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1.1.Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Полное наименование общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное   

учреждение «Средняя общеобразовательная школа « 127 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми 

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

Тип, вид, организационно-правовой статус Общеобразовательная организация; муниципальное 

учреждение 

Юридический адрес 614077, Пермский край, г. Пермь,  ул. Крупской, 80. 

 

Фактический адрес 614077, Пермский край, г. Пермь,  ул. Крупской, 80. 

 



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

 

Cайт /e-mail Cсайт: www.school127.perm.ru 
info@school127.perm. 

 

Дата основания 1965 год 

 С 2002 –  школа с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 С 2009 года -  автономное  общеобразовательное 

учреждение. 

 

Лицензия на  право  ведения образовательной 

деятельности 

Серия 59Л01 № 0002121, от 21 августа 2015 года, бессрочная. 

Переоформлена в связи  с  требованием, установленным 

частью 9 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в 

целях приведения образовательной деятельности в 

соответствие с указанным Федеральным законом.  

 

 

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 

http://www.school127.perm.ru/


Устав МАОУ «СОШ № 127» г. Перми от 13.05.2015 г.  

Учредитель  школы   муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и 

функции учредителя от имени муниципального образования 

«Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, 

отдельные полномочия и функции учредителя по ее 

поручению осуществляет департамент образования 

администрации города Перми на основании правовых актов 

администрации города Перми.  

 

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

 

1.2. Система управления учреждением. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273  и Уставом МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным 

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

 Деятельность учреждения регламентируется  локальными актами. 

Единоличным исполнительным органом МАОУ «СОШ № 127» г. Перми является руководитель образовательной 

организации (директор), который вместе со своими заместителями осуществляет текущее руководство школой. 

Руководитель и его заместители 

Цейтлина Татьяна Ильинична - директор 

Панаева Юлия Всеволодовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



Коблова Светлана Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Путина Зулиха Зарифовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Журавлева Светлана Владимировна - заместитель  директора по воспитательной работе 

Дылдина Евгения Владимировна - заместитель директора по общим вопросам 

Рудашевская Анна Георгиевна - заместитель директора по общим вопросам 

Кайманов Вячеслав Николаевич - заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Коллегиальные органы управления 

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

 наблюдательный совет; 

 управляющий совет; 

 общее собрание работников; 

 профсоюзный комитет; 

 педагогический совет; 

 совет  обучающихся. 

Салахова Ирина Юрьевна - председатель наблюдательного совета 

Щербаков Александр Викторович - председатель управляющего совета 

Рябенькая Елена Викторовна - председатель общего собрания трудового коллектива 

Котельникова Любовь Дмитриевна - председатель профсоюзного комитета 

Цейтлина Татьяна Ильинична - председатель педагогического совета 

Беляева Алена - председатель совета обучающихся. 

Структурные подразделения: 

 Служба управления персоналом, руководитель - Панаева Юлия Всеволодовна 

 Школьная медико-социально-психолого-педагогическая служба, руководитель - Лакирева Любовь 

Михайловна 

 Школьная служба примирения, руководитель - Власова Марина Леонидовна 



 Школьный совет профилактики, руководитель - Цейтлина Татьяна Ильинична 

 Библиотечно-информационный центр, руководитель - Апаницына Светлана Николаевна 

 Школьный спортивный клуб, руководитель - Титова Алла Александровна 

 МО учителей русского языка и литературы, руководитель - Заякина Надежда Леонидовна 

 МО учителей математики, руководитель - Болтунова Галина Владимировна 

 МО учителей начальных классов, руководитель - Ракина Нина Николаевна 

 МО учителей иностранных языков, руководитель - Дылдина Евгения Владимировна 

 МО учителей физической культуры, руководитель - Титова Алла Александровна 

 МО классных руководителей, руководитель - Журавлева Светлана Владимировна 

 Проблемная группа «Организация исследовательской деятельности учащихся», руководитель - 

Рудашевская  Анна Георгиевна 

 Проблемная группа «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике», руководитель - Панкратова Татьяна 

Сергеевна 

 Проблемная группа «Подготовка учащихся к сдаче международных экзаменов по иностранным языкам», 

руководитель - Шукшина Татьяна Сергеевна 

 Проблемная группа «Программно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО», руководитель - 

Крахмалюк Анастасия Борисовна 

 Проблемная группа « Диагностика эффективности внедрения ФГОС НОО», руководитель - Шагулина 

Наталия Васильевна 

 Школа молодого учителя, руководитель - Дылдина Евгения Владимировна 

 Школьный интеллектуальный клуб, руководитель - Дегтянникова Елена Юрьевна 

 Школьная  виртуальная газета, руководитель - Дегтянникова Елена Юрьевна 

 Целевые программы и проекты 

В рамках работы по Программе развития МАОУ «СОШ № 127» г. Перми до 2015 г. реализуются целевые 

программы и проекты. 

 Программа развития школы до 2015 года, руководитель - Панаева Юлия Всеволодовна 

 «Одаренные дети», руководитель - Дылдина Евгения Владимировна 



 «Участие в международных проектах», руководитель - Дылдина Евгения Владимировна 

 «Школа – территория здоровья», руководитель - Лакирева Любовь Михайловна 

 «Информатизация образовательного процесса», руководитель - Рудашевская Анна Георгиевна 

 «Развитие воспитательной системы школы», руководитель - Журавлева Светлана Владимировна 

 «Развитие школьной службы управления персоналом», руководитель - Панаева Юлия Всеволодовна 

 «Школа без границ», руководитель - Журавлева Светлана Владимировна 

 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ № 127», 

руководитель - Цейтлина Татьяна Ильинична 

 Социальные партнеры. 

 

 Школа работает в тесном контакте со специалистами: МБОУ «ЦПМСС» г. Перми, инспекторами ОДН, ГИБДД, 

специалистами КДН, поликлиниками города, преподавателями и студентами ПГПУ, преподавателями и студентами 

лицеев № 1 и № 3, клубами: «Мастер», «Планета», «Эльдорадо», «Росток», «Антей», «Шанс», Центром детского 

творчества «Мотовилиха»,  «Современное образование», центром «Британия» Альянс-франсез, центрами спорта и 

здоровьесбережения, театрами города, библиотеками. 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми  ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

учащегося. 
Учреждение  организует обучение по программам начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования. В Учреждении реализуются программы дополнительного образования и углубленного 

изучения английского языка, французского языка, предметов художественно-эстетического цикла.  
 Основными предметом и целями деятельности Учреждения (целями образовательного процесса) являются: 

            1. создание условий для развития  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе; предоставление обучающимся на 

выбор программ углубленного изучения ряда предметов; 
2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 



3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, семье, Родине; 

4. создание условий для  развития личности в художественно-эстетической среде, понимающей ценность культуры, 
человеческого общения, творческого отношения к действительности, основанного на целостном развитии 

школьника в единстве научного и художественного познания и освоения мира. 

 

В 2014-2015 учебном году при разработке Образовательной программы МАОУ «СОШ № 127» г. Перми 

педагогический коллектив школы опирался на ст.2 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. Согласно данной статье «примерные основные образовательные программы 

разрабатываются на основе федеральных государственных  образовательных стандартов». 

 В настоящее время ФГОС утверждены для: 

- начального общего образования 1-4 классы. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

- основного общего образования (5-9 классы). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- среднего (полного общего образования) 10-11 классы. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Переход на обучение по ФГОС основного общего образования (5-9 классы) и  среднего (полного общего 

образования) (10-11 классы)  происходит поэтапно: 

5-ые классы в 2015-16 учебном году 

6-ые классы в 2016-17 учебном году 

7-ые классы в 2017-18 учебном году 

8-ые классы в 2018-19 учебном году 

9-ые классы в 2019-20 учебном году 

10-ые классы в 2020-21 учебном году 

11-ые классы в 2021-22 учебном году 

Образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с  ФГОС НОО. 

В 2014-2015 учебном году по новым стандартам работали все учителя 1-4 классов. 



Педагогическим коллективом составлен план поэтапного перехода к реализации ФГОС основного общего 

образования. Проведена подготовительная работа  к переходу на обучение по ФГОС основного общего 

образования (5-9 классы) : разработана образовательная программа основного общего образования,. Разработаны 

рабочие программы учебных предметов и краткосрочных курсов по выбору, созданы необходимые условия: 

учителя прошли курсовую подготовку, приобретены учебники и учебно-методические пособия. 

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». 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 
 

В 2014-15 учебном году  в школе –1225 учащихся,  47 классов. 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

1-ые классы 4 113 

2-ые классы 5 129 

3-ые классы 5 125 

4-ые классы 5 123 

5-ые классы 5 140 

6-ые классы 5 128 

7-ые классы 5 139 

8-ые классы 4 102 



9-ые классы 5 128 

10-ые классы 2 53 

11-ые классы 2 45 

 

    В 2014-15 учебном году прием в  1-ые классы школы  осуществлялся  в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ  , Постановлением администрации города Перми 

№ 135 от 04 марта 2014 г.    В 1-е классы в первую очередь были приняты дети, закреплённые за ОУ, проживающие 

по адресам: ул. Крупской, 76, 78, 78а, 82; ул. Ушинского, 1,3,7,9; ул. Бульвар Гагарина,66, 66а, 85, 87.  

На свободные места в 1-ые классы  были приняты  дети,   окончившие Школу подготовки к школе  и изучившие 

программы предшкольного образования: математику, обучение грамоте, психологию общения, иностранный язык, 

музыку, ИЗО. 

Комплектование групп  углубленного изучения английского и  французского языков в 5-ых  классах  

осуществлялось  с учетом результатов переводных экзаменов и ЕРТ.  

Комплектование групп углубленного изучения английского и  французского языков в 10-ых  классах  

осуществлялось с учетом результатов Единого государственного экзамена  по иностранному языку.  

В общеобразовательные классы  прием осуществляется на свободные места в соответствии с  требованиями 

СанПиН.  

      Выполнение учебного плана школы за 2014-2015 учебный год. 

 

 Учебный план МАОУ «СОШ №127»  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 соответствовало основным целям и задачам  

школы, ее общей ориентации на качество образования,  по возможности были   оптимально учтены санитарно-

гигиенические нормы, а также интересы, возможности и объем нагрузки учителей. 

 В 2014-2015 учебном году велись предметы всех общеобразовательных областей. 



 В учебном плане и расписании занятий  было сохранено в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. В классах с углубленным изучением иностранного языка содержание 

расширяется за счет ведения спецкурсов «Практическая грамматика» в 8 классах, «История и культура стран 

изучаемого языка» в 8-9-х классах. В классах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла расширяется содержание предметов музыка,  ИЗО, искусство и театральная педагогика. В 10-11-х классах 

проводились элективные курсы «Язык делового общения», «Теория и практика перевода», «Практикум по 

решению задач по математике», «Всеобщая история», «Театральная педагогика». 

 Учебный план, утвержденный на 2014-2015 учебный год, выполнен на 92,7%.  

 Процент выполнения учебного плана по сравнению с прошлым годом снизился на 1,1% по следующим 

причинам: 

Курсовая подготовка учителей  

- математики: Болтуновой Г.В., Куклиной М.В.;  

- русского языка и литературы: Дегтянниковой Е.Ю.; 

- английского языка: Владимировой И.В., Каленник Т.И.; 

- французского языка: Мальгиной И.В., Юговой В.П.;  

- музыки – Туровской В.И.;  

- физической культуры – Титовой А.А. 

Длительные больничные листы учителей  

- русского языка и литературы - Заякиной Н.Л; 

- английского языка: Каленник Т.И., Кузнецовой О.В., Некрасовой Н.Ю., Поляковой К.А., Чикилевой И.Ю.; 

- французского языка: Мальгиной И.В., Савельевой М.А., Юговой В.П.; 

- информатики и ИКТ – Чупровой Г.В.; 

- истории и обществознания: Ширинкиной И.А. (уволилась), Явушкиной Д.С.; 

- географии - Рожковой Е.С.; 

- искусства, ИЗО и МХК: Лакиревой Л.М., Репиной Е.Н.; 

- технологии: Власовой М.Л.,  Лебедевой Е.П.; 

- физической культуры: Мошевой С.Е., Федосеевой Т.С. 

Учебные отпуска учителя английского языка - Кузнецовой О.В. 

Б/л по беременности и родам и последующий отпуск  по уходу за ребенком до 1,5 лет: 

- английского языка - Некрасовой Н.Ю.; 



- французского языка - Петровой К.В.; 

- физической культуры – Путиловой М.Ю. 

 

   Результаты внеклассной воспитательной работы.  
 

       Воспитательная работа направлена на создание единого воспитательного пространства, выстроена в 

соответствии с заявленной целью по направлениям в рамках реализации программы «Развитие воспитательной 

системы школы». 

     Основной целью при формировании воспитательной системы школы является воспитание  социально-активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

 В школе разработаны локальные акты, определяющие принципы организации воспитательной деятельности, 

должностные инструкции педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность. Созданы условия для 

удовлетворения разнообразных интересов, потребностей, развития творческой индивидуальности обучающихся. 

Успешно реализуются общешкольные проекты: «Музыкальная гостиная»: (встречи учащихся  и учителей с 

артистами, концерты артистов Пермской оперы и филармонии, творческих коллективов на базе школы), 

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

№ п/п Направления работы, наименование мероприятий 

 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 

Подготовка и празднование 70-летия Победы советского народа в ВОВ  

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

ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, писателями, артистами), парламентские  уроки. 

1.2. Концерты, посвященные  дню учителя, дню матери,  праздникам 8 марта и Дню Победы.  

1.3. Участие во Всероссийском интернет уроке «Урок Победы». 

1.4. Участие в городском комплексном проекте «Дни воинской славы». 

1.5. Реализация проекта «Битва хоров». 

1.6.Театрализованная постановка «А зори здесь тихие». 



1.7. Спортивные соревнования, посвященные памятным датам. 

1.8. Литературно – музыкальные композиции: « Этот День Победы».  

1.9. Торжественный прием «Звездные ступени». 

1.10. Интеллектуальные игры «Награды сынов Отечества». 

1.11. Организация выставок  рисунков и фотографий. 

1.12.Проведение праздника  Последнего звонка,  линеек по параллелям по подведению итогов 

учебного года. 

1.13. Участие в районных и городских мероприятиях (просмотр тематических фильмов и спектаклей, 

митинг, возложение венков, акция «Бессмертный полк»). 

1.14. Участие в поисковой экспедиции «Летопись родного края». 

1.15. Организация тематических экскурсий. 

1.16. Участие в городском комплексном проекте «Мои открытия в пермских  музеи» - 1место в 

городской игре-викторине. 

     По итогам подготовки и празднования 70-летия Победы коллектив школы награжден 

благодарственным письмом  главы администрации Мотовилихинского района г. Перми 

2 Правовое воспитание и профилактика противоправных действий учащихся (включая БДД) 

2.1. Тематические классные часы, беседы и родительские собрания с участием  специалистов 

различных ведомств, кинолекторий. 

2.2.Туристический слет, комбинированная эстафета (включены этапы по ПДД и медицинской 

помощи) 

2.3. «В гостях у Светофорика» 1кл. 

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

2.5. Игра «Правовед» 

2.6. Районная интеллектуальная игра по БДД на базе школы (команда школы заняла 2 место) 

2.7. Акции (по БДД, ЗОЖ) 

2.8. КВН по ЗОЖ 



2.9.Организация тематических экскурсий. 

     На следующий год необходимо активизировать индивидуальную работ в практической части по 

профилактике ДДТТ, т.к.  один из учеников 6 класса пострадал в ДТП. 

3 Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

Проект «Музыкальная гостиная» 

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

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

коллективов на базе школы. 

3.3.Концерты учащихся «Школы искусств». 

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

3.5.Организация выставок. 

3.6. Посещение культурных центров города  

     По итогам реализации проекта состоялся концерт в Органном зале для учащихся, учителей, 

родителей нашей школы. 

4 Экологическое и трудовое воспитание 

Проект «Цветущий школьный двор» 

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

4.2.Трудовые десанты (субботники). 

4.3.Летняя трудовая практика  

( временное трудоустройство подростков- 26человек, ремонтные бригады) 

      Основными участниками реализации проекта «Цветущий школьный двор» были классные 

руководители, родители и учащиеся 5В, 1А,1Б классов, а так - же учащиеся 1-10 классов и учителя 

школы. 

5 Спортивно-оздоровительное воспитание 

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; 

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  конкурсных программ по здоровому образу жизни. 

5.9. Соревнования по лыжам, плаванию; 

5.10. Фестиваль фитнес – аэробики 

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

увеличилось количество организованно питающихся учащихся. 

Школа сотрудничает, заключила договоры и составила планы о совместной деятельности с различными 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования: Пермской краевой филармонией, Пермским 

академическим театром оперы и балета, драматическим театром «Удмуртия», спортивно-оздоровительным центром 

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

Традиционными стали коллективные посещения театров, концертных залов, краевой филармонии, картинной 

галереи, культурных и спортивных учреждений. 

мероприятия Количество посещений за год Количество человек, посетивших 

мероприятия 

Концерты артистов оперного театра 

на базе школы 

5 500 

Концерты артистов филармонии на 

базе школы 

14 946                               

                                       



Концерт в органном зале для 

учащихся, учителей, родителей 

1 450 

Спектакли на базе школы 11 789 

Встречи с артистами театров  на 

базе школы 

2 187 

Посещение театров 73 1460 

Посещение  художественной 

галереи, музеев, выставок 

76 1580 

Экскурсии по городу Перми и 

Пермскому краю. 

62 2666 

Экскурсии по городам РФ( Москва, 

Нижний Новгород) 

2 67 чел. 

Посещение спортивных центров, баз 

отдыха 

87 2175 

Посещение библиотек, 

библиотечные уроки 

27/ 55 675/ 1375 

       

Эффективно работает МО классных руководителей. Повышается уровень профессионального мастерства 

классных руководителей. В марте состоялся  педагогический совет по теме: «Создание условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся через организацию эффективного взаимодействия субъектов». 

На педсовете с обобщением опыта  воспитательной работы с учащимися  успешно выступили 6 классных 

руководителей.   Доля педагогов, повысивших квалификацию по актуальным вопросам воспитания на уровне 

учреждения,  составила 100%.  В октябре 2014г.  в школе был  проведен семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе  образовательных учреждений Мотовилихинского района по теме: «Дифференцированный 



подход к воспитанию и обучению детей с различными способностями». На семинаре свой опыт  представили  8 

классных руководителей нашего образовательного учреждения. В семинаре приняли участие  учащиеся 9 класса,  

представители ШСП.  

Доля педагогов, обобщивших свой опыт по вопросам воспитания: 

на уровне учреждения (% от кол-ва кл. руководителей) 6чел. (14%) 

на районном  уровне (%) 8чел. (19%) 

на краевом уровне (%) 1чел. (2,3%) 

В течение учебного года классные  руководители  пополняли  методическую копилку школы  разработками 

тематических классных часов и родительских собраний.  

 

     По инициативе старшеклассников создана детская общественная организация «Совет обучающихся». В 

Совет обучающихся входят представители   6-11 классов и представители клубов по интересам: интеллектуального 

клуба «Эрудит», школьного спортивного клуба, школьной службы примирения. Старшеклассники  участвуют в  

проведении различных мероприятий, акций, рейдов, оформляют информационные стенды. В этом году 

представители «Совета обучающихся» приняли активное участие в  слете городского актива старшеклассников 

«Союз друзей 2015»,  в реализации проектов «Город – детям!», подготовили и провели КВН по ЗОЖ, участвовали в 

акции «Поздравляем с днем Победы».  

 На  школьном празднике «Я гражданин России!» в торжественной обстановке  10 учащимся были вручены 

паспорта.   На городском слете «Бодрые люди»  команда учащихся школы  заняла  1место в  конкурсе реклам ЗОЖ. 

Отряд  ЮИД в составе  учащихся  8В класса и  отряд юных пожарных в составе учащихся 8Б класса подготовили и 

провели интересные мероприятия  для учащихся  школы.  В день  самоуправления старшеклассники  провели 85 

занимательных уроков для учащихся  1-7 классов. Ребята из объединения «Школьная служба примирения» активно 

участвовали в районной олимпиаде и конференции ШСП,  краевом Форуме Школьных служб примирения. 

Команда школы  успешно выступила на краевом семинаре социальных педагогов с презентацией опыта работы 

школьной службы примирения. 

        В школе работали  объединения дополнительного образования: «Хоровое пение» (2 группы), 

оздоровительная аэробика (ПОУ), студия эстрадного и современного танца (ПОУ, 3 группы), секция волейбола (от 

ДЮСШ),  отделение  «Школы искусств» г. Перми.  



Все учащиеся 1, 2,3,4  классов   охвачены внеурочной деятельностью по ФГОС.  

 

Занятость учащихся в  дополнительном образовании. 

Классы Кол-во учащихся 

 в параллели 

Заняты  в ДО 

в 2013-2014г. 

Заняты в ДО   

в 2014-2015г. 

1 

классы 

113  81 (72%) 

2 

классы 

129 (1кл) 106 (80%) 113 (88%) 

3 

классы 

125 (2кл) 92 (74%) 99 (79%) 

4 

классы 

123 (3 кл) 102 (80%) 111 (90%) 

5 

классы 

140 (4кл) 126 (89%) 90 (64%) 

6 

классы 

128 (5кл) 74 (56%) 69 (54%) 

7 

классы 

139 (6кл) 84 (61%) 69 (50%) 

8 

классы 

102 (7кл) 53 (49%) 59 (58%) 

9 

классы 

128 (8кл) 65 (49%) 50 (39%) 

10 53 (9кл) 50 (54%) 29 (58%) 



классы 

11 

классы 

45 (10кл) 30 (70%) 16 (36%) 

Всего: 1225 825 (67%) 786 (64%) 

      

Занятость учащихся в дополнительном образовании по направлениям 

№ направление Школьные объединения  всего  

1 Спортивное 20 уч-ся - аэробика (ПОУ)  

 31уч-ся -  волейбол  

525 (43%) 

2 Худ. - творческое 36 уч-ся - хоровое пение,  

36 учащихся - студия эстрадного и 

современного танца (ПОУ),  

 25 учащихся-отделение «Школы 

Искусств» 

346 (28%) 

3 Техническое Творчество  42 (4%) 

4 Интеллектуальное  71 (6%) 

всего   144 учащихся занимаются   

в 2-х и более кружках 

     По сравнению с прошлым годом количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях вне школы 

уменьшилось на  3% . Увеличилось количество учащихся - потребителей платных образовательных услуг, 

занимающихся в группах подготовки к сдаче международных экзаменов по иностранным языкам» Британия» и 

группах по робототехнике. В следующем учебном году  в школе будут работать кружки юных изобретателей, 

приобретены комплекты ЛЕГО конструкторов для учащихся 1 и 2 уровней, учителя прошли  соответствующую 

курсовую подготовку. Учителями школы разработаны программы краткосрочных курсов по различным 

направлениям. 



     Разработана система родительского просвещения. Показатель включенности родителей в систему 

воспитательной деятельности школы стабилен: участие в совместных мероприятиях (спортивных, 

интеллектуальных, тематических родительских собраниях)  составляет более 70%. Проводится анкетирование 

родителей «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения», коэффициент 

удовлетворенности составил в 2015г. - 3,5 балла – это высокий уровень удовлетворенности. По сравнению с 

прошлым годом этот показатель немного повысился(3,3 в 13-14г.). 

 В летний период организована работа: лагеря досуга и отдыха (100 человека), трудового отряда (трудоустройство 

подростков)  7-10 классы (26 человек), ремонтных ученических бригад (6 – 10 классы). 

Созданная в школе №127 система физического воспитания учащихся имеет целью создание педагогических 

условий непрерывного физического воспитания, направленных на развитие школьников разного возраста и 

сохранение их здоровья. 

Данная система решает следующие задачи: 

    1.Формирование ценностного отношения к физической культуре, здоровью и здоровому образу жизни. 

    2.Внедрение здоровьесберегающих технологий в систему непрерывного физического воспитания. 

    3.Обеспечение развития у учащихся социально-психологических умений по саморазвитию и укреплению своего 

здоровья. 

Для решения этих задач в школе имеются все условия: спортивный зал 12 х 24 м, малый спортивный зал, школьный 

стадион, который включает  беговые дорожки, прыжковую яму, сектор для метания, футбольное поле, площадка 

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

работы вносит администрация школы: укрепление материальной базы, помощь в разработке проектов и программ, 

участие в судействе в общешкольных спортивных соревнованиях, поддержка команд–участниц соревнований 

районного, муниципального уровней, оказание содействия учащимся, совмещающим учебу с серьезными 

занятиями спортом. 

На базе школы работают спортивные секции и кружки (волейбол, ОФП, легкая атлетика, фитнес), которые ведут 

тренеры-преподаватели ДЮСШ и учителя физической культуры школы. 



C 2006 года в школе в учебный план включен третий час урока физической культуры. Это позволило включить в 

годовое тематическое планирование уроки, на которых широко используются активные игровые формы занятий, 

способствующие не только физическому развитию учащихся, но и воспитанию таких качеств, как толерантность, 

коллективизм, целеустремленность. 

Особое значение имеет организация внеклассной работы на всех ступенях образования.  Основная цель 

внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания, 

расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более 

высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным 

тренировкам. 

Большая часть внеклассных мероприятий проводится в рамках школьного этапа Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры», в программу которых включены следующие соревнования: осенний кросс, 

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

гимнастике «Сила и грация», «Веселые старты», «Полоса препятствий», лыжные гонки, комбинированная эстафета, 

посвященная Дню победы. 

Для учащихся начальной школы проводятся «Президентские состязания», включающие соревнования «Веселые 

старты», «Летящий мяч», «Быстрый лыжник», «Папа, мама, я – спортивная семья», круговая эстафета 10 х 100м, 

посвященная Дню защиты детей. 

Интеграция урочной и внеклассной работы, а также дополнительного образования имеет большое значение для 

развития спортивно одаренных детей. Выявив среди учеников начальных классов тех, кто имеет потенциальные 

возможности для достижения высоких результатов в отдельных видах спорта, учителя физической культуры 

стараются мотивировать их на занятия в спортивных секциях и клубах, как школьного уровня, так и системы 

дополнительного образования города. 

В результате целенаправленной деятельности по выявлению и развитию индивидуальных способностей учащихся 

через систему основного и дополнительного образования за последние три года существенно повысилась 

результативность выступлений учащихся школы на олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 



Последние два года школьная сборная является лидером в комплексном зачете соревнований «Президентские 

спортивные игры» на разноуровневых этапах: районный уровень - 1 место, муниципальный уровень - 1 

место,  региональный уровень - 2 место, краевая эстафета на призы газеты «Звезда» - 1 место, краевой осенний 

легкоатлетический кросс - 3 место. 

Важным результатом работы по физическому воспитанию  мы считаем не только  учебные и спортивные 

достижения  учащихся, но и формирование ценностных ориентаций, активной жизненной позиции, изменение 

отношения к  предмету «физическая культура» со стороны учеников, их родителей и педагогов школы. 

Расширение спектра платных образовательных услуг позволило в большей степени удовлетворить запросы 

учащихся, положительно повлиять  на их  развитие, повысить доходы учителей и обновить материально-

техническую базу школы. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с  нормативными документами: 

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.,  

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.  

 

Доходы и расходы по ДПОУ составили: 

 

 
2014 2015 

Доход по ДПОУ 
3861,4 1832,2 

Расход 
2487,8 2065,8 



Расходы  на заработную 

плату 1690,4 887,6 

Коммунальные услуги 
332,2 81,3 

Средства на развитие школы 

465,2 1096,9 



• 



 



 



 



1.4. Содержание и качество подготовки  учащихся, востребованность выпускников. 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса во 2 – 11 классах. 

классы количество обучающихся % обучающихся на «4» и 

«5» 

% неуспевающих 

 

 

 

2-11 

 

1104 

 

(из них: в общеобразовательных 

классах – 145 чел., с углублённым 

изучением ин. яз. – 681; с углублённым 

изучением предметов худ. - эст. цикла 

– 278 чел.) 

 

40% 

 

 

(490 человек) 

 

0,54% 

 

 

(6 человек) 

 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 9х классах.   

 

 
Число учащихся 9-

ых классов на 

01.06.2014 г. 

Получили аттестаты Получили аттестаты 

особого образца 

Окончили на «4» и 

«5» 

Похвальные 

грамоты 

Остались 

 на 2-ой год 

128 122 

 (95,3 %) 

3 (2,5 %) 

- Поздеева Анна 

(9А) 

- Каменских 

Любовь (9Б) 

- Гавшина 

Елизавета (9В) 

23  

(18,9 %) 

4 

(3,3 %) 

 - Трухина Валерия 

(9А) – рус. яз 

- Ермилова Дарья 

(9А) – рус. яз 

- Бажукова Анна 

6 (4,7%) 



(9Б) – алгебра, 

геометрия 

- Габдушева Елена 

(9В) – фр. яз 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 11х классах. 

 
Число учащихся 

11-ых классов на 

01.06.2014 

Получили 

аттестаты 

Аттестаты с 

отличием, 

медали (из 

общего числа, 

получив 

ших аттестаты) 

Похвальные 

грамоты 

На «4» и «5» Выпущено со 

справкой 

Число учащихся, 

получивших на 

ЕГЭ 225 баллов 

и выше по 3-м 

предметам 

45 45 

(100%) 

1 чел.(2,2%) 

Толстикова 

Мария (11Б) 

3 чел.(6,6%) 

- Коркодинов 

Илья (11А) – 

рус. яз и англ. яз 

- Кулагина 

Татьяна (11Б) – 

литература 

- Понявина 

Екатерина (11Б) 

– англ.яз 

22 чел 

(48,9%) 

0 2 чел. 

(4,4%) 

 

Результаты ОГЭ 2015 года. 

 
 2013 2014 2015 разница район разница город разница 

Русский язык 66,27 66,40 58,58 0,13 57,98 8,42 59,1 7,3 

Математика 51,52 56,05 53,32 4,53 55,31 0,74 54,4 1,65 

Литература 54,50 - 78,00 - 30,0 - 59,1 - 

Английский язык 81,42 97,0 89,00 15,58 84,9 12,1 84,7 12,3 

Французский язык 72,80 86,0 88,00 13,2 89 -3 74,3 14,7 

Информатика 71,93 90,0 86,00 18,07 85,3 4,7 74,2 15,8 



История 49,29 - - - 42,3 - 49,3 - 

Обществознание 49,67 60,0 - 10,33 58,7 1,3 57,4 2,6 

География 73,25 - - - 71,0 - 61,6 - 

Биология 55,5 62,0 - 6,5 58,9 3,1 59,6 2,4 

Химия 41,08 63,0 - 21,92 60,6 2,4 63,7 -0,7 

физика - 71,0 - - 59,5 11,5 55,9 15,1 

 

 

Результаты ЕГЭ 2015 года 

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во 

несдав

ших 

СОШ 

№127 

2015 

СОШ 

№127 

2014 

СОШ 

№127 

2013 

разница 

с 2014 

район разница город разница край разница 

Русский язык 45 0 74,58 73,80 68,41 +0,78 69,4 +4,4 71,12 +2,68 66,9 +6,9 

Математика (базовый) 34 0 4,6          

Математика 

(профильный) 
28 2 50,93 53,63 51,73 -2,7 49,55 +4,08 51,7 +1,93   

Литература 4 0 69,25 61,0 60,0 +9,25 57,87 +3,13 64,81 -3,81   

География 2 0 68 68,60 --- - 0,6 61,98 +6,62 70,28 -1,68   

Биология 4 0 57,57 60,13 54,75 -2,38 57,7 +2,43 60,5 -0,43 58,08 +2,05 

Информатика - 0 - 62,40 74,17  70,18  71,4    

Английский 12 0 73,33 78,33 85,07 -5,0 72,24 +6,09 69,21 +9,12   

Французский - 0 - 78,00 73,5  83,33  72,74    

Химия 1 0 63 48,0 43,5 +15,0 52,38 -4,38 59,75 --11,75 58,1 -10,1 

Физика 5 0 53,6 60,69 69,4 -7,09 51,65 +9,04 54,02 +6,67 51,2 +9,49 

История 8 0 59,63 65,86 62,67 -6,23 48,84 +17,02 55,53 +10,33 54,13 +11,73 

Обществознание 24 0 59,08 59,07 59,55 +0,01 54,97 +4,1 56,6 +2,47   

Средний балл     64,2 62,86     62,26  59,66  

 

 

 

 



Лучшие результаты ОГЭ– 100 баллов по предмету 

 

Учащийся предмет 

Бажукова Анна Сергеевна  (9Б) Русский язык 

Веверица Карина Евгеньевна (9В) Русский язык 

Сальникова Анастасия Андреевна (9В) Русский язык 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2015 выше, чем 2014 году по предметам: русский язык, литература, химия, обществознание. 

Ниже, чем в 2014 году по предметам: математика профильная(-2,77), английский язык (-5,0), география (-0,6), биология (-

2,38), физика (-7,09), история (-6,23). 

Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11-х классов 

 (в динамике за последние 3 года) 

  2013уч. год 2014уч. год 2015уч. год 

Русский язык 68,41 73,80 74,58 

Математика (проф.) 51,73 53,63 50,93 

Литература 60,00 61,00 69,25 

Английский язык 85,07 78,33 73,33 

Франц. язык 73,50 78,00   

Информатика 74,17 62,40   

История 62,67 65,86 59,63 

Обществознание 59,55 59,07 59,08 

География   68,60 68,00 

Биология 54,75 60,13 57,75 

Химия 43,50 48,00 63,00 

Физика 69,40 60,69 53,60 
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Результаты ЕРТ  в сравнении за 3 года 

предмет 2013 2014 2015 

Математика 52,0 56,4 56,8 

Русский язык 50,0 54,09 56,2 

Метапредмет   58,1 

 

Результаты  по русскому языку и математике  в сравнении  за 3 года 

 Русский язык Математика Предметы по выбору 

(средний балл) 

ЕРТ  4 классы 2013 год 50 52  

ЕРТ  4 классы 2014 год 56,5 56,4  

ЕРТ  4 классы 2015 год 56,8 56,2  

ОГЭ 2013 год 66,27 51,52  

ОГЭ2014 год 66,40 56,05 75,57 

ОГЭ2015 год 58,58 53,32  

ЕГЭ2013 год 68,41 51,73 64,73 

ЕГЭ 2014 год 73,80 53,63 64,21 

 

 

 

Количество учащихся, сдавших международные экзамены  

в 2014-2015 учебном году 

IELTS- 1 человек (В1) 

DELFA1 prim – 8 человек, DELF A2 – 1 человек, DELF В1 – 4 человека,  

DELF B2 – 1 человек 

                                                                     Итого:  15человек 



 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 
Традиционно учащиеся школы приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2014-2015 учебном 

году увеличилось количество участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 95 обучающихся школы приняли участие в муниципальном этапе 

олимпиады по 13 предметам. Трое учащихся стали призерами муниципального этапа олимпиады по истории и 5 

человек стали победителями и призерами олимпиады по физической культуре. 

 

Муниципальный этап 

 олимпиады школьников 

 2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Участники муниципального этапа (всего) 81 95 

Победители и призеры муниципального этапа 6 8 

                        

Количество победителей и призеров краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников осталось на 

прежнем уровне.  

Региональный  этап. 

 

Предмет 9-11 классы 

 Участники Призеры и победители 

Французский язык 2 - 

Физическая культура 4 4 

              

               Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников второй год подряд стала 

Ефимова Полина, ученица 10а класса, учитель  Титова Алла Александровна. 

 



Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015 учебном году 

 

Предмет Муниципальный 

 тур  

Региональный 

 тур  

Заключительный 

 (Всероссийский) тур 

История 2 

Молина Ольга 7б 

Лаптев Егор 8а 

Беляева Алена10а 

  

Физическая культура 4 

Ефимова П.10а 

Шамина П. 10б 

Беляева А. 10а 

Кузяев Н. 11б 

Коваль М. 10а 

4 

Ефимова П.10а 

Шамина П. 10б 

Беляева А.10а 

Кузяев Н. 11б 

1 

Ефимова Полина 10а 

                       

 
 

              В 2014-2015 году в школе продолжило работу научное общество учащихся. В этом году состоялась ХХI 

школьная конференция учебно-исследовательского общества учащихся. Деятельность НОУ велась по нескольким 

направлениям: лингвистика, естествознание, история. Отмечается рост качества работ, их научность. Большинство 

из них имеют исследовательскую часть.  Но, вместе с тем, необходимо отметить, что снизилось количество работ, 

представленных на конференцию с 58 до 42. Наблюдается низкая активность учащихся старших классов. Все это 

можно объяснить сменой руководителя данного направления.  

             Большее количество работ подготовлено учениками начальной школы. Темы работ учащихся начальной 

школы связаны с проблемами экологии, здорового образа жизни, астрономии, археологии.  

 

 

 

 



Учебно - исследовательская работа. 

1.Секции, представленные на ХХI школьной конференции учебно-исследовательского общества учащихся. 

Секция Количество  

выступающих 

1.Лингвистика 6 

2.Естествознание и история 4 

3.История 3 

4.Начальная школа 1 10 

5.Начальная школа 2 10 

6.Начальная школа 3 9 

Всего работ: 42 

 

2.Победители и призеры школьного этапа учебно-исследовательской конференции 

1-4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10-11  

классы 

11 3 2 2 - 2 1 

                       Необходимо отметить снижение количества участников и качества работ, участвующих в учебно-

исследовательских конференциях муниципального и краевого уровней. В этом учебном году ни один участник 

краевых и городских конференций не смог стать победителем, призером или дипломантом. 

 

3.Участие в городских и краевых учебно-исследовательских 

конференциях учащихся: 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

К-во участников 8 5 

Победители и призеры 5 - 

                              
 

   

 



Устройство выпускников 2015 г. 
Количество 

выпускников 

Продолжают 

образование 

В ВУЗах В ССУЗах Трудоустроены Армия 

45 40 30 10 4 1 

 

 

 

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

В школе реализуется подпрограмма по развитию учительского потенциала, разработанная как составная часть 

программы развития  учреждения до 2015 года, направленная на формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические 

задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым образовательным стандартам, предоставлять 

образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям обучающихся и родителей. Среди основных идей 

подпрограммы можно выделить следующие: совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное профессиональное развитие педагогического коллектива единомышленников, эффективное 

использование различных форм повышения квалификации, сопровождение аттестуемых педагогических 

работников, развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, совершенствование механизмов 

морального и материального стимулирования творчески работающих педагогов, разработка и создание службы 

педагогического мониторинга и сопровождения. 

 Работа с персоналом регламентируется следующими локальными актами: Положение о педагогическом совете 

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

работников МАОУ «СОШ №127», «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников МАОУ «СОШ №127», Правила внутреннего трудового распорядка работников МАОУ 

«СОШ №127», Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, Положение о нормах профессиональной этики, Положение о методическом объединении, Положение о 

проблемной группе, Положение об аттестации заместителей руководителя и лиц, претендующих на должность 

«заместитель руководителя» и др. 

     Основные направления методической работы: создание условий для эффективного педагогического 

сотрудничества в рамках предметных (МО) и межпредметных (проблемные группы, педагогические советы, 

семинары) профессиональных сообществ, планирование повышения квалификации сотрудников с учетом их 



индивидуальных профессиональных потребностей, создание мотивационных и организационных условий 

профессионального развития каждого педагога, индивидуальное методическое сопровождение аттестуемых 

педагогов, организация участия педагогов в профессиональных конкурсах.  Система   стимулирования работников 

обеспечивает дифференциацию оплаты труда  работников в соответствии с их вкладом в реализацию программы 

развития школы, выполнения МЗ, а также индивидуальными достижениями в профессиональном развитии.           

В 2014-2015 учебном году в школе работали следующие методические объединения учителей: 

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО учителей математики, информатики, физики 

 МО учителей иностранного языка 

 МО учителей истории и обществознания 

 МО учителей физической культуры, 

а также проблемные группы учителей по следующим темам: 

 «Мониторинг эффективности реализации ФГОС НОО» 

 «Создание методических условий введения ФГОС ООО» 

 «Проблемы подготовки обучающихся к сдаче международных экзаменов по иностранному языку». 

Наиболее активно работали методические объединения учителей 

начальной школы, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания 

В течение учебного года учителя начальных классов, русского языка и  

литературы, математики, физической культуры принимали активное участие в работе городских методических 

объединений и проблемных групп. В рамках городской методической акции «Урок в подарок» 15 учителей школы 

подготовили и провели открытые уроки для учителей других ОУ города, 10 педагогических работников приняли 

участие в краевой научно-практической конференции «Актуальные проблемы образования» и опубликовали 

материалы своих выступлений в «Вестнике некоммерческого партнерства высшего профессионального 

образования "Прикамский социальный институт". Психология и педагогика (№2(66), 2014). 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. 9 учителей школы являются экспертами по проверке заданий с развернутыми 

ответами государственной итоговой аттестации в 9-х классах и 3 учителей – в 11-х классах. В 2014-2015 учебном 



году все учителя начальных классов, биологии, физики, химии, математики, русского языка и литературы приняли 

участие в городском мониторинге предметных знаний учителей. Учителя математики, обществознания, физики, 

химии, английского языка, биологии и информатики приняли участие в олимпиаде «Профи-край», 8 учителей 

прошли на очный этап олимпиады, 1 учитель английского языка стала призером олимпиады. 

          В 2014-2015 учебном году в школе были проведены конкурсы для педагогических работников - 

«Методические жемчужинки» и конкурс ЦОР, в которых приняли участие 33 педагога.  2 учителя английского 

языка приняли участие в городском конкурсе «Молодая смена». Вместе с тем, следует отметить недостаточную 

активность учителей в конкурсном движении на уровне города и края.    

 

 Возрастной состав педагогических работников школы 

 Возрастной состав педагогических работников и руководителей на 01 июня 2015 гг. 

Педагогические 

работники 

Общее кол-

во основных 

работников 

Из них до 25 

лет 

Из них 26-30 

лет 

Из них 31-35 

лет 

Из них 36-55 

лет 

Из них 56 лет и 

старше 

Всего педагогич. 

работников 

65 9 10 5 32 9 

                          

Из таблицы видно, что из общего количества педагогических работников 36,9 % - в возрасте до 35 лет, из них 

37,5% - в возрасте до 25 лет. Для привлечения молодых специалистов в школе проводится следующая работа: 

1. Организация педагогической практики студентов ПГГПУ, ПГНИУ, ППК №1, Пермского колледжа физической 

культуры и спорта на базе школы.           2. Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей из числа 

студентов, показавших лучшие результаты профессиональной подготовки.  3. Организация собеседований с 

кандидатами.    

4. Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки к самостоятельной педагогической 

деятельности: стажировки под руководством опытных учителей, временное трудоустройство, организация 

проведения экспериментальной части дипломной работы на базе школы.                                                                      5. 

Реализация программы "Школа молодого учителя" с целью оказания молодым специалистам помощи на этапе 

адаптации в профессии.  



Молодые учителя школы также принимали активное участие в работе городской Школы молодого специалиста: 

участвовали в конкурсах и других мероприятиях, организованных для молодых педагогов на городском уровне.   

       

 Повышение квалификации педагогических работников школы. 

 
Данные о повышении квалификации учителей начальных классов в рамках  ФГОС НОО (курсы от 16 часов) 

Общее 

количество 

учителей 

начальных 

классов 

Количество учителей 

начальных классов, 

прошедших обучение  за 

последние три года на 

01.06.2015 

Из них количество 

учителей, прошедших 

обучение с 01.06.2014 

по 31.05.2015 

Количество учителей, 

прошедших обучение с 

01.01.2015 по 31.05.2015 

Количество учителей начальных 

классов, планируемых обучить  по 

ФГОС НОО в 2015-2016 уч. году 

13 13 3 0 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные о повышении квалификации учителей основной школы (по ФГОС) 
Общее количество 

учителей основной  

школы 

Общее количество 

учителей основной  

школы, прошедших 

обучение за последние 

три года на 01.06.2015 

Из них количество 

учителей основной 

школы, прошедших 

обучение в период с 

01.06.2014 по 

31.05.2015 

Из них количество 

учителей основной 

школы, прошедших 

обучение с 01.01.2015 

по 31.05.2015 

Количество учителей 

основной школы, 

планируемых обучить  

в 2015-2016 уч. году 

54 48 28 13 10 

          Таким образом, практически все педагогические работники школы обучены по проблемам ФГОС за 

последние три года (учителя, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и три молодых специалиста). В школе 

разработан перспективный план обучения кадров с учетом истечения трехлетнего срока прохождения курсовой 

подготовки каждого педагога.  

 

Обучение руководителей 

Обучение 

директора 
Курсы (от 16 часов) 

 

 

Обучение в период с 

01.06.2014 по 31.05.2015 

Обучение в период с 

01.01.2015 по 31.05.2015 

Год последних курсов 

повышения 

квалификации  

Количество часов 

1 2 0 2014 72;108 



Общее кол-во 

заместителей и 

руководителей 

структурных 

подразделений. 

(без 

совместителей) 

Итоги обучения   

Курсы (от 16 часов) За последние три года 

Прохождение обучения в период с 

01.06.2014 по 31.05.2015 

Прохождение обучения в период 

с 01.01.2015 по 31.05.2015 

 

5 1 1 5 

 

 

Аттестация педагогических работников 

  

Итоги аттестации в 2014-2015 учебном году 

 
Количество пед. 

работников 

Всего 

аттестовано 

из них основные 

работники 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

должности 

учителя 67 13 13 1 8 4 

остальные 

педагогич. 

работн. 

2 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Аттестация на 01.06.2015 

 
  Количество основных педагогических работников, аттестованных на 01.06.2015  

 Всего 

педагогическ

их 

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

должности 

Педагогов без 

аттестации 

Из них не 

подлежат 

аттестации 

учителя 67 13 30 4 8 14 14 

др. пед. работники 2 1 0 0 0 1 1 

Прим. В число педагогических работников включены заместители руководителя, имеющие педагогическую нагрузку. Педагогические работники, 

аттестованные по двум должностям, указаны дважды. 

 

 Итоги аттестации руководителей на 01.06.2015 3.2. 

Общее 

количество 

руководителей 

Всего 

аттестованных 

на 01.06.2015 

Из них имеют 

не аттестованы 

Количество руководителей, 

аттестованных в 2014-2015 уч. 

году на соответствие 

должности 

высшую 

категорию 

первую 

категорию 

соответствие 

должности 

6 6 1 1 4 0 0 

 

          В 2014-2015 учебном году наметилась положительная тенденция в аттестации учителей:  

1. Все аттестационные материалы учителей получили положительные экспертные заключения. 

4 учителя были впервые аттестованы на первую квалификационную категорию и 1 учитель – на высшую 

категорию. В мониторинге учителей начальных классов на умение решать предметные задания по математике, 



русскому языку, литературе, окружающему миру, освоению ФГОС,  проведенному ДО  17-20 марта 2015 года в 

режиме «on-line» во всех общеобразовательных учреждениях города, имеющих начальные классы, в соответствии с 

приказом начальника департамента образования от 26 февраля 2015 года № СЭД-08-01-09-184 «О проведении 

мониторинга освоения федеральных государственных образовательных стандартов и уровня предметных знаний 

учителей начальных классов» приняли участие 100% (13) учителей начальных классов школы. Результаты – выше 

среднего по городу(12,04 (город-10,94).70,82 % от максимального (средний по городу - 64,35%) 

Мониторинг учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка на умение решать задания 

Единого Государственного экзамена (далее – ЕГЭ) проведен в декабре 2014 года в соответствии с приказом 

начальника департамента образования от 04.12.2014 №СЭД-08-01-09-1147 «О проведении мониторинга 

предметных знаний учителей биологии, математики, русского языка, физики, химии». 

По всем предметам  учителя школы показали результаты выше среднего.  

          Среди основных задач, требующих решения в 2015-2016 учебном году в работе с персоналом,  можно 

отметить следующие: 

1. Активизация работы методических объединений за счет использования современных методов и форм работы. 

2. Совершенствование внутришкольной системы мониторинга профессионального развития педагогов. 

3. Разработка и реализация индивидуальных программ профессионального развития педагогических 

работников. 

4. Разработка институциональной программы развития персонала в рамках создания новой программы развития 

школы. 

5. Создание мотивационных, организационных, информационно-методических условий для более активного 

участия педагогов школы в конкурсном движении. 

 

Кабинеты  укомплектованы учебным оборудованием в соответствии с  требованиями образовательных стандартов, 

приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106  «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».              

Библиотечно-информационный центр «Кругозор» обеспечен современной информационной базой: 4 

компьютерных места с выходом в Интернет для самостоятельной работы учащихся.; проектор, ксерокс, 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. 

Общий фонд -  20272 экз. 

Фонд учебников -19272 экз. 

научно-педагогической и методической литературы – 1428 экз. 

в расчете на одного обучающегося – 15,7 экз. (фонд учебников) 

Учебный фонд формируется  в соответствии с образовательным процессом школы. 

За 2014 -15 учебный год приобретено: 

- учебников                                     -  3.080 экз.  на сумму -  797,265,03 

-художественной литературы      -      109 экз.   на сумму -    20.678,36 

 На 01.09.2015 г. общее число компьютеров в ОУ составило 107 (из них 44 ноутбука). В школе имеется 3 

компьютерных класса. Мобильный компьютерный класс состоит из 12 ноутбуков и мобильной базы. Имеется 

стационарный компьютерный класс, состоящий из 10 ПК и проектора, на базе кабинета информатики. Организован 

компьютерный класс на базе кабинета физики, состоящий из 12 рабочих мест учеников (ноутбуки), 1 рабочего 

места учителя (ноутбук) и ПО «Интеллектуальная физика». Имеется лингафонный кабинет Sanaco на 15 рабочих 

мест. Имеется 5 комплектов системы тестирования знаний учащихся Smart Response LE (25 пультов учащихся, 

приемник, ПО и 1 комплект Triumph. В кабинете музыки имеется домашний кинотеатр, и пр. В рамках внедрения  

ФГОС установлены 5 комплектов цифровой техники в кабинетах начальной школы, включающие в себя  проектор, 

экран, документ-камеру, фотоаппарат, микроскоп, интерактивную доску. Визуализаторы (документ-камеры) 

установлены также в кабинетах естественнонаучных дисциплин: физики, химии, биологии, а также в кабинете 

иностранного языка. Стационарные проекторы (33 шт.) установлены в 89% учебных кабинетов. Имеется 1 

переносной комплект техники (ноутбук, проектор, экран). 8 кабинетов оборудованы интерактивными досками. 75% 



учебных кабинетов имеют оргтехнику (принтер, сканер, копир, многофункциональное устройство (МФУ). Всего 

МФУ – 30, принтеров – 5, сканеров – 3, копир - 1. 

79 компьютеров используется непосредственно в образовательном и воспитательном процессе. 100% учебных 

кабинетов имеют рабочие места учителя с выходом в локальную сеть и Интернет. 

Школьная интрасеть объединяет  все компьютеры, включая 4 сервера. Имеется домен Active Directory. В 2015 г 

приобретена система резервного копирования, повышающая надежность хранения данных. Также проложены 

новые участки кабельного соединения, вследствие чего все школьные компьютеры обеспечены быстрым 

интернетом (кроме мобильных компьютерных классов, в силу специфики назначения остающимися на 

беспроводном wi-fi соединении). В 2015 г.  в дополнение  к имеющейся системе внутреннего видеонаблюдения 

приобретена и смонтирована система наружного видеонаблюдения, состоящая из 16 камер и видеосервера-

регистратора.  

Происходит плановая замена морально и материально устаревающего компьютерного парка. Летом 2015 г 

приобретены 4 новых современных ПК для установки в спортивном зале и двух кабинетах иностранного языка. 

В распоряжении учителей и учащихся имеется off-line медиатека: энциклопедии, справочники, словари, 

репетиторы, задачники на CD, фильмотека (всего 703  ед.) 

 Проведены обучающие семинары для учителей по работе на порталах Образование2.0, self-test.ru, по облачным 

хранилищам информации, по пользованию ПО Интернет-Цензор и др. Ученики и учителя школы осваивают 

образовательные интернет-технологии и ресурсы. Все учащиеся 8-11 классов зарегистрированы и активно 

работают на сайте дистанционного тестирования self-test.ru  (учитель Рудашевская АГ, предметы химия, биология). 

Ученики 10-11 классов зарегистрированы и работают на сайте дистанционного образования webcard.pro, где по 

приказу Министерства образования Пермского края проводится мониторинг знаний учащихся «Выпускник 2015». 

С целью освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в ОУ создан 

кабинет для дистанционного обучения, а также имеются 2 комплекта для дистанционного образования  учащихся 

на дому. В распоряжении учителей и учащихся медиатека: энциклопедии, справочники, словари, репетиторы, 

задачники на CD, фильмотека (всего 703  ед.) 

 

Актуальная информация о школе размещена на сайте школы  www.school127.perm.ru 

Обновление сайта происходит не реже 2-х раз в четверть, а также по необходимости.  В соответствии с 

действующим законодательством на сайте размещена информация о:  

 Дате создания школы, а также о ее структуре (раздел «Информация о школе»); 

http://www.school127.perm.ru/


 Информация о педагогических работниках (с указанием уровня квалификации) (раздел «Наши учителя», 

«Обмен опытом»); 

 Информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах (разделы: «Программа 

обучения», «Углубленное изучение иностранных языков», «Углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла»); 

 Информация о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(приложения к публичным докладам); 

 Информация о библиотечно-информационном центре «Кругозор»: режим работы, сотрудники, оборудование, 

каталог учебной литературы, каталог и библиографический указатель художественной литературы (раздел 

«Библиотечно-информационный центр «Кругозор»); 

 Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств (раздел «Документы»); 

 Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности (раздел «Документы»); 

 Отчеты о результатах самообследования (раздел «КПМО» - публичные доклады и приложения к публичным 

докладам);  

 Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указание стоимости (раздел «Родителям»); 

 Информация о наличии и порядке выплаты стипендий (раздел «Документы»); 

 Информация об оказании питания, в том числе с  указанием организации, предоставляющей питание, режима 

работы столовой и стоимости питания (раздел «Организация питания»). 

 Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса, содержания образования и другим 

вопросам функционирования и развития регламентируется федеральными, региональными нормативными 

документами, а также внутренними локальными актами: Правилами внутреннего  трудового распорядка, 

Правилами для учащихся, внутренними положениями, приказами и инструкциями, коллективным   МАОУ 

«СОШ № 127» г. Перми  ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 



 

1.6. Материально-техническая база.  
Здание: 3-х этажное кирпичное.  Строительный объем здания (зданий) учреждения – 19972 м куб. Полезная 

площадь здания учреждения- 4.701,4 кв. м,  в  оперативном управлении, собственник - администрация города 

Перми.  Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием: Серия 59 БГ № 990552 от 

27.08.2013 года.  Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из 

нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв. м  при проведении фронтальных занятий)- 560. Фактическая 

наполняемость учреждения – 1225. 

 

Материально-техническая база  в основном  соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы.  Материально-техническая 

оснащенность образовательного процесса 

№ Наименование кабинетов, 

лабораторных, учебных 

классов, иных помещений 

для учебной деятельности 

Необходимое количество Фактически имеется Оснащенность (%) 

1 химия 1 1 100 

2 физика 1 1 100 

3 биология 1 1 100 

4 информатика 1 1 100 

5 Лингафонный 1 1 100 

6 Учебные классы 26 26 100 

7 Обслуживающего труда 1 1 100 

8 Столярная мастерская 1 1 100 

9 Спортивный зал 2 2 100 

 

  



Площадь физкультурного зала – 271,8 кв. м.  При спортивном зале имеются: комната для преподавателей – 

12,7  кв. м, комната для хранения инвентаря-9,2 кв. м, раздевалка для девочек -21,4  кв. м, раздевалка для мальчиков 

-21,6   кв. м, душевые (2)-  2,2  кв. м, туалеты (2)- 2,4  кв. м  

Лицензионные условия, условия организации образовательного процесса в М АОУ «СОШ № 127»  

соответствуют требованиям, предъявляемым к общеобразовательному учреждению.  
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности - серия РО,  № 

018423 от 19 апреля 2011 года, выдана  Государственной инспекцией  по надзору и 

контролю  в сфере образования Пермского Края (бессрочная). В августе 2015 года 

лицензия переоформлена в связи с  требованием, установленным частью 9 статьи 108 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях приведения 

образовательной деятельности в соответствие с указанным Федеральным законом.  

Все предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, и Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю выполнены. Своевременно выполняются все необходимые 

противопожарные мероприятия: замеры сопротивления изоляций, проверка внутреннего пожарного водопровода, 

испытание лестниц, испытание ограждения кровли, зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка чердака,  

проверка пожарной автоматики,  обучение персонала школы  по пожарному-техническому  минимуму. Имеется 

автоматическая пожарная сигнализация РП 006.2005-АПС и система оповещения (СОУЭ), заключен договор на 

обслуживание АПС и СОУЭ.  Заключен договор мониторинга автоматической пожарной сигнализации (подключение 

комплексной системы противопожарной защиты к системе непрерывного круглосуточного  противопожарного 

мониторинга «Стрелец-мониторинг»). Договор СМ-Пермь № 7/П-СВБ-М-240/14 от 19 мая 2014 года, ООО «Служба 

Мониторинга-Пермь». Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений о 

срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в подразделение МЧС России по Пермскому 

краю от 16 декабря 2014 года. 

 Составлен Паспорт  безопасности ОУ.  

 Регулярно проводятся  лабораторные обследования с замерами ЭМИ, освещенности, параметров микроклимата, 

воды и др.  Результаты обследований  удовлетворительные. 

Техническое состояние имущественного комплекса учреждения удовлетворительное. 

Проведено техническое обследование («Визуальное обследование»)  здания МАОУ « СОШ № 127» г. Перми,  

договор № 39-15 от 12 мая 2015 года, ООО « Норматив». Выводы технического обследования:  В помещениях  

МАОУ «СОШ №127 " возможна организация учебно-образовательного процесса при условии выполнения 



рекомендаций. Рекомендации выполнены.  

В декабре 2014 года проведена специальная оценка условий труда. Выводы: В МАОУ «СОШ № 127» г. Перми все  

рабочие места (42) с оптимальными и допустимыми условиями труда,  рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда нет. 

  Земельный участок 18833, 07  кв. м,  бессрочное пользование,  Свидетельство о регистрации права пользования 

земельным участком Серия 59 ББ №573041 от 15.02.2010 года. Ограждение территории в  удовлетворительном 

состоянии, территория благоустроена. 

Имеются 32 камеры внутреннего   и наружного видеонаблюдения, заключен договор на обслуживание. Круглосуточную 

охрану школы осуществляет частное охранное предприятие  Аякс-Безопасность. 

Имеется кнопка экстренного реагирования, ФГУП « Охрана» МВД России. 

Организация горячего питания. 

 Заключен договор  на организацию горячего питания с  ООО « Вкус и качество»  с 01.10.2013 г. до 31.08.2018 

года. Пищеблок работает в форме, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» – на   полуфабрикатах. Имеется  

согласованное с Роспотребнадзором примерное 10-дневное меню 2-х разового питания  (№ 09/64 от 12.01.2010, № 

09/1712 от 26.02.2010 года) и дополнительное меню буфетной продукции. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. 

Проводится целенаправленная работа по совершенствованию организации, контроля и повышения качества 

питания учащихся. Остается стабильным количество детей, питающихся в школьной столовой – 91% 

обучающихся; ведется систематическая работа по улучшению качества питания школьников и обеспечения его 

безопасности. 

Организация медицинского обслуживания. 

Заключены договоры с МУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 1» города Перми и с МБУЗ « 

Городская стоматологическая  поликлиника № 2». 

Имеются: кабинет врача, процедурный кабинет, стоматологический кабинет. Оснащенность оборудованием (%) 

100% 

Оснащенность медикаментами (%) 100% 



Лицензия  № ЛО-59-01-002074 от 09 августа 2013 г. на осуществление медицинской деятельности: при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 

делу, сестринскому делу, в педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок); 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии, 

вакцинации (проведению профилактических прививок).  

Лицензия на осуществление стоматологической деятельности № ЛО-59-01-001293 от 24 января 2012 бессрочная. 

Медицинский осмотр персонала учреждения  в  соответствии с приказом Министерства соц. развития № 302  

пройден,  100% 

 В соответствии с  Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» в МАОУ «СОШ № 127» г. Перми проводится систематическая 

целенаправленная работа по повышению энергоэффективности в здании школы: 

 снижению удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; 

снижению потребления энергии и связанных с этим затрат; 

 совершенствованию системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; 

 внедрению энергоэффективных устройств (оборудования и технологий); 

 повышению уровня компетентности работников  в вопросах эффективного использования энергетических 

ресурсов. 

В 2014-15  году проведены   мероприятия по повышению энергоэффективности: 

Замена оконных блоков на 1,2,3 этажах здания – 74 шт.; теплоизоляция трубопровода в подвале – 12 м; 

установка светильников с ЭПРА в библиотеке и  фойе; установка светодиодных ламп в актовом зале-25 шт.; 

установка рычажных смесителей  с аэраторами (стоматологический и медицинский  кабинеты) - 4 шт.; установка 

автоматических питьевых фонтанчиков – 1 шт.; ремонт и обслуживание теплорегулирующей автоматики и др. 

В результате работы по энергосбережению в 2014 году обеспечено: 

 выполнение требований Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности»: к  2015 году снижение расходов школьного бюджета 

на потребление энергоресурсов и воду МАОУ «СОШ №127» за счет рационального использования всех 



энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования составило  более 15  % (по 

сравнению с 2009 годом); 

 снижение потребления энергоресурсов; 

 сокращение потерь энергоресурсов; 

  снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг;  соответствие санитарно-

гигиенических требований к микроклимату здания, что подтверждается актом проверки школы 

Роспотребнадзором (апрель 2014 г.), и отчетом о проведенной специальной оценке по условиям труда 

(декабрь 2014 г.). 

1.7.  Внутришкольная система оценки качества образования и ее функционирование.  

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на основе нормативных правовых 

актов Российской Федерации,  регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных 

достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в 

том числе доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их 

реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 

образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 



Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. 

        Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому языку, математике и 

чтению; 

 участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных ступенях. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в себя: 

результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа ежегодных публичных 

докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его использования в учебном 

процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной 

санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 диагностику уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 



 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование  родителей. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

 Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: степень вовлеченности в 

воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие 

в работе городских  методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 



 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня, организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии представлены набором расчетных 

показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики 

Достижения учащихся школы  

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, проектах. 

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Предмет Муниципал. 

 тур (кол-во  

участников) 

Регион. 

 тур (кол-во  

участников) 

Заключит. 

 (Всероссийский) 

 тур  

 

английский язык 6   

биология 7   

география 14   

информатика 0   

искусство (МХК) 3   

история 9   

литература 8   

математика 11   

обществознание 9   

русский язык 8   



технология 1   

физика 9   

Физ. культура 5 4 1 

французский язык 5 2  

Итого 95 6 1 

В 2014-2015 учебном году возросло количество участников муниципального тура Всероссийской олимпиады с 81 

до 95 человек. 

Участие обучающихся  

в муниципальном этапе Олимпиады школьников 2014-2015 года 
 

Предмет 

7 класс 8 класс 9класс 10 класс 11 класс 

Уч-ков 

 

Побед. и 

приз. 

Уч-ков Побед. и 

приз. 

Уч-ков Побед. и 

приз. 

Уч-ков Побед. и 

приз. 

Уч-ков Побед. и 

приз. 

английский язык -  3 - 2 -  - 1 - 

биология - - - - 2 - 3 - 2 - 

география 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 

информатика - - - - - - - - - - 

искусство (МХК) - - - - - - 2 - 1 - 

история 3 1 3 1 - - 2 1 1 - 

литература - - 3 - 1 - 2 - 2 - 

математика 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 

обществознание - - 1 - 2 - 3 - 3 - 

русский язык - - - - 2 - 3 - 3 - 

технология 1 1(1 тур)         

физика - - 3 - 3 - 3 - - - 

физическая 

культура 

- - - - - - 4 4 1 1 

французский язык -  2 - 1 - 2 - - - 

Итого:  9 2 21 1 17 - 29 5 19 1 



 

Участие обучающихся в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет 9 класс 10 класс 11 класс 

 Участ- 

ники 

Призеры 

и побед. 

Участ- 

ники 

Призеры 

и побед. 

Участ- 

ники 

Призеры 

и побед. 

Французский язык 1 - 1 - - - 

Физическая культура - - 3 3 1 1 

 

Участие обучающихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
 

Ефимова Полина - физическая культура, призер Всероссийской олимпиады. Учитель - Титова Алла 

Александровна 
 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  
 

Предмет Муниципальный 

 тур  

Региональный 

 тур  

Заключительный 

 (Всероссийский) тур 

История 2 

Молина Ольга 7б 

Лаптев Егор 8а 

Беляева Алена10а 

  

Физическая культура 4 

Ефимова П.10а 

Шамина П. 10б 

Беляева А. 10а 

Кузяев Н. 11б 

Коваль М. 10а 

4 

Ефимова П.10а 

Шамина П. 10б 

Беляева А.10а 

Кузяев Н. 11б 

1 

Ефимова Полина 10а 



Участие обучающихся 1-7 классов  в других предметных 

олимпиадах и конкурсах в 2014-2015 учебном году 

 
 Название олимпиады, конкурса 1-4 классы 5-7 классы 

1 Эму - специалист 359  

2 Чеширский кот (англ. язык)  103 

3 Почемучка 298  

4 Марафон знаний  39 

5 Я-энциклопедия (англ. язык) 13 9 

6 Я-энциклопедия (русский язык) 59  

7 Я-энциклопедия (география)  19 

8 Я-энциклопедия (окр. мир) 67  

 9 Почитай-ка  241 

10 Британский бульдог 127 115 

11 Эму-эрудит       277 212 

12 Лингвист 48 33 

13 ПУМА – грани математики  555 

14 Зимние интеллектуальные игры 112 13 

15 Лисенок 54  

16 Тетрадка дружбы 109 41 

17 Окно в Европу - 6 

18 Математ. конкурс «Ребус» - 8 

19 Медвежонок 46 156 

20 Енот - 63 

21 Лис - 93 

22 Кенгуру 128 126 

23 Весенняя капель 8 1 

    

 Итого 1705 1833 



 

 

 

Участие обучающихся 8-11 классов  в других предметных олимпиадах и конкурсах 

 
№ Образовательное 

учреждение 

8класс 9класс 10класс 11класс 

  участ Победит  

и призеры 

участ Победит 

и призеры 

участ. Победит 

и призеры 

участ. Победит   

и призеры 

1 ПГНИУ «Юные 

таланты» 

- - 7 1 12 6(приз.1 эт.) 6 3 

(приз.1 эт.) 

2 Олимпиада РГТЭУ 17 1 38 2 13 2 8 - 

3 С-ПГУ олимпиада 

«Барсик» 

4 4 

грамоты 

1 1 

грамоты 

4 3 

грамоты 

- - 

4 Олимпиада МЭСИ - - - - 2 1(приз.1 эт.) 1 1(приз.1 эт.) 

5 Зимние 

интеллектуальные игры 

7 - 5 - 9 - - - 

6  Чеширский кот 21 1 14  22 1 5 - 

 Британский бульдог 27  26  14 1 14 1 

7 Я – энциклопедия (англ. 

язык) 

- - - - 10 - -   - 

8 Лингвист 1 - 6 1 3 - - - 

9 Конкурс «Чернобыль-

зона отчуждения» 

- - 3 3 - - -   - 

10 Школа юных 

переводчиков ПГНИТУ 

- - - - 1 1 - - 

11 Медвежонок 33 2 17 - 24 - 26 - 



12 Енот 44  54 - 2 - 12 - 

13 Математ. конкурс 

«Ребус» 

7 1 - - - - - - 

14 Олимпиада волонтеров 

ШСП 

- - 4 -  - - - 

15 Олимпиада по 

психологии 

- - 15 2 6 2 7 3 

16 Лис 7 - 38 - 13 - 10 - 

17 Кенгуру 24 - 30 - 15 1 - - 

18 Весенняя капель - - - - 1 1 - - 

19 Игра «2 войны, измен. 

мир» 

- - - -  - 3 3 

20  - - - - - -  - 

 Итого: 192 9 258 10 151 19 92 11 

 

 

 

Достижения учащихся в спортивно – массовых мероприятиях 

№ 

п/п. 

 

Название мероприятия 

 

Место 

Учитель, подготовивший команду  

Районный уровень. 

«От значка ГТО к олимпийской медали » 

 

 

1. 

 

Осенний кросс. 

  

 

1 место 

 

 

Титова А.А. 

 

 

 

2. 

 

Соревнования по троеборью 

 

1 место 

Титова А.А. 

Федосеева Т.С. 

Мошева С.Ю. 

 



Лапчева А.В. 

 

3. 

 

Лыжные гонки 

 

 

2 место 

 

Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

 

Районный уровень. 

«Президентские спортивные игры» 

 

2. Школьная баскетбольная лига. 

Юноши 

 

Девушки 

 

 

         9 место 

 

3 место 

 

 

        Лапчева А.В. 

          

         Титова А.А. 

 

3. Мини-футбол 

Юноши 

Девушки 

 

5 место 

4 место 

 

Путилова М.Ю. 

Титова А.А.. 

 

4. Гимнастическое многоборье 

Девушки 

Юноши 

 

1 место 

2 место 

 

Мошева С.Е. 

 

 

5. Волейбол 

Девушки 

Юноши 

 

4 место 

7 место 

 

Титова А.А. 

Титова А.А. 

 

6. Соревнования “Старты надежд”  

среди учащихся начальной школы 

2 место Федосеева Т.С. 

Лапчева А.В. 

 

7. Легкоатлетическая эстафета 

 “Мотовилиха” 

1 место Титова А.А.  

8. Легкоатлетическая эстафета  

“Один за всех, все за одного” 

1 место Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

Федосеева Т.С. 

 



Лапчева А.В. 

 

Первенство района. 

 

1. Военно-спортивная игра «Зарница» 1 место Мошева С.Е. 

 

 

 

Муниципальный уровень. 

«От значка ГТО к олимпийской медали » 

1.  

Осенний кросс. 

 

 

 

24 место 

 

 

Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

2. Соревнования по троеборью 5 место Лапева А.В. 

Мошева С.Е. 

3.  

Лыжные гонки 

 

 

8 место 

 

Мошева С.Е. 

Титова А.А. 

 

Муниципальный  уровень. 

«Президентские спортивные игры» 

 

1. Гимнастическое многоборье 

Девушки 

 

 

1 место 

 

Мошева С.Е. 

Первенство города 

1. Легкоатлетическая эстафета  

“Один за всех все за одного” 

 

5 место 

Титова А.А. 

Мошева С.Е. 

Федосеева Т.С. 

Лапчева А.В. 



 

Краевой уровень. 

 

1. Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Звезда» 

 

1 место 

 

Титова А.А. 

 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету  

“Физическая культура” 

1. Муниципальный уровень. 

9 -11 классы. 

Беляева Алена 

Кузяев Никита 

Шамина Полина 

Ефимова Полина 

Коваль Михаил 

 

 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 

призер   

 

 

 

 

Титова А.А. 

2. Краевой уровень. 

9 -11 классы. 

Кузяев Никита 

Беляева Алена 

Шамина Полина 

Ефимова Полина 

 

 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 

 

 

 

Титова А.А. 

3. Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету 

“Физическая культура”г. Казань 

 

Ефимова Полина  10 а класс 

 

 

 

 

       призер 

 

 

 

 

      Титова А.А. 

 

В комплексном зачете соревнований “Президентские спортивные игры” среди общеобразовательных 

учреждений Мотовилихинского района команда школы заняла 1 место. 



В комплексном зачете соревнований «От значка ГТО к олимпийской медали» среди общеобразовательных 

учреждений города Перми сборная команда школы заняла 9 место, в соревнованиях “Президентские спортивные 

игры” – 14 место. 

В соревнованиях «Президентские состязания» в муниципальном этапе среди общеобразовательных 

учреждений города Перми команда класса 10 А заняла 1 место, команда 11 Б – 2 место,  команда 9 Б – 3 место.  

 

         По итогам 2014-2015 учебного года на школьный праздник «Звездные ступени» было приглашено 79 

обучающихся и 15 учителей школы. Всем приглашенным были вручены благодарственные письма и  памятные 

подарки. Беляева Алена, ученица 10А класса стала участником VIII Российской молодежной  экспедиции  

“На лыжах - на Северный полюс!”. Два человека  представляли школу на районном празднике «За честь 

Мотовилихи».  
 

 

 
                  Учащиеся МАОУ «СОШ №127» принимают активное участие в олимпиадах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях различного уровня, становятся победителями и призерами, получают дипломы и грамоты. В 2014-2015 

учебном году количество участников и призеров различных конкурсов увеличилось. 

    

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

В целом наблюдается улучшение состояния здоровья учащихся по ряду показателей. Показатель общей 

заболеваемости учащихся школы за последние пять лет стабильно снижается:  

 

Учебный год 2011 – 2012   2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  

Показатель общей 

заболеваемости 

 

93,3% 

 

84,8% 

 

83,1% 

 

78.8% 

 

По состоянию здоровья у обучающихся в школе детей преобладает II группа (63,9%), т.е. имеющиеся 

заболевания не носят хронического характера. В целом 80,4% учащихся имеют I и II группу здоровья. Структура 

заболеваний учащихся показывает, что у детей наблюдается улучшения по некоторым показателям, так, например, 



снизились показатели патологии ЛОР органов, патологии желудочно–кишечного тракта, сколиоза, плоскостопия, 

заболеваний эндокринной, сердечнососудистой, нервной системы, заболеваний почек и пр. 

Среди учащихся школы наблюдается положительная динамика, показывающая уменьшение количества 

поведенческих рисков, опасных для здоровья. Учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами, в 

школе нет. 

 

 

 

II. Информация о показателях деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

( МАОУ «СОШ № 127) на 30.06.15 

 

N п/п Показатели 2014 222015 Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 1229 1225 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

525 490 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

600 637 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

100 98 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

477/44 490 /40 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

66,4 58,58 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 56,91 53,32 балл 



9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

73,8 74,58 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

53,63 Базовый уровень – 4,6 

Профильный уровень - 50,93 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 0 / 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 0 / 0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 0 / 0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 Базовый уровень – 0 / 0 

Профильный уровень – 2 / 7 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2/2 Не допущены к ГИА - 6 / 4,7 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 0 / 0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/2 3 / 2,5 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

5/9 1 / 2,2 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 3038/248 4421/368 человек/% 



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

448/36,6 428/35,7 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 82/6,7 93/7,8 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 35/2,9 38/3,2 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 13/1,1 15/1,25 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

900/73,2 846/69 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 0 / 0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2/0,16 2 / 0,16 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 209 / 

В том числе, Технология (мал.) 

– 111 / 9 

ОБЖ – 98 / 8 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73 70 (без директора) человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

69/94,5 67/95,7 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

68/93 65/92,8 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/5,4 3/ 4,2 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4/5,4 3/4,2 человек/% 



педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42/57,5 44/ 62,8 человек/% 

1.29.1 Высшая 13/18 14/20 человек/% 

1.29.2 Первая 29/40 30/42,8 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 10/13,6 14/20 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/22 14/20 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

12/16,4 19/27,4 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11/15 11/15,7 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

69/83 65/90,2 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65/78 65/90,2 человек/% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,082 0,085 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13,3 15,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1225/100 1216/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,8  кв. м 

 

Директор                                          Т.И.Цейтлина 

 
 


