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I. Аналитическая часть 

1.1.Общая характеристика учреждения 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

133»  г. Перми 
Краткое наименование 

учреждения 
МАОУ  «СОШ №133» г. Перми 

Тип, вид, 

организационно-

правовой статус 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес Россия, 614077, Пермский край, город Пермь,  

ул. Аркадия Гайдара, 13 
Фактический адрес Россия, 614077, Пермский край, город Пермь,  

ул. Аркадия Гайдара, 13 
Телефон/факс 8-(342)-282-37-21 / 282-35-17 
Сайт/e-mail  school133-perm.ru / school_133@list.ru 
Дата основания 1967 год 
Имеющиеся лицензии 

на образовательную 

деятельность 

(действующие), серия, 

номер, дата выдачи 

№ 4270 от 21августа 2015г.,  серия 59Л01 №  0002136 

выдана Государственной    инспекцией по  надзору и  

контролю в сфере образования Пермского края  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия, 

номер, дата выдачи 

№ 766 от 22 декабря 2015 г., серия 59А01 №  0000964  

выдана Государственной    инспекцией по  надзору и  

контролю в сфере образования Пермского края 

ФИО руководителя 

учреждения 
Адамова Эльвира Вячеславовна 

mailto:%20school133-perm.ru
mailto:school_133@list.ru
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ФИО заместителей 

руководителей по 

направлениям: 

учебно-воспитательной 

работе  

научно-методической 

работе 

воспитательной 

работе 

персоналу   

административно-

хозяйственной   

работе       

 

 

 

Верхошинская Нина Васильевна 

 

Опанасюк Татьяна Николаевна 

 

Ильина Наталья Анатольевна 

 

Мингалимова Ольга Сергеевна                        

 

Глазунова Людмила Петровна 

 

 

1.2.Система управления учреждения 

Структура управления в школе (см. Приложение №1) обеспечила 

оптимальное сочетание государственных и общественных начал в интересах всех 

участников образовательного  процесса. Тип управления, сложившийся в ОУ, 

основан на методологии деятельностного подхода и рассматривает управление 

как взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. 

Цель школы по обеспечению психолого-педагогических, организационно-

педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное 

образование соответствует требованиям ФГОС II поколения. 

Плодотворным явилось сотрудничество педагогического коллектива с 

родительской общественностью (В школе работает выборный родительский 

комитет, решающий вопросы создания благоприятных условий образования и 

воспитания школьников, а в каждом классе – классный родительский комитет.) и 

социальными партнерами (АНО ДПО «Эврика-Пермь», МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад  №355 «Чулпан» (воспитанники с татарским 

родным языком обучения), УДОД: КДЦ «Мотовилиха», КДЦ «Молот», стадион 

«Молот», «Школа Искусств» Мотовилихинского района, «ШАНС», «РИТМ», 

«Мастер», «ДТЮ», «Антей», «Алый парус»; ГИБДД, пожарной инспекцией, 

отделом по делам несовершеннолетних, Центром медико-социально-

психологического сопровождения Мотовилихинского района, Советом ветеранов 

Мотовилихинского района, волонтерским центром целевой экономической 

системы «Звщита», Организацией учащейся молодёжи и детей Пермского края 

«Вектор дружбы», общественной организацией «Чернобыль России», 

общественной организацией «Память сердца», КЦ «СПИД», военкоматом, 

кинологическим центром, депутатами Законодательного собрания Пермского 

края и Пермской Городской думы и др.).  
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В 2018 году школа расширила круг социального партнерства за счет  работы 

по преемственности в рамках гражданско-патриотического воспитания с 

Общественным Центром «Садовый», Российским движением «Юнармия», и  

РДШ (Российским движением школьников). 

Решая проблему совершенствования инновационной модели  развивающей  

комфортной образовательной среды   школы средствами  социального  

взаимодействия и сетевых интерактивных технологий для обеспечения 

обучающихся с разными стартовыми возможностями доступным 

качественным общим образованием, педагогический коллектив: 

1. Совершенствовал систему института индивидуального сопровождения 

обучающихся, оказания помощи в самоопределении, формировании 

индивидуального образовательного маршрута для более осознанного выбора 

предметов будущей специализации (100% выпускников  основной школы 

выбрали предметы, сдаваемые по выбору обучающихся на ОГЭ, для изучения на 

профильном уровне в 10 классе)  

2. Предложил обучающимся элективные курсы, курсы по выбору по русскому 

языку, математике, обществознанию, биологии, физике, ИКТ, английскому 

языку  в 11 классе и по  биологии, физике, английскому языку, географии, ИКТ 

в 9 классе для повышения среднего институционального балла до средних 

городских показателей по данным предметам. 

3. Реализовал программу индивидуального тьюторского сопровождения 

обучающихся со сниженной мотивацией к учению и асоциальным поведением 

(94 чел – 100%) для  снижения случаев противоправных деяний (снизилось в два 

раза). 

4. Расширил тематику и направления дополнительных образовательных услуг 

(86% охвата обучающихся дополнительным образованием). 

5. Повысил долю аттестованных педагогов на высшую и первую 

квалификационную категорию (до 50%).  

6. Ввел в практику работы новые, современные здоровьесберегающие 

технологии, направленные на профилактику и реабилитацию обучающихся с  

заболеваниями ОДА, зрения и нервной систем, и профилактику случаев ДТП 

(доля 0% случаев в отчетный период) среди обучающихся и взрослых ОУ 

благодаря вновь созданной структуре «Центру здоровья»  по профилактике ЗОЖ 

под руководством кандидата медицинских наук Соловьевой Н.И.  

 В управлении образовательным процессом администрация 

руководствовалась методикой профессора, к.п.н. П.И. Третьякова «Управление 

качеством образования по результатам».  Объектами управленческого анализа в 

школе являлись все основные сферы образовательной практики: процесс 

обучения и воспитательная работа, система управления, материально-

техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с общественностью.   

Критерии оценки эффективности управленческой модели учитывали: 

 динамику квалификационного уровня педагогов; 

 эффективность внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс; 
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 информационное обеспечение, компьютеризацию образовательного 

учреждения; 

 уровень развития органов соуправления и самоуправления; 

 уровень согласованности действий между структурными подразделениями 

школы для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности 

в реальных условиях жизни нашего общества; 

 промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, изучении воспитанности, а также  результатах, достигнутых 

обучающимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. 

Контроль осуществлялся на диагностической основе. Рефлексивный 

подход в управлении образовательным процессом позволил повысить его 

качество и результативность. 

Управленческие решения, принятые в школе, опирались на серьезную 

аналитическую базу (регламентируется Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в организации). По результатам осуществляемых 

проверок и полученных в качестве их проведения результатов, администрацией 

школы были приняты определенные управленческие решения:  

 организована курсовая подготовка учителей-предметников (44 чел. - 100%) и 

всего педагогического коллектива г.Пермь в  г.Перми на базе ФГУ «ВШЭ» и 

АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования», МБУ 

«ЦППМСП», ПГГПУ, МБУ «ЦРСО», в г.Москва ООО «ИНФОУРОК», ООО 

«ФОКСФОРД» г.Москва, ООО «Академкнига»;  

 введен институт наставничества для  3 молодых специалистов; 

 организовано ШМО учителей физической культуры и ОБЖ.  

Результаты регулирования и коррекции направлений деятельности школы 

обсуждались на различных уровнях управления в зависимости от цели: на 

педагогических советах, консилиумах, методических советах, заседаниях МО; 

принимались решения, вносились  коррективы в план работы школы (см. 

приложение №2).  

Гибкая демократическая система позволила быстро выявлять внешние и 

внутренние отклонения в работе школы. 

Основные стратегические задачи, над решением которых работало 

руководство школы: 

 расширение ресурсной базы учреждения; 

 улучшение условий обучения детей; 

 совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

 повышение качества образования. 

В соответствии с приоритетными задачами деятельности МАОУ 

«СОШ № 133» г. Перми на 2018 год: 

1. Разработаны нормативные документы для образовательного процесса 

(Образовательная программа ФГОС для 8 класса; программа 
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дополнительного образования и тьюторского сопровождения 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся «ВЕКТОР»); 

2. Произошло: 

 совершенствование кадровой политики (доля педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную категорию, увеличилась до 50%, 100% 

работников ОО перешли на эффективный контракт); 

 расширение системы социального партнерства с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры (ОЦ «Садовый», РД «Юнармия», и  

РДШ) и спорта, УДОД; 

 обобщение опыта работы ОО в качестве инновационной площадки по поиску  и 

разработке  нового содержания и деятельности  (Краевой эвристический  

проектно-обучающий  семинар «Организация деятельности проектно-

эвристических педагогических лабораторий, как оптимальных центров 

проектирования метапредметной среды, направленных на реализацию 

требований ФГОС в аспекте обучения электронным и дистанционным 

технологиям»). 

Направлениями деятельности дальнейшего совершенствования были: 

 реализация  основных образовательных программ начального общего (1-4 

классы) и основного общего (5-8 классы) образования в рамках Федерального  

Государственного образовательного стандарта (системно-деятельностный 

подход, вариативность и единство урочных и внеурочных форм работы: 

разработаны 19 программ дополнительного образования  для детей,  мини-

проектов  гражданско-правовой, духовно-нравственной, поликультурной, 

исследовательской  направленност; совершенствование системы оценки 

качества: использование диагностических карт формирования УУД, 

читательской компетенции, коррекционная работа и др.); 

 развитие новых видов и форм дополнительного образования, 

способствующих самореализации и самоопределению обучающихся в выборе 

профессиональной карьеры (профильные пробы и практики в рамках 

программы «ВЕКТОР»); 

 апробация профессионального стандарта «Педагог» (обучение по оказанию 

первой доврачебной помощи, приемы работы с детьми ОВЗ); 

 формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности 

(внешний независимый мониторинг – ВПР с 5 по 8 класс, 10 класс, 11 класс 

(астрономия)).  

 

1.3.Образовательная деятельность и организация образовательного 

процесса 

Социальный состав обучающихся в 2018 году изменился в сторону 

увеличения: число детей под опекой (на 1 чел.); число детей из малоимущих 

семей  (на 6 семей); несовершеннолетних, состоящих  СОП (на 5 чел.); в сторону 

уменьшения: многодетных  семей (на 51 семью); детей-инвалидов (на 2 чел.); 

обучающихся на дому (на 1 чел.); детей, стоящих в группе риска (на 26 чел.). 
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Благодаря системе работы  ОУ с данной группой обучающихся в ОО отсутствуют 

обучающиеся, оставленные на повторный год обучения (см. приложение №3) 

 Школа реализовала ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (см. показатели 

ч.II, п.1) начального общего образования (18 классов – 483 учеников), основного 

общего образования (19 классов –467 учеников) и среднего общего образования 

(2 класса – 57 ученик (индивидуальные образовательные траектории) в 

соответствии с требованиями к содержанию образования на всех уровнях 

обучения. Принципы формирования классов соответствовали государственным 

нормативным документам, средняя наполняемость классов – 26,3 чел.  

Образовательный процесс организован в две смены: 1 смена – 1 АБВГД, 3Г, 

4АБВГ, 5 АБВГ, 8 АБВГ, 9 АБВ, 10 А, 11 А (23 класс); 2 смена – 2 АБВГ, 3 АБВ, 

6 АБВГ, 7 АБВГ (16 классов). 

Главной особенностью Учебного плана является:  

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования;  

 создание организационных, информационных и материальных условий для 

развития обучающихся организации в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями с сохранением их физического, психического 

и социального здоровья; 

 формирование УУД на уровне достаточном для творческого самоопределения, 

саморазвития для продолжения образования и самообразования, 

самореализации личности обучающихся на основе освоения образовательных 

программ (через единую сетевую образовательную среду на уровне основного 

общего образования с Центром развития образования  Индустриального 

района – технология, Центром детского творчества «Антей» - предпрофильная 

подготовка 8-9 классов).  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ учебного плана структурируется по всем 

областям знаний, определяющих обязательный набор предметов, 

соответствующих примерному учебному плану: 
 На уровне начального общего образования реализация учебного плана (1-4 

классы, 4-летний срок освоения) осуществляется в рамках УМК «Перспектива» 

(1АВ, 2В, 3БД, 4АБ),  «Школа России» (1Б, 2 БГ, 3БГ, 4ВГ) и «Планета знаний» 

(1Г, 2А, 3А),  направленных  на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
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 На уровне основного общего образования (5-9 классы, 5-летний срок освоения) 

программы реализуются в двух вариантах: I - в 5-8 классах в рамках ФГОС  и II - 

в 9 классах – ГОС; ММОШ (16 краткосрочных курсов  за рамками основного 

расписания) «Основная школа – пространство выбора»; предпрофильная 

подготовка (7-9 классы профильные пробы и практики). 

 На уровне среднего общего образования (10-11 классы, 2-летний срок освоения) 

реализуются индивидуальные учебные планы  для свободного выбора каждым 

учеником значимого для него содержания образования, необходимого для 

профессионального становления в будущем, формирования своей 

индивидуальной образовательной траектории с учетом собственных интересов и 

возможностей. Набор предметов инвариантной части ИОТ соответствует набору 

предметов, обязательных для изучения в соответствии с БУП 2004г.: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

физическая культура, ОБЖ, астрономия, естествознание (представлено набором 

соответствующих данной области предметами: физика, химия, биология, 

география). Для изучения на профильном уровне выбраны следующие предметы: 

«Русский язык», «Обществознание», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Английский язык»; предметы по выбору представлены: 

экономикой, правом.  Обучение базовым предметам ведётся в рамках классных 

коллективов и (или) потоков, профильных предметов и элективных курсов - в 

группах сменного состава обучающихся.  

ЧАСТЬ учебного плана, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, направлена: 

 На уровне начального общего образования на увеличение учебных часов 

приоритетного учебного предмета «Русский язык» (по 1 часу), являющегося  

системообразующим началом для всего содержания образования в школе. Для 

реализации образовательной программы в 1-х классах из-за ступенчатого режима 

организации образовательного процесса вводится  дополнительный 

интегрированный межпредметный образовательный модуль (54 часа в  первой 

четверти). Он включает в себя экскурсии, подвижные игры на открытом воздухе, 

занятия с педагогами школы искусств, групповые и индивидуальные 

консультации, исходя из цели и практических задач учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта.   

 На уровне основного общего образования с целью формирования у 

обучающихся целостного представления языковой картины мира, развития 

коммуникативной компетенции и интерпретационных способностей с 

использованием новых образовательных технологий (проектной, 

исследовательской) отводится на изучение:  

 предметов: «Русский язык» (0,5 часа в 5 кл., 1 час в 9 кл.), «Математика» 

(0,5 часа в 5 кл., 1 час в 9 кл.), которые  обеспечивают универсальность 

образования и успешное изучение других учебных дисциплин; 

 курсов по выбору предпрофильной подготовки (по 1часу  в 7-9 кл.) как 

ориентационных (помогают освоить технологию выбора, построения 
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индивидуальной образовательной траектории), так и пробных: предметно-

ориентированные (апробация разного предметного содержания, подготовка 

к ГИА по наиболее вероятным предметам будущего профиля) и 

профессиональных проб (практические мастерские пр.), которые 

направлены на расширение предметных знаний и креативное развитие 

обучающихся. 

 На уровне среднего общего образования 8 курсов по выбору обучающихся 

представлены: предметными  (решают задачи углубления, расширения 

знания учебных предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов, 

входящих в учебный план), репетиционными (для ликвидации «пробелов в 

знаниях» за предыдущие годы, подготовки для сдачи к ЕГЭ по предметам на 

базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных 

программ), межпредметные (выполняют функции общекультурного 

развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям 

знаний). 

В силу того, что  именно в практической деятельности происходит овладение 

учащимися необходимыми компетенциями, навыками самоорганизации и 

рефлексии, педагогическим коллективом используются: наравне с игровыми 

(100% на уровне начального общего образования), здоровьесберегающими: арт-

терапия (100% на уровне начального общего образования), проблемного 

обучения (45%), развития критического мышления (50%), метода проектов 

(80%), информационно-коммуникационными технологиями (100%), тьюторства 

(20%) с 2018 г. началось освоение технологий формирующего оценивания и 

перевернутого класса (15%), портфолио обучающихся (100%), которые 

соответствуют времени, а также являются организационно-деятельностными 

технологиями формирования УУД. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, представленное тремя уровнями: 

школьным (16  кружков: «Кругозор» руководитель Власова Е.М., «Экология» - 

Остудина Т.В., «Биокраеведение» - Пономарева О.В.,  «Историческое 

Краеведение» - Ерашева А.А., «ЮИД» - Варанкина Л.Ф., «Начала физики» - 

Зайцева Н.И., «ЮДП»  Лядова И.А. (2 кл.), «Инжениринг» - Кривилёва О.Д. (8-11 

кл.), «Делопроизводство» (9-11 кл.) – Мингалимова О.С., «Служба примирения» 

- Вычужанина Л.С. и 5 спортивных секций: «Хоккей на траве»  - Коровина Е.Г., 

«Спортивные единоборства» – Телегин М.О., «Волейбол» и «ОФП» - Стрельцов 

О.А., «Волейбол» - Уставщиков С.В.),  муниципальным (7 кружками и/или 

клубами УДОД: «Школа Искусств» Мотовилихинского района, «ШАНС», 

«РИТМ», «Эльдорадо», «ДТЮ», «Антей», «Летающий лыжник», бассейн при 

МАОУ Лицей №9 и пр.), городским (организации - социальные партнеры: 

«Вектор дружбы», КДЦ «Мотовилиха», КДЦ «Молот», стадион «Молот», ГИБДД 

по Пермскому краю), - осуществлялась в соответствии с ФГОС по 5-ти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация внеурочной деятельности обучающихся  основана на возможности 

свободного выбора ими занятий по интересам.  
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В связи с освоением новых форм организации единого образовательного 

пространства (ММОШ) учреждение закрепило партнерские связи с 

предприятиями и организациями: оформлены договоры на прохождение 

профессиональных проб и практик на базе Центра развития образования 

Индустриального района  (по направлениям: деревообработка, металлообработка, 

дизайн), ДЮЦ «Антей» (курс профессионального самоопределения «Мой выбор», 

с ОО «Вкус и качество» (повар, кондитер), ОО «Трио» (работа со стеклом, 

стекольное производство), ОО «Интер-Мебель» (дизайн и производство мебели); 

совершенствуется работа по освоению современных  образовательных 

технологий самореализации и самоопределения обучающихся на базе школы 

(курс парикмахерского искусства, фотоколлажирование, трудовой профотряд 

«Вожатый» (работа в пришкольном детском лагере отдыха), трудовые «Отряды 

мэра» (благоустройство пришкольной территории), - для реализации 

оригинальных  программ, сочетания процессов общего и дополнительного 

образования в рамках сетевого взаимодействия. Всего данным видом 

деятельности было охвачено 842 чел. (82% обучающихся).  

Реализация программ внеурочной деятельности (ФГОС) позволила 

охватить 100% обучающихся начальной школы, 67% основной школы и 55% 

средней школы; педагогически организованными формами воспитывающей 

социокультурной деятельности (КТД - коллективные творческие дела, посещение 

театров и кинотеатров и т.п.) охвачено 100% обучающихся организации, что 

способствовало созданию предпосылок для развития социальной и культурной 

компетенций учащихся, условий для удовлетворения их социальных, творческих, 

познавательных потребностей.  

Удовлетворению социальных, творческих, познавательных потребностей 

обучающихся способствует и система воспитательной работы учреждения, 

направленная на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование успешной культурной 

личности, владеющей универсальными составляющими социальной и 

гражданской деятельности, способной к самореализации и саморазвитию.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности организации:  

 формирование гражданско-патриотической позиции обучающегося, его 

социальной и материальной компетентности; активного гражданина, готового и 

способного жить согласно законам и нормам общества, проявляющего 

национальную  и религиозную терпимость, верность и любовь к своему 

Отечеству, ценностное отношение к Земле и её богатствам, стремящегося вести 

здоровый образ жизни и активно его пропагандировать; 

 воспитание человека, имеющего эстетическое отношение к окружающему 

миру и к себе, семьянина, уважающего семейные традиции, свою фамилию,  

свой род; 

 развитие познавательной активности обучающихся, потребности в 

созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении 

к труду (интеллектуальному и физическому) как средству самоутверждения, 

социальной ценности, 



12 

 

реализовывались как через традиционные формы работы (тематические 

мероприятия, конкурсы, профилактические акции, театрализованные постановки, 

спортивные праздники и соревнования, классные часы, индивидуальные беседы, 

кружки и секции, родительские собрания), так и инновационные (две 

метапредметные недели: «Интеллект. Культура. Творчество» и «Уроки вне стен 

школы»; совместные проекты с ГИБДД, пожарной инспекцией, отделом по делам 

несовершеннолетних, Центром медико-социально-психологического 

сопровождения Мотовилихинского района, Организацией учащейся молодёжи и 

детей Пермского края «Вектор дружбы», общественной организацией 

«Чернобыль России», общественной организацией «Память сердца», КЦ 

«СПИД», военкоматом, кинологическим центром, депутатами Законодательного 

собрания Пермского края и Пермской Городской думы и др.). 

Отмечается повышение социальной активности, уровня результативности и 

качества участия обучающихся в мероприятиях, эффективности  воспитательной 

работы в индивидуализации воспитательного процесса.  

В школе велся ежедневный мониторинг учащихся, отсутствующих на 

занятиях без уважительной причины и пропускающих уроки (отв. Вичужанина 

Л.С. и Сергеева Е.С.), дистанционная работа с неуспевающими средствами 

электронной почты в течение года (Смирнова Л.П.). В систему  входит социально-

педагогическая служба (служба примирения, совет профилактики, классные 

руководители, инспектор ОДН ОП №4, администрация школы и член 

Управляющего Совета), организована работа по  проектам «Мы выбираем 

жизнь», акции: «Гражданский контроль», «Школа – территория безопасности», 

«Зеленый двор», «Наши успехи школе», «Победа в моей семье». 

 Охвачено волонтерскими профилактическими мероприятиями 200 чел.; 

программами по профилактике СОЗ – 1027 обучающихся (100%) в рамках 

муниципального стандарта профилактики ПАВ; мероприятиями по правовому 

просвещению – 540 чел (5-11 классы);  разработано 51 индивидуальная программ 

поддержки, проведена 23 консультация для родителей и 17 для педагогов, 

групповыми формами работы охвачено 860 чел. Функционируют 

информационные стенды «Правовой уголок», «Антитеррор», «Уголок пожарной 

безопасности», «Уголок правил дорожного движения» и информационный стенд 

для родителей первоклассников. Успешно функционирует «Модифицированная 

модель профилактики девиантного поведения» (см. приложение №4) 

В 2018  году совместные усилия в данном направлении позволили создать 

положительную динамику: снизилось совершение  преступлений до 0, количество 

административных правонарушений на 1; однако, выросло число общественно-

опасных деяний до 1 из-за  недостаточного контроля  за детьми со стороны 

родителей  во внеурочное время. Правонарушения совершены обучающимися из 

«группы риска» и СОП в каникулярное время, когда подростки находятся под 

контролем родителей.  

  

1.4.Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 

выпускников 
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На уровне начального общего образования результаты ежегодных внешних 

мониторинговых обследований  учащихся 4 классов Всероссийской проверочной 

работы (ВПР) являются одним из показателей работы ОУ (см. приложение №5). 

В целом результаты ВПР в 2018 году повысились (хотя ниже городских как 

по математике, так и по русскому языку; только по окружающему миру выше 

городских и краевых):   доля обучающихся, справившихся  с проверочной работой 

выросла по математике с 83,9% до 94,4% (на 10,5%) с качеством 65,3%; по 

русскому языку с 73,2% до 93,8% (на 20,6%) с качеством 61,8%; по окружающему 

миру с 70,4% до 100% (на 29,6%) с качеством 53,1% благодаря организации 

внеурочной деятельности (метапредметные кружки, проекты, метапредметные 

недели, конкурсы-исследования «ЭМУ - Эрудит и т.д.), направленной на 

достижение основных результатов ООП. Однако необходима комплексная работа 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, индивидуализация 

внеурочной деятельности, для того, чтобы добиться всеобщей базовой 

компетентности обучающихся начальной школы – основы дальнейшего 

успешного обучения школьников, получения результата не ниже городских и 

краевых показателей. 

К государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования были допущены все обучающиеся (100%).  Из допущенных в к ОГЭ 

77 девятиклассников, получили аттестаты об основном общем образовании в 

основной период 77 чел. (100%), аттестаты без троек 24 чел. (31,3%). 

В целом, средние институциональные баллы  выше результатов  прошлого 

года  по основным предметам:  русский язык  на 3,3 балла (составил 48,5 балла) 

и математика на 2,2 балла (составил 45,1 балла) (см. приложение №6).                                                            

По предметам  по выбору обучающихся, больший % сдаваших выбрали 

обществознание (66 чел/85,7%), биологию (29 чел./37,7%), ИКТ (24 чел./31,2%), 

географию (13 чел./16,9%), выпускниками также были выбраны физика и история 

(по 7 чел. / 9%), английский язык (5 чел./6,5%),  химия  (3 чел./4,0%), но число 

выбравших данные предметы незначительно. 100% справились с экзаменами по 

выбранным предметам. Лучший результат (выше краевого на 1,4 балла) показали 

девятиклассники  по физике (52,2 балла); по английскому языку (69,4 балла); по 

остальным предметам ниже городских и краевых показателей и колеблется в 

промежутке от 40,4 до 48,5 баллов. 

В целом, качество подготовки обучающихся образовательной организации 

по программам основного общего образования соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

В 2019 учебном году необходимо расширить охват обучающихся 

индивидуальной психологической поддержкой по самоопределению в выборе 

направления дальнейшего обучения и предпрофильной подготовки, ориентации 

выпускников в мире современных профессий, профессий ближайшего будущего.  

К государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования были допущены все 24 обучающиеся (100%).  Все, допущенные к 

ЕГЭ (100%), получили аттестаты о среднем общем образовании. Одним из 
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показателей рейтинговой оценки деятельности школы, является: средний балл  по 

обязательным предметам ЕГЭ  в 11 классах (русский язык и математика). 

В 2018 году произошло повышение средних результатов на 

институциональном уровне как по русскому языку (на 2,8 балл), так и по 

профильной математике (на 5,6 балла) и составило соответственно 68,0 и 50,5 

баллов. Средняя отметка по базовой математике составила 4,1 балла (снизилась 

на 0,1 балла). В текущем учебном году уровень (профильный или базовый) 

экзамена по математике был выбран соответственно 15 чел. (62,5%) и 14 чел. 

(58,3%); с экзаменом на профильном и базовом  уровне справились 100%.  (см. 

приложение №7).  

В 2018 году (как и в прошлом) обучающимися были выбраны все предметов 

из 9 предложенных по выбору обучающихся на государственную итоговую 

аттестацию. Выпускники показали  результаты ниже прошлого года по шести 

предметам (история, обществознание, биология, литература, информатика, химия 

) и выше  –– по английскому языку, физике  и географии (см. приложение №8).  

Средний институциональный балл выше средних городских и краевых 

результатов по предметам по выбору только по физике (на 6,4 балла) и 

географии (на 12 баллов) благодаря, с одной стороны, организации элективных 

курсов и курсов по выбору обучающихся, направленных на расширение и 

углубление предметных знаний и компетенций, с другой стороны, использованию 

внешнего репетиторства.  

 Доля Выпускников 11 классов, получивших на государственной итоговой 

аттестации 225 баллов и более,  - 12,5% (3 выпускника), в прошлом году доля таких 

выпускников отсутствовала. 

Наиболее значимыми победами обучающихся в 2018 году стали победы  

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию (ученица 8 класса Сазонова В., учитель Остапчук И.А.).  

Одним из главных мотивационных факторов, направленных на  осознанный 

выбор  профессий в разных сферах жизнедеятельности  в соответствии с 

ситуацией на рынке труда и собственных индивидуальных возможностей, было 

информирование учащихся и их родителей о возможных формах продолжения 

образования. Старшеклассники  приняли участие в «Ярмарке профессий», 

проводимой в крае; посетили учебные заведения в Дни открытых дверей; 

познакомились со стендовой информацией по профориентации о существующих 

вариантах обучения в рамках ярмарки «Образование и карьера»  на Пермской 

ярмарке.); им было предложено 12 курсов по выбору, профориентационные 

практики (участие в традийионной профориентационной ярмарке «Мотовилиха, 

мы живем тобой», профпробы в 12 учебных заведениях города), проведена 

профориентационная ярмарка «День открытых дверей» 9 учебных заведений на 

базе ОО.  Плановая работа педагога-психолога: психологические тренинги, 

индивидуальные и групповые консультации, профилактическая работа на основе 

диагностических исследований уровня готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, тьюторство – дали положительные 

результаты: 100% выпускников основной и средней школы продолжают получать 
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образование в разных формах и после окончания образовательной организации 

(на уроне основного общего образования 36,4% выпускников остались в стенах 

родной школы, 2,6% в 10 классе других школ и 61% обучаются в СПО; на уровне 

среднего общего образования  в 2018 учебном году в ВУЗы поступило 79,2%  

выпускников, в СПО -  20,8%.  Все выпускники определились в соответствии с 

выбранным профилем: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМА, НИУ ВШЭ, ГУФСИН, 

Саратовское высшее летное училище (см. приложение №9). 

Таким образом, школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании 

в РФ” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса, предоставила 

возможность осуществить выбор дальнейшего жизненного пути.  
 

1.5.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 

Администрацией была разработана дорожная карта для достижения 

необходимых требований к кадровому составу для повышения эффективности и 

качества образовательного пространства организации, обеспечивающей 

оптимальные условия развития мотивационно-нравственной, интеллектуальной и 

креативной сфер личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

для обеспечения эффективного перехода ОУ на новые образовательные 

стандарты  для успешной социализации и самореализации обучающихся. В 

рамках этой работы в  2018 году методическая работа  осуществлялась в 7 

методических объединениях:  

 МО учителей начальных классов  (Гладких Д.А.) 

 МО учителей естественнонаучного и матемаического циклов (Зайцева Н.И.) 

 МО учителей филологического цикла (Худякова М.К.) 

 МО учителей иностранного языка (Рудина Г.Г.) 

 МО учителей обществоведческого цикла и искусства (Остапчук И.А.) 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ  (Уставщиков С.В.) 

 МО классных руководителей (Ильина Н.А.) 

и в рамках Лаборатории инноваций (Нелюбина О.А.) 

 Учреждение 100% укомплектовано педагогическими кадрами (см.ч II, пп. 1.24 

– 1.34). Общее количество педагогических работников (включая работников, 

находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, - 2 чел. и 

совместителями – 1 чел.) составляет 44 чел. «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., 

«Почетный работник общего образования РФ» - 8 чел., высшая кв. категория - 10 

чел. (22,7% - выросло на 0,5%), первая – 12 чел. (27,7% - снизилось на  2,3% в 

связи переходом двух педагогов на работу в другие ОО), не аттестованных  - 3 

чел. (работающие менее двух лет и вновь принятые работники).   

Впервые аттестовались на высшую категорию учителя: Худякова М.К. 

(русский язык, литература), Галиулина А.В. (начальные классы), на 1 кв. 

категорию впервые аттестовались учителя:  Норина С.Е. (география), Пономарева 

О.В. (биология), Васюкова Д.А. (педагог-психолог). Тенденция к увеличению 

доли аттестующихся педагогов сохранилась и в 2018г., однако, за счет ротации 
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учительских кадров, число аттестованных на категории педагогов составило 

только 50%, что незначительно, но ниже средних показателей по отрасли 

«Образование». 

Учительский  коллектив сохраняет золотой баланс  за счет молодых 

специалистов: доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 29,5% (13 чел.), 

свыше 55 лет  - 18,2% (8 чел.). В учреждении заложен хороший потенциал 

методического роста и профессионального мастерства педагогического 

коллектива: за каждым молодым педагогом закреплен наставник. 

В рамках  развития учительского потенциала в соответствии с планом 

повышения квалификации (100%) 44 учителя прошли курсовую подготовку:  

 АНО ДПО "Открытый институт профессионального образования"  

по программе "Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС" 40ч.  

 МБУ «ЦППМСП» г. Пермь «Развитие системы инклюзивного образования. 

Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС», 24 час. 

 ООО «Инфоурок» г. Москва «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 час. 

 ПГГПУ г. Пермь «Проектирование процесса обучения и исследовательской 

деятельности по физике на интеллектуальных интерактивных моделях. 

Формирование профессиональных компетенций учащихся. Система 

мониторинга», 72 час. 

 ООО «Фоксфорд» г. Москва «Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам (на примере УМК FORWARD под ред. 

М.В.Вербицкой», 72 час. 

 ООО «Академкнига/учебник» г. Москва «Методика использования 

электронного учебника в системе начального общего образования», 72 час. 

 МБУ «ЦРСО» г. Пермь «Современные технологии в работе учителя 

логопеда», 24 час. 

 МБУ «ЦППМСП» г. Пермь «Технологии профилактики жестокого 

обращения с детьми и подростками: обеспечение психологической безопасности 

в школьном сообществе», 40 час. 

100% педагогов были охвачены разными формами методической работы: 

на институциональном, муниципальном и городском  уровне посещено 79 

заседаний методических объединений, мастер-классов и открытых мероприятий 

по вопросам освоения нового содержания образования, оргдеятельностных 

технологий формирования УУД и их диагностики; на Всероссийском уровне - 153 

вебинара, которые соответствуют методическим задачам года, например, 

достижение результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ; поддержка и сопровождение 

учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; профилактическая работа обучающимися из семей СОП; 

подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; организация внеурочной деятельности: 
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создание дополнительных образовательных программ, привлечение  

родительской общественности к решению школьных проблем и т.д. 

Поддерживая идею программирования, моделирования и  развития 

педагогического проектирования как механизма реализации проекта «Наша новая 

школа», организация,  являлась  краевой  инновационной площадкой с 2015 г. по 

2018 г. по теме «Проектирование и внедрение инновационной модели  

развивающей  комфортной образовательной среды   школы 

средствами  социального  взаимодействия и  сетевых интерактивных технологий»  

(Диплом МОиН Пермского края, АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь» как победителю 2016г. 

директору Адамовой Э.В.). Педагогический коллектив поделился опытом с 

коллегами из края (краевой семинар 22.11.2018г.), района и города на семинарах: 

по использованию цифровых образовательных ресурсов в начальной школе и на 

уроках естественно-математического цикла в основной и средней школе; по 

социальному проектированию как технологии   и  организации группового 

взаимодействия во внеурочной деятельности (Волонтерский проект «Моложе 

18» и организации добровольческой деятельности обучающихся); по  основам 

самоопределения в мире профессий (организация КСК, предпрофильных проб и 

практик в рамках Программы «ВЕКТОР»). Цель данных мероприятий  -  

представление    опыта работы по теме инновационной  площадки  по внедрению  

в практику работы ОУ  новых  подходов  и технологий проектирования учебно-

научно-методической работы, презентации лучшей инновационной 

образовательной практики ОУ. В работе семинаров  приняли участие  63 педагога 

из края, района и города. В рамках данных мероприятий  были представлены  

разработанные проекты образовательных программ, презентации  инновационной 

образовательной практики, обозначены варианты ее моделирования и коррекции, 

заданы дальнейшие ориентиры проектирования в педагогической деятельности,  

Интерактивными формами обобщения педагогического опыта овладели  

30 педагогов (68,2%), которые  поделились своим опытом как в сети Internet, так 

и в рамках очных конкурсов, организованных Департаментом образования г. 

Перми, получив 26 Сертификатов, 10 Свидетельств, 5 Благодарностей и 48 

Дипломов. Самыми  активными были Кострова И.А., Нелюбина О.А., Лядова 

И.А., Никитина С.Г., Рудина Г.Г., Ильина Н.А., Делидова Л.В., Зайцева Н.И., 

Чумерина Я.Э.  

Особое внимание (исходя из анализа кадровых условий) было уделено 

работе с молодыми учителями: оказание им методической и практической 

помощи, помощь в участии в профессиональных конкурсах. В городском 

конкурсе «Мой первый открытый урок» получила Сертификат участника Исакова 

Н.А. (учитель ИЗО) и Диплом за 2 место в номинации «Учитель начальной 

школы» Бычкова Н.А. (учитель начальных классов), а в городском конкурсе 

заочного этапа  «Учитель года 2018» - Сертификат  участника учитель русского 

языка и литературы Зеленина Е.Д. 
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На систему эффективного контракта перешло 100% педагогов. На 

стимулирование  эффективной  оценки персонала было израсходовано 5275540 

рублей (26%, на 1% больше прошлого года).  

Фонд учебной литературы пополнился в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, допущенных  Министерством  образования РФ, на 2025экз. 

и 12 экз. методической литературы на сумму 13000 руб. В целом, сумма, 

израсходованная на укрепление МТБ библиотеки,  выше прошлого года  на 

249557.96 руб. и составила  727461.90руб.:  

Библиотека организации укомплектована учебной и методической 

литературой для всех уровней образования  и оснащена компьютером; имеется 

электронный каталог; читальный зал на 10 мест. Общий фонд библиотеки 

насчитывает 29665 единиц, в том числе 16853 экз.  учебная и 894  экз. 

методическая литература, периодическая и художественная литература – 11 858 

экз. Учебно-методическое обеспечение в учреждении достаточно разнообразно: 

научно-методические разработки по организации образовательного процесса, 

УМК по предметам, периодические методические журналы, энциклопедии. 

Обеспеченность учебниками составляет 100% на всех уровнях образования (в 

среднем 16,4 экземпляра на одного обучающегося, что ниже прошлого года на 1,0 

в связи с ростом контингента обучающихся). Однако по таким предметам как 

технология, музыка, физическая культура учебниками комплектами учебников на 

класс обеспечены только кабинеты. Следовательно, необходимо предусмотреть в 

перспективном плане обеспечения учебниками постепенный закуп учебников 

данных предметов на каждого ученика. 

Кабинеты организации оснащены всем необходимым  для обучения 

учащихся: учебники и альтернативная учебная литература,  дидактические и 

контрольно-измерительные материалы, литература по внеклассному чтению, в 

том числе на иностранном языке, технические средства обучения. 

Медиацентр предоставлял свободный доступ обучающимся и сотрудникам 

для поиска информации по интересующим их вопросам путём доступа к 

информационным ресурсам на всех видах носителей: бумажном, цифровом, 

телекоммуникационном с использованием технических средств.  

Обновлялись информационные стенды, материалы для проведения 

тематических выставок, школьных мероприятий (19 выставок, 7 общешкольных 

мероприятий, двух метапредметных недель) и классных часов.  

Следовательно, в школе созданы необходимые кадровые, учебно-

методические и библиотечно-информационные условия,  соответствующие 

основным образовательным программам, реализуемым в организации. Однако 

для оптимизации учебного процесса и реализации ЦОР в соответствии с 

требованием ФГОС назрела  необходимость во втором учителе информатики и 

ИКТ и  оборудовании еще одного кабинета ИКТ.  

 

 1.6.Материально-техническая база 

Школа занимает типовое трехэтажное здание  (S=4308,9 м2 , свидетельство 

о государственной регистрации права 59 БГ 348531 от 22.02.2012г.), которое    
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расположено на земельном участке площадью 22505,66 м2  (свидетельство о 

государственной регистрации права 59  БГ 348530 от 22.02.2012г.). Проектная 

мощность школы составляет 650 мест в одну смену. В 2017 году в связи с новым 

набором обучающихся контингент увеличился на 65 чел. и составил 1027 

обучающихся в  39 классах в две смены (см. ч. II пп.1 – 1.3). В перспективе опять 

ожидается увеличение контингента обучающихся, что уже привело к увеличению 

количества классов, занимающихся во вторую смену, и неминуемо может 

привести к снижению качества предоставления услуг дополнительного 

образования обучающимся. Следовательно, необходимо расширить  имеющиеся 

партнерские связи и сетевые программы для организации дополнительного 

образования обучающихся. 

В организации функционируют все необходимые виды благоустройства – 

центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, свет, 

вентиляционные системы. Выполняются требования СанПиН «2.4.2.2821-10». За 

последний год предписаний Роспотребнадзора  и Госпожнадзора у учреждения не 

было. 

В 2018 году  на укрепление МТБ организации израсходовано 994894,00руб. 

в том числе внебюджетных средств 75540 руб. (ученическая мебель в кабинеты 

начальной школы, учительская мебель в кабинет химии, оборудование в 

медицинский кабинет, 5 комплектов компьютеров МФУ для педагогов, 3 

проектора и пр.; замена окон в кабинетах (14 шт.), в учительской (5 шт.), в 

коридоре (4 шт.), установлены 6 видеокамер; проектор и экран на сцену, 

автоматическая система открывания ворот, учебники),  что больше прошлого года 

на сумму в  379262 руб.  

Необходимым материально-техническим оснащением и  учебно-

лабораторным оборудованием обеспечены 25 учебных кабинетов, большой и 

малый спортивные залы, столовая  (на 250 посадочных мест) совмещена с 

актовым залом, кабинет информатики, библиотека, кабинет психолога, 

медицинский и процедурный кабинеты школы, мастерская обслуживающего 

труда, стадион. 

В учреждении обеспечена информатизация учебного процесса, что 

позволяет поддерживать  современный уровень предоставления услуг. В 

образовательном процессе используются 30 компьютеров и 33 ноутбука,  все 

подключены к высокоскоростному Интернету (оптово-волоконная линия), 21 

мультимедийный проектор, 4 интерактивные доски, 16 копировальных устройств, 

10 аудио и видеоаппаратура. Компьютерами оборудованы также рабочие места 

директора, его заместителей, социального педагога, библиотекаря и бухгалтера. 

На всех школьных компьютерах установлены лицензионная операционная 

система и антивирусные программы. Школа имеет свой сайт, который 

еженедельно обновляется. Всем обучающимся 1-11 классов оказывается услуга 

«Электронные дневники и журналы» в рамках краевого проекта. За последние 

годы в учреждении активно функционирует информационная служба,  развивается 

компьютерная база, что позволяет улучшить качество условий образовательного 
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процесса. В свободном доступе работает медиацентр как для педагогов, так и 

обучающихся. 

Все учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Одна из актуальных задач учреждения – безопасность воспитанников и 

учащихся. Обеспечение безопасности в ОУ осуществляется на основе следующих 

документов: ФЗ «О гражданской обороне»; ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Паспорт безопасности; Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

Разработаны правила ТБ по всем предметам учебного плана; Приказы «Об 

ответственных за противопожарную безопасность», «О гражданской обороне», 

«Об охране труда и ТБ»; План по предупреждению и ликвидации ЧС; План 

эвакуации на случай пожара; План эвакуации на случай террора; Инструкция о 

пожарной безопасности; Схема оповещения сотрудников в случае возникновения 

пожара и ЧС и др. 

В МАОУ «СОШ № 133» круглосуточно, включая выходные и праздничные 

дни, находится охрана. Здание и территория вокруг оборудованы внутренним и 

внешним видеонаблюдением, необходимые помещения - противопожарными 

дверями. В здании  установлены АПС и ОПС.  Изготовлены планы эвакуации.  

С целью обеспечения условий безопасности, профилактики «рисков ЗОЖ», 

употребления ПАВ для целевых групп учащихся и сотрудников школы 

систематически проводятся обучающие мероприятия: учебные тренировки по 

эвакуации учащихся из зданий; осенние практические часы «Перекрёсток», 

«Безопасный путь в школу»  с целью отработки правил перехода через дорогу; 

инструктажи по технике безопасности  в кабинетах химии, физики, биологии, 

информатики, технологии, физической культуры; цикл лекций врача-педиатра, 

нарколога, дерматовенеролога, специалиста ЦПМСС  и инспектора ОДН ОП № 4 

по профилактике социально-опасных заболеваний и деяний (в 2018г. проведено 

29 лекций и бесед, что больше уровня прошлого года); издаются приказы на 

организованные выходы или выезды учащихся за пределы школы; инструктажи с 

учащимися  по технике безопасности перед проведением внеклассных 

мероприятий с обязательной записью в журнале; мероприятия по обучению 

мерам безопасности с привлечением заинтересованных ведомств и специалистов: 

циклы мероприятий по профилактике БДД, правонарушений, употребления ПАВ; 

конкурс рисунков на противопожарную тематику; конкурс театрализованных 

представлений ЮИД;  встреча с инспектором ГИБДД; «День правовых знаний» с 

приглашением специалистов всех силовых ведомств; дни Здоровья. В 2018 

учебном году  активно работал отряд ЮИД под руководством педагога-

организатора ВР Варанкиной Л.Ф.: интеллектуальная игра по ПДД, конкурс 

агитбригад, брейн-ринг «Знатоки ПДД», «Безопасное колесо». В последнем 

конкурсе («Безопасное колесо») команда школы заняла I место в районе и III 

место в городе. Школу представляли учащиеся 4класса (учитель Кострова И.В.). 
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В 2018 г. отсутствуют случаи ДТП  с учениками школы. Следовательно, работу 

по данному направлению можно считать удовлетворительной.  

Для сотрудников ОУ проводятся практические занятия по мерам, 

применяемым в случае ЧС, инструктажи на рабочем месте по ОТ и ТБ. 

Методический материал в помощь педагогам для обучения правилам 

безопасности учащихся размещен на стендах в вестибюле организации. 

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация (система 

«Стрелец-мониторинг»), кнопка тревожной сигнализации и средства 

пожаротушения, установлено аварийное эвакуационное освещение, система 

автоматического регулирования тепла, счетчики на воду и тепло. Состояние и 

содержание здания и помещений, а также  реализация здоровьесберегающих 

технологий позволяют обеспечивать соблюдение требований безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Таким образом, в МАОУ «СОШ № 133» обеспечены условия безопасности, 

предъявляемые к  образовательным учреждениям. 

Учреждение имеет надежные источники финансирования: федеральные 

субвенции, региональные субвенции, средства местного бюджета, спонсорские 

средства. Внебюджетные средства составили: 
Год 2018 

Сумма благотворительных взносов (руб.) 69429 

Сумма дохода от аренды (руб.) 338063 

Сумма доходов от дополнительных платных образовательных услуг 

(руб.) 
891840 

ИТОГО: 1299332.00 

Основные образовательные услуги для обучающихся школы оказываются 

бесплатно. Сумма внебюджетных средств в 2018 году незначительно снизилась 

(на 68625 руб.). Направление платных дополнительных образовательных услуг  - 

самое перспективное направление получения альтернативных доходов, не 

получило нового импульса развития из-за работы ОО в полные две смены 

(отсутствие свободных помещений для оказания платных услуг). А в 2019 г. на 

базе школы будет осуществляться образовательный процесс начальных классов 

СОШ №127 в связи с капитальным ремонтом здания данного учреждения. 

Следовательно, задача ОУ по расширению тематики и направлений 

дополнительных образовательных услуг в 2019 учебном году для увеличения 

внебюджетных средств организации, не выполнима из-за дефицита свободных 

помещений  для занятий, необходимо продумать альтернативные 

внебюджетные источники дохода.   

В целом, выделяемые организации ресурсы и внебюджетные средства   

позволяют своевременно проводить ремонтные работы, обновлять 

материально-техническую базу школы. 

 

1.7.Внутришкольная система оценки качества образования и её 

функционирование 
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Эффективность образовательного процесса, освоение учащимися 

государственных образовательных стандартов на базовом уровне является одним 

из важнейших показателей деятельности педагогического коллектива (см. 

приложение №10). Данные показатели находятся на оптимальном уровне 

успеваемость 91,2% и качество 34,2%. В школе нет  обучающихся, оставленных 

на повторный год обучения. Три ученика с ОВЗ находятся на домашнем 

обучении, поэтому педагоги, работающие с данной категорией обучающихся, 

прошли соответствующую курсовую подготовку, выработана единая система 

работы с такими обучающимися.  

Анализ результатов классов с низким уровнем успеваемости выявил 

пониженную мотивацию к учению, обусловленную психологическими и 

психическими особенностями обучающихся (по результатам городского ПМПК).  

Следовательно, одной из задач 2019 учебного года стоит задача обучения 

всего учительского корпуса на КПК по индивидуальному тьюторскому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ, обучению по индивидуальным учебным 

планам. 

Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований (май - 

сентябрь-декабрь) и промежуточной аттестации, проводимых в 2018 учебном 

году на уровне основного и среднего общего образования по основным предметам 

(русский язык, математика) и  предметам по выбору обучающихся (кроме 

литературы и  химии в основной школе), показал повышение функциональной 

грамотности по русскому языку и по математике от 8 к 10 классу по сравнению с 

прошлым годом (смена учителей-предметников) (см. приложение №11) 

Главными проблемами в освоении программ являются по русскому языку 

такие темы, как: обособление второстепенных членов предложения; 

предложения с вводными конструкциями; чередование гласных в корне; способы 

и средства связи (8 класс); паронимические пары; изобразительно-выразительные 

средства языка (тропы); причастие и причастный оборот, деепричастие и 

деепричастный оборот (10 класс), и по математике: возведение дроби в степень;  

сокращение дробей; разложение на множители; свойства квадратной функции;  

задачи на составление уравнений (8 класс); незнание тригонометрических 

формул; неумение решать тригонометрические уравнения и неравенства;  

исследование функций (10 класс). 

Выбора предметов для сдачи промежуточной аттестации  дал прогноз 

примерного перечня  предметов по выбору обучающихся на государственную 

итоговую аттестацию (ОГЭ И ЕГЭ) в 2019  году, исходя из которого  

обучающимся  были предложены элективные курсы, курсы по выбору по 

обществознанию, биологии, ИКТ, физике, химии, английскому языку в 11 классе и 

по обществознанию, биологии, физике, английскому языку, географии, ИКТ в 9 

классе. Дистанционные тренажеры, курсы, консультации оказали 

дополнительную помощь в подготовке по предмету. Система 

предупредительного контроля выявляла проблемные темы для последующей 

отработки. 
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Анализ ВПР (Всероссийские проверочные работы) в 4-х классах по 

русскому языку, математике и окружающему миру показал, что большая часть 

четвероклассников успешно справилась с заданиями, диагностирующими 

предметные результаты обучения на базовом уровне сложности (см. приложение 

№5) . 

При выполнении заданий базового уровня сложности по русскому языку 

выявилось следующее: 1) только небольшая часть учеников успешно справились 

с заданиями, диагностирующими предметные результаты обучения на 

повышенном уровне сложности; 2) наиболее прочно сформированы умения 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения и 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 3) значительное 

затруднение вызвали задания, направленные на диагностику умения определять 

грамматические признаки имен существительных и имен прилагательных и 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс, что говорит о необходимости организовать более глубокое 

изучение данных тем в начальной школе.  

Так, по данным анализа результатов можно сделать вывод о том, что более 

прочно усвоены разделы «Орфография» и «Синтаксис», намного хуже 

«Морфология» и «Развитие речи». Очевидно, что полученные результаты 

обусловлены несколькими причинами: 1. Сложностью языкового материала 

разделов. 2. Уровнем профессиональной компетентности учителя.  

Самое большое затруднение вызвали задания, диагностирующие умение 

определять грамматические признаки частей речи и оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения, что 

говорит о необходимости специально организованной работы по данному 

направлению. 

Можно сделать следующие выводы по математике: в целом программа 

начальной школы по математике усвоена на среднем уровне, анализ показал 

следующее: 1) с заданиями повышенного уровня справилось небольшое 

количество обучающихся; 2) наиболее прочно сформированы умения вычислять 

значение числового выражения со скобками и без скобок, читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 3) значительное 

затруднение вызывают задания на вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата, чтение готовых 

таблиц.  

Диагностируемые в работе общеучебные умения формируются на уроках 

математики и необходимы для продолжения обучения в основной школе. 

Предметные умения и навыки, а также общеучебные умения, которые были 

включены в мониторинговое обследование, являются обязательными (они 

включены в требования к выпускнику начальной школы) и отражают все 

основные разделы математики. При работе с текстовыми задачами у 

обучающихся формируется, а в последствии и проверяется общеучебное умение 

– работа с информацией (поиск и выделение необходимой информации). В этой 

связи необходима организация деятельности учащихся по применению умений 
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маркировать текст, находить необходимую информацию, исключать 

информацию, не относящуюся к требованиям задания. Очевидно так же, что в 

учебную деятельность четвероклассников необходимо включать продуктивные и 

практико-ориентированные задания, в которых порой нет явного указания на 

вычисление периметра или площади. Обучающиеся испытывают большие 

трудности в заданиях, требующих проявления гибкости и вариативности 

мышления (выбор нескольких вариантов решения), вычислений, умения выявлять 

данные, искомые и взаимосвязь между ними при решении текстовых задач, 

проверять правильность хода решения задачи; знания единиц времени и 

соотношений между ними, умения работать с информацией. 

Для формирования прочных предметных результатов, которые обеспечивают 

успешное обучение в основной школе учителям начальных классов необходимо 

качественно организовывать процесс активного получения учениками нового 

научного знания, его преобразования и применения в полноценно 

организованной учебной деятельности школьников, а также уделять больше 

внимание отработке и закреплению предметных умений, обязательных для 

освоения в начальной школе. 

 Следовательно, для поддержания данных компетенций на уровне выше 

среднего и высоком у большей доли обучающихся, необходимо пересмотреть 

содержание и формы внеурочной деятельности (расширить разнообразие  курсов, 

таких как  «Интеллектуальные витаминки» и «Первоклассная газета»). На уроках 

разнообразить задания и формы работы, которые способствуют формированию 

данных ключевых компетенций.  

Активность учащихся в  интеллектуальных конкурсах (чел.) таких, как: 
Конкурс/год 2018 

«Кенгуру» 0 

«Русский медвежонок» 87 

«Чеширский кот» 57 

«Лис» - 

«Енот» 56 

«Почемучка» - 

Итого: 200 

Примерно на одном уровне находится число участников выше 

перечисленных предметных конкурсов, т.к. они проходят на платной основе. В 

тоже время растет число бесплатных конкурсов сети интернет таких, как 

метапредметная олимпиада «Фортуна», серия олимпиад на INTOLIMPO.ORG, 

конкурсы проекта «Мега-талант», «Человек и космос», «В мире сказок», 

Международная дистанционная олимпиада  по английскому языку проекта 

«ИНФОУРОК», III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс», Международный дистанционный блиц-турнир 

"International communications" по английскому языку, олимпиада  по английскому 

языку  Go Global – 2018 , организатором  и инициатором  которой являются  

European School of English, Malta (ESE), представитель в России – компания 

«Инсайт-Лингва» и т.д.  
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 Количество учащихся Всероссийской предметной олимпиады школьного 

этапа  составило  256 чел., что на 100 чел. больше прошлого года, муниципального 

– 107 чел. (на 70 больше прошлого года) и регионального – 1 чел. (на 2 чел. 

меньше прошлого года). Число участников Всероссийской олимпиады 

школьников выросло в связи с увеличением контингента обучающихся.  

        За год в 41 конкурсе разного уровня (на 1 больше прошлого года) приняло 

участие 813 учеников (79,2%, на 71 чел. больше прошлого года)  обучающихся с 

1 по 11 класс, получив 599 Сертификатов, 214 Грамот и Дипломов призеров и 

победителей. 

Создание благоприятной атмосферы, способствующей сохранению 

психического, физического и  духовного здоровья, а также привлечение внимания 

и активного участия в решении данной проблемы всего педагогического 

коллектива, родителей учеников и самих обучающихся  (реализация программы 

«Здоровье») способствовало повышению доли  учащихся I группы здоровья на 

0,3% (20,3%), c понижением IV группы на 0,4% (0,3%).  

В таблицах представлены результаты  по данному направлению работы. 

Динамика по группам здоровья (%): 
годы I группа II группа III группа IV группа 

2018 20,3 60,0 19,4 0,3 

Три лидирующие позиции по типу заболеваний занимают болезни опорно-

двигательного аппарата, органов зрения  и нервной системы. В 2018 году как и 

в прошлом на I месте -  заболевания органов опорно-двигательного аппарата – 

25,3% (увеличилось на 0,5%); на II месте - органов зрения – 16,5% (увеличилось 

на 2,5%); на III месте – нервной системы – 6,2% (снизилось на 2,8%); на IV месте 

– ЖКТ – 4,3% (повысилось на 0,5%); на V месте – почки  - 4,2% (повысилось на 

1,0%); на VI месте - органы дыхания и лор. органы  – 2,5% (увеличилось на 0,6%). 

Созданная в ОО благоприятная дружественная атмосфера способствовала 

снижению тревожности, как следствие снижению нервных заболеваний. 

Динамика по заболеваниям: доля (%) / место 
заболевание 2018 

Органы зрения (2 м) 16,5% 

ОДА (1 м) 25,3% 

Лор.органы/дыхания (6 м) 2,5% 

Нервная система (3 м) 6,2% 

ЖКТ (4 м) 4,3% 

Почки (5 м) 4,2% 

Следовательно, в 2019 учебном году  необходимо разработать комплекс мер 

по профилактике и снижению заболеваний ОДА, зрения, ЖКТ и дыхания.  

В целом, уровень тревожности составил  N: эмоциональная включенность 

обучающихся в образовательный процесс составляет 75%, активность в обучении 

– 81%. 

Образовательная программа и учебный план выполнены в полном объеме 

(100%).  

Средний возраст педагогического коллектива за последние три года имеет 

тенденцию к омоложению и составляет 44 года (см. ч.II, пп. 1.30-1.32) 



26 

 

За истекший год процедуру аттестации прошли 8 педагогов из них 5 человек 

впервые (на высшую категорию 2чел., первую  - 3чел.)  
Всего в организации аттестованных педагогов (с учетом находящихся в 

отпуске по беременности и уходу за ребенком) – 22 чел. (см. ч.II пп.1.29-.1.29.2) 

Всего на курсах по ФГОС обучено 100%  учителей  школы (см. ч. II пп.1-

33-1.34) 

Всего 44 (не включая находящихся в декретном отпуске и по уходу за 

ребенком, 100%) педагогами посещено 189 методических мероприятий. 

 В 2019 учебном году необходимо повысить долю аттестованных на 

высшую и первую категорию педагогов до уровня средних городских показателей 

за счет молодых и впервые аттестующихся педагогов.  

Основной акцент необходимо сделать на освоение цифровых 

образовательных ресурсов на современных  цифровых платформах, 

использованию электронных учебников и других образовательных ресурсов в 

образовательном процессе, создав инновационную программу на 2019-2021годы. 

Говоря о финансовых ресурсах, необходимо отметить положительную 

динамику стимулирования учителей за достижение целевых показателей 

внутришкольной системы оценки качества образования, что способствовало  

сохранению кадрового потенциала, привлечению квалифицированных 

специалистов и возможности закрепления  молодых специалистов (трое их 

которых мужчины) в организации. 

Рейтинг школы в социуме растет: набор первоклассников составил  5 

класса. Выбор родителей ОУ определяется наличием в школе благоприятной 

психологической атмосферы, реализацией образовательных программ 

общеразвивающей направленности и многообразием внеурочной воспитательной 

деятельности.  

Родители вели контроль состояния школьных учебников, качества питания 

обучающихся. Родительские собрания проводились 1 раз в четверть. Охват 

взаимодействия педагогов школы, учащихся и их родителей посредством 

электронных журналов и дневников (проект «Телекоммуникационная 

образовательная сеть Пермского края технология web2.0»)    составил 100%. 

Оценивая работу организации в целом положительно, родители 

продолжают акцентировать внимание на укреплении материально-технической 

базы, повышении качества и разнообразии дополнительных образовательных 

услуг в  учреждении. 

Согласно публикациям в СМИ (Информационно-патриотическая газета 

Пермского края «Новейшая история» апрель 2018г. с.5 «Возрождение 

«Зарнички»;  школьная городская газета "Перемена"  Пермь №5 от 20 марта 

2018г. «Вытянули счастливый билет») «МАОУ «СОШ №133» г. Перми 

востребовано обществом, имеет положительный авторитет среди 

общественности города и края.  

Учреждение награждено Дипломами: за организацию и подготовку 

команды-победителя районного (1 место) и городского (3 место) конкурса 

«Безопасное колесо» (отв. Кострова И.В.); за подготовку призеров  районной 
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интеллектуальной игры по ПДД "Знатоки" (2 место, отв. Варанкина Л.Ф.); в 

рамках Месячника профилактической работы за конкурс рисунков (2 и 3 место в 

районе, отв. Исакова Н.А.), конкурс роликов (3 место, отв. Ильина Н.А.), конкурс 

информационных буклетов (2 место, отв. Ильина Н.А.); за районный конкурс 

отрядов правоохранительной направленности (2 место, отв. Вичужанина Л.С.); за 

районный чемпионат интеллектуальных игр (2 место основная школа и 1 место 

начальная школа, отв. Ильина Н.А.); за районный турнир по баскетболу (2 место 

юноши) и легкоатлетический кросс (1 место - девушки, 3 место – юноши, отв. 

Уставщиков С.В.); за Всероссийское тестирование педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС (38 педагогов); за участие в  

конкурсе педмастерства «Мой первый открытый урок» (номинация учитель 

начальной школы – 2 место, Бычкова Н.А.); за  городской конкурс «Научи учителя 

в номинации «Коллеги» (1 место, Чумерина Я.Э.). 

Благодарностями: ЦИК за работу и подготовку, и проведение выборов 

Президента Российской Федерации; за использование педагогическим 

коллективом возможностей современных информационных технологий и 

цифровых предметно-методических материалов, предоставленных в рамках 

федерального проекта и за обеспечение педагогического коллектива цифровыми 

предметно-методическими материалами, а также дистанционными 

образовательными ресурсами, предоставленными в рамках проекта 

(Сопредседатель оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века»), за подготовку участников дистанционного конкурса краевого фестиваля 

школьной печатной и электронной прессы «Премия «Золотое перо-2018» (рук. 

Худякова М.К.); за подготовку и проведение Всероссийской дистанционной 

олимпиады по правилам дорожного движения «Страна Светофория» (отв. 

Третьякова Т.А.); за подготовку победителя IX городского конкурса творческих 

работ для детей и подростков «Ко мне стихи приходят, как друзья» (отв. Зеленина 

Е.Д.); за подготовку победителей «II Большой школьной олимпиады (znanio.ru)» 

(отв. Делидова Л.В.) 

Сертификатами: за участие в городском проекте «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия» IV открытого форума 

волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» (отв. Васюкова Д.А.); 

за участие в городском конкурсе педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений г. Перми  «Я – экстремал» (Рудина Г.Г., Смирнова 

Л.В., Голубова Ф.Ф.); за участие в проекте «Браво! Педагоги» и интеллектуальной 

игре «Золотая сова»  (среди работников ОУ Мотовилихинского района г. Перми); 

за участие во Всероссийской акции «Мамино сердце» (отв. Третьякова Т.А.).  

Проведенный анализ условий (нормативно-правовых, материально-

технических, финансовых, информационных, кадровых и пр.), состояния и 

результатов образовательного процесса позволяет сделать вывод о 

соответствии их требованиям ФГОС на уровне начального общего (1-4 классы), 

основного общего образования (5 – 8 классы) и ГОС на уровнях основного (9 

классы) и среднего общего (10-11 классы) образования.   
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ЦЕЛЬ ОУ на 2019 год:  Повышение эффективности образовательной 

деятельности и качества обучения через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса с 

помощью краудсорсинга1, коллаборации2 и краудфандинга3.   

Ключевые направления развития школы:  
1. Обновление содержания образования. Реализация ФГОС НОО, ООО.  

3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение 

кадрового состава.  

4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

5. Забота о здоровье школьников 

 

Комплекс задач: 

1. Обеспечить: 

 прочное усвоение базового компонента обязательного государственного 

стандарта знаний (ФГОС НОО, ООО и ГОС СОО); 

 формирование вариативности предпрофильного и профильного образования 

как ресурса развития личности ученика (реализация программы «ВЕКТОР»); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся (реализация антибуллинговой программы «Каждый важен»), 

формирование стремления к здоровому образу жизни, 

самосовершенствованию и развитию; 

 равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации. 

2. Повысить:  

 результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, мониторингов регионального уровня) через достижение 

эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы 

каждого педагога; 

 ответственность каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными 

учениками; 

                                                           
1 Краудсорсинг — это привлечение широкой аудитории (желательно, профессионалов) для решения 

определенных задач в интересах самих участников процесса. Знания, опыт, навыки людей систематизируются 

и представляются общественности с помощью ИКТ-технологий. 
2 Коллаборация — это процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций 

для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия 

(консенсуса). По сути, коллаборация есть сотрудничество, партнерство.  Коллаборативное обучение (т.е. обучение 

в сотрудничестве) — это педагогический ход, при котором производится групповая работа для решения 

проблемы, выполнения задания или создания какого-либо продукта. 
3 Краудфандинг — это сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои финансы или другие 

ресурсы, чтобы поддержать некие проекты отдельных людей или организаций (реципиентов). Такой сбор средств 

становится все более популярным в сферах науки, культуры, бизнеса. В образовании можно выделить три 

направления использования краудфандинга: 

 Сбор средств на личное образование. 

 Сбор средств преподавателями для реализации образовательных проектов. 

 Сбор средств на создание новых образовательных продуктов. 
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 долю педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию;  

 охват обучающихся ДО. 

3. Совершенствовать:  

 условия взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства; 

 условия для повышения уровня квалификации педагогов (как одно из 

требований к условиям введения ФГОС на уровне СОО); 

 развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) учащихся и их семьями, с учреждениями дополнительного 

образования и самоуправления. 

4. Продолжить:  

 работу по материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса (в частности, оснащение  второго кабинета информатики и ИКТ). 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования (как одно из 

требований к условиям введения ФГОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность учащихся 1027 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
483 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
487 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

57 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

319 человек/ 

43,0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

52,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

45,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
68,0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
Проф.-50,0 б 

База – 4,1 б 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/4,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

813человек/79,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

214человек/20,8% 

1.19.1 Регионального уровня 24человек/2,3% 

1.19.2 Федерального уровня 121человек/11,8% 

1.19.3 Международного уровня 69 человек/6,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

57 человек/5,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

105человек/10,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40человек/90,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/86,4% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/9,0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/4,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человек/50,0% 

1.29.1 Высшая 10 человек/22,7% 

1.29.2 Первая 12человек/27,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/22,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/22,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/29,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/18,2% 

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 

44 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 

44человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18,2 единиц 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

352человек/34,3% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,25 кв. м 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Модель организационной  структуры управляющей системы  

МАОУ «СОШ № 133» 

 

 

 

Директор Упра
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щий 
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ий 

совет 

Общеш
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й 

родител

ьский 

комитет 

Собра
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вого 

колле

ктива 

Профсо

юзный 

комитет 

Органы 

самоупр
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обучаю

щихся 

АКТИВ 
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Приложение №2 

Модель функционирования системы обеспечения качества образования 

 МАОУ «СОШ № 133» 

 

 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО и 

творческих 

групп 

D
P

 к
о

о
р

д
и

н
а
то

р
 

Малый 

педсовет 

Метод 

совет 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

АХЧ Социально-

педагогическая 

служба 

ШМО учителей Лаборатория инноваций Временные творческие группы 

Педагогический коллектив 

Родительская общественность и 

социальные партнеры 

Ученический коллектив 

Трудовой коллектив 

Цели и задачи, стоящие перед ОУ; запросы и потребности общества, социума 



35 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВАНИЯ И БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 
ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ                                                                                        КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 
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ПРОЦЕССЫ,                                                                                                                            РЕСУРСЫ 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СИСТЕМОЙ                                               ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

 

 

 
Приложение №3 

Социальный паспорт организации 

 
  Социальный состав семей учащихся (чел.) 2018г. 

Политика в 

области 

качества 

 

Документы для 

оценки качеств 

образования: 

локальные акты, 
инструкции 

 

ФГОС/ГОС, образовательные программы; учебные планы, внутренняя система оценки качества 

образования школы; нормы, закрепленные в Уставе школы, в действующих нормативных 

документах. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

(Администрация, методическая, тьюторская 

и психолого-педагогические службы) 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ: 

Учебная работа, 

воспитательная 

работа; процесс 

текущего 

функционирования 

школы; процесс 

развития 

образовательной 

системы школы. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ: 

Методическая и 

исследовательская 

работа; хозяйственная 

деятельность; 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования; кадровая 

работа; мотивационные 

процессы. 

 

Административные кадры, педагогические кадры и 

специалисты функциональных служб; 

образовательная инфраструктура; бюджетные и 

внебюджетные финансовые средства; продукты 

интеллектуальной деятельности (методические 

разработки, проекты); статистика, банки данных; 

библиотечные фонды, оснащенность ИКТ 

средствами, средства коммуникации; фонд 

контрольно-оценочных средств. 

Качество подготовки выпускников; выполнение учебного плана; удовлетворенность обучающихся их 

родителей/законных представителей  качеством образования; личностные достижения учителей и 

обучающихся; влияние школы на другие образовательные и социальные системы; результаты 

инновационной деятельности; результаты хозяйственной деятельности; результаты внешней оценки 

деятельности школы, внешнего аудита качества образования.  
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Всего учащихся: 

1-4 классов 

5-9 классов 

10-11 классов 

1027 

483 

487 

57 

Число детей из малоимущих семей 140 

Число детей из многодетных и малоимущих семей 41 

Число детей, находящихся под опекой 18 

Число детей – инвалидов 2 

Число детей группы риска 38 

Число детей, состоящих на учете ОДН ОП №4 5 

Число детей, состоящих на учете СОП 12 

Число детей, оставленных на второй год обучения 0 

Число детей, обучающихся на дому 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 
 «Модифицированная модель профилактики девиантного поведения в МАОУ 

«СОШ № 133» г. Перми 
Ученический коллектив ОУ 
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Классный руководитель 
Социально-психологическая 

служба 
Зам. директора по ВР 

 

Составление социального паспорта 

класса 

Организация работы с детьми «группы 

риска» 

Составление социального 

паспорта школы 

Организация работы с семьями 

детей «группы риска», 

диагностика и профилактика 

неврозов и психозов, 

дезадаптации. 

Анализ и координация работы 

с социальным паспортом ОУ 

Координация эффективности 

деятельности педагогов 

 

Совет профилактики ОУ 

 

Дети «группы риска» 

Дети и семьи «группы риска», 

нуждающиеся в индивидуальном 

сопровождении 

Дети СОП 

 

Договор с родителями Органы социальной защиты 
Органы опеки и 

попечительства 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 

 
Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР) в 4-хклассах 

по математике 
ОО Распределение групп баллов в % 

Постановка на учет в «группу риска»/КДН и ЗП 

Индивидуальная программа реабилитации 

Коррекция Специалисты, реализующие ИПР        Дети «норма» 
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2018 

Кол-во уч. 2 3 4 5 

Вся выборка 
1460995 1.9 20 30.1 48 

Пермский край 
27187 1.2 17.1 27.7 53.9 

Пермь 9922 0.88 11.8 23 64.4 

ОУ 98 5.1 29.6 20.4 44.9 

по русскому языку 

ОО 

Распределение групп баллов в % 

2018 

Кол-во уч. 2 3 4 5 

Вся выборка 
14442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Пермский край 
26913 3.3 20.9 49.1 26.7 

Пермь 9731 2.5 15.5 46.4 35.6 

ОУ 97 6.2 32 40.2 21.6 

по окружающему миру 

ОО 

Распределение групп баллов в % 

2018 

Кол-во уч. 2 3 4 5 

Вся выборка 
1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Пермский край 
26946 0.36 16.8 59.3 23.5 

Пермь 9887 0.32 12.5 55.5 31.7 

ОУ 96 0 46.9 44.8 8.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 
Результаты выпускников ГИА в баллах по 100-бальной системе в 

сравнении с городскими/районными и краевыми. 
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Год/ 

предметы 

2018 г. 
Сдавали 

/чел 

Сдали /чел % 

справивши

хся 

О
О

 

г.
П

ер
м

ь
 

к
р

ай
 

Русский язык 77 77 100 48,5 57,6 55,3 

Математика  77 77 100 45,1 52,8 50,5 

Физика 7 7 100 52,2 52,5 50,8 

Химия 3 3 100 45,3 53,7 52,3 

История 7 7 100 40,4 52,1 51,3 

Биология 29 29 100 47,3 51,9 50,9 

Англ. язык 5 5 100 69,4 82,9 82,2 

География 13 13 100 44,3 52,8 51,6 

Обществознание 66 66 100 43,5 50,2 49,0 

Литература - - - - - - 

Информатика 24 24 100 45,2 58,8 53,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

Средний балл по предметам по выбору обучающихся 
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 (ЕГЭ в баллах по 100-бальной шкале измерения) 
Предмет/год 2018 

История 43,0 (↓ на 14,8) 

Обществознание 50,0  (↓ на 5,6) 

Английский язык 68,0  (↑ на 38,0) 

Физика  66,0  (↑ на 18,6) 

Химия 32,0  (↓ на 33,5) 

Биология 41,0  (↓ на 36,0) 

География 83,0  (↑ на 23,0) 

Литература 30,0  (↓ на 41,0) 

Информатика 65,0  (↓ на 5,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 
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Результаты выпускников ЕГЭ в баллах по 100-бальной шкале измерения в 

сравнении с городскими и краевыми. 
Год/ 

предметы 

2018 г. 

С
д

ав
ал

и
 /

ч
ел

 

%
 

сп
р

ав
и

в
ш

и
х

ся
 

О
О

 

г.
П

ер
м

ь
 

к
р

ай
 

Русский язык 24 100 68,0 75,5 73,6 

Математика (п) 15 100 50,5 59,1 55,8 

Математика (б) 14 100 4,1 - - 

Физика 4 100 66,0 59,6 56,8 

Химия 2 50 32,0 61,1 58,9 

История 7 85,7 43,0 57,8 56,9 

Биология 3 100 41,0 57,5 54,5 

Англ.язык 1 100 68,0 71,1 69,9 

География 1 100 83,0 71,0 68,1 

Обществознание 11 90,9 51,0 58,9 57,0 

Литература 1 0 30,0 67,3 66,3 

Информатика 5 100 65,0 72,1 67,6 
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Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне 

основного общего образования (9 класс) 

 
Год 

выпуска 

 

Всего выпускников 
10 класс (своя 

школа) 

10 класс (другое 

ОУ) 
СПО 

2018 г. 77 28 (36,4%) 2 (2,6%) 47 (61,0%) 

 

среднего общего образования (11класс) 

 

Год выпуска 
Кол-во учащихся 

всего 

Кол-во поступивших в 

ВУЗ (%) 

Кол-во 

поступивших в 

СПО(%) 

2018 г. 24 19 (79,2%) 5 (20,8%) 
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Успеваемость и качество знаний по параллелям и уровню образования   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

Параллель/ 

год 

Успеваемость % качество знаний % 

31.12.2018 г. 31.12.2018 г. 

1 - - 

2 100 66,0 

3 90,7 53,5 

4 99,8 35,1 

Начальное 98,2 52,2 

5 83,0 25,5 

6 95,2 32,7 

7 89,3 24,1 

8 81,4 17,6 

9 86,0 14,8 

Основное 85,2 23,2 

10 100 32,2 

11 100 20,0 

Среднее 100 21,1 

ОУ  91,2 34,2 
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Результаты  промежуточной аттестация в 8 и 10 классах (2017-2018) 
класс 8 класс 10 класс 
предмет сдавали сдали % на 4 

и5 

% сдавали сдали % на 4 

и5 

% 

Русский яз. 82 82 100 32 39,0 27 27 100 23 85,2 

Математика (б) 82 82 100 21 25,6 26 26 100 8 30,8 

Математика (п) - - - - - - - - - - 

Химия - - - - - 4 4 100 2 50 

Биология 45 45 100 27 60,0 8 8 100 1 12,5 

Физика 17 17 100 5 29,4 4 4 100 1 25,0 

ИКТ 5 5 100 1 20,0 6 6 100 3 50 

География 13 13 100 7 53,8 1 1 100 1 100 

История 6 6 100 4 66,0 3 3 100 2 66,6 

Обществознание 50 50 100 25 50 11 11 54,5 6 54,5 

Литература - - - - - - - - - - 

Англ. язык 9 9 100 5 55,5 6 6 100 1 16,7 

 


