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Отчет о результатах самообследования 

 Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми  

за 2018 год 
 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№127 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Перми 

Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 127» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Общеобразовательная организация; 

муниципальное учреждение 

Юридический адрес 614077, Пермский край, г. Пермь,  ул. 

Крупской, 80. 

 

Фактический адрес 614077, Пермский край, г. Пермь,  ул. 

Крупской, 80. 

 

Телефон/факс 8(342)  281-95-66, 282-40-21 

 

Cайт/e-mail Cайт: www.school127.perm.ru 
E-mail: 
shkola127@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 1965 год 

 С 2002 –  школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 С 2009 года -  автономное  

общеобразовательное учреждение. 

 

Лицензия на  право  ведения 

образовательной деятельности 

Серия 59Л01 № 0002121, от 21 

августа 2015 года, бессрочная. 

 

http://www.school127.perm.ru/
mailto:shkola127@obrazovanie.perm.ru
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Свидетельство о государственной 

аккредитации   

Серия 59А01 № 0000018  от 18 января 

2013 года, до 18 января 2025 года.   

 

Свидетельство о внесении записи в 

единый государственный реестр 

юридических лиц 

№ 1025901367172 

Устав МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми 

от 13.05.2015 г.  

Учредитель  школы Муниципальное образование «Город 

Пермь». Полномочия и функции 

учредителя от имени муниципального 

образования «Город Пермь» 

осуществляет администрация города 

Перми, отдельные полномочия и 

функции учредителя по ее поручению 

осуществляет департамент 

образования администрации города 

Перми на основании правовых актов 

администрации города Перми.  

 

Ф.И.О. руководителя учреждения Цейтлина Татьяна Ильинична, 

директор 

 

1.2. Система управления учреждением 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273  и Уставом МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Перми,  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Деятельность учреждения регламентируется  локальными 

актами. Единоличным исполнительным органом МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми является руководитель образовательной организации (директор), 

который вместе со своими заместителями осуществляет текущее руководство 

школой. 

 

Руководитель и его заместители: 

Цейтлина Татьяна Ильинична – директор.  
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Панаева Юлия Всеволодовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Коблова Светлана Юрьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Путина Зулиха Зарифовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Журавлева Светлана Владимировна - заместитель  директора по 

воспитательной работе. 

Дылдина Евгения Владимировна - заместитель директора по общим 

вопросам. 

Рудашевская Анна Георгиевна - заместитель директора по общим вопросам. 

Кренинг Елена Александровна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Кайманов Вячеслав Николаевич - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

 

Коллегиальные органы управления 

В МАОУ «СОШ № 127» г. Перми сформированы коллегиальные 

органы управления: 

 наблюдательный совет; 

 управляющий совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 профсоюзный комитет; 

 педагогический совет; 

 совет  обучающихся. 

 

Попова Людмила Ивановна - председатель наблюдательного совета. 

Реутов Максим Александрович - председатель управляющего совета. 

Чупрова Галина Владимировна - председатель общего собрания трудового 

коллектива. 

Котельникова Любовь Дмитриевна - председатель профсоюзного комитета. 

Цейтлина Татьяна Ильинична - председатель педагогического совета. 

Молина Ольга - председатель совета обучающихся. 

 

Структурные подразделения: 

 Служба управления персоналом, руководитель - Панаева Юлия 

Всеволодовна 

 Школьная психолого-педагогическая служба, руководитель – 

Журавлева Светлана Владимировна 

 Школьная служба примирения, руководитель - Власова Марина 

Леонидовна 

 Школьный совет профилактики, руководитель - Цейтлина Татьяна 

Ильинична 
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 Библиотечно-информационный центр, руководитель - Апаницына 

Светлана Николаевна 

 Школьный спортивный клуб, руководитель - Титова Алла 

Александровна 

 МО учителей русского языка и литературы, руководитель - Заякина 

Надежда Леонидовна 

 МО учителей математики, руководитель - Болтунова Галина 

Владимировна 

 МО учителей начальных классов, руководитель - Ракина Нина 

Николаевна 

 МО учителей иностранных языков, руководитель - Дылдина Евгения 

Владимировна 

 МО учителей физической культуры, руководитель – Мошева Светлана 

Евгеньевна 

 МО классных руководителей, руководитель - Журавлева Светлана 

Владимировна 

 Проблемная группа учителей «Мониторинг эффективности реализации 

ФГОС НОО»  - руководитель  Шагулина Н.В. 

 Проблемная группа учителей  «Проблемы подготовки обучающихся к 

сдаче международных экзаменов по иностранному языку» -  

руководитель Шукшина Т.С. 

 «Школа молодого учителя», руководитель - Дылдина Евгения 

Владимировна. 

Целевые программы и проекты 

С сентября 2017 года школа работает по Программе развития МАОУ 

«СОШ № 127» г. Перми до 2021 года - «Школа современных 

коммуникаций». В рамках Программы  реализуются следующие проекты: 

 «Школа в школе коммуникаций» 

 «Клуб эффективных коммуникаций» 

 «Урок вне школы» 

 «В согласии с собой». 

Также в школе разработаны и действуют программы: 

  «Одаренные дети», руководитель - Дылдина Евгения 

Владимировна. 

 «Участие в международных проектах», руководитель - Дылдина 

Евгения Владимировна. 

 «Школа – территория здоровья», руководитель - Лакирева 

Любовь Михайловна. 

 «Информатизация образовательного процесса», руководитель - 

Рудашевская Анна Георгиевна 

 «Развитие воспитательной системы школы», руководитель - 

Журавлева Светлана Владимировна 
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 «Развитие кадрового потенциала», руководитель - Панаева Юлия 

Всеволодовна 

 Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МАОУ «СОШ № 127», руководитель - Цейтлина Татьяна 

Ильинична. 

 

Социальные партнеры 

 

 Школа работает в тесном контакте со специалистами: МБОУ 

«ЦПМСС» г. Перми, инспекторами ОДН, ГИБДД, специалистами КДН, 

поликлиниками города, преподавателями и студентами ПГГПУ, 

преподавателями и студентами педагогических колледжей № 1 и № 3, 

клубами: «Мастер», «Планета», «Эльдорадо», «Росток», «Антей», «Шанс», 

Центром детского творчества «Мотовилиха»,  «Современное образование», 

языковым центром «Британия», общественной организацией Альянс-Фансез-

Пермь, центрами спорта и здоровьесбережения, театрами города, 

библиотеками. 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

На 31.12.2018 год  в школе обучалось 1283 учащихся в  48 классах. 

 

Параллель Количество 

классов  

Количество 

учащихся 

1-ые классы 5 147 

2-ые классы 5 150 

3-ые классы 5 132 

4-ые классы 5 132 

5-ые классы 4 105 

6-ые классы 5 124 

7-ые классы 5 123 

8-ые классы 5 111 

9-ые классы 5 128 

10-ые классы 2 72 

11-ые классы 2 59 

 

Выполнение учебного плана школы  

 

Учебный план МАОУ «СОШ №127» в 2017-2018 учебном году был 

рассчитан на 6 учебных дней в неделю во 2-11-х классах и на 5 учебных дней 

в неделю в 1-х классах. Расписание учебных занятий соответствует основным 

целям и устремлениям школы, ее общей ориентации на качество 

образования, учитывает санитарно-гигиенические нормы, а также интересы, 

возможности и объем нагрузки учителей. 
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 В 2017-2018 учебном году велись предметы всех общеобразовательных 

областей. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. В учебном плане и расписании занятий содержание, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения, было сохранено в 

необходимом объеме. В классах с углубленным изучением иностранного 

языка содержание расширялось за счет ведения спецкурса «История и 

культура стран изучаемого языка» в 8-9-х классах. В классах с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла расширялось 

содержание предметов музыка, ИЗО, искусство и театральная педагогика. В 

10-11-х классах проводились элективные курсы «Язык делового общения», 

«Теория и практика перевода», «Практикум по решению задач по 

математике», «Всеобщая история», «Театральная педагогика». 

Учебный план, утвержденный на 2017-2018 учебный год, выполнен на 

98%.  

Процент выполнения по сравнению с прошлым годом не изменился. 

Учебный план не выполнен в полном объеме по следующим причинам: 

- курсовая подготовка учителей  физической культуры  Гумарова С.Р., 

Лапчевой А.В., Мошевой С.Е.; 

- учебный отпуск учителя физической культуры Ознобишиной К.А.; 

- длительные б/л учителя технологии Лебедевой Е.П. и театральной 

педагогики Краснокутской Я.В. 

Образовательная система МАОУ «СОШ № 127» г. Перми  

ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Учреждение  организует обучение по программам начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования. В 

учреждении реализуются программы  углубленного изучения английского 

языка, французского языка, предметов художественно-эстетического цикла, а 

также программы дополнительного образования.  

Комплектование групп углубленного изучения английского и  

французского языков в 10-х  классах  осуществляется с учетом результатов 

обучения на предыдущих уровнях образования, а также результатов 

Основного государственного экзамена  по иностранному языку либо 

вступительных испытаний, проводимых в школе. В общеобразовательные 

классы  прием осуществляется на свободные места в соответствии с СанПиН. 
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В 2018-2017 учебном году при разработке образовательной программы 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми педагогический коллектив школы опирался 

на ст.2 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. Согласно данной статье «примерные основные 

образовательные программы разрабатываются на основе федеральных 

государственных  образовательных стандартов». 

 В настоящее время утверждены ФГОС для: 

- начального общего образования 1-4 классы. Приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

- основного общего образования (5-9 классы). Приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- среднего общего образования (10-11 классы). Приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с  ФГОС НОО.  

Переход на обучение по ФГОС основного общего образования (5-9 

классы) и  среднего общего образования (10-11 классы)  происходит 

поэтапно: 

5-ые классы в 2015-16 учебном году 

6-ые классы в 2016-17 учебном году 

7-ые классы в 2017-18 учебном году 

8-ые классы в 2018-19 учебном году 

9-ые классы в 2019-20 учебном году 

10-ые классы в 2020-21 учебном году 

11-ые классы в 2021-22 учебном году 

В основе образовательной программы школы – рабочие программы 

учебных предметов, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов, для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования». 

В 2017-2018 учебном году ФГОС ООО реализовывался на параллели 5-

7х классов. В текущем 2018-2019 учебном году в 5-8-х классах. С целью 

создания условий для достижения планируемых результатов использовались 

приведенные в таблице механизмы и были проведены следующие 

мероприятия  по направлениям: 

 

Виды результатов 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

Механизмы достижения Особенности 

диагностики 

Предметные 

результаты 

Организована урочная и 

внеурочная деятельность 

обучающихся 

Результаты стартовых, 

промежуточных и 

итоговых контролей 
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обучающихся. 

Результаты ВПР в 5-6-х 

классах. 

Метапредметные 

результаты 

1. Организована 

проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

2. Реализованы 

программы КСК по 

выбору 

обучающихся в 5-х и 

6-х классах 

Результаты участия в 

проектной деятельности. 

Результаты участия в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Результаты внешнего 

метапредметного 

тестирования 

обучающихся. 

Личностные 

результаты 

1. Ведутся электронные 

портфолио 

обучающихся 

2. Организована 

совместная 

деятельность с 

учреждения ДО 

3. Организована 

поддержка 

олимпиадного 

движения 

Результаты участия в 

городском проекте 

«Золотой резерв». 

Участие в ежегодном 

директорском приеме 

«Звездные ступени». 

 

 

1.4. Содержание и качество подготовки  учащихся, востребованность 

выпускников по итогам 2017-2018 учебного года 
 

Итоги учебно-воспитательного процесса во  2 – 11-х классах 
учебный год классы количество 

обучающихся 
из них 

окончили 

учебный 

год на «4» 

и «5» 

% количество 
обучающихся, 

награжденных 

Похвальными 

листами «За 

отличные успехи в 

учении»  

количество 
неуспевающих 

% 
неуспеваю

щих    

2017-2018 2 - 11 1086 565 52 12 Зайнуллин 

И. (8 класс) 
0,9 

2016-2017 2 - 11 1077 537 50 57 2 0,18 
2015-2016  2 - 11 1084 489 45,74 48 5 0,46 
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Итоги учебно-воспитательного процесса в 9-х классах 

 
Учебный 

год 

Число 

учащихся 

9-ых 
классов на 

01.06.2018 

г. 

Получили 

аттестаты 

Получили 

аттестаты 

особого 
образца 

Окончили на 

«4» и «5» 

Похвальные 

грамоты 

Остались 

на 2-ой год 

2017-2018 120 120 

(100%) 

3 (2,5%) 42 (35%) 7 (5,8%) 0 (0%) 

2016-2017 130 128 

(98,5%) 

6 (4,7%) 31 (24,2%) 7 (5,5%) 2 (1,5%) 

2015-2016 105 101 

(96,2 %) 

1 (1 %) 

 

28 

(27,7 %) 

1 

(1 %) 
 

4 (3,8%) 

 

Результаты ОГЭ 2018 года 
 

Предмет 2018 2017 разница Мотовил. 

район 

разница город 

Пермь 

разница Пермский 

край 

разница 

Русский язык 64,6 56,1 + 8,5  59,6  +5  57,6  +7,0  55,3  +9,3 

Математика 58,7 54,2 + 4,5  54,8  +3,9  52,8  +6,9  50,5 + 8,2 

Литература 77,0 59,3 + 17,7  61,7 + 15,

3 

 62,2  +14,

8 

 63,9  +13,

1 

Английский 

язык 
82,6 88,1 - 5,5  82,2  +0,4  82,9  -0,3  82,2  +0,4 

Французский 

язык 

- - -      77,1    77,3  - 

Информатика 68,5 62,9 - 5,6  61,4  +7,1  58,8  +9,7  55,8  +12,

7 

История 76,0 72,0 + 4,0  51,4  +24,

6 

 52,1  +24,

8 

 51,7 + 24,

3 

Обществозна

ние 

54,7 61,2 - 6,5  51,9  +2,8  50,2  +4,5  49,0  +5,7 

География 64,5 51,6 + 12,9  54,9  +9,6  52,8  +11,

7 

 51,6 + 12,

9 

Биология 58,5 52,6 + 5,9  51,4  +7,1  51,9  +6,6  50,9  +7,6 

Химия 57,8 55,2 + 2,6  52,9  +4,9  53,7  +4,1  52,3  +5,5 

Физика 66,7 71,7 - 5,0  51,0  +15,

7 

 52,5  +14,

2 

 50,8  +15,

9 

Средний балл 63,1 62,3 + 0,8          52,8  +10,

3 

 

Максимальные баллы ОГЭ по предмету («100 баллов») 

 

Учащиеся Предмет 

Дружинина Валерия Романовна (9В) Русский язык 
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Нилогов Дмитрий Алексеевич (9В) 

Коновалова Анастасия Викторовна (9Г) 

Костина Анастасия Андреевна (9Д) 

Валеева Анна Ильинична (9А)  

Капитонов Владимир Александрович (9А) 

Химия  

Решетникова Юлия Юрьевна (9А) 

Стрелкова Екатерина Дмитриевна (9Б) 

Старков Павел Владимирович (9В) 

Балуева Ирина Александровна (9Г) 

Галкина Дария Андреевна (9Г) 

Казанцев Егор Дмитриевич (9Г) 

Першина Татьяна Дмитриевна (9Г) 

Информатика и ИКТ   

Усачева Ксения Николаевна (9А) Литература 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 11х классах 

 
Учеб

ный 

год 

Число 

учащихся 

11-ых 

классов на 

01.06. 

Получили 

аттестаты 

Аттестаты с отличием, 

медали (из общего 

числа, получивших 

аттестаты) 

Похвальные грамоты На «4» и 

«5» 

Выпущ

ено со 

справк

ой 

Число 

учащихся, 

получивш

их на ЕГЭ 

225 

баллов и 

выше по 
3-м 

предметам 

2017-

2018 

33 33 

(100%) 

0 (0%) 5 (15,2%) 

- Васева Дарья – 

литература 

- Мишина Валерия – 

русский язык, литература 

- Невлер Татьяна – 

русский язык 

- Татулян Анна – 

русский язык, 

английский язык 

- Шишкина Евгения   – 
русский язык 

8 

(24,2%) 

0 4 

(12,1%) 

2016-

2017 

49 49 

(100%) 

3 (6,1%) 

 

6 (12,2%) 

 

10 

(20,4%) 

0 13 

(26,5%) 

2015-
2016 

52 52 
(100%) 

2 (3,8%) 
 

4 (8%) 
 

18чел 
(34,6%) 

0 15  
(28,8%) 

 

Результаты ЕГЭ 2018 года 

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во 

несдав

ших 

СОШ 

№127 

2018 

СОШ 

№127 

2017 

разница район разница город 

Пермь 

разни

ца 

край разница 

Русский язык 33 0 74,6 75,2 - 0,6 76,8 -2,2 75,5 -0,9 73,6 +1,0 

Математика 
(базовый) 

29 0 17,5 15,6 + 1,9       

Математика 

(профильный) 
16 0 60,3 60,1 + 0,2 59,5 +0,8 59,1 +1,2 55,8 +4,5 
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Физика 7 0 64,0 57,4 + 6,6 59,1 +4,9 59,6 +4,4 56,8 +7,2 

Химия 4 0 52,3 48,3 + 4,0 60,5 -8,25 61,1 -

8,85 

58,9 -6,65 

Информатика 3 0 62,7 53,3 + 9,4 68,7 -6,03 72,2 -

9,53 

67,7 -5,03 

Биология 8 1 53,8 75,2 - 21,4 57,0 -3,25 57,5 -4,0 54,5 -0,25 

История 5 0 49,2 44,3 + 4,9 58,9 -9,7 57,8 -8,6 56,9 -7,7 

География 2 0 76,0 87,0 - 11,0 73,0 +3 71,0 +5 68,1 +7,9 

Английский 6 0 77,5 71,8 + 5,7 72,9 +4,6 71,2 +6,3 69,9 +7,6 

Французский - - - 93,0 - 60,9 -4,9 58,9 -2,9 57,0 -1,0 

Обществознан

ие 
11 0 56,0 57,3 - 1,3 70,4 -0,65 67,3 +2,4

5 

66,3 +3,45 

Литература 4 0 69,8 68,6 + 1,2 76,8 -2,2 75,5 -0,9 73,6 +1,0 

 

Результаты учащихся на ЕГЭ: 

- результаты по 3-м предметам от 225 баллов - 4 чел.  (в 2016-2017 

учебном году – 13 человек  225-балльников); 

- результаты по одному предмету  выше  80 баллов - 11 чел., из них: 

9 чел. – по рус. языку,  

1 чел. – по информатике и ИКТ,  

1 чел. – по англ. яз. 

 

Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11-х классов 

 (в динамике за последние 3 года) 

 

  2016 2017 2018 уч. год 

Русский язык 77,3 75,2 74,64 

Математика (базовый) 16,7 15,6 17,5 

Математика (профильный) 55,4 60,1 60,31 

Физика 64,67 57,4 64,00 

Химия 41,33 48,3 52,25 

Информатика 61,5 53,3 62,67 

Биология 56,89 75,2 53,75 

История 55,9 44,3 49,20 

География - 87,0 49,20 

Английский язык 84,8 71,8 77,50 

Франц. язык 92 93,0 - 

Обществознание 60,2 57,3 56,00 

Литература 66,2 68,6 69,75 
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Средние баллы ЕГЭ 

 

Учебный год Русский язык + 

математика (профиль) 

Предметы по выбору 

2017-2018 70,0 60,7 

2016-2017 67,6 61,1 

2015-2016 66,35 64,83 

 

Результаты  по русскому языку, математике  и предметам по выбору в 

сравнении  за 3 года 

 Русский язык Математика Предметы по 

выбору  

(средний балл) 

ОГЭ 2016 год 56,9 58,8 62,37 

ОГЭ 2017 год 56,1 54,2 63,84 

ОГЭ 2018 год 64,7 58,7 64,5 

ЕГЭ 2016 год 77,3 55,4 64,8 

ЕГЭ 2017 год 75,2 60,1 61,1 

ЕГЭ 2018 год 74,6 60,3 60,7 
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Из 33 выпускников 11 класса продолжают образование в ВУЗах – 29 

человек (87,8%). 

Из них 16 человек (55,2%) на бюджетной основе и 13 человек (44,8%) 

на контрактной основе. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах (апрель – май 2018 год) 

Средний балл: 4а – 13,7;  4б – 15,46;  4в – 15,36;  4г – 13,75 

Средний балл: 4а – 21,42;  4б –24,36;  4в – 26;  4г – 23,82 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 «2» «3» «4» «5» 

4а (25чел.) 

Холкина С.А. 

0 5 10 10 

МАТЕМАТИКА 

 «2» «3» «4» «5» 100% выполнение 

4а (27 чел.) 

Холкина С.А. 

0 2 7 17 Овчинников 

Матвей, 

Толстикова Дарья, 

Шестаков Данил 

4б (28 чел.) 

Шагулина Н.В. 

 

0 1 3 24 Берсенев Иван,   

Блинова Варвара, 

ВинокуровМихаил, 

Житовецкая Полина, 

Петришин Арсений. 

Симачева Софья, 

Тимиров Амир 

4в (22 чел.) 

Сереткина Т.А. 

0 0 3 18 Орехова 

Александра, 

Райкова Станислава, 

Сидоров Денис, 

Хазизов Александр 

4г (28 чел.) 

Демидова И.Н. 

0 2 8 18 Горбунов Дмитрий, 

Рудаков Никита 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 «2» «3» «4» «5» 100% выполнение 

4а (26 чел.) 

Холкина С.А. 

0 4 17 5  

4б(28 чел.) 

Шагулина Н.В. 

 

0 3 16 9  

4в (21 чел.) 

Сереткина Т.А. 

0 0 10 11 Орехова Александра 

4г (28 чел.) 

Демидова И.Н. 

0 8 18 8  
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4б (29 чел.) 

Шагулина Н.В. 

0 1 9 19 

4в (23 чел.) 

Сереткина Т.А. 

0 3 9 10 

4г (27 чел.) 

Демидова И.Н. 

0 5 17 5 

Средний балл: 4а – 29,04;  4б – 30,72;  4в –30,31;  4г – 27 

Результаты ВПР в 4-х классах в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

Предмет 2016 – 2017 

учебный год 
2017 – 2018 

учебный год 
Разница 

Русский язык 30,1 29,3 -0,8 

Математика 13,5 14,5 +1 

Окружающий 

мир 
20,8 23,9 +3,1 

 

Результаты ВПР в 5-х классах 

 

В апреле - мае 2018 года были проведены ВПР на параллелях 5-х, 6-х 

классов по предметам: 5 класс – русский язык, математика, история, 

биология; 6 класс – русский язык, математика, история, биология, 

обществознание, география. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

5А 26 1 (Решетников Антон) - 22 

5Б 25 - 2 13 

5В 28 2 (Оботина Софья, 

Якушкина Полина) 

2 21 

5Г 21 1 (Зубов Иван) - 17 

5Д 25 - 2 13 

Всего 125 4 6 (4,8%) 86 (68,8%) 

 

Результаты ВПР по математике в 5-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

Количество 

получивших 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  
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ВПР максимальный балл («4» и «5») 

5А 26 - - 19 

5Б 25 - 3 12 

5В 28 - 6 13 

5Г 21 - 6 6 

5Д 25 - 6 11 

Всего 125 - 21 (16,8%) 61 (48,8%) 

 

Результаты ВПР по истории в 5-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

5А 23 - 5 3 

5Б 24 - 4 11 

5В 29 1 (Резникова Анна) 6 10 

5Г 21 - 5 10 

5Д 22 - 7 3 

Всего 119 1 27 (22,7%) 37 (31,09%) 

 

Результаты ВПР по биологии в 5-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

5А 23 - - 14 

5Б 25 - - 18 

5В 28 - - 19 

5Г 21 - - 7 

5Д 22 - 2 11 

Всего 119 - 2 (1,7%) 69 (58%) 

 

Таким образом, лучший результат (по качеству знаний и количеству 

обучающихся, набравших максимальный балл) на параллели 5-х классов был 

получен по русскому языку. 

 Наибольшее количество неудовлетворительных отметок было 

получено по результатам ВПР в 5-х классах по истории и математике. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 29 1 (Филипецкая Варвара) - 24 
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6Б 23 1 (Миков Илья) 2 17 

6В 26 - 3 13 

6Г 19 - 3 10 

6Д 20 - 6 9 

Всего 117 2  14  (11,9%) 73 (62,4%) 

 

Результаты ВПР по математике в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 28 1 (Филипецкая Варвара) 1 15 

6Б 23 - 3 9 

6В 25 - 5 5 

6Г 20 - 1 5 

6Д 22 - 9 3 

Всего 118 1 19 (16,1%) 37 (31,36%) 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 27 3 (Давляева Дарья, 

Дружков Сергей, Охота 

Владислав, Филипецкая 

Варвара) 

- 25 

6Б 25 1 (Гогадзе Лия) - 22 

6В 26 1 (Мамаева Алена) - 20 

6Г 20 - - 15 

6Д 23 - 1 17 

Всего 121 6 1 (0,83%) 99 (81,8%) 

 

Результаты ВПР по истории в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 24  1 18 

6Б 24  1 9 

6В 23  3 5 

6Г 19  1 4 

6Д 23  2 11 
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Всего 113 - 8 (7,08%) 47 (41,5%) 

 

Результаты ВПР по биологии в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 27  - 16 

6Б 24  5 4 

6В 24  3 6 

6Г 19  2 4 

6Д 19  4 1 

Всего 113 - 14 (12,4%) 31 (27,4%) 

 

Результаты ВПР по географии в 6-х классах: 

 

Класс Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

6А 29  - 21 

6Б 24  - 18 

6В 26  - 14 

6Г 18  - 9 

6Д 19  1 5 

 

Всего 115 - 2 (1,7%) 67 (57,7%) 

 

Таким образом, лучший результат (по качеству знаний и количеству 

обучающихся, набравших максимальный балл) на параллели 6-х классов был 

получен по обществознанию. 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок и низкое 

качество знаний было получено по результатам ВПР в 6-х классах по 

биологии и математике. 

 

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) 

 

В соответствии с Положением о системе внутренней оценки качества 

образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «№127 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми целью 

внутришкольной системы оценки качества образования является  создание 

единой системы оценки состояния образования в школе, обеспечивающей 

своевременное выявление изменений, принятие управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение  его качества. 
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В течение 2017-2018 учебного года и I полугодия 2018-2019 учебного 

года администрация школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений проводила внутренний мониторинг оценки 

качества образовательных результатов посредством: 

1) образовательной статистики; 

2) текущего контроля знаний обучающихся и промежуточной аттестации; 

3) мониторинговых исследований; 

4) социологических опросов; 

5) самоотчетов работников школы; 

6) посещений уроков и внеклассных мероприятий; 

7) данных электронного журнала. 

Итоги и результаты по показателям ВСОКО в самоотчетах и 

аналитических справках заместителей директоров, курирующих направления 

деятельности. 

Качество образовательных результатов. 

1. Предметные результаты. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений в 2017-

2018 учебном году методическими объединениями были разработаны КИМы 

с едиными требованиями к диагностике предметных результатов 

обучающихся. В течение учебного года были проведены: 

• стартовые диагностики по предметам; 

• промежуточный и итоговый контроль по всем учебным предметам; 

• творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Аналитические справки по результатам внутреннего контроля в отчетах 

по итогам работы методических объединений за 2017-2018 учебный год. 

25 января 2018 года был проведен комплексный мониторинг 

обучающихся 5-х классов по результатам освоения ФГОС НОО. 

Комплексный мониторинг 5-х классов (интегрированный тест по 

русскому языку и математике) писали 100 человек. Результаты тестирования 

представлены в таблице: 

 

Средний 

балл 

Тестовый 

балл 

Кол-во 100- 

балльников 

Sd 

Низкий Ниже Средний Высокий 
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среднего 

24,4 56,0 0 2 19 57 22 

 

2. Метапредметные результаты. 

Результаты участия обучающихся в учебно-исследовательской 

деятельности представлены в аналитической справке заместителя 

директора. 

КСК по выбору в 2017-2018 учебном году охватили 100% обучающихся 

5-6-х классов. Все 100% обучающихся получили «зачет» по итогам года. 

Проектная деятельность. В соответствии с ФГОС ООО проектная 

деятельность по предметам учебного плана является обязательной, охват 

обучающихся 5-7-х классов, вовлеченных в индивидуальные или групповые 

проекты, должен составлять 100%. 

В 2017-2018 учебном году, также как и в предыдущем учебном году, 

была организована проектная деятельность обучающихся 5-7-х классов в 

рамках групп (7-8 человек). В течение учебного года обучающиеся под 

руководством учителей-предметников готовили проекты по предметам. 

Защита проектов была организована на уроках в рамках проектной 

недели 23 - 28 апреля 2018 года. Обучающиеся презентовали свои проекты 

перед одноклассниками. Всего в текущем учебном году было организовано 

44 проектные группы. Из них выполнила проекты 41 группа. 3 группы 

обучающихся в проектной деятельности участия не приняли по разным 

причинам.  

Положительными сторонами учебных проектов можно отметить: 

разнообразие тематики проектов, хорошее владение большей частью 

обучающихся материалом, умение отвечать на вопросы в рамках своей 

деятельности, интерес детей к проектной деятельности. 

 

Динамика результативности внешних метапредметных  

диагностик обучающихся 

 

Учебный год Класс Средний 

тестовый балл 

Степень усвоения УУД 

2015-2016 5 Невозможно сравнить данные 

2016-2017 6 58,1  

2017-2018 7 Результаты в ОУ не предоставлены 

2018-2019 8 56,2  
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3. Личностные результаты. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую отметку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации.  
Один из механизмов оценки личностных результатов – мониторинг 

наполняемости и качество ведения электронных портфолио школьника. По 

итогам 2017-2018 учебного года 89% обучающихся 8-11 классов регулярно 

заполняют портфолио школьника. 10 человек попали в рейтинг на премию мэра 

города Перми в городском проекте «Золотой резерв». В школьном ежегодном 

празднике «Звездные ступени» в мае 2018 года приняли участие 26 

обучающихся, имеющих заслуги в области «Знание», 21 обучающийся по 

направлению «Спорт», 14 человек по направлению «Творчество». 

Исходя из вышесказанного, главными задачами на 2018-2019 учебный 

год стали: 

1. Организация системной работы учителей-предметников над 

анализом стартового, промежуточного и итогового контроля знаний 

обучающихся. 

2. Повышение качества проектной деятельности обучающихся. 

3. Поиск новых способов мотивирования обучающихся к участию в 

учебно-исследовательской деятельности и олимпиадном движении. 

4. Повышение качества заполнения электронных портфолио 

школьника.  

 

 

Платные образовательные услуги 

 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с  нормативными документами: 
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1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 21.12.2012 г., Гражданским  кодексом  РФ, Налоговым 

кодексом  РФ, Законом  РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г.,  

2. Постановлением  Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013 г., Уставом  

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми,  Положением  об оказании платных  

образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 127» г. Перми.  

 

Доход от платных образовательных услуг 

 

Учебный год Доход (руб.) 

2018 год 4 118 565 

2017 год 5 294 000 

 

Результаты  воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность МАОУ «СОШ №127» направлена на 

создание единого воспитательного пространства, выстроена в соответствии с 

заявленной целью по направлениям в рамках реализации программы «Развитие 

воспитательной системы школы». 

     Основной целью при формировании воспитательной системы школы 

является воспитание  социально-активной, образованной, нравственно и 

физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

     В школе разработаны локальные акты, определяющие принципы 

организации воспитательной деятельности, должностные инструкции педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность. Созданы условия для 

удовлетворения разнообразных интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности обучающихся.     

     Успешно реализуются общешкольные проекты «Музыкальная 

гостиная»: (встречи обучающихся и учителей с артистами, концерты артистов 

Пермской оперы и филармонии, творческих коллективов на базе школы), 

«Цветущий школьный двор», «Разговор о правильном питании» и другие.  

 
№ п/п Направления работы, наименование мероприятий за 2018 уч. год 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1.1. Тематические классные часы, встречи с интересными людьми (Ветеранами и 

детьми ВОВ, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, писателями, артистами, 

парламентский  урок с депутатом Пермской городской думы Ильиным С.Г.,  

родительские собрания с участием  специалистов различных ведомств, кинолекторий). 

1.2.Дни правовых знаний (тематические кл.часы, беседы специалистов, игра 

«Правовед», конкурс буклетов, видеороликов, рисунков, плакатов по профилактике 

правонарушений (призеры районного конкурса буклетов, видеороликов -участники). 
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1.3. Участие в городском комплексном проекте «Дни воинской славы»: «Русский 

силомер» - участвовали юноши 1-11 класса; конкурс-викторина «Дорогами славы» - 

победители районного этапа, участники городского (команда 4 классов), участники 

районного этапа-команды 5-7 и 8-9 классов; «Зарница» - 5 место в районе. 

1.4. Спортивные соревнования, посвященные памятным датам. 

1.5. Концерты, посвященные дню учителя, дню матери,  Дню Победы (приглашали 

учителей-пенсионеров, мам и бабушек обучающихся, представителей Совета 

ветеранов). 

1.6. Литературно – музыкальную композицию «Этот День Победы» готовили 

обучающиеся 8-11классов, посмотрели 5-11 классы, учителя, родители. 

1.7. Организация выставок  рисунков и фотографий. 

1.8. Торжественный прием «Звездные ступени», праздник  Последнего звонка.  

1.9. Участие в районных и городских мероприятиях (просмотр тематических фильмов 

и спектаклей, митинг, возложение венков у памятника Уральскому добровольческому 

танковому корпусу, акция «Бессмертный полк»). 

1.10. Участие в городском мероприятии «Моя семья в истории города». 

1.11. Организация тематических экскурсий. 

1.12. Участие в городском комплексном проекте «Мои открытия в Пермских  музеях». 

1.13. Участие в краевой акции «Неделя мужества». 

2 Воспитание социальной ответственности и компетентности (самоуправление и 

самореализация  обучающихся) 

2.1. Представители «Совета старшеклассников» планировали и проводили различные 

мероприятия: туристический слет, день самоуправления, дебаты на английском языке: 

«Интернет – зависимость» 2 тура, «Современное искусство», акции ЗОЖ, сбор 

макулатуры (вырученные средства перечислены в помощь пострадавшим в 

г.Кемерово), рейды по проверке внешнего вида, наличия световозвращающих 

элементов, электронных карт «Мультипас». Оформляли информационные стенды. 

Участвовали в работе районного и городского Советов старшеклассников, в 

мероприятиях Российского движения школьников: «Тетрадка дружбы», «Читающий 

автобус», «Легкая строка», «День Земли» и других. 

Приняли  участие  в реализации городских проектов: «Переменим Пермь», 

«Карьерный экспресс», «Город – это мы», «Письмо ветерану», фестивале «Дни 

воинской славы», городском слете «Здоровая молодежь-богатство города»,  Городской 

инициативе «Город – детям! Дети- городу!», «Школа на пятерку!» в ходе которого 

провели: флешмоб- Школьная служба примирения, занятия по робототехнике, 

шахматам – краткосрочные курсы, урок технологии (модуль «Журналистика»), дебаты 

на английском языке -клуб эффективных коммуникаций, «Мастерская аниматора», 

библиотечный урок, репетицию школьной команды КВН, «Урок вкуса» на 

французском языке, «Подвижная перемена» -школьный спортивный клуб. 

2.2. Волонтеры Школьной службы примирения активно участвуют в  мероприятиях 

различного уровня:  в III открытом  форуме «Мир без границ»,  в международном 

форуме «Доброволец России 2017»,  Молодежном форуме в рамках Российского 

движения школьников «Тетрадка дружбы»,  слете волонтеров Мотовилихинского 

района ( квест), в межрегиональном конкурсе мастерства юных медиаторов, 

Олимпиаде ШСП, Форуме волонтерских движений Мотовилихинского района, 

Проводили акции по профилактике правонарушений, акцию «Перемена», 

посвященную активизации телефона доверия. Ребятами проведены занятия 

«Школьный буллинг» в 5-6 классах по профилактике межличностных конфликтов,  

занятия во 2 классах «Цветочная поляна толерантности».  

2.3. Отрядом ЮИД (учащиеся 6А класса) ведется работа по профилактике дорожно-
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транспортных происшествий. Традиционными стали общешкольные мероприятия: дни 

безопасности, конкурсы рисунков, сочинений, игры с  кроссвордами и ребусами. В 

течение учебного года ребята активно участвовали в городских и районных 

мероприятиях (комплексный районный конкурс «Безопасное колесо»-2м, «Безопасная 

дорога» - 1 м. городская олимпиада по ПДД). 

 2.4. Юные пожарные (7Д класс) прошли курс пожарно-прикладного мастерства, 

проводили конкурсы, викторины, спортивные состязания для ребят 1-4 классов, 

участвовали в районной (1м) и городской пожарно-прикладной эстафете. 

2.5. Школьный спортивный клуб (ШСК)- участвовали в городском фестивале ШСК, в 

«Формуле успеха» среди ШСК -3 место, в конкурсе  «Лучший организатор школьного 

спортивного клуба»:  видеоролик  (заочный этап) - 2 место, Шишкина В., 11 А кл. 

(очный этап ) - победитель; ребята организуют все спортивные мероприятия школы; 
2.6. Мастерская «В согласие с собой»- проходят психологические тренинги на 

самоопределение, формирование «Я-концепции», коммуникативного лидерства (9-10 

кл. под руководством специалиста).  

2.7. Мастерская журналистов «Маленькая редакция» - знакомство с редакторским 

мастерством, практические занятия по редактуре, выпуск школьной газеты (9-10 кл. 

под руководством специалиста). 

2.8. Команда КВН «Еще не взрослые» участвовала  в Играх  школьной лиги КВН г. 

Перми. 

2.9. Интеллектуальное движение: команды классов и сборные команды участвуют как 

в школьных, так и внешкольных играх. В городских интеллектуальных играх 

старшеклассников (по  5 игр - участвовали команды 8А и 10Б). В районном 

интеллектуальном турнире (ДЦ «Антей») – команда 4 кл-1м; 5-6кл.- 2м; 8кл – 3место. 

3 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание.  

Проект «Музыкальная гостиная» (см. таблицу) 

3.1.Тематические  классные часы, беседы, диспуты с привлечением специалистов. 

3.2. Концерты артистов театра оперы и балета, артистов Пермской филармонии, 

творческих коллективов на базе школы. 

3.3.Концерты учащихся «Школы искусств». 

3.4.Встречи с артистами,  мастер – классы, тематические экскурсии. 

3.5.Организация выставок. 

3.6. Посещение культурных центров города. 

4 Экологическое и трудовое воспитание 

Проект «Цветущий школьный двор» 

4.1.Тематические классные часы, внеклассные мероприятия (день птиц, день воды и 

др.), выставки. 

4.2.КСК, профессиональные пробы (договор с Пермским Политехническим колледжем 

им. Н.Г. Славянова). 

4.3.Трудовые десанты (субботники). 

4.4.Летняя трудовая практика (ремонтные бригады) 

Основными участниками реализации проекта «Цветущий школьный двор» были 

классные руководители, родители и учащиеся 4А,4Б,7Д,8В классов, а также 

обучающиеся 1-4 классов и учителя школы. 

5 Воспитание  культуры здорового и безопасного образа жизни: 

По годовому плану в рамках школьной спартакиады 

Проект «Разговор о правильном питании» 

5.1. Тематические классные часы, внеклассные мероприятия с привлечением 

специалистов. 

5.2. Легкоатлетические  эстафеты и кроссы  к памятным датам. 
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5.3. Туристический слет, комбинированная эстафета (включены этапы по ПДД и 

медицинской помощи). 

5.4. Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу. 

5.5.Соревнования по гимнастике «Сила и грация». 

5.6. Веселые старты; зимние забавы. 

5.7.Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5.8. Фестиваль  реклам «Мы за здоровый образ жизни». 

5.9. Соревнования по лыжам, плаванию. 

5.10. Фестиваль фитнес – аэробики.  

5.11.Просмотр и обсуждение тематических спектаклей по БДД и пожарной 

безопасности (1-5 классы). 

5.12. Конкурсы и выставки рисунков и плакатов (по БДД, ПБ, ЗОЖ). 

5.13. Игра «Правовед» 8кл. 

5.14. Районная интеллектуальная игра по БДД на базе школы (1 место). 

5.15.Организация тематических экскурсий. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Разговор о правильном питании» в 1-6 

классах увеличилось количество организованно питающихся учащихся. 

 

Администрация школы заключила договоры и составила планы о 

совместной деятельности с различными учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования: Пермской краевой филармонией, Пермским 

академическим театром оперы и балета, спортивно-оздоровительным центром 

им. В. Соломина,  центром детского творчества «Шанс» и другими.  

Традиционными стали коллективные посещения театров, концертных 

залов, краевой филармонии, картинной галереи, культурных и спортивных 

учреждений. 

 
Мероприятия Количество 

мероприятий/класс 

Количество человек, 

посетивших мероприятия 

Концерты артистов оперного театра на 

базе школы  

5 концертов  500 

Концерты артистов филармонии на 

базе школы 

12 900                             

                                       

Концерт Пермского Губернского 

оркестра совместно с учащимися 

школы 

 6-7 кл.  150 чел 

Концерт «Музыкальный зоопарк» 

(совместный проект  с ДМШ №10 на 

французском языке) 

3-5кл. 120 чел. 

Спектакли на базе школы 8 640 

Встречи с артистами   3 95 

Посещение театров 46 920 

Посещение  художественной галереи, 

музеев, выставок 

52 1080 

Выставка студии «Арт-С» на базе 

школы, работы обучающихся школы. 

- 1245 

Экскурсии по городу Перми и 

Пермскому краю. 

29 725 
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Экскурсии по городам РФ (Казань, 

Москва (2группы), Екатеринбург, 

Санкт-Петербург) 

сборные 73 

Конный поход (клуб «Слобода», 

организовано ч/з ДЮЦ им. В. 

Соломина 

 сборная 24 чел. 

 

Зимний поход на   Полюдов камень 

Организовано ч/з ДЮЦ им. 

В.Соломина 

сборная  

27 -28.12.17 

32 чел. 

 

Посещение спортивных центров, баз 

отдыха 

31 775 

Познавательно-развлекательные 

центры 

37 925 

 

           По сравнению с предыдущими годами количество внеклассных 

мероприятий сократилось, так же уменьшилось число родителей совместно с 

детьми посетивших выставки, концерты, спектакли, спортивные мероприятия. 

     Эффективно работает методическое объединение классных 

руководителей, в рамках которого утверждаются планы воспитательной работы 

классов, определяется актуальная тематика классных часов, обсуждаются 

результаты воспитательной работы, текущие вопросы, график участия в 

районных, городских и краевых мероприятиях. 

В 2017-2018 учебном году доля педагогов, повысивших квалификацию 

по актуальным вопросам воспитания на форумах, круглых столах, курсах города 

и края составила 60%, а на уровне учреждения - 100%. Курс «Оказание первой 

медицинской помощи» на базе центра «Медицины катастроф» прошли 25 

учителей. Во Всероссийской  НПК (20 февраля 2018 г.) по теме «Воспитание: 

инновационные ответы на современные вызовы» приняли участие 5 человек. 

Каждый классный коллектив имеет план воспитательной работы, в 

котором представлены:  

 - должностная инструкция классного руководителя; 

 - основные направления воспитательной работы (методическое, 

нравственно-правовое, гражданско-патриотическое, физкультурно-

оздоровительное, культурно-просветительное, трудовое и экологическое); 

 - характеристика класса; 

 - социальный паспорт класса (с рекомендациями психолога по 

личностному сопровождению отдельных обучающихся); 

 - тематическое планирование классных часов; 

 - программа (план) развития класса; 

 - участие класса в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 - вовлечённость обучающихся в мероприятия; 

 - занятость детей во внеурочное время в дополнительном образовании; 

 -  сотрудничество с родителями, направления и формы работы 

(протоколы родительских собраний); 

 - перечень сертификатов, грамот, дипломов – достижений класса. 
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Классными руководителями регулярно пополняется методическая база 

разработками тематических классных часов и родительских собраний. 

Регулярно (1 раз в четверть) проводятся мероприятия по проблеме ЗОЖ, 

профессионального самоопределения. Для обучающихся 1-9 классов – 1 раз в 

месяц – по БДД. 

Заместителем директора по воспитательной работе регулярно проводится 

консультирование классных руководителей по вопросам организации 

воспитывающей деятельности в классах, сотрудничестве с родителями, 

социальными партнёрами, ведении учётных материалов.  

 

Занятость учащихся в  дополнительном образовании 

 
Классы Кол-во обучающихся в 

параллели 

Кол-во занятых в ДО 

(% от //) в 2018 г. (01.01.2018) 

1 кл. 155 100 (76%) 

2 кл. 135 115 (85%) 

3 кл. 132 97 (87%) 

4 кл. 110 113 (85%) 

5 кл. 129 105 (86%) 

6 кл. 125 104 (90%) 

7 кл. 112 99 (76%) 

8 кл. 131 62 (52%) 

9 кл. 120 56 (43%) 

10 кл. 64 15 (50%) 

11 кл. 32 15 (53%) 

Всего: 1245 881 (70,7%) (без предметного) 

 

В школе работали  объединения дополнительного образования 

 
№ Направление Занятых в школе /на базе школы Кол-во занятых в ДО 

1. Спортивное -Волейбол (от ДСЮШ) 26 

-Баскетбол (от ДСЮШ) 13 

-Рукопашный бой 10 

- Сп.аэробика (ДЮСШ) 7 

- «Шахматы» («Антей»)- 22 

605 

2. Художественно-

творческое 

-Эстрадный танец(ПОУ) 15 

 -Отделение «Школы Искусств» 

381 

3. Техническое 

творчество 

 37 

4. Интеллектуальное - «Британия»(ПОУ) 32 

Всего:   1055 чел./кружков 

 

           По сравнению с прошлым годом общее количество занятых детей в 

дополнительном образовании  увеличилось, больше  детей стали посещать 

спортивные кружки и секции. Наблюдается снижение занятых обучающихся 9-
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11 классов. Это закономерное явление, которое объясняется большей 

загруженностью школьников в связи с подготовкой к ЕГЭ. 

Во всех классах в течение всего года проводилась пропагандистская 

работа, на классные часы и родительские собрания выходили представители 

кружков и секций ДО Мотовилихинского района (клубов «Антей», 

«Эльдорадо», «Мастер», «Планета» и др.). Учащиеся начальной школы ходили 

на мастер-классы в клуб «Мастер». На следующий год планируется 

активизировать работу по привлечению детей в объединения дополнительного 

образования и ввести учет занимающихся через систему «Мультипас». 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

воспитательной системы школы с точки зрения взаимодействия субъектов и их 

отношений является включённость родителей в процесс сотрудничества школы 

и семьи.  

В школе  созданы органы родительского самоуправления:  Управляющий 

Совет, классные  родительские комитеты. Со стороны администрации и 

педагогического коллектива уделяется большое внимание организации работы с 

родителями обучающихся: 

1) систематическая диагностика семей; 

2) психолого-педагогическое просвещение родителей, 

ориентированное на обсуждение актуальных и значимых для 

родителей проблем по вопросам взаимодействия с детьми в форме   

лекториев,  «круглых столов», родительских собраний; 

3) комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

детей посредством участия не только педагогов и классных 

руководителей, но и психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования; 

4) регулярное психологическое консультирование родителей; 

5) привлечение родителей к определению перспектив развития 

ребенка и соответственно к разработке программы действий, 

обеспечивающих их достижение; 

6) участие родителей в анализе достижений ребенка, его трудностей и 

проблем; 

7) поощрение, поддержка, пропаганда успехов родителей в 

воспитании детей. 

8) реализация различных форм сотрудничества с родителями 

обучающихся, вовлечение их в совместную с детьми творческую и 

социально значимую, трудовую деятельность. 

Педагогическим коллективом школы реализуется долгосрочная программа 

«Семья и школа: грани сотрудничества», направленная на: 

 создание благоприятных условий для полноценного социального 

становления, воспитания и обучения детей; 
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 организацию реального сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями в процессе воспитания школьников,  взаимодействия 

семьи и школы на основе единой педагогической позиции. 

В организации работы с родителями обучающихся используются не 

только  возможности школы, но и сотрудничество со специалистами районного 

и городского уровней: МБОУ «ЦПМСС» г. Перми, территориальное 

подразделение по Мотовилихинскому району, ОДН, КДН, учебные, культурные, 

досуговые центры района и города. 

           Показатель включенности родителей в систему воспитательной 

деятельности школы остается выше среднего: участие в совместных 

мероприятиях (спортивных, интеллектуальных, тематических родительских 

собраниях)  составляет более 50%. Проводится анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения», 

коэффициент удовлетворенности составил в 2018 г. - 3,4 балла – это высокий 

уровень удовлетворенности (в 2017 г. - 3,5 балла).  

           Воспитательный процесс не прекращается в каникулярный  период: 

организована работа лагеря досуга и отдыха в  июне 2018 г. для обучающихся 1-

8 классов – 80 человек. Совместно с некоммерческим фондом «Молодость»  в 

июле на базе школы организована спортивная площадка, которую регулярно 

посещали 18 человек. Спортивным центром г. Красновишерск для 50 

обучающихся школы в июле организован сплав.  В классных коллективах 

созданы волонтерские группы, которые в течение летнего периода оказывали 

помощь в благоустройстве школы: прополка и полив клумб, реставрация 

учебников, оформление стендов, мелкий ремонт школьной мебели и др.  

По итогам 2017 - 2018 учебного года на школьный праздник «Звездные 

ступени» (май 2018 года) было приглашено 65 обучающихся и 25 учителей 

школы. Всем приглашенным были вручены благодарственные письма и  

памятные подарки, 4 обучающихся получили именные премии. 

 

Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в процессе школьного образования 

 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования  

на 2016-2020 годы,  а также Стратегией развития системы образования города 

Перми до 2030 года большое внимание в основной школе должно уделяться 

профессиональному самоопределению обучающихся. Акцент при этом должен 

делаться на сформированность представлений обучающихся о различных 

профессиях, способность  выделять внешние, ситуационные и содержательные 

характеристики профессий и видов деятельности.  

Предпрофильная подготовка является одним из видов социальной 

деятельности цель которой – познакомить школьника с определенным 

направлением профессиональной деятельности или конкретной профессией 

непосредственно на рабочем месте. При этом если для профильной пробы в 7-х 
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классах могут использоваться рабочие места в образовательных учреждениях, то 

профессиональные практики в 8-9-х классах преимущественно должны 

проходить непосредственно на рабочем месте специалиста на производстве и в 

учреждениях СПО и ВУЗах.   

Предпрофильная подготовка должна решать для школьника следующие 

задачи: 

1. знакомство с профессией или с классом профессий в ходе 

практической деятельности с использованием профессиональных действий. 

2. приобретение социального опыта, связанного с личностным 

самоопределением школьника. 

3. осознание или рефлексия школьником приобретенных знаний и 

опыта деятельности во время  пробы и практики в плане выбора будущей 

профессии. 

Профессиональное самоопределение обучающихся на втором уровне 

обучения в МАОУ «СОШ №127» было организовано посредством участия 

обучающихся 8-х и 9-х классов в профессиональных практиках 

(предпрофильных курсах): 

 

№ Название 

предпрофильной 

подготовки 

Параллель Количество 

часов 

Время 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Профессиональные 

практики 

8-е классы 16 часов Март 2018 г. ППК им. Н.Г. 

Славянова 

2 Профессиональные 

практики 

9-е классы 35 часов Сентябрь – 

октябрь 2018 

г. 

ППК им. Н.Г. 

Славянова 

 

В рамках профессиональных практик обучающиеся 8-х и 9-х классов 

прослушали курс «Сварочное производство, технология машиностроения, 

обслуживание и ремонт автотранспорта, электромонтажное производство, 

техническое регулирование и управление качеством производства». 

В 2018 году работали мастерские для обучающихся 8-11 классов – 

«Маленькая редакция» и «Мастерская по психологии». 

Помимо профильных проб и профессиональных практик для обучающихся 

отдельных классов были организованы тематические экскурсии. Учитывая опыт 

2018 года, на следующий 2019 год стоят следующие задачи: 

1. Расширить список социальных партнеров, на базе которых возможно 

проведение предпрофильной подготовки. 

2. Заключить ряд договоров с социальными партнерами (ВУЗами и 

СУЗами г. Перми, организациями культуры и спорта) по совместной 

деятельности в рамках профессионального самоопределения обучающихся. 
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3. Расширить спектр выбора для обучающихся в рамках профильных 

проб и практик, в том числе с учетом специфики Программы развития МАОУ 

«СОШ №127» - «Школа Современных Коммуникаций». 

 

Достижения обучающихся школы  

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, проектах 
 

№ 
п/п 

Название конкурса, олимпиады, 

соревнования, олимпиады 

Количество  

участников 

Количество 

победителей  

и призеров 

1 Всероссийская олимпиада школьников по предметам 54 9 

2 Международная интернет-олимпиада С-ПбГУ по физике 14 5 

3 Олимпис- международная дистанционная олимпиада 171 131 

4 Фоксфорд – международная онлайн олимпиада 65 28 

5 Чеширский кот 30 4 

6 Русский медвежонок 194 16  

7 ЛИС 23 5 

8 КИТ-компьютеры, информатика, технологии 136 17 

9 Потомки Пифагора 77 11 

10 Наследие Евклида 22 - 

11 Енот 37 - 

12 Краевая конференция «Чернобыль – зона отчуждения» 7 5 

13 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 5 - 

14 Региональная метапредметная олимпиада «Фортуна» 6 4 

15 Метапредметная олимпиада «ЛИОН» 5 3 

16 Busy Bee(город)  4 1 

17 Евразийская лингвистическая олимпиада 9 4 

18 Эму-специалист 601 45 

19 Физтех  -2018 18 5 

20 Всероссийская олимпиада академии ФСБ (физика, англ. язык)   12 4 

21 Городской конкурс «Маленький принц» 7 2 

22 Британский бульдог 142 6 

23 Чемпионат интеллектуальных игр Мотовилихинского района 17 17 

24 Всероссийский турнир «Осенний марафон» 17 - 

25 «Юные таланты» ПГНИУ 11 - 

26 ПГГПУ «Математические головоломки» 2 - 

27 Всероссийская олимпиада «Прояви себя» 2 - 

28 Международный конкурс-игра по музыке «Аккорд» 13 12 

29 «Высшая проба» 2 - 

30 Олимпиада по истории «Дела давно минувших лет» 6 3 

31 ПГНИУ «Зеркала Перми купеческой» 7 7 

32 Интеллектуальная игра «История Прикамья» (ДК Молодежи) 5 - 

33 Интеллектуальный турнир «Дорогами славы» 3 3 

34 Олимпиада УРФУ по истории «Изумруд» 2 2 

35 «Лисенок»  1 1 

36 «Кенгуру» 284 15 

37 Конкурс эссе «Вот вам моя позиция» 1 1 

38 Конкурс «Юный журналист» 1 - 

39 Конкурс чтецов 2 - 

40 «Безопасное колесо» 5 5 

41 «Поем по-английски» (краевой конкурс) 4 4 
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42 Международный конкурс плакатов «Мой экомир» 1 1 

43 «Безопасная дорога» 6 6 

44 «Я-лингвист» 11 1 

45 Всероссийская олимпиада Videouroki.net (французский язык) 10 8 

46 Международные экзамены по английскому и французскому 

языкам 

15 15 

47 Международная дистанционная олимпиада по ИЗО 415 198 

48 Международная дистанционная олимпиада по ОБЖ 178 58 

49 Олимпиада «Барсик» С-ПбГУ 18 5 

50 Эму-эрудит 686 104 

51 Краевая эстафета на приз газеты «Звезда» 15 15 

52 Муниципальная легкоатлетическая эстафета «Один за всех, все 

за одного» 

22 22 

53 Соревнования по волейболу среди девушек (город) 6 6 

54 Школьная баскетбольная лига (юноши)  8 8 

55 Легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха» 15 15 

56 Юный кондитер 2 2 

 Итого 3532 840 

В 2018 году обучающиеся школы активно участвовали в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. 25% участников стали победителями 

и призерами. К сожалению, наибольшее количество побед одержано в онлайн 

олимпиадах и платных конкурсах. Особые успехи были достигнуты в 

спортивных соревнованиях, в соревнованиях  школьных спортивных клубов.  

В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 746 обучающихся участвовали в 

школьном этапе олимпиады, 54 ученика – в муниципальном этапе и один 

обучающийся в региональном этапе олимпиады школьников. По сравнению с 

предыдущим учебным годом наблюдается снижение количества участников и 

призеров муниципального и регионального этапов олимпиады. Это можно 

объяснить изменениями в правилах олимпиады и сменой поколений участников. 

Хотелось бы отметить, что в этом учебном году школа не приняла участие 

школьном этапе олимпиад по астрономии, информатике, экономике, искусству 

(старшие классы), химии (старшие классы), технологии (мальчики). 
 

 Участники Победители 

 и призеры 

Участники Победители  

и призеры 

2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Муниципальный этап 72 10 54 8 

Региональный этап 7 2 2 1 

                     

Победители и призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году 

№ Фамилия, имя 

ученика 

Предмет Победитель, 

призер 

Учитель 

1 Гостева Анастасия обществознание победитель Хохрякова Д.С. 

2 Решетникова Елена обществознание победитель Хуснуллина С.Р. 

3 Гусев Александр физическая культура победитель Титова А.А. 
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4 Старцева Екатерина физическая культура победитель Титова А.А. 

5 Мамедова А.М. право призер Хохрякова Д.С. 

6 Усачева Ксения литература призер Андреева Т.В. 

7 Ниязова Алина французский язык призер Югова В.П. 

8 Чунарева Валерия французский язык призер Югова В.П. 

9. Коваль Мария Физическая 

культура 

Победитель 

(регион) 

Титова А.А. 

 

Хотелось бы отметить участие обучающихся школы в конкурсах, 

связанных с углубленным изучением иностранного языка. Ученики школы стали 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку, призерами регионального конкурса Busy Bee, заочного 

этапа Евразийской лингвистической олимпиады, призерами  конкурса спикеров 

на английском языке, конкурса исполнителей песен на английском языке,  

различных онлайн олимпиад. 

Обучающиеся МАОУ «СОШ №127» приняли участие в проекте 

Департамента образования «Электронное портфолио школьника». 89% 

обучающихся 8-11 классов заполнили электронное портфолио, 10 человек 

вошли в число лучших и участвуют в конкурсе на присуждение премии мэра 

города Перми. В следующем учебном году необходимо активизировать эту 

работу и организовать заполнение портфолио всеми обучающимися 5-8 классов. 

В 2017-2018 учебном году 15 обучающихся школы сдали международные 

экзамены по французскому и английскому языкам уровней А1-А2. На 

следующий учебный год необходимо поставить задачей, уделить особое 

внимание сдаче международных экзаменов по иностранному языку уровней В1-

В2-С1. 

 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся  

 

XXIV школьная учебно-исследовательская конференция 

обучающихся в 2017-2018 учебном году прошла 28 февраля 2018 года. 

Представленные работы были разделены на 7 секций. 

№ Название секции Количество представленных 

работ 

1 История и обществознание 2 

2 Музыка 1 

3 Математика, информатика, физика 1 

4 География 1 

5 Физическая культура 2 

6 Начальная школа 

I и II секция 

(параллель 3х и 4х классов) 

16 

7 Начальная школа 

I и II секция 

12 
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(параллель 2х классов). 

8 Начальная школа 

(параллель 1х классов) 

10 

 Всего работ 45 

18 учителей подготовили участников конференции.  24 обучающихся из 45 

стали победителями или призерами конференции. Победителями конференции 

стали 8 обучающихся. Остальные обучающиеся получили сертификаты 

участников. По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается 

тенденция снижения роста количества участников конференции.  

В апреле 2018 года двое учащихся приняли участие в районной учебно-

исследовательской конференции обучающихся с результатом: Маклакова Юлия, 

9А  -  участие, секция «Естествознание», Бердникова Светлана, 8А – победитель, 

секция «Естествознание». 

В марте 2018 г. обучающихся начальной школы приняли участие в XII 

краевой научно-практической конференции «Мой первый опыт» на базе МАОУ 

«СОШ №132» (II место, Четин Лев, 3Д класс) и краевой конференции «Я – 

исследователь». 

Успешно приняли участие в краевой конференции «Чернобыль - зона 

отчуждения» обучающиеся 9 класса (Бурматова Елизавета – победа, Коновалова 

Анастасия – призовое место). 

К сожалению, в традиционном XXXIX краевом конкурсе 

исследовательских работ учащихся в области естественных и гуманитарных 

наук обучающиеся МАОУ «СОШ №127» участия не приняли.  

 

Достижения в области «Робототехника» 

Для формирования мыслительных способностей, развития навыков 

конструирования, моделирования и элементарного программирования во 2-3 

классах преподавался предмет «Робототехника» по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. На уроках 

использовались робототехнические комплекты Lego WeDo и компьютеры с 

программным обеспечением LEGO Education Wedo. Образовательная программа 

базировалась на основе официального курса компании Lego Education. В основу 

программы положено моделирование роботов, как прогрессивного, наглядного и 

одновременно практически полезного раздела – робототехники, вобравшего в 

себя ее передовые достижения. В программе освещены темы, интересные 

учащимся как теоретически, так и для самостоятельного конструирования и 

моделирования разнообразных роботов. На уроках была организована проектная 

деятельность. 

В этом учебном году были продолжены краткосрочные курсы 

«Робототехника» для пятых и шестых классов (8 занятий в четверть). Целью 

данных курсов было создание и программирование действующей модели 
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роботов на основе конструктора Lego Mindstorms для движения и выполнения 

каких-либо задач. Краткосрочный Курс «Робототехника» являлся базовым и не 

предполагал наличия у обучающихся навыков в области робототехники и 

программирования.  

Учащиеся 10-х классов проводили соревнования по различным 

направлениям робототехники в самой школе для учащихся 3-х, 5-х и 6-х 

классов. Так 10 сентября 2017 года в рамках дня открытых дверей прошли 

соревнования для 3-х классов «Скоростная сборка», победителем стала сборная 

3А класса. Соревнования среди учащихся 5-х и 6-х классов проводились один 

раз в четверть, направление – «Траектория». 

Учащиеся 10-х классов Лобанов Данил и Обухов Данил принимали 

активное участие в соревнованиях по робототехнике различного уровня: 

 участие в главных соревнованиях по робототехнике – «Робофест 

Урал-Поволжье 2018».  

 участие в выставке «Интеллектуальные системы в науке и технике» 

в рамках Пермского естественнонаучного форума «Наука и глобальные вызовы 

XXI века» с проектом «Умный банкомат». 

В 2018-2019 году планируется продолжить обучение во 2-3 классах, 

проведение краткосрочных курсов для 5-6 классов, а также конкурсов среди 

учащихся школы. По инициативе учащихся на базе школы планируется 

проведение городские соревнования по робототехнике «Траектория». Также 

необходимо продолжать подготовку обучающихся к конкурсам различного 

уровня. 

 

Участие обучающихся в спортивно – массовых мероприятиях 

В соответствии с приказом департамента образования администрации   г. 

Перми от 17.08.2012 г. № СЭД 08-01-09-871 «О календарном плане 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

образовательных учреждений города Перми» учащиеся школы приняли участие 

в 2018 году в следующих спортивно-массовых мероприятиях, где показали 

результаты: 

 

«Президентские спортивные игры» 
 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Место 

Учитель, подготовивший 

команду 

 

Районный  уровень  

1. Легкоатлетический   кросс 

 

1 место  (девушки) 

3 место  (юноши) 

Титова А.А. 

Лапчева.А.В 

 

2. Спортивная  гимнастика 2 место (девушки) 

2 место (юноши) 

Мошева С.Е  

3. Лыжные гонки   4место (девушки) 

5 место (юноши) 

Лапчева А.В 

Гумаров  С.Р 
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4. Волейбол    1 место (девушки) 

2 место (юноши) 

Мошева С.Е  

5. Соревнования “Старты надежд” 

среди учащихся начальной школы 

3  место Ознобишина К.А 

Лапчева.А.В 

 

6. Легкоатлетическая  эстафета 

“Один за всех, все за одного” 

1 место Мошева С.Е. 

Титова  А.А 

Ознобишина  К.А 

 

7 Легкоатлетическая  эстафета 

«Мотовилиха» 

1 место Мошева С.Е 

Лапчева А.В 

 

 

 Школьная баскетбольная лига (ШБЛ)  

 Юноши (старший возраст) 1- место Мошева С.Е  

Муниципальный  уровень 

1. Волейбол 3 место (девушки) Мошева  С.Е 

2. Легкоатлетическая  эстафета  

“Один за всех, все за одного” 

2  место Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

Лапчева А.В 

Ознобишина К.А 

Гумаров С.Р 

Краевой   уровень 

1 Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Звезда» 

 

3  место 

Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

Лапчева А.В 

Ознобишина К.А 

Гумаров С.Р 

    

 

Организация работы психолого-педагогической службы 

 

В школе работает психолого-педагогическая служба. В 2018 году 

проведена реорганизация деятельности специалистов, в том числе пересмотрены 

планы работы, функциональные обязанности специалистов, утверждены новые 

должностные инструкции. В состав психолого-педагогической службы вошли с 

01.09.2018 г.: два педагога-психолога, два логопеда, дефектолог, два социальных 

педагога. Возглавляет службу зам. директора по УВР.  

Главными функциями службы являются: воспитательная, 

диагностическая, организационно-коммуникативная, профилактическая, 

социально-педагогическая, социально-медицинская, психологическая, 

методическая.  

Работа осуществляется через малый педсовет, совет профилактики, 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум, индивидуальную 

работу с детьми, родителями, педагогами на планомерной, диагностической 

основе. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

В 2017 – 2018 учебном году: 
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 Количество обучающихся состоявших на внешнем учете в ОДН – 10 

(0.4%);  из них сняты с учета – 5 обучающихся. 

 Количество обучающихся, находящихся в СОП – 0. 

 Количество обучающихся состоящих на учете в группе риска СОП на 

начало учебного года – 145. 

 Количество обучающихся состоящих на учете в группе риска СОП по 

итогам 2017 – 2018 учебного года – 64. 

 Количество обучающихся, снятых с учета группы риска СОП по итогам 

2017 – 2018 учебного года – 81. 

В школе разработаны и реализуются Программы по профилактике 

правонарушений, профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Оформлены стенды по темам профилактики. Осуществляется контроль за 

соблюдением правовых норм в образовательном процессе. Вопросы воспитания 

и обучения несовершеннолетних рассматриваются на родительских собраниях, 

административных совещаниях, совещаниях для педагогов школы. Не реже 1 

раза в месяц проводится Совет профилактики школы (за отчетный период 

проведено 20 заседаний). Систематически проводятся тематические классные 

часы, проводятся индивидуальные консультации для родителей, обучающихся и 

педагогов. Приглашаются специалисты для проведения лекций, бесед, 

консультаций. Разработаны правила внутреннего распорядка, система  

оперативного реагирования в экстренных случаях. 

Проводится совместная работа с другими социальными институтами, 

общественными организациями (ОППН; КДН; центром психологической 

помощи подросткам; прокуратурой; военкоматом; учреждениями культуры; 

советами ветеранов и др).  

 

Деятельность Школьной Службы Примирения (ШСП) 

 

Служба примирения является социальной службой, действующей  в 

школе на основе добровольческих усилий учащихся-волонтеров. 

Руководитель ШСП – Власова М.Л. 

В состав службы примирения в 2018 году входили учащиеся 7-11 

классов. 

Целью     деятельности     службы     примирения     является     содействие     

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 

проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

Волонтеры ШСП  МАОУ «СОШ № 127» являются активными 

участниками клуба ШСП ЦПМСС Мотовилихинского района 

«Мотвилиха.club».  

Волонтёры ШСП не только разбирают возникающие конфликты и 

помогают ребятам достичь взаимопонимания, но и проводят с детьми тренинги, 
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Круги ценностей, занятия по обучению навыкам бесконфликтного общения, 

учат в игровой форме методам урегулирования конфликтов. Всего за учебный 

год проведено 5 программ примирения, и 16 мероприятий на продвижение ВТ в 

школе (занятия-тренинги «Кто, если не мы…», «Предупрежден, значит 

вооружен», «Школьный буллинг», «Миссия добра», Круги сообществ, акции).  

В целом можно сказать, что те задачи, которые стояли перед службой 

примирения в текущем учебном году, а именно – преемственность, продвижение 

восстановительного подхода в ОУ, обучение школьников методам 

урегулирования конфликтов, активное участие и обмен опытом с другими 

волонтерами Перми и Пермского края – выполнены.   

 

Организация горячего питания 

Заключен договор  на организацию горячего питания с  ООО « Вкус и 

качество». Пищеблок работает в форме, соответствующей требованиям СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» – на   полуфабрикатах. 

Имеется  согласованное с Роспотребнадзором примерное 10-дневное меню 2-х 

разового питания  (№ 09/64 от 12.01.2010, № 09/1712 от 26.02.2010 года) и 

дополнительное меню буфетной продукции. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. 

Проводится целенаправленная работа по совершенствованию организации, 

контроля и повышения качества питания обучающихся. Количество детей, 

питающихся в школьной столовой – 87% обучающихся; ведется 

систематическая работа по улучшению качества питания школьников и 

обеспечения его безопасности. В 2017 – 2018 учебном году бракеражной 

комиссией и общественной комиссией школы проведены 4 плановых проверки 

качества продуктов, закладки и выхода готовой продукции, условий 

приготовления и хранения продукции и пр., выявленные замечания были 

исправлены в установленные сроки. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников с измерением 

антропометрических данных, проверкой зрения, с привлечением узких 

специалистов (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21 декабря 2012 г. N 1346н). 

В целом наблюдается улучшение состояния здоровья обучающихся по 

ряду показателей. Показатель общей заболеваемости обучающихся школы – 

66%; за последние пять лет показатель стабильно снижается. 

По состоянию здоровья у обучающихся в школе детей преобладает II группа, 

т.е. имеющиеся заболевания не носят хронического характера. По сравнению с 

2016 – 2017 учебным годом увеличилось количество обучающихся с I группой 

здоровья:  
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I группа здоровья - 21%, II группа здоровья - 62,1%, III группа здоровья - 

16,5%; в целом более 80%  обучающихся имеют I и II группу здоровья.  

Нормальное физическое развитие имеют 93,3% школьников, с избытком 

веса – 3,9%, с дефицитом веса 2,8%.  

84,5% обучающихся занимаются в основной физкультурной группе, в 

подготовительной – 14,1%, в специальной А – 0,6%, в специальной Б 

(освобождённые от физических нагрузок) – 0,9%. К сожалению снизилось 

количество обучающихся, занимающихся в основной группе, за счёт увеличения 

школьников в специальных группах. 

Структура заболеваний обучающихся показывает, что первое место в 

школьной заболеваемости занимают болезни глаз (15.5%); второе – болезни 

опорно-двигательного аппарата (13.5%); третье – болезни нервной системы (8.7%).  

По ступеням обучения:  

начальная школа: 1место – дефекты речи; 2 место - заболевания нервной 

системы; 3 место – болезни опорно-двигательного аппарата; 

в средней школе: 1место – болезни глаз; 2 место – болезни опорно-

двигательного аппарата; 3 место – заболевания нервной системы; 

Общая заболеваемость среди обучающихся МАОУ «СОШ №127» г. Перми 

имеет тенденцию к снижению с 1014,05 в 2016-2017 учебном году до 821,69 в 

2017-2018 учебном году. Среди обучающихся школы наблюдается 

положительная динамика, показывающая уменьшение количества 

поведенческих рисков, опасных для здоровья. Обучающихся, 

злоупотребляющих психоактивными веществами, в школе нет. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Заключены договоры с МУЗ «Городская детская клиническая поликлиника 

№ 1» города Перми и с МБУЗ « Городская стоматологическая  поликлиника № 2». 

Имеются: кабинет врача, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет. Оснащенность оборудованием (%) 100% 

Оснащенность медикаментами (%) 100% 

Лицензия  № ЛО-59-01-002074 от 09 августа 2013 г. на осуществление 

медицинской деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу, в 

педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок).  

Лицензия на осуществление стоматологической деятельности № ЛО-59-

01-001293 от 24 января 2012 бессрочная. 

Медицинский осмотр персонала учреждения  пройден,  100%. 
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1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

В 2018 году в школе работали следующие методические объединения 

учителей: МО учителей начальных классов, МО учителей русского языка и 

литературы, МО учителей математики, информатики, физики, МО учителей 

иностранного языка, МО учителей истории и обществознания, МО учителей 

физической культуры, МО классных руководителей, а также проблемная группа 

учителей по следующим теме «Мониторинг эффективности реализации ФГОС 

НОО» (руководитель Шагулина Н.В.). 

        Учителя начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, физической культуры, физики принимали активное участие в 

работе городских методических объединений и проблемных групп. 

Педагогические работники школы принимали участие в городских, краевых и 

Всероссийских научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

образования, а также выступили с обобщением педагогического опыта  на 

заседаниях городских проблемных групп. Более 80% педагогов школы являются 

активными участниками профессиональных Интернет-сообществ, регулярно 

размещают свои методические материалы, участвуют в обсуждениях 

актуальных тем, принимают участие в вебинарах. Ряд учителей имеют свои 

персональные сайты. 14 учителей школы являются экспертами по проверке 

заданий с развернутыми ответами государственной итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классах. В 2018  году учителя школы приняли участие в городском 

мониторинге предметных и метапредметных знаний учителей, а также в 

олимпиаде «Профи-край».  

 
Количество участников и призеров конкурсов педагогического мастерства за 

2017-2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

Название конкурса Дата 

проведения 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

(1 место) 

Количество 

призеров и 

лауреатов Всероссийский уровень 

1. 

Олимпиада ПРОФИ-2018 

(только для щкол) Ноябрь 2018 31 

14 

победителей 

1 тура  

6 лауреатов 

2 тура 

2. Краевой уровень         

3. 

Олимпиада для педагогов 

«ФГОС в терминах и на 

практике» 01.03.2018 3   1 

4. 

Краевой конкурс эссе 

"Воспитание сегодня…" 

(АНО ДПО "ОИПО") Март 2018  1 

 

1 
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5. Городской уровень         

6. 

Педагогические 

СТАРАПЫ Ноябрь 2018 3     

7. 

Мой первый открытый 

урок (для школ) Ноябрь 2018 1   

 8. Я - самая! Я - самый! Март 2018 4    2 

9. 

Конкурс программ 

внеурочной деятельности, 

КСК, профилактики ДТП Декабрь 2018 2    

 

Информация о педагогическом составе на 31.12.2018 г. 

 

Возрастной состав педагогических работников школы (общее 

количество педагогических работников включает работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком). 

 
 

 

 

Педагогические работники 

 

 

Общее количество 

ОСНОВНЫХ 

педагогических 

работников 

Возрастной состав основных 

педагогических работников  

(полных лет по состоянию на 

31.12.2018 г.) 

до 35 

лет 

 от 

36 

до 

50 

лет 

от 

51 

до 

55 

лет 

 от 56 лет 

педагогические работники 

школы (всего) 67 19 24 3 21 

Учителя 60 14 24 3 19 

другие педагогические 

работники школы 7 5 0 0 2 

 

Из таблицы видно, что из общего количества педагогических работников 

28,4% - в возрасте до 35 лет. Для привлечения молодых специалистов в школе 

проводится следующая работа: 

1. Организация педагогической практики студентов ПГГПУ, ПГНИУ, 

ППК №1, Пермского колледжа физической культуры и спорта на базе школы. 

2. Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей из числа 

студентов, показавших лучшие результаты профессиональной подготовки.  

3. Организация собеседований с кандидатами.  

4. Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки к 

самостоятельной педагогической деятельности: стажировки под руководством 

опытных учителей, временное трудоустройство, организация проведения 

экспериментальной части дипломной работы на базе школы.  

5. Реализация программы "Школа молодого учителя" с целью оказания 

молодым специалистам помощи на этапе адаптации в профессии.  
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Молодые учителя школы также принимали активное участие в работе 

городской Школы молодого специалиста: участвовали в конкурсах и других 

мероприятиях, организованных для молодых педагогов на городском уровне.  

 

Педагогический стаж педагогических работников 

Педагогические 

работники 
Общее количество 

ОСНОВНЫХ 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж основных 

педагогических работников 

(полных лет по состоянию на 

31.12.2018 г.) 

до 5 

лет 

 От 5 

до 10 

от 10 

до 20 

лет 

 от 20  

лет 

педагогические 

работники школы 

(всего) 67 14 3 14 36 

Учителя 60 9 3 14 34 

другие педагогические 

работники школы 7 5 0 0 2 

 

 

Итоги обучения кадров 
 

Общее 

количество 

основных 
педагогически

х работников 

ОУ 

Обучение для работы 

по ФГОС  

(на 01.06.2018) 

 

Обучение по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

К-во 

педагогическ

их 
работников, 

прошедших 

КПК за 
последние 3 

года 

К-во педагогических 

работников, прошедших 

КПК в 2017-2018 
учебном году  

КПК Проф. 
переподгото

вка 

КПК  
Проф. 

переподгото

вка 

 

От 16 
часов 

От 72 
часов 

От 
250 

часов 

71 68 3 30 0 66 25 14 0 

 

Прим. Педагоги, не прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года, находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Итоги аттестации педагогических работников в 2018 году 

 
Педагогиче

ские 

работники 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

(основные + 

Из них: 

Количеств

о 

основных 

педагогич

еских 

Количество основных педагогических 

работников, имеющих квалификационные 

категории, СЗД и без аттестации на 

31.12.2018 г. 
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внешние  

совместители) 

основные 

педагогичес

кие 
работники 

внешние 

совместители 

работнико

в, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалифика
ционные 

категории 

на 

31.12.2018 

г.  

Высшую 

категорию  

Первая 

категория 

Соотве

тствие 

занима

емой 
должн

ости 

(СЗД) 

Без 

аттеста
ции 

педагогичес

кие 

работники 

школы 

(всего) 

67 67  0 48 11 37 8 11 

Учителя 60 60  0 49 10 37 7 6 

другие 
педагогичес

кие 

работники 

школы 

7 7  0 1 1 0 1 5 

 

Прим. В число педагогических работников включены заместители 

руководителя, имеющие педагогическую нагрузку.  

В 2017 – 2018 учебном году прошли аттестацию 15 человек.  

Все аттестационные материалы учителей получили положительные 

экспертные заключения. 

Два человека по итогам аттестации получили высшую категорию, семь 

человек I  категорию, 6 учителей – соответствие занимаемой должности. 

Процент учителей, имеющих аттестационную категорию – 70,4% (по 

рейтингу департамента образования от 80% - высокий уровень аттестации 

педагогических кадров в ОУ). 

 
 

Библиотечно-информационный центр «Кругозор» обеспечен 

современной информационной базой: 4 компьютерных места с выходом в 

Интернет для самостоятельной работы учащихся, проектор, копировальное 

устройство, сканер и ПО распознавания текста  AABBYY Fine Reader, учебные и 

учебно-методические пособия по всем циклам дисциплин на электронных 

носителях; игровые обучающие программы по истории и МХК на DVD; 

хронологические, исторические и документальные материалы о Великой 

Отечественной войне на DVD; развивающие и обучающие презентации по 

литературе для младшей школы. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки доступны всем учащимся и педагогическому 

коллективу школы и  востребованы. 

Укомплектованность библиотеки учебной и методической литературой по 

обеспечению программ на протяжении 3-х лет составляет 100%, отмечается 
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увеличение и пополнение библиотечного фонда учебной и методической 

литературой. 

Учащиеся школы  полностью (100%) обеспечены учебниками. 

Главной задачей библиотечно-информационного центра на 2017-2018 

учебный год станет апробация школьного библиотечного комплекса на 

электронной основе «Мультипас». 

 

Информатизация образовательной деятельности 

 

Материально-техническая база процесса информатизации 

Кабинеты школы укомплектованы учебным оборудованием в 

соответствии с  требованиями образовательных стандартов, приказа 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».              

На 31.12.2018 г. общее число используемых компьютеров в ОУ составило 

110 (из них 44 ноутбука) и 4 сервера/системы архивации; 108 используются 

непосредственно в учебно-воспитательном процессе и управлении. 

В школе имеется 4 компьютерных класса. Мобильный компьютерный 

класс состоит из 12 ноутбуков и мобильной базы. Имеется стационарный 

компьютерный класс, состоящий из 9 ПК и проектора, на базе кабинета 

информатики. Успешно используется в изучении физики и робототехники 

компьютерный класс на базе кабинета физики, состоящий из 12 рабочих мест 

учеников (ноутбуки), 1 рабочего места учителя (ноутбук) и ПО 

«Интеллектуальная физика». Он же при необходимости разворачивается в 

помещении библиотеки для проведения мониторинга. Небольшой 

компьютерный класс создан в отчетном году на базе кабинета химии в составе: 4 

рабочих места ученика (ПК), рабочее место учителя (ноутбук) и ПО 

«Интерактивная химия».  

Имеется лингафонный кабинет Sanaco на 15 рабочих мест. С целью 

освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы и их 

интеграции в ОУ создан кабинет для дистанционного обучения, а также 

имеются 2 комплекта для дистанционного образования  учащихся на дому (оба 

используются по назначению). Имеется 5 комплектов системы тестирования 

знаний учащихся Smart Response LE (25 пультов учащихся, приемник, ПО) и 1 

комплект Triumph аналогичного назначения. В кабинете музыки имеется 

домашний кинотеатр, и пр. В рамках внедрения  ФГОС работают 5 комплектов 

цифровой техники в кабинетах начальной школы, включающие в себя  проектор, 

экран, документ-камеру, фотоаппарат, цифровой микроскоп, интерактивную 

доску. Визуализаторы (документ-камеры) установлены также в кабинетах 
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естественнонаучных дисциплин: физики, химии, биологии, и в кабинете 

иностранного языка. Стационарные проекторы установлены в 89% учебных 

кабинетов. Имеется 1 переносной комплект техники (ноутбук, проектор, экран). 

8 кабинетов оборудованы интерактивными досками.  

Школа имеет 42 единицы копировально-множительной техники из них 33 

– в учебных кабинетах, что составляет 89% от общего числа кабинетов. В 

отчетном году для кабинетов, не имеющих выделенной единицы 

печати/копирования (в том числе учительской) подключен 

высокопроизводительный удаленный сетевой принтер Kyocera, физически 

находящийся в помещении библиотеки. Полиграфические возможности ОУ 

существенно расширил цветной принтер Canon. 

100% учебных кабинетов имеют рабочие места учителя с выходом в 

локальную сеть и Интернет.  

Локальная сеть 

Школьная интрасеть объединяет  98 компьютеров и 4 сервера. Имеется 

домен Active Directory. Обмен данными в локальной сети осуществляется с 

помощью кабельного соединения (кроме мобильных компьютерных классов, в 

силу специфики назначения остающихся на беспроводном wi-fi соединении). 

Все школьные компьютеры обеспечены быстрым интернетом. Локальная сеть 

включает также систему внутреннего (23 камеры) и наружного 

видеонаблюдения (9 камер), состоящую из 32 камер и видеосервера-

регистратора. Система резервного копирования/архивации повышает 

надежность хранения данных. 

Функционирует электронная школьная система Мультипас (http://multi-

pas.ru/). Модуль Питание уже стал привычным (1 терминал в столовой), модуль 

Посещаемость (2 терминала при входе) и модуль Библиотека (1 терминал в 

библиотеке) запущены в отчетном году. 

Интернет 

Провайдер – ОАО «ЭР-Телеком», тариф «Скоростной бизнес new 30». 

Скорость доступа к услуге связи на порту оборудования оператора связи (по 

договору) 30720 кбит/с. Объем траффика не ограничен. 

Информационная безопасность работы в Интернет обеспечивается на 

уровне провайдера (запрет социальных сетей, развлекательных сайтов, 

порнографических сайтов и анонимайзеров), на уровне организации (настройка 

контент-фильтрации в личном кабинете организации на сайте провайдера) и на 

рабочем месте пользователя (ПО «Интернет-Цензор»).  

Информационные ресурсы/системы 

В распоряжении учителей и учащихся имеется off-line медиатека: 

энциклопедии, справочники, словари, репетиторы, задачники на CD, фильмотека 

(всего 703  ед.).  

Самостоятельная работа учащихся online и offline организована на базе 

библиотеки (информационный центр «Кругозор»), где имеются 5 компьютеров с 

http://multi-pas.ru/
http://multi-pas.ru/
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безопасным  выходом в интернет, проектор, МФУ, сканер и ПО распознавания 

текста  AABBYY Fine Reader.  

Некоторые учителя школы апробируют и используют электронные 

формы учебников (ЭФУ) и электронные приложения к учебникам (ЭПУ). 

Интернет-технологии расширяют свое присутствие в образовательном 

процессе. Учащиеся 8-11 классов зарегистрированы и активно работают на 

дистанционной образовательной платформе self-test.ru и Brainoom.com (учитель 

Рудашевская А.Г., предметы химия, биология). По приказу Министерства 

образования Пермского края 950 пользователей зарегистрированы и работают на 

сайте дистанционного образования skola59.ru. C помощью данного ресурса 

проводятся: онлайн-мониторинг знаний учащихся «Выпускник»; городские 

контрольные работы по математике; мониторинг готовности к 

профессиональному самоопределению, диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов. В отчетном году началось использование данного 

ресурса для тьюторской работы, создания ученических портфолио и создания 

базы данных по летней занятости обучающихся. Популярностью среди учеников 

и их преподавателей пользуются внешние ресурсы «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ» 

(sdamgia.ru).  

Два учителя и два ученика школы работают на сайте i-школы (школа 

дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) http://cotg.mskobr.ru/. 

Главной информационной системой образовательного учреждения 

является СЭДиЖ (Система Электронных Дневников И Журналов, web2edu.ru), 

действующая с 2008 г. Все учителя школы работают в ней, планируя уроки 

(Копилка уроков), выставляя оценки (Текущая успеваемость), отмечая 

посещаемость (Текущая успеваемость), записывая домашние задания (Текущая 

успеваемость), общаясь с учениками и их родителями (Сообщения). В 2017 году 

качество заполнения электронных дневников и журналов составило в среднем 

по школе 65,8%. Как и прежде, сотрудники школы работают в системе 

электронного документооборота ИСЭД. 

В отчетном году завершено наполнение базы данных участников 

образовательного процесса АИС «Контингент».  

Человеческие ресурсы 

Регулярно проводятся обучающие и информационные мероприятия по 

различным аспектам информатизации для учителей (работа и ее оценка на 

порталах Образование2.0, self-test.ru, Brainoom.com, по облачным хранилищам 

информации, по электронным формам учебников и др.). Учителя получают 

знания не только очно, но и заочно, через прохождение разнообразных 

вебинаров, предлагаемых специализированными ресурсами, а также 

издательствами, ОУ и пр. 

Для учителей школы осуществляется информационная рассылка через 

электронную почту (исполнитель Рудашевская А.Г.). В ней предлагаются  

 участие в вебинарах, конференциях, открытых уроках, съездах 

учителей online и offline; 
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 прохождение курсов повышения профессиональной квалификации; 

 возможность публикации; 

 ресурсы, содержащие материалы планирования деятельности, 

подготовки к урокам и пр. 

 аналитические материалы по работе школы, класса, педагога. 

Ученики, как участники процесса информатизации, тоже получают 

необходимую информационную поддержку через СЭДиЖ (сообщения, текущая 

успеваемость, итоговые оценки и пр.), через Self-test.ru/Brainoom.com  

(дистанционные уроки и задания), через электронную почту (переписка с 

учителями и классными руководителями), социальные сети и пр. 
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