
I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика учреждения 

полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №44» г. Перми 

краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ №44» г. Перми 

тип, вид, организационно-правовой 

статус 

тип-общеобразовательное учреждение 

вид-средняя общеобразовательная школа 

статус-муниципальное автономное учреждение 

юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. 

Парковый, 28 

фактический адрес     614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. 

Парковый, 28 

телефон/факс (342)222-68-46, (342)222-63-08 

 

сайт/e-mail 

 

http://школа44.рф  

gcon217@rambler.ru  
 

дата основания 01/04/1984 

лицензии на образовательную 

деятельность 

Серия 59Л01 № 0002296 от 09.10.2015 г., 

бессрочная 

свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, 

срок действия) 

ОП 023364 от 19.04.2011, действительно до 

19.04.2023 г. 

ФИО руководителя ОУ Щёлокова Светлана Викторовна, директор ОУ 

ФИО заместителей руководителя ОУ 

по направлениям 

Мальцева Лидия Павловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (1 

ступень),  

Толочко Людмила Викторовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (2 

и 3 ступень),  

Тылибцева Маргарита Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

1.2.Система управления учреждения 

1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ № 

273 и Уставом ОУ. 

 2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации — директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 



4. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления — 

общее собрание работников образовательной организации, педагогический совет, 

наблюдательный совет. 

5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы 

представительные органы — Совет старшеклассников, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональный союз работников 

образовательной организации. 

В школе функционируют структурные подразделения: 

 Методический совет 

 Методические объединения учителей-предметников 

 Методическое объединение классных руководителей 

 Социально-психолого-педагогическая служба 

 Временные творческие группы 

 Административно-хозяйственная часть 

 Библиотека 

С целью документальной упорядоченности и прозрачности системы управления, а также 

соответствия нормативно-правовой базы ОУ законам РФ, в 2015-2016 учебном году в 

школе были разработаны и применены новые должностные инструкции и Положения, 

регламентирующие деятельность подразделений: 

1) Положение о правилах внутреннего распорядка; 

2) Положение о Совете старшеклассников; 

3) Положение о родительских собраниях; 

4) Положение о методическом совете; 

5) Положение о совещании при директоре; 

6) Положение о педагогическом совете; 

7) Положение о материальном стимулировании работников МАОУ «СОШ №44» 

8) Положение о комиссии по распределению и назначению выплат стимулирующего 

характера по показателям и критериям эффективности деятельности 

педагогических работников МАОУ «СОШ №44» 

9) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАОУ «СОШ№44» и др. 

Кроме того, была создана и успешно заработала новая система управления.  

(см. Приложение №1) 

 

 

                                                                                                            

 

 



Программа развития МАОУ «СОШ №44» 

Цель программы:  

 обеспечение условий для развития всех участников образовательного процесса,  

 обеспечение качества обучения учащихся, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательной программы школы,  

 формирование системы непрерывного образования и индивидуального 

сопровождения,  

 обеспечение освоения участниками УВП способов познавательной деятельности,  

Задачи программы:  

 внедрение новых образовательных стандартов и требований  

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования  

 поддержка инноваций педагога школы  

 применение разнообразных технологий для создания атмосферы психологического 

комфорта  

 создание условий для самореализации каждого ребёнка в развивающей творческой 

среде  

 формирование навыков здорового образа жизни и основы культуры здоровья 

учащихся  

 реализация системы работы, направленной на формирование ключевых 

компетентностей в рамках школьного компонента  

 развитие системы дополнительного образования  

 повышение роли ученического самоуправления  

 обновление материально-технической базы школы  

 

Для определения основного направления развития ОУ необходимо ориентироваться 

на современные тренды развития общества и образования. В Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ в Статье 28, раздел 3 обращается особое 

внимание на «создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом». Анализ учебной, кадровой и материально-технической составляющих 

деятельности ОУ, а также учет мнения родителей учащихся, позволил считать 

наиболее подходящей для МАОУ «СОШ №44» физкультурно-оздоровительную и 

спортивную ориентацию развития образовательного учреждения. Таким образом, 

определилась концепция развития ОУ с 2016 г.: 

Цель программы:  

 развитие школы, как общеобразовательного учреждения с углубленной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовкой, как центра физкультурно-  

и спортивно-массовой работы в микрорайоне Парковый при участии педагогического 

коллектива школы, учащихся, их родителей и других заинтересованных организаций. 

Задачи программы:  

 

 ребрендинг ОУ для более эффективного использования собственных возможностей 

школы в физкультурно-оздоровительной и спортивной работе; 



 взаимодействие со спортивными организациями Дзержинского района и города 

Перми, спортивными школами и секциями; 

 выявление спортивно-одарённых школьников; 

 формирование у учащихся культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями общеразвивающей и корригирующей направленности, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 обучение школьников навыкам и уменьям физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитание положительных качеств личности и волевой регуляции в любой 

целенаправленной и спортивной деятельности у учащихся; 

 организация спортивных секции различной специализации; 

 формирование зон ответственности учителей физкультуры в плане направленности 

спортивной специализации; 

 привлечение к занятиям физкультурой и спортом родителей учащихся и жителей 

микрорайона. 

Социальная активность и социальное партнерство 

общеобразовательного учреждения. 

«Новая школа — это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так 

и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы». 

Одним из направлений  модернизации образования обозначено направление работы 

школы, направленное на установление партнерских отношений с окружающим социумом 

(расширение и формирование новых связей и механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами) 

Основными целями работы в области социального партнерства являются: 

- совершенствование  отношений между субъектами образовательного пространства и 

социальными партнерами; 

- формирование  активной  жизненной  позиции школьника; 

- создание  условий для социализации личности учащихся. 

Педагогический коллектив  школы стремится использовать все возможности для усиления 

практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения 

обучающихся в активную социально - значимую деятельность. 

Социальное партнерство МАОУ «СОШ № 44»: 

Название       учреждения Формы взаимодействия 

РАО ЕЭС России «Школа грамотного потребителя» 

ЦРСО Консультации, семинары, курсы 

НИУ ВШЭ- Пермь Курсовая подготовка, олимпиада для 

учителей «Профи-край» 



ПГНИУ Проект «Стань студентом на один день», 

Олимпиада «Юные таланты», проект 

«SMART SCHOOL» 

ПНИПУ Участие в предметных олимпиадах 

МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» Праздники, конкурсы, внеурочная 

занятость, курсы профессионального 

самоопределения учащихся 

ТОС Праздники микрорайона, акции («Банка 

варенья» для военного 

госпиталя,«Ветераны живут рядом», 

«Письмо ветерану»,благоустройство 

территории микрорайона ) 

Благотворительный фонд «Берегиня» Акции (сбор макулатуры, акция «Кирпич 

здоровья») 

Благотворительный фонд «Дедморозим» Акции (сбор макулатуры, акция 

«Журавлики жизни») 

СДЮШ олимпийского резерва Спортивный класс на базе школы 

Библиотека № 15 Лектории, беседы, викторины 

Краеведческий музей, планетарий Экскурсии 

Городская поликлиника № 18 Лекции, беседы 

Кинотеатр «Премьер» Коллективные заявки на просмотр 

фильмов 

ГИБДД Беседы по профилактике ДТП, ПДД, 

конкурсы 

КДН Дзержинского района Беседы, рейды 

ОДН Дзержинского района Беседы, лекции, рейды 

Организация учащейся молодежи и детей 

Пермского края «Вектор дружбы» 

Проект «Тетрадка дружбы» 

ГОУДОД «Краевой центр развития 

творчества детей и юношества 

«Муравейник» 

Конкурсы, фестивали 

Комитет по молодежной политике при 

администрации Дзержинского района 

Конкурсы, акции, Совет старшеклассников 

района 

Городская газета 2Перемена» Статьи в газете 

Ассоциация общественно-активных школ Акции (акция «Мамино сердце») 

Городской психологический центр Тренинги, консультации, психологические 

исследования 

Школа искусств № 13 Праздники, смотры, концерты, выставки 

Пожарная часть № 4 Лекции, экскурсии 

С.к. «Спортхолл», Федерация регби Соревнования, занятость учащихся во 

внеурочное время 

Центр образования Индустриального 

района г.Перми  

Профессиональные пробы 

 

8 апреля 2016 года школа вступила в Ассоциацию общественно-активных школ. 

 

 Таким образом, школа  создает условия для формирования у учащихся навыков 

гражданской активности и компетентности через партнерские отношения со всеми 



субъектами образовательного процесса и жителями сообщества через совместное решение 

социально-значимых вопросов.  

1.3.Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Наблюдается значительный рост численности обучающихся за последние три года: 

2013 – 2014 гг 2014 – 2015 гг  2015 – 2016 гг  

1440 человек 1517 человек 1577 человек 

 

Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10–х классов. 

    Приём детей в 1 класс школы осуществляется на основании  Федерального закона № 

273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  Положения о приеме 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 44» г. Перми,  

     В первые классы принимаются дети в возрасте 6,5 – 8 лет на 1 сентября текущего года. 

Прием в первые классы носит общий характер, ОУ принимает всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на территории микрорайона и имеющих право на 

получение образования. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приёме по причине отсутствия свободных мест в ОУ. Прием заявлений в 

первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с  

01.02.2016 года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием  

заявлений в первый класс начинается с 01.07.2016 года. 

 При  приеме ребенка в 1-й класс родители (законные представители)  

представляют в ОУ: заявление о приеме на имя директора;  паспорт родителя (законного 

представителя); медицинскую карту ребенка; оригинал и копию  

свидетельства о рождении ребенка; оригинал и копию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту  жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Зачисление в 1 классы оформляется приказом директора школы на основании 

принятых заявлений не позднее 30 августа и доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  Директор школы знакомит поступающего на обучение в 1-ый класс и 

его родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе.  

      При переводе обучающегося из 4-го в 5-ый класс заявление родителей (законных 

представителей) сохраняет силу до получения учащимся основного общего образования. 

         Приём детей в 10 класс школы осуществляется на основании  Федерального закона 

№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Положения об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме в 10 класс МАОУ «СОШ 

№ 44» г. Перми.   

        В 10 классы школы принимаются выпускники 9-х классов, завершившие  

обучение по программам основного общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат об основном общем  

образовании. 

Индивидуальный отбор осуществляется в целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, получающих среднее общее образование, на 

основе индивидуализации, дифференциации содержания образования и 

профессиональной ориентации. 

Индивидуальный отбор в 10 классы  с углубленным изучением предметов и (или)  

10 классы профильного обучения проводится ежегодно после завершения  

государственной итоговой аттестации обучающихся в основной период с 20 июня по 07 

июля текущего года и в дополнительный период, при наличии свободных мест, с 25 по 30 



августа 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  
Образовательная деятельность МАОУ «СОШ № 44» осуществляется по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом 2013 – 2014 

учебного года и рассчитан:  

на 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов;  

на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов.  
При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский и немецкие языки), 

технологии в 5-8 и 10-11 классах, информатике и ИКТ в 5-11 классах, физической 

культуре в 10 - 11 классах осуществляется деление класса на учебные группы.  

Каждая ступень обучения решает определенные задачи.  

Первая общеобразовательная ступень ориентирована на выполнение следующих задач 

начального общего образования: 

 Воспитание и развитие обучающихся; 

 Овладение учащимися основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления; самоконтроля, культурой поведения и речи; 

 Основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Образовательные программы на начальной ступени обучения: 

 «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 

 «Школа  XXI века» - 1Б, 1В классы; 

 «Школа 2100» - 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 4Г классы; 

 «Школа России» - 1Г, 1Д, 1Е, 2Г, 2Д, 2Е, 3Г, 3Д, 3Е, 4Д, 4Е, 4Ж классы. 

Учебный план 1 - 4 классов входит в структуру основной образовательной 

программы, обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта и состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По выбору родителей (законных представителей) обучающихся в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для развития коммуникативных умений 

учащихся введен факультативный курс «Риторика» в 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж  классах 

по 1 часу в неделю. 

Для работы с одаренными детьми и формирования у них устойчивого учебно-

познавательного интереса  введен факультативный курс «Умники и умницы» в 4А, 4Б, 4В, 

4Г, 4Д, 4Е, 4Ж классах по 1 часу в неделю. 

    Задачами обучения на второй ступени образования   являются: 

 обеспечение освоения учащимися образовательных программ основного общего 

образования; 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося; 

 развитие склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

 воспитание культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

   Согласно ФГОС ООО в 2015 – 2016 учебном году  в 5 классе вводятся  учебные 

предметы: география, биология, обществознание по 1 часу в неделю. В соответствии с 



санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами проводятся 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 44» города Перми  для  5-х классов состоит из двух частей: 

 обязательной части - определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 части, формируемой участниками образовательных отношений - определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

     Часы учебного плана для учащихся 5 классов в части,  формируемой участниками 

образовательного  процесса  использованы на проведение краткосрочных курсов (КСК) в 

5-х классах: 

   1. Народная кукла – 8 час; 

   2. Волшебный платочек – 8 час; 

   3. Декупаж – 8 час ; 

   4. Чудо-мышка – 8 час ; 

   5. Волшебная лента – 8 час; 

   6. Реклама района – 8 час ; 

   7. Театр на английском – 8 час; 

   8. Мой маршрут – 8 час; 

   9. Уральская береста – 8 час; 

  10. Музыкальная шкатулка – 8 час; 

  11. Безопасный кемпинг – 8 час; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  В подборе программ внеурочной деятельности соблюдается принцип 

преемственности и последовательности. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и способствует 

формированию соответствующих предметных, метапредметных, социальных 

компетенций и личностного развития детей. 

Учебный план 6 – 9-х классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 

условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, охрану здоровья. 

Обучающиеся  6-9 классов продолжают обучение  по образовательной программе 

данного уровня на основе государственного образовательного стандарта 2004 года (до 

завершения обучения). 

Учебный план МАОУ «СОШ № 44» города Перми  6 - 9 классов состоит из двух частей: 

  инвариантная часть - включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента Базисного учебного плана, определяет 

максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего 



образования и обеспечение государственных образовательных стандартов по всем 

ступеням общего образования, обеспечивает единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, необходимых компетенций, 

обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных 

предметов, элективных учебных предметов 

Часы  инвариантной  части учебного плана  для  учащихся  6 – 9 классов  использованы 

следующим  образом: 

    - для введения пропедевтического  курса  информатики в 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 

7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 7С классах по 1 часу в неделю. Всего  14 часов. Построенная таким 

образом сквозная линия школьного преподавания информатики и ИКТ непосредственно 

отвечает задачам информатизации образования. 

     - для введения пропедевтического  курса химии в 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 7С классах 

по 1 часу в неделю. Всего  7 часов.  

     - для введения предмета черчение по 1 часу в неделю в 8А, 8Б, 8Д, 8Г, 8Д, 9А, 9Б. 9В, 

9Г, 9Д классах, что  позволяет развивать чертежные навыки учащихся, востребованные 

для дальнейшего обучения в ВУЗах технической направленности.   

     - для развития художественного творчества учащихся в 6Г классе 1час в неделю 

выделен на факультатив «Хоровое пение». 

    - для овладения знаниями  о родном крае в 6Д классе введен факультативный курс   

«Мой Пермский край», 1 час в неделю. 

   - для развития спортивных навыков в 7С классе введен факультативный курс 

«Футбол», 1 час в неделю. 

   - для развития проектной деятельности учащихся введен курс «Проектная 

деятельность» в 6А, 6Б, 6В, 6Е, 6Ж, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9Г классах по 1 

часу в неделю. Всего 16 часов. 

   - для ликвидации пробелов в знаниях учащихся  введены  консультации: 

«Орфографический практикум по русскому языку» в  7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 7С, 8А, 8Б, 

8В, 8Г  классах  по 1 часу в неделю; «Пунктуационный практикум» в 9А, 9Б, 9В, 9Г 

классах по 1 часу в неделю, в 9Д – по 2 часа;  «Помощь в решении математических задач» 

в  7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Е, 7С, 8А,  8Б, 8Г,  9А, 9Б, 9В классах  по 1 часу в неделю, в 9Г, 9Д 

– по 2 часа в неделю. 

    - для реализации предпрофильной подготовки учащихся в 8 – 9  классах (группы-

потоки), в  соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных 

представителей), в целях повышения качества обучения в 8, 9-х классах компонент 

образовательного учреждения представлен элективными учебными курсами по выбору 

обучающихся, направленных на расширение знаний и развития учебных навыков по 

предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой 

аттестации: 

8 классы: 

 «Химический практикум» - 2 часа,  «Английский язык в современном мире», 

«Сайтостроение», «Компас 3D», «Дружина юных пожарников». 

9 классы:  



«Решение задач повышенной сложности по физике» - 1 час в неделю, «Юный биолог» - 1 

час в неделю,  «Краеведение» - 2 часа в неделю, «Решение задач по информатике»,  

«Подросток и общество» - 3 часа. 

 

Среднее общее образование – завершающая  ступень общего образования. Оно 

решает следующие задачи: 

 Обеспечение освоения программ среднего общего образования; 

 Развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся; 

 Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

и учебные планы.  

Учащиеся 10-11 классов самостоятельно формируют индивидуальные учебные планы 

(ИУП), выбирая предметы для изучения на базовом или профильном уровнях.  Выбор 

профиля отвечает образовательным потребностям обучающихся, социальному заказу.  

В параллели 10−х классов реализуется обучение профильного уровня по  следующим 

предметам:  

- математика – 1 группа; 

- физика – 1 группа; 

- русский язык – 2 группы; 

- обществознание – 1 группа; 

- биология – 1 группа; 

В параллели 11−х классов реализуется обучение профильного уровня по  следующим 

предметам:   

- математика – 1 группа; 

- физика – 1 группа; 

- русский язык – 1 группа; 

- обществознание – 1 группа; 

Федеральная часть учебного плана выполняется в полном объеме. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с п. 33 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение 

учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение 

от занятий по состоянию здоровья. 



     В соответствии с запросом учащихся, родителей (законных представителей), для 

обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения в учебный план вводятся 

элективные учебные предметы. Изучение элективных учебных предметов направлено на 

расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые учащиеся 

планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации. Проведение занятий 

предполагается в индивидуально – групповом режиме. 

        В МАОУ «СОШ № 44» реализуются следующие элективные курсы: 

- расширяющие содержание профильного предмета:  

10 класс: «Основы правовых знаний»,  «Решение задач повышенной сложности по 

физике», « Основы экономики», «Генетика и пол»; 

11 класс: «Основы правовых знаний», «Основы экономики», «Решение задач повышенной 

сложности по физике» по 1 часу в неделю; 

- удовлетворяющие познавательные интересы учащихся: 

  10 класс: «Математическая логика», «Современная литература»;  

  11 класс: «История Государства Российского». 

- для  подготовки к ЕГЭ:  

10 класс:  «Решение задач повышенной сложности по органической химии»;  

11 класс: «Решение задач повышенной сложности по информатике» (11 класс). 

- для оказания помощи учащимся со слабой математической подготовкой базового 

уровня  введен курс «Помощь в решении математических задач»  (10, 11 классы);  

- для ликвидации пробелов в знаниях русского языка и литературы введен курс «Работа с 

текстом на примере короткого рассказа»(10, 11 классы). 

 

Образовательные технологии и методы обучения. 

 

Педагоги школы активно используют в практике разнообразные технологии обучения:  

 Технология развивающего обучения.  

 ИКТ – технология.  

 Технология проблемного обучения.  

 Технология дифференцированного обучения. 

 Практико-ориентированные технологии через проектную, проектно-

исследовательскую, экспериментальную деятельность учащихся.  

 Игровые технологии (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, 

ролевые игры).  

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология «Портфолио». 

 Технологии организации групповой работы, коллективных способов деятельности.  

Набор дополнительных образовательных услуг достаточно широк и разнообразен 

Направление  
 

Объединение  
 

Научно-техническое  

 

 

Спортивное 

Умники и умницы  
 

Робототехника 

Занимательная информатика 

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

ОФП 

Регби 

Эколого-биологическое Юный эколог 



Художественно-эстетическое Изостудия  
 

Театр танца «Флэш» 

КВН 
 

Хор 

Театральная студия «Пилигрим» 

Мир вокруг нас 

«Школа будущего первоклассника», которая ежегодно работает по субботам, создана на 

базе школы для развития личности ребенка и подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в образовательных учреждениях различный типов и видов.                                                            

Основными задачами образовательного процесса в «Школе будущего первоклассника» 

являются 

 выявление и развитие детских творческих способностей; 

 формирование умения учиться путем пробуждения исследовательских интересов 

дошкольника; 

 развитие инициативности, самостоятельности, коммуникативных способностей и 

социальных навыков; 

 психологическая подготовка к школьному обучению. 

Учебные занятия «Школы будущего первоклассника»: 

 Развитие речи. Обучение грамоте. 

 Занимательная математика. 

 Развивающие игры. 

 Творчество (ИЗО, технология, конструирование). 

 

                   Организация специализированной помощи обучающимся 
В школе успешно функционирует СППС (социально-психолого-педагогическая служба), в 

состав которой входят заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по УВР, социальный педагог, психолог.  

Деятельность СППС позволяет отследить социальную ситуацию развития в школе, 

выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства их 

разрешения; 

 оказывает помощь детям в определении своих возможностей, способностей, исходя из 

склонностей, интересов, состояния здоровья;  

 содействует педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении детей.  

 

На базе школы работает  также  Школьная Служба Примирения, деятельность которой 

способствует созданию благоприятного психологического климата в коллективе.  

Ежемесячно проходят заседания школьного консилиума и совета профилактики с 

привлечением родителей учащихся и специалистов. 

Показатели эффективности  

социально — педагогической деятельности  

МАОУ «СОШ № 44»  

ИНФОРМАЦИЯ 2012 2013 2014 2015  2016 год 

(первое 

полугодие) 



1. Количество лиц, 

совершивших 

преступления, в 

том числе грабежи 

сотовых 

телефонов, кража 

имущества, угон 

транспортного 

средства 

2  - 4 

 

- - 

2. АП 6  

 

4  

 

4  

 

7 

 

2 

 

3. ООД 2 

 

2  

 

4 

 (116 УК 

РФ) 

1 

(П. 

Шилоносова 

ст. 116 ч.1 

УК РФ) 

0  

 

4. Употребление 

ПАВ 

6 4 3 2 - 

Снижение по пунктам ООД и преступления среди обучающихся школы - это 

грамотная профилактическая работа органов полиции, прокуратуры, КДН, а также 

инспекторов ГИБДД и ЛУВДТ. Отмечается снижение уровня административных 

правонарушений среди подростков. 

Основные направления воспитательной деятельности ОУ  
Воспитательная работа школы представлена следующими направлениями:  

  гражданско-патриотическое и нравственное воспитание;  

 развитие системы спортивно-оздоровительной работы;  

  художественно-эстетическое воспитание;  

 развитие системы дополнительного образования;  

 развитие системы самоуправления; 

  приобщение семьи к процессу воспитания, повышение уровня педагогической 

информированности родителей/лиц, их заменяющих. 

 

Основные формы внеклассной деятельности  

  встречи;  

  беседы;  

  тематические экскурсии;  

  олимпиады;   

  трудовые десанты;  

  классные часы;  



  кинолектории;  

  школьные линейки;  

  фестивали;  

  интеллектуальный марафон;  

 мастер-классы;  

  военно-спортивные игры;   

  театрализованные постановки;  

  акции;  

  агитбригады.  

 

 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 44»  

Направление  Кол-во 

часов  

Вид деятельности  Решаемые задачи  

Общекультурное  1  Изостудия   Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций  

Обще-интеллектуальное  1  Умники и умницы   Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 

раннего выявления интересов 

и склонностей  

Духовно-нравственное  2  Мир вокруг нас  Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

  позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 



 

Научные общества, творческие объединения, кружки и секции 

направленность наименование 

коллектива/организации/секции 

методическое 

сопровождение 

Интеллектуальная «Умники и умницы» ЦДТ «Юность» 

Духовно-нравственная «Мир вокруг нас» МАОУ СОШ 

№44 

Спортивная Регби 

 

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

Спортивная 

Федерация регби 

Пермского края 

ФК «Арсенал» 

Спортивная школа 

МАОУ СОШ №44 

Художественно-

эстетическая 

Изостудия  

Театр танца «ФЛЭШ» 

МАОУ СОШ №44 

Эколого-биологическая Отряд «Юный эколог» ЦДТ «Юность» 

Культурологическая Отряд ЮИД 

КВН 

ЦДТ «Юность» 

Социальная Проектная деятельность 

Клуб старшеклассников 

Правовой клуб «Паритет» 

Клуб «Юный журналист» 

ШСП 

ЦДТ «Юность» 

 

 

 

МАОУ СОШ №44 

 

Социальное  1  Проектная 

деятельность  

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме  



Достижения учащихся на предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня.  
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, от 29 

декабря 2012 г., предусмотрено «выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (ч. 1. ст. 77). С этой целью федеральными государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями проводятся 

олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы (ч. 2. ст. 77.), а также 

определяются меры стимулирования указанных лиц» (ч. 4. ст. 77).  

Достижения учащихся  

во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

 

учебны

й 

год 

 

школьный 

этап 

(количество 

участников) 

 

муниципальный 

уровень (количество 

участников/призеров, 

победителей) 

 

региональный 

уровень 

(количество 

участников/призер

ов победителей) 

 

Российский 

уровень 

(количество 

участников/приз

еров, 

победителей) 

2013-

2014 

461 39/1 1/1 1/ - 

2014-

2015 

625 35/1 3/1 1/ - 

2015-

2016 

429 23/1 3/1 1/ - 

 

 

 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 

выпускников. 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников   9 

классов. 

       Объективной  оценкой  качества подготовки выпускников основной школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Допущены к 

итоговой 

аттестации 

Получили 

аттестаты        

% 

Получили 

аттестаты особого 

образца 

2013 – 2014 94 93 98,94 3 

2014 – 2015 118 118 99,2 3 

2015 – 2016  119 117   97,5  5 

В 2015 – 2016 учебном году  выпускники сдавали 4 экзамена, из которых  два 

обязательных экзамена: русский  язык  и математика и два предмета по выбору учащихся. 

Выбор  предметов распределился следующим образом: 

               



Предметы % выбравших 

Обществознание 84,5 

География 66,4 

Физика 6 

Химия 9,5 

История 9,5 

Биология 10,3 

Английский язык 6 

Информатика 1,7 

Литература 5,2 

 

Большинство выпускников 9-х классов выбрали для государственной итоговой аттестации 

обществознание и географию. 

 

Результаты  ОГЭ (по среднему баллу) следующие: 

Учебный год Русский язык Математика 

2013 – 2014 60,2 55,2 

2014 – 2015 60,03 51,07 

2015 – 2016  25 (тестовый балл) 16,61 (тестовый балл) 

 

Доля учащихся, получивших «2», «4» и «5»: 

Учебный год Русский язык Математика 

«2» «4» и «5» «2» «4» и «5» 

2013 – 2014 0 74,2 0 48,4 

2014 – 2015 1 75,4 0 56,8 

2015 – 2016  1 62,1 1 74,13 

Отмечается  позитивная тенденция: увеличение количества учащихся, получивших «4» и 

«5» по математике - на 17,33 %.  Негативной тенденцией является снижение количества 

таких учащихся по русскому языку – на 13,3 %.  

Один выпускник не справился с ОГЭ по русскому языку и по математике. 

 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов  

(в динамике за последние 3 года). 

       Объективной  оценкой  качества подготовки выпускников средней школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

Учебный год Кол – во 

выпускников 

Допущены к 

ГИА, % 

Получили 

аттестаты 

Получили 

медали 

100-

бальники 

2013 – 2014 62 100 98,4 3 - 

2014 – 2015 43 100 100 2 1 

2015 – 2016  43 100 100 3 1 

Положительной тенденцией явилось 100% количество  выпускников, получивших 

аттестаты. Один выпускник Архипов Роман сдал экзамен по химии на 100 баллов.  

 

Выбор предметов для итоговой аттестации выпускников 11 классов (в %): 

 

Предметы 2013 – 2014гг 2014 – 2015гг 2015 – 2016  



Физика 14,5 18,6 20,9 

Химия 6,5 9,3 6,9 

География 9,7 6,9 4,7 

История 16,1 21 20.9 

Биология 14,5 18,6 9,3 

Английский язык 6,5 4,7 - 

Обществознание 61,3 58 48,8 

Информатика 4,8 2,3 4,7 

Литература 1,6 0 4,7 

 

Отмечается  тенденция снижения выбора предметов – география, биология, 

обществознание, английский язык.  Увеличилось  количество выпускников, сдающих  

литературу, информатику, физику. 

Сравнение результатов ЕГЭ (по среднему баллу) 

 

Предметы 2013 – 2014гг 2014 – 2015гг 2015 – 2016 

гг 

Динамика 

Русский язык 64 68 72 + 4 

Математика 44 48 60 +12 

Физика  44 51 61 +10 

Информатика 54 27 80 +53 

Биология  52 66 59 - 7 

История  43 49 45 - 4 

Обществознание  50 56 52 - 4 

География  80 79 88 +9 

Литература  57 - 66 +9 

Химия 52 62 69 +7 

Английский язык 61 78 - - 

 

Наблюдается снижение  среднего  балла  по предметам:  биология, обществознание, 

история. По большинству предметов произошло повышение среднего балла.  Значительно 

вырос средний балл по математике – на 12, по информатике – на 53, по физике – на 10,  по 

географии, литературе – на 9, по химии - на 7. Самые высокие результаты  по географии – 

88 баллов и информатике – 80 баллов. 

 

Распределение результатов ЕГЭ по диапазону тестовых баллов (в %) 

 

Учебный год Русский язык Математика (профиль) 

неуд. до 55 

баллов 

56 – 70 

баллов 

71 балл и 

более 

неуд. до 55 

баллов 

56 – 70 

баллов 

71 балл 

и более 

2013 – 2014 0 30,3 42,7 27 1,6 69,7 20 9,3 

2014 – 2015 0 11,6 44,2 41,9 8,7 69,6 13 17,4 

2015 – 2016  0 2,3 44,2 53,5 2,3 25,6 32,6 18,6 

 

Отмечаются позитивные тенденции: отсутствие неудовлетворительных результатов по 

русскому языку, резкий рост количества выпускников, получивших высокие результаты 

(более 71 балла) по русскому языку – на  11,6 %, по математике – на 19,6 %.  (56 – 70 

баллов). Сократилось по русскому языку  на 9,3 % ,  по математике – на 6,4 % количество 

выпускников, получивших результаты ниже 55 баллов.  



ЕГЭ по математике выпускники сдавали на двух уровнях: профильный и базовый  по 

своему выбору. 

Количество сдававших и обучающихся на соответственном уровне учащихся 

распределилось следующим образом: 

 

 Математика (профиль) 

% 

Математика (база) 

% 

Сдавали  33 15 

Обучались  14 29 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) получены следующие  

(в %): 

 «5» «4» «3» «2» 

2014 – 2015  52,9 41,2 5,9 0 

2015 – 2016  33,3 46,7 13,3 0 

Отмечается снижение количества выпускников, получивших «5»  на 19,6 %, увеличение 

количества выпускников, получивших «4» и «3». 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

     Первая общеобразовательная ступень ориентирована на выполнение следующих 

задач начального общего образования (ТП об ОУ п. 33): 

 Воспитание и развитие учащихся; 

  Овладение ими чтением, письмом, счетом; 

  Основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления; 

 Простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи; 

 Основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план начальной ступени общего образования состоит из инвариантной части, 

сохраняет в полном объеме федеральный компонент стандарта начального общего 

образования и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку учащихся. 

     Учебно-методический комплект приведен в соответствие с ФГОС НОО. Разработаны 

рабочие учебные программы с учетом требований ФГОС НОО, а также программы 

внеурочной деятельности по всем направлениям, отраженным в Стандарте. 

      В 4-х классах часы вариативной части учебного плана использованы: 

 На ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики», который по 

выбору родителей учащихся представлен модулем «Основы светской этики» по 1 

часу в неделю в 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж классах 

 На развитие коммуникативных умений учащихся введен факультативный курс 

«Риторика» в 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж классах. 

 Для работы с одаренными детьми и формирования у них устойчивого учебно-

познавательного интереса введен факультативный курс «Умники и умницы» в 4А, 

4Б, 4В,4Г, 4Д, 4Е, 4Ж классах. 

 



Результаты образовательной деятельности начальной школы в 2015-2016 

учебном году 

 

1. Академическая успешность учащихся 2-4 классов МАОУ «СОШ №44» 

за 3 года 

Учебный год Кол-во учащихся % на 4 и 5 Успеваемость 

(%) 

Кол-во 

второгодников  

2013-2014 559 58% 99,8% 1 

2014-2015 525 61,5% 100% - 

2015-2016 536 61,7% 99,8% 1 

 

Качество образовательного процесса учащихся 2-4 классов 

 

           
     За последний год наблюдается незначительное повышение качества знаний (на 0,2 %). 

В резерве есть учащиеся, обучающиеся с одной «3» - 59 человек (11%). Наибольшую 

сложность у обучающихся вызывают предметы: английчкий язык, математиика и русский 

язык. 

 

2.Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального, 

регионального и российского уровней в 2015-2016 учебном году. 

Результаты ВПР в 4-х классах 

Предмет Успеваемость Качество 

Русский язык 99,5% 88,1% 

Математика 99,5% 89,3% 

Окружающий мир 100% 65,9% 
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     Отмечается высокое качество знаний по математике: выше уровня города, Пермского 

края, России. 

 

Подготовка к выбору профессии  
В течение года для учащихся 8-х классов в школе проводился курс «Основы выбора 

профессии».  

Цель курса: формирование у обучающихся способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии, 

изучение информационного поля о состоянии современного рынка труда. 

Для учащихся 9 классов были организованы краткосрочные курсы по профессиональному 

самоопределению в ЦДТ «Юность». 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Кадровое  обеспечение 

 

Педагогический  коллектив -  74 человека,  

 

Возрастной  состав: 

 

Всего педагогов До 25 лет 26-30 лет 31-35 лет 36-55 лет Старше 55 

лет 

74 14 6 5 31 15 

 

Средний возраст педагогов  -  45 лет 

 

                              Педагогический  стаж: 

 

Всего  педагогов 0-3лет 3-8лет 8-14лет 15-20лет Больше 20 

лет 

74 10 14 5 13 32 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории: 
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Всего 

аттестованных 

Высшая Первая Соответствие  

занимаемой 

должности 

% соотношение к 

общему числу 

педагогических 

работников 

54 13 31 10 73% 

 

                        Аттестованы  в 2015-2016 учебном году 

 

Всего 

аттестованных 

Высшая Первая Соответствие  

занимаемой должности 

% соотношения  от  

общего  числа 

аттестованных 

22 5 12 5 41% 

 

                               Отраслевые  награды 

 

«Отличник народного просвещения» «Почетный работник общего образования 

РФ» 

7 9 

 

 

 

Участие  педагогов  в  конкурсах  педагогического мастерства: 

 

Название конкурса Участники Призеры Победители 

Школьный конкурс «Учитель 

года -2016» 

9 - 6 

Краевая  олимпиада ПРОФИ-

КРАЙ 

39 6 0 

Метапредметная спартакиада 

учителей 

22 4 1 

Олимпиада учителей 

начальных классов 

21 0 0 

Дистанционные  конкурсы 

 

20 20 20 

 

Повышение  квалификации: 

 

В 2015-2016 учебном году прошло повышение квалификации 100% педагогических  

работников  ОУ  по  следующим  приоритетным направлениям: 

     - метапредметный  подход; 

- современный  образовательный  менеджмент; 

- современные  подходы  подготовки  учащихся   к  ЕГЭ  по  математике, физике, 

русскому  языку, химии, английскому  языку; 

- подготовка членов  региональных   комиссий  по  проверке выполнения  заданий с  

развернутым ответом в ГИА-11, ГИА-9. 

- подготовка  выпускников начальной  школы к Всероссийской проверочной работе. 

 



Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Контрольные показатели библиотеки: 

1. читатели -1185  

Из них:  

 учащиеся 1-4 кл,  что составляет 81 % от количества учащихся 

 учащиеся 5-9 кл., что составляет 59 % от количества учащихся 

 учащиеся 10-11 кл.,  что составляет 94 % от количества учащихся 

 Педагоги  и учебно - вспомогательный персонал -  90 % являются читателями 

библиотеки. 

2. посещения -18188  (средняя посещаемость: 15 посещений на 1 читателя) 

3. книговыдача художественных и детских книг, учебно-методической литературы, 

периодических изданий на абонементе и в читальном зале составила 19177  экз. 

(обращаемость фонда:16 экз. на 1 читателя). 

В связи с увеличением количества учащихся, увеличивается количество читателей, 

посещений и книговыдачи в  школьной библиотеке. 

Общий библиотечный фонд школьной библиотеки на 01.07. 2016 г. – 44662 экз. 

в т.ч.: 

- учебники: 34426 (в т.ч. электронные приложения к учебникам: 3044) 

-электронные, аудиовизуальные варианты книг — 107 

-учебно-методическая литература: 757 

- художественная и детская литература: 9372 

А также периодические издания, полученные по подписке:  

- 15 наименований для педагогов и учащихся МАОУ «СОШ № 44»; 

- 22 электронные версии предметно-методических журналов и методические брошюры 

«Библиотечки Первое сентября» для педагогов в рамках общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». 

Обеспеченность учебниками на всех ступенях обучения — 100%. 

Всего учащихся и педагогов, получивших учебники в школьной библиотеке — 1648. 

Всего выдано учебников – 18375 экз., что составляет в среднем 11 учебников на                    

1 учащегося  и педагога. 



 

В сентябре 2015 г. заполнены формы  краевого мониторинга  оснащения школьных 

библиотек  учебной литературой на 2015-2016 учебный год.  

Мониторинг показал, что фонд учебной литературы укомплектован на 100% на всех 

ступенях обучения.   В 2015-2016 учебном году  фонд пополнился  в связи с увеличением 

количества учащихся и введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) для учащихся 1-5 классов. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию,  на 

2014/15 учебный год. Приказ № 253 от 31.03.2014г.  

 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015  № 576,  от 28.12.2015         № 

1529, от 26.01.2016  № 38). 

Краевой мониторинг, проведённый   в апреле 2016 г.,  позволил провести анализ 

потребностей школы в учебниках  на 2016-2017 учебный год, особенно по ФГОС для 

учащихся 6 классов  и в связи с увеличением количества учащихся 1, 5, 7, 8  классов. 

В 2015 г. заказано и получено 3766 учебников ( в т.ч. 216 СД дисков) и 276 учебных 

пособий  на сумму 1.284.520 р. 35 к. 

В 2016 г. заказано и получено на 01.07.2016 г.  987 учебников  на сумму 399.860 р. 23к. 

Проведенная в октябре - декабре 2015 г. акция «Подари книгу школьной библиотеке в Год 

литературы» обогатила фонд нашей  библиотеки на 246  художественных и научно-

познавательных книг. В рамках Акции фонд пополнился не только книгами, но и флеш-

картами  с мультфильмами, а также с  детскими художественными и научно-

познавательными фильмами. 

Библиотека оборудована компьютером, принтером, сканером, копиром.   

В 2015-2016 учебном году приобретён телевизор. 

Школьная библиотека нуждается в обновлении и пополнении не только учебных, но и 

основных книжных фондов. В 2015-2016 учебном году проведена работа по изучению 

использования библиотечного фонда учебной и художественной литературы, выявлены и 

списаны  устаревшие и ветхие издания.  Необходимо в дальнейшем  планомерно вести 

работу по заказу не только учебников, но и  художественной, справочной и научно-

методической литературы. 

 

1.6. Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году была проведена полная инвентаризация, подготовлены 

документы для списания устаревшего оборудования. 



Подготовлены документы для постановки на баланс физкультурно-спортивного 

комплекса. 

 Разработан проект реконструкции школьного крыльца и холла (для улучшения 

пропускной способности).  

Июль-август – ведутся ремонтные работы, дополнительное оформление кабинетов и 

помещений. 

Произведен ремонт кабинетов заместителей директора и бухгалтерии. 

Состояние материально-технической базы школы соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и современным требованиям образования. 

В рамках реализации «Программы энергоэффективности» предусмотрены автоматизация 

функционирования систем отопления, герметизация швов и оптимизация потребления 

воды, тепловой и электроэнергии. 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

№ 

Наименова

ние 

кабинетов, 

лаборатор

ных, 

учебных 

классов, 

иных 

помещени

й для 

учебной 

деятельнос

ти 

Необходи

мое 

количест

во 

Фактиче

ски 

имеется 

Оснащенн

ость (%) 

Наличие 

инструкц

ии по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

акта, 

разреше

ния 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количество 

комплектов, 

соответствие 

ГОСТ) 

1 
Начальные 

классы 
13 13 100 + да 

удовлетворите

льное 

2 
Информати

ка 
2 2 100 + да 

удовлетворите

льное 

3 Химия 1 1 100 + да 
удовлетворите

льное 

4 Физика 1 2 90 + да 
удовлетворите

льное 

5 
Иностранн

ый язык 
4 4 80 + да 

удовлетворите

льное 



6 Биология 1 1 90 + да 
удовлетворите

льное 

7 Технология 1 1 90 + да 
удовлетворите

льное 

8 Музыка 1 1 100 + да 
удовлетворите

льное 

9 ОБЖ 1 1 90 + да 
удовлетворите

льное 

1

0 

Учебные 

кабинеты 
11 11 80 + да 

удовлетворите

льное 

№ 

Наименова

ние 

учебных 

мастерских 

Количеств

о рабочих 

мест 

обучающи

хся 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

труда и его 

оборудова

ние 

Наличие 

оборудован

ия, 

инструмент

а, ТСО, 

УНП в 

мастерских 

(%) 

Наличие 

состояния 

мебели и 

инвентаря 

Состояние 

вентиляции, 

наличие акта 

проверки 

1 Столярные 15 + 60 
удовлетворител

ьное 

удовлетворител

ьное 

2 Слесарные 16 + 60 
удовлетворител

ьное 

удовлетворител

ьное 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение 

Наименование 
Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие приспособлений для 

хранения и использования 

Компьютер 76 76 Учебные кабинеты 

Проектор 28 28 Учебные кабинеты 

Ноутбук 10 10 ТСО 

Принтер 25 25 В кабинетах 

Мобильный класс 13 13 В сейфе 

Сканер 10 10 
Канцелярия, кабинеты администрации, 

бухгалтерия, библиотека, учительская 

Интерактивная 

доска 
19 19 Учебные кабинеты 

Синтезатор 2 2 Кабинет музыки 

Телевизор 2 2 Кабинет музыки, ТСО 

Музыкальный 

центр 
4 4 Учебные кабинеты 

Цифровой 7 7 Учебные кабинеты 



фотоаппарат 

Видеокамера 1 1 ТСО 

Видеоплейер 2 2 ТСО 

Копировальный 

аппарат 
3 3 Учебные кабинеты 

Тумба для 

голосования 
1 1 Кабинет 101 

Графические 

планшеты 
5 5 Учебные кабинеты 

Графопроектор 5 5 Учебные кабинеты 

Экран 12 12 Учебные кабинеты 

  Экран с электроприводом 1                        1                                     Актовый зал 

Информационные технологии активно используются в учебно-воспитательном процессе 

для 

- ведения электронного журнала; 

- использования системы электронных анкет, опросов, обсуждений; 

- участия в интернет-конкурсах и олимпиадах; 

- использования мультимедиа на уроках; 

- создания страничек классов в социальных сетях. 

Педагоги школы уверенно пользуются возможностями мультимедиа, оперативно 

заполняют классные журналы, контролируют успеваемость и посещаемость занятий 

школьниками, а также поддерживают связь с их законными представителями. 

 

   

 Условия для занятий физкультурой и спортом 

 современная спортивная площадка; 

 спортивный зал площадью 282,2 кв. м., оснащенность 100%; 

 тренажерный зал; 

 лыжная база на 80 пар лыж; 

 теннисные столы и тренажеры; 

 зона для занятий легкой атлетикой; 

 баскетбольная площадка; 

 поле для мини-футбола. 



 

Медицинское обслуживание в ОУ обеспечивается МБУЗ «Городская детская 

клиническая поликлиника № 5» (Договор от 01.01.2012 г. «О совместной организации 

медицинского обслуживания учащихся»). Медицинский кабинет полностью соответствует 

всем требованиям. Медицинскими работниками помимо оказания первичной помощи 

обучающимся проводится профилактическая работа по сохранению и укреплению 

здоровья: лекции, индивидуальные беседы, диспансеризация. Кроме того, школьные 

медицинские работники находятся в постоянном тесном контакте с классными 

руководителями и законными представителями обучающихся для оперативного 

разрешения потенциальных проблем в плане обеспечения ЗОЖ учащихся ОУ. 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

          В целях обеспечения комплексной безопасности, различных режимов 

функционирования школы, создания необходимых условий для проведения 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся и сотрудников в 2015-

2016 учебном году проводилась работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными структурами и МЧС. 

       Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и сотрудников МАОУ «СОШ №44»; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и сотрудниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Понятие «охрана образовательной организации» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности». 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработан ряд локальных документов: «Паспорт безопасности» 

(антитеррористической защищенности), «План работы МАОУ «СОШ №44» г. Перми по 

профилактике терроризма и экстремизма», «Инструкция по противодействию 

терроризму», требования которых должны строго соблюдать сотрудники  и учащиеся 

образовательной организации. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в запертом состоянии; 

- запасные выходы закрыты и опечатаны; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей по 

окончании занятий; 

- сотрудники прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью 

проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в соответствии с графиком тренировок в течение учебного года проводится шесть 

тренировочных эвакуаций с сотрудниками и учащимися; 



- в здание ОО осуществляется пропускной режим в соответствии с Положением о 

пропускном режиме; 

Охрана территории и здания в дневное и ночное время осуществляется 

лицензированной охранной фирмой ООО «Омега». 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. 

Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса 

без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Сотрудники охраны заносят данные о посетителе в журнал регистрации.  

С целью предупреждения возможных актов терроризма въезд автотранспорта на 

территорию школы регламентируется Положением о пропускном режиме. В случае 

необходимости въезда (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и 

т. д.) дежурный охранник контролирует назначение и вид ввозимого груза. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова группы быстрого 

реагирования вневедомственной охраны. Заключен договор на обслуживание КТС и АПС, 

постоянно контролируется их работа.   

На посту охраны имеется список телефонов экстренных служб.  

Сотрудниками охраны ведется круглосуточное внешнее и внутреннее видеонаблюдение, 

территория школы в темное время суток обеспечена искусственным освещением. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками 

ЧОО и полиции. 

По мере поступления изменений вносятся коррективы в «Паспорт 

антитеррористической безопасности» образовательной организации. 

 

Мероприятия по охране труда в 2015-2016 учебном году 

 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

2. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

3. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда;  

4.  Контроль за исправностью оборудования в столовой;  

5.  Проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, в спортзале; 

6. Контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

7.  Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзалов; 

8. Контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и 

других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности;  

9. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных лиц за 

транспорт);  



10. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале;  

11. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МАОУ «СОШ № 44», оформление 

проведения инструктажа в журнале;  

12. Организация отдыха сотрудников (обеспечение путевками на санаторно-курортное 

лечение);  

13. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей; 

14. Проводился углубленный медосмотр учащихся; 

15. Проведена диспансеризация сотрудников школы;  

16.  Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х классов 

по группам здоровья; 

17. Проведены инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, 

физики, информатики; 

18. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по данным вопросам.  

19. с учениками 10 классов в мае 2016 года проводились 5-ти дневные сборы по основам 

военной службы. 

 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. На родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. Команда  учеников ОУ  участвовала в районном конкурсе «Безопасное колесо»;  

4. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

5. В каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 

6. В течение года с детьми проводились беседы с инспектором ДПС. 

 

 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее 

функционирования 

Выводы: 

1. Объективные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-

классов, а также результаты промежуточной аттестации учащихся переводных классов 

показали, что внутришкольная система оценки качества образования работает на хорошем 

уровне.  

2. Полученные результаты показали, что качество освоения образовательных 

программ учащимися в основной и средней школе достаточно высокое, однако 

необходима коррекция результатов по обществознанию в 9 классах.  

3. Наличие в школе учащихся, оставленные на повторное обучение, а так же условно 

переведенные в следующий класс, требуют работы педагогического коллектива по работе 

с неуспевающими. 

4. Увеличение количества детей, находящихся на семейном обучении, требует 

отладки в работе по проведению промежуточной аттестации с этой категорией учащихся. 



5. По прежнему в школе наблюдается большое количество пропусков уроков по 

болезни,  что приводит к необходимости создания условий по оздоровлению учащихся. 

 

Перспективы: 

1. Создание системы   работы с неуспевающими учащимися. 

2. Введение обязательного переводного экзамена в предвыпускных  8-х классах по 

обществознанию. 

3. Введение обязательного переводного экзамена по иностранному языку в 5-8 классах. 

4. Повышение качества преподавания обществознания, путем принятия мер по повышению 

уровня педагогического мастерства учителей обществознания. 

5. Работа по созданию системы здорового образа жизни (ЗОЖ) учащихся и педагогического 

коллектива. 

 

 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

2015 – 2016 учебный год 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность уч-ся 1571 

1.2 Численность уч-ся по образовательной программе начального 

общего образования 

698 

1.3 Численность уч-ся по образовательной программе основного 

общего образования 

776 

1.4 Численность уч-ся по образовательной программе среднего 

общего образования 

97 

1.5 Численность /удельный вес численности уч-ся, успевающих  на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (без 1-х классов) 

  

 

611 человек / 49 % 

 

1.6 Средний балл гос.итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку (первичный / 100-бальный) 

25 

1.7 Средний балл гос.итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике (первичный / 100-бальный) 

16,6 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 72 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 60 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку,  в общей численности выпускников 9 класса 

 

1человек / 0,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

 

1 человек / 0,8 % 



математике,  в общей численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального  

количества баллов ЕГЭ по русскому языку,  в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0 человек 

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 

 

 

2 человек  / 4,7 % 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

4 человек / 3,36 % 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем  общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0  

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

5 человек  / 4,2 % 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем  общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

3 человек / 6,98 % 

1.18 Численность/удельный вес численности  учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

3347 чел./ 212% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

356 чел./22,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 69 человек /4,36 % 

1.19.2 Федерального уровня 127 человек/ 8,03 % 

1.19.3 Международного уровня 124 человек / 7,8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

97 человек / 6,13% 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

1 человек / 0,06 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

74 человек / 91% 



1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

71 человек / 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек / 9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

5 чел./7,5% 

в общей численности педагогических работников 

7 человек / 9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человека / 54 % 

1.29.1 Высшая 13 человек / 16% 

1.29.2 Первая 31 человек / 38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 человек / 16 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека / 27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

20 человек /25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

22 человека / 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

91 человек / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

82 человека /100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц 

26 ед. 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 



документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1577 чел./100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете щ . одного учащегося

1,77 кв.м

Директор МАОУ «СОШ № С.В. Щёлокова



Директор МАОУ "СОШ № 44" 

зам. дир. по учебно-

воспитательной работе (II и 

III ст) 

зам.дир. по учебно-

воспитательной 

работе  (I ст. ) 

Руководите

ль  

методическ

ой работой 

Руководитель  

КСК, 

профильное 

обучение 

зам. директора по ВР зам. дир по ВР зам. директора по 

безопасности 

завхоз 

Учителя среднего и старшего 

звена 

Учителя начальной 

школы 

Руководите

ли МО 

Педагоги 

профильного 

обучения 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

классные 

руководители 

Учителя I, II, 

III ст. 

Учащиеся 5-11 кл Классные 

руководители 

начальных классов 

Руководите

ли 

проблемны

х групп 

Классные 

руководители 

5х кл.и 10-11 

кл 

Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

учащиеся 5-11 кл Учащиеся 1-4 кл. Члены 

аттестацион

ной 

комиссии 

Учащиеся 5х, 

10-11 кл. 

Организатор 

внеклассных школьных 

мероприятий 

Организатор 

внеклассных 

школьных 

мероприятий 

Служба охраны 

школы и 

пропускного 

режима 

Заведующие 

кабинетами 

платные услуги II и  III ст. платные услуги I ст. персонал 

школы по 

вопросам 

аттестации 

Препода- 

ватели 

красткосрочн

ых курсов 

Администратор 

школьного сайта 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог I  ст. 

объектовые звенья 

ОПЧС  ГО 

Служба 

охраны и 

пропускного 

режима 

диспетчер по расписанию Диспетчер по 

расписанию 

МО 

гуманитарн

ого цикла 

руководители 

МО 

(организация 

олимпиад) 

 МО учителей 

физкультуры 

Технический 

организатор 

внеклассных 

мероприятий 

Персонал школы 

(по 

антитеррористиче

ской защите АТЗ) 

Системный 

администрато

р 

МО точных наук Руководитель МО 

начальных классов 

Персонал 

школы по 

вопросам 

курсовой 

подготовки 

Учителя 

предметники 

(организация 

олимпиад) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог II 

и III ст. 

 Инспектор по 

охране труда 

Младший 

обслуживающ

ий персонал 

учителя - предметники 

среднего звена, работающие 

по адаптированным 

образовательным программам 

учителя начальной 

школы, работающие 

по адаптированной 

образовательной 

программе 

 Тьюторы Организатор питания 

учащихся 

  Работники 

школьной 

столовой 

 Руководители 

проблемных групп 

  Технический 

организатор 

внеклассных 

мероприятий 

  Арендаторы 

помещений и 

территории 

школы 

 Учителя физкультуры 

начальных классов 

  Работа со школьным 

родительским 

комитетом 
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