое ориентирование -2019»,  

 международная игра-конкурс по ОБЖ «Муравей», 

 городской брейн-ринг «В мире живой природы», 

 краевой литературно-творческий фестиваль «Ангелы, зажгите свечи звезд», 

 краевой конкурс экологического рисунка «Природа и человек». 

 Дистанционный всероссийский конкурс детских и семейных маршрутов «Живые 

уроки Победы», 

 Районный конкурс стихов собственного сочинения «Район на севере Перми», 

 Викторина по краеведческому ориентированию « Фотокросс», 

 Городское ориентирование к юбилею Орджоникидзевского района «Фото след 

микрорайона», фотокросс, 

 Конкурс рисунков, фотографий птиц Пермского края,  

 III краевая метапредметная игра«Радуга Пермского края», 

 VI межпредметная учебно-исследовательская экологическая конференция 

обучающихся 1-11 классов школ Орджоникидзевского района г. Перми «Открывая 

горизонты. Будущее начинается сегодня», 
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 Онлайн-викторина по истории города Перми и Пермского края. 

На воспитание патриотизма были направлены следующие мероприятия: 

 районная военно-патриотическая игра «Тропа юнармейца», 

 школьный фестиваль «Народы Пермского края – дружная семья», 

 конкурс рисунков  «Права человека начинаются с прав ребенка». 

Особое место в решении воспитательных задач, направленных на воспитание 

патриотизма заняли мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 Городской брейн-ринг «О той войне…», посвященный 75-летию Победы, 

 Акция «Окна Победы», 

 Акция Бессмертный полк, 

 Дистанционный флешмоб «Песни Победы», 

 Всероссийский дистанционный конкурс «В сердце ты у каждого, Победа», 

 Открытый дистанционный конкурс чтецов «Поэзия Победы», посвященный 75-

летию Победы, 

 Конкурс «Славься в веках , пионеры – герои», 

 Литературная викторина «И память о войне нам книга освежит», 

 Краевой краеведческий конкурс «Пермяки – герои-участники Вов», 

 Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «День Победы», 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Войны священные страницы», 

 Городской конкурс сочинений - рассуждений «Волнующее слово», посвященный 

75-летию Победы в Вов. 

Мероприятия социальной направленности: 

 Дистанционный конкурс «Стоп короновирус», 

 Акция «Благодарность учителю». 

Спортивные мероприятия: 

 Городской турнир дворовых игр среди школьников «Живые игры» 

Активно привлекали детей к участию в конкурсах следующие классные 

руководители: Кузвесова И.В. (1б), Китикарь С.Р. (3А), Сорогина И.Г.(2В), Желенговская 

Е.В.(4А), Шайдурова И.Л. (2А),  Антипова Н.А. (3Д, 4Л), Калашникова А.В.(3Н). Низкую 

активность показали учащиеся 1Д, 2Д (Чечурова Н.Г.), 4В (Беляева И.Р.) 

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 2019 года 

были проведены родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 
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учебным планом начальной школы, в который включена внеурочная деятельность 

учащихся. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельноси 

Факультативы 

Кружки 

(название) 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

ОФП  

Теннис 

Легкая атлетика 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

2 

Общекультурное Легоконструирование 

Самоделкин 

Техническое 

моделирование 

Конструкторское 

бюро 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

4 

2 

 

4 

2 

 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные 

Витаминки 

Азбука логики 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

3 

 

3 

Духовно-нравственное Школьная система 

КТД 

Мир вокруг нас 

1 1 1 

 

 

1 

 

1 

4 

 

1 

социальное Мир профессий 

Промышленный 

туризм 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

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 

ребенка в кружке не своего класса в параллели, так как занятия ведутся в одно время, а 

желающих принять участие в кружке много.  

Работа по внеурочной деятельности в пределах и выше нормы ведётся во всех 

классах начальной школы. Снижение уровня внеурочной деятельности наблюдалось в 

четвертой четверти из-за самоизоляции в период карантина по коронавирусу. В третьей 

четверти во всех классах высокий уровень внеурочной деятельности. В третьей четверти 

второго полугодия 2019/2020 учебного года наблюдался рост уровня внеурочной 

деятельности в первых классах. Это объясняется тем, что первоклассники прошли 

успешно адаптацию в школе и стали полноправными участниками школьных 

мероприятий. 
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В период второго полугодия 2019/2020 учебного года внеурочная деятельность 

состояла из двух форм работы: очного и дистанционного проведения мероприятий. В 

третьей четверти было организовано много очных мероприятий разной направленности: 

экскурсии, поездки, спортивные мероприятия, творческие и инженерные конкурсы, 

олимпиады. Много было проведено с детьми мастер-классов: "Магия камня", 

«Шоколатье», «Изготовление куклы-оберега». Особо следует отметить активное участие 

ребят в инженерных конкурсах. Две школьные команды вторых классов участвовали в 

отборочном туре Робофеста. Команда 2в класса съездила в город Красноярск на 

Всероссийский Чемпионат по робототехнике FIRST® LEGO® LEAGUE JUNIOR (FLL Jr) 

и получила там Диплом победителя за уникальный программный код. В феврале 

традиционно прошёл в начальных классах школьный фестиваль «LEGOSTIL», в котором 

приняли участие команды всех классов начальной школы. Впервые в нашей школе был 

проведён Муниципальный конкурс технических проектов и робототехники «LEGO-

СТАРТ», в нём приняли участие команды не только нашей школы, но и района. Ребята 

участвовали и в конкурсах проектов «Юный изобретатель», Конкурсе исследовательских 

проектов в Муравейнике. 

Впервые ребята поучаствовали в II открытом краевом фестивале снежных 

скульптур «Наш друг – снеговик 2020». 

С большим удовольствием учащиеся начальной школы приняли участие в 

мероприятиях по Краеведению: Городское ориентирование к юбилею 

Орджоникидзевского района, фотокросс, Региональная краеведческая олимпиада 

«Рысенок». 

Продолжалась работа по проекту «Промышленный туризм»: Экскурсии на фабрику 

по производству Кукурузных палочек, экскурсия в ветклинику "Клык +", экскурсия на 

Фермерское хозяйство. 

Многие классы приняли участие в акции «Всероссийский урок Цифры». 

Активность учащихся продолжали поддерживать учителя и во время 

самоизоляции. В период карантина учителя продолжали дистанционно проводить 

классные часы, инструктажи. Очень массово проходила работа по внеурочной 

деятельности на сайтах Учи.ру, Яндекс.учебник. Ребята участвовали в различных 

олимпиадах, марафонах. Учителя пробовали новые формы работы: виртуальные 

экскурсии, дистанционное посещение театров и музеев, Онлайн-участие в конкурсах. 

Приняли участие в городском конкурсе творчества «Славься в веках, пионеры-герои». 

Многие классы приняли участие во Всероссийских акциях, посвященных 75-летию 

Победы: Акция «Бессмертный полк», Акция «Окна Победы», «Открытка ветерану», 

Акция «Свеча Победы». Дистанционно участвовали и в конкурсах: городской конкурс 

сочинений-рассуждений «Волнующее слово», дистанционный всероссийский конкурс 

«Живые уроки», краеведческий конкурс «Пермяки-герои», конкурс военной песни. Ребята 

приняли участие в III Метапредметной игре «Радуга Пермского края. «Всё для фронта! 

Всё для Победы!». Во всех классах начальной школы проводились инженерные кружки. 

Работа проводилась в очном и дистанционном режиме.  

Выводы: 

 На основании полученных результатов, выявлено, что работа по внеурочной 

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

начальной школы.  

 Во втором полугодии 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 
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«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 партнёров – 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 остаётся 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» даёт старт многим учащимся в научную  и 

проектную деятельность. Учащиеся, используя приобретённые 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 образовательномсайтах 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 Очёр, Нытву, 

Осу). 

 Во всех классах начальной школы проводятся инженерные кружки по расписанию, 

утверждённому 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 

Конференции "Особенности и современные тенденции реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях Инженерной школы ". 

Таким образом, во всех классах уровня начального общего образования 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 
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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: 

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

 Инженерное направление на уроках. 

 Платные услуги. 

В рамках проекта «Промышленный туризм» ученики начальной школы посетили 

следующие экскурсии: 

 В параллели первых классов ученики 1лвб посетили фабрику мягких игрушек. 

Дети ознакомились с производством изготовления мягкой игрушки, увидели много 

игрушек, карнавальных костюмов, сами сделали мягкую игрушку и получили ее в 

подарок. Познакомились с такими профессиями: заготовщик материалов и деталей 

игрушек, комплектовщик деталей игрушек, сборщик игрушек, оформитель игрушек; 

 Учащиеся 1л класса посетили с экскурсией школьную библиотеку с целью 

знакомства с профессией библиотекаря; 

 Ученики 4а, 3н, 2г, 1г классов посетили производство «Кукурузный мир», где 

погрузились в интересный мир изготовления кукурузных палочек, участвовали в 

дегустации всего ассортимента производимой продукции, узнали, какое сырьё 

используется и как из маленьких кукурузных крупинок получаются кукурузные палочки с 

разными вкусами; 

 Экскурсия в конно-спортивный клуб «Престиж» совершили ученики 1б класса. 

Цель экскурсии: познакомить детей с профессиями людей, которые связаны с домашними 

животными, показать значимость домашних животных для жизни людей. Ученики 

познакомились с жизнью лошадей, кроликов, коз, домашних птиц и, конечно, с жизнью 

собак породы хаски. Дети побывали в музее, где узнали про разные породы лошадей и их 

назначение. Экскурсовод рассказал также и про снаряжение для управления лошадьми и 

собаками. Ребята слушали, а потом сами кормили животных, катались на лошадях, играли 

с собаками. После экскурсии была организована выставка рисунков и поделок. С 

профессиям сельскохозяйственного назначения и как устроено фермерское хозяйство 

«Красавинский уголок» узнали ученики 4г. Познакомились со всеми животными и 

птицами, проживающие на ферме: гуси, утки, индейки, цесарка, кура, кролики, дикие 

кабаны, СТРАУСЫ и БИЗОНЫ. Можно было животных погладить и покормить. Ученики 

узнали, как живут животные на ферме, как за ними ухаживать. Получили массу 

удивительных впечатлений; 

 Ученики 2андб, 1д и 3б 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 угощени; 

 Ученики 3га посетили обзорную экскурсию по городу Перми. Ребята побывали в 

музее военной техники Мотовилихинских заводов, узнали много нового об истории 

создания этой техники и о людях, которые создавали ее. Познакомились с архитектурой 

родного города, с историей значимых для города зданий и памятников; 

 В декабре для учеников 3а класса была проведена экскурсия на фабрику 

«Кондитер-8». Ребята увидели оборудование для приготовления теста, как выпекаются 
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коржи для тортов, как их покрывают шоколадной глазурью или масляным кремом. 

Разнообразие продукции фабрики поразило ребят. Самым интригующим моментом 

экскурсии стал мастер-класс по украшению тортов. Каждый ребенок получил уже готовое 

изделие, различные присыпки, мешочки с разноцветным кремом для украшения. Фантазия 

у ребят работала отлично, и торты получились веселыми, вкусными и разноцветными; 

 Ученики 2а, 2л, 2н, 2г и 3в , 1г , 1б побывали на экскурсии в пожарной части ПАО 

НПО «ИСКРА», 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; 

 Ученики 2б, 3бд и 4л 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. Никто не остался 

равнодушным к таким экспериментам, как узнать силу своего голоса или сравнить длину 

кишечника животных и человека, или взвесить собственные органы; 

 Ученики 2анл, 3н и 4нб совершили экскурсию в интерактивный музей здоровья. 

Цель этой экскурсии: познакомить обучающихся с экспонатами музея, подвести детей к 

пониманию о необходимости укреплять свое здоровье, познакомить с профессией химик, 

биолог, лаборант. 

Внеклассная работа: мастер-классы, классные часы, мероприятия, игры 

Классные часы 

класс темы 

1 класс «Профессия-пожарный» 

«Все профессии важны – все профессии нужны» 

2 класс «В мире профессий» 

«Профессии моей мамы» 

«Все профессии важны» 

3 класс Классный час, на котором ребята узнали о  профессии учителя-

дефектолога.  

«Кем быть?» 

«Профессии будущего» 

Моя будущая профессия. 

Такие близкие профессии – врач, учитель, воспитатель 

4 класс «Моя бабушка печет хлеб» Знакомство с профессией пекарь, с 

технологией изготовления теста, а из теста – хлеб. 

Моя будущая профессия. 

Такие близкие профессии – врач, учитель, воспитатель. 

Цель и задачи классных часов: 

– расширить представления учащихся о современном мире профессий, 

– познакомить с профессией спасателя,  

– организовать позитивное общение учеников и родителей. 

– развивать интерес к профессиям 
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– 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 прошли в форме беседы, игры, групповой работы, рефлексии и 

сообщения. 

Мастер-классы 

Класс Тема 

1 Изготовление новогодней игрушки 

«Торт для мамы» 

2 «Изготовление значка своими руками.  

Лепим из соленого теста. 

«Волшебный клубок». 

 «Новогодняя елочка» 

3 «Волшебный мир оригами» 

«Рождественская открытка» 

«Как сконструировать и построить макет здания».  

«Создание машины с необычным двигателем». 

Проектная задача «Кто такие инженеры».  

«Как сконструировать и построить мебель». 

«Создание макета праздничного зимнего города». 

«Создание конструкторской снежинки» 

«Создание новогоднего подарка» 

Изготовление объёмной открытки, декупаж, профессия дизайнера  

В гости к бабушке…Игрушка своими руками. Игрушки, в которые играли 

бабушки. 

4 «Глиняная игрушка»  

 «Ангелочек» (бисер) 

 «Слайм своими руками» 

В гости к бабушке…Игрушка своими руками. Игрушки, в которые играли 

бабушки. 

Изготовление объёмной открытки, декупаж, профессия дизайнера 

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  ребёнку в самоопределении, как  личности, так и в выборе профессии 

Мероприятия и игры 

 Ученики начальной школы приняли участие в различных мероприятиях и играх. 

Цели, которых познакомить с разными видами деятельности, реализовать творческие 

способности, развивать коммуникативные УУД, формировать умения принимать решения 

и быть самостоятельными. Также привлечь родителей к воспитательной работе в школе и 

способствовать сближению родителя и ребёнка. 

 Ученики 1л, 2л, 3н, 4н приняли участие в городской экологической микрорайона 

акции «Кафе для синички». Ученики совместно с родителями изготовили кормушки для 

птиц. 
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 Ученики 4л, 3д, 4н совершили экскурсию в галерею «Сокровища музеев  России», 

где познакомились с профессиями художник, скульптор, оформитель. 

  Ученики 2г и 3в прошли квест- игру «Как работает форд-баярд». Данный квест 

соединил в себе интеллектуальные испытания и активную игру. В ходе игры ученики 

проявили смекалку, ловкость, скорость выполнения заданий и командный дух.  

 4б класс принимали участие в открытой игре «Краеведческое ориентирование» 

«Первогород», где познакомились с событиями, которые предшествовали основанию 

города Перми, со зданиями, в которых располагаются предприятия сферы обслуживания, 

производства, возникшие еще XIX-XX веках. 

  В параллели четвертых классов прошёл урок краеведения «История Перми с 

В.Н.Татищевым» Цель урока: знакомство с появлением города – завода на примере 

строительства медеплавильного завода на реке Егошихе. 

 Знакомство с профессиями гимнаст, акробат, клоун у учеников 1л и 2л учитель 

Рычагова М.В. состоялось через посещение циркового представления «Горящие сердца». 

Платные услуги 

 В параллели 1-х классов и 2 классов организованы платные услуги для детей, 

которые бы хотели заниматься Lego. Организовано четыре группы по 

«Легоконструированию». Обучались 50 человек из 1г, 2а, 2в классов. 

Вывод: показателями успешной работы педагогов начальной школы можно 

считать:  

 Наличие комплексной системы работы педагогического коллектива по выявлению 

и продвижению обучающихся с ОВЗ, которая способствовала стабильной динамике в 

коррекции нарушений развития обучающихся и их социальной адаптации; 

 Сохранение и увеличение числа обучающихся – победителей районных, 

городских и краевых олимпиад и конкурсов; 

 Активное участие педагогов уровня НОО в продвижении модели «Инженерного 

образования» через актуализацию компонентов в предметном содержании и 

доминирование кружков технической направленности в структуре внеурочной 

деятельности; 

 Системная работа по взаимодействию педагогов начальной школы и 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений по созданию и развитию 

образовательно-профессиональной среды через применение современных 

образовательных технологий, робототехники; 

 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; 

 Организация обучения учащихся в дистанционном формате; 

 Эффективные способы оценивания учащихсяво время дистанционного 

обучения; 

 Недостаток мотивированных педагогов по продвижению одаренных учащихся; 

 Отсутствие банка КИМ для контроля за продвижением учащихся ОВЗ; 

 Отсутствие кадров, профессионально владеющими знаниями и навыками 

обучения детей работе с конструкторами нового поколения. 
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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. Внедрение современных дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс начальной школы, эффективное использование цифровых 

сервисов и технологий в педагогической практике с целью перераспределения способов 

обучения, обеспечение своевременной обратной связи с учениками и их родителями, 

инициирование формирующего оценивания, создание виртуального класса. 

2. Освоение эффективных способов оценивания учащихся во время 

дистанционного обучения. 

3. Корректировка рабочих программ с введением дистанционной формы обучения. 

4. Подготовка к ВПР в on-line и off-line форматах. 

5. Работа над улучшением результатов ВПР в начальной школе. 

6. 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.  

7. Разработка педагогами технологических карт урока с обучающимися по 

программе АООП с ОВЗ с 1 по 4 класс. 

8. Разработка и освоение педагогами начальной школы программы взаимодействия 

школы с дошкольными организациями в рамках специально созданной программы 

«Пять плюс пять». 

9. Освоение мотивированными педагогами нового современного комплекта 

LEGO® Education SPIKE™ Prime, который представляет собой комплексное 

образовательное решение, объединяющее кубики LEGO, язык программирования 

Scratch. 

3.2 Анализ качества подготовки обучающихся основного общего образования и 

среднего общего по итогам 2019/2020 учебного года и по итогам первого полугодия 

2020/2021 учебного года  

Важным аспектом деятельности школы является повышение качества образования 

и учебной мотивации обучающихся. 

Итоги 2019/2020 учебного года в сравнении с предыдущими учебными годами: 

Показатель результативности 
Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество обучающихся 1571 1591 1622 1676 

 На уровне НОО (1-4 класс) 679 701 714 754 

 На уровне ООО (5-9 класс) 783 781 785 787 

 На уровне СОО (10-11 класс) 109 109 123 137 

Оставлены на повторный год  6 6 4 4 

 На уровне НОО (1-4 класс) 2 5 3 1 

 На уровне ООО (5-9 класс) 4 1 1 3 

 На уровне СОО (10-11 класс) 0 0 0 0 

На уровне ООО (9 класс) 143 149 157 172 

 Получили аттестат 141 148 157 172 

 Получили аттестат с отличием 11 10 10 10 
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 Не получили аттестат 2 1 0 0 

На уровне СОО (11 класс) 53 48 56 62 

 Получили аттестат 53 48 56 62 

 Получили аттестат с отличием 0 6 5 9 

 Не получили аттестат 0 0 0 0 

В направлении предупреждения неуспеваемости обучающихся ведется 

систематическая работа классными руководителями, заместителями директора, 

социально-психологической службой: с неуспевающими и часто пропускающими уроки 

обучающимися проводятся 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. 

Не смотря на консолидацию усилий педагогического сообщества низкий результат 

успешности обучающихся имеет место в отдельно взятых классах ввиду 

незаинтересованности родителей в качестве обучения ребенка. В частности, в 2019/2020 

учебном году 1 обучающийся уровня НОО и 3 обучающихся уровня ООО имели 

трудности в обучении и не освоили образовательную программу в полном объеме, 19 

обучающихся имели неудовлетворительные оценки по итогам учебного года по ряду 

предметов учебного плана. Согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, решением педагогического совета были 

переведены в следующий класс условно 19 человек с установленным сроком обязательной 

ликвидации академической задолженности в сентябре 2020 года. 

Проблема повышения качества образования находится в центре внимания 

административной команды школы, является актуальной для родительского сообщества, 

постоянно выносится на обсуждение проблемных групп учителей, рассматривается на 

заседаниях школьных методических объединений и педагогического совета. 

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

последние четыре года: 

Показатель результативности 
Учебный год  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

На уровне НОО (1-4 классы) 487 701 714 754 

 «5» 44 47 58 55 

 «4» и «5» 265 279 293 298 

 Одна-две «3» 61 54 51 91 

На уровне ООО (5-9 классы) 783 781 785 787 

 «5» 53 54 57 51 

 «4» и «5» 252 258 261 263 

 Одна-две «3» 101 103 111 106 

На уровне СОО (10-11 классы) 109 109 123 137 

 «5» 4 12 13 19 

 «4» и «5» 46 42 47 53 

 Одна-две «3» 10 12 15 23 

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 
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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 около 

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 отмечена положительная динамика обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» (с 49%  до 52,6% в сравнении с прошлым учебным годом); 16,8% 

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

обучения в старших классах (индивидуальный учебный план, поточное обучение, 

организация проектной и исследовательской деятельности, взаимодействие с 

социальными партнерами, участие в конкурсном движении 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». Невзирая 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, 

созданию ситуации «успеха», организацию процесса обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, преодолению ошибок воспитательного 

характера.  

К сожалению, направление «профориентационная работа», включенное в программу 

воспитания и социализации обучающихся на всех уровнях образования, дает 

недостаточный эффект по результатам тестирования обучающихся по готовности к 

профессиональному самоопределению: порядка 10 % выпускников уровней основного 

общего и среднего общего образования не могут определиться с выбором дальнейшего 

образовательного маршрута. 

В течение 2020 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 
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обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного 

контроля на следующий учебный год. 

Кроме школьных мониторинговых обследований готовности к ГИА на уровне 

среднего общего образования Министерством образования и науки Пермского края 

проводился внешний мониторинг качества подготовки к ЕГЭ (ТЕГЭ), а также 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 4, 5, 6, 7, 8 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 

 
Анализ результатов  ВПР по итогам 2019/2020 учебного года 

Статистические данные 

Класс Средний балл по предметам 2019 г. 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

О
к
р
у
ж

а

ю
щ

и
й

 

м
и

р
 

Б
и

о
л
о
ги

я
 

И
ст

о
р
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

О
б

щ
ес

т

в
о
зн

ан
и

е 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

4 27,3 13,8 24,1 - - - - - - 

5 29,4 11,5 - 19,2 7,3 - - - - 

6 29,6 8,9 - 20,8 13,3 25,7 18,3 - - 

7 26,9 12,8 - 24,1 11,9 23,4 15,8 12,2 - 

 

Класс Средний балл по предметам 2020 г. 
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6 22,8 8,9 - 16,0 5,5 - - - - 
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8 20,1 8,1 - 14,4 9,2 14,2 14,7 6,8  

9 25,1 8,2 - - - - - - - 
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5 -5,9 -2,1 -3,7       

6 - 6,6 -2,6  -3,2 -1,8     

7 -2,7 -2  -3,9 -6,9 -1,6 -4   

8 -6,8 -4,8  -9,7 -2,7 -9,2 -1,1 -5,4  
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Текстовый анализ. Выявление проблем и причин 

Проблемы Причины 

Проблема 1. Снижение среднего балла по 

предметам ВПР во всех классах 

Недостаточный контроль со стороны 

педагогов за подготовкой обучающихся к 

ВПР во время обучения в 2019/2020 

учебном году в период очного и 

дистанционного обучения. 

Низкий уровень самоконтроля 

обучающихся при подготовке к ВПР при 

обучении в дистанционном формате. 

Не все классы принимали участие в ВПР 

2020 года, т.к. были на карантине по 

COVID – 19 

Перенос ВПР с конца 2019/2020 учебного 

года на начало 2020/2021 учебного года. 

Проблема 2. Недостаточный уровень 

развития читательской компетентности 

обучающихся.  

Недостаточная работа учителя на уроках 

по развитию читательской грамотности, 

читательской компетентности 

обучающихся. 

Проблема 3.  Снижение 

административного контроля по 

подготовке обучающихся к ВПР, освоению 

ФГОС НОО, ООО. 

Недостаточный контроль со стороны 

администрации за подготовкой 

обучающихся к ВПР во время обучения в 

2019/2020 учебном году в период очного и 

дистанционного обучения в связи с 

«новыми» условиями обучения.  

Цель и задачи на 2020/2021 учебный год 

Цель: Повысить результативность выполнения обучающимися ВПР в 4-8 классах по 

итогам 2020/2021 учебного года. 

Задачи:  

1. Организовать эффективную работу методических объединений педагогов по 

повышению качества освоения обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом результатов ВПР. 

2. Усилить административный контроль за качеством освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

по предметам ВПР. 

Механизм решения проблем 

 Рассмотрение результатов ВПР на педагогическом совете школы, методических 

объединениях педагогов (до 01 декабря 2020 г.) 

 Корректировка рабочих программ учителей с учетом результатов ВПР (до 1 

декабря 2020 г.). Оформление работы учителя по подготовке обучающихся к ВПР в фонде 

оценочных средств рабочей программы учителя по всем предметам ВПР 4-9 классов (до 

01 декабря 2020 г.). 

 Внедрение использования современных педагогических форм обучения, средств, 

технологий в образовательный процесс. Включение заданий ВПР в содержание работы на 

уроках, использование заданий ВПР при оценивании деятельности обучающихся в 

соответствии с изучаемой темой на уроке по всем предметам ВПР. Организация работы на 

уроках по развитию читательской грамотности обучающихся (в течение 2020/2021 

учебного года). 
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 Систематический административный контроль освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

по предметам, имеющим отрицательную динамику по результатам ВПР 2020 года по 

сравнению с результатами ВПР 2019 года: 5, 6 классы – русский язык, 7 классы – история, 

8 классы – русский язык, биология, география, физика. 

Результативность обучения выпускников 9 классов 

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 связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции, ГИА не проводилась. 

Окончили 2019/2020 учебный год и получили аттестаты об основном общем 

образовании 100% выпускников 9 классов. Из 172 учащихся 9 классов получили 

аттестаты основного общего образования с отличием 9 выпускников.  

Результаты ГИА в 11 классах 

Результаты выпускников уровня среднего общего образования показали, что 

учащиеся освоили содержание программного материала по учебным предметам в полном 

объеме, владеют необходимыми универсальными учебными действиями, расширили 

пространство познавательных интересов и компетенций. 

Выбор предметов выпускниками уровня среднего общего образования в формате 

ЕГЭ для государственной итоговой аттестации определялся в 2020 году обязательным 

экзаменом по русскому языку и индивидуальным набором предметов, определяемых 

учебным планом обучающегося, личными предпочтениями выпускника и перечнем ЕГЭ, 

требуемым ВУЗом.  

В 2020 году показатель выбора ЕГЭ существенно отличался от  количества и, 

соответственно, процентного отношения участников ГИА. В условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, на основании которых выпускникам 11 класса были  выданы аттестаты о 

среднем общем образовании. Таким образом, 9 выпускников уровня среднего общего 

образования получили аттестаты и не принимали участие в ЕГЭ; отказались от сдачи ЕГЭ 

по предметам: математика (профильный уровень) – 1 чел., физика – 1 чел., литература – 1 

чел., история – 2 чел., обществознание – 8 чел., русский язык – 9 чел. 

Выбор предметов обучающимися и фактическое их участие в ГИА распределились 

следующим образом: 

№ Предмет ЕГЭ 
Выбрали Приняли участие в ЕГЭ 

чел. % чел. % 

1 Русский язык 62 100 53 85,5 

2 Математика (профильный уровень) 34 54,8 33 51,6 

3 Физика 15 24,2 14 22,6 

4 Химия 3 4,8 3 4,8 

5 Информатика 11 17,7 11 17,7 

6 Биология 9 14,5 9 14,5 

7 История 11 17,7 9 14,5 

8 География 2 3,2 2 3,2 
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9 Английский язык 3 4,8 3 4,8 

10 Обществознание 28 45,2 20 32,3 

11 Литература 7 11,3 6 9,7 

12 Математика (базовый уровень) 28 45,2 - - 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов представлены в 

таблице: 

№ Предмет 
Средний балл 

ОО Пермь Пермский край 

1 Русский язык 74,6 73,7 73,9 

2 Математика (профильный уровень) 67,4 58,7 59,7 

3 Физика 57,6 53,8 55,8 

4 Химия 47,7 57,9 57,7 

5 Информатика 62,9 64,7 68,1 

6 Биология 54,9 54,1 53,4 

7 История 50,8 57,1 56,8 

8 География 75,0 69,3 70,0 

9 Английский язык 63,7 70,4 73,2 

10 Обществознание 51,8 57,2 57,6 

11 Литература 43,3 68,4 66,8 

12 Математика (базовая) Не сдавали - - 

Средний балл по обязательным предметам 

(русский язык, математика) 
71,0 

  

Средний балл по всем предметам 

(включая русский язык, математику) 
59,1 

  

Средний балл по предметам по выбору  

(не включая русский язык, математику) 
56,4 

  

Не смотря на высокий уровень притязаний отдельных выпускников и их стремление 

получить образование в лучших ВУЗах Российской Федерации (Москва, Екатеринбург, 

Казань и др.) на престижных факультетах доля выпускников, получивших на ЕГЭ 225 

баллов и выше, в 2020 году достаточно невысокая – 14,5%, но на 3,5% выше уровня 

предыдущего года. 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2020 году выше городского и краевого 

показателей при положительной динамике (+3,6) среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 

ОУ в 2019 году. 

Средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне существенно выше 

городского и краевого показателей при положительной динамике (+2,5) среднего балла 

ЕГЭ в ОУ в 2019 году. 

Школа заняла 26 место (среди 96 общеобразовательных организаций) в 

рейтинге школ г. Перми по итогам ЕГЭ по обязательным предметам: русскому 

языку и математике (профильный уровень).  

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 2020 году по отдельным предметам ЕГЭ 

можно отнести особенности дистанционного режима обучения в период угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (апрель-май 2020 года), 

перенос сроков проведения ГИА в формате ЕГЭ, ошибки в прогнозе учителей-
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предметников и обучающихся результативности ЕГЭ, завышенный уровень оценки 

родителей возможностей собственных детей, широкий спектр вузов, дающих возможность 

получения высшего профессионального образования на коммерческой основе при низких 

«околопороговых» результатах ЕГЭ. 

Результаты деятельности МАОУ «Инженерной школы» г. Перми по критерию 

«Качество образования» по итогам показателей рейтинга среди общеобразовательных 

учреждений г. Перми по итогам учебного года: 

Показатели качества 
Учебный год 

2019/2020 2018 /2019 2017/2018 2016/2017 

Средний балл по обязательным 

предметам ЕГЭ в 11 классах, Место 
26 44 48 75 

Средний балл по обязательным 

предметам итоговой 

(государственной) аттестации в 9 

классах, Место 

1 61 77 78 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших на итоговой аттестации 

225 и более баллов от общего 

количества выпускников Место 

65 70 41 102 

Средний балл по предметам по 

выбору ЕГЭ в 11 классах, Место 

Показатель 

отсутствует 
83 61 76 

Количество учащихся победителей 

и призеров всероссийского тура 

предметных олимпиад 

(муниципальный, региональный, 

российский уровень) 100 баллов, 

Место 

Показатель 

отсутствует 
98 38 70 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем полном общем 

образовании в общей численности 

выпускников ОУ, Место 

1 1 1 1 

Доля обучающихся совершивших 

правонарушения или общественно-

опасные деяния, Место 

68 76 72 85 

Итого, Место 42 70 53 77 

Наблюдается положительная динамика по итогам сдачи обязательных предметов 

ОГЭ и ЕГЭ (русский язык и математика) 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 – 94,5%; невыполнение наблюдается по 

предметам эстетического цикла (музыка, ИЗО), гуманитарного цикла (иностранные языки, 

обществознание), естественно-математического цикла (химия), технологии (технология);  

 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: 



45 
 

 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, Положения об индивидуальном учебном плане, 

Положения об индивидуальном проекте 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 «Инженерная школа» г. Перми необходимо: 

 внести изменения в базисный учебный план ОУ в части распределения часов 

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

усиление предметов естественно-научного цикла и инженерного направления; 

 внести изменения в рабочие программы по предметам в части 

перераспределения часов на изучение отдельных тем, модулей, разделов; 

 рассмотреть на заседаниях предметных методических объединений 

демонстрационные варианты, кодификаторы и спецификации ЕГЭ и ГИА, внести 

коррективы в рабочие программы по предметам с учётом 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. 

 

Раздел 4. Организация учебного-воспитательного процесса 

4.1. Анализ особенностей учебной деятельности в 2020 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. 
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Организация учебного процесса в МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

регламентируется Учебным планом (для НОО, ООО и СОО), годовым планом работы, 

расписанием занятий. 

Учебный план с 1 по 10 класс обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, учебный план в 11 классах основан на 

ФБУП-2004. 

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

классов и шестидневную рабочую неделю для 4 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 (1бв, 2б, 3ав), «Школа России» (1 агдлн, 2 авгдлн, 3 бгдлн, 4 

абвгдн). 

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 2-3 классах в рамках программ Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и 2-4 классах 

«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» и «Основы мировых религиозных культур» в соответствии с выбором 

родителей. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового пространства России, удовлетворения потребностей школьников в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры в 4 классах введены 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные учебные предметы представлены в объеме 1 ч. в 

неделю. Выбор языка осуществляется на основе заявлений  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 

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 уроков в первых классах составляет 35 минут в течение 

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

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года и представляет собой годовую отметку. 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели 

(устанавливаются дополнительные недельные каникулы в соответствии с Календарным 

учебным графиком), во 2-4 классах 34 учебные недели. 

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 и учитывает 

уникальную специфику образовательной организации. 

Для формирования основ гражданской идентичности и социальных компетенций 

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

воспитанию патриотизма введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» (ОДНКНР) в 5 классе по 1 ч. в соответствии с требованиями 

ФГОС за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 

Предмет «Алгебра» обязательной части учебного плана в 7 классах усилен 

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

Для развития коммуникативных, социокультурных знаний и умений, соблюдения 

норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, в 7-8 классах введен второй 

иностранный язык (английский/немецкий) по 1 ч. в 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. 

Предмет нацелен на формирование пространственных представлений об 

окружающем мире, развитие воображения, системы технических и технологических 

умений, в перспективе востребованных при изучении геометрии на уровне среднего 

общего образования. 

С целью формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, для совершенствования коммуникативных 

умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования,  введены учебные предметы 

«Родной русский язык» по 0,5 ч. и «Родная русская литература» по 0,5 ч. за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Изучение истории в 9 классе ведется в рамках двух учебных предметов: «Истории 

России» по 1,5 ч. и  «Всеобщая история» по 0,5 ч. 

Для развития логического мышления, формирования функциональной 

грамотности, поддержания образовательной подготовки по предметам, выбираемым 

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

проведения индивидуально-групповых занятий. 

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

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года и представляет собой годовую отметку. 

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

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе СОО основана на дифференциации содержания, создании 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. 

Учебные планы 10-х классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результатов обучения. 

Школа обеспечивает десятиклассникам реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения, предоставляя обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей на базовом или  углубленном  уровне (три предмета 

на углубленном уровне – Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; Физика, Информатика),  в  том числе дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривающей 

изучение предметов по выбору.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебный план универсального профиля обучения и 

индивидуальный учебный план должны содержать 11 учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС: 

 Русский язык и литература, 

 Родной язык и родная литература, 

 Иностранные языки, 

 Математика и информатика, 

 Общественные науки, 

 Естественные науки, 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов от 0,5 до 2 ч. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, может 

включать: 
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 Изучение предметов из образовательных областей, 

 Изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, 

 Другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности. 

В 11 классе реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС); образовательный процесс осуществляется по 

индивидуальным учебным планам (ИУП). 

В 11 классе на профильном уровне изучаются три предмета: математика, физика, 

обществознание. 

Учебный предмет «Математика» представлен в 11 классе двумя учебными 

предметами: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  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 и начала математического анализа» на 

профильном уровне.  

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 в 11 классе 

сохранена в полном объеме. 

Для повышения уровня экологического сознания, рационального 

природопользования, общей культуры современного специалиста в области науки и 

техники в 11 классе реализуется предмет «Экология» по 1 ч. за счет часов вариативной 

части учебного плана. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся часы 

вариативной части учебного плана в 11 классе выделены для изучения элективных 

учебных предметов/курсов по истории по 1 ч., биологии по 1 ч., химии по 2 ч., 

английскому языку по 1 ч. и для организации индивидуально-групповых занятий по 1 ч. 

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

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года и представляет собой годовую отметку. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования в 10 

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

экзаменационного периода ГИА. 

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-
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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 

трудовой деятельности с представителями производственных предприятий 

Для реализации поставленных задач школа осуществляет взаимодействие с 

социальными партнёрами: 

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: 1 проба (8 часов) – 8 учащихся. 

ПГНИУ: 

 профессиональные курсы по профильным школьным предметам (поток). 

ПГАТУ: 

 профессиональные пробы, 

 экскурсионные программы. 

Детский технопарк «Кванториум»: 

 профессиональные пробы инженерно-технической направленности: Робоквантум, 

Космоквантум, Аэроквантум, Промдизайнквантум – 64 учащихся. 

3. Социальные партнеры – образовательные организации города (на основании 

заключенных договоров): 

Перечень школ и организаций, с которыми заключены договоры на предоставление 

услуг:  

 МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми (дополнительные образовательные услуги 

инженерно-технической направленности);  

 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); 

 ПАТ им. А.Д.Швецова (экскурсионные программы, профессиональные 

краткосрочные пробы); 



51 
 

 ПТПИТ (профессиональные краткосрочные пробы); 

 ППК им Н.Г.Славянова (экскурсионные программы, профессиональные 

краткосрочные пробы). 

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 

«Кубок Ю.А. Гагарина»; 

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 партнёров) 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 одарёнными учащимися в области формирования инженерной культуры 

организована по следующим направлениям:  

 детское движение робототехников; 

 конкурсное движение прикладной направленности; 

 конкурсы исследовательских работ и проектов. 

Вывод: 

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 2020 

году 

Результаты участия в реализации приоритетных направлений департамента 

образования по вопросам воспитания в 2020 году 

Профилактика детского и семейного неблагополучия 

Категории учащихся и их семей 

Общее количество обучающихся школы в течение 2020 года составляло 1678 

человек. 

Категория 2020 год 

На 01.01.2020 на ведомственном учете учащихся группы риска СОП 26  

Поставлено на ведомственный учет 38 

Снято с ведомственного учета 28 
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На 01.01.2021 на ведомственном учете учащихся группы риска СОП 31 

На 01.01.2021 дети семей, находящихся в социально опасном положении 2 

В течение 2020 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 

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

риска» заняты дополнительным образованием.  

Взаимодействие субъектов профилактики 

В течение 2020 года велась непрерывная работа по выявлению семей, в которых 

родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и обучению 

детей. Рассмотрено 46 обращений о детском и семейном неблагополучии, проведено 32 

заседаний Совета профилактики, 19 заседаний коллегиального органа по разработке ИПК, 

разработаны 87 индивидуальных программ коррекции семьи/несовершеннолетнего 

группы риска социально опасного положения, реализованы 10 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 20 семей. Принято участие в 16 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 2 

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

заседании по рассмотрению ходатайства ОП № 5 УМВД России по г. Перми о помещении 

несовершеннолетнего в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Осуществлено 53 выхода 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) 5 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 26 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?», «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 2020 года организовано и проведено 12 

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 
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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. 

В течение года осуществлялось тесное взаимодействие психолого-педагогической 

службы с администрацией ОО 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. В условиях ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19, 

занятия и консилиумы проводились в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). 

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 уменьшении 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 учащихся на предмет комфорта и дружелюбия в школе; 

- проведение СПТ (социально-психологического тестирования), направленного на 

раннее выявление склонности употреблению ПАВ; 

- проведение мониторинга учета учащихся 1-11 классов по выявлению факторов 

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

суицидального риска, риска употребления ПАВ; 

- развитие деятельности волонтерского отряда «Школьная служба примирения». 

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; 

 ежегодно проводятся Всероссийские уроки безопасности с участием различных 

служб, Уроки безопасности в сети Интернет, налажено сотрудничество с пожарной 

частью № 57, куда ученики 4-5 классов ходят на экскурсии, и сотрудники которой 

приезжают для участия в тренировочных эвакуациях; 

 с сентября действует отряд юных инспекторов движения на базе обучающихся 5-х 

и 7-х классов: было проведено 6 занятий по ПДД для учащихся начальной школы, 

«Посвящение в пешеходы» первоклассников,  
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 в октябре на территории ОО прошли интерактивные занятия по модулям 

"Пешеход" и "Велосипедный транспорт" мобильного центра "Лаборатория безопасности 

ГИБДД" для учеников начальной школы (1-3 классы); 

Становление школьных спортивных клубов, движение «От значка ГТО – к 

олимпийской медали» 

В 2018 году был создан ШСК (школьный спортивный клуб) «Ракета», ведется 

внеурочная спортивно-оздоровительная работа: гимнастическое троеборье, 

легкоатлетическое троеборье, конкурс «Самый сильный класс», эстафетное движение 

«Один за всех, все за одного». Учащихся с 1 по 11 классы в течение учебного года сдавали 

нормы ГТО: получили 6 золотых и 2 серебряных знака ГТО. 

На территории школы в рамках проекта-победителя Фонда Президентских грантов 

Ассоциацией спортивного ориентирования Пермского края был проведен Фестиваль 

школьного спорта «Ориентирование — шахматы на бегу», в котором приняли участие 

более 600 человек из числа обучающихся 2-8 классов. 36 из них стали финалистами и 14 

ноября 2020 года участвовали в очном финале, завоевав в нелегкой борьбе 2 первых, 4 

вторых и 5 третьих места. 

Спортивные достижения: 

 1 место в традиционном турнире по хоккею на кубок МС Николая Бардина; 

 1 место в соревнованиях по скалолазанию регионального и всероссийского уровня; 

 1 место команды юношей школы в соревнованиях по баскетболу в рамках 

«Президентских спортивных игр» среди юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений города Перми. Глеб Ситников признан лучшим игроком турнира; 

 1 место в Чемпионате спорт-клуба «Фаворит» по греко-римской борьбе; 

 1 место во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике ученицы 

2 «б» класса; 

 Призовые места (1 и 2) в Межрегиональном турнире по спортивной борьбе 

грэпплинг. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

К 75-летию Великой Победы даже в условиях дистанта учащиеся школы приняли 

участие в различных проектах городского, краевого и всероссийского уровней: в акциях 

"Окна Победы" и "Свеча памяти", проекта «Экология души. Память победителей» и 

проекта #мойгерой общественной приемной Евгения Глезмана. 

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

руководитель учитель ОБЖ – Еремина Светлана Леонидовна. В сентябре 2019 года клуб 

отметил 10-летие своей деятельности: были приглашены выпускники разных лет, 

представители других ВПК района и города. 

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. Традиционно в школе 

проходят мероприятия в рамках городского фестиваля "Дни воинской славы", участие в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
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которых принимают воспитанники клуба - участники российского объединения 

"Юнармия". 

2020 год был обозначен следующими событиями: 

 Январь 2020 г. – торжественное посвящение в ВВПОД «Юнармия» Пермского 

края (+ 7 чел. воспитанники ВПК); 

 Февраль 2020 – Районное историко-патриотическое мероприятие "Мы помним 

город осажденный", посвященный Дню воинской славы России - Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января). Учащиеся 5-6 классов СОШ 16, 123, Гимназия 3 

(команда ВПК «ЧиД» - 1 место); 

 Февраль 2020–городская ВСИ «Ратник» (4 место по городу); 

 Февраль 2020– участие в районном мероприятии - праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества (встреча гостей, помощь в награждении, 

участие в творческих номерах); 

 Февраль-март 2020 - Участие в краевом конкурсе "Дорогой чести и отваги 

Уральский танковый прошел!" (30 чел. участники конкурса, Баулина Анастасия – 

победитель конкурса, награждена поездкой в Екатеринбург); 

 14.03.2020 г. в Пермской кадетской школе прошел Детский патриотический 

фестиваль "Граница на замке", наши кадеты - юные воспитанники ВПК "Честь и 

Доблесть" стали победителями Пермского края с песней "Курская дуга"; 

 Март 2020 – районные и городские тренировки и репетиции к «торжественному 

маршу», посвященному 75-летию Победы в ВОВ в коробке ВВПОД «Юнармия» 

г.  Перми (парад не состоялся в связи пандемией); 

 Март 2020 – подготовка этапов районного этапа военно-спортивной игры 

«Зарница-Пермь 2020» (которая должна была состояться 23.03.2020); 

С 21.03.2020 г. по 01.09.2020 - мероприятия онлайн: 

 Апрель 2020 – участие в интеллектуальном турнире Пермского края «Мы 

помним!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.   

 Ноябрь 2020 – районная военно-спортивная игра «Юнармейское многоборье», 

принимали участие: СОШ 123, 104, Инженерная школа, Гимназия 3 (1 и 2 места у 

команды ВПК "Честь и доблесть"); 

 Ноябрь 2020 – участие в региональном конкурсе «Спасатели и мозговой штурм» - 

дипломы и сертификаты регионального уровня; 

 Декабрь 2020 – «Юнармейский триатлон» - мероприятие для учащихся 2, 4, 5, 7 

классов, новогодние соревнования. 

Развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций 

Имеется Совет старшеклассников, представители которого в условиях 

ограничительных мер проводили мероприятия в режиме ВКС. Так были проведены 

"Посвящение в старшеклассники" для 9-х классов, новогоднее поздравление для учеников 

начальной школы. 

В феврале стартовал новый проект ко Дню рождения школы - встреча выпускников 

прошлых лет и текущего года. Встреча в формате КВНа произошла между выпускниками 

11-х классов и родителями - выпускниками школы 16.  

Также, по инициативе самих старшеклассников, были подготовлены и проведены 

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

Волонтерский отряд школьной службы примирения участвовал в социальных 

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

(подарки для детей детского дома г. Осы группы «Милосердие»). 
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Также в течение года в ОО действовал отряд ЮИД "Светофор". Ученики 5-9 

классов провели "Посвящение в пешеходы" для первоклассников, агитбригады о правилах 

дорожного движения для учеников 2-4 классов. Отряд стал победителем отборочного тура 

в городской игре "О Правилах дорожного движения и в шутку, и всерьез", 

организованного при поддержке департамента образования администрации г. Перми и 

отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми. 

Занятость «категорийных» учащихся внеурочной деятельностью и в 

каникулярное время составляет 100%.  

Для учащихся 1-4 классов работает 36 групп внеурочной направленности с общим 

охватом 1880 человек, т.е. каждый ученик посещает кружок на базе ОУ от 1-го до 3-х 

часов в неделю: 

 «Математика и конструирование – 3 группы 

 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 

 «Азбука логики» - 2 группы 

 «Программист» - 2 группы 

В кружках и объединениях, созданных на базе ОО занималось свыше 300 учащихся 

5-9-х классов: 

 «Агитбригада «Зеленая планета»; 

 Школьная служба примирения (ШСП); 

 Отряд ЮИД «Светофор»; 

 Отряд ЭкО «Clean»; 

 Военно-патриотический клуб «Честь и доблесть»; 

 Объединения «Туристы-краеведы»  и «Клуб путешественников» (5 групп); 

 Техническое судомоделирование; 

 Начальное техническое моделирование; 

 Авиамоделирование; 

 Домашний мастер. 

Ученики 7-8 классов получали услугу ДО инженерно-технической направленности.  

Учащиеся 9-х классов посещали  КСК, пробы в учреждения СПО и на 

промышленных предприятиях. 

Во время осенних каникул была организована деятельность разновозрастных 

отрядов - РВО, посещали которые в основном дети из учетных категорий (многодетные, 

малоимущие, ГР СОП). 

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 
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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. 

Профессиональное самоопределение формируется на классных часах, в цикле 

уроков «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 этом году 

дистанционно) 

Профессиональному самоопределению способствуют и различные 

образовательные путешествия, позволяющие ученикам окунуться в атмосферу творчества, 

самим попробовать себя в различных ремеслах.  

Возможности посещать предприятия в 2020 году не было. Однако в начальной 

школе в рамках программы "Промышленный туризм" было организовано несколько 

встреч с родителями, которые на платформе Zoom рассказали о своих профессиях. Были 

организованы выставки рисунков "Моя мама на работе" - к Дню Матери, "Мастерская 

Деда Мороза" - к Новому году. 

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.».  

В январе 2020 года было организовано посещение традиционной выставки 

«Образование и карьера». 

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 

Пять учителей школы – педагоги дополнительного образования: ДЮЦ 

им. В. Соломина, ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник» (туристско-краеведческое 

направление). 

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: 

 3 место в открытом Зимнем фестивале «ИскраWINTERFEST», посвященном 80-

летию Орджоникидзевского района. Организаторами фестиваля стали ТОС 

«Молодежный» и Совет молодежи ПАО НПО «Искра»; 
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 1 место на VI межпредметной учебно-исследовательской экологической 

конференции обучающихся 1-11 классов школ Орджоникидзевского района города 

Перми «Открывая горизонты»; 

 Победители и призеры в военно-спортивном мероприятии «Юнармейское 

многоборье» (7а). 

Городской уровень: 

 Лауреатом Премии Главы города Перми "Золотой резерв" стала ученица 9 «Г» 

класса Королева Юлия. 

 Победителем в открытом городском конкурсе "#НамНужнаОднаПобеда" со своим 

проектом "А песни тоже воевали" стала команда учителей школы. 

 1 место в городском онлайн-квизе «День, который нас объединяет». 

 1 место в городской игре «Ориентир-квест». 

 3 место в городском интеллектуальном конкурсе школьных команд брейн-ринг «О 

той войне», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 3 место в номинации « Подвиг маленького героя» Городского конкурса творчества 

«Славьтесь в веках, пионеры-герои!», посвященного 75-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Краевой уровень: 

 Выпускница 11 "а" класса Чернобай Полина стала обладателем знака отличия 

"Гордость Пермского края"; 

 1 место в открытом городском фестивале «Изобретай ЭКО» среди 5-6 классов; 

 Диплом за 3 место в конкурсе «Техно-Старт», проводимого в рамках мероприятий 

приоритетных проектов департамента образования (Золотой резерв, Техно-Пермь, 

Уникальные школы) среди 5 классов; 

 Победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

 1 место в номинации «Вдохновляющий пост» краевого конкурса «Краски жизни», 

учрежденного Департаментом общественной безопасности и политики. 

Всероссийский и международный уровень: 

 Дипломы 1, 2 и 3 степени Всероссийского конкурса, посвященного Дню Матери 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло»; 

 1 место в IV Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак 

глазами детей»; 

 Дипломы 1 степени в открытом Всероссийском конкурсе по иностранным языкам 

(немецкий); 

 Призер регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

 Призеры (1 и 2 место) III Открытого многожанрового фестиваля-конкурса DANCE 

ERA 2020; 

 3 место во Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиадае «Звезда» 

(Самосадкина И., 9 класс); 

 2 и 3 место на Турнире по танцевальному спорту «VISAVIS CUP-2020»; 

 3 место на Международном фестивале-конкурсе для взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Берега Надежды-Пермь»; 

 1 место на фестивале искусств детей и юношества имени П.И. Чайковского «Наш 

Пермский край». 

Выводы: 

1. Цели и задачи, поставленные классными руководителями в своих 

коллективах, были достигнуты не в полном объеме, так как обучение, а значит, и все 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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воспитательные мероприятия проводились дистанционно. 

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, художественно-эстетическому, 

интеллектуальному, инженерно-техническому.  

4. Классные руководители организуют участие детей в приоритетных проектах 

«Золотой резерв» и «Электронное портфолио школьника» и помогают определиться с 

выбором будущей специальности. 

5. Психолого-педагогическая служба  помогает выявлять проблемы, связанные 

с детьми "группы риска". Организовано межведомственное взаимодействие с различными 

службами, отвечающими за безопасность детей и профилактику противоправных 

действий. 

Проблемы: 

Однако остаются проблемы объективного и субъективного характера. 

 Самая главная проблема – переполненность школы: работа в две смены и 

отсутствие возможности организовать после уроков полноценную внеклассную работу; 

 К тому же в связи с ограничительными мерами и запретом на проведение массовых 

мероприятий в 2020 году не удалось воплотить ряд проектов, связанных, в том числе, с 

традициями школы; 

 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); 

 Отсутствие активных форм воспитания: тренингов, краш-курсов, дискуссий, 

диспутов, круглых столов; 

 Позднее выявление случаев детского и семейного неблагополучия, формальное 

отношение к профилактическим мероприятиям 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Пермский край был и остаётся 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 2020 году, выпускники 9-х 

классов продолжили образование в следующих образовательных организациях: в 

учреждениях СПО 89 чел. (51,7%), в том числе по техническому направлению 78 чел. 

(87,6% от числа поступивших), поступили в 10 класс общеобразовательной организации 

82 чел. (47,7%), в том числе в Инженерную школу 75 чел. (43,7% от общего числа 

выпускников). Трудоустроен 1 человек (0,6% от числа освоивших уровень основного 

общего образования). 

По завершению обучения на уровне среднего общего образования в 2020 году 

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

трудоустроились 6 чел. (9,6%), продолжили обучение в учреждениях СПО 13 чел. (21%), 
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поступили в ВУЗ 43 чел. (69,4%), в том числе по инженерно-техническому направлению 

21 чел. (33,9% от общего числа выпускников). 

В 2020 году два выпускника 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 направлениям подготовки  Аэрокосмического факультета: оба 

выпускника по направлению от ПАО НПО «Искра». 

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, техникуму профессиональных технологий и дизайна; 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 

экспертами, погружаясь в профессию и реальное производство, молодой человек 

значительно сокращает время на своё становление как специалиста. 

Вывод:  

Профориентация со школьниками проводится во всех классах в рамках внеурочной 

деятельности («Инженерный профчас» в 1-11 классах, «Промышленный туризм» в 1-6 

классах, курс «Профессиональное самоопределение» в 9-10 классах,  

К моменту перехода на уровень среднего общего образования обучающиеся имеют 

представление о мире профессий, своих профессиональных предпочтениях, могут 

самостоятельно выстроить образовательную деятельность в условиях профилизации 

старшей школы. 

Профориентационная работа в МАОУ «Инженерная школа» г Перми, позволяет 

обеспечить у учащихся на выходе набор базовых компетенций, формирует представление 

о социальных реалиях, о современных профессиях и профессиях будущего, помогает 

выбрать дальнейший образовательный маршрут в соответствии с социальным запросом, 

интересами ребенка и возможностями его семьи. 

При организации профориентационной работы в дальнейшем необходимо шире 

использовать интернет-ресурсы (видеолекции, бесплатные онлайн-курсы, тренинговые 

занятия, анкетирования). 
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Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

6.1. Анализ аттестации педагогов 

Год Показатель 
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учителей / % 
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2019 

Всего учителей 

66 человек 

(без 

совместителей), 

из них: 

59 чел. 

89% 

28 чел. 

42% 

23чел. 

35% 

51 чел. 

77% 

8 чел. 

12% 

2020 

Всего учителей 

67 человек 

(без 

совместителей), 

из них: 

61чел. 

91% 

31чел. 

46% 

21 чел. 

31% 

52 чел. 

77% 

9 чел. 

13% 

Аттестованы в текущем году из общего числа работающих учителей в данный 

период 

Показатель 

(год) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Учителей с высшей и 

первой категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

2017 4 2 6 3 

2018 2 2 4 4 

2019 7 5 12 5 

2020 7 1 8 2 

6.2. Сравнительный анализ возрастного состава педагогических работников 

Период Всего 

педагоги

ческих 

работни

ков, чел. 

До 25 

лет 

25-30 

лет 

31-35 

лет 

36-50 

лет 

51-55 

лет 

56-60 

лет 

61 год 

и 

старше 

Декабрь 2019  74 
3 чел. 

4% 

4 чел. 

5% 

3 чел. 

4% 

31 чел. 

42% 

11 чел. 

15% 

13 чел. 

18% 

9 чел. 

12% 

Декабрь 2020  74 
6 чел. 

7% 

2 чел. 

2% 

4 чел. 

4% 

29 чел. 

37% 

14 

чел.17

% 

11 чел. 

13% 

16 чел. 

20% 

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, ФГОС ООО, ФГОС СОО, управлению качеством 

образования в контексте реализации ФГОС, обучение работе с детьми с ОВЗ, обучение 

использованию цифровых ресурсов в образовательном процессе, электронного обучения и 



62 
 

дистанционных образовательных технологий, подготовка учителей к повышению 

финансовой грамотности учащихся, подготовка учителей к организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся; 

 курсовая подготовка экспертов по проверке работ ОГЭ;  

 курсовая подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ; 

 курсовая подготовка по вопросам обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса; 

 курсовая подготовка классных руководителей. 

Члены администрации прошли повышение квалификации по следующим 

тематическим направлениям: 

 Современные методы, подходы и ИКТ -инструментарий проектного управления 

при реализации образовательных проектов и проведении исследований;  
 Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках 

ФГОС; 

 Современные средства для коммуникаций и коллобораций; 

 Применение электронных таблиц (Exel) в практической работе педагога; 

 Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и облачных 

сервисов; 

 Технологии Googl в работе преподавателя. 

Педагогические работники школы прошли повышение квалификации по 

следующим тематическим направлениям:   
 Универсальные учебные действия как предмет мониторинга в начальной школе; 

 Инструменты и технологии оценивания планируемых результатов в 

образовательной деятельности начальной школы; 

 Традиционные и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения; 

 Управление качеством образования: повышение предметной компетентности 

учителей русского языка в контексте реализации требований ФГОС; 

  Проектирование урока русского языка и литературы с использованием 

современных педагогических технологий; 

 Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных технологий и робототехники; 

 Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программа основного общего образования (русский язык, 

математика); 

 Управление качеством образования: повышение предметной компетентности 

учителей математики в контексте реализации требований ФГОС; 

 Введение в программирование на PYTHON; 

 Современные технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации требований ФГОС; 

 Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 Обучение английскому языку в условиях цифровой трансформации образования; 

 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя 

немецкого языка в условиях требований ФГОС; 

 Организация лабораторного практикума и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся с помощью Полнофункционального мобильного 

лабораторного комплекса по физике; 

 Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности учащихся; 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач школы; 
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 Методика преподавания сложных тем: способы уравнивания окислительно-

восстановительных реакций в органической химии; 

 Техносфера школы для непрерывного инженерного образования в 5-11 классах; 

 Отраслевые технологии как объект изучения в технологическом образовании; 

 Предмет "Технология" как центр цифрового производства школы; 

 Использование роботехнических устройств в образовательном процессе; 

 Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 Моделирование сценариев, обеспечивающих безопасность поведения в различных 

условиях деятельности человека; 

 Управление качеством образования: психолого-педагогический подход в обучении 

детей безопасности в интернете на уроках ОБЖ; 

 Медиативные технологии в практике работы классных руководителей 

образовательных организаций; 

 Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках 

ФГОС; 

 Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной практики; 

 Особенности применения оборудования и программного обеспечения при 

выполнении проектов с лицами с ОВЗ; 

 Теоретические и практико-ориентированные подходы к коррекции речевых 

нарушений различной этиологии. Модуль "Логопедическое сопровождение детей с 

ОВЗ"; 

 Педагогическое проектирование современного урока с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Платформа 

«Мобильное электронное образование»); 

 Автоматизация и организация взаимодействия систем типа «Умный дом»; 

 Применение электронных таблиц (Exel) в практической работе педагога; 

 Электронное и смешанное обучение в образовательной организации; 

 Основы цифровой грамотности и работы с информационными технологиями; 

 Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках естественно-

научного цикла; 

 Визуальные коммуникации как способ обеспечения прозрачности и понятности 

образовательного процесса; 

 Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая инструкция по 

созданию и применению; 

 Геймификация и игротехника на уроках как инструмент повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся; 

 Современные средства для коммуникаций и коллобораций; 

 Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и облачных 

сервисов; 

 Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической практики; 

 Путеводитель по созданию сайта: вводный курс веб-разработчика; 

 Создание интеллект-карт в онлайн сервисах; 

 Инструменты построения персональных траекторий образования и развития; 

 BYOD: использование мобильных устройств в образовательном процессе; 

 Основы цифровой грамотности и работы с информационными технологиями; 

 Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

работе падагога (реализация требований ФГОС); 

 Электронное и смешанное обучение в образовательной организации; 

 Использование компьютерных программ и интернет-сервисов в организации 

урочной и внеурочной деятельности; 
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 Онлайн-платформы для непрерывного развития педагога; 

 ИКТ - грамотность: работа с социальными сетями и приложениями на мобильном 

устройстве; 

 Визуальные коммуникации как способ обеспечения прозрачности и понятности 

образовательного процесса; 

 Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС. 

 

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 

Количество 

обученных 

членов 

коллектива 

в 2020 году 

Получение высшего 

профессионального образования 

2 0 0 0 

Профессиональная 

переподготовка педагогических 

работников 

(от 250 часов) 

4 1 2 0 

Повышение квалификации от 16 

до 108 часов 

35 45 39 66 

Курсовая подготовка по 

вопросам обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса 

7 81 1 1 

По итогам анализа повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с приоритетными задачами департамента образования администрации 

г. Перми за 2019/2020 учебный год школа выполнила поставленные департаментом 

образования приоритетные задачи: 

 доля педагогических работников 70% и более, прошедших обучение по работе с 

детьми с ОВЗ; 

 образовательные учреждения, с долей педагогических работников 50% и более, 

прошедших обучение по использованию цифровых технологий. 

В 2020 году курсовую подготовку прошли 100% членов административной 

команды школы и 89% педагогических работников школы.  

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

конференциях школьного, муниципального, всероссийского уровней и курсах повышения 

квалификации, обобщение итогов педагогической работы в форме публикаций; 

–  участие в педагогических проектах муниципального, краевого и федерального 

уровней.  

Учителя начальных классов приняли активное участие в работе виртуального 

марафона «Идеи для будущего» в рамках всероссийских августовских педагогических 

мероприятий «Взаимообучение городов», в работе краевой конференции «Дети с 

неограниченными возможностями» (Абдулова Ю.Р.); представили опыт работы  на 

августовских педагогических мероприятиях ЦРСО г. Перми /мастер-класс «Мобильное 

электронное образование для младших школьников»/ (Антипова Н.А.), обобщили 

педагогический опыт  на оnline-заседании городской проблемной группы учителей 

начальных классов ОУ Орджоникидзевского района по теме «Работа с одаренными 

детьми в начальной школе(Антипова Н.А., Китикарь С.Р., Рычагова М.В., Шайдурова 

И.Л.), участвовали в работе всероссийского семинара «Инновационные подходы к 

преподаванию математики и окружающего мира в начальной школе: технологии и 

методические приемы, математическая грамотность как компонент функциональной 

грамотности младшего школьника»  (Швецова И.Г.), в работе городского методического 

объединения учителей начальных классов. 

Учителя русского языка и литературы, музыки принимали участие в работе 

краевого теоретико-прикладного семинара «Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам взаимодействия с обучающимися ОВЗ в рамках введения ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО: вызовы, достижения, проблемы» (Беляева Н.В.), в межрегиональной научно-

практической конференции «Пермяки на фронтах великой войны» (Кавардакова С.А.), во 

Всероссийской онлайн-конференции «ММСО. Пушкин» (Кавардакова С.А.), в работе 

городского методического объединения учителей русского языка и литературы. 

Учителя истории и обществознания  повышали профессионализм участвуя в 

онлайн-уроке по финансовой грамотности «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» (Нерослова Т.В.), работе городского методического объединения 

учителей истории и обществознания.  

Учителя иностранных языков повышали педагогическую компетентность на 

всероссийской образовательной онлайн-конференции «Учим немецкий-открываем мир» 

(Дозморова О.Б.), международной онлайн-конференции ООО «ЯКласс» «Уроки дистанта 

– на урок» (Кузнецова И.А.), вебинаре Дистанционного института современного 

образования (Пономарева М.Ю.), международной онлайн-конференции «Образовательные 

методики и технологии 2020/2021» ЦРТ «МегаТалант» (Пономарева М.Ю.), на краевом 

семинаре по  программе мультипликаторов Немецкого культурного центра им. Гете в 

России «Использование медиаресурсов на уроке иностранного языка» (Сметанина Н.В.), 

представили опыт работы на краевых КПК учителей немецкого языка (Сметанина Н.В.), 

участвовали в оnline-конференции «Современная школа: от качества жизни к качеству 

результата» Школьной лиги РОСНАНО (Фролова Т.П.). 

Учителя математики и информатики повышали профессионализм через участие 

в V региональном образовательном форуме «Финансовая грамотность школьника: от 

урока к успешной жизни» (Габдрашитова Ю.Э.), через участие в IV научно-практической 

конференции для педагогов Территория STEM АНО «НАНО» (Габдрашитова Ю.Э.), в 

онлайн-конференции «Современная школа: от качества жизни к качеству результата» 
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(Школьная лига РОСНАНО) (Николаева А.М.), через работу в городских методических 

объединений педагогов. 

Учителя физики, химии, биологии, географии, ОБЖ приняли участие в 

муниципальном мероприятии для молодых педагогов "С новым учебным годом!" 

(Загребина Е.С.), участвовали в работе краевого теоретико-прикладного семинара 

«Сопровождение молодых специалистов по вопросам взаимодействия с обучающимися 

ОВЗ в рамках введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО: вызовы, достижения, проблемы» 

(Загребина Е.С.), в муниципальном фестивале «День У» (Загребина Е.С.), 

межрегиональной научно-образовательная конференции «Пермяки на фронтах великой 

войны. Завершение юбилейного года победы в Великой Отечественной Войне» (Еремина 

С.Л., Загребина Е.С.), работе городских методических объединений учителей биологии, 

химии, географии, физики. 

Учителя технологии повышали профессионализм, участвуя во всероссийской 

онлайн-конференции «Современная школа: от качества жизни к качеству результата» 

(Можейко Л.Г.), в работе V всероссийской онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в 

образование» (Можейко Л.Г), работе городских методических объединений учителей 

технологии, учителей ИЗО. 

Учителя физической культуры принимали активное участие в работе 

методического объединения учителей физической культуры Орджоникидзевского района 

г. Перми, методических мероприятиях МКУДПО «Центр по физической культуре, спорту 

и здоровьесбережению» г. Перми 

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», ресурса «Инфоурок», Школа БИНОМ, онлайн-школы «Фоксфорд», 

ООО «Знанио», Издательского дома  «1 сентября», ресурса Росметодкабинет.РФ, 

социальной сети работников образования Пермского края, образовательного центра 

пермского края «Каменный город», ФГБОУВО «ПГГПУ», Центра оценки качества 

образования Пермского края и других методических учреждениях и информационных 

педагогических ресурсов.  

Возросло количество педагогических публикаций, которые педагоги размещали на 

сайте Инженерной школы, на платформе всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок», образовательном СМИ «Продленка», ресурсе «Инфоурок», библиотеке 

образовательных материалов CORE, ООО «Знанио», ООО «Мультиурок», всероссийском 

сетевом  сообществе «Педагогический Альманах», в сборнике II Международной научно-

практической конференции «Цифровая трансформация образования Академии цифрового 

образования МЭО, образовательном портале «Завуч», информационно-образовательном 

портале «Педагогические таланты России». 

Педагогические работники активно осваивали цифровые образовательные 

технологии и платформы для реализации электронного и дистанционного обучения: 
«ЭПОС.Школа», «Российская электронная школа», «Конспекты уроков. рф», «Учи.ру», 

«ЯКлася», «Яндекс класс», ZOOM, Discord, Canva, Plickers, сайта LearningApps.org, 

образовательной платформы «Cerm.ru», возможности интерактивных тетрадей Skysmart, 

применение графического планшета при проведении онлайн уроков, приложения к 

мобильным телефонам Plickers, Mentimetr, Kahoot, Nearpod, Quizizz. 
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6.5 Анализ участия педагогов в профессиональных проектах, олимпиадах и 

конкурсах 

Международная олимпиада «Профи-2020» проходила по предметам: математика, 

информатика, обществознание, русский язык, английский язык, биология.  

В первом туре олимпиады «Профи – 2020» приняли участие 28 учителей школы. 

Во втором туре олимпиады «Профи – 2020» приняли участие 9 учителей (Тараканова И.Г., 

Николаева А.М., Смердова М.С., Пигасова И.Ф., Самосадкина Е.А., Сущек В.В., 

Бердникова Н.С., Латышева В.В., Загребина Е.С.). Лучших результатов в олимпиаде 

достигла Самосадкина Е.А., учитель русского языка – победитель в рейтинге Пермского 

края по русскому языку (II место), призер международного рейтинга олимпиады по 

русскому языку (VI место), вошла в ТОП-100 учителей русского языка и литературы по 

итогам международной олимпиады «Профи-2020» среди учителей Российской Федерации 

и стран СНГ. 

Учителя приняли участие в муниципальном тестировании предметных знаний 

учителей начальных классов, математики, английского языка.  

В заочном этапе конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2020» приняли участие 

Кузвесова И.В., Рычагова М.В., учителя начальных классов, Загребина Е.С., учитель 

биологии, Мишина А.А., учитель истории и обществознания. В муниципальном конкурсе 

«Педагогические стартапы – 2020» приняли участие Мишина А.А., Габдрашитова Ю.А., 

Конина К.И. Габдрашитова Ю.Э., учитель математики, с проектом – игрой «Составь 

бюджет – добейся цели!», вышла в финальный тур муниципального конкурса 

«Педагогические стартапы – 2020».  

 

Участие и результативность участия педагогических работников в акциях, проектах, 

олимпиадах и конкурсах различных уровней 

Педагогические проекты, акции: 

 Всероссийский проект «Взаимообучение городов» (58% педагогических 

работников); 

 Всероссийский проект «Школа цифрового века» (81% педагогических работников); 

 Всероссийский проект «Мобильное электронное образование» (Антипова Н.А., 

Кузвесова И.Г.); 

 Всероссийский проект «Цифровая школа Учи.ру» (учителя математики); 

 Всероссийский проект «Я класс», (13% учителей); 

 Всероссийский проект «Яндекс – класс» (10 % педагогического коллектива); 

 Всероссийский проект «ОРФО 9» (Макарова Ю.А., Ярославцева Л.В., Кавардакова 

С.А., Ершова Т.В.); 

 Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный марафон» 

(Златина А.С.); 

 Краевой проект «Финансовая грамотность» (Юрченко Л.Т.); 

 Всероссийской акции «Тотальный диктант» (Макарова Ю.А.); 

 Всероссийский конкурс сочинений (Пигасова И.Ф.); 

 IV Пермский географический диктант (участники Нечаева Т.В., Бородуля Н.М., 

Загребина Е.С.); 

 Большой этнографический диктант – 2020 (Беляева Н.В., Кавардакова С.А., 

Ощепкова Л.П., Макарова Ю.А., Пигасова И.Ф., Ярославцева Л.В., Мишина А.А., 

Бородуля Н.М., Нечаева Т.В., Еремина С.Л., Челпанова С.Ю., Златина А.С., 

Загребина Е.С.); 
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 Всероссийский диктант по общественному здоровью (Златина А.С., Загребина 

Е.С.); 

 Всероссийский экологический диктант (диплом 2 степени, Златина А.С., Загребина 

Е.С.); 

 Всероссийский правовой (юридический) диктант (Кавардакова С.А., Макарова 

Ю.А., Ярославцева Л.В., Мишина А.А., Нерослова Т.В., Еремина С.Л.); 

 Проект Гете-института «Международные экзамены» (Сметанина Н.В.); 

 Организация процесса практической подготовки обучающихся ГАПОУ СМПК по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в соответствии с 

требованиями работы на электронной образовательной платформе «Мобильное 

электронное образование» (Антипова Н.А.); 

 Городской проект «Конструктор дистанционного образования» (Кавардакова С.А., 

Тараканова И.Г., Шайдурова И.Л.); 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» (Антипова Н.А., Китикарь 

С.Р.); 

 Участие в программе «Активный учитель» на платформе УЧИ.РУ (60% 

педагогического коллектива); 

 Участие в первом Всероссийском онлайн-тесте «Баскетбольный грамотей» 

(Вшивкова Г.А.); 

 Краевой фестиваль «Эко Пикник» в Хохловке. (Шлыкова М.В.); 

 Муниципальная акция «Оберегай! (Нечаева Т.В.); 

 V фестиваль «Техно-Пермь» (НАНОГРАД-регион) (Можейко Л.Г.); 

 Проект департамента образования г. Перми по патриотической работе в 

образовательном учреждении, номинация «Лучший руководитель военно-

патриотического объединения» (победитель, Еремина С.Л.); 

 Муниципальный проект «Формирование индивидуального образовательного 

маршрута педагога с использованием интерактивных технологий» (Златина А.С., 

Загребина Е.С., Мишина А.А., Гладких Ю.А., Саитова Е.С.); 

 Семейная интернет-акция, посвящённая международному дню защиты детей 

«Жить без улыбки – просто ошибка» (Антипова Н.А.). 

Педагогические олимпиады: 

 Краевая олимпиада для педагогов, специалистов, работающих с детьми с ОВЗ – 2020, 

(Антипова Н.А.. Калашникова А.В.. Томленова И.А.. Чечурова Н.Г., Челпанова С.Ю., 

Кузвесова И.В.. Беляева Н.В., Ярославцева Л.В.. Макарова Ю.А.. Кавардакова С.А.. 

Ярославцева Л.В.); 

 Краевая олимпиада по немецкому языку и методике преподавания немецкого языка 

(Дозморова О.Б.); 

 Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада «ФГОС для детей с ОВЗ», 

всероссийское СМИ «Время Знаний» (Антипова Н.А., 1 место); 

 Всероссийский дистанционный конкурс педагогического мастерства на лучшую 

разработку интерактивного теста. Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

(Едигарева Е.Н.); 

 Всероссийский дистанционный конкурс для учителей начальных классов на 

лучшую методическую разработку «Конспект урока». Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» (Едигарева Е.Н.); 

 III Всероссийский конкурс педагогических идей «От теории к практике», ООО 

«Образовательный центр «Инициатива» (2 место, Едигарева Е.Н.); 

 Международный дистанционный конкурс педагогического мастерства «Учитель 

года 2020», ООО «Столичный университет» (Сорогина И.Г., финалист); 

 Всероссийское соревнование «ИКТ в образовании» среди преподавателей 

(Николаева А.М.); 
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 Всероссийская интернет-олимпиада портала «Солнечный свет» (1 место, Бородуля 

Н.М.); 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Народное творчество», сетевой ресурс 

«Талант педагога» (диплом 1 степени, Можейко Л.Г.); 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Основы деятельности классного 

руководителя в рамках ФГОС», сетевой ресурс «Талант педагога» (диплом II 

степени, Можейко Л.Г.).  

Педагогические конкурсы: 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Учительская онлайн-лаборатория», 

Рыбаков Фонда (финалисты Загребина Е.С., Сорогина И.Г., участник Макарова Ю.А. ); 

 Краевой конкурс «СО-БЫТИЕ», декабрь 2020 (3 место Шайдурова И.Л., участники – 

Рычагова М.В., Антипова Н.А.); 

 Краевой конкурс методических разработок «ПРОФМИР», (1 место – Рычагова М.В., 

участники Абдулова Ю.Р., Сорогина И.Г., Еремина С.Л.); 

 Краевой конкурс «Учителями гордится Прикамье!», 2020 (Юрченко Л.Т., 1 место, 

Томленова И.А.. 2 место, участники - Макарова Ю.А., Ярославцева Л.В); 

 Краевой конкурс «Методическая мозаика» (лауреаты конкурса - Дозморова О.Б., Фролова 

Т.П., Беляева Н.В., Сметанина Н.В., Шайдурова И.Л.); 

 Краевой конкурс профессионального самоопределения «ВЫБОР 202» (1 место – 

Муковникова М.Э., призеры – Чечурова Н.Г., Рычагова М.В.); 

 Краевой конкурс «ЭПОС. Учитель. Урок» (Загребина Е.С., Абдулова Ю.Р., Едигарева Е.Н., 

Кузвесова И.В., Макарова Ю.А.. Чечурова Н.Г., Швецова И.Г., Юрченко Л.Т.); 

 Краевой конкурс методических разработок «Лучший дистанционный урок» 

(Нечаева Т.В.); 
 Муниципальный конкурс – акция «Калейдоскоп идей» (Дозморова О.Б.); 

 Муниципальный педагогический конкурс «Я – классный» (Рычагова М.В.); 

 Муниципальный конкурс «Юность, опаленная войной» (Пигасова И.Ф.. Антипова 

Н.А., Дозморова О.Б.); 

 Муниципальный конкурс методических материалов «Инновационные технологии 

познавательного и речевого развития детей (Антипова Н.А.); 

 Открытый городской конкурс – проект «#НамНужнаОднаПобеда!» (1 командное 

место, Антипова Н.А., Макарова Ю.А., Демина Н.В., Кузвесова И.В., Конина К.И., 

Алексеева Н.В., Самосадкина Е.А.); 

 Городской фестиваль патриотической песни, номинация «СОЛО – ПЕДАГОГИ» 

(Алексеева Н.В.); 

 Дистанционная всероссийская викторина для педагогов «Я помню! Я горжусь!» 

(по страницам Великой Отечественной войны), Центр информационных 

технологий «Интеллект» (диплом лауреата II степени Беляева Н.В.); 

 Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Нравственно-

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС», Центр 

информационных технологий «Интеллект» (диплом лауреата II степени Беляева 

Н.В.); 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшие дополнительные 

образовательные программы» АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов», г. Москва (диплом 1 степени, Нечаева Т.В., диплом 1 

место Загребина Е.С.); 

 Всероссийский педагогический дистанционный конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методики», портал «ФГОС России» (диплом 1 место, Челпанова 

С.Ю.); 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/викторина%20Я%20помню!%20Я%20горжусь!.pdf
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/викторина%20Я%20помню!%20Я%20горжусь!.pdf
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 Всероссийский конкурс «Лучшее портфолио педагога», сайт всероссийских 

конкурсов «Радуга талантов.рф» (Лебедева Е.Г.); 

 Всероссийский конкурс методических разработок внеклассного мероприятия, 

интегрирующего медиообразование «MEDIA START», АНО «Медиаграмотность в 

современном мире», (2 место, Златина А.С., 3 место Загребина Е.С.); 

 Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной», образовательный портал «Ника» (победитель Загребина Е.С.). 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми в области применения дистанционных образовательных 

технологий в ноябре-декабре 2020 года администрация школы инициировала и провела 

конкурс педагогического мастерства МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

«Современный дистанционный урок». В конкурсе приняли участие 28 учителей 5-11 

классов, оценивали дистанционные уроки 13 педагогических работников.  

6.6. Рейтинг школы по показателю «качество развития кадров» среди 

общеобразовательных учреждений г. Перми 

Год 

Критерий 
2017 2018 2019 2020 

Доля педагогических работников с первой и высшей 

категорией 

11 

место 

28 

место 

26 

место 

26 

место 

Доля педагогических работников участников 

официальных конкурсов профессионального 

мастерства 

40 

место 

71 

место 

39 

место 

87 

место 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 113 

место 

111 

место 

107 

место 

97 

место 

Доля учителей предметников с высоким уровнем и 

выше среднего от количества учителей, подлежащих 

мониторингу. 

 15 

место 

34 

место 

37 

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 

63 

место 

Наблюдается положительная динамика по критериям рейтинга «доля 

педагогических работников в возрасте до 35 лет», высокий рейтинг по мониторингу 

предметной компетентности учителей. Наблюдается снижение результативности участия 

в официальных педагогических конкурсах, хотя количество участников конкурсов 

профессионального мастерства увеличилось. Стабилен рейтинг по критерию доля 

педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией.  

Выводы:  

 Стабильно высоким остается уровень аттестации педагогических работников 

школы на квалификационные категории; 

 Увеличивается количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет; 

 Большинство педагогических работников активно проходят курсовую подготовку 

по реализации ФГОС всех уровней образования, работе с обучающимися с ОВЗ, 

применению цифровых образовательных технологий в образовательном процессе; 

 Наблюдается рост активности участия педагогов во всероссийских, краевых, 

муниципальных проектах, акциях, конкурсах, олимпиадах, но, в то же время, 
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недостаточно высоким остается уровень результативности участия в мероприятиях 

муниципального уровня.  

Можно отметить, что МАОУ «Инженерная школа» г. Перми обеспечена 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, вовлеченными в 

инновационную проектную деятельность по реализации образовательных 

стандартов и программы развития Инженерной школы.  

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Комплектование учебно-методического фонда образовательного процесса являлось 

одним из главных направлений работы школьной библиотеки. В 2020 году фонд 

школьной библиотеки формировался в соответствии с образовательными программами 

школы. 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. 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 1,2,3,5, 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 2018 2019 2020 

Всего экземпляров 57372 62059 63182 

Учебная литература (учебники) 30172 35107 36200 

Художественная литература 22860 22672 22672 

Учебные пособия 590 590 590 

Справочные материалы 390 360 360 

Электронные документы  3360 3360 3360 

Министерством образования и науки Пермского края для школы закуплены 

учебники для 1,2,10 классов: Лебедев Ю.В.  Литература; Мерзляк А.Г. Алгебра,  Мерзляк 

А.Г. Геометрия; В.П. Максаковский  География; Волобуев О.В. История; Сороко-Цюпа 

О.С. Всеобщая история. Новейшая история; Боголюбов Л.Н. Обществознание; 

Пономарева И.Н. Биология; Касьянов В.А. Физика; Габриелян О.С.  Химия; Семакин И.Г. 

Информатика; Горецкий В.Г. Азбука; Репкин В.В. Букварь; Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение; Моро М.И. Математика; Плешаков А.А. Окружающий мир; Канакина В.П. 

Русский язык; Давыдов В.В. Математика; Чудинова Е.В. Окружающий мир 

Приобретены за счет субвенции учебники Биболетова М.З. Английский с 

удовольствием 3 кл;. Репкин В.В. Русский язык 2 кл.; Петерсон Л.Г. Математика 1 кл.;  

Ладыженская  Т.А. Русский язык 5: Понамарева И.Н. Биология 5 кл.; Климанова О.А. 
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География 5-6 кл.; Коровина В.Я. Литература 5 кл.;  Студеникин М.Т. Основы светской 

этики 5 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 2020 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) 

 своевременный ремонт. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми соответствует современным требованиям, расширяется 

использование электронных образовательных ресурсов учащимися и педагогами школы  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2020 году: 

 Инновационное;  

 Учебно-просветительское; 

 Информационно-методическое. 

Анализ работы библиотеки с обучающимися-читателями: 

Контрольные показатели 
2019 2020 

План Факт План Факт 

Всего читателей 1690 1732 1690 1735 

Посещаемость 10000 14546 11000 15000 

Книговыдача 19900 20106 20000 20200 

Читательская активность повысилась за счет следующих мероприятий: 

 Школьный конкурс «В дружбе с книгой»; 

 Экскурсий в библиотеку; 

 Реклама книг, писателей, периодических журналов; 

 Индивидуальные беседы с читателями; 

 Организация и проведение выставок (оформлено 25 тематических  выставок). 

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 650 51 

Наше творчество  146 32 

Поэтический огонек  167   53 

Всего: 963 136 

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 художественна литература. 
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Материально-техническая оснащенность библиотеки представлена в таблице: 

Наименование оборудования 2019 2020 

стол 16 16 

стул 17 17 

компьютер 1 1 

ноутбук 30 30 

принтер 0 0 

МФУ 2 2 

магнитно-маркерная доска 1 1 

информационная панель 1 1 

Доступ к сети Интернет + + 

Активными читателями школьной библиотеки являются обучающихся 4 г, 3  д, 3 г, 

2 л, 2 б, 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: Швецова И.Г., 

Чечурова Н.Г, Кузвесова И.В, Желенговская Е.В.,Т омленова И.А. 

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. 

Проводилась   работа среди обучающихся по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. Проведены библиотечные уроки: Ее Величество – Книга, 

Книга – наш друг. Эти книги знают все 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. 
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Анализ работы с педагогическим коллективом 

Библиотека проводит информационно-просветительскую работу с 

педагогическими работниками образовательной организации: 

 Коллективное и индивидуальное информирование о новинках 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; 

 Оказание помощи при подготовке и проведении тренировочных экзаменов, 

мониторинговых исследований, компьютерных тестирований, ВПР и др. 

Исходя из анализа работы школьная библиотека ставит на 2021 год следующую 

цель: создание электронного книгооборота. 

Задачи: 

 Привлечение всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, 

родителей) к процессу цифровизации библиотечного фонда; 

 создание комфортных условий в работе с информационными ресурсами для 

пользователей школьного библиотечного пространства. 

Вывод: МАОУ «Инженерная школа» г. Перми обеспечивает библиотечно-

информационное сопровождение образовательного процесса в соответствии с основными 

тенденциями развития современного образования, системно расширяя использование 

различных информационных ресурсов.  

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми занимает 2-4-х этажное здание 1972 года 

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

Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, 

исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий) 

- 724 чел. Фактическая наполняемость учреждения на декабрь 2020 года-1713 чел. 

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 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

 замена дверных блоков на алюминиевые на четвертом этаже; 

 текущий ремонт с устройством кабинок в санузлах четвертого и второго этажей; 

 замена светильников на новые светодиодные  в кабинетах начальных классах; 

 текущий ремонт металлопластиковых окон и дверей; 

 текущий ремонт с утеплением стен в кабинетах второго этажа (№№ 27, 28); 

 текущий ремонт системы отопления на распределительном узле; 

 проект и устройство нового кабинета LEGO с необходимым оборудованием; 

 проект и устройство гардеробной зоны с необходимым оборудованием; 



75 
 

 кронирование деревьев. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса на 2020 год 

№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторных, 

учебных 

классов, иных 

помещений 

для учебной 

деятельности 

Необход

имое 

количест

во 

Фактичес

ки 

имеется 

Оснащ

енност

ь (%) 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасности 

Наличие 

акта, 

разрешения 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количество 

комплектов, 

соответствие 

ГОСТ) 

1 Начальные 

классы 

14 14 100 + + 14 

2 Учебные 

классы 

16 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 

 

№ 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
ы

х
 

м
ас

те
р

ск
и

х
 

П
л
о
щ

ад
ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
ч

и
е 

м
ес

т 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Н
ал

и
ч
и

е 
р
аб

о
ч

ег
о
 м

ес
та

 

у
ч
и

те
л
я
 т

р
у
д

а 
и

 е
го

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Н
ал

и
ч
и

е 
о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
, 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

, 
Т

С
О

, 
У

Н
П

 в
 

м
ас

те
р

ск
и

х
 (

%
) 

Н
ал

и
ч
и

е 
со

ст
о
я
н

и
я
 м

еб
ел

и
 и

 

и
н

в
ен

та
р
я 

Т
и

п
 п

о
л
а 

О
св

ещ
ен

н
о
ст

ь
 (

у
к
аз

ат
ь
 д

ат
у
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
го

 о
б

сл
ед

о
в
ан

и
я
, 

р
ез

у
л
ь
та

т 
в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 

ак
то

м
) 

А
к
т 

п
р
о
в
ер

к
и

 з
аз

ем
л
ен

и
я
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

в
ен

ти
л
я
ц

и
и

, 

н
ал

и
ч
и

е 
ак

та
 п

р
о
в
ер

к
и

 

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 

+ + 
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Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение 

на 2020 год 

Наименован

ие 

Норма (в 

зависимости 

от типа ОУ) 

Имеетс

я в 

наличи

и 

Из них 

исправны

х 

Наличие 

приспособлен

ий для 

хранения и 

использования 

Марки, типы и т.д., 

наличие документов 

(приложить) 

Компьютер  61 61 + Aquarius,Acer,Freedom 

Проектор  43 43 + Epson,Beno,Toshiba 

Ноутбук  175 175 + Acer,Samsung,AguaCart 

Принтер, 

МФУ 

 37 37  
+ 

Samsung,Canon, 

HP Laser Jet 

В 2020 году продолжилось материально-техническое оснащение учебных 

кабинетов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО для развития базы 

Инженерной школы:  

 приобретены 19 ноутбуков, 10 персональных компьютеров, 2 МФУ; 

 для участия команд Инженерной школы в Всероссийском чемпионате Воздушно-

инженерной школы приобретены наборы, комплектующие и твердотопливные двигатели 

для запуска ракет; 

 школьная мастерская для занятий технологией оснащена новыми верстаками; 

 для школьных мастерских, кабинетов технологии и лабораторий приобретены 

необходимые инструменты и материалы для обеспечения проведения профессиональных 

проб и профильных курсов инженерно-технической напрвленности; 

 приобретено робототехническое пособие «Лунная одиссея»; 

 разработан проект нового кабинета «LEGO», приобретено для него оборудование; 

приобретены робототехнические конструкторы; 

 кабинеты начальной школы оснащены дополнительным оборудованием. 

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.  

В школе функционирует спортивный блок в составе: физкультурный (спортивный) 

зал площадью 293,5 кв. м, раздевалки, душевые, санитарные узлы. 

Территория школы составляет 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, эвакотренировки 

в соответствии с графиком, оформление уголка «Пожаробезопасность») 

 антитеррористическая безопасность (Система внутреннего наружного 

видеонаблюдения, 2 кнопки экстренного реагирования, ограждение по периметру, строгое 

ограничение въезда автотранспорта на территорию, плановые и внеплановые 

инструктажи, эвакотренировки в соответствии с графиком, сдача школы на 

автоматическую охрану в специализированную организацию) 
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 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. 

 

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 её 

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 «Инженерная 

школа» 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 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Календарный год 

Д
и

н
а
м

и
к

а
 /

 

С
т
а
б
и

л
ь

н
о
ст

ь
 

2017 2018 2019 2020 + /- 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность 

учащихся  

человек  1596 1627 1674 1713 + 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

НОО 

человек  704 719 753 772 + 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

ООО 

человек  783 786 783 785 + 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

СОО 

человек  109 122 137 156 + 

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% 

734 

48,8% 

+ 

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 74,6 + 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

балл  58,6 58,4 64,9 67,4 + 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

человек/

%  

1 

0,7% 

1 

0,7% 

0 

0% 

- - 
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государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

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% 

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% 

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% 

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% 

0 

0% 

 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

человек/

%  

11 

7,7% 

10 

6,7% 

8 

5,1% 

10 

5,8% 

+ 
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общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/

%  

0 6 

12,5% 

7 

12,5% 

9 

14,5% 

+ 

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% 

1524 

89% 

+ 

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% 

430 

25,1% 

+ 

1.19.1 Регионального уровня  человек/

%  

129/ 8,1% 139 /8,5% 154 /9,2% 285/16,6% + 

1.19.2 Федерального уровня  человек/

%  

40 / 2,5% 9/0,8% 5 / 0,3% 17 / 0,9% + 

1.19.3 Международного уровня  человек/

%  

3 / 0,2 0/0 1 / 0,06% 3 / 0,18% + 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся  

человек/

%  

0 0 0 48 

2,8% 

+ 

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% 

74 

4,3% 

- 

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% 

0 

0% 

- 
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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% 

450 

26,3% 

 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, 

в том числе:  

человек  73 77 74 74  

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических работников  

человек/

%  

70/96% 74/96% 71/96% 70/95% - 

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% 67/90% + 

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% 4/5% + 

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% 2/3% + 

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% 52/70%  

1.29.1 Высшая  человек/

%  

29/39% 33/46% 29/39% 31/46% + 

1.29.2 Первая  человек/ 27/40% 22/31% 23/31% 21/31% + 
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%  

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% 6/8% - 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/

%  

18/25% 16/19% 21/28% 21/31% + 

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% 8/10% + 

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% 27/36% + 

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% 81/100%  

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

человек/

%  

83/100% 83/100% 83/100% 81/100%  
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образовательных стандартов 

в общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

2. Инфраструктура       

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного 

учащегося  

единиц  0,11 0,15 0,11 0,12 + 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

из общего количества 

единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в 

расчете на одного 

учащегося  

единиц  17 18 20 21 + 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота  

да/нет  да да да да  

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да/нет  да да да да  

2.4.1 С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

или использования 

переносных компьютеров  

да/нет  да да да да  

2.4.2 С медиатекой  да/нет  да да да да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет  да да да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет  да да да да  

2.4.5 С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов  

да/нет  да 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% 

1713 

100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

кв.м  5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 

5940 кв.м 

 

4,2 кв.м 
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деятельность, в расчете на 

одного учащегося  

 


