
Отчет 

о результатах самообследования 

МАОУ «СОШ № 44» г. Перми 

за 2014 – 2015 учебный год 

I.Аналитическая часть. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен на основании 

результатов деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми за 2014-2015 

учебный год. Целью отчета являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ОУ, об основных направлениях работы, о 

результатах и проблемах развития и функционирования за отчетный период. 

 

1.1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование 

ОУ 

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 

Организационно – правовой статус – муниципальное 

автономное учреждение 

Юридический адрес 614097, г. Пермь, пр. Парковый, 28 

Фактический адрес 614097, 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 1 апреля 1984г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия  59Л01 № 0000431 

Регистрационный № 2550 от 03.04.2013 г. 

выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия ОП 023364 

Регистрационный № 97 от 19.04.2011г. 

выдано Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края  

ФИО руководителя 

учреждения 

Чистякова Надежда Геннадьевна, директор 

http://школа44.рф/
mailto:gcon217@rambler.ru


ФИО заместителей 

руководителя ОУ по 

направлениям 

деятельности 

Мальцева Л.П., заместитель директора по УВР (1 

ступень) 

Толочко Л.В., заместитель директора по УВР (2 и 3 

ступень) 

Тылибцева М.В., заместитель директора по ВР 

Васев А.В., заместитель директора по АХЧ 

Овчинникова Е.Н., заведующая библиотекой 

 

 

1.2. Система управления учреждения 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Уставом ОУ и Программой развития (2013 – 

2015 гг.) на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации — директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления — общее собрание работников образовательной организации, 

педагогический совет, наблюдательный совет.  

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 

 

 



Управленческий аппарат сформирован, распределены обязанности между 

членами администрации. 

№ ФИО Должность Категория Контактный 

телефон 

1 Чистякова Надежда 

Геннадьевна 

директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)222-68-46 

2 Мальцева Лидия Павловна Заместитель 

директора по 

УВР  

(1 ступень) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)222-80-29 

3 Толочко Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 (2,3 ступень) 

Высшая 

категория 

(342)222-80-29 

4 Тылибцева Маргарита 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)221-09-19 

5 Васев Алексей 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)222-80-90 

 

Программа развития МАОУ «СОШ №44» г. Перми 2013-2015гг.  

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 

 реализовывать систему работы, направленную на формирование 

ключевых компетентностей в рамках школьного компонента 

 развитие системы дополнительного образования 



 повышение роли ученического самоуправления 

 обновление материально-технической базы школы 

Основные проекты программы: 

 «Воспитывающая деятельность» 

 «Модель учащегося школы № 44» 

 «Здоровье» 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности «Шаг в будущее» 

 «Внедрение ФГОС - учебный план, его инвариантная и вариантная части» 

 «Внутришкольный мониторинг». 

 

Социальное партнёрство МАОУ «СОШ № 44» 

с государственными учреждениями, предприятиями, общественными 

организациями и учреждениями дополнительного образования. 

 

Название 

учреждения 

Формы взаимодействия 

ЦРСО Консультации, семинары, мастер-

классы, курсы 

НИУ ВШЭ-Пермь Курсовая подготовка, олимпиада для 

учителей «ПРОФИ - КРАЙ» 

ПГНИУ Школа юных, олимпиада для учащихся 

«Юные таланты», проект «Стань 

студентом на один день» 

ЦДТ «Юность» Праздники, конкурсы, фестивали, 

внеурочная занятость, семинары, 

мастер-классы.  

ТОС, 

Совет ветеранов Дзержинского 

района 

Праздники микрорайона, акции 

С/к «Спортхолл», 

 «Олимпия», 

Федерация «Дзюдо», 

Федерация «Мини-футбол», 

Федерация регби, Федерация 

волейбола 

Соревнования различных уровней, 

уроки физкультуры, летняя 

оздоровительная кампания, занятость 

учащихся во внеурочное время 

СДЮСШ олимпийского резерва 

по футболу 

Спортивный класс на базе школы 

Школа искусств №13 Праздники, смотры, концерты, выставки 

http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.6


Библиотека №15 Лектории, беседы, игротеки, викторины 

Краеведческий музей, 

Планетарий 

Экскурсии, конкурсы 

Городская поликлиника № 18 Лекции, беседы, практикумы 

ЗАГС Лекции, беседы, анкетирование. 

Кинотеатр «Премьер» Коллективные заявки на просмотры 

фильмов, акции 

ГИБДД  Беседы по профилактике ДТТ, ПДД, 

конкурсы 

КДН Дзержинского района Консультации, беседы, рейды 

Городской психологический 

центр 

Тренинги, мастер-классы, 

консультации, 

семинары, психологические 

исследования и программы 

Законодательное собрание 

Пермского края 

Конкурсы, встречи с депутатами 

ОДН Дзержинского района Беседы, лекции, рейды 

Пожарная часть №4 Учебная противопожарная эвакуация, 

лекции, экскурсии 

Пермский военный комиссариат Подготовка к воинской службе 

Межведомственный 

информационно-библиотечный 

центр 

Лекции 

Компания  

«Проктер энд Гэмбл» 

Лекции 

Организация учащейся 

молодежи и детей Пермского 

края «Вектор дружбы» 

Проект «Тетрадка дружбы» 

ГОУДОД «Краевой центр 

развития творчества детей и 

юношества «Муравейник» 

Конкурсы, фестивали 

Школьная лига КВН г. Перми Чемпионат школьной Лиги КВН 

Театры города Посещение спектаклей, экскурсии 

ОТА «Школа-тур» Просмотр и обсуждение тематических 

фильмов, экскурсии 

«Ассоциация исследователей 

детского движения Пермского 

края» 

Конкурсы 



ЦЗН Дзержинского района Трудоустройство учащихся в летний 

период 

Комитет по молодёжной 

политике при администрации 

Дзержинского района  

Конкурсы, акции, Совет 

старшеклассников района 

Дворец молодежи Осенний бал 

Городская газета «Перемена»  Статьи в газете, школа юного 

журналиста 

Ассоциация общественно-

активных школ 

Акции «Мамино сердце», «Читаем 

детям о войне» 

 

ОУ принимает активное участие в жизни микрорайона и города. В рамках 

социального партнерства учащиеся школы реализуют волонтерские программы 

разных направлений деятельности: акция «Помоги ветерану», «Переменим 

Пермь», благоустройство мемориала погибшим воинам на Егошихинском 

кладбище, «Доброволец Перми», «Новый год в детском доме», «Собачий приют», 

«Дедморозим». 

Наши партнеры в рамках реализации городского проекта "Городская 

сетевая система профессиональных проб и практик для школьников": 

 ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

 Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 МАОУ ДОД СДЮШОР по футболу г. Перми 

 МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» 

 МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 13» 

 КГАПОУ Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Характеристика контингента обучаемых. 

В 2014 – 2015 учебном году школе обучалось 1517 учащихся.   

Ступень Количество 

классов 

 

Количество 

учащихся 

 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 ступень (1 – 4 классы) 25 698 28 

2 ступень (5 – 9 классы) 28 736 26 

3 ступень (10 – 11 

классы) 

4 83 21 

Итого по школе 57 1517 27 



Наблюдается значительный рост численности обучающихся за последние три 

года: 

2012-2013гг 2013-2014гг 2014-2015гг 

1406 человек 1440 человек 1517 человек 

 

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

    Приём детей в школу осуществляется на основании закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положения о приеме обучающихся.  

     В первые классы принимаются дети микрорайона в возрасте 6,5 – 8 лет на 1 

сентября текущего года. 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. 

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

основное общее образование, что подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании. 

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 (ТП об ОУ п. 33): 

 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: 

Программа Количество учащихся 

Школа России 227 человек 

Школа 2100 156 человек 

Перспектива 115 человек 

 

Учебный план начальной ступени общего образования состоит из 

инвариантной части в 1-3 классах, инвариантной и вариативной частей в 4-х 

классах. Он в полном объеме сохраняет федеральный компонент стандарта 

начального общего образования и не превышает максимально допустимую 

учебную нагрузку учащихся. 

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» (1 час в неделю);   

 на развитие коммуникативных умений учащихся введен факультативный 

курс «Риторика» (1 час в неделю); 

 для работы с одаренными детьми и формирования у них устойчивого 

учебно-познавательного интереса введен факультативный курс «Умники и 

умницы» (1 час в неделю). 

  Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, в 3-4 классах изучается в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

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. 

     Для решения этих задач часы вариативной части компонента 

образовательного учреждения направлены: 

-  на усиление базового курса русского языка в 5-х классах по 1 часу в неделю; 

     - для реализации непрерывного курса информатики в 5-7-х классах введен 

пропедевтический курс информатики по 1 часу в неделю, а в 7В классе добавлен 

факультативный курс «Информатика». Построенная таким образом сквозная 

линия школьного преподавания информатики и ИКТ непосредственно отвечает 

задачам информатизации образования; 

- введение предмета черчение по 1 часу в неделю в 8-9-х классах за счет часов 

школьного компонента позволяет развивать чертежные навыки учащихся, 



востребованные для дальнейшего обучения в ВУЗах технической 

направленности; 

    - ведение факультативного курса «Основы безопасности жизни» в 7-х классах 

по 1 часу в неделю направлен на овладение учащимися современными научными 

знаниями о здоровом образе жизни, практическими навыками действий в 

чрезвычайных ситуациях. В 7Г классе – 1 час для обучения в дружине «Юные 

пожарные»; 

     - для развития коммуникативных навыков общения в 6Б, 6Г классах введен 

курс «Психология общения» по 1 часу в неделю; 

     - для развития коммуникативных навыков владения иностранным языком 

введен 1 час факультатива «Английский язык в современном мире»; 

     - для развития художественного творчества учащихся в 7А классе 1час в 

неделю выделен на факультатив «Хоровое пение»; 

     - для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, часы образовательного 

учреждения используются для проведения консультаций: «Орфографический 

практикум по русскому языку» в 6Д, 7-х классах (по 1 часу); «Пунктуационный 

практикум» в 9-х классах (по 1 часу); «Помощь в решении математических задач» 

в 6А, 6Е, 6С, 7-х, 8Б, 8Г, 8Д, 9-х классах (по 1 часу). 

 Для реализации предпрофильной подготовки учащихся в 8 – 9 классах 

(группы-потоки) часы вариативной части используются для проведения 

следующих курсов по выбору: 

8 классы - «Химический практикум», «Основы дизайна», «Краеведение», 

«Редактор презентаций», «Сайтостроение», «Мир юридических профессий», 

«Журналистика», «Аквамир», «Основы выбора профессии»»; 

9 классы - «Архитектурно-строительное черчение», «Решение задач повышенной 

сложности по физике», «Химический практикум», «Мир юридических 

профессий», «Юный эколог», «Краеведение», «Основы выбора профессии». 

    Учебный план второй ступени реализует государственный стандарт основного 

общего образования в соответствии с требованиями новых государственных 

стандартов школьного образования. 

Получение среднего общего образования – 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. 

На третьей ступени в дополнение к обязательным предметам предусматривается 

введение предметов по выбору, профильное обучение на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

В соответствии с рекомендациями базисного учебного плана для учащихся 10-11 

классов сформированы профили: 

10 класс:  

1. Русский язык – 1 группа 

2. Математика – 1 группа 



3. Обществознание – 1 группа 

4. История – 1 группа 

5. Физика – 1 группа 

6.  Химия – 1 группа 

7. Биология – 1 группа 

11 класс: 

1. Русский язык – 1 группа 

2. Математика – 1 группа 

3. Обществознание – 1 группа 

4. История – 1 группа 

5. Физика – 1 группа 

6. Химия – 1 группа 

7. Информатика – 1 группа 

8. Биология – 1 группа 

Часы вариативной части учебного плана направлены на: 

 получение универсального общего образования: география, МХК, 

информатика и ИКТ; 

 на расширение содержания предмета математика на базовом уровне (10, 11 

классы – по 1 часу); 

 на элективные курсы:  

- расширяющие содержание профильного предмета: 10 класс - «Основы правовых 

знаний», «Решение задач повышенной сложности по физике», «Основы 

экономики»;  

11 класс - «История: теория и практика», «Основы правовых знаний», «Основы 

экономики», «Решение генетических задач» по 1 часу в неделю; 

- удовлетворяющие познавательные интересы учащихся: 

  «Строение и свойства органических веществ» (10 класс), «Генетика и пол» (10 

класс), «Компьютерная графика» (10 класс), «Написание эссе» (10 класс), 

«Математическая логика» (11 класс); 

 - для подготовки к ЕГЭ: «Решение задач повышенной сложности по физике», 

«Упражнения по общей химии» (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). 

 Учебный план школы, сочетающий учебные предметы обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, ориентирован на подготовку выпускников к 

продолжению  образования,  способствует  формированию социально грамотной 

и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, способы  реализации  выбранного жизненного пути. 

 

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.  

 

Дополнительные образовательные услуги.  

Направление Объединение 

Научно-техническое Умники и умницы 

Робототехника 

Занимательная информатика 

Спортивное Дзюдо 

Футбол 

Мини-футбол 

Волейбол  

Баскетбол 

ОФП 

Регби 

Эколого-биологическое Юный эколог 

Художественно-эстетическое Изостудия 

Театр танца «Флэш» 

Театральная студия «Пилигримм» 

Хор 

КВН-театр 

Мир вокруг нас 

 

 

Подготовка к школе. 

На базе школы по субботам ежегодно работает «Школа будущего 

первоклассника», основные цели которой:  

 развитие личности ребенка;   



 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах разных типов и видов.  

Основные задачи образовательного процесса в «Школе будущего 

первоклассника»:  

 формирование у ребенка необходимых для начала обучения в 

общеобразовательной школе знаний умений и навыков;  

 выявление и развитие у детей творческих способностей;  

 пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться;  

 развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;  

 развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;  

 психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению. 

Учебные занятия «Школы будущего первоклассника»:  

 Обучение грамоте. Развитие речи.  

 Занимательная математика.  

 Творчество (ИЗО, конструирование, технология)  

 Развивающие игры. 

 

Технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений 

учащихся: 

 портфолио 

 рейтинг 

 мониторинг 

Результаты мониторинга в 4-х классах  

Учебный год Средний балл по 

математике 

Средний балл по 

русскому языку 

2012-2013 51,8 51,6 

2013-2014 53,4 53,4 

2014-2015 49,0 50,0 

 

 

Организация специализированной помощи детям. 

В школе создана и развивается СППС (социально-психолого-педагогическая 

служба), в состав которой входят заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по УВР, социальный педагог, психолог. Работа 

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 ОУ успешно функционирует 7 лет школьная служба примирения, 

деятельность которой способствует созданию благоприятного психологического 

климата в школе. 

Ежемесячно проходят заседания школьного консилиума и совета 

профилактики с привлечением родителей учащихся и специалистов. 

Показатели эффективности деятельности 

социально-психолого-педагогической службы. 

Показатели  2011 – 

2012 гг. 

(1316 чел.) 

2012 – 

2013 гг. 

(1406 чел.) 

2013- 

2014гг. 

(1440 чел.) 

2014- 

2015гг 

(1517 чел.) 

Несовершеннолет

ние, состоящие в 

СОП (% от 

общего числа 

учащихся)  

7/0,5% 4/0,2% 3/0,1% 1/0,06% 

Несовершеннолет

ние, состоящие в 

группе риска (% 

от общего числа 

учащихся)  

8/0,7% 16/0,1% 18/0,9% 16/0,9% 

Несовершеннолет

ние группы риска 

и СОП, снятые с 

учета по 

результатам 

коррекционной 

работы (% от 

общего числа н/л 

группы риска и 

СОП)  

26% 30% 23% 25% 

Несовершеннолет

ние группы риска 

и СОП, 

охваченные 

95% 100% 98% 98% 



дополнительным 

образованием  

Несовершеннолет

ние группы риска 

и СОП, 

охваченные 

различными 

формами летней 

занятости (%)  

100% 100% 98% 98% 

Несовершеннолет

ние, 

поставленные на 

ВШУ повторно  

- - - - 

Охват учащихся 

программами 

индивидуального 

сопровождения 

(%)  

100% 100% 100% 100% 

Количество 

несовершеннолет

них, 

совершивших 

правонарушения  

1 1 1 0 

Количество детей учетных категорий:   

Опекаемые  26 29 30 29 

Многодетные 

семьи  

63 79 79 79 

Малоимущие 

семьи  

77 86 85 104 

Количество 

несовершеннолет

них, перешедших 

в другое ОУ с 

ухудшением 

образовательной 

траектории  

1 0 0 0 

Количество 

учреждений, 

организаций, 

привлеченных к 

профилактическо

й и 

реабилитационно

й работе  

4 4 4 6 



 

 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы представлена следующими направлениями: 

 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 развитие системы спортивно-массовой, оздоровительной работы; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 приобщение семьи к процессу воспитания; 

 развитие системы самоуправления. 

Основные формы внеклассной деятельности 

 встречи; 

 беседы; 

 диспуты; 

 линейки; 

 тематические экскурсии; 

 олимпиады; 

 предметный брей-ринг и КВН; 

 трудовые десанты; 

 классные часы; 

 кинолектории; 

 школьные линейки; 

 фестивали; 

 интеллектуальный марафон; 

 литературные вечера и музыкальные перемены; 

 мастер-классы; 

 военно-спортивные игры; 

 туристический слёт; 

 театрализованные постановки; 

 проекты; 

 акции; 

 агитбригады. 

Воспитательный процесс в ОУ сопровождают: 

Заместитель директора по ВР 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог  1 

Организатор спортивно-массовой работы 2 



Педагог-организатор 1 

Классные руководители 52  

Педагоги дополнительного образования 9  

 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 44» 

 

Направление Кол-во 

часов 

Вид деятельности Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

2 

 

Дзюдо  

Мини-футбол  

Футбол 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

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 

Социальное 1 Проектная деятельность Развитие эмоционально-

личностной сферы детей 

и формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и 

взрослыми в окружающем 

социуме 

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

 

Направленность  

Наименование детского 

общественного 

объединения 

/организации/секции  

Методическое 

сопровождение  

Интеллектуальная «Умники и умницы» ЦДТ «Юность» 

Духовно-нравственная «Мир вокруг нас» МАОУ «СОШ №44» 

Спортивная Дзюдо Клуб дзюдо «Виктория» 

Регби Спортивная Федерация 

регби Пермского края 

Футбол ФК «Арсенал» 

Волейбол Спортивная школа 

Баскетбол МАОУ «СОШ № 44» 

Художественно-

эстетическая  

Изостудия  МАОУ «СОШ №44» 

Театр танца «Флэш» МАОУ «СОШ № 44» 

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

Культурологическая  Отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД)  

ЦДТ «Юность» 

КВН-театр ЦДТ «Юность» 

Социальная Проектная деятельность ЦДТ «Юность» 

Клуб старшеклассников ЦДТ «Юность» 

Правовой клуб «Паритет» ЦДТ «Юность» 

ШСП МАОУ «СОШ № 44» 

Клуб «Юный журналист» ЦДТ «Юность» 

Историко-

краеведческая 

«Активисты исторической 

комнаты» 

МАОУ «СОШ № 44» 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 

выпускников. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников   9 

классов. 



Наиболее показательными в оценке 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 

2012 – 2013 105 105 99 2 

2013 – 2014 94 93 98,94 3 

2014 – 2015 118 118 99,2 3 

Все выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике. По выбору экзамены сдавали 2 человека: один – физику («4»), один – 

английский язык («5»). 

Результаты  ОГЭ (по среднему баллу) следующие: 

Учебный год Русский язык Математика 

2012 – 2013 55,49 51,25 

2013 – 2014 60,2 55,2 

2014 – 2015 60,03 51,07 

Сравнивая результаты экзаменов, видно, что по русскому языку они почти не 

изменились, а по математике понизились на 4%. Полученные результаты 

вызывают необходимость повышения качества математической подготовки 

учащихся основной школы, на что должно быть направлено особое внимание при 

планировании работы на следующий учебный год. 

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

Учебный год Русский язык Математика 

«2» «4» и «5» «2» «4» и «5» 

2012 – 2013 8,6 60 6,7 71,4 

2013 – 2014 0 74,2 0 48,4 

2014 – 2015 1 75,4 0 56,8 

Отмечается увеличение количества учащихся, получивших «4» и «5» по русскому 

языку и особенно (на 8,4 %) по математике. Один выпускник не справился с ОГЭ 

по русскому языку. 

 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов  

(в динамике за последние 3 года). 

Наиболее показательной в оценке качества подготовки выпускников 

средней школы является итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

Учебный год Кол – во 

выпускников 

Допущены 

к ГИА, % 

Получили 

аттестаты 

Получили 

медали 

100-

бальники 

2012 – 2013 44 100 95,5 0 - 

2013 – 2014 62 100 98,4 3 - 



2014 – 2015 43 100 100 2 1 

Положительной тенденцией явилось повышение и доведение до 100% доли 

выпускников, получивших аттестаты.  

 

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

 

Предметы 2012 – 2013гг 2013 – 2014гг 2014 – 2015гг 

Физика 16,3 14,5 18,6 

Химия 4,7 6,5 9,3 

География 4,7 9,7 6,9 

История 37,2 16,1 21 

Биология 4,7 14,5 18,6 

Английский язык 0 6,5 4,7 

Обществознание 79 61,3 58 

Информатика 9,3 4,8 2,3 

Литература 2,3 1,6 0 

 

Продолжается тенденция наибольшего выбора предметов - история и  

обществознание, необходимые для поступления  на  гуманитарные  

специальности в ВУЗы.  Отмечается рост количества выпускников, сдающих  

биологию, химию и физику. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ (по среднему баллу) 

 

Предметы 2012 – 

2013гг 

2013 – 

2014гг 

2014 – 

2015гг 

Динамика 

Русский язык 62,37 64 68 +4 

Математика 50,49 44 48 +4 

Физика  60 44 51 +7 

Информатика 74,5 54 27 - 

Биология  57,5 52 66 +14 

История  53,25 43 49 +6 

Обществознание  56,44 50 56 +6 

География  86,5 80 79 -1 

Литература  72 57 - - 

Химия 73 52 62 +10 

Английский язык - 61 78 +17 

 

Наблюдается повышение  среднего  балла  по всем предметам, кроме 

информатики  и незначительно по географии. Значительно вырос средний балл по 

химии – на 10, по биологии – на 13, по английскому языку – на 17. Высокий балл 

по географии – 79 и английскому языку - 78. 

 

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 

2012 – 2013 0 27,9 46,5 25,6 2,3 51,2 44,2 4,7 

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 

 

Отмечаются позитивные тенденции: отсутствие неудовлетворительных 

результата по русскому языку, резкий рост количества выпускников, получивших 

высокие результаты (более 71 балла) по русскому языку – на  14%, по математике 

– на 8,1 %. По русскому языку получен 100-бальный результат.  Негативной 

тенденцией является получение большинством выпускников по математике 

(профильный уровень) низких результатов (до 55 баллов) и наличие не 

справившихся с ЕГЭ. 

Стоит отметить, что ЕГЭ по математике выпускники сдавали в двух уровнях: 

профильный и базовый  по своему выбору. 

Количество сдававших и обучающихся на соответственном уровне учащихся 

распределилось следующим образом: 

 

 Математика (профиль) 

% 

Математика (база) 

% 

Сдавали  53,5 79 

Обучались  14 86 

 

Результаты по математике ЕГЭ (базовый уровень) получены следующие  

(в %): 

 

«5» «4» «3» «2» 

52,9 41,2 5,9 0 

Почти  все  сдающие  получили отличные и хорошие отметки. 

Полученные результаты по математике вызывают необходимость 

осознанного выбора выпускниками профильного уровня и соответствующей к 

нему подготовки. 

 

Метапредметные результаты детей. 

 

С 2011г. наша школа участвует в мероприятиях АНО «Центр развития 

молодежи» (г. Екатеринбург) – Грамотей-спринт, Грамотей-марафон, Почитай-ка, 

Рубикон, Веб-грамотей и ЭМУ (эрудит марафон учащихся). Это не просто 

конкурсное движение, это современный подход к организации мониторинга 

учебных достижений наших детей. Опытом организации такого мониторинга 



поделилась с коллегами на VI всероссийской конференции лидеров образования 

(март 2015г, г. Екатеринбург) учитель нашей школы Колышкина С.С.  

Мы – школа «тысячница»: более двух тысяч обучающихся нашей школы приняли 

участие в этом мониторинге. Таких школ на сегодня по всей стране только 3, и 

МАОУ «СОШ № 44» - единственная в Перми! 

 

                      Метапредметные результаты учащихся начальной школы  

(Мониторинг по конкурсу ЭМУ-Эрудит – 2014/2015 уч.год) 

 

 

1 классы 

 
                                                                2 классы 

 
                                                              

 

 

 

Регулятив
ные УУД

Коммуни
кативные 

УУД

Работа с 
текстом

Познават
ельные 

УУД

Решение 
проблем

1-е классы 59% 48% 53% 59% 51%

среднее значение по 
России

65% 63% 63% 73% 66%
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                                                          3 классы 

 
4 классы 

 
 

В 2014-2015 учебном году на параллели 8 классов совместно с департаментом 

образования г. Перми и Центром развития молодежи г. Екатеринбурга проводился 

мониторинг метапредметных  результатов  «Почитай-ка 2015» (уровень 

мждународный). Цель мониторинга – выявить у обучающихся уровень 

сформированности читательской грамотности. В рамках мониторинга 

проверялись такие компетентности, как: 

 оценка и применение информации; 

 поиск и понимание информации; 

 представление и интерпретация текста. 

В мониторинге приняло участие 100% обучающихся 8-х классов. По итогам 

мониторинга МАОУ «СОШ №44» заняла 8 место среди 117 школ г. Перми, 

участвовавших в конкурсе. 

 

 

Регулятив
ные УУД

Коммуни
кативные 

УУД

Работа с 
текстом

Познават
ельные 

УУД

Решение 
проблем

3-е классы 45% 51% 38% 59% 28%

среднее значение по 
России

54% 70% 50% 70% 40%
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1.Сравнение классов по компетентностям и средним значениям: 

 
 

2.Сравнение классов по компетентностям и трудностям: 

 

 
 
 



3.Анализ классов по аспектам ключевых компетентностей: 

Аспект 

компетентности 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Оценка и 

применение 

информации 

44% 49% 68% 51% 45% 

Поиск и 

понимание 

информации 

77% 76% 82% 75% 72% 

Представление и 

интерпретация 

текста 

65% 64% 73% 64% 52% 

 

Робототехника в ОУ. 

Всеобщей тенденцией современного мира стало стремительное 

проникновение медийной сферы во все направления жизнедеятельности человека. 

Внедрение технологии робототехники в школы становится одной из ступеней для 

перехода с привычных технологий обучения к инновационным.  

Занятия по робототехнике помогают школьникам глубже освоить ключевые 

понятия информатики, прикладной математики, физики, познакомиться с 

процессами планирования и решения прикладных задач, приобрести умения и 

навыки анализа полученных результатов. Выполнение робототехнических 

проектов способствует формированию у учащихся метапредметных  

компетенций, позволяет им раскрыть свой творческий потенциал.  

В 2014-2015 учебном году это направление в нашей школе было открыто в 

рамках внеурочной деятельности учащихся начальной школы.  

      В целях популяризации технического творчества в 2015 году стартовал 

городской IT – фестиваль «IT – моё будущее», на котором победителями стала 

команда 7 «В» класса нашей школы под руководством Комягина Е.Ю. 

 

Готовность к профессиональному самоопределению. 

 

В течение года для учащихся 8-9-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. 

На параллели 8-х классов проведено традиционное творческое 

познавательно-развлекательное мероприятие «Презентация профессий». 



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). 

В соответствии с вышесказанным ОУ имеет положительную динамику участия  

обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 

Учеб 

ный 

год 

Школь 

ный  

этап 

(количес

тво 

участни

ков) 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский  

уровень 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей  

и 

призеров 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

2013-

2014 

461 39 1 1 1 1 - 

2014-

2015 

625 35            1 3 1 1 - 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Показатель  2012-2013гг  2013-2014гг  2014-2015гг 

Численность учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2263 2557 3108 

Численность учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

том числе:  

60 134 276 

Регионального уровня  4 1 18 

Федерального уровня  40 63 91 

Международного уровня  5 15 21 

 



 

Победители и призеры конкурсов разных уровней 

Название 

мероприятия 

Ф.И участника Класс  Результат  ФИО учителя 

Городской 

конкурс «Знаток 

математики» 

 

Команда  7-8 кл 2 место Мяснова С.А 

Городская 

интеллектуальная 

игра «Знатоки 

естествознания» 

Команда 9-11 кл. 9-11 

кл 

1 место  Черных Л.П. 

Городской 

конкурс чтецов 

Филянина Анна 9 д 3 место Калашникова Л.Г 

Краевой 

фестиваль 

«Весенняя 

Капель» 

1.Гуляева 

Виктория  

2.Заболотных 

Ирина 

3.Липатова 

Настя 

4.Миронюк 

Ксения 

5.Андреевских 

Вика 

6.Уржумов Влад 

11 б 

11 б 

11 б 

11 б 

11 б 

5 г 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Григорьева Г.И 

Краевой 

экологический 

фестиваль 

1.Липатова 

Настя 

 

11 б победитель  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

1.Архипов 

Роман 

10 б Победитель 

регионального 

этапа 

Черных Л.П. 

Всероссийский 

математический 

конкурс «Ребус» 

1.Дурсенева 

Мария 

2.Кокотова 

Анастасия 

3.Уржумов Влад 

4.Власов Сергей 

5.Фридрих Юлия 

5 г 

5 г 

5 г 

5 г 

5 г 

5 б 

5 б 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Мяснова С.А. 



6.Мастакова 

Анна 

7.Чрикян Арман 

8.Максименко 

Дмитрий 

9.Дегтярев 

Дмитрий 

5 б 

 

5 б 

1 место 

 

3 место 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

истории 

1.Путин Никита 

2.Полыгалов 

Костя 

3.Азанова Алена 

4.Татарцева 

Софья 

5.Шестаков Влад 

5 

5 

5 д 

Лауреат 

3 место 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Вилисова Л.Г. 

Всероссийский 

конкурс «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

1.Глебов 

Максим 

7 б 1 место Вилисова Л.Г. 

Всероссийский 

молодежный 

чемпионат по 

английскому 

языку 

1.Липатова 

Анастасия 

2.Костарева 

Карина 

3.Илларионов 

Александр 

 

4.Лобанова 

Юлия 

11 б 

 

7 в 

 

6 

 

11 б 

2 м 

регион.этапа 

2 м 

регион.этапа 

3м 

регион.этапа 

1 м. Россия 

Григорьева Г.И. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

«Размышление у 

обелиска» 

1.Глебов 

Максим 

7 б 3 место Балеевских И.И. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Юные таланты» 

на базе ПГНИУ 

1.Сенчук Анна 

2.Архипов 

Роман 

 

3.Липатова 

Анастасия 

9 а 

10 б 

 

11 б 

Победитель 

Победитель 

регион.этапа 

Призер 

Шмакова Д.Д. 

Черных Л.П. 

 

Токарева Т.В. 



Олимпиада по 

обществознанию 

на базе 

Пермского 

филиала РГТЭУ 

1.Весна Дарья 

2.Сенчук Анна 

3.Филянина 

Анна 

4.Пегашева 

Гелена 

5.Лобанова 

Юлия 

9 а 

9 а 

9 д 

9 г 

11 б 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 Булахтина В.Е. 

 Булахтина В.Е. 

 Булахтина В.Е. 

 Вилисова Л.Г. 

Чистякова Н.Г. 

Олимпиада по 

русскому языку 

на базе 

Пермского 

филиала РГТЭУ 

1.Сенчук Анна 

2.Весна Дарья 

3.Авдеева Настя 

4.Архипов 

Роман 

9 а 

9 а 

8 а 

10 б 

Победитель 

Призер 

Призер  

Призер 

 Балеевских И.И. 

 Балеевских И.И. 

 Лиханова Л.В. 

 Лиханова Л.В. 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Вот 

задачка» 

1.Мальцев 

Владимир 

5 а 3 место  Вилисова Л.Г. 

Международный 

конкурс-игра по 

английскому 

языку «ЛЕВ» 

1.Слаутин 

Никита 

2.Садовникова 

Анна 

6а 

5 а 

Победитель 

2 м в регионе 

 Григорьева Г.И. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

 

1.Глебов 

Максим 

7 б 2 место  Балеевских И.И. 

Международная 

Интернет-

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

1.Решетникова 

София 

2.Кокотова 

Настя 

3.Мастакова 

Анна 

5  

 

5 г 

5 

2 место  

 

2 место 

3 место 

Мяснова С.А. 

Международная 

Интернет-

олимпиада по 

русскому языку 

проекта 

«Инфоурок» 

Корепанова 

Полина 

6 а 2 место Балеевских И.И. 



 

 

Устройство выпускников 11 классов. 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

ВУЗ СПО НПО Работа  

2012-

2013 

41 39 2 0 0 

2013-

2014 

62 53 7 0 2 

2014-

2015 

43 29 11 0 3 

 

1.5.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

Качество кадрового обеспечения. 

 

Показатель По годам 

2012-2013гг. 2013-

2014гг. 

2014-

2015гг 

Всего педагогических работников 70 77 67 

Образовательный 

уровень  

педагогических 

работников 

С высшим 

образованием 

64 70 62 

С высшим 

образованием 

педагогической 

направленности 

63 68 59 

Со средним 6 7 5 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

1.Корепанова 

Полина 

2.Ерофеенко 

Катя 

3.Слаутин 

Никита 

3.Лукина 

Полина 

4.Сапов Михаил 

5.Бабенюк 

Матвей 

6.Весна Дарья 

7.Сенчук Анна 

6а 

6 а 

6 а 

6 а 

6 а 

7 б 

9 а 

9 а 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Балеевских И.И. 



профессиональным 

образованием 

Имеют  ученую 

степень 

Кандидата наук 2 1 1 

Доктора наук - - - 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 46 43 40 

Высшую 14 14 11 

Первую 22 23 25 

Вторую 10 6 4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 5 16 

Состав 

педагогического 

коллектива  по 

возрасту 

До 35 лет 18 20 23 

От  35 до 50 лет 34 28 25 

Старше 55 лет 

(пенсионеры по 

возрасту) 

18 22 19 

Состав  

педагогического  

коллектива по  

стажу 

1-5 лет 17 18 19 

5-10 лет 4 4  

Свыше  30 лет 

 

20 21 18 

Имеют  награды Звание «Почетный 

работник общего 

образования» 

9 9 9 

Звание «Отличник 

народного 

просвещения» 

9 7 7 

Участие  в 

профессиональных  

конкурсах 

Всероссийских 

(дистанционных) 

24 19 29 

Муниципальных 5 6 30 

Проектная 

деятельность 

педагогов 

Педагогические, 

социальные проекты 

3 5 10 

Повышение  

квалификации 

Всего 41 42 42 

В рамках  ФГОС  

НОО 

25 5 22 

В рамках  ФГОС  

ООО 

16 37 20 

В рамках  ГПГ, ГМО 15 17 19 

 

Участие МАОУ «СОШ № 44» в проектах департамента образования  

г. Перми: 

Проект «Педагогическая интернатура». 

Цель проекта: увеличить долю сохранности контингента молодых педагогов 

в отрасли.  



Результаты: динамика роста количества молодых специалистов в школе 

положительная – с 26% до 35%. Наши молодые педагоги принимали активное 

участие (90%) во всех профессиональных и творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях: мониторинг «Учитель 2015», «Молодая смена» (6), «Учитель года» 

(7), «Образование за гранью стереотипов» (6), «Педагогические точки» (2).  

      

 

Проект «Метапредметная школа». 

 Цель: повысить качество метапредметной подготовки учителей. 

         Реализация и результаты: в рамках реализации этого проекта в школе 

организована работа проектной группы «Формирование предметных и 

метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО». 

         Педагоги школы регулярно посещают семинары по метапредметности, 

планированию уроков и  проектной  деятельности. 

          Участие педагогов начальной школы в мониторинге по проверке 

предметной и метапредметной составляющих педагогической деятельности, а 

также знание основных направлений ФГОС НОО – 100%. 

         В апреле 2015 г. на базе школы был проведен краевой семинар «Проектная 

деятельность учащихся на уроках начального и основного общего образования» 

совместно с Московским институтом открытого образования и МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми. В рамках семинара учителя начальной школы показали 5  

открытых уроков. Одна из задач развития данного проекта - продолжить 

сотрудничество с Московским институтом открытого образования, стать их 

экспериментальной площадкой по проектной  деятельности  учащихся. 

 

Проект «Проф-инвест». 

 

Цель проекта: повышение качества предметной подготовки учителей. 

Реализация:  

 Мониторинг предметных знаний учителей через выполнение ими заданий 

олимпиады ПРОФИ-КРАЙ.   Олимпиада проводится ГУ-ВШЭ по заказу 

Министерства образования и науки Пермского края. 

 Городской мониторинг предметных знаний учителей биологии, 

математики, физики, химии на умение выполнять задания ЕГЭ. 

          

Результаты проекта:  

 мониторинг предметных знаний учителей - участие 85% 

 олимпиада ПРОФИ-край: участие 100%, заочный тур – 24 чел., 

очный тур – 12 чел., призер – 1 чел. (учитель физики Шадрина М.Б.) 

 

 

Проект «English for Teachers» (английский для учителя). 

Для успешных результатов учащихся учителю необходимо быть в курсе 

современных тенденций в области методики преподавания иностранного языка, а 

также чувствовать уверенность в своем английском и стратегиях подготовки к 



экзаменам. Важнейшим условием успешной сдачи ЕГЭ учащимися является 

соответствующий уровень профессиональной подготовки учителей английского 

языка (не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале владения иностранным 

языком). 

Цель проекта: повысить профессиональную компетентность учителей 

английского языка до уровня В2. 

Реализация: для реализации проекта выстроены партнерские отношения с 

языковым центром «Британия», Cambridge University Press, ПГГПУ. I этапом 

проекта стали методические дни “Cambridge Days”, в ходе которых каждый 

преподаватель узнал свой персональный уровень владения английским языком. II 

этап проекта - обучение учителей английского языка школ г. Перми на курсах 

повышения квалификации. «Совершенствование методической и 

лингвистической компетентности учителя английского языка как условие 

реализации современных образовательных стандартов». Курсы разработаны 

методистами языкового центра «Британия» - сертифицированными 

Кембриджскими экзаменаторами - для повышения языкового уровня, мотивации 

и профессиональной уверенности преподавателей английского языка школ г. 

Перми. 

        В 2014-2015 учебном году для педагогов школы были организованы 4 

семинара языкового центра «Британия» по современным приемам обучения 

английскому языку. 

Данный проект ориентирован на перспективных учителей, готовых 

поднимать систему образования Пермского края на качественно новый уровень в 

свете предстоящего обязательного ЕГЭ по английскому языку с 2016 (20) года. 

Результаты школы: Международный кембриджский сертификат – 3 педагога, 

профессиональная компетентность педагогов английского языка (уровень В2 и С1 

– 50%). 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Контрольные показатели библиотеки: 

читатели -1074, что составляет 71% от количества учащихся; 

посещения -16487 (средняя посещаемость: 11 посещений на 1 читателя); 

книговыдача художественных и детских книг, учебно-методической литературы, 

периодических изданий на абонементе и в читальном зале составила 17540 экз. 

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

Книговыдача с книжных выставок и тематических полок составила 465 экз. 

План по количеству читателей, посещений и книговыдаче выполнен. 



Всего учащихся, получивших учебники в школьной библиотеке — 1517. 

Всего выдано учебников – 16625 экз., что составляет в среднем 11 учебников на 1 

учащегося. 

Обеспеченность учебниками на всех ступенях обучения — 100%. 

Общий библиотечный фонд школьной  библиотеки  – 50162 экз. 

в том числе: 

 - учебники: 39519 (в том числе электронные приложения к учебникам - 2828) 

-электронные, аудиовизуальные варианты книг — 107 

 -учебно-методическая литература: 757 

- художественная и детская литература: 9779 

А также периодические издания, полученные по подписке: 

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

- 22 электронные версии предметно-методических журналов для педагогов. 

 

Фонд учебной литературы укомплектован на 100% на всех ступенях обучения.   

Он постоянно пополняется в связи с ежегодным увеличением количества 

учащихся и введением в  действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в начальной школе и в 5-х классах. 

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.). 

А также Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год (Приказ № 1067от 

19.12.2012 г.). 

В 2014 г. заказано и получено 2219 учебников (в том числе 716 СД дисков) и 140 

учебных пособий  (в том числе 20 СД дисков) на сумму 703.015р.85к. 

В 2015 г. заказано и получено на 01.07.2015 г. 1922 учебника (в том числе 354 СД 

диска). 

Фонд методической литературы и дидактических материалов постепенно 

обновляется в соответствии с требованиями ФГОС. При недостаточности средств 



и постоянном удорожании литературы,  приоритеты отдаются учебникам, в то 

время как методическая литература приобретается по остаточному принципу. 

Наша школа с  2012-2013 учебного года участвует в проекте «Школа цифрового 

века». У педагогов  появилась возможность бесплатно использовать  материал из 

22 ежемесячных предметно-методических журналов по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. Также из школьного фонда 

выделены деньги на подписку научно-методических журналов для педагогов. 

 За последние 4 года фонд художественной литературы пополнился только на 6 

экз.  Недостаточно программной и современной литературы, а также 

справочников и энциклопедий. В связи с этим мало списываются ветхие издания. 

Фонд научно-познавательной и детской литературы пополнился только за счёт 

выписываемых периодических изданий для учащихся школы. 

Школьная библиотека нуждается в обновлении и пополнении не только 

учебных, но и основных книжных фондов. Необходимо провести  работу по 

изучению и использованию библиотечного фонда учебной и художественной 

литературы, выявить устаревшие издания и списать их. А также планомерно вести 

работу по заказу не только учебников, но и необходимой художественной, 

справочной и научно-методической литературы 

 

1.6. Материально-техническая база. 

Состояние материально - технической базы школы соответствует 

санитарно–гигиеническим нормам и современным требованиям образования. 

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

которая подключена к системе «Стрелец-Мониторинг». 

В рамках реализации проекта «Безопасная школа» были установлены 

турникеты, которые позволяют ограничить проход посторонних лиц в здание, и 

дают возможность осуществлять систему контроля «вход - выход учащихся» с 

СМС-информированием для родителей. 

В 2014-2015 учебном году проведена Специальная оценка условий труда 

работников школы, получено положительное Заключение по результатам 

визуального обследования технического состояния строительных конструкций 

здания школы, разработан Паспорт безопасности ОУ. 

Реализация «Программы энергоэффективности» (автоматизация системы 

отопления, герметизация швов и т.д.) позволяет поддерживать показатели 

потребления воды, тепловой и электроэнергии в соответствии с нормами 

индивидуального плана. 

 



Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

№ Наименован

ие 

кабинетов, 

лабораторн

ых, учебных 

классов, 

иных 

помещений 

для учебной 

деятельност

и 

Необхо

димое 

количес

тво 

Фактич

ески 

имеется 

Оснаще

нность 

(%) 

Наличие 

инструкц

ии по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

акта, 

разрешени

я 

Наличие и 

состояние 

учебной 

мебели 

(количеств

о 

комплекто

в, 

соответств

ие ГОСТ) 

1 Начальные 

классы 

13 13 100 + да удовлетвор

ительное 

2 Информатик

а 

2 2 100 + да удовлетвор

ительное 

3 Химия 1 1 100 + да удовлетвор

ительное 

4 Физика 1 2 90 + да удовлетвор

ительное 

5 Иностранны

й  язык 

4 4 80 + да удовлетвор

ительное 

6 Биология 1 1 90 + да удовлетвор

ительное 

7 Технология 1 1 90 + да удовлетвор

ительное 

8 Музыка 1 1 100 + да удовлетвор

ительное 

9 ОБЖ 1 1 90 + да удовлетвор

ительное 

10 Учебные 

кабинеты 

11 11 80 + да удовлетвор

ительное 
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1 Столярн 15 + 60 удовлетворительное удовлетворительн



ые ое 

2 Слесарн

ые 

16 + 60 удовлетворительное удовлетворительн

ое 

 

 

Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение 

 

Наименова 

ние 

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 

фотоаппарат 

7 7 Учебные кабинеты 

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 
 

Использование информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе: 

 Ведение электронного журнала; 

 Проведение уроков с использованием мультимедийных комплексов; 

 Участие в сетевых конкурсах и турнирах (ЭМУ, Почитай-ка, Рубикон, 

олимпиады Эйдос, Snail, Олимпиада УрФО по основам наук и др.); 

 Ведение страничек классов в социальных сетях; 



 Подключение учащихся к наполнению содержательных разделов и 

новостной ленты сайта школы; 

 Педагогическое влияние и воспитательная работа через организации 

тематическихгрупп и модерирование коммуникаций в социальных сетях; 

 Внедрение системы электронных опросов, консультаций, обсуждений. 

Мониторинг работы в электронном журнале показывает, что 96% педагогов 

уверенно используют систему для учета успеваемости учащихся, а 99% педагогов 

школы  заполняют  журналы оперативно. 

Веб-сайт школы является не только реальным информационным каналом, но и 

школьным органайзером, регулирующим все циклы школьной жизни, и системой 

оповещения/вовлечения. Он работает в формате информационного портала и 

зарегистрирован в русскоязычной доменной зоне. По результатам 

общероссийского рейтинга школьных сайтов (РосНоу), сайт школы признан 

сайтом высокого уровня. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 стадион; 

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

 тренажерный зал;  

 зал для занятий дзюдо;  

 лыжная база на 80 пар лыж;  

 теннисные столы и тренажеры;  

 зона для занятий легкой атлетикой;  

 баскетбольная площадка;  

 поле для мини-футбола. 

Организация медицинского обслуживания. 

 

В школе сформирована здоровьесберегающая образовательная среда. 

Медицинское обслуживание в ОУ обеспечивает МБУЗ «Городская детская 

клиническая поликлиника № 5» (договор № 05-974 от 31.03.09г. о безвозмездном 

пользовании муниципальным недвижимым имуществом на 5 лет, договор от 

01.01.2012г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся) и 

ГБУЗПКГСП №3 (договор от 01.04.2015г.). Медицинский и стоматологический 

кабинеты соответствуют всем требованиям.  

Медицинскими работниками проводится профилактическая работа с учащимися 

по предупреждению различных заболеваний: дополнительная диспансеризация, 

витаминизация, лекции и индивидуальные беседы. Охват учащихся составляет 

100%.  



 

Обеспечение безопасности. 

 

В школе функционирует система безопасности: 

 нормативно-правовая база;  

 издание учебного пособия «Безопасная школа» в рамках реализации 

школьного проекта «Пирамида здоровья»;  

 кнопка сигнализации предотвращения преступлений «Тревога»;  

 круглосуточная охрана и пропускная система здания школы (УЭШКа);  

 система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), 

системы управления оповещения и эвакуации (СУОЭ), огнетушители;  

 ежедневные обходы здания школы с осмотром прилегающей территории;  

 наружное освещение здания школы;  

 уголки безопасности в вестибюле и кабинетах школы;  

 обучение участников образовательного процесса безопасности и поведению 

в чрезвычайных ситуациях (плановые тренировочные занятия по эвакуации 

и инструктажи по ППБ ГО и ЧС; экскурсии для учащихся в пожарную 

часть; занятия с учащимися, совместно с представителями МЧС по 

оказанию первой медицинской помощи и выживания в чрезвычайных 

ситуациях; уроки Школы безопасности для учащихся; курс ОБЖ для 

учащихся 8-11 классов; Месячник безопасности, День защиты детей.  
 

 

 

1.7.Внутришкольная система оценки качества образования и ее 

функционирование. 

 

Функционирование внутренней оценки качества образования.  
 

Внутришкольная система оценка качества основывается на следующих 

локальных актах - Положение о внутришкольном мониторинге качества 

образования, Положение о внутришкольном контроле, Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Ежегодно в плане работы школы разрабатываются разделы: «Мониторинг 

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

По итогам мониторинговых и контрольных мероприятий создаются 

аналитические справки, они доводятся до сведения педагогов на педагогических 



советах, консилиумах, специальных информационных совещаниях, аппаратных 

совещаниях при директоре. Проблемы, выявленные в ходе мониторинга и 

контроля, обсуждаются со всеми участниками образовательных отношений с 

целью выработки эффективных способов изменения ситуации. Положительная 

динамика достигается вследствие комплексной работы с учеником: консультаций 

педагогов и других специалистов, встреч с родителями, дополнительных занятий 

с учащимися.  

 

Академическая успешность учащихся МАОУ «СОШ № 44» за 3 года 

 

Учебный год Кол – во 

учащихся 

% 

на «4» и «5» 

Кол – во 

второгодников 

Успеваемость 

2012 – 2013 1406 46,3 4 99,7 

2013 – 2014 1440 44,47 4 99,7 

2014 – 2015 1517 48,6 1 99,9 

 

Отмечается  рост  успеваемости и количества  школьников, обучающихся на 

«4» и «5».  В резерве есть 8,4 % учащихся, которые имеют по одной «3».  

 

Классные коллективы, достигшие качества обучения более 50%. 

 

Класс Процент качества обучения Классный руководитель 

4А 100% Подгорнова О.Н. 

5А 93% Бартова Л.Г. 

5Д 79% Сабитова Д.А. 

2А 78% Миронова С.Ю. 

2В 78% Коломиец И.Б.,  

Толстикова Л.А. 

2Б 77% Рылова С.Н. 

2Е 71% Глушенок Л.Н. 

5Б 70% Черных Л.П. 

4В 68% Пинженина В.Н. 

8В 64% Лиханова Л.В. 

6А 61% Чистякова Н.Г. 

6В 59% Леханова М.Ю. 

10Б 57% Филимонова Н.В. 

5Г 53% Пирожкова Н.Н. 

9А 52% Балеевских И.И. 

8Б 50% Кучерская А.Е. 

 

На «отлично» окончили учебный год 68 человек, что составляет 5,1 %, из них 

35 учащихся первой ступени, 30 – второй ступени и 3 – третьей ступени. 

 



Список  отличников  МАОУ  «СОШ № 44» 

по  результатам  2014 – 2015 учебного  года 

№ Ф.И. Класс 

1 Богородская Арина 2а 

2 Ленченкова Александра 2а 

3 Маматова Варвара 2а 

4 Пепеляева Алина 2а 

5 Оборина Елизавета 2б 

6 Романов Иван 2б 

7 Смык Дарья 2в 

8 Подзорова Анастасия 2д 

9 Власов Арсений 2е 

10 Русецкая Екатерина 3а 

11 Ларькова Инна 3б 

12 Ларькова Марина 3б 

13 Александровский Виталий 3в 

14 Вожакова Мария 3г 

15 Гизунова София 3г 

16 Музафарова Сабрина 3д 

17 Старостина Виктория 3д 

18 Шуткина Алина 3е 

19 Макарова Карина 4а 

20 Михайлюк Максим 4а 

21 Захарова Анастасия 4а 

22 Барышников Иван 4а 

23 Смирнов Владислав 4а 

24 Капустина Мария 4а 

25 Комаровская Юлия 4б 

26 Кузнецова Полина 4в 

27 Лебедев Сергей 4в 

28 Неброева Ксения 4в 

29 Синицын Богдан 4в 

30 Корякина Анастасия 4е 

31 Крылатых Мария 4е 

32 Мишина Татьяна 4е 

33 Некрасова Анастасия 4е 



34 Тунева Софья 4е 

35 Чердынцева Софья 4е 

36 Мальцев Владимир 5А 

37 Меновщикова Юлия 5А 

38 Садовникова Анна 5А 

39 Суровцева Софья 5А 

40 Мастакова Анна 5Б 

41 Попова Татьяна 5В 

42 Бакланова Мария 5В 

43 Федичкина Анастасия 5В 

44 Кокотова Анастасия 5Г 

45 Уржумов Владислав 5Г 

46 Урванцева Василиса 5Г 

47 Назарова Дарья 5Д 

48 Татарцева Софья 5Д 

49 Штейников Павел 5Д 

50 Путинцев Егор  5Д 

51 Лукина Полина 6А 

52 Банаева Алина 6Б 

53 Павлов Иван 6Б 

54 Сорока Дарья 6Б 

55 Орлова Марина 6В 

56 Шестаков Никита 6Г 

57 Пономарёва Ульяна 6Д 

58 Авдеева Анастасия 8А 

59 Ломакина Полина 8А 

60 Чрикян Диана 8Б 

61 Субботина Ирина 8Б 

62 Старостина Наталья 8Б 

63 Сенчук Анна 9А 

64 Климова Татьяна 9В 

65 Суханова Полина 9В 

66 Архипов Роман 10 Б 

67 Закатова Полина 11А 

68 Липатова Анастасия 11Б 

 

 

 Анализ успеваемости и качества обучения показал, что: 

 наибольшую сложность у учащихся вызывают предметы - математика, 

физика, русский и английский языки; 

 самые высокие результаты обучения по музыке, рисованию, ОБЖ, 

обществознанию. 
 



Задачи,  поставленные на 2014-2015 учебный год  выполнены. 

 

Основные направления развития школы на 2015-2016 учебный год 

 Норматино-правовая база (лицензия, Программа развития школы, 

образовательная программа). 

 Качество образования,  индивидуальная образовательная траектория как 

залог успеха выпускника. 

 Мониторинг как средство управления качеством. 

 ФГОС нового поколения в основной школе, модель внеурочной 

деятельности в 5-х классах. 

 Повышение профессиональной  компетентности педагогов.  

 Профилактика правонарушений, работа по раннему выявлению учащихся 

группы риска. 

 Программа  энергоэффективности. 

 

 

 

II.ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 44» г. ПЕРМИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2014 – 2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1517 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

698 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

736 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

83 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

653 

чел./48,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

60 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

51 



1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./0,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 чел./4,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 чел./0,8% 

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 

3 чел./2,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 чел./4,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 3108 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

чел./205% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

276 чел./18% 

1.19.1 Регионального уровня 18 чел./1% 

1.19.2 Федерального уровня 91 чел./6% 

1.19.3 Международного уровня 21 чел./1,4% 

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 

83 чел./5,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 чел./0,07% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

4 чел./0,3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

67 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

62 чел./93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

59 чел./88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 чел./7,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

5 чел./7,5% 



в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

40 чел./60% 

1.29.1 Высшая 11 чел./17% 

1.29.2 Первая 25 чел./37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

чел./% 

1.30.1 До 5 лет 19 чел./28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 чел./27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

18 чел./27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 чел./28% 

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 

62 чел./93% 

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 

42 чел./63% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 ед. 

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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1517 

чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,77 кв. м 

 

 

 

 

 


