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Отчет о результатах самообследования 

 Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми  

за 2016-2017 учебный 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 
info@school127.perm.ru 

 

Дата основания 1965 год 

 С 2002 –  школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 С 2009 года -  автономное  

общеобразовательное учреждение. 

 

Лицензия на  право  ведения Серия 59Л01 № 0002121, от 21 

http://www.school127.perm.ru/
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образовательной деятельности августа 2015 года, бессрочная. 

 

 

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), 
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который вместе со своими заместителями осуществляет текущее руководство 

школой. 

 

Руководитель и его заместители: 

Цейтлина Татьяна Ильинична – директор.  

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 общим вопросам. 

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 работников; 

 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 медико-социально-психолого-педагогическая служба, 

руководитель - Лакирева Любовь Михайловна 
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 Школьная служба примирения, руководитель - Власова Марина 

Леонидовна 

 Школьный совет профилактики, руководитель - Цейтлина Татьяна 

Ильинична 

 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 

 «Мониторинг эффективности реализации ФГОС НОО» (руководитель  

Шагулина Н.В.) 

 Координационный совет по введению ФГОС основного общего 

образования (руководитель Крахмалюк А.Б.) 

 «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 

В рамках работы по Программе развития МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми до 2015 г. реализуются целевые программы и проекты: 

 Программа развития школы до 2016 года, руководитель - Панаева 

Юлия Всеволодовна 

 «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 

 

 В 2016-17  учебном году  в школе –1210  учащихся,  47 классов. 

Параллель Количество 

классов  

Количество 

учащихся 

1-ые классы 5 131 

2-ые классы 5 136 

3-ые классы 4 111 

4-ые классы 5 133 

5-ые классы 5 122 

6-ые классы 5 114 

7-ые классы 5 130 

8-ые классы 5 121 

9-ые классы 5 130 

10-ые классы 1 31 

11-ые классы 2 51 

 

Выполнение учебного плана школы за 2016-2017 учебный год 

 

 Учебный план МАОУ «СОШ №127» 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 2016-2017 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 2016-2017 учебный год, 

выполнен на 98%.  

 Процент выполнения по сравнению с прошлым годом повысился 

на 1,8%. Учебный план не выполнен в полном объеме по следующим 

причинам: 

Курсовая подготовка учителей  

- истории и обществознания – Кренинг Е.А., 

- ИЗО – Репиной Е.Н., 

- физической культуры – Лапчевой А.В., Мошевой С.Е., 

- технологии – Гончаренко А.И. 

Учебный отпуск учителя физической культуры Ознобишиной К.А. 

Длительный б/л учителя химии и биологии Рудашевской А.Г. 

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 10х  классах  осуществляется с учетом результатов 

обучения на предыдущих уровнях образования, а также результатов 

Основного государственного экзамена  по иностранному языку либо 
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вступительных испытаний, проводимых в школе. В общеобразовательные 

классы  прием осуществляется на свободные места в соответствии с СанПиН. 

 Основными предметом и целями деятельности учреждения (целями 

образовательной деятельности) являются: 

 1. создание условий для развития  общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения государственных образовательных 

стандартов, их адаптация к жизни в обществе; предоставление обучающимся 

право выбора программ углубленного изучения ряда предметов; 

2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине; 

4. создание условий для  развития в художественно-эстетической среде 

личности, понимающей ценность культуры, человеческого общения, 

творческого отношения к действительности, основанного на целостном 

развитии школьника в единстве научного и художественного познания и 

освоения мира. 

В 2016-2017 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 (полного общего образования) 10-11 классы. Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

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

классы) и  среднего (полного 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 

Образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с  ФГОС НОО. В основе образовательной 

программы школы – рабочие программы учебных предметов, утвержденные 
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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 2016-2017 учебном году ФГОС ООО реализовывался на параллели 5-

х и 6-х классов. 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 мониторингов 

обучающихся. 

Метапредмет

ные результаты 

1. Организована 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

2. Реализованы 

программы КСК по 

выбору 

обучающихся в 5-х и 

6-х классах 

Результаты участия 

в проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Результаты 

внешнего 

метапредметного 

тестирования 

обучающихся. 

Личностные 

результаты 

1. Ведутся электронные 

портфолио 

обучающихся 

2. 12 обучающихся 

школы вошли в 

проект городское 

электронное 

портфолио 

школьника «Золотой 

резерв» (работа с 

одаренными 

обучающимися) 

3. Организована 

совместная 

деятельность с 

учреждения ДО 

Портфолио 

обучающегося 

заполняется по мере 

накопления результатов 

участия ребенка в 

интеллектуальных, 

спортивных, творческих 

мероприятиях. 
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4. Организована 

поддержка 

олимпиадного 

движения 

  

21.11.2016 г. в соответствии с планом педагогических советов на 

учебный год прошел педсовет «О ходе реализации ФГОС ООО в МАОУ 

«СОШ №127». Целью мероприятия стало подведение итогов первого этапа 

практического внедрения ФГОС ООО и внесение изменений в нормативные 

документы школы. Анализ вовлечения учителей в мероприятия в рамках 

реализации ФГОС ООО по итогам педсовета показал: 

• не все учителя принимают участие в мероприятиях, проводимых 

на общешкольном уровне с целью реализации нового стандарта. Средний 

процент вовлечения составляет – около 47%.  

• Наиболее популярными направлениями стали - олимпиадное 

движение (72%) и проектная деятельность (68%). 

• Только 76% учителей, принявших участие в опросе, организуют 

и проводят предметные мониторинги знаний обучающихся. 

• Наименьшее количество учителей (40%) готовят обучающихся к 

учебно-исследовательской деятельности. 

• Низким остается процент ведения электронных портфолио 

обучающихся (только 16% учителей организуют работу в этом направлении). 

На основании полученных данных, главными задачи на следующий 

учебный год станут: 

1. Внедрение ФГОС в 7х классах. 

2. Подготовка к введению ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Разработка единых требований к диагностике предметных 

результатов обучающихся на МО учителей школы. 

4. Вовлечение в проектную деятельность учителей, впервые 

столкнувшихся с реализацией ФГОС ООО. 

5. Поиск новых способов мотивирования обучающихся к 

участию в учебно-исследовательской деятельности и 

олимпиадном движении. 

6. Вовлечение учителей в работу по созданию программ КСК 

для 5-х и 6-х классов. 

7. Стимулирование учителей к ведению  электронных 

портфолио обучающихся. 

Общими задачами образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный год должны стать: 

1. Обновление содержания образования (введение нового 

предмета – астрономии в среднем общем образовании). 

2. Реализация предметных концепций. 
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1.4. Содержание и качество подготовки  учащихся, востребованность 

выпускников 
 

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    

2016-17 2 - 11 1077 537 50 57 2 0,18 
2015-16  2 - 11 1084 489 45,74 48 5 0,46 
2014-15  2-11 1104 

 

490  40% 

 

 6 0,54 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 9-х классах 

 
Учебный 

год 

Число 

учащихся 

9-ых 

классов 

на 01.06. 

Получили 

аттестаты 

Получили 

аттестаты 

особого 

образца 

Окончили на 

«4» и «5» 

Похвальные 

грамоты 

Остались 

на 2-ой год 

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 %) 

- Сорокина 

Ангелина (9А) 

 

28 

(27,7 %) 

1 

(1 %) 

 

4 (3,8%) 

2014-15 128 122 (95,3%) 3 (2,5%) 23 (18,9%) 4 (3,3%) 6 (4,6%) 

 

Результаты ОГЭ 2017 года 

 
Предмет 2017 2016 разница Мотовил. 

район 

разница город 

Пермь 

разница Пермский 

край 

разница 

Русский язык 56,1 56,9 -0,8 57,7 -1,6 57,2 +1,1 54,3 +1,8 

Математика 54,2 58,8 -4,6 52,4 +1,8 52,4 +1,8 50,2 +4 

Литература 59,3 67,0 -7,7 67,7 -8,4 70,9 -11,6 52,7 +6,6 

Английский 

язык 
88,1 84,1 +4 85,6 +2,5 85,6 +2,5 84,5 +3,6 

Французский 

язык 
- 71,0        

Информатика 62,9 69,6 -6,7 57,9 +5 53,7 +9,2 50,5 +12,4 

История 72,0 42,1 +29,9 52,8 +19,2 51,3 +20,7 51,2 +20,8 

Обществозна

ние 
61,2 56,3 +4,9 57,0 +4,1 53,6 +7,6 52,7 +8,5 

География 51,6 65,8 -14,2 53,1 -1,5 51,7 -0,1 51.3 +0,3 

Биология 52,6 51,0 +1,6 49,2 +3,4 52,3 +0,3 50,7 +1,9 
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Химия 55,2 54,1 +1,1 51,7 +3,5 55,3 -0,1 53,3 +1.9 

Физика 71,7 62,7 +9 51,9 +19,8 53,9 +17,8 51,8 +19,9 

Средний балл 62,26 61,61        

 

Максимальные баллы ОГЭ по предмету («100 баллов») 

 

Учащиеся Предмет 

Катаева Алена Евгеньевна (9Б) 

Маклакова Анастасия Романовна (9Б) 

Молина Ольга Вячеславовна (9Б) 

Поздеева Екатерина Александровна (9Б) 

Ватрушкина Елизавета Николаевна (9Г) 

Молоканова Анастасия Вячеславовна (9Г) 

Русский язык 

Угримов Егор Сергеевич (9А)  

Севастьянов Юрий Алексеевич (9В) 

Математика 

Молина Ольга Вячеславовна (9Б) Химия 

Балчиков Василий Игоревич (9А) 

Чикилев Дмитрий Владимирович (9А) 

Ворков Никита Романович (9Б) 

Маклакова Анастасия Романовна (9Б) 

Самсонов Дмитрий Алексеевич (9Б) 

Богатырева Анна Сергеевна (9В) 

Селина Анна Дмитриевна (9В) 

Лампиев Александр Евгеньевич (9Г)   

Информатика и ИКТ   

Медведкин Максим Дмитриевич (9Д) Обществознание 

 

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 

2016-

2017 

49 49 

(100%) 

3 (6,1%) 

- Бажукова Анна 

Сергеевна (11А), 

- Гавшина Елизавета 

Вячеславовна (11А), 

- Конева Анна 

Олеговна (11Б) 

6 (12,2%) 

- Веверица Карина 

(11А) – литература 

- Меспахова Анастасия 

(11А) – 

обществознание, 

литература 

- Соболева Алена (11А) 

– обществознание 

- Стародумова Полина 

(11А) – 

обществознание, 

10 

(20,4%) 

0 13 

(26,5%) 
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физика, английский 

язык 

- Трухина Валерия 

(11А) – 

обществознание, 

геометрия 

- Тагирова Гульнара 

(11Б) - история 

2015-

2016 

52 52 

(100%) 

2 (3,8%) 

 

4 (8%) 

 

18чел 

(34,6%) 

0 15  

(28,8%) 

2014-

2015 

45 45 (100%) 1 

(2,2%) 

3 

(6,6%) 

22(48,9

%) 

0 9 чел. 

(20 %) 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во 

несдав

ших 

СОШ 

№127 

2017 

СОШ 

№127 

2016 

разница район разница город 

Пермь 

разни

ца 

край разница 

Русский язык 49 0 75,2 77,3 - 2,1 73,6 +1,6 73,4 +1,8 70,92 +4,28 

Математика 

(базовый) 
36 0 15,6 16,7 - 1,1 16,1 -0,5     

Математика 

(профильный) 
32 0 60,1 55,4 + 4, 7 60,7 +0,6 60,7 -0,6 55,33 +4,77 

Физика 7 0 57,4 64,7 - 7,3 57,8 +0,4 60,7 -3,3 57.,25 +0,15 

Химия 3 1 48,3 41,3 + 7 59,1 -10,8 61,4 -13,1 57,22 -8,92 

Информатика 3 0 53,3 61,5 - 8,2 74,6 -21,3 71 -17,7 65,35 -12,05 

Биология 5 0 75,2 56,9 + 18,3 62,0 +13,2 61,7 +13,5 56,61 +18,59 

История 7 0 44,3 55,9 - 11,6 54,6 -10,3 56 -11,3 54,31 -10,01 

География 1 0 87,0   69,0 +18 71,8 +15,2 67,3 +19,7 

Английский 9 0 71,8 84,8 - 13,0 74,0 -2,2 73 -2,8 70,4 +1,4 

Французский 2 0 93,0 92,0 + 1,0 85,7 +7,3 83,9 +9,1 82,52 +10,48 

Обществознан

ие 
29 3 57,3 60,2 - 2,9 60,1 -2,8 60,6 -3,3 57,91 -0,61 

Литература 8 0 68,6 66,2 + 2,4 71,9 -3,3 69,6 -1 66,3 +2,3 

 

Результаты учащихся на ЕГЭ: 

- 100 баллов – 3 чел. по русскому языку: 

- Бажукова Анна Сергеевна (11А), 

- Гавшина Елизавета Вячеславовна (11А), 

- Конева Анна Олеговна (11Б); 

- результаты по 3-м предметам от 225 баллов - 13 чел. (в 2015-2016 

учебном году – 15 человек  225-балльников); 

- результаты по одному предмету  от  80 до 99 баллов - 31 чел.: 

16 чел. – по рус. языку, 2 чел. – по математике (профильный уровень), 1 чел. – 

по физике, 2 чел. - по биологии, 1 чел. - по географии, 4 чел. – по англ. яз., 2 чел. – по 

фр. яз., 3 чел – по литературе. 

 

Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11-х классов 

 (в динамике за последние 3 года) 
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  2015 уч. год 2016 уч. год 2017 уч. год 

Русский язык 74,58 77,3 75,2 

Математика (базовый)  16,7 15,6 

Математика (профильный) 50,93 55,4 60,1 

Физика 53,60 64,67 57,4 

Химия 63,00 41,33 48,3 

Информатика - 61,5 53,3 

Биология 57,75 56,89 75,2 

История 59,63 55,9 44,3 

География 68,00 - 87,0 

Английский язык 73,33 84,8 71,8 

Франц. язык - 92 93,0 

Обществознание 59,08 60,2 57,3 

Литература 69,25 66,2 68,6 

 

 

 
 

Средние баллы ЕГЭ 

 

Учебный год Русский язык + 

математика 

Предметы по выбору 

2016-2017 67,6 61,1 

2015-2016 66,35 64,83 

2014-2015 62,75 62,95 
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Результаты  по русскому языку и математике  в сравнении  за 3 года 

 Русский язык Математика Предметы по 

выбору  

(средний балл) 

ОГЭ 2015 год 58,58 53,32  

ОГЭ 2016 год 56,9 58,8 62,37 

ОГЭ 2017 год 56,1 54,2 63,84 

ЕГЭ 2015 год 74,58 50,93 62,9 

ЕГЭ 2016 год 77,3 55,4 64,8 

ЕГЭ 2017 год 75,2 60,1 61,1 

 

Результаты ВПР 4х классов за 2 года 

 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Математика max - 18 Max - 18 

Средний балл – 13,4 Средний балл – 13,5 

Русский язык max - 43 max - 38 

Средний балл – 32,7 Средний балл – 30,1 

Окружающий мир max - 30 max - 31 

Средний балл – 23,4 Средний балл – 20,8 
 

Результаты ВПР в 4-х классах в сравнении с Пермским краем 

 

Предмет МАОУ 

«СОШ 

№127» 

город Пермь Пермский край 

Русский язык 30,1 29,3 26,59 

Математика 13,5 13,5 11,99 

Окружающий мир 20,8 21,8 19,63 

 

Максимальный балл на ВПР в 4х классах 

 

Учащийся Учитель 

Русский язык 

Решетников А. Ракина Н.Н. 

Рогович М. 

Лядова Ю. Демидова И.Н. 

Математика 

Рогович М. Ракина Н.Н. 

Девяткова А. Демидова И.Н. 

Гордеева А. Шевцова Ю.Ю. 

Шагулина А. Мелентьева С.Р. 
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Результаты комплексного мониторинга 5-х классов  

(интегрированный тест по русскому языку и математике)  

 

Всего писали 120 человек. 

 

 
 

 

Результаты мониторинговых обследований освоения предметных 

результатов ФГОС НОО учащихся 5-х классов по английскому языку  

 

Всего приняли участие 25 человек. 

 

 МАОУ «СОШ №127» Примечание 

Средний балл 

(первичный) 

29,64  

1 человек получил 100 

баллов (Миков Илья) Тестовый балл 

(по 100-балльной 

системе) 

75,08 

 
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 
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своевременное выявление изменений, принятие управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение  его качества. 

В течение 2016-2017 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 2016-

2017 учебном году методическими объединениями были разработаны КИМы 

с едиными требованиями к диагностике предметных результатов 

обучающихся. В течение учебного года на параллелях 5х и 6х классов, 

реализующих ФГОС ООО, проведены мероприятия: 

• 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 2016-2017 учебный год. 

2. Метапредметные результаты. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управления ею.  
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Уровень достижения метапредметных результатов определяется в ходе 

учебного проектирования (защита индивидуальных или групповых проектов 

–  май 2017 года). В соответствии с ФГОС ООО проектная деятельность по 

предметам УП является обязательной, охват обучающихся 5х и 6х классов, 

вовлеченных в индивидуальные или групповые проекты, должен составлять 

100%. 

В 2016-2017 учебном году, также, как и в предыдущем учебном году, 

была организована проектная деятельность обучающихся 5х и 6х классов в 

рамках мини групп (6-7 человек). В течение учебного года обучающиеся под 

руководством учителей-предметников готовили проекты по предметам. 

Защита проектов состоялась 16 мая 2017 года. Обучающиеся 

презентовали свои проекты перед членами жюри. Обучающиеся 5-х классов 

представили 18 проектов; 6-х классов – 20 проектов по предметам: 

математика, литература, география, история, обществознание, ФК, 

английский язык, французский язык, биология, музыка, театральная 

педагогика, ИЗО, технология. По результатам защиты 68,4% проектов 

получили оценку «отлично», 31,6% - оценку «хорошо». 

 

Результаты внешних метапредметных диагностик 5х и 6х классов 

Метапредметный мониторинг 5-х классов. Всего писали 115 человек. 

 МАОУ «СОШ №127» Мотовилихинский 

район 

Средний 

балл (первичный) 

17,5 17,0 

Тестовый 

балл 

(по 100-

балльной 

системе) 

53,3 52,2 
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Низкий уровень - 4 
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Ниже среднего - 22 
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Средний уровень - 
67 человек 

Высокий уровень - 22 
человека 

Результаты метапредметного 
мониторинга 5-х классов (количество 

человек) 
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Метапредметный мониторинг 6х классов. Всего писали 110 человек 

 

 МАОУ «СОШ №127» Мотовилихинский 

район 

Средний 

балл (первичный) 

25,4 23,3 

Тестовый 

балл 

(по 100-

балльной 

системе) 

58,1 52 
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уровень - 1 

человек 

Ниже 
среднего - 13 

человек 

Средний 
уровень - 65 

человек 

Высокий 
уровень - 31 

человек 

Результаты метапредметного 
мониторинга 6-х классов (количество 

человек) 

Результаты 
метапредметного 
мониторинга 6-х классов 
(количество человек) 
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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 оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации. Уровень сформированности личностных 

результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ «СОШ №127» определяется 

наполняемостью портфеля достижений обучающихся  5-9 классов. Портфолио 

обучающегося - часть системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и инструмент динамики образовательных достижений учащихся. 

Портфолио служит для сбора информации об образовательных достижениях 

обучающегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и 

общественной активности школьников, уровня осознания ими своих целей, 

потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения 

дальнейшего профиля обучения. 

В соответствии с Положением о портфолио обучающегося основной 

школы в условиях введения ФГОС ООО МАОУ «СОШ №127» обучающийся 

может представлять содержание своего портфеля достижений на классном 

собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.  

 

Платные образовательные услуги 

 

Расширение спектра платных образовательных услуг позволило в большей 

степени удовлетворить запросы населения, положительно повлиять  на развитие 

учащихся, повысить доходы учителей и обновить материально-техническую 

базу школы. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с  нормативными документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

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

2016-2017 5434,9 тыс. руб 

2015-2016 4740,6 тыс. руб 

 

Результаты  воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа 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 

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), 

парламентские  уроки,  родительские собрания с участием  специалистов различных 

ведомств, кинолекторий. 

1.2. Концерты, посвященные дню учителя, дню матери,  Дню Победы.  

1.3. Участие в городском комплексном проекте «Дни воинской славы». В городском 

этапе конкурса-викторине «Награды сынов Отечества» - победители в командном 

зачете (состав команды из разных школ р-на). 

1.4. Спортивные соревнования, посвященные памятным датам. 
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1.5. Литературно – музыкальные композиции: «Этот День Победы». 

1.6. Торжественный прием «Звездные ступени». 

1.7. Организация выставок  рисунков и фотографий. 

1.8. Проведение праздника  Последнего звонка,  линеек по параллелям по подведению 

итогов учебного года. 

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

и спектаклей, митинг, возложение венков у памятника Уральскому добровольческому 

танковому корпусу и в Мотовилихе, акция «Бессмертный полк»). 

1.10. Участие в районных поисковых мероприятиях «Ветеран рядом» и «Моя семья в 

истории Мотовилихи». 

1.11.Проведение районной конференции «Моя семья в истории Мотовилихи», с 

участием главы администрации Мотовилихинского района. 

1.12. Организация тематических экскурсий. 

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

1.14. Участие в краевой акции «Неделя мужества». 

2 Воспитание социальной ответственности и компетентности (самоуправление и 

самореализация  обучающихся) 

2.1. Представители «Совета обучающихся» планировали и проводили различные 

мероприятия: туристический слет, день самоуправления, новогодний бал 

старшеклассников, акции, рейды. Оформляли информационные стенды. 

Участвовали в работе районного и городского Советов старшеклассников. 

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

экспресс», «Город – это мы». «Утренняя зарядка-шаг к ГТО», «Письмо ветерану», 

фестивале «Дни воинской славы», городском слете «Здоровая молодежь-богатство 

города»,  Городской инициативе «Город – детям! Дети- городу!». 

2.2. Волонтеры Школьной службы примирения активно участвуют в  мероприятиях 

различного уровня: в межрегиональном конкурсе мастерства юных медиаторов - 

3место, Олимпиаде ШСП, Форуме волонтерских движений Мотовилихинского района, 

Международном форуме  «Доброволец России-2016», в городском форуме ШСП 

«Сможем вместе». Проводили акции по профилактике правонарушений, акцию 

«Перемена», посвященную активизации телефона доверия. Ребятами проведены 8 

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

конфликтов, 3 занятия во 2 классах «Цветочная поляна толерантности».  

2.3. Отрядом ЮИД (учащиеся 7В класса) ведется работа по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. Традиционными стали общешкольные мероприятия: дни 

безопасности, конкурсы рисунков, сочинений, решение кроссвордов и ребусов. В 

течение учебного года ребята активно участвовали в городских и районных 

мероприятиях (районный конкурс агитбригад по БДД, городские конкурсы «Я вижу 

мир дорог иначе», «Безопасная дорога» - 1м). 

 2.4. Юные пожарные (6Д класс) прошли курс пожарно-прикладного мастерства, 

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

участвовали в городской пожарно-прикладной эстафете. 

2.5.Правовой отряд (8Д класс) провел 10  интеллектуальных игр «Мои правам и 

обязанности» для обучающихся 2-4 классов. 

3 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

Проект «Музыкальная гостиная» 

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». 
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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.Профессиональные пробы (договор с Пермским Политехническим колледжем им. 

Н.Г. Славянова). 

4.3.Трудовые десанты (субботники). 

4.4.Летняя трудовая практика  

(временное трудоустройство подростков- 28человек, ремонтные бригады) 

      Основными участниками реализации проекта «Цветущий школьный двор» были 

классные руководители, родители и учащиеся 7В, 3А,3Б,6Д классов, а так -же 

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. 

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. Провели районный фестиваль. 

5.11.Просмотр и обсуждение тематических спектаклей по БДД и пожарной 

безопасности (1-4 классы). 

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

5.13. Игра «Правовед» 8кл. 

5.14. Городская 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. 

     На следующий год необходимо активизировать индивидуальную работ в 

практической части по профилактике ДДТТ, т.к  с учащейся школы зарегистрирован  

факт ДТП (переходила проезжую часть в неустановленном месте). 

 

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.  
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Традиционными стали коллективные посещения театров, концертных 

залов, краевой филармонии, картинной галереи, культурных и спортивных 

учреждений. 
Мероприятия Количество 

посещений за год 

Количество человек, 

посетивших мероприятия 

Концерты артистов оперного театра на 

базе школы 

5 530 

Концерты артистов филармонии на 

базе школы 

9 720                             

                                       

Концерты в органном зале для 

обучающихся, учителей, родителей 

2 750 

Спектакли на базе школы 6 617 

Встречи с артистами   на базе школы 4 112 

Посещение театров 54 1150 

Посещение  художественной галереи, 

музеев, выставок 

42 1050 

Экскурсии по городу Перми и 

Пермскому краю. 

43 1175 

Экскурсии по городам РФ 

(Москва, Екатеринбург, Ижевск) 

5 171 

Посещение спортивных центров, баз 

отдыха 

41 1025 

Познавательно-развлекательные 

центры 

42 1240 

           По сравнению с прошлым учебным годом количество внеклассных 

мероприятий остается стабильным, увеличилось количество познавательных 

экскурсий по городам России, но уменьшилось число родителей совместно с 

детьми посетивших выставки, концерты, спектакли, спортивные мероприятия. 

      Эффективно работает МО классных руководителей. Доля педагогов, 

повысивших квалификацию по актуальным вопросам воспитания на уровне 

учреждения составила 100%. Классными руководителями пополнялась 

методическая база разработками тематических классных часов и родительских 

собраний. В марте 2017 года прошел  педагогический совет по проблемам 

воспитания «Профессиональное самоопределение». 

 

Занятость учащихся в  дополнительном образовании 

 
Классы Кол-во обуч. 

в параллели 

Кол-во занятых в ДО (%) 

в 2015-2016г. 

Кол-во занятых в ДО  

(%) в 2016-2017г. 

1 кл. 132 89 (67%) 100/ 76% 

2 кл. 136 92 (82%) 115/ 85% 

3 кл. 111 109 (87%) 97/ 87% 

4 кл. 133 93 (74%) 113/ 85% 

5 кл. 122 90 (78%) 105/ 86% 

6 кл. 115 100 (75%) 104/ 90% 

7 кл. 130 52 (42%) 99/ 76% 
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8 кл. 120 60(46%) 62/ 52% 

9 кл. 130 50 (48%) 56/ 43% 

10 кл. 30 30 (55%) 15/ 50% 

11 кл. 50 30 (59%) 15/ 30% 

Всего: 1210 795 (66%) 889 (74%)  

 

В школе работали  объединения дополнительного образования 
№ направление Занятых в школе/ 

на базе школы 

Кол-во занятых 

всего в ДО 

1 Спортивное -Волейбол (от ДСЮШ) 30 

-Баскетбол (от ДСЮШ) 33 

-Рукопашный бой 19 

-ОФП (2группы) 36 

- Сп.аэробика (ДЮСШ) 15 

622 

2 Худ. –творческое -«Хоровое пение» (2группы) 36 

-Студия совр. танца (ПОУ) 29 

-Эстрадный танец(ПОУ) 12 

-Отделение «Школы Искусств» 

359 

3 Технич. Творчество  13 

4 Интеллектуальное -«Британия» (ПОУ) 64 

всего 889человек (74%)  1061чел./кружков 

139 человек  (занимаются  в 2 и более кружках) 

           Все учащиеся 1-6х  классов охвачены внеурочной деятельностью в 

рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

По сравнению с прошлым учебным годом общее количество занятых 

детей в дополнительном образовании  увеличилось на 8%, больше  детей стали 

посещать спортивные кружки и секции, идет снижение занятых обучающихся 9-

11 классов, т.к. для старшеклассников введен курс «Любимые предметы». 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». 

Разработана система родительского просвещения. Регулярно проходят 

заседания Управляющего Совета. Родители участвуют в районных и городских 

тематических семинарах и совещаниях («Родительское просвещение»). 

Показатель включенности родителей в систему воспитательной 

деятельности школы остается выше среднего: участие в совместных 

мероприятиях (спортивных, интеллектуальных, тематических родительских 

собраниях)  составляет более 55% (это на 5% ниже прошлого года). Проводится 

анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения», коэффициент удовлетворенности составил в 

2017г. - 3,5 балла – это высокий уровень удовлетворенности (в 2016г.-3,7балла).  
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 В летний период организована работа: лагеря досуга и отдыха в июне (105 

человек), в августе (24 человека), трудового отряда (трудоустройство 

подростков)  8-10 классы (30 человек), ремонтных ученических бригад (5 – 10 

классы). 

По итогам 2016 - 2017 учебного года на школьный праздник «Звездные 

ступени» было приглашено 56 обучающихся и 25 учителей школы. Всем 

приглашенным были вручены благодарственные письма и  памятные подарки.  

 

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 

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 

образования в МАОУ «СОШ №127» было организовано посредством 

профильных проб и профессиональных практик.  С этой целью в 2016-2017 

учебном году был проведен ряд мероприятий на параллелях 7-9-х классов: 

1. Создана нормативная база по организации профильных проб для 

обучающихся 7-х классов (принято Положение о профильных пробах в МАОУ 

«СОШ №127», разработан план реализации профильных проб для обучающихся 

7-х классов). 
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2. Организованы и проведены профильные пробы для обучающихся 7-

х классов. 

3. Организованы и проведены профессиональные практики 

(предпрофильные курсы) для обучающихся 8-х и 9-х классов. 

 

№ Название 

предпрофильной 

подготовки 

Параллель Количество 

часов 

Время 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Профильные 

пробы  

7-е классы 8 часов 22-23 марта 

2017 г. 

МАОУ 

«СОШ 

№127»; 

ППК №1 

2 Профессиональные 

практики 

8-е классы 8 часов 24-27 апреля 

2017 г. 

ППК им. Н.Г. 

Славянова 

3 Профессиональные 

практики 

9-е классы 35 часов 07 декабря 

2016 г. – 20 

января 2017 

г. 

ППК им. Н.Г. 

Славянова 

 

В рамках профильных проб обучающимся 7-х классов были предложены 

следующие курсы на выбор: 

 

№ Название Руководитель 

1. Ремесло театральных постановок Андреева Т.В. 

2. Педагогическая лаборатория Явушкина Д.С. 

3. Ремесло экскурсовода Хуснуллина С.Р. 

4. Фотомастерство Рудашевская А.Г. 

 

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

прослушали курс «Сварочное и станочное производство». 

Помимо профильных проб и профессиональных практик для обучающихся 

отдельных классов были организованы экскурсии на производство, в том числе 

на ООО «Инкаб»  (производство оптического кабеля), ОАО «Протон-ПМ», НПО 

«Искра», ПГМА, Пермское Суворовское военное училище, Пермский 

государственный архив новейшей истории. 

Учитывая опыт 2016-2017 учебного года, на следующий 2017-2018 

учебный 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 

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2016-2017 учебном году 

Школьный этап Муниципальный  

этап 

Краевой этап 

Участники: 660 

человек 

Участники: 87 человек Участники: 9 человек 

Призеры: 465 Призеры: 10 Призеры: 2 

Уникальные 

участники (участие в 

двух и более 

олимпиадах): 279 

Варанкина Екатерина – право 

(учитель Явушкина Д.С.) 

Гавшина Елизавета – 

французский язык 

(учитель Дылдина 

Е.В.) 

 Тимиркина Алина – право 

(учитель Хуснуллина С.Р.) 

Коваль Мария – 

физическая культура 

(учитель Титова А.А.) 

 Минаев Данил – физика 

(учитель Мотовица Е.А.) 

 

 Ильин Матвей –физическая 

культура (учитель Лапчева 

А.В.) 

 

 Старцева Екатерина – 

физическая культура 

(учитель Титова А.А.) 

 

 Коваль Мария – физическая 

культура (учитель Титова 

А.А.) 

 

 Катаева Алена – физическая 

культура (учитель Титова 

А.А.) 

 

 Селина Анна – технология  

( учитель Лебедева Е.П.) 

 

 Коновалова Анастасия – 

французский язык (учитель 

Мальгина И.В.) 

 

 Слюняева Александра – ОБЖ 

(учитель Репина Е.Н.) 
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В 2016-2017 учебном году отмечается снижение количества победителей и 

призеров муниципального и регионального уровней олимпиады. Ни один 

обучающийся не стал участником заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Это связано, прежде всего, со сменой «поколений», со 

слабой подготовкой и нежеланием участвовать обучающихся 10-11 классов в 

олимпиадном движении.  Вместе с тем, хотелось бы отметить стабильно удачное 

выступление обучающихся по предмету «Физическая культура» (Старцева Е., 

Коваль М., Катаева А. - учитель Титова А.А., Ильин М.- учитель Лапчева А.В.). 

Впервые школа приняла участие в олимпиаде  по предмету «Право». Две 

участницы удачно выступили на муниципальном  этапе: Варанкина Екатерина 

(учитель  Явушкина Д.С.) стала победителем, а Тимиркина Алина (учитель 

Хуснуллина С.Р.) стала призером муниципального этапа. 
 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах в 2016-2017 учебном году 

 

Участие обучающихся 1-4 классов в олимпиадах, викторинах, 

конкурсах 
№ Название олимпиады Статус К-во 

участников 

К-во победителей 

и призеров 

1 Эму-специалист Межд. 191 7 

2 Эму-эрудит Межд. 58 4 

3 Олимпис-осенняя сессия Межд. 45 30 

4 Русский медвежонок Россия 80 3 

5 Кенгуру Межд. 24 2 

6 Словесник Межд. 18 2 

7 Точные науки Межд 21 8 

8 Решай-ка Россия 29 18 

9 Эверест Межд. 55 5 

10 Фортуна город 4  

11 Олимпис-весенняя сессия Межд. 2 1 

12 Инфоурок Межд. 44 12 

13 Весенний марафон Межд. 51 49 

14 Кенгуру Межд. 52 2 

15 IV олимпиада по музыке  Межд. 10  

16 Конференция исследовательских работ Край 8 4 

17 Открытка спасателю Город 3 1 

 Итого  695 148 

 

Участие обучающихся 5-11 классов  в олимпиадах, конкурсах, турнирах 

различного уровня 

№ Название олимпиады Статус К-во 

участников 

К-во победителей 

 и призеров 

1 Юные таланты  ПГНИУ Россия 35 5 
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2 Онлайн- олимпиада «Фоксфорда» Межд. 34 19 

3 Олимпис – осенняя сессия Межд. 140 129 

4 Наследие Евклида Россия 6  

5 Карта сокровищ Россия 1  

6 Страна талантов Россия 6 3 

7 Видеоуроки net Россия 20 2 

8 Я - лингвист Межд. 19 3 

9 Евразийская лингвистическая олимпиада Россия 18 4 призера заочного 

тура 

10 Мегаталант ( по французскому языку) Межд. 5  

11 Инфоурок Россия 10 7 

12 Осенний марафон (география) Россия 21  

13 Лис – любитель истории Край 12  

14 Smash book (конкурс коллажей) Россия 3  

15 Олимпис – весенняя сессия Межд. 6 6 

16 Фотокросс – 2017 «Экопермь» Город 15 1 

17 Селфи – тест (олимпиада) Россия 4  

18 Медвежонок Россия 317 3 

19 Кенгуру Межд. 278 2 

20 Креативный учитель (конкурс) Город 25  

21 Предметный фестиваль (русский язык) Россия 1 1 

22 Конкурс стихов об учителе (web.2edu) Россия 1  

23 «Я живу в России» (конкурс эссе) Россия 1 1 

24 Конкурс участников школьных ШСП Россия 2 1 

25 Великобритания – страна традиций 

(викторина) 

Россия 1  

26 Чеширский кот край 180 4 

27 Британский бульдог Россия 232  

28 Фортуна Город 2 1 

29 Олимпиада РЭУ им.Плеханова Край 24 1 

30 Региональная игра-конкурс Край 180  

31 Зимние интеллектуальные игры Россия 284 3 

32 Олимпиада по физике Дж.Максвелла Россия 3  

33 Многопрофильная инженерная онлайн – 

олимпиада «Звезда» 

Россия 10  

34 «Барсик» С-ПбГУ Россия 101 12 

35 Физическая регата  ПГНИУ Край 12 4 

36 Конференция «Чернобыль-зона 

отчуждения» 

Край 10 5 

37 Турнир смекалистых город 8  

38 Олимпиада по ОБЖ «Весна - 2017 Межд. 19 3 

39 Олимпиада по ИЗО Межд. 26 8 

40 Енот - знаток наук край 40 6 

41 Интеллектуальная игра «Эврика – Пермь» край 5 5 

42 Игра – квест «Английская литература» город 18 12 

43 Конкурс  «Край ты мой, родимый край» Россия 2 2 

44 «Физтех -17» олимпиада МФТИ Россия 9 8 

45 Весенняя капель город 15 6 
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46 Робототехника край 3 3 

47 Роболето-2016 край 3 3 

48 Математическая игра «Домино» край 5  

49 DELF Межд. 9 9 

50 Всероссийская олимпиада школьников 

 (школьный этап) 

 660 465 

51 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

 87 10 

52 Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

 9 2 

 Итого по школе: Межд. 1106 301 

  Россия 1197 53 

  Регион 577 58 

  город 86 21 

  Всего 3165 389 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

3165 (263,7%) 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

389 (32,4%) 

Регионального уровня 58 (10,05%)  

Федерального уровня 56 (4,5%) 

Международного уровня 301 (27,2%) 

 

Количество обучающихся, сдавших международные экзамены:  

10 человек (DELF A1, А2). 

 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся  

 

XXIII школьная учебно-исследовательская конференция обучающихся в 

2016-2017 учебном году прошла 13 февраля 2017 года. Представленные работы 

были разделены на 11 секций. 

№ Название секции Количество 

представленных работ 

1 История и обществознание 7 

2 Искусство 4 

3 Математика, информатика, физика 5 

4 Физическая культура 6 
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5 Начальная школа I и II секция 

(параллель 4х классов) 

15 

6 Начальная школа I и II секция 

(параллель 3х классов) 

22 

7 Начальная школа I и II секция 

(параллель 2х классов). 

15 

8 Начальная школа 

(параллель 1х классов) 

8 

Всего работ 82 

 

27 учителей подготовили участников конференции.  41 ребенок из 82 стал 

победителем или призером конференции. Работа секций была хорошо 

организована, действия жюри и участников согласованными. Победителями 

конференции стали 15 обучающихся. Остальные обучающиеся получили 

сертификаты участников. По сравнению с предыдущими учебными годами 

наблюдается тенденция роста количества участников конференции. По итогам 

работы конференции следует отметить: 

1. Практически все работы были представлены в указанный срок. 

2. 14 из заявленных работ не были представлены к защите; 

3. 4 не заявленных ранее работ были представлены дополнительно. 

4. Научным руководителям обучающихся следует быть более 

внимательными к порядку оформления учебно-исследовательских работ. 

В 2016-2017 учебном году 14 обучающихся школы приняли участие в 

городских и краевых научно-практических конференциях.  

Решетникова Юлия, ученица 8А класса, стала участницей XI краевой НПК 

учащихся «Мой первый опыт», которая прошла 1 марта 2017 г. Она представила 

работу по математике (научный руководитель Суханова Н.В.). 

1 апреля 2017 г. 13 обучающихся начальной школы приняли участие в 

краевой научно-практической конференции «Юные звезды Прикамья». Из них 6 

человек получили призовые места или стали победителями на секции. 

 

№ ФИО учителя Количество 

участников 

Количество победителей и 

призёров 

1 Чупрова Г.В. 1 - 

2 Сереткина Т.А. 1 1 (Отрешко Екатерина – II место) 

3 Шагулина Н.В. 3 2 (Блинова Варвара – III место, 

Соломенников Александр – II место) 

4 Ракина Н.Н. 4 - 

5 Мелентьева С.Р. 1 1 (Шулпина Полина -  II место) 

6 Холкина С.Г. 1 1 (Четин Лев – III место) 

7 Пушкарева Л.А. 2 1 (Александрова Ирина – III место, 

Мылтасов Данил - III место) 
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К сожалению, в традиционном XXXVII краевом конкурсе 

исследовательских работ учащихся в области естественных и гуманитарных 

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

Участие обучающихся в спортивно – массовых мероприятиях 

№ Название мероприятия Классы Количество человек 

1 Осенний легкоатлетический кросс 5-11 280 

2 Туристический слёт 5-11 690 

3 Дартс 5-11 84 

4 День здоровья «Юный турист» 2-4 215 

5 Легкоатлетическое троеборье(ГТО) 4-11 280 

6 «Весёлые старты» 1-11 280 

7 Гимнастическое троеборье(ГТО) 5-11 330 

8 «Президентские состязания» 5-11 470 

9 «Полоса препятствий» 1-11 380 

10 Соревнования по футболу 5-11 252 

11 Соревнования по лыжным гонкам 5-11 611 

12 Соревнования по баскетболу 5-11 160 

13 Соревнования «Быстрый лыжник» 1-4  

14 «Зимние забавы» 1-4 190 

15 Соревнования по волейболу 

(пионерболу) 

9-11 

5-8 

50 

120 

16 Фестиваль фитнес -  аэробики 5-11 250 

17 «Папа, мама, я – спортивная семья» 2-4 100 

18 Круговая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

1-4 250 

19 Комбинированная  эстафета, посвященная 

Дню Победы 

5-11 420 

 

Достижения учащихся в спортивно – массовых мероприятиях 

 
№ Название мероприятия Место 

Районный уровень 
«Президентские спортивные игры» 

1. Осенний кросс 
 

  1 место  (девушки) 
  2 место  (юноши) 

 ГТО 
1.Л/а троеборье 
2. Гимнастическое  троеборье 

 
- 

2 место 
2. Гимнастическое  многоборье 1 место(девушки) 

3 место(юноши) 
3. Лыжные гонки 3 место (девушки) 
4. Школьная баскетбольная лига(ШБЛ). 

Юноши 
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Старший возраст   2- место 
 

5. Волейбол   1  место (девушки) 
6. Соревнования “Старты надежд”  

среди учащихся начальной школы 
 5 место 

7. Легкоатлетическая  эстафета 
 “Мотовилиха” 

1 место 

8. Легкоатлетическая  эстафета  
“Один за всех, все за одного” 

1 место 

Муниципальный  уровень 
«Президентские спортивные игры» 

1. Осенний кросс  3 место (девушки) 
2. Гимнастическое  многоборье 2 место(девушки) 
3. Лыжные гонки 7 место(девушки) 
4. Волейбол  4 место(девушки) 
5. Легкоатлетическая эстафета 

“Один за всех все за одного” 
 

1 место 
Краевой  уровень 

1. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Звезда» 

 
1 место 

2. «Президентские спортивные игры»  комплексный 
зачет 

 
3  место 

Межрегиональный  уровень 
1.  Межрегиональный  Фестиваль  дворовых 

видов  спорта 
2 место 

 

  Обучающиеся школы приняли участие во всех городских и районных 

мероприятиях и по итогам  в комплексном зачете соревнований “Президентские 

спортивные игры” среди общеобразовательных учреждений города Перми 

сборная команда школы заняла 3 место, а среди школьных спортивных клубов 

школа заняла 4 место. 

  Созданная  в школе №127 система физического воспитания учащихся 

имеет целью создание педагогических условий непрерывного физического 

воспитания, направленного на развитие школьников разного возраста и 

сохранение их здоровья. 

Данная система решает следующие задачи: 

      1.Формирование ценностного отношения к физической культуре, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

    2.Внедрение здоровьесберегающих технологий в систему непрерывного 

физического воспитания. 

     3.Обеспечение развития у учащихся социально-психологических умений 

саморазвития и укрепления своего здоровья. 

Для решения этих задач в школе имеются все условия: спортивный зал 

12х24 м, малый спортивный зал, школьный стадион, который включает  беговые 

дорожки, прыжковую яму, сектор для метания, футбольное поле, площадка для 

игр в баскетбол, волейбол. Большой вклад в развитие спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы вносит администрация школы: 

укрепление материальной базы, помощь в разработке проектов и программ, 

участие в судействе в общешкольных спортивных соревнованиях, поддержка 
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команд–участниц соревнований районного, муниципального уровней, оказание 

содействия учащимся, совмещающим учебу с серьезными занятиями спортом. 

На базе школы работают спортивные секции и кружки (волейбол, ОФП, 

легкая атлетика, фитнес), которые ведут тренеры-преподаватели ДЮСШ и 

учителя физической культуры школы. 

В учебный план включен третий час урока физической культуры. Это 

позволило включить в годовое тематическое планирование уроки, на которых 

широко используются активные игровые формы занятий, способствующие не 

только физическому развитию учащихся, но и воспитанию таких качеств, как 

толерантность, коллективизм, целеустремленность. 

Особое значение имеет организация внеклассной работы на всех ступенях 

образования.  Основная цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на 

основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания, расширить и 

закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, 

достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 

нравственных качеств, приобщить их к регулярным тренировкам. 

Большая часть внеклассных мероприятий проводится в рамках школьного 

этапа Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», в 

программу которых включены следующие соревнования: осенний кросс, 

туристический слет, баскетбол, волейбол (8 – 11 классы), пионербол (5 – 7 

классы), футбол, соревнования по гимнастике «Сила и грация», «Веселые 

старты», «Полоса препятствий», лыжные гонки, комбинированная эстафета, 

посвященная Дню победы. 

Для учащихся начальной школы проводятся «Президентские состязания», 

включающие соревнования «Веселые старты», «Летящий мяч», «Быстрый 

лыжник», «Папа, мама, я – спортивная семья», круговая эстафета 10х100м, 

посвященная Дню защиты детей. 

Интеграция урочной и внеклассной работы, а также дополнительного 

образования имеет большое значение для развития спортивно одаренных детей. 

Выявив среди учеников начальных классов тех, кто имеет потенциальные 

возможности для достижения высоких результатов в отдельных видах спорта, 

учителя физической культуры стараются мотивировать их на занятия в 

спортивных секциях и клубах, как школьного уровня, так и системы 

дополнительного образования города. 

В результате целенаправленной деятельности по выявлению и развитию 

индивидуальных способностей учащихся через систему основного и 

дополнительного образования за последние три года существенно повысилась 

результативность выступлений учащихся школы на олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

Последние два года школьная сборная является лидером в комплексном 

зачете соревнований «Президентские спортивные игры» на разноуровневых 

этапах: районный уровень - 1 место, муниципальный уровень - 1 
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место,  региональный уровень - 2 место, краевая эстафета на призы газеты 

«Звезда» - 1 место, краевой осенний легкоатлетический кросс - 3 место. 

Важным результатом работы по физическому воспитанию  являются не 

только  учебные и спортивные достижения  учащихся, но и формирование 

ценностных ориентаций, активной жизненной позиции, изменение отношения 

к  предмету «физическая культура» со стороны учеников, их родителей и 

педагогов школы.  

С декабря 2015 года   в МАОУ «СОШ №127» создан и успешно 

функционирует  школьный спортивный клуб «Пульс» -  общественная 

организация учителей, учащихся и  родителей,  способствующая развитию 

физической культуры и спорта в школе.  Все участники образовательного 

процесса  объединились вокруг общего дела:  были определены цели и задачи  

клуба, разработана нормативно - правовая база, избран Совет клуба, составлен 

план мероприятий, проведён конкурс, в результате  которого родилось название 

ШСК «Пульс», появился   девиз: «Нас ведут к победам пусть сердца ритм, эпохи 

пульс!» 

В рамках деятельности ШСК  проведены  школьные  спортивно-массовые 

оздоровительные мероприятия:                       

Мероприятия Сроки Классы  

Туристический 

слет  

День здоровья 

«Юный турист» 

Сентябрь 5-11 

1-4 

«Веселые старты» Октябрь 1-11 

«Полоса 

препятствий» 

Ноябрь 1-11 

«Зимние забавы» Февраль 1-4 

«Быстрый 

лыжник» 

Март 2-4 

Фестиваль фитнес 

– аэробики 

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Апрель 5-11 

 

 

1-4 

 

Комбинированная 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Круговая эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Май  5-11 

1-4 

               

В течение года члены школьного спортивного клуба  результативно 

участвовали в городских соревнованиях: 
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Мероприятие Место 

Конкурс девизов спортивных 

клубов 

4 

ГТО (Л/а троеборье) 43 

ГТО (Гим. троеборье) 43 

Битва ШСК 4 

Л/кросс девушки 1 

Л/кросс юноши 4 

Л/гонки девушки 3 

Л/гонки юноши 43 

Баскетбол девушки 7 

Баскетбол юноши 43 

Волейбол девушки 3 

Волейбол юноши 43 

Л/эстафета «Звезда» 2 

Итоговое место 2 

Подводя итоги  деятельности  ШСК, следует отметить, что все  

запланированные мероприятия в рамках деятельности клуба  успешно  

реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба «Пульс» вызывает 

огромный интерес  обучающихся и их родителей. Среди наиболее значимых 

результатов результаты деятельности клуба следует отметить следующие: 

1. Школа является победителем  ежегодной районной спартакиады 

школьников. 

2.  Растёт число учащихся, мотивированных на занятия спортом, 

физической культурой, возрастает интерес к здоровому образу жизни. 

3.    Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их 

творческий, спортивный и лидерский потенциал. 

4.     В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 

появилось большое количество спортивных праздников, турниров и других 

массовых мероприятий. 

5.    Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, 

часто обращаются в своей деятельности к традициям семьи, семейным 

ценностям, организуют  спортивные праздники с участием детей и родителей, 

что способствует формированию мотивации  детей и взрослых к совместной 

спортивной деятельности. 

6. Педагогами школы накоплен определённый методический опыт 

организации деятельности спортивного клуба как творческого объединения, 

создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения 

инновационных методик в развитии физкультурно-массовой работы и 

популяризации здорового образа жизни.  
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В 2016-2017 учебном году традиционно в школе работала медико-

социальная психолого-педагогическая служба.  

Основные функции службы: воспитательная, диагностическая, 

организационно-коммуникативная, профилактическая, социально-

педагогическая, социально-медицинская, психологическая, методическая.  

Работа осуществляется через малый педсовет, совет профилактики, 

медико-педагогический консилиум, индивидуальную работу с детьми, 

родителями, педагогами на планомерной, диагностической основе. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся в 

2016 – 2017 учебном году: 

 количество учащихся состоявших на внешнем учете в ОДН – 10 

(0.4%);  из них сняты с учета – 4 учащихся; 

 количество учащихся, находящихся в СОП – 3; из них сняты с учета 

– 2 учащихся; 

 количество учащихся состоящих на учете в группе риска по итогам 

2016 – 2017 учебного года – 84;  

 количество учащихся, снятых с учета в группе риска по итогам 2016 

– 2017 учебного года – 15; 

 проведено Советов профилактики –  16; 

 количество учащихся, поведение которых рассмотрено на Совете 

профилактики – 139; из них были приглашены с родителями – 55 учащихся;  

 количество материалов, направленных в КДН – 11. 

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. Систематически 

проводятся тематические классные часы, проводятся индивидуальные 

консультации для родителей, учащихся 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) 
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Служба примирения является социальной службой, действующей  в 

школе на основе добровольческих усилий учащихся-волонтеров. 

Руководитель ШСП – Власова М.Л. 

В состав службы примирения в 2016-2017 учебном году входят 

учащиеся 11 А, 7 Г и 8Д, 8 Г классов,  прошедшие  обучение  проведению  

восстановительных программ в ЦППМСП Мотовилихинского района г. 

Перми: 

                                 Кирьянова Алина – 11 «А» 

                                 Стародумова Полина – 11 «А» 

                                 Габдушева Елена – 11 «А» 

                                 Назарова Дарья  – 8 «Г» 

                                 Черемных Дана – 8 «Г» 

                                 Перминова Ксения – 8 «Д» 

                                 Гаврилова Ева  – 7 «Г» 

                                 Спонякова Мария  - 7 «Г» класс. 

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 прошли обучение по программе «Медиация 

ровесников» в МБОУ «ЦПМСС» г.Перми с октября по декабрь 2013 года, в 

октябре-декабре 2015 г. и в марте-апреле 2017 года и получили сертификаты 

по подготовке ведущих- медиаторов ВТ. 

Волонтеры ШСП  МАОУ «СОШ № 127» являются активными 

участниками клуба ШСП ЦПМСС Мотовилихинского района 

«Мотвилиха.club».  

В ноябре 2016 года волонтёры ШСП приняли активное участие в 

различных Форумах волонтёрских движений: в ноябре команда ШСП приняла 

участие в Форуме волонтёрских движений  Мотовилихинского района г.Перми и 

в Международном форуме «Доброволец России-2016», где были проведены 

интересные мастер-классы и обмен опытом работы с волонтерскими 

движениями из разных стран, а также мы стали участниками съёмки финального 

ролика «Доброволец-2016». 

Также волонтёры участвовали в районном обучающем слёте волонтёров 

«Сможем вместе!» 5 декабря 2016 года, где в игровых и тренинговых формах 

осваивали навыки медиации. 

В январе 2017 года волонтёры приняли участие в олимпиаде волонтеров 

ШСП общеобразовательных организаций (прошли 1 тур и получили 

сертификаты). 

Волонтеры ШСП в апреле-мае 2017 г. приняли участие в Региональном 

конкурсе волонтеров школьных служб примирения «Мастерство юных 

медиаторов» при поддержке Межрегиональной общественной организации 
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«Общественный центр «Судебно-правовая реформа» и Всероссийской 

Ассоциации восстановительной медиации. Волонтеры Пермского края и других 

регионов России представляли свои личностные качества, обобщенный опыт 

волонтерской работы и практические навыки медиаторов в проведении 

примирительных встреч. Медиаторы ШСП СОШ №127 стали победителями 

очного этапа межрегионального конкурса волонтеров по г.Перми и получили 

дипломы III и IV степени. Победителем регионального тура и обладателем 

диплома III степени на краевом уровне стала Назарова Дарья.  

1 декабря 2016 г. в рамках месячника безопасности волонтёры ШСП 

разработали и провели общешкольную акцию «МЫ – за ЗОЖ», где раздавали 

ученикам школы листовки с правилами ЗОЖ, проводили опросы, устроили 

флеш-моб. В апреле проведена совместная акция волонтеров нашей школы и 

СОШ № 133 в ТЦ «Кит» на профилактику правонарушений и отказа от мелких 

хищений, совершаемых несовершеннолетними. Также совместно с Городским 

телефоном доверия «Перемена» волонтеры провели акцию 12 мая 2017 г. 

«Марафон доверия» на продвижение городской службы телефона доверия 

«Перемена». 17 мая команда волонтёров ШСП представляла опыт проведения 

акции «Марафон доверия» в нашей школе на городском мероприятии в 

ЦППМСП г. Перми. В июне 2017 г. волонтерами ШСП проведен квест 

«Доброполис» среди учащихся 1-4 классов, посещающих ЛД. 

Волонтёры ШСП школы № 127 не только разбирают возникающие 

конфликты и помогают ребятам достичь взаимопонимания, но и проводят с 

детьми тренинги, 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.  Достигнут успех в 

продвижении опыта работы волонтеров ШСП не только на краевом уровне при 

поддержке Пермской краевой ассоциации медиаторов, но и на 

межрегиональном. Работа в целом школьной службы примирения МАОУ «СОШ 

№ 127» достаточно высоко оценена на краевом уровне, о чем свидетельствует 

призовое место деятельности всей школьной службы в Межрегиональном 

Конкурсе. 

 

Организация горячего питания 

 



 

42 

 

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 учащихся. Остается стабильным 

количество детей, питающихся в школьной столовой. Всего в текущем учебном 

году: количество обучающихся – 1210; из них получающих горячее питание – 

1108 (91%); в т.ч. льготная категория – 149 (12%); 

Ведется систематическая работа по улучшению качества питания 

школьников и обеспечения его безопасности.  

В 2016 – 2017 учебном году в целях осуществления контроля за 

организацией питания обучающихся, контроля качества доставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований на пищеблоке 

школы создана бракеражная комиссия. 

Проведена следующая работа: 

- утверждено Положение о бракеражной комиссии;  

- разработан План мероприятий на 2016 – 2017 учебный год. 

- в соответствии с планом мероприятий проведено проверок качества 

организации питания – 17; 

- выявлено нарушений – 5 (несоответствие выхода продукта 

технологической карте – 4 раза; наличие сколов на посуде); 

- устранено нарушений – 5 (выявленные нарушения устранены в 

кратчайшие сроки: проведены  работы по регулированию  технологического 

оборудования; заменена посуда) 

Анализ ситуации в целом позволяет сказать, что в школе   проводится 

целенаправленная работа по совершенствованию организации, контроля и 

повышения качества питания учащихся.  

 

Показатели эффективности организации питания  

в 2016 – 2017 учебном году 

Ступени Количество 

учащихся  

Завтраки Обеды  Охват основным 

(горячим) питанием 

цена кол-во % цена кол-во % кол-во % 

I 512 85,00 263 51 97,00 203 40 466 91 

II 617 85,00 279 45 97,00 281 46 560 91 

III 82 85,00 44 54 97,00 38 46 82 100 

Итого  1211 85,00 586 48 97,00 522 43 1108 91 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

В целом наблюдается улучшение состояния здоровья учащихся по ряду 

показателей. Показатель общей заболеваемости учащихся школы – 78%; 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. В целом более 80%  

учащихся имеют I и II группу здоровья. Структура заболеваний учащихся 

показывает, что у детей наблюдается улучшения по некоторым показателям, так, 

например, снизились показатели патологии ЛОР органов, патологии желудочно–

кишечного тракта, сколиоза, плоскостопия, заболеваний эндокринной, 

сердечнососудистой, нервной системы, заболеваний почек и пр. 

Среди учащихся школы наблюдается положительная динамика, 

показывающая уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья. Учащихся, 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 

 

Основная цель деятельности школьной методической службы: 

обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

достижению метапредметных результатов образования школьников через 

создание метапредметной образовательной среды школы. 

Задачи методической работы в школе: 

1. Изучить сущность и возможности метапредметного подхода в 

образовании.  

2. Выработать единую концепцию реализации метапредметного 

подхода с учетом специфики образовательного учреждения. 

3. Найти оптимальные инструменты достижения метапредметных 

результатов образования в основной школе. 

4. Разработать метапредметные модули и определить способы их 

включения в рабочие программы по различным предметам. 

5. Изучить передовой педагогический опыт и рассмотреть на практике 

технологические и содержательные аспекты проведения метапредметных уроков 

и занятий по внеурочной деятельности. 

6. Обновить критериальную базу школьной системы оценки качества 

образования за счет включения в нее показателей и критериев оценки 

метапредметных результатов образования. 

Работа с персоналом регламентируется следующими локальными актами: 

Положение о педагогическом совете МАОУ «СОШ №127», Положение об 

общем собрании МАОУ «СОШ №127», Положение об оплате труда работников 

МАОУ «СОШ №127», «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников МАОУ «СОШ №127», Правила 

внутреннего трудового распорядка работников МАОУ «СОШ №127», 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, Положение о нормах профессиональной этики, 

Положение о методическом объединении, Положение о проблемной группе, 

Положение об аттестации заместителей руководителя и лиц, претендующих на 

должность «заместитель руководителя» и др. 

Основные направления методической работы: создание условий для 

эффективного педагогического сотрудничества в рамках предметных (МО) и 

межпредметных профессиональных сообществ (проблемные группы, 

педагогические советы, семинары), планирование повышения квалификации 

сотрудников с учетом их индивидуальных профессиональных потребностей, 

создание мотивационных и организационных условий профессионального 

развития каждого педагога, индивидуальное методическое сопровождение 



 

45 

 

аттестуемых педагогов, организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. Система стимулирования обеспечивает дифференциацию оплаты 

труда работников в соответствии с их вкладом в реализацию программы 

развития школы, выполнения МЗ, а также индивидуальными достижениями в 

профессиональном развитии.  

В 2016-2017 учебном 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 

проблемные группы учителей по следующим темам: 

 «Мониторинг эффективности реализации ФГОС НОО» 

(руководитель Шагулина Н.В.) 

 Координационный совет по введению ФГОС основного общего 

образования (руководитель Крахмалюк А.Б.); 

 «Создание метапредметного образовательного пространства в 

рамках реализации ФГОС ООО» (руководитель Бороздина Е.В.). 

        Учителя начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, физической культуры, физики принимали активное участие в 

работе городских методических объединений и проблемных групп. Учителя 

иностранного языка подготовили методические материалы проведения 

страноведческой игры-квеста «По страницам англоязычной детской 

литературы» на английском языке. Данная методическая разработка была 

реализована в 2016-2017 учебном году на уровне города. В рамках городской 

методической акции «Урок в подарок» 40% учителей школы подготовили и 

провели открытые уроки и внеурочные мероприятия для учителей ОУ города.  

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 2016-2017 учебном году учителя школы приняли участие в 

городском мониторинге предметных и метапредметных знаний учителей, а 

также в олимпиаде «Профи-край (29 чел.), конкурсах для молодых педагогов 

города «Мой первый открытый урок» (1 призер и 1 победитель), «Я – самая! Я 

самый!» (победитель в номинации), городском конкурсе программ внеурочной 

деятельности, «Педагогический маркет», олимпиаде для молодых учителей 

математики, конкурсах  «Педагогические стартапы», «Образ лето», 

«Современный урок истории», а также творческих конкурсах «КВН молодых 



 

46 

 

педагогов», «Поют педагоги Перми», «Креативный учитель» и спортивных 

соревнованиях для учителей города.  

 

Информация о педагогическом составе в 2016-2017 учебном году 

 

Возрастной состав педагогических работников школы (общее 

количество педагогических работников включает работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком). 

 

 Возрастной состав основных педагогических работников на 01.06.2017г. 

 

  

Педагогические 

работники 

ОБЩЕЕ 

количество 

основных 

педагогических 

работников 

Из них по возрасту (число полных 

лет на 01.06.2017г.) 

 до 

25 

лет 

 26-

30 

лет 

 31-

35 

лет 

 36-

55 

лет 

старше 56 

лет 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
педагогические 

работники школ 

74 9 10 7 32 16 

1.1. учителя 69 9 9 7 29 15 

1.2. 

другие 

педагогические 

работники школ 

5 0 1 0 3 1 

Из таблицы видно, что из общего количества педагогических работников 

35 % - в возрасте до 35 лет, из них 34,6% - в возрасте до 25 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.  

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.  
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Итоги обучения кадров 

(общее количество педагогических работников включает работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 
Общее 

количество 

педагогов 

Общее 

количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 

три года 

от 16 до 72 

часов 

72 часа и 

более 

Профессиональная 

переподготовка 

Кол-во 

учителей, 

планируемых 

на обучение 

по ФГОС в 

2017-2018 уч. 

году 

74 65 26 11 2 24 

Из 9 педагогов, не прошедших курсы повышения квалификации за 

последние три года, 5 педагогов являются молодыми специалистами со стажем 

работы менее двух лет. Их обучение планируется в 2017-2018 учебном году. 4 

педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 В школе разработан перспективный план обучения кадров с учетом 

истечения трехлетнего срока прохождения курсовой подготовки каждым 

педагогом. 

Обучение руководителей 

 

Общее 

количество 

работников 

Количество 

курсов  за 

последние три 

года 

Год последних 

курсов ПК 

Количество 

часов 

директор - 1 2 2014 108 

заместители 

директора – 3 

3 2016 72 

Итоги аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

 

Педагогические 

работники 

 

 

ВСЕГО 

Получили категории в 2016-2017 уч. год 

(указаны основные педагогические 

работники с внутренними совместителями) 

Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогические 

работники ОУ 

(всего) 

19 7 12 0 

Учителя 17 6 11 0 
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другие 

педагогические 

работники ОУ 

2 1 1 0 

 

Прим. В число педагогических работников включены заместители 

руководителя, имеющие педагогическую нагрузку.  

 

 

Качественный состав педагогов без аттестации 
  

 

Общее 

количество 

педагогов без 

аттестации 

Работа в 

занимаемой 

должности 

менее двух лет 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

достижения 

им возраста 3-

х лет 

Педагоги, 

вышедшие из 

отпуска по уходу 

за ребенком 

Педагогич

еские работники 

16 11 3 2 
Учителя 15 10 3 2 
Другие 

педагогические 

работники 1 1 0 0 
 

Аттестация руководителей 

 

Руководите

ли 

Количеств

о 

руководящ

их 

работнико

в 

Аттестованы 

на СЗД по 

должности 

«руководите

ль» и 

«заместитель 

руководител

я» 

 

 

Из них имеют 

квалификационные категории 

по должности «учитель» 

Количество 

руководител

ей, 

аттестованн

ых в 2016-

2017 уч. 

году на 

соответствие 

должности 

высшую 

категори

ю 

первую 

категори

ю 

соответств

ие 

должности 

Директор 1 1 0 0 0 0 

Заместители 

директора  

3 3 

0 2 0 0 

Анализируя итоги аттестации, можно отметить следующее:  
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1. Все аттестационные материалы учителей получили положительные 

экспертные заключения 

2. 6 учителей были впервые аттестованы на первую 

квалификационную категорию.  

 

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 

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 26.06.2017 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 



 

50 

 

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 

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. 
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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. Пропускная способность интернет-соединения в 

реальности: ping – 20 мс; входящее соединение: 3.46 МБайт/с; исходящее 

соединение: 2.46 МБайт/с (29.06.2017; yandex.ru/internet), что примерно 

соответствует заявленному провайдером. 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 

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/. 

http://multi-pas.ru/
http://multi-pas.ru/
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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 2015-16 

учебном году качество заполнения электронных дневников и журналов 

составило в среднем по школе 99,54%, и было бы больше, если бы не изменение 

процесса авторизации (через госуслуги.рф и предшествующую трехэтапную 

регистрацию). В отчетном году 2 раза был изменен регламент оценивания 

качества услуги по заполнению СЭДиЖ, в начале года (январь-февраль) и 

весной (май). Требования повысились с 60% до 100% (затем 98%), что негативно 

сказалось на результатах, которые резко упали до 23% качества, затем 

постепенно поднимались и составили в мае 81%. 340 родителей обучающихся 

воспользовались  СЭДиЖ в отчетном учебном году 42567 раз (в прошлом году 

318 и 32541 соответственно), что составило 25,2 обращений в год на родителя. 

Как и прежде, сотрудники школы работают в системе электронного 

документооборота ИСЭД. 

В отчетном году завершено наполнение базы данных участников 

образовательного процесса АИС «Контингент». На 05.07.2017 в ней 

зарегистрированы 1202 ученика и 1440 родителей. 

Человеческие ресурсы 

Проведены 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. 

В июне 2017 силами практикантов Финансово-экономического колледжа 

и Рудашевской А.Г. созданы облачные хранилища информации разного объема 

для учителей школы (29 человек) на базе ресурсов mail.ru, yandex.ru, mega.nz, и 

проведено тематическое обучение.   

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; 

 прохождение курсов повышения профессиональной квалификации; 

 возможность публикации; 

 ресурсы, содержащие материалы планирования деятельности, 

подготовки к урокам и пр. 

 аналитические материалы по работе школы, класса, педагога. 

 




