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I. Аналитическая часть 
1.1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 93 » г. Перми

Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 93 » г. Перми
Тип, вид, организационно-правовой 
статус

Тип -  общеобразовательное 
Вид -  муниципальное 
автономное 
ОПС -  учреждение

Юридический адрес 614039 г. Пермь ул. Полины Осипенко, 46

Фактический адрес 614039 г. Пермь ул. Полины Осипенко, 46

Телефон/факс (342)-241 - 2 9 - 3 5
Сайт/e-mail http://s93perm.ru/

Shkola93 (о),obrazovanie.perm.ru. 
school93 .регт(й),vandex.ru

Дата основания 1952 г.
Имеющиеся лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие) серия, номер, дата 
выдачи

Лицензия 59Л01 №0001960 (регистрационный № 
4121) с прилож. серии 59П01 № 0003259 от 
24.07.2015 г.)

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия, номер, дата 
выдачи

Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 59 А01 № 0000626 от 08.05.2015г. 
регистрационный № 497 с приложением серия 
59А01 № 0000692 ( приказ от 8.05.15 
СЭД-54-01-09-145)

ФИО руководителя Токарева Любовь Федоровна
ФИО заместителей руководителя по 
направлениям

Ковальчук Ираида Анатольевна, заместитель 
директора по УВР (начальная школа);
Катаева Марина Анатольевна, заместитель 
директора по УВР;
Дашкевич Надежда Васильевна, заместитель 
директора по УВР;
Агеева Елена Петровна, заместитель директора по 
ВР;
Кислицына Светлана Леонидовна, заместитель 
директора по инновациям;
Соловьева Оксана Михайловна, заместитель 
директора по АХЧ;
Калугина Галина Ивановна, главный бухгалтер.
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Устав МАОУ «СОШ № 93» утвержден распоряжением начальника департамента 
образования администрации г. Перми от 26.03.2015 г. № СЭД-08-01-26-132, зарегистрирован 
в Едином реестре юридических лиц 30.04.2015 г.

Учредителем МАОУ «СОШ № 93» является муниципальное образование «Город Пермь». 
Полномочия и функции Учредителя осуществляет администрация г. Перми, отдельные 
полномочия м функции Учредителя по ее поручению осуществляет департамент 
образования администрации г. Перми.
Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23. 
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Сибирская, 17.

С 2014г. школа реализует инновационную образовательную программу « Школа 
«Фотоника» ( Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 10.09.2014г. № 
СЭД -  26 -  01 -  04 -820 « О присвоении статуса инновационной образовательной 
программы»; программа обновлена до 2021 года); с 2017 года реализуется программа 
развития ОУ «Политехническая школа «Фотоника»» до 2021 года.

Школа расположена в центральном районе города, что, естественно, оказывает 
благоприятное влияние на образовательную ситуацию. Выстроено взаимодействие с 
культурными и спортивными центрами ( городская центральная библиотека №5, кинотеатр 
«Премьер», Пермский театр кукол, ТЮЗ, бассейн «БМ», Станция юных техников 
Свердловского района Г. Перми, детский клуб «Росток», детский клуб «Луч. Данное 
взаимодействие позволяет удовлетворять интеллектуальные, творческие, спортивные 
потребности обучающихся.

1.2 Система управления учреждения
Управление МАОУ «СОШ № 93» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом школы и локальными актами, принятыми в ОУ. Управление 
школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 
школой являются Педагогический совет и Управляющий совет.

Рис 1 .Система управления ОУ.
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Общее собрание, наблюдательный совет, управляющий совет, педагогический совет 
функционируют согласно Уставу ОУ.

В Учреждении создаются иные профессиональные и творческие объединения, 
направленные на координирующую деятельность и деятельность, связанную с 
совершенствованием функционирования и развития Учреждения (методические 
объединения, консилиумы, творческие, рабочие и проблемные группы). В Учреждении 
действуют классные родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи 
и Учреждения в деле обучения и воспитания детей.

Выводы:
1. Структура МАОУ «СОШ № 93» соответствует ее функциональным задачам и Уставу 

школы.
2. Система управления школой обеспечивает ее эффективное функционирование. 

Необходимо:
1. Внести изменения в Программу развития в соответствии со Стратегией образования 

г. Перми;
2. Расширять использование эффективных технологий управления.

1.3 Образовательная деятельность и организация учебного процесса
МАОУ «СОШ 93» определяет образовательную политику своей организации в 

соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации (Стратегия 2020), 
Концепцией ДЦП "Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы", 
Стратегией развития системы образования города Перми до 2030 года, Концепцией развития 
МАОУ «СОШ № 93 » («Политехническая школа «Фотоника»)
Приоритетные направления развития ОУ в 2019 году.

1. Реализация инновационной Программы политехнической школы «Фотоника» .
2. Создание эффективных условий для выполнения муниципального задания на 100%.
3. Редакция правоустанавливающих документов в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012.
4. Разработка концепции научно - методического сопровождения УВП в соответствии с 

Законом РФ « Об образовании», ФГОС НОО и ООО.
5. Повышение эффективности системы воспитательной работы и ученического 

самоуправления.
Реализуемые образовательные программы:
1 .Начальное общее образование 
2.Основное общее образование
3.Среднее общее образование
Реализуемые программы дополнительного образования детей по следующим 
направленностям:

Инженерно-технологическая;
Г ражданско-патриотическая;
Краеведческая;
Дошкольная подготовка детей 5-7 летнего возраста.
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Миссия школы - формирование личности, которая готова осуществлять выбор, принимать 
решения, нести за них ответственность, быть толерантной и готовой к профессиональному 
самоопределению.
Основные идеи развития школы

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 
развития школы, являются:
1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 
компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий).
2. Идея построения школы как открытого информационного пространства.
3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе.
5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся 
Таблица 1. Количество учащихся по ступеням образования в динамике за три года.

Учебный год 2017 год 2018 2019
год год

Начальная школа 434 431 437

Основная 470 469 487

Старшая 91 98 98

Всего 995 998 1022

На протяжении трёх лет виден рост количества учащихся школы. Контингент учащихся 
школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие 
перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 
учреждения.
Принципы и условия комплектования 1, 5 и 10-х классов осуществляются в соответствии с 
нормативными документами и локальными актами.
Школа включает в себя три уровня обучения.

Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответствуют требованиям 
Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта РФ.

I уровень (продолжительность обучения -  4 года) -  начальное общее образование: создает 
условия для формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
II уровень (продолжительность обучения - 5 лет) -  основное общее образование: 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
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Введение на этом уровне предметов по выбору, помимо обязательных предметов, 
направлено на более полное развитие склонностей и способностей учащихся.
III уровень (продолжительность обучения - 2 года) — среднее общее образование: является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. На третьем уровне обучения осуществляется профильное обучение по 
индивидуальным учебным планам.

Уровень начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования -  

437 человек, 16 классов, в каждой параллели по 4 класса.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. В основе реализации основной 
образовательной программы лежит системно - деятельностный подход.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, 
особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
На уровне начального общего образования в 2019 у году обучение осуществлялось по 
программам:
- «Перспектива» - 1а, 16, 2а, 2г, За,36,4а,46
- «Школа России» - 1в, 1г, 26,2в, 3б,3в,4в,4г
Внеурочная деятельность на уровне НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий родителей и интересов 
учащихся, школой разработана программа внеурочной деятельности учащихся начальных 
классов по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 
т.д. Занятия проводятся учителями начальной школы, учителями-предметниками.
Цели и задачи
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 
Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 
и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.
Задачи:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
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- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 
Таблица 2. План внеурочной деятельности в 2019 году.

Направ
ления

Занятия 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г ЗА ЗБ ЗВ ЗГ 4А 4Б 4В 4Г

Спортивно-
оздорови
тельное

Подвижные 
игры и ОФП

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общекуль
турное

Калейдоскоп
поделок

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Бумажные
фантазии

1 1 1 1 1 1 1 1:

Волшебный
пластилин

1 1 1 1

Общеинтелл
ектуальное

«Умники и 
умницы»

1 1 1 1 1 1 1 1

Информатика 
в играх и 
задачах

1 1 1 1 1 1 1

Нескучная
математика

1 1 1 1

Социальное Проектная
лаборатория
ТРИЗ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Духовно-
нравствен
ное

«Мир вокруг 
нас»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Всего 8 8 8 8 8 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7

Организация специализированной (коррекционной) помощи
Программа коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 93» г. Перми разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.
Цель программы: создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности в 
обучении.
Задачи программы:
- выявлять детей с проблемами адаптации;
- определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
- конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или 
имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными особенностями
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психического и/или физического развития каждого ребёнка для успешного освоения ими 
основной образовательной программы начального общего образования;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам;
- повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 
специальной психологии.
Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении;
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с затруднениями в 
учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;
2. Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работникам.

Уровень основного общего образования
Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 
достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимого в 
современном обществе.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, высокий 
уровень профессионального самоопределения на завершающем этапе обучения в основной 
школе.

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимо сти.
Уровень среднего общего образования -  завершающий уровень общего образования.

Данный уровень образования в процессе модернизации образования подвергается 
самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 
Социально-педагогическая суть этих изменений -  обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:
-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе;

-  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;

-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным компонентом, представлены на двух уровнях -  базовом и 
профильном. Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный 
характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 
предметы на базовом уровне: литература, иностранный язык, история, обществознание 
(включая экономику и право), география, биология, физика, химия, основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура; на профильном уровне: русский язык, английский 
язык, математика, история, обществознание, физика, химия, информатика.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.

Реализация предпрофильной подготовки в 5-9-х классах осуществляется посредством 
элективных курсов:

10



Таблица 3. Перечень курсов предпрофильной подготовки.

Классы Название курса Факультативный/ 
элективный курс

Ф.И.О
преподавателя

5 классы ТРИЗ факультативный Вахрушев П.А.
Волейбол факультативный Ахматуллин Е.И.
Робототехника факультативный Патакина А.С.

Интеллектуальный клуб факультативный Агеев И.В.

7 классы Физика в экспериментах предпрофильный Кислых Н.Б.

ТРИЗ факультативный Вахрушев П.А.

Робототехника факультативный
9 классы Профессиональное самоопределение предпрофильный Сметанова Н.Ю.

Решение качественных и количественных 
задач по химии элементов предпрофильный Каракулова О.Г.

Физический эксперимент предпрофильный Бабушкина О.Е.

Практическое обществознание предпрофильный Агеев И.В.
Политическая карта мира предпрофильный Дашкевич Н.В.
Математический круиз предпрофильный Сайнакова Н.А.
Экосистемная организация живой природы предпрофильный Басалгина Т.З.
Подводные рифы при подготовке к ОГЭ по 
математике предпрофильный Ткаченко Е.В.

10 класс Информационные модели и системы элективный Шелахова Н.Н.

Спецкурс по английскому языку\ элективный Королева Е.И.

Современный русский рассказ элективный Сальникова О.Е.

Тознавательные и логические задания- 
задачи по обществознанию

элективный Агеева Е.П.

Избранные задачи планиметрии элективный Ткаченко Е.В.
Избранные задачи математики элективный Медведюк А.Н.
ТРИЗ элективный Вахрушев П.А.
Программирование элективный Вахрушев П.А.
Биосфера и человек элективный Басалгина Т.З.
Дискуссионные вопросы в изучении 
истории XX века

элективный Агеев И.В..

11 класс Трудные вопросы изучения истории России элективный Агеев И.В.
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Решение сложных заданий по 
обществознанию элективный Агеев И.В.

Алгебра модуля элективный Ткаченко Е.В.
Задачи с экономическим содержанием элективный Ткаченко Е.В.
Экология города элективный Басалгина Т.З.
Избранные вопросы планиметрии элективный Медведюк А.Н.
Избранные вопросы географии элективный Дашкевич Н.В.

Организовано семейное обучение детей, данную форму обучения имеет два ученика из 6Б и 
6В классов. Педагогический коллектив школы успешно сочетает в своей работе как 
традиционные, так и инновационные образовательные технологии и методы обучения. 
Дополнительные образовательные услуги

Школа предоставляет платные услуги в соответствии с Уставом и Лицензией, 
положением о платных услугах. По каждому виду платных образовательных 
услуг школа имеет программы, утвержденные педсоветом. Предоставление платных услуг 
осуществляется на основании договора, который размещен на сайте ОУ.

Платные образовательные услуги в 2019 году
1. Подготовка детей к школе
2. Решение исследовательских задач
3. Задачи с параметром.
4. Аналитические и графические приемы решения уравнений и неравенств с параметрами
5. Решение нестандартных задач по физике
6. Кружки «Мои первые шаги на английском», «Театр на английском».
7. Кружок «Робототехника»;
8. Кружок «Химические чудеса»;
9. Кружок «Ментальная арифметика»;
10. Кружок «Объемное рисование»;
11. Кружок «ЗД моделирование и прототипирование»;
12. Кружок «Физический эксперимент»
13. Секция «Спортивные игры» для младших школьников

Для подготовки детей к школе реализуются программы предшкольного образования:
- программа «Развитие познавательных способностей» (РПС);
- программа «Математические ступеньки» составлена на основе авторской программы Е.В. 
Колесниковой;
- программа по подготовке к письму и обучению грамоте «От звука к букве» составлена на 
основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников 
элементам грамоты».

Набор групп осуществляется в августе-сентябре, за отчетный период было набрано 5 групп. 
Данные программы рассчитана на 1 год обучения и ориентированы на детей 6-7 летнего 
возраста, каждая из расчёта 1 комплексное занятие в неделю продолжительностью не более 
30 минут. (30 занятий)

Реализация инновационной образовательной программы «Фотоника»
С 1 сентября 2014 года школа совместно с социальным партнером ОАО « Пермская научно -  
производственная приборостроительная компания» реализует инновационную
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образовательную программу «Школа «Фотоника». В учреждении создается образовательная 
среда, направленная на формирование у учащихся технологических компетенций, 
устойчивой мотивации школьников на получение специальностей инженерно — технической 
направленности и подготовки кадров под задачи инновационного развития науки и техники в 
Пермском крае в соответствии с потребностями развития кластера « Фотоники и 
оптоэлектронного приборостроения». Реализация модели школы осуществляется на базе 
общеобразовательного учреждения в соответствии с учебным планом, обеспечивающим 
выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов. При 
организации образовательного процесса школа использует и научно-развивающую (техно- 
парковую) инфраструктуру ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 
компания»:

- лабораторию по физике «Фотоника»,
- класс по изучению измерительных датчиков различных физических величин,
- академию робототехники;
- музей науки и техники;
- парк научных развлечений;
- ЦМИТ « Фотоника»;
- Кванториум «Фотоника».

Образовательный процесс в школе организован по модульному принципу, который 
позволяет гибко и быстро перестраивать образовательную деятельность под новые цели, 
задачи и контингент учащихся. Каждый модуль является функционально и логически 
законченным элементом образовательного процесса. В свою очередь содержание модуля 
может быть разбито на функциональные блоки, что позволяет создавать комплексные 
модули проектного типа, реализующие логику быстрого получения продукта. В течение 
учебного года учащиеся осваивают модули общего и дополнительного образования 
различного содержания:

- модуль обязательных учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (инвариант учебного плана);
- модуль учебных предметов по выбору федерального компонента государственного 
стандарта общего образования вариативная компонента (вариативный компонент учебного 
плана);
- модуль инженерно-технических практик ;
- модуль курсов инженерно-технологической направленности;
- модуль самостоятельной деятельности учащихся.

На всех уровнях обучения выстраивается блок инженерно -  технического образования.

На уровне начального общего образования - через систему внеурочной деятельности. У 
каждого младшего школьника существует возможность получения дополнительного 
образования через систему курсов. Больше 50% этих курсов относится к модулю 
технического образования:
- ЗД моделирование и прототипирование;
- объемное рисование;
- робототехника;
- лаборатория ТРИЗ;
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- ментальная арифметика;
- химические чудеса;
- физический эксперимент;
- «Юный изобретатель»;
- интеллектуальные витаминки;
- шахматы;
- бумажные фантазии ( моделирование из бумаги).

На уровне основного общего образования:
1. Деление на потоки по предметам федерального компонента учебного плана школы.
С 01.09.2018г. сформирован на параллели 8х классов класс, в котором на расширенном 
уровне изучаются математика и физика.
2. Реализация инновационных образовательных программ во внеурочной деятельности. 
Осуществляется переход к теоретическим и практическим основам конструирования и 
проектирования с обязательной самостоятельной реализацией проектов и участием в 
выставках детского технического творчества, участия в научно -  практических 
конференциях.
3. Система краткосрочных курсов.
Каждый курс рассчитан на 8 часов, таким образом каждому обучающемуся в течении года 
предоставляется возможность выбрать четыре краткосрочных курса. Курсы, предложенные 
учащимся, имеют прикладное, метапредметное содержание, построенное на основе 
компетентностного подхода. Каждый курс рассчитан на 8 -12 часов, что позволяет 
учащимся освоить несколько курсов в течение учебного года, попробовать себя в различных 
видах деятельности.
4. Система социальных практик и профессиональных проб.
Профессиональные пробы и практики — это реальное действие обучающегося, выполненное 
на базе социального партнера. В процессе выполнения профпробы учащийся получает 
первичный опыт той профессиональной деятельности, которую он собирается выбрать. 
Ресурсом формирования профессионального самоопределения обучающихся школы будет 
прохождение проб на ПАО «ПНППК», ЦМИТ «Фотоника», АНО «Фокус», ПГНИУ, 
ПНИПУ, ООО ИКЦ «Арина» и других предприятиях, учреждениях.

На уровне среднего общего образования:
1 .Профильное изучение предметов.
На профильном уровне изучаются математика, физика, информатика, английский язык, 
история, обществознание, география. В 2018-2019 уч.г. сформированы два класса: 10а- 
класс гуманитарной направленности, 1 Оф (Фотоника) -  класс инженерно-технологической 
направленности, в 2019-2020 также открыты два класса: класс гуманитарной направленности 
(10А) и 1 Оф (Фотоника)
2. Система элективных курсов.
Включение в учебный план старшей школы элективных курсов предметно-ориентированной 
направленности, межпредметных и надпредметных курсов позволяет более эффективно 
решать задачу достижения необходимого уровня допрофессиональной компетенции по 
выбранному профилю наибольшим количеством выпускников.
3. Проектная деятельность.
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4.Эксперименты, исследования на базе лабораторий ОАО « Пермская научно- 
производственная приборостроительная компания».
5. Социальные практики и профессиональные пробы на базе ОАО «Пермская научно -  
производственная приборостроительная компания».
Форма организации обучения
Предусматривается поточно-групповая форма обучения, которая позволяет выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории учащихся в соответствии с их 
образовательными целями.
В учебном процессе будут использованы следующие образовательные технологии:
1. Концентрированное обучение (с погружением: мастерские, лаборатории, кванториум).
2. Дистанционное обучение.
3. Профессиональные пробы на реальном производстве.
4. Виртуальные лаборатории.
5. Мастер-классы.
6. Сетевые проекты, позволяющие сделать пробу профессии через общение с успешными 
людьми реального производства, бизнеса.

Выводы:
1. Комплектование первых, пятых, десятых комплектов классов осуществляется в 

соответствии с законодательством.
2. Использование эффективных педагогических технологий обеспечивает 

результативность образовательной деятельности.
3. Организация образовательного процесса способствует всестороннему развитию 

обучающихся.
Затруднения: Занятость учебных помещений, работа в две смены и недостаток площадей 

затрудняют реализацию программ дополнительного образования.
Воспитательная работа

Исходя из проблемных моментов 2018 года, установок Департамента образования, 
запросов родителей, потребностей учащихся, была определена цель воспитательной 
работы школы на 2019 г.: эффективное выстраивание работы в классных коллективах и в 
школе в целом по выявлению и профилактике социального неблагополучия учащихся и их 
семей через комплекс воспитательных мероприятий 

Поставлены следующие задачи воспитания:
1. Работа с мышлением педагога: детализировать, систематизировать, адаптировать 

работу классных руководителей в понимании проблемы социального неблагополучия и 
технологии её преодоления через серию Педсоветов, совещаний, мастер-классов, правил 
взаимодействия с учащимися и родителями.

2. Работа с мышлением учащихся: максимальное вовлечение учащихся в 
организацию воспитательного процесса школы через организацию творческих дел, 
волонтёрскую деятельность, ответственность за порученный проект-направление, чёткое 
планирование, реализацию утверждённых мероприятий (бал, концерты, благотворительная 
акция, квесты, турслёт и т.д.) и сформировать положительный настрой к жизни в целом 
(ЗОЖ, негативное отношение к ПАВ, позитивное отношение к правилам, культуре 
безопасности жизнедеятельности, взаимопомощь, толерантность)

3. Работа с мышлением педагогического коллектива и учащихся: реализация 
проектной линии «Гражданин. Инженер. Изобретатель», а именно, развитие критического 
мышления и когнитивной гибкости, инженерно-конструкторских навыков, формирование
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региональной и российской идентичности (через дебаты, интеллектуальные игры, НПК, 
квесты, конкурсы)

4. Работа с мышлением родителей: выстроить положительное взаимодействие с 
родительской общественностью через общешкольные мероприятия, а именно, чемпионат по 
интеллектуальным играм среди родителей, общешкольные родительские собрания, активную 
работу социального педагога.

В рамках работы с мышлением педагогов были проведены два педагогических 
совета с педагогическим коллективом и 4 совещания с классными руководителями, на 
которых был подробно представлен алгоритм по выявлению социального неблагополучия 
учащихся и их семей, разъяснены особенности работы в системе «Траектория», правила 
заполнения пединдикаторов, ведения индивидуального плана коррекции (ИПК).

На 4 совещаниях классных руководителей были проведены мастер-классы по 
нестандартным формам проведения классных часов: тренинги, дебаты, игры на 
взаимодействие, деловые игры. Представленный перечень мероприятий позволил наладить 
работу по профилактике социального неблагополучия и мониторинги, однако работа по 
разнообразию форм проведения классных часов не реализована, большинство классных 
руководителей относятся к классному часу как к обузе, которая дополняет огромный 
функционал и на «творение» времени не остаётся. Выходом из создавшейся ситуации станет 
правильный тайминг воспитательных дел, правильная планировка своего рабочего времени.

В рамках работы с мышлением учащихся: в начале года был составлен план 
мероприятий и определены ответственные учащиеся за каждое направление, такая 
персональная ответственность позволила чётко и организованно отработать по всем 
направлениям: от концертов до волонтёрских акций. При самом активном участии ребят 
были проведены: концерты ко дню учителя, 9 мая, 8 марта, концерт «Неформат», День 
здоровья, День матери с благотворительной акцией-ярмаркой, экологические акции по сбору 
батареек и макулатуры «Подари жизнь дереву и ёжику», новогодний бал, НПК, два квеста, 
экскурсия по музею славы, дебаты, профилактические мероприятия по ПДД, ПАВ.

Все мероприятия являются традиционными для школы, меняются только организаторы, 
именно эти общешкольные дела позволили создать «образ» школы, высокую 
содержательную и эстетическую планку мероприятий.

Самым затратным по времени и ярким является новогодний бал, подготовка к которому 
занимает более 2 месяцев и начинается с октября, в 2019 г. принимало участие 81 человек, в 
2018 -  60, в 2017 -  40, рост количества учащихся говорит с одной стороны о растущем 
интересе, вовлечении учащихся 5-7 классов (25 чел.), с другой стороны, есть объективные 
причины, которые зависят от сюжетной линии -  внедрение большого количества актёров и 
певцов, увеличило общее количество участников.

Самым мощным в воспитательном плане стала благотворительная акция «Твори добра», 
в рамках которой проходят благотворительные мастер-классы, ярмарка-продажа изделий, созданных 
своими руками, концерт, в ходе мероприятия происходит сбор средств под конкретного ребёнка, 
подопечного благотворительного фонда «Берегиня», рост интереса к мероприятию можно проследить 
по собранным суммам: в 2016 по акции было собрано 35185 руб., в 2017 - 45 368 рублей, в 2018 - 50 
634,80 рублей, в 2019 - 54 754,50 рублей.

Достаточно легко и слажено проводить мероприятия, которые зависят только от нас, 
очень сложно проводить мероприятия, которые зависят от внешкольных лиц, как например 
экологические акции по сбору батареек и крышечек -  никто в городе не берет на утилизацию 
большие объёмы собранных батареек, т.к. это требует больших финансовых сложений, что 
становится серьёзной проблемой. Поэтому проводить экологические акции необходимо в 
пределах своих возможностей -  посадить кустарник, провести субботник, собрать 
макулатуру.

В рамках реализация проектной линии «Гражданин. Инженер. Изобретатель», а
именно, развития критического мышления и когнитивной гибкости были проведены:
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инженерно-технический квест «Игры разума», где учащиеся решают от станции к 
станции интеллектуальные головоломки (в 2018 -  участвовало 40 команд, в 2019 -  35 команд 
3-11 классов, сокращение количества зависит от множества причин: массы мероприятий, 
совпадение школьных и внешкольных мероприятий, вместо 2 команд от класса собрали 
одну),

чемпионат школы по интеллектуальным играм (участвует 32 команды учащихся 3-11 
кл., что является стабильным показателем из года в год, интерес сохраняется, благодаря 
интересным вопросам, внедрению современного музыкального материала, яркому 
визуальному ряду),

чемпионат по дебатам (участие 10 команд 8-11 кл., стабильный показатель),
НПК среди 1-11 классов (152 учащихся в 2018, 142 учащихся в 2019),
НПК среди учащихся 7-х классов «Мир моих увлечений» (100% учащихся, март), 
конкурс изобретателей «Создай шедевр» (прошёл впервые, привлёк много внимания, 

приняло участие 25 команд учащихся 1-11 кл., необходимо продолжить на следующий год), 
конкурс лэпбуков по краеведению (100 % учащихся 1-4 кл, но сокращение участников 

от 5-9 классов на 30 %, причины -  особенности мышления россиян -  интереснее глобальные 
проблемы государства, нежели особенности своей малой родины; недостаточный 
краеведческий кругозор и мотивация классных руководителей; пергруженность учебными и 
внеучебными мероприятиями);

экскурсии по Перми и Прикамью (80 % классов, стабильные показатели).
Из представленного ряда мероприятий не совсем удачным получилось краеведческое 

направление, над которым надо будет более активно работать в ближайшие три года, в 
преддверии 300-летия г. Перми. Прежде всего над мотивационно-патриотической 
составляющей, для чего необходимо будет провести работу как с классным руководителями, 
так и обновить формы работы в данном направлении.

В рамках работы с родителями, кроме традиционных встреч на общешкольных 
родительских собраниях, встреч с социальным педагогом, врачом школы и приглашёнными 
лицами, мероприятием -  итогом года «Люди года», новой формой стал чемпионат школы по 
интеллектуальным играм среди родителей 1-11 классов. В первом чемпионате 2019 г. играли 
35 команд, это 100 % классов школы. В рамках чемпионата было сыграно три игры в течение 
февраля-марта и огромный положительный отклик от родителей и в соцсетях.

Система дополнительного образования (деятельность кружков и секций, которыми 
руководят школьные учителя) способствовала развитию потенциала учащихся: 
Интеллектуальный клуб (Агеев И.В.), Секция волейбола (Лыткина Л.Е.), секция 
общефизической подготовки для 1-4 кл. (Сафиуллина Т.Н.).
Выводы;
1) Все направления представлены большим комплексом мероприятий и количеством 
задействованных учащихся, однако необходимо уделить более пристальное внимание 
дополнительной занятости учащихся приоритетных категорий, их вовлечённости в перечень 
проводимых мероприятий и развитию волонтерского движения, который помогает 
проводить все творческие мероприятия школы.
2) Эффективный результат работы коллектива- создание в школе особой ауры 
воспитанности, единства, заинтересованности через общешкольные традиции. У школы 
сформировалось «лицо», высокая моральная планка, которую в дальнейшем необходимо 
поддерживать, при этом совершенствовать.
3) В ОУ сложилась ценностная основа воспитания:
4) Создана организационно-нормативная база, обновлено научно-методическое обеспечение 
воспитательного процесса, ведется работа в системе «Траектория»;
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5) Педагогический коллектив находится в состоянии постоянного совершенствования своего 
профессионализма, имеется поддержка родителей и общественности.

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников. 

Начальное общее образование

Таблица 4. Результаты обучающихся 4-х классов по всероссийским проверочным работам 
2019 г.
Предмет Средний балл по ОУ Средний балл по краю

русский язык 28,13 26,81
математика 15,74 13,32
окруж.мир 25,27 22,96

Таблица 5. Динамика результатов ВПР за три года
Г од/предметы 
(средний балл)

Русский язык Математика Окружающий мир

2017 3,84 ' 4,5 3,97
2018 3,99 4,34 4,06
2019 4,07 4,71 4,35

Выводы
1) По итогам ВПР в 4-х классах в 2019 году средний балл по русскому языку в Пермском 

крае составляет 26,81 , средний балл по МАОУ «СОШ № 93» - 28,13, выше ПК на 1,32 
балла; по математике ПК -  13,32, СОШ -  15,74, выше на 2,42 балла; по окружающему 
миру ПК -  22,96, СОШ -  25,27, выше на 2,31 балла.

2) Все результаты по школе выше результатов по краю.
3) За последние три учебных года самые высокие результаты 4-е классы показали в 2019 

году, видна положительная динамика
Анализ результатов ГИА
Таблица 6. Результаты выпускников за три года (ЕГЭ в баллах по 100-балльной шкале)

Год/ 2016-2017 2017-2018 2018-2019
предметы К О Л - % 0 0 АТЕ кра КО % 0 0 АТЕ кра К О Л - % 0 0 АТ кра

ВО СП й л- СП й ВО сира Е й
сда ра- во ра- сда -
вав ви еда ви вав вив
ших в- - в- ших ших

ши вав ши -ся
X - - X -

ся ши ся
X

русский 28 100 79 73,3 70,9 41 100 84,7 75,5 73,6 52 100 76,8 72,2 70,4

язык
Математика
(проф.)

24 100 55,8 60,6 55,3 22 100 62 59,1 55,8 39 100 66,3 63,1 60,7

Математика
(база)

12 100 4,6 4,4 4,4 21 100 4,5 4,5 4,5 13 100 4,5 4,2 4,2
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ф и з и к а 6 100 48,4 57,8 57,3 10 100 59 59,6 56,8 17 100 61 58,6 56,2

Х И М И Я 2 100 57,5 61,9 57,2 3 100 65 61,1 58,9 6 100 66 61 59,3

и с т о р и я 9 100 57,4 58,9 54,3 12 100 66,3 57,8 56,9 10 100 61,6 60,2 58,3

б и о л о г и я 4 100 67,3 64,1 56,6 3 100 60 57,5 54,5 6 100 64,5 57,4 54,9

а н г л и й с к и й

я зы к

5 100 82 72,9 70,4 10 100 71 71,2 62,9 10 100 77,5 75,1 73,3

г е о г р а ф и я 7 100 68 75,2 67,3 1 100 65 71 68,1 5 100 74,2 70,3 68,1

о б щ е с т в о з н а

н и е

15 100 63,5 61,4 57,9 24 100 66 58,9 57 22 100 67,8 59,5 58,3

л и т е р а т у р а 4 100 66 67,3 66,3

и н ф о р м а т и к

а

1 100 48 67,8 65,4 5 100 74 72,2 67,7 4 100 69,8 72,2 69,5

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку и 
математике на протяжении последних трех лет наблюдается стабильность среднего балла по 
ЕГЭ. Результаты по русскому языку и математике по среднему баллу выше результатов по 
городу Перми и всероссийских.

В 2019 году при сдаче экзамена по русскому языку и математике в форме ЕГЭ все 
учащиеся подтвердили свои годовые отметки по данным предметам. Самый высокий балл 
по русскому языку среди результатов выпускников школы -  100 баллов. По всем выбранным 
предметам в форме ЕГЭ учащиеся подтвердили итоговые оценки, что говорит об 
объективности выставленных годовых отметок. По среднему баллу по предметам ЕГЭ 
выпускников наша школа возглавляет городской список по группе «школа- центра» 
Результаты ОГЭ в 2019г.

Содержание и качество подготовки обучающихся 9 класса по русскому языку и 
математике соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов к минимальному объему содержания основного общего образования. Средний 
балл по русскому языку в 2019 году составляет 53,9 балла, что является более низким 
результатом по сравнению с результатами 2018 года (55,8), по математике -  51,1 балла, что 
тоже ниже своего собственного результата прошлого года (55,2)

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проходила в форме 
регионального тестирования по предметам: русский язык, математика и двух экзаменов по 
выбору учащихся. Результаты экзаменов учащихся 9-х классов за 3 года представлены в 
таблицах:

Таблица 7. Средний балл ГИА -9
Год/ 2016-2017 2017-2018 2018-2019
предметы КО % 0 0 АТ край К О Л - % 0 0 АТ кра КО % 0 0 АТЕ край

л- СП Е ВО СП Е й л- СП

во ра- сда ра- во ра-
еда ви вав ви еда ви
- в- ших в- - в-
вав ши ши вав ши
- X - X - - X -

ши ся ся ши ся
X X
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русский
язык

102 100 59,7 59,1 54,3 95 100 55,8 57,6 55,3 71 100 53,9 56,6 53,9

математика 102 100 58,2 52,8 50,2 95 100 55,2 52,8 50,5 71 100 51,1 53 50,8

физика 24 100 55,6 52,4 51,8 17 100 50,2 52,5 50,8 12 100 52,7 52,4 50,1

ХИМИЯ 13 100 63,3 55 53,3 3 100 57,0 53,7 52,3 2 100 78,5 63,3 61,0

история 7 100 56 51,7 51,2 5 100 49 52,1 51,7 4 100 53,3 51,6 50,8

биология 13 100 64 51,5 50,7 10 100 54 51,9 50,9 3 100 54,7 52,5 50,7

английский

язык

23 100 85,8 86 84,5 20 100 81,2 82,9 82,2 6 100 82,7 81,6 80,9

география 31 100 64,97 51,7 51,3 41 100 52,8 52,8 51,6 34 100 56,1 51,7 51,5

обществозн
ание

56 100 59,7 52,8 52,7 65 100 56,3 52,2 49 50 100 54,7 51,7 50,8

литература 7 100 75,3 74,5 71,1 4 100 47,7
5

62,2 63,9 4 100 82 75 69,5

информати

ка
28 100 51,9 51,4 50,5 18 100 48,3

9
58,8 55,8 27 100 50 55,9 52,9

Динамика результатов ГИА.
По результатам, представленным в таблицах, следует, что за трехлетний период средний 
балл по русскому языку и математике снижается, при этом снижение составляет 8.8% по 
русскому языку и 5.4% по математике.
Таблица 8. Результаты учащихся 9-х классов в ОГЭ по обязательным предметам.
Учебный
предмет

год Число участников 
ГИА

на «2» на «3» на «4 и 5»

Русский язык 2017 102 0 11/10,7% 91/89,2%
математика 2017 102 0 9/8,8% 93/91,2%
Русский язык 2018 95 0 13/13,7% 82/86,3%
математика 2018 95 0 23/8,8% 72/75,8%
Русский язык 2019 71 0 16/22,5% 55/77,5%
математика 2019 71 0 21/29,6% 50/70,4%

Анализируя результаты по предметам на протяжении 3-х лет, можно отметить снижение 
показателей по следующим предметам основного общего образования: математика, русский 
язык, информатика. По остальным предметам наблюдается стабильность и повышение 
результатов.

Снижение среднего балла по основным предметам обусловлено разными причинами. Одна 
из них: слабая подготовка учащихся по выбранным предметам, Это и ляжет в основу задачи 
на 2019-2020 учебный год. В последние 2 года педагогами школы ежегодно реализуется 
проект ОГЭ+, всё это позволяет постоянно мониторить результаты обученности учащихся и 
принимать управленческие решения по дальнейшей коррекции образовательного процесса.

Увеличилось количество учащихся, выбирающих предметы: биология, химия, физика, 
информатика, стабильное количество учащихся выбирают для сдачи английский язык.
В сравнении с городом и Пермским краем школа имеет результат выше по многим 
предметам ГИА.
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Таблица 9. Учащиеся, получившие 100 баллов на ГИА.
2016-2017 учебный год

№ Учащиеся Класс Предмет Учитель
1 Г узачева Виктория 9а русский язык Ларионова Т.Е.
2 Пушкина Ксения 9а русский язык Ларионова Т.Е.
3 Сажина Александра 9а русский язык Ларионова Т.Е.
4 Лапин Матвей 96 русский язык Махортова И.Н.
5 Вуколова Елизавета 9г русский язык Сальникова О.Е.
6 Куклин Данил 9г русский язык Сальникова О.Е.
7 Сажина Александра 9а литература Ларионова Т.Е.
8 Червонных Александра 9г литература Сальникова О.Е.
9 Г алашов Артем 9а география Дашкевич Н.В.
10 Бабушкин Егор 9г Х И М И Я Каракулова О.Г.

2017-2018 учебный год
№ Учащиеся Класс Предмет Учитель
1 Бахтина Ксения 9а русский язык Сальникова О.Е.
2 Воринка Варвара 9а русский язык Сальникова О.Е.

2018-2019 учебный год
№ Учащиеся Класс Предмет Учитель
1 Субботина Дарья 9в литература Сальникова О.Е.

100 % числа обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, 40% 
учащихся заканчивают 9-й класс с хорошими и отличными отметками.
Ежегодно учащиеся на уровне основного общего образования получают аттестаты особого 
2016-2017 уч.год -  4 аттестата с отличием (4,1%), 2017-2018 уч.г. -  1 аттестат с отличием 
(1,1%), 2018-2019уч.г.- 0.
Социализация выпускников 9-х классов происходит за последние 3 года следующим 
образом: 100% продолжают обучение, признав образование как социальную ценность, из них 
73,2% продолжают обучение в своей школе и 26,8% в лицеях и ССУЗах.
Таблица 10. Продолжение образования выпускниками 9 классов.

Учебный год Кол-во
выпускников

Получили
аттестаты

Получили
аттестаты
особого
образца

Продолжили образование
НПО СПО 10 класс

2016-2017 102 102 4 0 40 62
2017-2018 95 95 1 0 33 62
2018-2019 71 71 0 0 19 52

Анализ результатов на уровне среднего общего образования.
Таблица 11. Качество успеваемости в старшей школе (10-11 -е классы).
Учебный год Кол-во учащихся на 

«4» и «5»
% от общего 
количества

% успеваемости

За 16-17 уч.г. 32 46 100%
За 17-18 уч.г. 23 56 100%
За 18-19 уч.г. 37 71,2 100%
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На основании данных в таблице, можно сделать вывод, что качество обучения на среднем 
уровне образования растет и за последние 3 года варьируется в пределах от 46% до 70,6%. 
Анализ динамики сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов (данные за последние 3 года) 
Благодаря планомерной работе педагогического коллектива школы над повышением 
качества образования, результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году выше результатов 
прошлого года по всем предметам, кроме русского языка (-7,96.) истории (-4,76), 
информатики (-4,26), где наблюдается следующее: уровень среднего балла по физике 
повысился на 2 балла, и стал выше уровня города Пермь (+2,46), по географии наблюдается 
рост на9,2 балла, по математике профильной +4,36, по биологии + 4,56, по английскому 
языку + 6,56, по обществознанию +1,86.
В 2019 году выпускники сдавали ЕГЭ по 11 предметам из 14 возможных. По итогам ГИА 
2019 года 18 выпускников имеют по трем экзаменам от 226 до 270 баллов, что позволяет 
получать им губернаторскую стипендию при поступлении в ВУЗы. У шести выпускников 
таких «наборов» оказалось по два.
Таблица 12. Число выпускников 11-х классов, получивших аттестаты особого образца.

Учебный год Выпускников Аттестаты с
золотым
тиснением

Аттестаты с 
серебряным 
тиснением

Всего

2016-2017 28 2 0 2
2017-2018 41 1 0 1
2018-2019 52 3 0 3

Устройство выпускников 11-х классов.
Таблица 13. Продолжение образования выпускниками 11 классов.

Учебный
год

Кол-во
выпускников

Получили
аттестаты

Награждены 
медалями 
«За особые 
успехи в 
учении»

Продолжили образование
СПО в п о Другое

2016-2017 28 28 2 26 2
2017-2018 41 41 1 38 3
2018-2019 52 52 3 2 50

Преобладающее число выпускников школы после её окончания поступают в высшие 
учебные заведения. Большинство молодых людей остаются в Перми и продолжают обучение 
в вузах города. Наиболее востребованы среди выпускников специальности ПГНИУ (20ч.), а 
именно, направления: филологическое, юридическое и экономическое, что свидетельствует о 
правильно выбранной профильной специализации, ПНИПУ (11ч.), ПГАТУ (4ч.), ВШЭ (2), 
ПГМУ (2), ПГГПУ (1). За последние годы у выпускников школы наблюдается тенденция 
продолжения образования в Москве и Санкт-Петербурге (9ч.), что свидетельствует о 
хорошем уровне подготовки учащихся и их конкурентоспособности.
Выводы:
ГОУ обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части реализации государственной политики в сфере
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образования, защиты прав участников образовательных отношений при организации и 
осуществлении образовательных отношений и проведении ГИА.
2. ОУ обеспечивает своевременное информирование и ознакомление участников 
образовательных отношений с нормативно-распорядительными документами, 
регламентирующими организацию, содержание обучения и проведения ГИА.
3. Все выпускники 9 и 11 классов, допущенные к ГИА, получили аттестаты.
4. Ежегодно все выпускники 9-х классов определяются с выбором, а 97% выпускников 11 
класса поступают в ВУЗы.

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

Цель работы службы управления персоналом в 2019 году - создание условий для 
повышения уровня профессионального мастерства педагогов, их методической грамотности 
и компетентности для повышения качества образования, уровня воспитанности и развития 
каждого обучающегося.

Приоритетными направлениями работы службы управления персоналом являются:
- обучение педагогов согласно целям и задачам программы развития ОУ «Политехническая 
школа «Фотоника», приоритетным направлениям развития ДО;
- формирование методического пространства, повышение профессионального мастерства и 
компетентности педагогических работников (увеличение доли педагогов, аттестованных на 
высшую квалификационную категорию, сохранение количества учителей с первой 
квалификационной категорией, повышение уровня профессиональной активности педагогов 
школы в методических и конкурсных мероприятиях разного уровня),
- выстраивание системы мониторинга профессиональных умений педагогов (100% участие в 
предметных мониторингах, показатель не ниже городского);
- совершенствование работы с молодыми учителями и вновь пришедшими педагогами.

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно
содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 
компетентности педагогов.
Школа совместно с социальным партнером ОАО « Пермская научно -  производственная 
приборостроительная компания» реализует инновационную образовательную программу 
«Политехническая школа «Фотоника» (проект «уникальные школы»).

В течение 2018-2019 учебного года работали 6 методических формирований учителей- 
предметников: МО учителей естественно-математических дисциплин (руководитель - 
Ткаченко Е.В, физической культуры (Ахматуллин Е.И.), английского языка (Королева Е.И.), 
начальных классов (Бобыкина Н.В.), художественно-эстетического направления (Сметанова 
Н.Ю.), русского языка и литературы (Ларионова Т.Е.). Все методические объединения 
планируют свою деятельность, отражая основные направления деятельности ОУ, их цели и 
задачи согласуются с целями и задачами школы. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях 
методических объединений, актуальны, отражают специфику их деятельности. 
Положительным моментом является обязательный анализ деятельности ШМО за 
предыдущий учебный год, наличие индивидуальных методических тем, направленных на 
совершенствование образовательного процесса в школе, повышение качества образования и 
профессиональной компетентности педагога.

На конец 2019 года педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 93» составил 53 человека 
(50 педагогических работника, из них: 48 учителей (три педагога в отпуске по уходу за
ребенком), Социальный педагог, 1 учитель-логопед, а также 3 руководителя (директор,
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заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УР - предметы не ведут)). 6 
совместителей: один педагог дополнительного образования, учитель технологии (мальчики), 
химии в профильном классе, географии, истории, английского языка. По ГПД работают 
четыре педагога. Статистические характеристики для анализа деятельности выполнены по 
количеству основных работающих педагогических работников и руководителей. 
Таблица 14. Характеристика коллектива по уровню образования.

Педагогические
сотрудники

Кол-во Высшее Среднее
специальное

Обучение в 
ВУЗЕ

Всего пед. работников 47 43 (91,5%), 4(8,5%) 1 магистратура
из них учителей 45 41 4 1 магистратура
из них остальных 
пед.работников

2 2

Руководители 3 2 1

Высшее образование имеет 43 педагогов (92%), среднее специальное 4 человека (6%).

■I высшее

■ среднее специальное

Рис. Образование педагогических работников, % 

Таблица 15. Характеристика коллектива по возрасту.

Педагогические
сотрудники

Кол-во до 25 
лет

26-30
лет

31-35
лет

36-55
лет

56 лет и 
старше

Всего пед. работников 47 2 6 4 23 12
из них учителей 45 2 6 4 21 12
из них остальных 
пед.работников

2 2

Руководители 3 1 2

Средний возраст педагогов - 46,4 лет. Наблюдается в общем тенденция «старения» кадров, 
но при этом незначительно выросла доля молодых педагогов.

Таблица 16. Характеристика педагогического коллектива по стажу.

Менее 5 лет 6 -1 5  лет 16 -  25 лет Более 26 лет
5 чел. -  10,6 % 10 чел.-21,3 % 10 чел.-21,3 % 22 чел. -  46,8 %

Практически все учителя принимает участие в заочном этапе профессиональной 
олимпиады «ПРОФИ-край». В очном этапе по обществознанию участвовали Агеева Е.П., 
Агеев И.В., Фахрисламова Д.М., по русскому языку Ларионова Т.Е.. Победителей и призеров
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нет.Педагоги основной и старшей школы (100 %) прошли предметные мониторинговые 
обследования по математике, физике, химии, информатике, английскому языку, а также 
были протестированы учителя начальной школы на предметные и метапредметные знания. 

Таблица 17. Результаты мониторинговых обследований учителей.

Предмет Средний балл ОУ В сравнении с городом

Информатика 166 средний

Математика 156 средний

Физика 45,5 б высокий

Английский язык 13,8 6 средний

Результаты наших учителей выше городских по физике Средний результат показали 
учителя математики, английского языка и информатики 5-11 классов, но по математике 
результат выше прошлого периода.
В течение года ДО образования администрации г. Перми и МО Пермского края предлагали 
большое разнообразие различных профессиональных конкурсов. Наши учителя приняли 
участие в следующих мероприятиях:
- Городской конкурс программ КСК, внеурочной деятельности, профилактики ПДД: призеры 
Лыткина Л.Е( 3 место), Боярских А.С.(2 место), Ахматуллин Е.И.(участник);
- Конкурс «Мой первый открытый урок», призер Боярских А.С.;
- Городской конкурс «Мужчина в образовании»: финалист Ахматуллин Е.И., участник 
первого этапа Сафиуллин И.Р.;
-Городской конкурс эссе « Учитель-профессия творческая», лауреаты: Ахматуллин Е.И., 

Лыткина Л.Е., Сафиуллин И.Р., Кислицына С.Л;
- Городской конкурс «Лучший голос образования»: финалист Сафиуллин И.Р.;

- Конкурсы «Соревновательные системы», участники - «Pro-педагог», Ахматуллин И.Р., 
Лыткина Л.Е, «Научи учителя» - Ахматуллин Е.И;
- Заочный этап «Учитель года», участник -  Кислицына С.Л
В течение 2019 года наши педагоги представляли свой профессиональный опыт на 

различных конференциях, семинарах, также публиковали свои материалы в сборниках.
Аттестация - непрерывное повышение уровня квалификации учителя. Анализ 

аттестации педагогических сотрудников свидетельствует о том, что на сегодня педагоги 
имеют следующие квалификационные категории:
Педагогические
сотрудники

Кол-во высшая первая СЗД Не
аттестованы

Всего пед. работников 47 17 (36,2%) 22 (46,8 %) 1 (2,1%) 7(148%)

из них учителей 45 16 22 1 7
Из них остальных 
пед.раб

2 1 1

Руководители 3 3
Общий показатель категорийности (высшая, первая) составляет 83 %. Администрация 

аттестована на СЗД. В 2019 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 9 
педагогов на высшую категорию - Ахматуллин Е.И, (впервые), Конюшкова И. А (впервые),
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Злобина Е.В.(впервые), Сафиуллин И.Р.(впервые); Каракоскина ШЦповторно, после 
перерыва), Сафиуллина Т.Н(впервые), Ларионова Т.Е. (после длительного перерыва), 
Гладышева Н.Н.(впервые), Дашкевич Н.В.(повторно); первую категорию получили 6 
учителей - Аликина М.В, Кислых Н.Б.(впервые), Ехлакова С.В, Сенина О.М,
Т.З.(повторно), Каракулова О.Г. (после перерыва), Алгазина Л.А.(после перерыва). В целом, 
за этот год на категории, аттестовано 15 учителей. На СЗД аттестованы Сальникова О.Е. Не 
аттестованы 7 педагогов в соответствии с требованиями Положения об аттестации, приказ 
№276 МО РФ от 07 апреля 2014 года (молодые специалисты, стаж в ОУ менее 2-х лет, вновь 
прибывшие, из декретного отпуска), данные педагоги освобождаются от обязательной 
аттестации на соответствие занимаемой должности.

Сравнительный анализ показателей категорийности сотрудников свидетельствует о 
том, что наметился рост и стабильность количества аттестованных учителей:
2017 уч.год - педагоги - 77,6%.
2018 уч.год - педагоги - 77,6 %
2019 уч.год - педагоги 82,9 %.

Работа администрации по повышению профессиональной активности у молодых учителей, 
учителей со стажем, обеспечила рост доли педагогов, аттестованных на высшую 
квалификационную категорию. Наша задача -  систематически работать с учителем по 
анализу своей деятельности в течение всего аттестационного периода, информировать 
педагогов о мероприятиях для принятия участия в них, работать на «результат». 
Спланирована работа по аттестации педагогических сотрудников на 2020 году. 
Важное место в повышении профессионального уровня учителя принадлежит
методической работе внутри школы и обучению на курсах повышения квалификации в 
ВУЗах города. Курсовая подготовка проводится с учетом основных приоритетных 
направлений деятельности школы и интересов учителей. В этом году прошли обучение 25 
человек, что составляет 50 %, некоторые педагоги по несколько курсов. Направления 
курсовой подготовки - самые разнообразные: ФГОС в начальной и основной школе, 
подготовка учащихся к ЕГЭ, ГИА (математика и русский язык, иностранный язык, история, 
обществознание), деятельность экспертов при проверке работ, по программам 
сопровождения детей с ОВЗ. В 2020 году планируем обучить педагогов по: истории, по 
английскому языку, ИЗО, технологии, биологии, химии, математике, физической культуре. 
Итого 10 педагогов по направлениям и задачам программы развития, всех учителей по 
работе с детьми ОВЗ.
Таблица 18. Итоги обучения кадров в 2019 году

Кол -  во 
педсотрудников 
(вместе с 
администрацией.)

Из них прошли 
обучение за год 
(человеко/курсов, %)

Курсы менее 72 
часов, включая 
семинары

Курсы более 
72 часов

Профессиональная 
переподготовка 
(более 250часов)

50 25 -50,0 % 15-30,0% 10 чел.-20,0% 1чел.- 2%

Качеством курсовой подготовки в той или иной степени довольны большая часть педагогов 
прошедших обучение. По результатам собеседования с учителями знания и материалы, 
полученные на курсах, современны и своевременны по внедрению ФГОС в основной школе, 
используются при разработке проектов, обобщении опыта, написании методических статей,
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учебных рабочих программ, при подготовке к ЕГЭ, организации внеурочной деятельности и 
сотрудничества с родителями.
В рейтинге образовательных учреждений общего образования по параметру «Качество 
развития кадров» позиция школы не стабильна, но отмечен рост в 2019г..

Таблица 19. Показатели параметра «Качество развития кадров»

Качество развития кадров 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Общее место 47 17 23 32 9
В т.ч. по критериям:
Доля пед. работников с первой и высшей 
квалиф. категорией

40 19 12 13 9

Доля пед. работников-участников 
официальных конкурсов в соответствии с 
перечнем управления персоналом ДО

33 26 45 46 8

Доля пед.работников в возрасте до 35 ле 60 79 68 57 61

Доля учителей предметников принявших 
участие в предметных мониторингах

1 1 1 90 47

Доля учителей начальной школы 
принявших участие в предметных и 
метапредметных мониторингах

1 1 1 1

Стимулирование педагогических работников в 2019 гг осуществлялось на основании 
Положения, по показателям эффективности и результативности педагогических работников. 
Основным критерием является соответствие результатов деятельности школы показателям 
муниципального задания, а также профессиональная активность педагогов: повышение 
квалификации, результативное участие в методических мероприятиях, создание 
положительного имиджа школы в образовательном пространстве города. В течение всего 
учебного года работала комиссия по стимулированию труда учителя. Для прохождения 
сотрудниками медицинского осмотра, ОУ заключило договор на оказание услуг с 
медицинской организацией «Медицинский центр «Пульс». Продолжалась работа по 
оздоровлению сотрудников. В 2019 году выделено две путевка на санаторно-курортное 
лечение для Ларионовой Т.Е, Виноходовой Т.С..

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
В библиотеке МАОУ «СОШ № 93» имеется Абонемент и читальный зал на 12 мест. Общий 
объем фонда библиотеки составляет 36493 экземпляров. Из них учебников 23307 
экземпляров, художественной литературы 11955экз., научно-педагогической литературы 
1231 экз. Пополнение и обновление фонда учебной и учебно-методической литературы 
производится ежегодно в соответствии с целями образования и рекомендациями 
Министерства образования и науки РФ, планами и потребностями ОУ. Обеспеченность 
основной учебной литературой по каждому предмету, курсу составляет 100%.3аключены 
договоры на использование электронных учебников Lekta в 10,11 классах, с цифровой 
образовательной платформой МЭО (мобильное электронное образование) в 10-х классах.
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Библиотека оборудована 2 стационарными компьютерами, имеется 6 ноутбуков с выходом в 
Интернет для работы учащихся. В читальном зале проходят массовые мероприятия, занятия 
кружков, внеурочной деятельности, КСК и др.

Выводы:
1. Работа с персоналом регламентируется локальными актами,
2. Методическая работа не столь разнообразна и результативна; из-за огромной учебной 

нагрузки у педагогов не хватает времени посещать методические мероприятия города.
3. Сохранилась профессиональная активность педагогов в конкурсах, но понизилось 

количество учителей, транслирующих свой опыт.
4. Учителя обществознания и английского языка успешно участвуют в олимпиаде 

«ПРОФИ-край», в предметном тестировании принимают участие все педагоги, но 
результаты по математике, английскому языку и информатике средние, по физике 
остаются высокие.

5. Педагоги «по плану» и дополнительно прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в необходимых объемах, активно применяют «новое» в своей 
деятельности.

6. Выросло число учителей аттестованных на высшую квалификационную категорию, 
повысился общий показатель категорийности.

7. Образовательный процесс на 100% обеспечен учебными пособиями.
8. Педагоги активны в спортивных, музыкальных, творческих мероприятиях, 

организованных РОО, ДО, ПНППК.
Необходимо:

1. Создавать условия для развития педагогических кадров, особенно для раскрытия 
потенциала молодых учителей, с учетом новых требований, особенностей программы 
развития;

2. Внести изменения в должностные инструкции учителя в соответствие с требованиями 
программы развития, профессионального стандарта;

3. Повысить результативность предметного тестирования учителей - предметников, 
особенно по математике, информатике, английскому языку;

4. Обеспечить результативность аттестации педагогов на квалификационные категории.

1.6. Материально-техническая база

Материально-техническая база и состояние школы соответствует действующим 
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, о чем свидетельствует 
наличие Лицензии серия 59Л01 № 0001960 (регистрационный номер 4121) с приложением 
серии 59 П01 № 0003259 выдана 24 июля 2015 г. Ежегодно школа успешно проходит 
процедуру приемки к новому учебному году. Предписания Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора на 31.08.2019 г отсутствуют. В соответствии с требованиями ФГОС все 
кабинетов начальной школы оснащены регулируемой мебелью для учащихся, оборудованы 
автоматизированным рабочим местом учителя, во всех кабинетах магнитно-меловые доски 
оснащены софитами. Во всех кабинетах установлены проекционные экраны. В семи 
кабинетах установлены интерактивные доски.

В двадцати двух кабинетах, где проводятся занятия для учащихся основной и средней 
школы, установлена разновысотная маркированная мебель, магнитно-меловые доски 
оснащены софитами. Во всех кабинетах установлены проекционные экраны. Все кабинеты
оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя. В кабинетах физики (2
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кабинета), информатики, русского языка (2 кабинета), математики (2 кабинета) установлены 
интерактивные доски.

Школа — кирпичное двух-трехэтажное здание со стеклопакетами в оконных проемах. 
Главный вход в здание оборудован тепловой пушкой. Кроме главного входа в школе четыре 
запасных выхода, состояние которых соответствует противопожарным требованиям. В 
школе функционируют 30 учебных кабинетов, в т.ч. специализированные - кабинеты физики 
(2 кабинета), химии, информатики, географии, биологии, технологии. В школе два 
спортивных зала (большой и малый), хранилище для лыж, раздевалки при спортивных залах; 
три раздевалки для верхней одежды; библиотека, учительская, оснащенные компьютерами и 
множительной техникой. На пришкольной территории расположены спортивная площадка и 
площадка, где установлены уличные тренажеры.

Проектная (нормативная) наполняемость школы 800 человек, фактическая 
наполняемость -  1035 человек. Фактическая наполняемость превышает проектную в 1,3 раза.

В школе функционируют столовая на 120 мест, медицинский и процедурный кабинеты. 
На оба кабинета имеется лицензия.

Школа оснащена автоматической противопожарной сигнализацией (АПС), системой 
оповещения (СОУЭ), комплексом «Стрелец мониторинг»; круглосуточно работает 
охранник, есть пропускная система через турникет по школьной карте, имеется тревожная 
кнопка (КТС), 2 брелока быстрого реагирования, автоматической сигнализацией 
оборудованы кабинеты информатики и бухгалтерии, а также помещения мастерских; охрану 
здания и прилегающей территории обеспечивает ООО «ЧОО «Сибирь-М».

В течение 2019 года в школе проведены следующие мероприятия по 
совершенствованию МТБ:
- отремонтированы кабинеты 106, 107,108,202, 212, 304, 308.
- произведена замена старых люминисцентных светильников на светильники нового образца 
в кабинете 107;
- выполнена опрессовка и промывка системы отопления здания;
- приобретены учебники для библиотечного фонда школы на сумму 572493 рубля;
- приобретены интерактивные доски в кабинеты 107, 203;
- приобретены в мастерские ЗД принтеры MAESTRO в количестве 2 штук, стол для 
проведения соревнований по робототехнике.
Выводы:
1 .Наличие документов разрешающих образовательную деятельность (Лицензия, 
Свидетельство об аккредитации).
2. Отсутствие предписаний надзорных органов.
3. Техническая обеспеченность образовательного процесса 100%,постоянно обновляется.

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и ее функционирование.

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 
учебном году были:
- Выполнение всеобуча;
- Состояние преподавания учебных предметов;
- Качество знаний обучающихся;
- Качество ведения школьной документации;

29



- Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума практических и 
письменных работ;
- Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;
- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.

Анализ результатов образовательной деятельности
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 
Контроль осуществляется на основании плана работы школы и строится в соответствии с 
целями и задачами школы. По итогам внутришкольного контроля составляются 
аналитические материалы, справки, издаются приказы директора. Систематизированные 
данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях 
при директоре, при завуче, производственных совещаниях и педагогических советах. Анализ 
имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников и 
проводить коррекционную работу с целью повышения качества обучения.

Уровень начального общего образования
Таблица 20.Динамика успеваемости и качества за 3 года
учебный год успеваемость качество

2016-2017 99% 67%

2017-2018 99% 69%

2018-2019 100% 73%

Результаты успеваемости повысились до 100% в течение последних 3-х лет, результаты 
качества повысились на 4% за последний год. Видна положительная динамика.

Уровень основного общего образования
Таблица 21. Динамика успеваемости и качества за 3 года в основной школе.
Учебный год Количество

учащихся
Качество успеваемости Успеваемость

2016-2017 466 30,2% 96%
2017-2018 468 37% 97%
2018-2019 487 44% 99%

Из таблицы видно, что качество обучения и успеваемость в основной школе в 
течение 3-х лет повышается и имеет стабильный характер. Но в 2018-2019 уч.году эти 
показатели снизили темп прироста. Невысокий процент качества обученности учащихся 
обусловлен возрастными особенностями данного уровня обучения. Именно в этот период 
нарастает разрыв между предметными знаниями и личным опытом учащихся (подростков), 
образовательная деятельность для некоторых теряет личностный смысл, они не связывают 
получаемое ими образование и реальную жизнедеятельность.

Таблица 22. Динамика качества обучения по классам.
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы % качества 

по школе
2017 39% 37% 23% 25% 27% 30,2%
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2018 51% 42% 37% 28% 24% 37%
2019 50% 48% 36% 26% 34% 38,8%
Просматривая динамику успеваемости по параллелям, можно отметить снижение качества 
обучения в 8 х классах, что просматривается на протяжении трех последних лет- именно эта 
параллель показывала достаточно низкий уровень качества обучения 

Причины снижения:
недостаточный уровень индивидуальной работы учителей предметников с 

учащимися;
недостаточный уровень работы учителей -  предметников, направленной на мотивацию 

учащихся к обучению;
- снижен уровень адаптации при переходе с начального уровня образования на основной; 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов.
Промежуточная годовая аттестация - одна из составляющих системы определения качества 
образования в школе, важнейшая форма контроля за уровнем освоения 
общеобразовательных программ.
Цель промежуточной аттестации: установление фактического уровня теоретических 
знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного 
плана и соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта.
Задачи промежуточной аттестации:
- проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;
- повышение мотивации обучения школьников;
- психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов;
- подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 
и ЕГЭ;
- повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 
освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 
образовательной программой.

В целях получения объективных результатов, психологической адаптации учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ аттестационная комиссия состояла из двух преподавателей: учителя- 
предметника и ассистента-представителя администрации школы или председателя 
методического объединения.

Промежуточную аттестацию в 2019 учебном году в 5-11 классах проходили 585 
учащихся школы. Форму промежуточной аттестации определяли МО учителей школы с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
Качество обученности выше на промежуточной аттестации, чем результаты года (менее 
10%):
Русский язык -  66, 7а, 76, 7г, 8а классы;
Не подтвердили результаты качества обученности на промежуточной аттестации, в 
сравнении с результатами года (более 10%):
Русский язык -  5г, 56, 5в, 6в, 8в классы;
Математика -  56, 5в,5г, 6в, 6г, 76, 7в классы.
Причинами такого положения можно считать следующее:
- пропуски уроков (по уважительной или неуважительной причине);
- недостаточная домашняя подготовка и самоподготовка;
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- низкие способности учащихся;
- недостаточный уровень индивидуальной работы со слабоуспевающими. 
Таблица 23. Творческие достижения и личностные результаты обучающихся.

Название Место
проведения

Дата
проведения

ФИ участников, результат

V краевой фестиваль детских 
проектов «V1P -  выдумываем, 

изобретаем, проектируем»

МАОУ «СОШ № 
12»

3 этапа 
Октябрь-март

Городской конкурс 
художественного слова 

«Глаголь», 
1-Пклассы

ддют,
Пермь, очно

17 ноября Лесничий Марк, 5 а, 1 место

Городской
интеллектуальный турнир 

«Дорогами славы»

г. Пермь, центр 
детского 

творчества 
«Шанс»

8 декабря Участие 3 команд, 9 чел.

XI открытый краевой 
конкурс НИР «Мой первый 

шаг в науку»
1-5 классы

г. Пермь, 
гимназия № 31, 

очно

2 этапа 
25 января

Лесничий Марк, 5 а, 1 место

Всероссийский фестиваль 
«Леонардо»

Москва, очно 23 марта 1 место, Шейнина Дарья, 2 а
2 место, Лесничий Марк, 5 а

Краевая НПК
«Ступени познания. Шаг за 

шагом»

СОШ 94 21 февраля Бузмаков Николай (3 м), 
Головина Ольга, Жуланов 
Михаил, Лесничий Марк (1 м), 
Капиткова Полина, Вахнина 
Анастасия, Захаров Валерий и 
Отинов Павел (3 м)

Городская НПК учащихся 
2-11 классов

СОШ 120 28 февраля Чубуков Дм, 3 место - Мазурина 
А., Воринка В.. Захаров В., 
Вихнина А., участие

VIII краевой заочный 
конкурс

учебноисследовательских 
работ «Муравьишка» 

1-6 класс

г. Пермь, 
ПРДОО Муравей 

очно-заочный

2 тура
Март, апрель

Лесничий М.

Краевая НПК 2-11 кл. 
«Школьная Академия наук 

«Созвездие» - ШАНС»

«СОШ №65 с 
углубленным 

изучением 
английского 

языка» г. Перми

23 марта Мазурина А., Котельников А., 
участие

II Всероссийской научно- 
практической конференции 

«Прояви инициативу»

СОШ 55 2 марта 2 место: Лесничий М.,
3 место: Захаров В., Вихнина А., 
Капиткова П.

«Большая Г еоргиевская игра 
-2019»

Улицы г. Перми апрель 1 место в крае -  команда 11 
класса: Лысенко Дарья, Калина 
Анастасия, Пушкина Ксения, 

руководитель - Агеев И.В.
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Мы -  гордость Родины»

Москва Октябрь 1 место -  Лесничий Марк
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Результаты участия в мероприятиях инженерно-технической направленности
в 2019 году:

Уровень международный
- 15-я Международная выставка юных изобретателей - International Exhibition for Young 
Inventors (IEYI), Индонезия ( Среди 18 участников из России - четыре участника из ПК -  
Лев Лавров и Олег Неволин -  1 место, Шейнина Дарья -  три спец приза)
- Международный конкурс детских инженерных команд 2019 — победители в номинации 
«Электроэнергия из звука»
- Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников "Дебют в 
науке" в номинации "Проба пера" в рамках X Евразийского экономического форума 
молодежи на базе Уральского государственного экономического университета 
(г.Екатеринбург), участие
- Международный конкурс «Городские инновации» при поддержке Молодежного 
парламента города Перми, 1 место
- Зимняя сессия World Engineering Competitions (WEC) Всемирные Инженерные Игры, 
Отинов Павел и Неволин Олег -  победители WEC, Токаренко Михаил -  призер WEC
- Международный финал конкурса «Horizon Grand Prix», гонки на гибридных автомобилях 
масштабом 1:10, команда учащихся 8Ф класса ( Масленников Иван, Васев Павел, Козырев 
Михаил, Дедов Евгений) -  участник.
Уровень российский
- Национальный конкурс «Первый элемент», ВДЦ «Смена», 2 место
- Всероссийский научно-технический конкурс среди юнармейцев (г.Тула), участие
- Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы (НТИ) «Реактор», Варлашова Алёна - финалист
- Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада для школьников 7-11 классов 
«Звезда», 5 призеров -  Джамалова Айсун, Ромашихин Иван, Васев Павел, Кузьминых 
Никита, Клещин Павел.
- Финал IV «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям», участие
- Всероссийский технологический фестиваль "Profest-2019" в номинации "Gigo GreenMech", 
участие
Уровень региональный
- Ежегодно принимаем участие Робофест УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ, Шесто
- Олимпиада ПНИПУ «ОКИТО» на приз ПАО «ПРОТОН», Петров Дмитрий -  1 место
- Краевая интеллектуальная игра по биологии и химии «Химико-биологическое ассорти» - 1 
место
- IV Открытый Региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2019» «ЮниорПрофи»
Пермского края в категории «Прототипирование», «Инженерное моделирование», 
«Мультимедийная журналистика», «Электромонтажные работы» - 11 человек, 1 первое
место, 2 вторых места, 1 третье место
- Региональный отборочный этап III Всероссийской олимпиады по 3D -  технологиям, 
февраль 2019, Зкоманды школы -  призеры
- Региональный фестиваль для учащихся начальной школы "Зд фишка", 1 и 3 место
- Продвинутый уровень (Наставничество) Регионального этапа открытой «Всероссийской 
олимпиады по 3D технологиям», 3 место
- Краевой конкурс «Юный изобретатель-2019», участник -  21 человек, 9 человек -  1-3 место
- Региональный конкурс детских инженерных команд «Рыцари творчества» ( МАОУ СОШ № 
93 -  организатор), 1 и 2 место
- Десять учащихся получили значок «Гордость Пермского края» в номинации «Интеллект. 
Техническое творчество» и «Спорт»
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Уровень муниципальный
- VI зимние математические игры (5 кл. -  1 место, 6 кл. - 2 место,7 кл. -  4 место)
- Городская игра «Юный естествоиспытатель. Черное золото»-2019, команда учеников 8х 
классов -  1 место
- Муниципальная биотехнологическая олимпиада "Большой вызов"-2018, команда 10х 
классов - 1  место
- Городской конкурс ШКОЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ПЕРМЬ -  
МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО 2019», призеры
- Восемь учащихся школы стали номинантами премии Главы города Перми «Золотой 
резерв» в номинации «Социальная деятельность» и «Техническое творчество» (Арсентьева 
Екатерина, Масленникова Ирина, Неволин Олег, Отинов Павел, Токаренко Михаил, Васев 
Павел, Шипигузова Анастасия, Постаниди Анастасия)

Таблица 24. Результаты участия в олимпиадах, проводимых вузами и предприятиями г. 
Перми
Олимпиада, ВУЗ Уровень Количество, класс Результат
ПНИПУ «окито»
открытая краевая инженерно- 
техническая олимпиада

Край 59 участников, в 
финал 18 (9-11 кл.)

Шесто -  Петров 
Дмитрий. 11А

ПНИПУ «ОКИХТО» открытая 
краевая инженерная химико
технологическая олимпиада

Края 9 (10-11 класс) участие

ПНИПУ, Всероссийская 
Многопрофильная олимпиада 
«Звезда»

Россия 78 участников, в 
финал вышли 23 
человек ( 7-11 
класс)

5 призовых мест,
2 место - 76 класс 
Джамалова Айсун,
3 место -  Клещин 

Павел, 11 А, 
Кузьминых Никита, 
9А, Ромашихин 
Иван, 8Ф, Васев 
Павел, 8Ф

Результатом работы интеллектуального клуба в 2019 г., кроме регулярного проведения 
чемпионата интеллектуальных игр, под руководством Агеева И.В., в школе (ежемесячно), по 
группам: 3-4, 5-7, 8-11 кл., стало результативное участие сборных команд родителей 1-11 
классов.
Результативность внеучебной работы по физическому воспитанию учащихся: 
обучающиеся традиционно принимают участие во всех соревнованиях в районе и городе: 
по спортивному многоборью, конькам, силовому троеборью, стрельбе, турнирах по 
волейболу, футболу, легкоатлетических эстафетах, сдаче норм ГТО, спортивно
патриотическом фестивале Дни воинской славы России, городских играх «Зарница» и 
«Безопасный мир», демонстрируя высокий уровень подготовки и достижений.

В целях активизации внимания к лидерам интеллектуальной, спортивной, творческой 
жизни школы был проведён конкурс «Люди года-2019», по итогам которого 
индивидуальными призами было награждено 320 человек.
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Показателями результативности являются не только количество наград, полученных 
участниками процесса, но и отзывы родителей, учащихся, общественный резонанс, 
отмечающих воспитательный характер всех мероприятий, высокую нравственную планку 
концертов и акций.

Здоровье обучающихся
Учащиеся МАОУ «СОШ № 93» обслуживаются ГБУЗ ПК ДКБ им. П.И. Пичугина. В школе 
имеются врачебный и процедурный кабинеты, оснащенные современным оборудованием, их 
оснащение регламентируется: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Все кабинеты прошли лицензирование.

Ежегодно, в соответствии с Приказом Минздрава России 514н "О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них", по графику, согласованному с 
администрацией оу, проводятся профилактические медосмотры школьников.

Направление и план профилактической работы в школе формируется согласно итогам 
профилактических осмотров и анализу заболеваемости за предыдущий учебный год.

За 2019 год с учащимися проводилась профилактическая работа по профилактике 
ХНИЗ и ИЗ, обучение основам ЗОЖ. Форма работы определяется возрастными 
особенностями детей (интерактивные игры и викторины с музыкальным сопровождением, 
конкурсы рисунка и спортивные праздники для детей младшего возраста, лекции, с 
использованием интерактивного пособия, беседы, викторины, вечера вопросов и ответов, 
видеолектории на актуальные темы, диспуты-для подростков. Форма работы с родителями: 
лекции , беседы, видеолекторий. Актуальные темы за 2019 год: «Личная гигиена 
школьника», «Режим и распорядок дня», «Профилактика паразитарных заболеваний», 
«Профилактика детского травматизма», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика 
заболеваний, передающихся клещами», для старшеклассников «Профилактика ИПП» и 
«Репродуктивное здоровье подростков», «СПИД-чума 21 века», «Туберкулез и его 
профилактика», «Рациональное питание школьника», «Профилактика нарушения осанки», 
«Береги зрение смолоду», «Что такое переходный возраст?» и «Подросток и общение с ним» 
(лекция для родителей).

Совместно с медицинскими работниками школы, в сентябре 2019 года, проводилось 
массовое мероприятие по безопасности жизнедеятельности,посвященное памяти детей 
Беслана. На мероприятии учащиеся получали навыки оказания первой медицинской помощи, 
обучались основам ЗОЖ, решали ситуационные задачи на медицинские темы, участвовали в 
творческих конкурсах, проходили мастер классы по сохранению правильной осанки, 
измерению ад, обучались гимнастике для глаз и тд. Отдельно проводилась активная работа 
по профилактике употребление пав (снюс и вейп).

В декабре 2019 года администрацией школы, совместно с врачом педиатром школы 
организованы и проведены общешкольные собрания по профилактике употребления снюса, 
среди детей и подростков, на собрании родителям была предоставлена исчерпывающая 
информация по данной проблеме, охвачены были все параллели классов. Профилактическая 
работа с учащимися проводится с привлечением специалистов ГБУЗ ПК «Пермским краевым 
центром медицинской профилактики», в октябре 2019 года учащиеся МАОУ «СОШ № 93» 
принимали активное участие в творческом конкурсе, приуроченному к всемирному дню
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трезвости. Совместно с медицинскими работниками школы и педагогами дети принимали 
участие в акции «Здоровое питание -  активное долголетие», в ходе акции дети учились 
составлять меню на каждый день, получали знания о пользе и вреде продуктов питания, 
играли в интерактивные игры, участвовали в конкурсе рисунков. В декабре 2019 года для 
девочек 6-7 кл. проводились лекции с участием детского психолога ГБУЗ ПК ДКБ им. 
Пичугина П.И. и врача педиатра школы, по профилактике раннего начала половой жизни.

В структуре заболеваемости преобладают простудные заболевания, их рост 
наблюдается с октября по март. На втором месте среди заболеваемости школьников - 
патология опорно -  двигательного аппарата, на третьем месте патология ЛОР органов, на 
четвертом месте патология органов зрения, сердечно-сосудистой, нервной системы -  
подобная картина заболеваемости, отнюдь не редкость среди детей школьного возраста, 
согласно этому разработаны планы мероприятий, которые предусматривают медицинские 
осмотры отдельных групп детей в начале учебного года и в конце с дальнейшими 
рекомендациями специалистов.

Школьными медицинскими работниками разработаны и тиражированы памятки для 
родителей и учащихся МАОУ «СОШ № 93» (пресс-релизы):

«Школьный травматизм»
«Профилактика употребления ПАВ (информация для родителей и педагогов)» 
«Профилактика депрессивного поведения у детей и подростков» (совместно с зав. 

Краевого центра для детей и подростков по оказанию специализированной помощи с 
кризисными состояниями и суицидальным поведением, врачом психиатром Харайкиной 
И.В.)

«10 правил безопасного лета с ребенком»
«Готовимся к экзаменам»
«Рекомендации родителям, чьи дети сдают экзамены» и др.
В целом, показатели здоровья детей ОУ остаются стабильными.
При анализе групп здоровья школьников преобладает и остается стабильной 
вторая группа здоровья (здоровые дети, но имеющие функциональные отклонения, не 

страдающие хроническими заболеваниями) -  72.23%, 
первая группа здоровья (здоровые дети) -  5%,
третья группа здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

клинической ремиссии, при отсутствии осложнений основного заболевания) -  22%,
четвертая группа здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии) -0.77%. 
На особом контроле находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Основной 
задачей в этом направлении является воспитание у школьников бережного отношения к 
своему здоровью, вовлечение их в оздоровительные мероприятия, формирование у детей и 
подростков влечения к здоровому образу жизни.

Организация питания обучающихся
Для сохранения здоровья обучающихся важную роль имеет организация питания.

Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест. При организации основного 
(горячего) питания учащихся и бесплатного питания отдельных категорий учащихся 
пользуется двухнедельным перспективным меню, разработанным на основании 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «Примерные меню горячих школьных завтраков и
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обедов для организации питания детей 7-11 и 12-18 лет в государственных образовательных 
учреждениях» от 24.08.2007г. №0100/8605-07-34. Примерное 10-ти дневное меню 
дифференцированно по возрастам, соответствует требованиям рекомендуемых СанПиН 
2.4.5.2409-08 и согласовано органам Роспотребнадзора (экспертное заключение №09/10802 
от 13 августа 2013 года).
МАОУ «СОШ №93» организует основное (горячее) питание учащихся и бесплатное 
питание отдельных категорий учащихся ежедневно в течение всего учебного года согласно 
режиму работы школы. Горячее питание ежедневно получают 892 учащихся (82%), в т.ч. 
130 человек (12,5%) -  бесплатно.
Школа предусматривает возможность организованного питания учащихся:
1 .бесплатного питания -  для отдельных категорий учащихся и учащихся из малоимущих 
семей (по представленным документам),
2.основного (горячего) питания (организованно классом по заявке),
3. горячее питание за родительскую плату без предварительных заявок,
4. буфетная продукция.
Таблица 25. Охват горячим питанием обучающихся МАОУ «СОШ № 93» за 3 года.
Уровень
обучения

Общее
кол-во
учащихся

Получают
только
завтраки
(%)

Получают
только
обеды
(%)

Получают 
завтраки и 
обеды 
(%)

Охват
горячим
питанием
(%)

Всего
питающихся 
с учетом 
буфетной 
продукции

Поданным н а 01.03.2017
I уровень 428 75 10 0 85 380
II уровень 468 40 0 0 90 450
III уровень 71 70 0 0 68 68
ИТОГО 967 62 10 0 83 898
По данным на 01.03.2018
I уровень 420 54 0 0 90 420
II уровень 468 22 2 0 86 458
III уровень 68 0 0 0 86 68
ИТОГО 967 76 10 0 86 946
Поданным н а 01.12.2019
I уровень 445 69 10 0 79 357
II уровень 498 73 12 1 86 456
III уровень 92 68 И 0 79 79
ИТОГО 1035 71 11 0 82 892

Родители и обучающиеся удовлетворены качеством и организацией питания детей в школе. 
Снижение процента лиц, охваченных горячим питанием с 86 до 82, свидетельствует о 
снижении доходов родителей, растёт количество родителей, которые не могут 
финансировать питание своих детей, особенно на I и III уровнях обучения. Работа по 
зоровьесберегающему просвещению родителей и учащихся ведётся постоянно, на 
родительских собраниях с приглашением представителей столовой, медиков, классных 
мероприятиях, однако они делают свой выбор.
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Выводы:
1. Внутришкольная система оценки качества образования регламентируется необходимыми 
нормативными документами.
2. В оценке качества образования участвуют все участники образовательных отношений.
3. В ОУ созданы условия для творческой самореализации школьников.
4. Учащиеся, нуждающиеся в коррекционных услугах, получают квалифицированную 
помощь специалистов социально-психологической службы.

38



II. Показатели деятельности МАОУ «СОШ № 93», подлежащей самообследованию

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся 1022
1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией (перечислить)
образовательная программа начального общего образования
образовательная программа основного общего образования
образовательная программа среднего общего образования
образовательные программы дополнительного образования 
детей и взрослых

1.3 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации 438 / 49,8%

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 53,9

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 51,1

1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 76,8
1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 66,1
1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку

0/%

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике

0/%

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку

0/%

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике

0/%

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты (от общего числа выпускников)

0/%

1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты (от общего числа выпускников)

0/%

1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты с отличием (от общего числа выпускников)

0%

1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты с отличием (от общего числа выпускников)

3/ 5,8%

1.16 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах

850/85%

1.17 Удельный вес численности обучающихся - победителей и 170/17%
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
1.17.1 регионального уровня 35/ 3,5 %
1.17.2 федерального уровня 24/ 2,4 %
1.17.3 международного уровня 14/1,4 %
1.18 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить)
образовательная программа начального общего образования
образовательная программа основного общего образования
образовательная программа среднего общего образования

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 437 чел.

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 487 чел.

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 98 чел.

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 0/%

1.23 Удельный вес обучающихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения 210/ 20,5%

1.24 Удельный вес обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий 0/%

1.25 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ

0/%

1.26 Общая численность педагогических работников 47 чел.
( без руковод.)

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 43/91,5%

1.28 Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее специальное образование 4 / 8,5 %

1.29 Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее непедагогическое образование 0

1.30 Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее непедагогическое образование 0

1.31 Удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, из них:

39 / 82,9%

1.31.1 высшая 17/36,2%
1.31.2 первая 22 / 46,8%
1.32 Удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:
1.32.1 до 5 лет,

в том числе молодых специалистов
5 /10,6% 
2/4,2%

1.32.2 свыше 30 лет 14/29,2%
1.33 Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 8 /17,0%

1.34 Удельный вес численности педагогических работников в 17/32,6%
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возрасте от 55 лет
1.35 Удельный вес численности педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/переподготовку по профилю 
осуществляемой ими образовательной деятельности

45 / 95,8 %

1.36 Удельный вес численности педагогических и управленческих 
кадров, прошедших повышение квалификации для работы по 
ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих 
кадров)

42/87,5%

2. Инфраструктура
2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 0,1

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
обучающегося

25

2.3 Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/ электронные системы управления 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 Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с)

ЮО/%

Анализ данных свидетельствует о том, что:

1) В ОУ стабильно увеличивается количество обучающихся.
2) Удельный вес обучающихся на «4 и 5» по результатам промежуточной аттестации 
остается стабильным.
3) Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку и математике в этом 
году ниже в сравнении с предыдущим годом на 1,9 и 4,1 балла соответственно.
4) Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку ниже на 7,9 балла, а по 
математике выше на 4,3 балла.
5) Уменьшилось количество выпускников 9 класса, получивших аттестаты с отличием 
(2017 год-4 ученика, 2018 год -  1 ученик, 2019 год - 0).
6) Увеличилось количество выпускников 11 класса, получивших аттестаты с отличием 
(2017-2 человека, 2018 -  1 ученик, 2019 -  3 ученика).
7) В рамках реализации инновационной программы «Политехническая школа «Фотоника» 
увеличилось количество обучающихся, принявших участие инженерно-технических 
конкурсах и олимпиадах, стало больше победителей и призеров (на 37 учеников), 
увеличилось количество призеров и победителей федерального уровня (с 15 до 24 учеников) 
и международного уровней (с 9 до 14 учеников). По итогам IV Открытого Регионального
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чемпионата «Молодые Профессионалы-2019» Пермского края в категории
«Прототипирование» и «Инженерное моделирование» (участвовали 5 команд и один ученик 
индивидуально, 1 первое место, 2 вторых места, 1 третье место) - 2 место по городу по 
количеству победителей и призеров. Восемь учащихся удостоены премии Главы города 
Перми «Золотой резерв» (3 место в рейтинге по количеству получивших премию), десять 
учащихся получили значок «гордость Пермского края»
8) Общая численность педагогических кадров стабильна, понизился удельный вес 
педагогов, имеющих высшее образование с 84% до 82%.
9) Повысился на 3,9 % удельный вес педагогов, аттестованных на первую и высшую 
категории (с 79 % в 2018 году до 82,9 % в 2019 году). При этом количество педагогов с 
высшей категорией увеличилось на 14% , но снизился показатель педагогов с первой 
категорией на 10%.
10) Незначительно, на 4%, снизился удельный вес педагогов, стаж которых до 5 лет. 
Стабильно количество педагогических работников со стажем свыше 30 лет. По возрасту 
особых изменений нет. Преобладают возрастные педагоги. Средний возраст педагога 
стабилен, 45-46 лет.
11) Стабилен удельный вес педагогов, прошедших повышение квалификации, в том числе 
по ФГОС. За 2019 год обучилось 25 сотрудников. В целом до 96%.
12) Материально-техническая база ОУ постоянно обновляется, библиотечный фонд 
пополняется учениками и другой учебной литературой, на приобретение учебников 
израсходовано чуть меньше средств, чем в предыдущем году, т.к часть учебников для 
старшеклассников в электронном виде. ОУ обеспечено широкополосным Интернетом, 
возможность пользоваться им у 100 % обучающихся и работников.

Общий вывод. Школа обеспечивает условия и результативность реализации основных 
образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования.
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