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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Оценка образовательной деятельности  
 

Приоритетные направления деятельности школы 

 

I. В 2018 году в школе продолжает реализовываться программа развития 

«Школа Петролеум + - школа социального и профессионального самоопределения в сфере 

наукоемких высокотехнологических нефтехимических производств». 

Цель программы - создание в городе Перми уникального открытого 

образовательного пространства, позволяющего формировать у учащихся инновационные 

химико-технологические и бизнес-компетенции с целью профессионального 

самоопределения выпускников, ориентированных на профессиональное обучение и 

трудоустройство в производственно-техническую (предпочтительно по 

нефтехимическому направлению) сферу.  

Деятельность в рамках программы развития «Петролеум+» организуется как на 

базе образовательного учреждения, так и на площадках социальных партнеров. Для 

реализации отдельных направлений программы организовано сотрудничество с ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермьНИПИнефть» в г.Перми, АНОО ДПО УЦ «Нефтепереработчик», ПГГПУ, 

ПНИПУ, ПГНИУ, Краевым индустриальным техникумом, Станцией детско-юношеского 

туризма, ЯЦ «Британия». Отношения регламентируются соглашениями о сотрудничестве.  

В рамках реализации программы в школе создаются условия для развития 

технологического мышления, улучшается материально-техническая база. Приобретены 

современные комплекты робототехники, приборы для топографической съёмки 

местности, литература по техническому английскому языку «English for Oil and Gas 

industry». 

Организация профессиональных проб 

Цель работы на 2018 год по направлению была следующая: увеличение количества 

профессиональных проб как по направлению программы развития школы, так и 

количество проб разной направленности, а также увеличение количества обучающихся, 

желающих посещать те или иные профессиональные пробы. 

 

Реализация программы школы «ПЕТРОЛЕУМ +» 

На основании программы развития школы до 2021 года,  совместных планов 

работы с социальными партнерами на 2018 год обучающиеся школы результативно 

выступали и активно принимали участие в следующих событиях: 

региональный чемпионат молодых профессионалов JuniorSkills и WorldSkills в 

компетенции «лабораторный химический анализ»; 

олимпиадах предметов естественнонаучного цикла; 

городской олимпиаде по химии от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 

ПНИПУ; 

выставках «Образование и карьера» и «Умный ребенок»; 

научно-практическая конференция «Шаги в науку» от филиала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми; 

экскурсии на предприятия-партнеры школы: терминал фасованных масел ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЦПУ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Центр 



 

исследования керна и пластовых флюидов филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, музей пермской нефти и т.д.; 

профориетационный форум компании ЛУКОЙЛ «У будущего есть имя – 

Молодость!»; 

муниципальные проекты «Золотой резерв», летний фестиваль «Техно-Пермь» и 

т.д.; 

Анализ реализации планов совместной работы с предприятиями-партнерами в 

рамках программы развития школа «Петролеум+» показал: 

 план работы с предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

выполнен на 100%1, что говорит о положительной динамике по сравнению с прошлым 

учебным годом; 

 план работы с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 

в г.Перми выполнен на 60%2, что существенно ниже показателя за прошлый учебный год. 

Это связано с невыполнением двух основных запланированных событий: организация 

профессиональных проб «технолог» и «инженер-нефтехимик».  

 

Задачи на 2019 год 

1. Составить, согласовать и утвердить план взаимодействия с социальными 

партнерами в лице предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми. 

2. Организовать работу лаборатории химического анализа, расширив спектр 

направлений профессиональных пробы, практикумов, мастер-классов в условиях 

лаборатории.  

3. Разработать учебный план и расписание предоставления услуг 

дополнительного образования технической направленности в рамках программы развития 

школы совместно с социальными партнерами школы.  

4. Разработать, согласовать и утвердить программы профессиональных проб, 

курсов, практик как по направлению школы Петролеум, так и проб разной 

направленности, увеличить их количество за счет привлечения новых специалистов 

социальных партнеров.   

5. Разработать и ввести внутришкольную систему мониторинга готовности к 

профессиональному самоопределению, начиная с 8-х классов. 

 
II. Не первый год школа является  и центром инновационного опыта округа ПГГПУ. 

В 2018 году школа приняла участие в конкурсе инновационных проектов 

образовательных организаций на статус центра инновационного опыта на территории 

Пермского края (тема проекта: «Информационно-познавательная деятельность как 

инструмент развития уникальной школы «Петролеум+»») и вошла в число победителей 

данного конкурса. 

Задачей первого года работы по проекту было обобщить опыт образовательной 

организации в направлении развития готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению посредством организации различных форм информационно- 

познавательной деятельности: образовательные события, Дни МДО, профессиональные 

пробы. 

Опыт работы ЦИО представлен в виде публикации в Пермском педагогическом 

 
1 в процентах показано количество выполненных пунктов плана 

2 в процентах показано количество выполненных пунктов плана 



 

журнале, методических продуктов на городской Ярмарке социально-педагогических 

инноваций, мастер-класов и выступлений педагогов в рамках Дня ЦИО, дистанционного 

образовательного модуля «Формы организации ИПД учащихся, способствующие 

развитию готовности к профессиональному самоопределению», педагогических 

разработок в рамках профильного конкурса «ПРОФинфо», электронного сборника по 

итогам работы ЦИО за 2018 год.  

Интеграция направлений уникальной школы и центра инновационного опыта 

проводилась через определение в качестве основного понятия «Технологическое 

мышление», усиление технологического аспекта в чек-листах внутришкольного аудита, 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями, имеющими сходные темы 

проектов (Полазненская СОШ №1, СОШ №129). Проведена дигностика участников 

мероприятий уникальной школы (8-10 классы) по методике А.П.Чернявской 

«Профессиональная готовность». 

В течение 2018 года осуществлялась работа педагогов по развитию информационно-

познавательной деятельности обучающихся: разработаны проблемные задания по 

русскому языку, английскому языку, информатике; реализован проект по созданию и 

апробации модульных дистанционных курсов по русскому языку, истории и английскому 

языку для учащихся 6-х классов, проведены дистанционный конкурс «Лето с книгой», 

городской с краевым участием конкурс переводчиков, краевая конференция 

исследовательских работ учащихся «КЮИ: клуб юных исследователей». 

В мероприятиях ЦИО приняли участие более 80 педагогов и руководителей 

образовательных организаций Пермского края. На базе школы была проведена 

стажировка магистрантов ПГГПУ по теме «Организация инновационной деятельности в 

ОО». По итогам работы за 2018 год ЦИО вошел в пятерку лучших ЦИО университетского 

округа ПГГПУ. 

Оценивая итоги работы школы, считаем необходимым обеспечить интеграцию идей 

уникальной школы и центра инновационного опыта. 

 

Характеристика деятельности школы по уровням образования 

 

Цель деятельности начальной школы - формирование функциональной 

грамотности, сохранение и развитие высокого уровня мотивации ученика к 

образовательной деятельности, поддержка индивидуальности ребенка, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья. 

В начальной школе обучение ведётся по дидактическим системам «Перспектива», 

«Школа России». 

Со 2 класса изучается иностранный язык, в рамках предмета «Технология» выделен 

модуль «Информатика и ИКГ», обеспечивающий компьютерную грамотность и 

формирование информационной компетентности младшего школьника. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 4-

х классах используется для проведения факультативного курса «Краеведение», 

способствующего воспитанию патриотических чувств, бережному отношению к 

историческим и культурным ценностям Пермского края, чувству гордости за достижения 

своих земляков. Добавлен 1 час на математику для развития навыков самоконтроля и 

рефлексии. Ведётся работа по программе «Вдумчивое чтение». 

Коллективом педагогов начальной школы начата подготовка к введению новой 

редакции ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС происходит усиление развивающей составляющей, в том 



 

числе за счёт реализации системы внеурочной деятельности.  

При реализации образовательной программы начального общего образования 

широко используются возможности учреждений дополнительного образования: ДЮЦ 

«Рифей», СК «Олимпия», СК «Нефтяник», Центра искусства к спорта г. Перми, станции 

юных туристов, МАОУ ДОД «Пилигрим», «Сигнал», детской краевой библиотеки им. 

Л.И.Кузьмина, клуба по месту жительства «Ласточка», Пермского краеведческого музея. 

ДК «Губерния», ДК им.Ю.Л.Гагарина. 

Целью  деятельности основной школы является обеспечение развития  личности 

учащихся на основе усвоения общеобразовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную (углублённую) подготовку, создание основы для осознанного выбора 

индивидуального образовательного маршрута, формирование личностных качеств 

учащихся, способности к самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, 

нравственными и культурными нормами. 

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

профессиональному и социальному самоопределению. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся и родителей, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию целей и задач инновационной 

программы развития «Петролеум+»: 

-  в 7-х классах - введением предмета «Введение в химию. Вещество» в целях 

пропедевтики углубленного изучения предмета «Химия» в 8-9 классах, усилением 

прикладной направленности базового уровня изучения предмета «Алгебра» (+ 1 час). 

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена  

на создание условий для расширения пространства выбора, пробы возможностей в разных 

сферах учебной деятельности и создания условий для профильного самоопределения, 

компетентного выбора дальнейшего варианта продолжения образования. Она 

представлена системой факультативов, курсов по выбору, краткосрочных практико-

ориентированных курсов «Темари», «Робототехника», «Фелтинг и фильцевание», «Тур по 

Британии», «Гид по странам», «Занимательная математика», «Создание презентаций», 

«Знакомство с Великобританией», «Литература и кино», «Занимательная дипломатика». 

Программа «Петролеум+» также подкреплена профпробами. 

В 2018 году было реализовано 10 направлений профессиональных проб (6 в рамках 

реализации программы развития и 4 пробы разной направленности), и 3 

профориентационных курса, относящихся к специфике развития школы. Ниже в таблице 

представлены данные о прохождении профессиональных проб по параллелям. 

№ 

п/п 

Наименование  

Профпробы, курса 

Кол-во  

обуч. 

8-х кл. 

Кол-во  

обуч. 

9-х кл. 

Кол-во  

обуч. 

10-х кл. 

Кол-во  

обуч. 

11-х кл. 

Всего  

1. Геолог-нефтяник - - 12 2 14 

2. Основы нефтепереработки 42 - - - 42 

3. Спасатель-парамедик 41 13 9 1 64 

4. Лаборант химического 

анализа 

14 9 - - 23 

5. Картограф-геоинформатик 18 - - - 18 

6. Инженер-геолог 38 3 - - 41 



 

7. Фармацевт (проект 

«Аптекари будущего») 

32 - - - 32 

8. Психолог 4 - - - 4 

9. Учитель начальных классов - 6 - - 6 

10. Библиотекарь 1 17 - - 18 

11. Лабораторный химический 

практикум 

14 13 9 1 37 

12. Профильный лагерь 14 13 9 1 37 

13. Занимательная топография 18 - - - 18 

14 Участие обучающихся 

школы в сетевых 

мероприятиях (выставках, 

форумах, чемпионатах, 

фестивалях, НПК, и т.д.) 

7 3 5 2 17 

Всего 243* 77* 44* 7*  
*данные с учетом обучающихся, прошедших несколько проб, курсов в год 

 

Основная масса участников профессиональных проб, курсов, практик - учащиеся 

восьмых классов, также растет число учащихся, посещающих пробы в 9-х, 10-х классах. 

Для сравнения, в 2017 году общее число посетивших различные проб (8-11 классы) – 239 

ученика, из них 79 – нефтехимическое направление, результат этого учебного года – 354 

ученика, 202 – направление школы «Петролеум+».  

Проблемы в организации профессиональных проб, причины, пути решения: 

1. Профессиональные пробы на протяжении всего учебного года посещают в 

основном практически одни и те же заинтересованные учащиеся. 

Возможные пути решения: 

 расширение спектра 

 согласование расписания профессиональных проб как на базе школы, учебной 

лаборатории, так и на базе партнеров школы (деление учащихся на потоки и 

одновременное посещение нескольких профессиональных проб), 

 введение тьюторов. 

2. Низкий показатель посещения проб разной направленности. 

 

Задачи на 2019 год по направлению: 

1. Продолжить работу по направлению, расширив спектр профессиональных 

проб, предлагаемых учащимся, за счет поиска новых партнеров, увеличения количества 

проб по направлению школы «Петролеум+»; 

2. Разработать внутришкольное положение о профессиональных пробах; 

3. Выстроить систему профессиональных проб в школе с учетом специфики 

программы развития, включив в нее профессиональные пробы разной направленности  

4. Разработать и утвердить положение-рекомендации о тьюторском 

сопровождении обучающихся при прохождении профессиональных проб. 

 

Цель среднего общего образования - создание условий для дифференцированного 

обучения учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей, 

развитие культуры профессионального самоопределения ученика на основе 

индивидуальных учебных планов, обеспечение углубленного изучения отдельных 

предметов. 



 

Образовательный процесс в 10-11 классах выстроен в рамках муниципальной 

модели профильного обучения, обеспечивающей условия для личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов в 2018 году на 

углублённом уровне изучались математика, химия; на профильном уровне - русский язык, 

математика, история, обществознание, физика, география, биология, информатика. 

Часы вариативной части учебного плана представлены элективными учебными 

курсами, обеспечивающими получение учащимися опыта познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, являющимися «надстройкой» 

профильного учебного предмета: «Политическая география», «Химия в практических 

задачах и упражнения по органической химии», «Чтобы финансы не пели романсы», 

«Математика-абитуриенту», «Картографические задания и  задания на анализ 

иллюстраций на ЕГЭ по истории: трудности  и алгоритм выполнения», «Эссе на 

английском», «Тренировка ума на примере биологии». 

Модель организации внеурочной деятельности в школе оптимизационная. В её 

реализации принимают участие педагогические работники школы. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Внеурочная деятельность осуществляется 

посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. Формы школьной 

внеурочной деятельности - экспедиции, экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, деловые игры, походы, профессиональные пробы и 

т.д. 

Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования, основная задача которого - создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность. 

В 2018 году в школе продолжало развиваться направление платных 

дополнительных образовательных услуг. Были разработаны программы для учащихся по 

следующим курсам:   

№ Наименование курса класс 

1 
Воскресная школа 

Дошкольники 

2 
Информатика, математика, логика: развитие познавательных 

способностей 
1 - 4 

3 Школа юных математиков 4 

4 Английский язык. Подготовка к международному экзамену РЕТ 10 

5 Английский язык. Подготовка к международному экзамену КЕТ 8 

6 
Английский для детей Дошкольники, 

1, 2, 4 

7 Математика плюс 8 

8 Подготовка к ОГЭ по математике: задания повышенной 

сложности 
9 

9 
Комплексный анализ текста. Подготовка к сочинению в форме 

ЕГЭ 2019 
11 

10 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения   
10  



 

Объем привлеченных средств составил около 4 млн. рублей. 

Оценка системы управления организации  
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Общее собрание работников. Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, 

Педагогический совет. 

Возглавляет школу директор Ларионова Наталия Александровна, Почетный 

работник общего образования. 

В практику управления введены современные ИКТ. Команда управленцев прошла 

профессиональную подготовку по направлению «Менеджмент». 

Эффективность работы органов государственно-общественного управления и 

самоуправления подтверждается реализацией решений, направленных на 

совершенствование образовательного процесса и создание условий для достижения 

поставленных перед школой целей. 

Кроме того, для обеспечения методической поддержки педагогов в школе созданы 

методические объединения учителей русского языка и литературы, иностранного языка, 

истории и обществознания, математики, физкультуры, начальных классов, классных 

руководителей. Работает научный руководитель, сопровождающий реализацию 

инновационной программы «Петролеум», реализацию задач ЦИО, Никитин И.Г., ведущий 

специалист отдела мониторинга и контроля качества подготовки специалиста ПГГПУ, 

к.п.н . 

Оценка содержания и качества подготовки учащихся  
 

Все основные общеобразовательные программы образования  школы отвечают 

требованиям современного законодательства, ориентируют педагогический коллектив на 

достижение предметных, личностных и метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС С(П)ОО. 

Программы выполняются в полном объёме. 

 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Анализ учебных результатов показывает стабильное качество знаний учащихся, 

освоение программ по предметам учебного плана в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. Вместе с тем недостаточная индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса не позволила достичь 100% успеваемости по уровням 

обучения. 

 

Уровень Успеваемость Качество 

Начальное ОО 100% 68,9% 



 

Основное ОО 97% 45% 

Среднее ОО 91% 49% 

Общее по школе 96% 54,3% 

 

В государственной итоговой аттестации участвовали 164 выпускника 9 классов и 

54 выпускника 11 классов. 

Результаты ОГЭ 

Шесть выпускников получили 100 баллов по таким предметам, как русский язык, 

информатика и ИКТ. 

Аттестат особого образца выдан 13 выпускникам. 

52% выпускников продолжили  обучение в МАОУ «СОШ №102» на уровне 

среднего общего образования. 

 

предмет 
Сдавали, 

человек 

Справились, 

% 

Средний 

тестовый балл, 

школа 

город край 

Русский язык 164 100 53,5 57,6 55,3 

Математика 164 100 54,2 52,8 50,5 

Обществознание 76 100 49 49,4  

География 72 100 59,6 51,3  

Биология 50 100 56,2 51,7  

История 13 100 47,7 48,8  

Информатика и ИКТ 17 100 63,4 59,9  

Физика 20 100 57 52  

Химия 48 100 62,5 58  

Английский язык 25 100 85,5 83,2  

Литература 7 100 68,3 55,3  

 

Результаты ЕГЭ 

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» выданы 7 

выпускников,  13 выпускников сдали экзамены на  225 баллов и выше.  

85% выпускников поступили в вузы Перми и других городов страны. 

предметы кол-во 
% 

справившихся 
ОО район город ПК РФ 

русский язык 54 100 77 76 75,5 73,6 70,9 

математика В 39 100 58 58 59,1 55,8 49,1 

математика А 30 100 17         

физика 14 100 62 59     53,2 

химия 10 100 66 62     55,1 

история 10 100 56 57     56,9 

биология 10 100 61 57     51,4 



 

английский язык 2 100 66 71     69,1 

география 6 100 66 68     56,2 

обществознание 25 92 56 58     55,4 

литература 2 100 66 66     61,4 

информатика 3 100 70 74     58,5 

 

Средний балл по предметам ОГЭ и ЕГЭ в текущем году относительно результатов 

прошлых лет не изменился, т.к. академический уровень учащихся соответствует уровню 

выбранной образовательной траектории; у выпускников имеется повышенный уровень 

мотивации; систематически ведется работы с учащимися по осознанному выбору 

индивидуальной образовательной траектории и предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

реализуется проект «ЕГЭ+. Математика». 

Созданные в школе условия позволяют учащимся проявлять способности в разных 

сферах деятельности и достигать повышенных результатов. 

По сравнению с прошлым годом возросла активность детей в участии в олимпиадах 

и конкурсах (81%).  В отчетном году нет победителя на региональном этапе, но возросло 

количество участников: вместо 7 стало 11. Возросла потребность детей  и интерес в 

решении и разборе сложных олимпиадных задач. 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах 

 

Количество Школьный этап Муниципальный  этап Региональный  этап 

 4-11 класс 7-11 класс 9-11 класс 

Участники 301 49 9 

Победители  4 - 

Призеры  8 2 

   

Оценка организации учебного процесса  
 

Учебный процесс в школе организован в две смены, установлено постоянное 

расписание уроков по четвертям, а также расписание внеурочной деятельности. 

Каникулярное время составляет не менее 30 дней в течение учебного года и три месяца в 

летний период. 

Учебная нагрузка на учащегося определена в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Учебный план выполнен. 

Организовано горячее питание в обе смены.  

В школе созданы условия для оказания медицинской помощи: 

- имеется 2 лицензированных медицинских кабинета со всем необходимым 

оборудованием, 

- в наличии лицензированные процедурные кабинеты с современным 

оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими работниками 

ГДБ№5 и краевой детской стоматологической клиникой. 

В школе обеспечена безопасность пребывания и педагогического персонала, и 



 

детского коллектива (ТБ, ОТ, ППБ, производственная санитария, антитеррористическая 

безопасность). 

 

В 2018 году в основные общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования внесены изменения, учитывающие специфику работы в 2018-2019 

учебном году. 

 Оценка востребованности выпускников  
 
Выбор учащимися места дальнейшего обучения по-прежнему преимущественно 

соответствует изучаемым профильным предметам, а также специфике школы. 

Учебное заведение Всего, чел. 

ПГНИУ 16 

ПНИПУ 12 

ПГМУ им. Вагнера 3 

ПГИК 2 

ВШЭ 2 

ГУФСИН 3 

ПГГПУ 1 

ПГСХА 3 

Вузы других городов (МГУ, Академия ФСБ, Московский социальный 

университет, УРФУ, Краснодарский университет, Казанский 

университет) 

9 

Оценка качества кадрового обеспечения  

 

На конец отчетного периода в школе работает 80 педагогов, из них 75 учителей. 

Уровень профессионализма коллектива высок, об этом говорит категорийность педагогов: 

60 % имеют квалификационную категорию, из них высшую категорию - 26%.  

Средний возраст педагогов – 46 лет. 20 педагогов (25%) - в возрасте до 30 лет.  

В 2018 году педагогический коллектив обновился на 19%. 

 

В 2018 году были выделены следующие приоритетные задачи работы с 

персоналом: 

1. Обеспечить непрерывное повышение квалификации для обеспечения 

качественного выполнения задач образовательной организации 

2. Стимулировать пополнение портфолио педагога.  

3. Создать условия для укрепления лояльности педагога образовательной 

организации (повышение удовлетворенности, снижение текучести кадров). 

Определены такие инструменты достижения результата, как: курсовая подготовка, 

аудит, конкурсное движение, деятельность центра инновационного опыта, рефлексивно-

методические мероприятия, корпоративные мероприятия, индивидуальное 

сопровождение, формы обратной связи и др. 

 



 

Повышение квалификации 

 

Школа обеспечивает участие педагогов в курсах повышения квалификации, в том 

числе с помощью дистанционных образовательных технологий. В 2018 году школа 

заключила договор с ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», чтобы 

обеспечить повышение квалификации педагогов без отрыва от производства. Педагоги 

школы принимают участие в городских и краевых образовательных мероприятиях в 

рамках ГПГ, ГМО, работы университетского округа ПГГПУ, школьно-университетского 

кластера НИУ ВШЭ. Избыточность поставщиков и предлагаемых услуг позволяет 

выбрать разные варианты профессионального роста, в то же время качество курсовой 

подготовки у ряда поставщиков по-прежнему оставляет желать лучшего. 

Курсовую подготовку в объеме от 16 до 108 часов в 2018 году прошли 60% 

педагогического и управленческого персонала школы. Из них в 1 полугодии -  22 педагога, 

во втором полугодии – 25 педагогов и руководителей. 10 педагогов прошли подготовку в 

дистанционном формате. 

Темы курсовой подготовки: ФГОС, метапредметность, повышение качества 

предметного преподавания, инклюзивное образование, детско-родительские отношения, 

работа с одаренными обучающимися, подготовка к ГИА, профилактика безопасности и 

жестокого обращения с детьми и подростками, менеджмент 

Поставщики данной услуги - ПГГПУ, НИУ ВШЭ, РИНО ПГНИУ, АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город», АНО ДПО «Академия родительского образования», ЦРСО, ИРО ПК.  

Нами выявлены проблемы, сопровождающие процесс повышения квалификации: 

1. Низкая активность пользования ресурсом дистанционной курсовой подготовки. 

Для решения осуществляется мониторинг использования ресурса и мотивации педагогов. 

2. Отсутствие прямой связи между затруднениями в профессиональной деятельности 

и тематикой курсов повышения квалификации.  

3. Не все курсы оснащают педагогов и руководителей современным 

инструментарием решения современных проблем профессиональной деятельности. Для 

решения проблемы осуществляется отбор поставщиков. 

4. Стихийность курсовой подготовки (навязчивость поставщика или внезапное 

появление актуальных курсов).  

5. Затруднена оценка эффективности курсовой подготовки педагога.  

Перспективы работы по разделу: развитие дистанционных форм повышения 

квалификации, бенчмаркинг, повышение качества обратной связи по итогам курсовой 

подготовки. 

  

Конкурсы и профессиональные достижения 

 

Для поощрения активности участия педагогов в конкурсном движении используется 

система стимулирования, предоставление полной и своевременной информации о 

конкурсах, организационно-методическое сопровождение мотивированных участников. В 

2018 году: 

 2 педагога стали победителями и призерами межрегиональной предметной 

олимпиады «Профи – край» 

  4 педагога представили материалы на региональной Ярмарке педагогических 

инноваций 

  1 педагог стал призером V городского конкурса программ краткосрочных курсов, 

внеурочной деятельности и профилактики дорожно-транспортного травматизма 



 

 7 педагогов приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Мой первый открытый урок» 

 1 педагог принял участие в заочном туре городского конкурса «Учитель года» 

 1 педагог стал призером городского конкурса методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» 

 2 педагога стали призерами городского конкурса методических материалов 

«Нестандартное домашнее задание» 

  8 педагогов стали победителями регионального уровня Конкурса педагогического 

мастерства к 130-летию со дня рождения А.С.Макаренко 

 

ОУ сотрудничает с ПГГПУ и принимает участие в краевых конкурсах 

образовательных организаций. В 2018 году школа стала победителем: 

 краевого конкурса на статус апробационной площадки по подготовке к внедрению 

новой редакции ФГОС НОО  (тема: «Диагностика и формирование личностных 

результатов в начальной школе»).   

 конкурса инновационных проектов образовательных организаций на статус центра 

инновационного опыта на территории Пермского края в 2018 году (тема проекта: 

«Информационно-познавательная деятельность как инструмент развития уникальной 

школы «Петролеум+»»).  

 

На базе школы в 2018 году прошли городские и краевые мероприятия по повышению 

квалификации педагогов и руководителей: 

 

1. Семинар ГПГ учителей английского языка «Образовательный квест как 

интерактивная образовательная среда и деятельностная форма организации процесса 

обучения в  4-6 классах в рамках реализации ФГОС»  

2. Краевой семинар «Эффективные практики формирования смыслового чтения в 

начальной школе»  

3. День открытых дверей Центра инновационного опыта 

4. Дистанционный образовательный модуль «Формы организации информационно-

познавательной деятельности обучающихся, способствующие развитию готовности к 

профессиональному самоопределению (из опыта работы)» 

5. Краевой семинар апробационной площадки начальной школы «Диагностика и 

формирование личностных результатов в начальной школе» 

Существующие проблемы такие: 

1. Низкая активность индивидуального участия в конкурсном движении (очных и 

заочных конкурсах профессионального мастерства). 

2. Недостаточная рефлексивно-методическая компетентность педагогов  

Перспективы работы по разделу: совершенствование системы сопровождения и 

стимулирования профессионального развития педагогов 

 

Таким образом, можно отметить сильные стороны персонала: 

высокую самооценку, желание работать в статусной школе, неформальный подход к 

детям, сочувствие к инициативам, творческий потенциал, лояльность организации, 

способность к обратной связи, осмысленность деятельности. По итогам 2017- 2018 года 

место школы в общегородском рейтинге образовательных организаций по разделу 

«Развитие кадров» повысилось с 47 до 29. 

Тенденции развития: потребность в общей политике, единых задачах, соучастии в 



 

управлении. 

Имеющиеся способы и решения: вовлечение в управление, в работу проблемных 

групп, помощь в решении индивидуальных задач, аудит, организация обратной связи. 

Определены задачи на перспективу: 

1. определить требования к качеству персонала в соответствии с задачами школы, 

2. поставить индивидуальные задачи для каждого работника. 

3. Изучать индивидуальную мотивацию и совершенствовать систему 

стимулирования. 

4. Осмыслить, вербализовать и визуализировать корпоративную культуру. 

 Оценка учебно-методического обеспечения  
 

За отчётный период откорректированы рабочие программы по предметам в 

основной и старшей школе, чётко разграничены планируемые предметные результаты на 

базовом, углублённом и профильном уровне по всем предметам, по которым происходит 

дифференциация. 

Внеурочная деятельность регламентируется рабочими программами, прошедшими 

экспертизу на школьных методических объединениях. 

В течение года педагогами разрабатываются проекты рабочих программ на 

следующий учебный год с учётом перспективных задач школы. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
 

УМК, используемые в учебном процессе, учтены в библиотечном фонде, все 

учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Используемые учебные пособия выпущены 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий. 

Медиатека школы насчитывает более 2000 единиц различных электронных учебных 

материалов. В единой коллекции имеются обучающие компьютерные программы и 

электронные версии учебных пособий по всем предметам и по всем темам. 

В связи с обновлением Федерального перечня учебников предстоит обновление 

фонда учебников школы. Сформирован план закупки учебников в последующие и 

предстоящий финансовые годы. 

 

Параметры качества Состояние в ОУ 

Наличие библиотеки, читального зала 2/1 
Объем фонда учебной, учебно-методической, 
художественной литературы в библиотеке, пополнение и 
обновление фонда 

Более 35000 единиц 

Обеспеченность основной учебной литературой по 

каждому циклу дисциплин реализуемых образовательных 

программ (в расчете на одного обучающегося), 

соответствие обеспеченности литературой существующим 

требованиям 

100% 



 

Наличие современной информационной базы (локальная 

сеть, выход в Интернет, электронная почта, электронный 

каталог, медиатека, электронные учебники и т.д.) 

да 

Рациональность использования книжного фонда, 

читального зала. 

рационально 

  

Оценка материально-технической базы  
 
Образовательный процесс осуществляется в двух типовых зданиях, где созданы все 

условия для осуществления полноценного образовательного процесса. В зданиях и на 
территории школы для учащихся оборудованы два спортивных зала. 

• спортивный комплекс с 2 площадками, большим футбольным полем, 
легкоатлетическим и гимнастическим секторами, 

• две столовые , 
• актовый зал, 

• два компьютерных кабинета и мобильный компьютерный класс. 
• кабинет робототехники в начальной школе. 
• 2 библиотеки. 
• предметные кабинеты, 
• кабинеты физики, химии, биологии с современными лаборантскими, 
• кабинеты начальной школы, оснащенные современным интерактивным 

оборудованием по ФГОС НОО, 
• 1 кабинет психологии. 
 
В 2018 году введена в работу лаборатория химического анализа для проведения 

лабораторных и практических работ по химии, подготовке к НПК и реализации проектов 
и исследовательских работ. 

Учащиеся школы могут бесплатно пользоваться электронными ресурсами и доступом 

в Интернет. Точки доступа имеются в каждом учебном кабинете и библиотеке. В 

компьютерных кабинетах обеспечен доступ к сети «Интернет» учащихся во время 

учебного процесса. 

Тем не менее, многие кабинеты требуют обновления технических средств обучения 

(АРМы педагогов, проекторы). 

Оценка функционирования ВСОКО  
 

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 учащимися 

образовательных программ ФГОС); 



 

• 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 оценки качества образовательных результатов учащихся включает в 

себя: 

• промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 
• мониторинговые исследования качества знаний учащихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и чтению; 
• участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 
• мониторинговое исследование учащихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 
• мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 5-ых и 10- ых 

классов; 
• мониторинговое исследование образовательных достижений учащихся на разных 

ступенях. 
Содержание оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

• аудит урока; 

• программно-информационное обеспечение, эффективность использования 

интернета в учебном процессе; 

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

• оценку сохранения контингента учащихся; 

• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей. 

Содержание оценки системы дополнительного образования включает в себя: 

• соответствие программ дополнительного образования интересам учащихся; 

• доля учащихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

• качество планирования воспитательной работы; 

• охват учащихся такой деятельностью, которая соответствует их интересам и 

потребностям; 



 

• наличие детского самоуправления; 

• удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом: 

• исследование уровня воспитанности учащихся: 

• положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

Содержание 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 оценки здоровья учащихся включает в себя: 

• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время): 

• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

• диагностику состояния здоровья учащихся. 

Субъекты внутришкольного контроля оперируют информацией, полученной в 

результате оценки качества образования, которая в свою очередь становится основанием 

для принятия управленческих решений. 

Одной из задач, выявленной в результате оценки качества образовательных 

результатов, станет обновление фонда оценочных средств в строгом соответствии с 

планируемыми предметными результатами, описанными в рабочих программах. Для 

получения более высоких результатов во время итоговой и промежуточной аттестации 

считаем возможным организовать предметно-поточное обучение в 8-9 классах. Изменим 

подходы к формированию учебного плана для учёта новых образовательных потребностей 

учеников, а также приоритеты программы развития школы и новые тренды 

образовательной политики государства. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1768 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
828 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
775 человек  



 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
165 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

 643человека/ 

45% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
53,5 балла  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
54,4 балла  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
77 баллов  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
58 баллов  

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  

1человек/ 0,6 % 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1человек/ 0,6 % 

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 человек/0 % 

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 человек/0 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

13 человек/  8% 



 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

7 человек/  13% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

 530 человек/  30 

% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

78 человек/ 15 % 

1.19.1  Регионального уровня  11человек/ 14% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/0 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0 % 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

729 человек/90 % 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

127человек/ 100% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

64человека/ 10% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

 61 человек/19,8 

% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
80 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

67 человек/84% 

 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

66 человек/82% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

11 человек/14% 



 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

10 человек/13% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек/60% 

1.29.1  Высшая  21 человек/26% 

1.29.2  Первая  27 человек/34% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  19 человек/24% 

1.30.2  Свыше 30 лет  24 человека/30% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

20 человек/25% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

23 человека/29% 

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  

81 человек/90% 

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  

79 человек/88% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,07единиц  



 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

24 единицы  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да    

2.4.1  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

1768 человек/ 

100 % 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

1,76 кв.м  

 

 

Цель на 2019 год – совершенствование процесса управления качеством 

образования 

Задачи: 

1. Расширить спектр профессиональных проб и иных форм деятельности педагогов 

и обучающихся за счет поиска новых партнеров. 

2. Создать пространство осознанного выбора учащимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Совершенствовать МТБ в соответствии с современными требованиями. 

4. Обеспечить интеграцию идей уникальной школы и центра инновационного 

опыта. 

5. Обеспечить тьюторское сопровождение учащихся в ситуациях выбора. 

6. Актуализировать корпоративную культуру, определить требования к качеству 

персонала в соответствии с задачами школы. 

7. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. 


