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Отчет о результатах самообследования 

 Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 127 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми  

за 2019 год 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

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 Здание на кап. ремонте. 

Образовательная деятельность с 

08.07.2019 г. по 30.07.2020 г. ведется 

по адресам: 

1. 614077, г. Пермь, ул. Крупской, 

д. 92 

2. 614051, г. Пермь, ул. Старцева, д. 

9 

3. 614077, г. Пермь, ул. А. Гайдара, 

д. 13 

4. 614051, г. Пермь, ул. Макаренко, 

д. 25. 

Телефон/факс 8(342) 266-33-83 
 

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

Дата основания 1965 год 

http://www.school127.perm.ru/
mailto:shkola127@obrazovanie.perm.ru
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 С 2002 –  школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 С 2009 года -  автономное  

общеобразовательное учреждение. 

 

Лицензия на  право  ведения 

образовательной деятельности 

Серия 59Л01 № 0002121, от 21 августа 

2015 года, бессрочная. 

 

 

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 Кренинг Елена Александровна, и.о. 

директора 

 

1.2. Система управления организацией 

 

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 



5 

 

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, который вместе со своими 

заместителями осуществляет текущее руководство школой. 

 

Руководитель и его заместители: 

Кренинг Елена Александровна – и.о. директора.  

Шукшина Татьяна Сергеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Коблова Светлана Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Путина Зулиха Зарифовна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Цветошенко Анастасия Борисовна - заместитель  директора по воспитательной 

работе. 

Дылдина Евгения Владимировна - заместитель директора по общим вопросам. 

Рудашевская Анна Георгиевна - 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 трудового коллектива; 

 Профсоюзный комитет; 

 Педагогический совет; 

 Совет  обучающихся. 

 

Вандышева Виктория Александровна - председатель наблюдательного 

совета. 

Реутов Максим Александрович - председатель управляющего совета. 

Чупрова Галина Владимировна - председатель общего собрания трудового 

коллектива. 

Котельникова Любовь Дмитриевна - председатель профсоюзного комитета. 

Кренинг Елена Александровна - председатель педагогического совета. 

Бабикова Мария Игоревна - председатель совета обучающихся. 

 

Структурные подразделения: 

 Служба управления персоналом, руководитель – Шукшина Татьяна 

Сергеевна 
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 Школьная психолого-педагогическая служба, руководитель – Цветошенко 

Анастасия Борисовна 

 Школьная служба примирения, руководитель - Власова Марина 

Леонидовна 

 Школьный совет профилактики, руководитель – Кренинг Елена 

Александровна 

 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 – Карнаухова Анастасия 

Георгиевна 

 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 – Цветошенко Анастасия 

Борисовна 

 Рабочая группа по введению ФГОС СОО, руководитель – Кренинг Елена 

Александровна. 

  «Школа молодого учителя», руководитель - Дылдина Евгения 

Владимировна. 

Целевые программы и проекты 

С сентября 2017 года школа работает по Программе развития МАОУ 

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

рамках Программы  реализуются следующие проекты: 

 «Школа в школе коммуникаций» 

 «Клуб эффективных коммуникаций» 

 «Урок вне школы» 

 «В согласии с собой». 

Также в школе разработаны и действуют программы: 

  «Одаренные дети», руководитель - Дылдина Евгения Владимировна. 

 «Участие в международных проектах», руководитель - Дылдина 

Евгения Владимировна. 

 «Школа – территория здоровья», руководитель - Лакирева Любовь 

Михайловна. 

 «Информатизация образовательного процесса», руководитель - 

Рудашевская Анна Георгиевна 
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 «Развитие воспитательной системы школы», руководитель – 

Цветошенко Анастасия Борисовна 

 «Развитие кадрового потенциала», руководитель – Шукшина 

Татьяна Сергеевна 

 

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, газетой «Перемена Пермь», 

центрами спорта и здоровьесбережения, театрами города, библиотеками. 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

На 31.12.2019 год  в школе обучалось 1152 учащихся в  41 классе. 

 

Параллель Количество 

классов  

Количество 

учащихся 

1-ые классы 2  

486 чел. 2-ые классы 5 

3-ые классы 5 

4-ые классы 5 

5-ые классы 4  

560 чел. 6-ые классы 4 

7-ые классы 4 

8-ые классы 4 

9-ые классы 4 

10-ые классы 2 106 чел. 

11-ые классы 2 

 

Выполнение учебного плана школы  

 

Учебный план МАОУ «СОШ №127» в 2018-2019 учебном году был 

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

неделю в 1-х классах. Расписание учебных занятий соответствует главной цели 

школы, ее общей ориентации на качество образования, учитывает санитарно-

гигиенические нормы, а также интересы, возможности и объем нагрузки 

учителей. 
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 В 2018-2019 учебном году велись предметы всех общеобразовательных 

областей. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

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,  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 2018-2019 учебный год, выполнен на 

98%.  

Процент выполнения по сравнению с прошлым годом не изменился. 

Учебный план не выполнен в полном объеме по следующим причинам: 

- курсовая подготовка учителей; 

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

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

Учреждение  организует обучение по программам начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования. В учреждении 

реализуются программы  углубленного изучения английского языка, 

французского языка, предметов художественно-эстетического цикла, а также 

программы дополнительного образования.  

Комплектование групп углубленного изучения английского и  

французского языков в 10-х  классах  осуществляется с учетом результатов 

обучения на предыдущих уровнях образования, а также результатов Основного 

государственного экзамена  по иностранному языку либо вступительных 

испытаний, проводимых в школе. В общеобразовательные классы  прием 

осуществляется на свободные места в соответствии с СанПиН. 

При разработке образовательной программы МАОУ «СОШ № 127» г. 

Перми на 2018-2019 учебный год учитывались федеральные государственные 

образовательные стандарты: 

- начального общего образования 1-4 классы. Приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357; 

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

России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

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

России от 17 мая 2012 г. № 413. 
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Переход на обучение по ФГОС основного общего образования (5-9 

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

5-ые классы в 2015-16 учебном году 

6-ые классы в 2016-17 учебном году 

7-ые классы в 2017-18 учебном году 

8-ые классы в 2018-19 учебном году 

9-ые классы в 2019-20 учебном году 

10-ые классы в 2020-21 учебном году 

11-ые классы в 2021-22 учебном году 

В основе образовательной программы школы – рабочие программы 

учебных предметов, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов, для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования». 

В 2018-2019 учебном году ФГОС ООО реализовывался на параллели 5-8х 

классов. В текущем 2019-2020 учебном году в 5-9-х классах. С целью создания 

условий для достижения планируемых результатов использовались приведенные 

в таблице механизмы и были проведены следующие мероприятия  по 

направлениям: 

 

Виды результатов 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

Механизмы достижения Особенности 

диагностики 

Предметные 

результаты 

Организована урочная и 

внеурочная деятельность 

обучающихся 

Результаты стартовых, 

промежуточных и 

итоговых контролей 

обучающихся. 

Результаты ВПР в 5-8-х 

классах. 

Метапредметные 

результаты 

1. Организована 

проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

2. Реализованы 

программы КСК по 

выбору 

обучающихся в 5-х и 

6-х классах 

Результаты участия в 

проектной деятельности. 

Результаты участия в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Результаты внешнего 

метапредметного 

тестирования 

обучающихся. 

Личностные 

результаты 

1. Ведутся электронные 

портфолио 

обучающихся 

Результаты участия в 

городском проекте 

«Золотой резерв». 
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2. Организована 

совместная 

деятельность с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

3. Организована 

поддержка 

олимпиадного 

движения 

Участие в ежегодном 

директорском приеме 

«Звездные ступени». 

 

 

1.4. Содержание и качество подготовки  учащихся, востребованность 

выпускников по итогам 2018-2019 учебного года 
 

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

обучающихся 

из них 

окончили 

учебный 

год на «4» 

и «5» 

% количество 

обучающихся, 

награжденных 

Похвальными 

листами «За 

отличные успехи в 

учении»  

количество 

неуспевающих 

% 

неуспеваю

щих    

2018-2019 2 - 11 1134 605 54 20 3 0,3 

2017-2018 2 - 11 1086 565 52 12 1 0,9 

2016-2017 2 - 11 1077 537 50 57 2 0,18 

2015-2016  2 - 11 1084 489 45,74 48 5 0,46 

 

 

Итоги образовательной деятельности в 9-х классах 

 
Учебный 

год 

Число 

учащихся 

9-ых 
классов на 

01.06.2019 

г. 

Получили 

аттестаты 

Получили 

аттестаты 

особого 
образца 

Окончили на 

«4» и «5» 

Похвальные 

грамоты 

Остались 

на 2-ой год 

2018-2019 126 124 

(98,4%) 

6  

(4,8%) 

40  

(33,8%) 

0 1 

(0,8%) 

2017-2018 120 120 

(100%) 

3  

(2,5%) 

42  

(35%) 

7  

(5,8%) 

0 

(0%) 

2016-2017 130 128 

(98,5%) 

6  

(4,7%) 

31  

(24,2%) 

7  

(5,5%) 

2 

(1,5%) 

2015-2016 105 101 

(96,2 %) 

1  

(1 %) 

 

28 

(27,7 %) 

1 

(1 %) 

 

4 

(3,8%) 
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Результаты ОГЭ 2019 года 
 

Предмет 2019 2018 разница город 

Пермь 

разница Пермский 

край 

разница 

Русский язык 59,6 64,6 -5 56,6 +3 53,9 +5,7 

Математика 52,9 58,7 -5,8 53 -0,1 50,8 +2,1 

Литература 65,3 77,0 -11,7 75 -9,7 69,5 -5,5 

Английский 

язык 

83,7 82,6 +1,1 81,6 +2,1 80,9 +2,8 

Французский 

язык 

87,3 -  83,8 +3,5 83,8 +3,5 

Информатика 53,2 68,5 -15,3 55,9 -2,7 52,9 +0,3 

История 59,1 76,0 -16,9 51,6 +7,5 51,1 +8 

Обществознание 56,2 54,7 +1,5 51,7 +4,5 50,8 +5,4 

География 70,1 64,5 +5,6 51,7 +18,4 51,5 +18,6 

Биология 60,3 58,5 +1,8 52,5 +7,8 50,7 +9,6 

Химия 66,8 57,8 +9 63,3 +3,5 61 +5,8 

Физика 63,0 66,7 -3,7 52,4 +10,6 50,1 +12,9 

Средний балл 64,8 63,1 +1,7     

В группе школ с углубленным изучением отдельных предметов – 12 место 

из 18. 

 

Максимальные баллы ОГЭ по предмету («100 баллов») 

 

Учащиеся Предмет 

Аверьянов Александр (9Б) 

Бронникова Софья (9Б) 

Гапоненко Анна (9Б) 

Моргуненко Валерия (9В) 

Ильиных Вероника (9Д) 

Русский язык 

Футлик Анна (9А) Английский язык 

Ермаков Андрей (9А) 

Салаватов Тимур (9А) 

Заугольников Егор (9Д) 

Информатика и ИКТ   

 

Итоги образовательной деятельности 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 
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предметам 

2018-

2019 

59 59 

(100%) 

6 

(10,3%) 

14 

(24,1%) 

24 

(41,4%) 

0 16 

(27,1%) 

2017-

2018 

33 33 

(100%) 

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

 

8 

(24,2%) 

0 4 

(12,1%) 

2016-

2017 

49 49 

(100%) 

3 (6,1%) 

 

6 (12,2%) 

 

10 

(20,4%) 

0 13 

(26,5%) 

2015-

2016 

52 52 

(100%) 

2 (3,8%) 

 

4 (8%) 

 

18чел 

(34,6%) 

0 15  

(28,8%) 

 

Результаты ЕГЭ 2019 года 

Предмет СОШ 

№127  

2019 

город разница край разница учителя 

Русский язык 
72,6 

72,7 -0,1 70,4 +2,2 Андреева Т.В. 

 Бороздина Е.В. 

Математика 

(базовый) 
15,8 

    
Первунина М.И.  

Карнаухова А.Г. 

Панкратова Т.С. 
Математика 

(профильный) 
66,6 

63,1 +3,5 60,7 +5,9 

Физика 67,7 58,6 +9,1 56,2 +11,5 Мотовица Е.А. 

Химия 54,2 61,0 -6,8 59,3 -5,1 Рудашевская А.Г. 

Информатика 59,5 72,2 -12,7 69,5 -10 Чупрова Г.В. 

Биология 57,0 57,4 -0,4 54,9 +2,1 Рудашевская А.Г 

История 58,8 60,2 -1,4 58,6 +0,2 Хохрякова Д.С. 

География 78,0 70,3 +7,7 68,1 +9,9 Журавлева С.В. 

Английский 

язык 77,6 

75,1 +2,5 73,3 +4,3 Панаева Ю.В.  

Полякова К.А.  

Чикилева И.Ю. 

Обществознание 58,4 59,5 -1,1 58,3 +0,1 Хохрякова Д.С. 

Литература 67,0 69,6 -2,6 67,5 -0,5 Бороздина Е.В. 

В группе школ с углубленным изучением отдельных предметов это 13 место из 18. 

 

Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11-х классов 

 (в динамике за последние 4 года) 



13 

 

 

  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 77,3 75,2 74,64 72,6 

Математика (базовый) 16,7 15,6 17,5 15,8 

Математика (профильный) 55,4 60,1 60,31 66,6 

Физика 64,67 57,4 64,00 67,7 

Химия 41,33 48,3 52,25 54,2 

Информатика 61,5 53,3 62,67 59,5 

Биология 56,89 75,2 53,75 57,0 

История 55,9 44,3 49,20 58,8 

География - 87,0 49,20 78,0 

Английский язык 84,8 71,8 77,50 77,6 

Франц. язык 92 93,0 - - 

Обществознание 60,2 57,3 56,00 58,4 

Литература 66,2 68,6 69,75 67,0 

 

Средние баллы ЕГЭ 

 

Учебный год Русский язык + математика 

(профиль) 

Предметы по выбору 

2018-2019 69,6 64,0 

2017-2018 70,0 60,7 

2016-2017 67,6 61,1 

2015-2016 66,35 64,83 

 

Из 33 выпускников 11 класса продолжают образование в ВУЗах – 40 

человек (69%). Из них 33 человек (57%) на бюджетной основе и 17 человек 

(29%) на контрактной основе. 4 человека (7%) получают среднее 

профессиональное образование. 3 (5%) человека трудоустроены. 1 выпускник 

призван в армию. 

 

Результаты ВПР в 4-х классах  

В апреле - мае 2019 года были проведены ВПР на параллели 4-х классов 

по предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

 

Русский язык 

Класс/ 
учитель 

Количество 

писавших 

ВПР (чел.) 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 
Качество 

знаний  
(«4» и «5») 

(чел.) 
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 4А 27 - - 23 

4Б 26 3 (Андрейков Валерий, 

Толстиков Алексей, 

Ведерников Антон) 

- 25 

4В 26 1 (Батова Дарья) - 25 

4Г 28 - - 21 

4Д 24 - - 115 

Всего 131 4  0% 94 (87,7%) 

 

Математика 

Класс/ 

учитель 

Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

4А 24 2 (Аксёнова Дарианна, 

Вахрушев Андрей) 

- 24 

4Б 25 4 (Андрейков Валерий, 

Ведерников Антон, 

Селиванова Елизавета, 

Шибанов Алексей) 

- 25 

4В 26 - - 24 

4Г 28 1 (Фёдоров  Дмитрий) - 26 

4Д 24 - - 22 

Всего 127 7 0% 121 (95,2%) 

 

Окружающий мир 

Класс/ 

учитель 

Количество 

писавших 

ВПР 

Количество 

получивших 

максимальный балл 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний  

(«4» и «5») 

4А 24 1 (Томилова Арина) - 23 
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4Б 25 6 (Баранова Владислава, 

Береснева Ярослава, 

Ведерников Антон, 

Селиванова Елизавета, 

Смольникова Валерия, 

Толстиков Алексей) 

- 25 

4В 26 4 (Александрова Ирина, 

Бердникова Анна, 

Кусакина Елизавета, 

Мылтасов Данил) 

- 26 

4Г 28 1 (Орлова Виктория) - 27 

4Д 23 - - 23 

Всего 126 12 0 98,4 % 

 

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

Предмет 2016 – 2017 

учебный год 
2017 – 2018 

учебный год 
2018 – 2019 

учебный год 

Русский язык 30,1 29,3 30,4 

Математика 13,5 14,5 14,9 

Окружающий 

мир 

20,8 23,9 27,7 

 

Результаты ВПР в 5-х классах: 

 

В апреле - мае 2018 года были проведены ВПР на параллелях 5-х, 6-х, 7-х 

классов по предметам: 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 6 

класс – русский язык, математика, история, биология, обществознание, 

география; 7 класс - русский язык, математика, история, биология, 

обществознание, география, физика, английский язык (углубленное изучение), 

французский язык (углубленное изучение). 
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Предмет Количество обучающихся, 

получивших максимальный 

балл 

Результаты в сравнении с 2018 г. 

Русский язык 1 человек 
5В – Орехова Александра 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  
10,8% (2019 год); 4,8% (2018 год) 

Качество знаний: 60,3% (2019 

год); 68,8% (2018 год) 

Математика  1 человек 
5Г – Горбунов Дмитрий 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  
6,9% (2019 год); 16,8% (2018 год) 

Качество знаний: 69,3% (2019 

год); 48,8% (2018 год) 

История 3 человек 
5Б – Берсенев Иван, Канюкова 

Карина 
5В – Кольцова Софья 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  
18,5% (2019 год); 22,7% (2018 год) 

Качество знаний: 31,09% (2019 

год);  31,09% (2018 год) 

Биология 2 человека 
5Б – Житовецкая Полина 
5В – Райкова Станислава 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  
2,9% (2019 год); 1,7% (2018 год) 
Качество знаний: 63,3% (2019 

год); 58% (2018 год) 

Таким образом, лучший результат (по качеству знаний и количеству 

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

получен по математике. 

 Наибольшее количество неудовлетворительных отметок было получено 

по результатам ВПР в 5-х классах по истории и русскому языку. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах: 

 

Предмет Количество обучающихся, 

получивших максимальный 

балл 

Результаты 

Русский язык 4 человека 
6А – Зуева Софья, Корнилова 

Стефания 

6Б – Шафикова Екатерина 

6В – Резникова Анна 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

9% (2019 год);  11,9% (2018 год) 

Качество знаний: 63,9% (2019 

год);  

62,4% (2018 год) 
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Математика  1 человек 

6Б – Лядова Юлия 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

6,6% (2019 год); 16,1% (2018 год) 

Качество знаний: 69,4% (2019 

год); 

31,7% (2018 год) 

История 2 человека 
6А – Турова Дарья 

6Б – Лядова Юлия 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

10,8% (2019 год) 7,08% (2018 год) 

Качество знаний: 70% (2019 год) 

41,5% (2018 год) 

Биология 1 человек 
6В – Дулова Дарья 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

12,1 (2019 год); 12,4% (2018 год) 

Качество знаний: 80,8% (2019 

год) 27,4% (2018 год) 

География 1 человек 

6Д – Гордусенко Антон 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

0% (2019 год); 1,7% (2018 год) 

Качество знаний: 95,9% (2019 год) 

57,7% (2018 год) 

Обществознание 1 человек 

6Д – Захаров Лев 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

 0,8% (2019 год); 0,8% (2018 год) 

Качество знаний: 83,1% (2019 

год); 

81,8% (2018 год) 

Таким образом, лучший результат (по качеству знаний и количеству 

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

получен по географии. 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок и низкое качество 

знаний было получено по русскому языку и по истории. 

 

Результаты ВПР в 7-х классах: 

 

Предмет Количество обучающихся, 

получивших максимальный 

балл 

Результаты 

Русский язык 1 человека 
7А – Охота Владислав 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

15,6% (2019 год);   
Качество знаний: 38,2% (2019 

год) 
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Математика  2 человек 

7А – ОхотаВладислав 

Неганов Дмитрий 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

3,3% (2019 год) 

Качество знаний: 71,4% (2019 

год) 

История 1 человек 

7А – Кузьминых Юрий 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

0,8% (2019 год) 

Качество знаний: 70% (2019 год) 

Биология 1 человек 

7В – Микова Юлия 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

8,4% (2019 год);  

Качество знаний: 60,1% (2019 

год) 

География 1 человек 

7В – Муфтахов Илья 

Количество 

неудовлетворительных отметок:  

13,5% (2019 год);  

Качество знаний: 12,7% (2019 

год) 

Обществознание 1 человек 
7А – НегановДмитрий 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

 3,3% (2019 год);  
Качество знаний: 53,3% (2019 

год) 

Физика 3 человека 
7А – Неганов Дмитрий 

Морозова Полина 

Охота Владислав 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

 9% (2019 год);  
Качество знаний: 51,2% (2019 

год) 

Английский 

язык 

(углубленное 

изучение) 

1 человек 

7А – НегановДмитрий 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

 6,2% (2019 год);  

Качество знаний: 89% (2019 год) 

Французский 

язык 

(углубленное 

изучение) 

1 человек 
7Г 

Количество 

неудовлетворительных отметок: 

 0% (2019 год);  
Качество знаний: 44,4% (2019 

год) 

 

Таким образом, лучший результат (по качеству знаний и количеству 

обучающихся, набравших максимальный балл) на параллели 7-х классов был 

получен по английскому языку. 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок и низкое качество 

знаний было получено по русскому языку и географии. 

 

 

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) 
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В соответствии с Положением о системе внутренней оценки качества 

образования в МАОУ «СОШ №127» г. Перми целью внутришкольной системы 

оценки качества образования является  создание единой системы оценки 

состояния образования в школе, обеспечивающей своевременное выявление 

изменений, принятие управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение  его качества. 

В течение 2018-2019 учебного года и I полугодия 2019-2020 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 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 2018-2019 

учебном году методическими объединениями были разработаны КИМы с 

едиными требованиями к диагностике предметных результатов обучающихся. В 

течение учебного года были проведены: 

• стартовые диагностики по предметам; 

• промежуточный и итоговый контроль по всем учебным предметам; 

• творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Аналитические справки по результатам внутреннего контроля в отчетах по 

итогам работы методических объединений за 2018-2019 учебный год. 
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В феврале 2019 года был проведен комплексный мониторинг обучающихся 

5-х классов по результатам освоения ФГОС НОО. 

Комплексный мониторинг 5-х классов (интегрированный тест по русскому 

языку и математике) писали 95 человек. Результаты тестирования представлены 

в сравнительной таблице: 

 

Критерии сравнения 2019 год 2018 год 

Средний балл 33,7 24,4 

Тестовый балл 54,9 56,0 

Количество 100-балльников 0 0 

 

 

Степень 

сформированности 

учебных 

достижений 

Низкий 2 2 

Ниже среднего 16 19 

Средний 55 57 

Высокий 22 22 

 

По итогам мониторинга предметных результатов сформированность 

познавательных УУД составила 48,3% (наибольший результат показали 

учащиеся 5Б класса); коммуникативных УУД – 37,6%  (больший результат – 5Г 

класс); регулятивные УУД – 63,3% (больший результат у учащихся 5Б класса). 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом, когда эти дети обучались в 4 

классе положительную динамику показали 22 человека, следует обратить 

внимание на результаты 16 человек, которые дали отрицательную динамику. 

 

2. Метапредметные результаты. 

Результаты участия обучающихся в учебно-исследовательской 

деятельности представлены в аналитической справке заместителя директора. 

КСК по выбору в 2018-2019 учебном году охватили 100% обучающихся 5-

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

Проектная деятельность. В соответствии с ФГОС ООО проектная 

деятельность по предметам учебного плана является обязательной, охват 

обучающихся 5-8-х классов, вовлеченных в индивидуальные или групповые 

проекты, должен составлять 100%. 

В 2018-2019 учебном году, также, как и в предыдущем учебном году, была 

организована проектная деятельность обучающихся 5-8-х классов в рамках 

групп (8-9 человек). В течение учебного года обучающиеся под руководством 

учителей-предметников готовили проекты по предметам. 

Защита проектов была организована на уроках в рамках проектной недели 

22 - 27 апреля 2019 года. Обучающиеся презентовали свои проекты перед 

одноклассниками. Всего в текущем учебном году было организовано 43 

проектные группы. Из них выполнили проекты 42 группы.  
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К сожалению, 1 группа обучающихся (руководитель Гумаров С.Р.) в 

проектной деятельности участия не приняла.  

Положительными сторонами учебных проектов можно отметить: 

разнообразие тематики проектов, хорошее владение большей частью 

обучающихся материалом, умение отвечать на вопросы в рамках своей 

деятельности, интерес детей к проектной деятельности. 

Но следует отметить и ряд замечаний: отсутствие проектных папок, не 

озвучивание цели, задач, результата работы над проектом в презентации.  

В 2018-2019 учебном году была проведена диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов обучающихся 6-8х классов. 

Результаты в сравнении с предыдущим учебным годом представлены в 

таблице: 

Критерии сравнения 5 класс 

(2017-2018 

учебный год) 

6 класс 

(2018-2019 

учебный год) 

 

Степень 

сформированности 

учебных 

достижений 

Высокий 22 25 

Средний 67 68 

Ниже среднего 22 18 

Низкий 4 5 

 

Критерии сравнения 6 класс 

(2017-2018 

учебный год) 

7 класс 

(2018-2019 

учебный год) 

 

Степень 

сформированности 

учебных 

достижений 

Высокий 31 35 

Средний 65 52 

Ниже среднего 13 23 

Низкий 1 4 

 

Критерии сравнения 7 класс 

(2017-2018 

учебный год) 

8 класс 

(2018-2019 

учебный год) 

 

Степень 

сформированности 

учебных 

достижений 

Высокий  25 

Средний  62 

Ниже среднего  13 

Низкий  1 

 

3. Личностные результаты. 

Уровень сформированности личностных результатов обучающихся 

определить достаточно сложно. Один из механизмов – мониторинг 

наполняемости и качество ведения электронных портфолио школьника. По 
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итогам 2018-2019 учебного года 89% обучающихся 8-11 классов регулярно 

заполняют портфолио школьника. В школьном ежегодном празднике «Звездные 

ступени» в мае 2019 года приняли участие 42 обучающихся, имеющих заслуги в 

области «Знание», 13 обучающийся по направлению «Спорт», 8 человек по 

направлению «Творчество», 5 человек в номинации «Звездный резерв». 

Исходя из вышесказанного, главными задачами на 2019-2020 учебный 

год станут: 

1. Организация системной работы учителей-предметников над анализом 

стартового, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. 

2. Повышение качества проектной деятельности обучающихся. 

3. Поиск новых способов мотивирования обучающихся к участию в учебно-

исследовательской деятельности и олимпиадном движении. 

4. Вовлечение в городской проект «Золотой резерв» 100% обучающихся 4-11 

классов. 

5. Повышение качества заполнения электронных портфолио школьника.  

 

 

Платные образовательные услуги 

 

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 

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.) 

2019 год 3 979 238 

2018 год 4 118 565 

2017 год 5 294 000 

 

 

 

Результаты  воспитательной деятельности 

Воспитательная работа МАОУ «СОШ №127» направлена на создание 

единого воспитательного пространства, выстроена в соответствии с заявленной 
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целью по направлениям в рамках реализации программы «Развитие 

воспитательной системы школы». 

     Основной целью при формировании воспитательной системы школы 

является воспитание  социально-активной, образованной, нравственно и 

физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

     В школе разработаны локальные акты, определяющие принципы 

организации воспитательной деятельности, должностные инструкции педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность. Созданы условия для 

удовлетворения разнообразных интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности обучающихся.     

     Успешно реализуются общешкольные проекты «Музыкальная 

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

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

«Цветущий школьный двор», «Разговор о правильном питании» и другие.  
№ п/п Направления работы, наименование мероприятий за 2018-19 уч. год 

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

обязанностям человека: 

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

вооруженных сил, представителями военкомата, ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС, писателями, артистами, родительские собрания с участием  

специалистов различных ведомств, кинолекторий). 

1.2.Дни правовых знаний: тематические кл.часы, беседы специалистов, встречи с 

представителями правовых структур, игра «Правовед», конкурс буклетов, 

видеороликов, рисунков, плакатов по профилактике правонарушений, тематический 

урок «Защита персональных данных». Работает отряд правовой направленности – 

ребята проводят игры в младших классах, акции правовой тематики, приняли участие 

в городском слете ОПН, заняли 2место. 

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

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

славы» - районный этап 7-8 кл – диплом Iстепени(призеры,2м- городского этапа); 5-6 

кл – диплом III степени; 3-4 кл. - участие; городской фестиваль «Родина, мужество, 

честь»- лауреаты IIIстепени; «Зарница»-участники районного этапа, городской смотр 

строя и песни «Бравые солдаты с песнями идут» - 4 класс -участники. 

1.4. Спортивные соревнования, посвященные памятным датам. 

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

учителей-пенсионеров, мам и бабушек обучающихся, представителей Совета 

ветеранов). 

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

10-11классов, посмотрели обучающиеся 1-11классов, учителя, родители. 

1.7. Организация выставок  рисунков и фотографий. 

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

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

и спектаклей, акция «Бессмертный полк»).  

1.10. Организация тематических экскурсий. 

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

2 Воспитание социальной ответственности и компетентности (самоуправление и 

самореализация  обучающихся) 

2.1. Представители «Совета старшеклассников» планировали и проводили различные 
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мероприятия: туристический слет, день самоуправления, дебаты на английском языке, 

акции ЗОЖ, сбор макулатуры и вещей (вырученные средства и вещи переданы в 

приют для животных), рейды по проверке внешнего вида, наличия 

световозвращающих элементов, электронных карт «Мультипас». Оформляли 

информационные стенды. Участвовали в акции «Дедморозим» (получили 

благодарственное письмо на школу). 

Участвовали в работе  районного и городского Совета старшеклассников, в выездном 

краевом сборе актива старшеклассников приняли участие 25 человек из 8-9 классов, в 

мероприятиях Российского движения школьников: «Тетрадка дружбы», «День Земли» 

и других. 

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

«Карьерный экспресс», «Город – это мы», фестивале «Дни воинской славы», 

городской бал старшеклассников, акция «Флаг Мира». 

2.2. Волонтеры Школьной службы примирения активно участвуют в  мероприятиях 

различного уровня.  

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

транспортных происшествий. Традиционными стали общешкольные мероприятия: дни 

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

течение учебного года ребята активно участвовали в городских и районных 

мероприятиях (олимпиада по ПДД (22 чел. от школы), районный этап городской игры 

«Брейн-Ринг» по ПДД – 3 место, городской слет отрядов ЮИД- 4чел.(участие). 

 2.4. Юные пожарные (8Д класс) прошли курс пожарно-прикладного мастерства, 

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

1место в городской пожарно-прикладной эстафете. 

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

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

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

10кл. под руководством специалиста).  

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

мастерством, практические занятия по редактуре, выпуск школьной газеты (9-11кл. 

под руководством специалиста). 

2.8. Команда КВН «Еще не взрослые» участвовала  во всех играх  школьной лиги КВН 

г.Перми. 

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

в школьных, так и внешкольных играх. В районном интеллектуальном турнире (ДЦ 

«Антей») –команда 3-4кл-1м; 5-7кл.- 2м; 8-9кл – участие. 

3 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание.  

Проект «Музыкальная гостиная» (см.таблицу) 

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

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

творческих коллективов на базе школы. 

3.3.Концерты учащихся «Школы искусств». 

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

3.5.Организация выставок. 

3.6. Посещение культурных центров города. 

4 Экологическое и трудовое воспитание 

Проект «Цветущий школьный двор» 

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

др.), выставки. 
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4.2.КСК, Профессиональные пробы (договор с Пермским Политехническим 

колледжем им. Н.Г. Славянова). 

4.3.Трудовые десанты (субботники). 

4.4.Летняя трудовая практика (ремонтные бригады), трудоустройство подростков. 

Основными участниками реализации проекта «Цветущий школьный двор» были 

классные руководители, родители и учащиеся 5А,5Б,8Д классов. 

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.  

5.11.Просмотр и обсуждение тематических спектаклей по БДД и пожарной 

безопасности (1-5 классы). 

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

5.13. Игра «Правовед» 8кл. 

5.14.Организация тематических экскурсий, встречи с ветеранами МЧС. 

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

классах увеличилось количество организованно питающихся обучающихся. 

 

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,  центрами детского творчества «Шанс», «Антей» и другими.  

Традиционными стали коллективные посещения театров, концертных 

залов, краевой филармонии, картинной галереи, культурных и спортивных 

учреждений. 
мероприятия Количество 

мероприятий/класс 

Количество человек, 

посетивших мероприятия 

Концерты артистов оперного театра на 

базе школы  

6 концертов  550 

Концерты артистов филармонии на 

базе школы 

10 750                            

                                       

Спектакли на базе школы 6 450 

Встречи с артистами   4 100 

Посещение театров 58 930 

Посещение  художественной галереи, 

музеев, выставок 

62 1120 



26 

 

Экскурсии по городу Перми и 

Пермскому краю. 

21 500 

Экскурсии по городам РФ (Казань, 

Ижевск, Москва, Екатеринбург) 

сборные 160 

Посещение спортивных центров, баз 

отдыха 

42 840 

Познавательно-развлекательные 

центры, квесты 

58 1500 

Посещение музея МЧС, пожарной 

части 

40 800 

           По сравнению с предыдущими годами количество внеклассных 

мероприятий немного увеличилось, но уменьшилось число родителей совместно 

с детьми посетивших выставки, концерты, спектакли, спортивные мероприятия. 

     Эффективно работает методическое объединение классных 

руководителей, в рамках которого утверждаются планы воспитательной работы 

классов, определяется актуальная тематика классных часов, обсуждаются 

результаты воспитательной работы, текущие вопросы, график участия в 

районных, городских и краевых мероприятиях. 

В 2018-19 учебном году доля педагогов, повысивших квалификацию по 

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

края составила 50%, а на уровне учреждения -100%. Курс «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему в образовательной организации» прошли 

39 учителей. 

Во Всероссийской  НПК (19 февраля 2019 г.) по теме: «Воспитание: 

устоявшиеся традиции и новые тенденции» приняли участие 5 человек. 

100% по каждому классу имеется план воспитательной работы, в котором 

представлены:  

 - инструкция классного руководителя; 

 - основные направления воспитательной работы; 

 - характеристика класса; 

 -социальный паспорт класса (с рекомендациями психолога по 

личностному сопровождению отдельных обучающихся); 

 - тематическое планирование классных часов; 

 - программа(план) развития класса; 

 - участие класса в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 - вовлечённость обучающихся в мероприятия; 

 - занятость детей во внеурочное время в дополнительном образовании; 

 -сотрудничество с родителями, направления и формы работы (протоколы 

родительских собраний); 

 - перечень сертификатов, грамот, дипломов – достижений класса. 

Классными руководителями регулярно пополняется методическая база 

разработками тематических классных часов и родительских собраний. 

Регулярно (1 раз в четверть) проводятся мероприятия по проблеме ЗОЖ, 
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профессионального самоопределения. Для обучающихся 1-9 классов – 1 раз в 

месяц – по БДД. 

Заместителем директора по воспитательной работе регулярно проводится 

консультирование классных руководителей по вопросам организации 

воспитывающей деятельности в классах, сотрудничестве с родителями, 

социальными партнёрами, ведении учётных материалов.  

 

Занятость учащихся в  дополнительном образовании 
Классы Кол-во 

обучающихся в 

параллели 

Кол-во занятых в ДО 

(% от //) в 2017-2018 гг. 

Кол-во занятых в ДО 

(% от //) в 2018-2019 гг. 

1 кл. 146 100 (76%) 127 

2 кл. 151 115 (85%) 124 

3 кл. 130 97 (87%) 116 

4 кл. 133 113 (85%) 110 

5 кл. 105 105 (86%) 96 

6 кл. 125 104 (90%) 107 

7 кл. 124 99 (76%) 114 

8 кл. 112 62 (52%) 77 

9 кл. 126 56 (43%) 66 

10 кл. 72 15 (50%) 42 

11 кл. 59 15 (53%) 20 

Всего: 1283 889 (72%) (без предметного) 997 / 78% (без предметного) 

 

В школе работали  объединения дополнительного образования 
№ Направление Занятых в школе /на базе школы Кол-во занятых в ДО 

1. Спортивное -Волейбол (от ДСЮШ) 48чел. 

- Сп.аэробика (ДЮСШ) 24чел. 

- «Шахматы» (от ДЦ «Антей») - 45чел. 

- ОФП(от ДЦ «Антей»)  – 32 чел. 

- Чирлидинг (клуб по инт)-21чел 

545 

2. Художественно-

творческое 

-Эстрадный танец(ПОУ)-14чел.  

 -Отделение «Школы Искусств» 

- КВН – 26чел. 

341 

3. Техническое 

творчество 

-- 32 

4. Интеллектуальное  336 

   244 чел.занимаются в 

2х и более кружках 

 

           По сравнению с прошлым годом общее количество занятых детей в 

дополнительном образовании  увеличилось, больше  детей стали посещать 

спортивные кружки и секции.  

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», 
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«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.  

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

воспитательной системы школы с точки зрения взаимодействия субъектов и их 

отношений является включённость родителей в процесс сотрудничества школы 

и семьи.  

В школе  созданы органы родительского самоуправления:  Управляющий 

Совет, классные  родительские комитеты. Со стороны администрации и 

педагогического коллектива уделяется большое внимание организации работы с 

родителями обучающихся: 

1) систематическая диагностика семей; 

2) психолого-педагогическое просвещение родителей, 

ориентированное на обсуждение актуальных и значимых для 

родителей проблем по вопросам взаимодействия с детьми в форме   

лекториев,  «круглых столов», родительских собраний – это работа 

семейного клуба «Гармония»; 

3) комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

детей посредством участия не только педагогов и классных 

руководителей, но и психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования; 

4) регулярное  консультирование родителей соц.педагогами, 

психологами, логопедами, диффектологом; 

5) привлечение родителей к определению перспектив развития 

ребенка и соответственно к разработке программы действий, 

обеспечивающих их достижение; 

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

проблем; 

7) поощрение, поддержка, пропаганда успехов родителей в 

воспитании детей. 

8) реализация различных форм сотрудничества с родителями 

обучающихся, вовлечение их в совместную с детьми творческую и 

социально значимую, трудовую деятельность. 

Педагогическим коллективом школы реализуется долгосрочная программа 

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

 создание благоприятных условий для полноценного социального 

становления, воспитания и обучения детей; 

 организацию реального сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями в процессе воспитания школьников,  взаимодействия 

семьи и школы на основе единой педагогической позиции. 

В организации работы с родителями обучающихся используются не 

только  возможности школы, но и сотрудничество со специалистами районного 
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и городского уровней. В марте 2019 г. проведена общешкольная родительская 

конференция по теме «Актуальные вопросы взаимодействия с детьми», в 

конференции приняли участие родители, классные руководители, педагоги-

психологи школы и МБУ «ЦППМСП» г.Перми, представитель тьюторского 

центра ПГГПУ. Родители участвуют в районных и городских тематических 

семинарах, так 18 апреля школа была одной из площадок  проведения 

общегородского родительского собрания «Здоровье детей в школах». 

           Показатель включенности родителей в систему воспитательной 

деятельности школы остается выше среднего: участие в совместных 

мероприятиях (спортивных, интеллектуальных, тематических родительских 

собраниях)  составляет более 60%. Проводится анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения», 

коэффициент удовлетворенности составил в 2019 г. - 3,4 балла – это высокий 

уровень удовлетворенности (в 2018 г.-3,2 балла).  

           Воспитательный процесс не прекращается в каникулярный  период: 

организована работа лагеря досуга и отдыха в  июне (для обучающихся 1-8 

классов) – 81 человек. Совместно с некоммерческим фондом «Молодость» и ЦЗ 

Мотовилихинского района в июне 20 подростков были трудоустроены 

разнорабочими. Пермским краевым центром Муравейник в июле организован 

сплав для 36 обучающихся школы.  В классных коллективах созданы 

волонтерские группы, которые в течение летнего периода оказывали помощь в 

подготовке школы к капитальному ремонту,благоустройстве школы: прополка и 

полив клумб, реставрация учебников, мелкий ремонт школьной мебели и др.  

По итогам 2018 - 2019 учебного года на школьный праздник «Звездные 

ступени» (май 2019 года) было приглашено 68 обучающихся и 20 учителей 

школы. Всем приглашенным были вручены благодарственные письма и  

памятные подарки, 5 обучающихся получили именные премии. 

 

 

Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в процессе школьного образования 

 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования  

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

Перми до 2030 года большое внимание в основной школе должно уделяться 

профессиональному самоопределению обучающихся. Акцент при этом должен 

делаться на сформированность представлений обучающихся о различных 

профессиях, способность  выделять внешние, ситуационные и содержательные 

характеристики профессий и видов деятельности.  

Предпрофильная подготовка является одним из видов социальной 

деятельности цель которой – познакомить школьника с определенным 

направлением профессиональной деятельности или конкретной профессией 

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

профессиональные практики в 8-9-х классах преимущественно должны 

проходить непосредственно на рабочем месте специалиста на производстве и в 

учреждениях СПО и ВУЗах.   

Предпрофильная подготовка должна решать для школьника следующие 

задачи: 

1. знакомство с профессией или с классом профессий в ходе 

практической деятельности с использованием профессиональных действий. 

2. приобретение социального опыта, связанного с личностным 

самоопределением школьника. 

3. осознание или рефлексия школьником приобретенных знаний и 

опыта деятельности во время  пробы и практики в плане выбора будущей 

профессии. 

Профессиональное самоопределение обучающихся на втором уровне 

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

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

(предпрофильных курсах): 

 

№ Название 

предпрофильной 

подготовки 

Параллель Количество 

часов 

Время 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Профессиональные 

практики 

8-е классы 16 часов Март 2019 г. ППК им. Н.Г. 

Славянова 

2 Профессиональные 

практики 

9-е классы 35 часов Сентябрь – 

октябрь 2019 

г. 

ППК им. Н.Г. 

Славянова 

 

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

прослушали курс «Сварочное производство, технология машиностроения, 

обслуживание и ремонт автотранспорта, электромонтажное производство, 

техническое регулирование и управление качеством производства». 

В 2019 году работали мастерские для обучающихся 8-11 классов – 

«Маленькая редакция» и «Мастерская по психологии». 

Помимо профильных проб и профессиональных практик для обучающихся 

отдельных классов были организованы тематические экскурсии. Учитывая опыт 

2019 года, на следующий 2020 год стоят следующие задачи: 

1. Расширить список социальных партнеров, на базе которых возможно 

проведение предпрофильной подготовки. 

2. Заключить ряд договоров с социальными партнерами (ВУЗами и 

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

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

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

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

 

Достижения обучающихся школы  

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, проектах 
 

№ 

п/

п 

Название конкурса, олимпиады, 

соревнования, олимпиады 

Количес

тво  

участник

ов 

Количест

во 

победител

ей  

и 

призеров 

1 Всероссийская олимпиада школьников по 

предметам 

64 15 

2 Международная интернет-олимпиада С-ПбГУ по 

физике 

14 5 

3 Олимпис- международная дистанционная 

олимпиада 

175 142 

4 Фоксфорд – международная онлайн олимпиада 55 34 

5 Чеширский кот 30 4 

6 Русский медвежонок 194 16  

7 ЛИС 23 5 

8 КИТ-компьютеры, информатика, технологии 136 17 

9 Потомки Пифагора 77 11 

10 Наследие Евклида 22 - 

11 Енот 37 - 

12 Краевая конференция «Чернобыль – зона 

отчуждения» 

7 5 

13 Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

11 7 

14 Региональная метапредметная олимпиада 

«Фортуна» 

6 4 

15 Метапредметная олимпиада «ЛИОН» 5 3 

16 Busy Bee(город)  4 1 

17 Евразийская лингвистическая олимпиада 9 4 

18 Эму-специалист 601 45 

19 Физтех  -2019 18 5 

20 Всероссийская олимпиада академии ФСБ 

(физика,англ.язык)   

12 4 

21 Евразийская лингвистическая олимпиада 

(заключительный этап) 

1 1 
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22 Британский бульдог 142 6 

23 Чемпионат интеллектуальных игр 

Мотовилихинского района 

17 17 

24 Всероссийский турнир «Осенний марафон» 17 - 

25 «Юные таланты» ПГНИУ 11 3 

26 ПГГПУ «Математические головоломки» 2 - 

27 Всероссийская олимпиада «Прояви себя» 2 - 

28 Международный конкурс-игра по музыке 

«Аккорд» 

13 12 

29 «Высшая проба» 2 - 

30 Олимпиада по истории «Дела давно минувших 

лет» 

6 3 

31    

32 Интеллектуальная игра «История Прикамья» (ДК 

Молодежи) 

5 - 

33 Интеллектуальный турнир «Дорогами славы» 3 3 

34 Олимпиада УРФУ по истории «Изумруд» 2 2 

35 «Лисенок»  1 1 

36 «Кенгуру» 284 15 

37 Конкурс эссе «Вот вам моя позиция» 1 1 

38 Конкурс «Юный журналист» 1 - 

39 Конкурс чтецов 2 - 

40 «Безопасное колесо» 5 5 

41 «Поем по-английски» (краевой конкурс) 4 4 

42 Международный конкурс плакатов «Мой экомир» 1 1 

43 «Безопасная дорога» 6 6 

44 «Я-лингвист» 11 1 

45 Физическая регата (ПГНИУ) 6 6 

46 Международные экзамены по английскому и 

французскому языкам 

17 17 

47 Международная дистанционная олимпиада по 

ИЗО 

115 98 

48 Международная дистанционная олимпиада по 

ОБЖ 

78 38 

49 Олимпиада «Барсик» С-ПбГУ 18 7 

50 Эму-эрудит 583 102 

51 Английский диктант 9 9 

52 Муниципальная легкоатлетическая эстафета 

«Один за всех, все за одного» 

22  

53 Соревнования по волейболу среди девушек (город) 6 6 

                         В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы приняли участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 437 обучающихся участвовали в 
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школьном этапе олимпиады, 62 ученика – в муниципальном этапе и 4 

обучающихся в региональном этапе олимпиады школьников. По сравнению с 

предыдущим учебным годом наблюдается увеличение количества участников и 

призеров муниципального и регионального этапов олимпиады. Хотелось  бы 

отметить, что в этом учебном году школа не приняла участие школьном этапе 

олимпиад по астрономии, информатике, экономике, искусству (старшие классы), 

технологии (мальчики). 

Сравнительная таблица результатов участия обучающихся школы в 

муниципальном и региональном этапах  

Всероссийской олимпиады школьников 
                                              2016-2017 год                   2017-2018 год                          2018-2019 год 

 Участники Победители 

 и призеры 

Участники Победители  

и призеры 

Участники Победители 

и призеры 

Муниципальный 

этап 

72 10 54 8 62 15 

Региональный 

этап 

7 2 2 1 4 4 

                     

Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ Фамилия, имя ученика Предмет Победитель, 

призер 

Учитель 

1 Дудырев Глеб физика призер Мотовица Е.А. 

2 Решетникова Елена обществознание призер Хуснуллина С.Р. 

3 Гусев Александр физическая культура победитель Титова А.А. 

4 Старцева Екатерина физическая культура победитель Титова А.А. 

5 Коваль Мария физическая культура победитель Титова А.А. 

6 Бурматова Елизавета литература призер Заякина Н.Л. 

7 Белова Александра литература призер Заякина Н.Л. 

8 Апкина Алина английский язык призер Владимирова И.В. 

9 Пугачева Марина ОБЖ призер Репина Е.Н. 

10 Мальцева Дарья французский язык призер Югова В.П. 

11 Кириллова Виктор французский язык призер Дылдина Е.В. 

12 Сыстерова Анна биология призер Семенова С.Н. 

13 Сивкова Лада биология призер Семенова С.Н. 

14 Килина Мария биология призер Семенова С.Н. 

15 Тарусов Арсений физическая культура призер Мошева С.Е. 

 

 

Победители и призеры регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ Фамилия, имя ученика Предмет Призер Учитель 

1 Дудырев Глеб физика призер Мотовица Е.А. 

2 Коваль Мария физическая культура призер Титова А.А. 
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3 Старцева Екатерина физическая культура призер Титова А.А. 

4 Гусев Александр физическая культура призер Титова А.А. 

                В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы стали 

победителями и призерами заключительного этапа одимпиады ПГНИУ по 

физике «Юные таланты» (Дудырев Г.- победитель, Коновалова А., Чикилев Д. – 

2 место). 

26 обучающихся школы прошли на заключительный этап 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», проводимой ПНИПУ и 

получили 11 грамот и дипломов. 

Учащиеся школы приняли участие в Евразийской лингвистической 

олимпиаде. Ученик 8 класса Кириллов Виктор стал призером заключительного 

этапа Евразийской лингвистической олимпиады по французскому языку. 

Обучающиеся школы участвовали в олимпиаде  академии ФСБ (г. 

Екатеринбург).    

           Хотелось бы отметить участие обучающихся школы в конкурсах, 

связанных с углубленным изучением иностранного языка. Ученики школы стали 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому и английскому языкам, призерами регионального конкурса Busy 

Bee, заключительного этапа Евразийской лингвистической олимпиады по 

французскому языку, призерами конкурса на английском языке «Чеширский 

кот», городского конкурса «Английский диктант». 

                   Обучающиеся МАОУ «СОШ №127» принимают участие в проекте 

Департамента образования «Электронное портфолио школьника».  89% 

обучающихся 8-11 классов заполнили электронное портфолио. В следующем 

учебном году необходимо активизировать эту работу и организовать заполнение 

портфолио всеми обучающимися 4-11 классов. 

                   В 2018-2019 учебном году 18 обучающихся школы сдали 

международные экзамены по французскому и английскому языкам. 

Французский язык: уровень А1- 10 человек. Английский язык: А1-1 человек, А2- 

5 человек, В1-1 человек, С1- 1человек. На следующий учебный год необходимо 

поставить задачей, уделить особое внимание сдаче международных экзаменов 

по иностранному языку уровней В1-С1. 

 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся  

 

XXV школьная учебно-исследовательская конференция обучающихся 

в 2018-2019 учебном году прошла 06 марта 2019 года. Представленные работы 

были разделены на 6 секций: 

Секция Победители и призеры 

Гуманитарные науки 1 место - Усачева Ксения, 10Б 

2 место – Мамаева Алена, 7В 

3 место – Маклакова Юлия, 10Б 

Естественные науки и 1 место – Бердникова Светлана, 9А 
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спорт 2 место – Белова Александра, 9А 

3 место – Стряпунина Арина, 10Б 

Начальная школа 

 (4 класс) 

1 место – Четин Лев, 4Д 

2 место – Бердникова Анна, 4В 

3 место – Будник Александра, 4Д 

Начальная школа 

 (3 класс) 

1 место – Кучукбаев Данияр, 3В 

2 место – Туктамышева Полина, 3Г 

3 место – Бабушкина Арина, 3Г 

Начальная школа 

 (2 класс) Секция 1 

1 место – Пантелеймонов Кирилл, 2г 

2 место – Кондратьев Арсений, 2В 

3 место – Шихвинцева Алена, 2В 

Начальная школа 

 (2 класс) Секция 2 

1 место – Михеева Маргарита, 2А 

2 место - Тиманова Елизавета, 2В 

3 место – Колупаева Ева, 2В и Лукина Юлия, 2А 

 

15 учителей подготовили участников конференции.  19 учащихся из 29 

стали победителями или призерами конференции. Работа секций была хорошо 

организована, действия жюри и участников согласованными. Победителями 

конференции стали 7 обучающихся. Остальные получили сертификаты 

участников. По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается 

тенденция снижения роста количества участников конференции.  

 

Результат участия в районной научно-практической конференции 

школьников в 2019 году 

 

Участник/Класс Результат Учитель, научный 

руководитель 

Бердникова Светлана, 

9А 

1 место Научный руководитель - отец 

Усачёва Ксения, 10Б 2 место Андреева Т.В. 
 

Результат участия в краевой научно-практической конференции 

школьников в 2019 году 

 

Участник/Класс Результат Учитель, научный 

руководитель 

Усачёва Ксения, 10Б 1 место Андреева Т.В. 
 

Шесть обучающихся приняли участие в X городской (с краевым участием) 

научно-практической конференции учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ и гимназий г. Перми. Один стал победителем 
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конференции (научный руководитель Пушкарева Л.А.), один – призером 

(научный руководитель Ракина Н.Н.). 

 

Участие обучающихся в спортивно – массовых мероприятиях 

«Президентские спортивные игры» 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Место 

Учитель, 

подготовивший 

команду 

 

Районный уровень  

1. Легкоатлетический  кросс 

 

     2 место 

(девушки) 

   участие 

(юноши) 

Мошева С.Е 

 

 

2. Гимнастическое  многоборье 1 место(девушки) 

1 место(юноши) 

Мошева С.Е  

3. Школьная баскетбольная лига 

(ШБЛ). 

Юноши - старший возраст   

 

3- место 

 

Мошева С.Е 

 

Муниципальный  уровень 

1. Легкоатлетический  кросс участие 

(девушки) 

Мошева С.Е 

2. Гимнастическое  многоборье  2 

место(девушки) 

1 место (юноши) 

Мошева С.Е 

 
 

 

       «Школьный  спортивный  клуб» 
 

Название мероприятия 
 

Месяц 
 

Место 

Учитель, 

подготовивший 

команду 
Районный  уровень 

Соревнования по л/а. сентябрь участие Мошева С.Е 
 

Соревнования по мини-футболу октябрь участие Гумаров С.Р 

Хоккей  на  траве октябрь 3 место Ознобишина К.А 

Пионербол ноябрь 1 место Сергеева А.В 

Тропа  препятствий ноябрь 3 место Ознобишина К. А 

Муниципальный  уровень 
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Конкурс «Лучший организатор ШСК» октябрь  - Ознобишина К.А 

«Быстрый  лёд» Соревнования по конькам январь 3 место Мошева С.Е 

 

 

Организация работы психолого-педагогической службы 

 

В школе работает психолого-педагогическая служба. В состав психолого-

педагогической службы вошли с 01.09.2019 г.: два педагога-психолога, два 

логопеда, дефектолог, два социальных педагога. Возглавляет службу зам. 

директора по УВР.  

ППС вела работу  в рамках следующих направлений:  

I. Психолого-педагогическая  диагностика. 

II. Консультационная  работа. 

III. Коррекционно-развивающая работа.  

IV. Профилактическая работа. 

V. Просветительская работа. 
VI. Организационно-методическая. 

 

Перечень психолого-педагогических диагностик, проведенных в 2018-

2019 учебном году  

 
Дата Параллель  Общее количество  

12.09.2018-19.09.2018 2-е классы  139 человек  

14.09.2018-22.09.2018 7-е классы  117 человек  

19.09.2018-03.10.2018 8-е классы  96 человек  

22.10.2018-08.11.2018 1-е  классы  132 человека  

25.10.2018 5-е классы  99 человек 

12.11.2018-04.12.2018 Дополнительный 

этап  

7-е классы  

44 человека  

15.11.2018-16.11.2018 10-е классы  72 человека  

19.11.2018-07.12.2018 Дополнительный  

этап  

8-е классы  

18 человек  

17.01.2019-26.02.2019 9-е классы  114 человек 

14.02.2019-15.02.2019 11-е классы  59 человек 

04.03.2019-07.03.2019 3-е классы 119 человек 

12.03.2019-14.03.2019 6-е классы  119 человек  

15.03.2019-03.04.2019 4-е классы  123 человека 

 

Таким образом, были охвачены все параллели обучающихся. 

По результатам диагностики были составлены аналитические справки, 

проведены консилиумы и родительские собрания, консультации для 
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обучающихся, педагогов и родителей по выявленным проблемам, даны 

рекомендации. 

Также проводилась диагностическая работа по индивидуальным запросам 

со стороны администрации, педагогов, родителей и самих обучающихся. 

Причины обращения: выявление личностных особенностей,  вопросы учебной 

мотивации, трудности в общении со сверстниками, оценка эмоционального 

состояния  и др.  

Перечень дополнительных психолого-педагогических диагностик, 

проведенных в 2018-2019 учебном году  

 
Дата Класс Цель 

психолого-

педагогической 

диагностики  

Количество  

11.12.2019 11-е классы  Определение 

профессиональных 

предпочтений и 

склонностей 

обучающихся 

55 человек  

11.12.2018-

18.12.2018 

9-10-е классы  Выявление 

общего уровня 

учебной мотивации 

и преобладающих 

мотивов в обучении   

22 человека  

13.04.2019-

15.04.2019 

2Д класс  Оценка 

общего 

эмоционального 

состояния 

обучающихся  

27 человек  

06.05.2019 9-10-е классы  Выявление 

динамики 

показателей после 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

22 человека  

08.05.2019 6В Определение 

профессиональных 

предпочтений и 

склонностей 

обучающихся  

19 человек  

13.05.2019 4А Выявление 

динамики 

показателей после 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

26 человек 
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14.05.2019 2Б Выявление 

динамики 

показателей после 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы  

28 человек  

17.05.2019 7-8-е классы  Выявление 

динамики 

показателей после 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

4 человека  

23.05.2019 5-е классы  Выявление 

динамики 

показателей после 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

5 человек  

 

Отдельным субъектом  психолого-педагогической диагностики выступают  

обучающихся группы риска СОП, индивидуальные результаты первичной и 

итоговой психолого-педагогической диагностики  отражены  в ИПК. 

Подробные отчеты по направлениям деятельности в 2019 году в 

аналитической справке руководителя ШППС. В целом, все направления 

деятельности ШППС реализованы. Приоритетными направлениями работы на 

2019-2020 уч. г. в связи с изменением условий обучения (на базе других 

образовательных учреждений) будут являться адаптация, развитие 

коммуникативных навыков, профилактика конфликтного поведения,  повышение 

стрессоустойчивости, укрепление личностных ресурсов. 

Также будет продолжена реализация психодиагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей, просветительской и 

профилактической работы с каждым субъектом образовательного процесса. 

Запланированы мероприятия, посвященные адаптации, профориентации, 

профилактике девиантного поведения, снижению экзаменационного стресса и 

др.  

Деятельность педагогов-психологов будет осуществляться в рамках 

краевой 3-уровневой модели раннего выявления детского и семейного 

благополучия в сотрудничестве со всеми субъектами профилактики. Кроме того, 

планируется комплекс мероприятий для педагогов школы по профилактике 

профессионального и эмоционального выгорания в связи с новыми условиями 

работы. 
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

В 2018 – 2018 учебном году: 

 Количество обучающихся состоявших на внешнем учете в ОДН – 4 (0,3%);   

 Количество обучающихся, находящихся в СОП – 1. 

 Количество обучающихся состоящих на учете в группе риска СОП – 93. 

 Доля детей ГР СОП от контингента СОШ - 7%. 

 Учащихся с ОВЗ нет. 

В школе разработаны и реализуются Программы по профилактике 

правонарушений, профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними. 

Оформлены стенды по темам профилактики. Осуществляется контроль за 

соблюдением правовых норм в образовательном процессе. Вопросы воспитания 

и обучения несовершеннолетних рассматриваются на родительских собраниях, 

административных совещаниях, совещаниях для педагогов школы. Не реже 1 

раза в месяц проводится Совет профилактики школы (за отчетный период 

проведено 20 заседаний). Систематически проводятся тематические классные 

часы, проводятся индивидуальные консультации для родителей, обучающихся и 

педагогов. Приглашаются специалисты для проведения лекций, бесед, 

консультаций. Разработаны правила внутреннего распорядка, система  

оперативного реагирования в экстренных случаях. 

Проводится совместная работа с другими социальными институтами, 

общественными организациями (ОППН; КДН; центром психологической 

помощи подросткам; прокуратурой; военкоматом; учреждениями культуры; 

советами ветеранов и др).  

Специалисты службы принимают активное участие в деятельности 

шПМПК, Совета профилактики, аппаратных совещаниях, оперативных 

совещаниях, малых педсоветах, педсоветах; 

В 2018–2019 учебном году, помимо индивидуальных и групповых занятий 

(в индивидуальном режиме: 304 человека; в режиме родительских собраний: 449 

человек), были проведены массовые мероприятия: акция «Мы за ЗОЖ!» с 

участием волонтёров ШСП; акция «Стоп/ВИЧ/СПИД»; акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»; Единое правовое занятие 11.12.2018г.; акция «Марафон 

доверия»; акция «Толерантные каникулы». 

Специалисты службы участвуют в работе районных методических 

объединений, семинаров, супервизий, курсах повышения квалификации и пр.  

 

Деятельность Школьной Службы Примирения (ШСП) 

 

Служба примирения является социальной службой, действующей  в 

школе на основе добровольческих усилий учащихся-волонтеров. 

Руководитель ШСП – Власова М.Л. 

В состав службы примирения в 2019 году входили учащиеся 7-11 

классов (16 человек). 
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Целью     деятельности     службы     примирения     является     содействие     

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 

проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

Волонтеры ШСП  МАОУ «СОШ № 127» являются активными 

участниками клуба ШСП ЦПМСС Мотовилихинского района 

«Мотвилиха.club».  

Волонтёры ШСП не только разбирают возникающие конфликты и 

помогают ребятам достичь взаимопонимания, но и проводят с детьми тренинги, 

Круги ценностей, занятия по обучению навыкам бесконфликтного общения, 

учат в игровой форме методам урегулирования конфликтов.  

        За 2018-2019 учебный год проведено восстановительных программ: 

Руководителем ШСП проведено 7 восстановительных программ (3 

программы примирения, 1 программа по 

заглаживанию вреда, 3 Круга сообществ) 

Школьниками – участниками 

ШСП проведено 

6 восстановительных программ (3 

программы примирения, 3 Круга 

сообщества) 

Руководителем ШСП и 

школьниками – участниками 

ШСП проведено 

7 мероприятий на продвижение в ОУ 

восстановительного подхода. 

 

Профилактических занятий с учащимися 2-9 классов: 

 

№ Название программы Количество занятий 

1 Цветочная поляна толерантности 2 

2 Школьный буллинг 2 

3 Дом здоровья 1(ЛДО) 

4 Предупрежден - значит, вооружен 1 

5 Доброполис 1(ЛДО) 

       Количество случаев повторного обращения в ШСП – 2.  

       Количество программ примирения без проведения примирительной   

встречи  – 1 (отказ одной стороны конфликта от участия в 

примирительной встрече). 

       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 и специалистов- ведущих ВТ не 

только на городском уровне при поддержке Пермской краевой ассоциации 
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медиаторов, но и на краевом. Снизилось количество правонарушений, 

связанных с нарушениями коммуникаций и трудностями в общении у детей. 

 

Организация горячего питания 

Заключен договор  на организацию горячего питания с  ООО «Вкус и 

качество» и ИП Рагозина, т.к. с 01.09.2019 г. обучающиеся занимаются в здании 

4х школ микрорайона. Пищеблоки работают в форме, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» – на   полуфабрикатах. Имеется  согласованное с 

Роспотребнадзором примерное 10-дневное меню 2-х разового питания  (№ 09/64 

от 12.01.2010, № 09/1712 от 26.02.2010 года) и дополнительное меню буфетной 

продукции. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием. Проводится целенаправленная работа по совершенствованию 

организации, контроля и повышения качества питания обучающихся.  

В 2018-2019 году в школе охвачено горячим питанием 1199 человек, что 

составляет 93% от общего количества обучающихся, из них организованно 

питаются – 997 человек, льготным питанием обеспечено – 178 человек; 7% 

обучающихся приносят питание с собой в виду медицинских показаний 

(аллергия, индивидуальная непереносимость продуктов). Ведется 

систематическая работа по улучшению качества питания школьников и 

обеспечения его безопасности.  

Льготное питание. В 2018 - 2019 учебном году  льготным питанием 

пользовались 178 учащихся (данный показатель меняется в связи с окончанием 

действия справки, либо  постановкой на учет вновь оформивших документы). 

Питание льготным категориям учащихся предоставляется в строгом 

соответствии с нормативными документами. На основании  приказа  

председателя  комитета социальной защиты населения стоимость питания 

составляет  для детей 1 – 4 классов – 69,81руб.,  5 – 11 классов 78,26руб. 

Льготное питание предоставляется детям из малоимущих, малоимущих 

многодетных семей, а так же детям отдельных категорий: дети – инвалиды, дети 

родителей инвалидов, дети родителей пенсионеров. Питание предоставляется на 

основании наличия следующих документов: справки Комитета социальной 

защиты населения; заявления родителей, копии свидетельства о рождении детей, 

копии об инвалидности детей или родителей, копии пенсионного удостоверения. 

Ведется строгая отчетность: ежемесячно составляется табель и ведомость 

контроля льготного питания. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников с измерением 

антропометрических данных, проверкой зрения, с привлечением узких 
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специалистов (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21 декабря 2012 г. N 1346н). 

В целом наблюдается улучшение состояния здоровья обучающихся по 

ряду показателей. Показатель общей заболеваемости обучающихся школы за 

последние пять лет стабильно снижается. 

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

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

2017 – 2018 учебным годом увеличилось количество обучающихся с I группой 

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

Нормальное физическое развитие имеют более 93% школьников. 

Более 80% обучающихся занимаются в основной физкультурной группе. 

Структура заболеваний обучающихся показывает, что первое место в 

школьной заболеваемости занимают болезни глаз; второе – болезни опорно-

двигательного аппарата; третье – болезни нервной системы.  

По ступеням обучения:  

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

системы; 3 место – болезни опорно-двигательного аппарата; 

основная и средняя школа: 1место – болезни глаз; 2 место – болезни опорно-

двигательного аппарата; 3 место – заболевания нервной системы; 

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

имеет тенденцию к снижению. Среди обучающихся школы наблюдается 

положительная динамика, показывающая уменьшение количества 

поведенческих рисков, опасных для здоровья. Обучающихся, 

злоупотребляющих психоактивными веществами, в школе нет. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Заключены договоры с МУЗ «Городская детская клиническая поликлиника 

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

Имеются: кабинет врача, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет. Оснащенность оборудованием (%) 100% 

Оснащенность медикаментами (%) 100% 

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

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

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу, в 

педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок).  

Лицензия на осуществление стоматологической деятельности № ЛО-59-

01-001293 от 24 января 2012 бессрочная. 
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С 01.09.2019 г. обучающиеся школы обслуживаются мед. персоналами тех 

образовательных организаций, на территории которых обучаются в период 

капитального ремонта здания МАОУ «СОШ №127». 

Медицинский осмотр персонала учреждения  пройден на 100%. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

В 2019 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. 

        Учителя начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, физической культуры, физики принимали активное участие в 

работе городских методических объединений и проблемных групп. 

Педагогические работники школы принимали участие в городских, краевых и 

Всероссийских научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

образования, а также выступили с обобщением педагогического опыта  на 

заседаниях городских проблемных групп. Более 80% педагогов школы являются 

активными участниками профессиональных Интернет-сообществ, регулярно 

размещают свои методические материалы, участвуют в обсуждениях 

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

персональные сайты. 14 учителей школы являются экспертами по проверке 

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

11-х классах. В 2019  году учителя школы приняли участие в городском 

мониторинге предметных и метапредметных знаний учителей, а также в 

олимпиаде «Профи-край».  
 

Количество участников и призеров конкурсов педагогического мастерства 

за 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей  

(1 место) 

Количество 

призеров и 

лауреатов 

 Всероссийский уровень    

1 Skyteacher 1   

2 Олимпиада ПРОФИ-2018 31   

 Краевой и региональный уровни    

1 21 CENTURI TEACHER 1   
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 Городской уровень    

1 Педагогические СТАРТАПЫ 3   

2 Я – самая! Я – самый! 4   

3 Фестиваль авторов и исполнителей 

патриотической песни «Родина. 

Мужество. Честь» 

20  20 

5 Конкурс разработок современного 

урока «Учительский вернисаж» 

2   

6 Мой первый открытый урок 1   

7 Конкурс программ внеурочной 

деятельности, КСК, профилактики 

ДТП 

2   

8 Учитель – профессия творческая 2   

 Конкурсы на сайте "Личный кабинет педагога" 

(«Соревновательные системы») 

  

1 Я – экстремал  3   

2 PRO-педагог 3   

3 Научи учителя 2   

4 Топ чемпионов 1   

5 Как прекрасен этот мир! 3   

6 Есть идея! 2   

Результаты участия учителей математики, физики, иностранных языков в 

предметных олимпиадах – выше среднего городского уровня. 

Информация о педагогическом составе 

 

Общее количество педагогических работников, проходивших 

аттестацию в 2018 - 2019 учебном году 

В 2018 – 2019 учебном году прошли аттестацию 15 человек.  

Все аттестационные материалы учителей получили положительные 

экспертные заключения. 
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1 человек по итогам аттестации получил высшую категорию, 11 человек I  

категорию, 3 учителя – соответствие занимаемой должности. 

Процент учителей, имеющих аттестационную категорию – 77,7% (по 

рейтингу департамента образования от 80% - высокий уровень аттестации 

педагогических кадров в ОУ). 

 

Педагогические 

работники 

ВСЕГО 

аттестовано 
Из них: 

По итогам аттестации 

получили 

Основных 

педагогически

х работников 

Внешних 

совместителей 

(указываете, 

если заявление 

подавалось от 

вашего ОУ) 

Внутренних 

совместител

ей 

Высшую 

категорию 

Перву

ю 

категор

ию 

СЗД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

педагогичес

кие 
работники 

школы 

(всего) 

15 14 0 1 1 11 

3 

1.1. Учителя 14 14 0 0 1 11 2 

1.2. 

другие 

педагогическ

ие 
работники  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

                          

0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

0 

                
1                

 

Возрастной состав основных педагогических работников  
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Педагогический стаж основных педагогических работников 

 

 
 

Обучение педагогов 

 
Общее 

количество 

основных 

педагогических 

Обучение для 
работы по ФГОС 

(на 01.06.2018) 

 

Обучение по 

организации работы с 

детьми с ОВЗ 

К-во 

педагогически

х работников, 

прошедших 

К-во педагогических 

работников, 

прошедших КПК в 

2018-2019 учебном 
КПК Проф. КПК  
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работников ОУ переподг

отовка 

Проф. 

переподгото

вка 

 

КПК за 

последние 3 

года 

году  

От 16 

часов 

От 72 

часов 

От 

250 

часов 

63 60 0 30 0 47 15 8 2 

 

Прим. Педагоги, не прошедшие курсы повышения квалификации за 

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

 

 

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. 

 

Информатизация образовательной деятельности 

 

1.1 Материально-техническая база процесса информатизации 

На 31.12.2019 г. общее число компьютеров в ОУ составило 116 (из них 46 

ноутбуков), 1 сервер и 2 системы архивации; 106 используются непосредственно 

в учебно-воспитательном процессе и управлении. 

В школе имеется 4 компьютерных класса. Мобильный компьютерный 

класс состоит из 12 ноутбуков и мобильной базы. Имеется стационарный 

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

информатики; 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 мониторингов. 

Имеется лингафонный кабинет Sanaco на 15 рабочих мест. С целью 

освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы и их 
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интеграции в ОУ создан кабинет для дистанционного обучения, а также 

имеются 2 комплекта для дистанционного образования  учащихся на дому (в 

текущем году не востребованы). 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, акустическая аппаратура 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 88% учебных кабинетов. Имеется 1 переносной комплект 

техники (ноутбук, проектор, экран). 6 кабинетов оборудованы интерактивными 

досками.  

Школа имеет 46 единиц копировально-множительной техники из них 35 

– в учебных кабинетах, что составляет 92% от общего числа кабинетов. 

Кабинеты, не имеющие выделенной единицы печати/копирования (в том числе 

учительская), могут подключаться к высокопроизводительному удаленному 

сетевому принтеру Kyocera, физически находящемуся в помещении библиотеки. 

Имеется цветной принтер Canon. 

100% учебных кабинетов имеют рабочие места учителя с выходом в 

локальную сеть и Интернет.  

1.2 Локальная сеть 

Школьная локальная сеть объединяет  100 компьютеров, включая 

серверы. 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. Вторая локальная сеть объединяет систему внутреннего 

(23 камеры) и наружного видеонаблюдения (9 камер), состоящую из 32 камер, 2 

компьютеров и видеосервера-регистратора. Система резервного 

копирования/архивации повышает надежность хранения данных. 

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

pas.ru/). Она включает модули Питание (1 терминал в столовой), Посещаемость 

(2 терминала при входе) и Библиотека (1 терминал в библиотеке). 

1.3 Интернет 

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

Скорость доступа к услуге связи на порту оборудования оператора связи по 

договору 102400 кбит/с. Объем трафика не ограничен. 

Информационная безопасность работы в Интернет обеспечивается  

1. на уровне провайдера: 

1.1. запрет социальных сетей, развлекательных сайтов, порнографических сайтов и 

анонимайзеров 

http://multi-pas.ru/
http://multi-pas.ru/
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1.2. ограничение доступа к интернет-страницам согласно решениям судов и 

внесенных в 

1.2.1. федеральный список экстремистских материалов, 

1.2.2. единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, содержащие информацию, распространяемую с нарушеним 

исключительных прав; 

2. на уровне организации (настройка контент-фильтрации в личном кабинете 

организации на сайте провайдера); 

3. на уровне пользователя (ПО «Интернет-Цензор», повышение цифровой 

грамотности, знакомство с рисками, авторизация при входе в локальную сеть и 

др.).  

 

1.4 Информационные ресурсы 

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.  

Многие учителя школы используют электронные приложения к 

учебникам (ЭПУ), в частности, в начальной школе – 100%. 

Интернет-технологии расширяют свое присутствие в образовательной 

деятельности: 

 Продолжается освоение продуктов G-Suite for education. Используются в работе: 

o Контакты (созданы новые служебные электронные адреса для всех сотрудников 

школы, а также группы пользователей с разными правами); 

o Почта (корпоративная почта с возможностью рассылки как отдельным 

сотрудникам, так и группам пользователей, а также общая рассылка); 

o Календарь (корпоративный календарь с общим доступом, напоминаниями и 

приглашениями на мероприятия); 

o Google-таблицы (сбор информации для отчетов и обследований, создания баз 

данных по разным направлениям); 

o Google-формы (сбор информации для отчетов и обследований, создания баз 

данных по разным направлениям); 

o Google-документы (создание и редактирование служебных документов, в т. ч. 

локальных нормативных актов); 

o Google-Meet (видеоконференции, дистанционные уроки и т.п). 

 Отдельные учителя осваивают и применяют в обучении технологию QR-кодов в 

тестировании и анализе знаний учащихся (технология Plickers); 

 Уже 5 лет  учащиеся 8-11 классов активно работают на дистанционной 

образовательной платформе Brainoom  http://brainoom.com  (учитель 

Рудашевская А.Г., предметы химия, биология). Результаты ОГЭ 

http://brainoom.com/
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свидетельствуют об эффективности использования данной технологии в 

подготовке учащихся к экзаменам; 

 Все учителя школы зарегистрированы на сайте дистанционного образования 

http://skola59.ru , где организована подготовка экспертов ОГЭ, создана 

платформа учительского, проводятся учительские форумы и конкурсы; 

 В отчетном году продолжилась работа на сайте Электронное портфолио 

школьника http://portfolioperm.ru , где имеются личные кабинеты всех учеников 

школы. 546 обучающихся участвуют в рейтинге, создав 6857 достижений по 

разным категориям. 

 Популярностью среди учеников и их преподавателей пользуются внешние 

ресурсы «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ» (sdamgia.ru); 

 Продолжается работа на образовательной платформе Учи.ру, особенно в 

начальной школе; 

 В обучении используются также отечественная образовательная платформа 

Skyes, Интернетурок, Инфоурок и другие. 

 

1.5 Информационные системы 

 

Главной информационной системой образовательного учреждения 

остается СЭДиЖ (Система Электронных Дневников И Журналов, 

http://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), 

отмечая пропуски уроков и их причины (Справки об отсутствии). В 2019 году 

качество заполнения электронных дневников и журналов составило в среднем 

по школе 80% (произошло небольшое снижение качества услуги, которое можно 

объяснить стесненными условиями работы в перод капремонта здания школы).  

Сотрудники администрации школы продолжили работать в системе  

электронного документооборота МСЭД. 

Регулярно производится обновление базы данных участников 

образовательного процесса в АИС «Контингент».  

Региональная информационная система обеспечения проведения в 

Пермском крае государственной итоговой аттестации обучающихся регулярно 

используется администраторами, курирующими данную область деятельности. 

Государственная автоматизированная информационная система "Оценка 

качества образования Пермского края" также регулярно используется в работе 

администрации школы. 

Информационная система «Траектория» начала работать и используется 

классными руководителями и школьной психолого-педагогической службой для 

учета педнаблюдений и их анализа. 

http://skola59.ru/
http://portfolioperm.ru/
http://web2edu.ru/
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Информационная система персональных данных «Учет кадров» (ИСПДн 

«Учет кадров») и Единая интегрированная система информационного 

взаимодействия в сфере комплексной реабилитации инвалидов (ЕИС 

«Реабилитация») используются в работе специалиста по кадрам. 

Используются и другие информационные системы, городские и краевые. 

 

1.6 Информационная среда школы  

 

Информационная среда внутри школы включает в себя три телевизора, 

используемых как информационные панели/мониторы и одну светодиодную 

панель типа «бегущая строка». Телевизоры используются для презентации фото- 

и видеоматериалов по различным направлениям. Текстовая информация 

(объявления, новости, поздравления) публикуется «бегущей строкой».  

Имеется аудиооповещение пожарной тревоги. Разработаны сигналы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях посредством школьного звонка. 

 

1.7 Школа в глобальном информационном пространстве 

 

Официальный сайт школы находится по адресу 

http://www.school127.perm.ru и регулярно обновляется в соответствии с 

требованиями законодательства и информационными поводами. 

Официальная страница школы Вконтакте https://vk.com/public101840610 

имеет 1240 подписчиков благодаря регулярным публикациям и возможности 

диалога. 

Официальная страница школы в Facebook’e 

https://www.facebook.com/school127perm/ несмотря на богатый инструментарий 

данного сервиса, менее популярна и имеет 64 подписчика.. 

В отчетном году открыта новая страница школы в Facebook’e 

https://www.facebook.com/school127history , посвященная истории школы. На ней 

публикуются фотографии и документы из истории школы до 2015 года, то есть 

за первые 50 лет ее существования. 

Самые интересные новости из жизни школы публикуются на Едином 

портале пермского образования https://permedu.ru в разделе Образовательная 

волна. 

 

1.8 Развитие человеческого потенциала 

 

Регулярно проводятся обучающие и информационные мероприятия по 

различным аспектам информатизации для учителей (работа учителя и ее 

мониторинг на порталах Образование2.0, self-test.ru, Brainoom.com, 

portfolioperm.ru, skola59.ru и др.).  

http://www.school127.perm.ru/
https://vk.com/public101840610
https://www.facebook.com/school127perm/
https://www.facebook.com/school127history
https://permedu.ru/
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Учителя получают знания не только очно, но и заочно, через 

прохождение разнообразных вебинаров, предлагаемых специализированными 

ресурсами, в частности, издательствами, ОУ и пр.  

Для этого учителя школы получают информационную рассылку 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; 

 новости отрасли Образование. 

Ежегодно все учителя участвуют в предметной олимпиаде учителей 

Профи-край (заочный/дистанционный и очный туры). 

Департаментом образования проводится обучение экспертов ОГЭ в виде 

онлайн-курсов на сайте skola59.ru, а также мониторинг предметных знаний 

учителей. 

Ученики, как участники процесса информатизации, тоже получают 

необходимую информационную поддержку через СЭДиЖ (сообщения, текущая 

успеваемость, итоговые оценки и пр.), через образовательные платформы 

Brainoom.com, Учи.ру, Skyes и др.  (обучающие курсы и задания), через 

электронную почту (переписка с учителями и классными руководителями), 

социальные сети (переписка с учителями и классными руководителями) и пр. 

 

 












