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Оценка образовательной деятельности
В процессе самообследования МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми проведен 

анализ и дана оценка образовательной деятельности школы в 2020 году.
Миссия МАОУ «СОШ «Петролеум +»: создание открытого образовательного 

пространства, в котором созданы благоприятные условия для формирования личности 
продуктивного типа на основе усвоения ею контекста современного 
высокотехнологичного производства и стимулирующее благоприятное протекание у 
школьников процессов их профессионального и социального самоопределения.

Задачи учебного процесса:
1. Формирование и совершенствование образования, включающего выполнение 

учебного плана МАОУ «СОШ «Петролеум +» как главного механизма стандартизации, 
определяющего содержание образования, организацию учебно -  воспитательного 
процесса учреждения с углублённым изучением отдельных предметов.

2. Повышение качества знаний через продуктивное обучение на основе 
личностного самоопределения учащихся, формирование у учащихся целостной 
универсальной системы знаний, ключевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее 
выстраивание непрерывной образовательной траектории.

3. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в избранных областях при 
формировании общеучебных умений и навыков во всех образовательных областях.

4. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности.

5. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции общего и 
дополнительного образование и формирование индивидуальной траектории обучения.

Установлено, что образовательная деятельность в МАОУ «СОШ «Петролеум +» 
осуществляется по следующим основным образовательным программам:

общеобразовательная программа начального общего образования
общеобразовательная программа основного общего образования;

общеобразовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая углубленную подготовку по отдельным предметам;

общеобразовательная программа среднего общего образования.
Образовательная программа является составной частью Программы развития 

«Петролеум +» -  школа социального и профессионального самоопределения учащихся 
в сфере наукоемких и высокотехнологичных нефтехимических производств.

Программа развития определяет цели воспитания и образования с учетом 
приоритетов и стратегий образования в государственной политике, определяет 
концепцию развития, намечает и структурирует приоритетные проблемы, разрабатывает 
направления, задачи, а также план действий и поэтапную их реализацию.

Приоритетные направления деятельности школы 
1. Уникальная школа
В 2020 году продолжается реализация программы 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.

Формирование уникального образовательного пространства осуществляется 
через внедрение новых форм организации образовательного процесса, работу по 
интеграции основного общего образования и дополнительного образования 
технической направленности. Открытость пространства реализуется через 
использование в образовательном процессе площадок социальных партнеров и 
образовательного пространства города. Для реализации отдельных направлений 
программы организовано сотрудничество с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефгеоргсинтез», 
филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермьНИПИнефть» в г. Перми, АНОО ДПО 
УЦ «Нефтепереработчик», организациями СПО и ВО. Отношения регламентируются 
соглашениями о сотрудничестве. Популяризация дополнительного образования 
технической направленности осуществляется в рамках сетевого взаимодействия со 
школами-спутниками, число которых в 2020 году увеличилось до 6.

В рамках реализации программы в школе создаются условия для развития 
технологического мышления, улучшается материально-техническая база: на базе 
лаборатории химического анализа осуществляются подготовка к чемпионатам 
«Ворлдскиллс», химическим турнирам, профессиональные пробы, работа группы 
углубления, презентационные мероприятия. Приобретенные приборы для 
топографической съёмки местности и литература по техническому английскому языку 
«English for Oil and Gas industry» используются для проведения курсов по топографии и 
техническому переводу, а также в рамках презентационных мероприятий школы. В 2020 
году приобретено оборудование для реализации пробы «Спасательные работы» -  
комплекты боевой одежды и инструменты для работы пожарных. В 2020 году на базе 
спорткомплекса школы построен современный скалодром, который позволил начать 
реализацию профессиональных проб «Промышленный альпинизм» и «Спасательные 
работы». В 2020 году школа получила интерактивные панели и 15 ноутбуков в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда», что увеличило возможности 
для организации смешанного обучения и проектной работы обучающихся и педагогов.

Организация профессиональных проб
Целью работы на 2020 год стало увеличение количества профессиональных проб 

как по направлению программы развития школы, так и проб разной направленности, а 
также увеличение количества обучающихся, желающих посещать те или иные 
профессиональные пробы. В связи с особенностями обучения в 2020 году некоторые 
пробы не были реализованы (пробы на площадках организаций-партнеров), зато часть 
проб были переведены в дистанционный формат (лабораторный химический анализ, 
технический английский язык, занимательная топография, контент-маркетинг в 
социальных сетях), что позволило сделать пробы доступными для обучающихся школ- 
спутников без выезда в образовательную организацию. В 2020 году количество 
профессиональных проб было увеличено за счет участия в проектах газеты «Перемена. 
Пермь» -  «Юные фармацевты», «Поколение Сибур», «Профразведка Политех»,



«Профразминка», а также за счет сотрудничества с социальными партнерами СПО -  
колледжем промышленных и информационных технологий (проф. проба «Дополненная 
реальность») и радиотехническим колледжем (первая профессия «Монтажник 
оборудования связи»).

В 2020 году школа заявилась на краевую площадку федерального проекта «Билет 
в будущее» и разработала программы краткосрочных проб в формате try-a-skill 
«Лабораторный химический анализ» и «Спасательные работы». В силу 
организационных причин (особенности финансирования и ограничение сроков действия 
проекта) площадки try-a-skill по указанным компетенциям были реализованы на уровне 
города: для школ-спутников и для других школ города в рамках городского фестиваля 
«Я люблю науку». По итогам успешной апробации формата, try-a-skill был предложен 
педагогам школы для проектирования раздела «Профориентация» в программе 
воспитания.

В 2020 году школа временно трудоустроила 15 обучающихся в летний период. 
Данный опыт оказался мотивирующим и результативным и будет использован 
организаторами в качестве стимула при организации профессиональных проб в 
дальнейшем.

В 2020 году было реализовано 19 программ профессиональных проб (8 проб -  
связанных с ключевыми партнерами школы). Ниже в таблице представлены данные о 
прохождении профессиональных проб по параллелям.

П/п

Наименование
профессиональной пробы, курса

8 класс, 
чел

9 класс, 
чел

10-11
класс,
чел

Всего

Неотложная помощь 60 12 72

Контент-маркетинг 12 12 24

Журналистика 12 12

Блогер 12 12

Технический английский язык 15 15 30

Занимательная топография 36 10 46

Дополненная реальность 15 15 30

Минералогия 15 15



Лаборант химического анализа 30 10 40

0
Товароведение 30 10 40

1
Флористика 15 1 16

2
Спасательные работы (трай-скилл) 24 24

3
ЛХА (трай-скилл) 24 24

4
Первая профессия (монтажник 
оборудования связи)

2 10 12

5
Нано-квантум (кванториум 
Фотоника)

12 12

6
Предпринимательство 2 1 4 7

7
Скалолазание 10 5 15

8
Мини-пробы в рамках отчетных 
мероприятий УШ

40 20 40 100

9
Подготовка и участие в сетевых 
мероприятиях

30 15 20 65

0
Профессиональные пробы в рамках 
проекта «Переменим. Пермь»: 
Поколение Сибур, Юные 
фармацевты, Профразведка 
Политех, Профразминка СПО

15 30 15 60

Всего 424* 192* 80 696*

*данные с учетом обучающихся, прошедших несколько проб, курсов в год

Для сравнения, в 2019 году общее число посетивших различные проб 
обучающихся 8-11 классов составило 388 учеников, из них 80% -  по направлению 
школы «Петролеум +». Количественное преобладание в профессиональных пробах 
обучающихся 8 класса связано с реализацией проекта «Уникальные восьмые», которые 
рассчитан на массовое погружение обучающихся 8 параллели в профессиональные



пробы в течение всего года обучения. Исходя из модели профессиональных проб школы, 
в 9 классе обучающиеся участвуют в узкопрофессиональных пробах или проектах, в 10 
классе готовность к профессиональному самоопределению обеспечивается посредством 
индивидуальных проектов или участием десятиклассников в проектах ВУЗов.

Увеличение количества участников профессиональных проб в 2020 году 
произошло за счет обучающихся других школ -  участников образовательных событий 
«Семейный онлайн-фестиваль Industrial Skills», «Юный естествоиспытатель: черное 
золото (онлайн), городской фестиваль «Я люблю науку», участников сетевого 
взаимодействия школы со школами -  Спутниками. В 2020 году расширение орбиты 
профессиональных проб произошло за счет пролонгации проекта «Уникальные 
восьмые» в параллель девятых классов и привлечения обучающихся 10 класса в рамках 
проекта «Индивидуализация образования».

В 2020 году частично решены проблемы организации профессиональных проб, 
заявленные в 2019 году: включенность обучающихся 10 классов обеспечена за счет 
командных проектов, связанных с самоопределением (фестиваль Industrial Skills Дети), 
а также с привлечением к организации профессиональных проб выпускников школы. 
Новые форматы профессиональных проб -  пробы на базе СПО, получение первой 
профессии -  позволили замотивировагь и вовлечь в профессиональные пробы большее 
количество обучающихся 9 класса. Кроме того, достижением 2020 года считаем перевод 
отдельных профессиональных проб в онлайн-формат и апробацию краткосрочного 
формата профессиональных проб (трай-скилл).

В 2020 году выявлены следующие проблемы: недостаток профессиональных 
проб, соответствующих интересам обучающихся, и незавершенность 
профессиональных проб, выбираемых участниками. Основные причины: несовпадение 
индивидуального расписания ребенка с расписанием профессиональных проб, 
недостаточное использование ресурсов социального партнерства, отсутствие механизма 
влияния на ответственное отношение детей к выбору, недостаточная координация 
действий классных руководителей, недостатки информационного сопровождения 
профессиональных проб. При планировании деятельности направления в 2021 году 
данные проблемы и причины станут фокусом внимания.

Реализация программы развития школы
В ходе реализации программы развития школы и совместных планов работы с 

социальными партнерами на 2020 год обучающиеся школы результативно принимали 
участие в следующих событиях:

• региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-скиллс 
Россия) по компетенциям: «лабораторный химический анализ», «спасательные работы»; 
«предпринимательство»;

• научно-практическая конференция на базе ПГНИУ;
•  олимпиадах предметов естественнонаучного цикла;
•  мастер-классы по ведущим профессиональным пробам в рамках ярмарки 

«Образование. Карьера» (стенд школы);
•  городская олимпиада по химии от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

и ПНИПУ;
• муниципальный проект «Золотой резерв», фестиваль «Техно-Пермь»;



•  межрегиональный химический турнир;
• Организован и проведен городской семейный онлайн-фестиваль 

«Industrial skills», городская игра в онлайн-формате «Юный естествоиспытатель. Черное 
золото», летний предпрофильный лагерь «Тайна восьмой параллели» для обучающихся 
7 классов, площадка городского фестиваля «Я люблю науку» с презентацией предмета 
«Химия» в контексте профессиональных проб.

Совместная работа с предприятиями-партнерами была затруднена в связи с 
пандемией. Тем не менее, нам удалось привлечь партнеров для участия в событиях 
технической направленности -  игре «Юный естествоиспытатель» и семейном фестивале 
профессиональных проб «Industrial Skills», которые были организованы в онлайн- 
формате.

Для формирования контекста уникальной школы у обучающихся, в 2020 году 
педагогами реализованы внеурочные 12-часовые курсы по направлению «Петролеум» в 
1-6 классах.

Задачи на 2021 год:
1. Совершенствовать систему дополнительного образования технической 

направленности: обновление содержания программ, увеличение рецензированных 
программ до 15, увеличение количества программ по направлениям ОКВЭД до 25, в том 
числе в дистанционном формате -  до 5; повышение квалификации персонала в областях 
профессиональных проб -  до 3 человек. Оценить влияние системы на развитие ГПС 
обучающихся (на примере 9 класса).

2. Увеличить количество пользователей уникальных услуг из 0 0  города 
Перми и Пермского края, в т.ч. в дистанционном формате, до 150 человек.

3. Увеличить количество взрослых участников -  ведущих программ системы 
профессиональных проб за счет педагогов школы (до 15 человек) и социальных 
партнеров (до 13 организаций).

4. Принять участие в 4 компетенциях чемпионата «Молодые
профессионалы» WS Россия: предпринимательство, спасательные работы,
лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход (при наличии 
компетенции для юниоров).

5. Провести анализ реализации программы развития, сформулировать 
предложения к стратегии развития ОО до 2023 года.

2. Центр инновационного опыта
Школа является центром инновационного опыта округа ПГГПУ с 2012 года. В 

2020 году завершился трехлетний цикл инновационной деятельности по теме 
«Информационно-познавательная деятельность как инструмент развития готовности к 
профессиональному самоопределению». В октябре 2020 года школа приняла участие в 
работе международной интернет-конференции «Теоретические и прикладные аспекты 
инновационного поиска в условиях современного образования». На конференции был 
представлен опыт организации дистанционного образования с помощью инструментов 
Microsoft Office (приложение MS Teams), опыт реализации проекта, направленного на 
формирование профессиональной готовности «Уникальные восьмые», инновационный 
продукт школы «День навыка» и опыт организации онлайн-событий, направленных на 
развитие самоопределения -  семейный онлайн-фестиваль. Инновационный опыт школы



получил высокую оценку слушателей, а инновационный продукт стал призером 
конкурса инновационных продуктов образовательных организаций -  центров 
инновационного опыта.

В ходе деятельности ЦИО были реализованы ряд образовательных событий: 
онлайн-марафон «Вместе с книгой», дистанционный конкурс «Лето с книгой», 
традиционные «Зимние математические игры», сформирован электронный сборник 
«Дни навыка», опубликованы две статьи, разработана и реализована программа 
образовательного модуля на платформе дистанционного образования ПГГПУ для 
педагогов.

Задачами на 2021 год является определение инновационной идеи в соответствии 
с идеей программы развития школы и приоритетами краевой образовательной политики.

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. 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).

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 ИКТ», обеспечивающий 
компьютерную грамотность и формирование информационной компетентности 
младшего школьника. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, в 4 классах используется для добавления 1 часа при 
изучении литературного чтения.



Педагогами реализуется Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.1.) с 1 по 4 классы. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования для обучающихся с НОДА — это 
ооразовательная программа, адаптированная для обучения детей нарушениями опорно
двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности в 4 классе.

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 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. А. Гагарина.

МАОУ «СОШ «Петролеум +» принимает участие в деятельности по апробации 
новой редакции ФГОС НОО по направлению «Диагностика и формирование 
личностных результатов в начальной школе». В Апробации принимали участие 11 
педагогов. В рамках деятельности рабочей группы учителями МАОУ «СОШ 
«Петролеум +» продолжена реализация проектов, личностный результат, на который 
ориентирован проект, и полученный продукт деятельности представлены в таблице:
Название проекта Личностный результат Продукт

деятельности

Клуб «МЕДиК(о)» Нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред 
природе

Сборник карикатур

Мастерская «Трудно птицам 
зимовать, птицам надо 
помогать»

Бережное отношение к 
природе

Кормушки

Факультатив «Страницы 
Земли под охраной природы»

Экологические знания Сборник сочинений

Экологический квест «Тайны 
Черняевского леса»

Экологические знания Квест

Клуб журналистов-экологов 
«ЭКОвзор: слово за нами!»

Основы экологической 
культуры

Действующая группа 
во «ВКонтакте»

Кружок «Экологические 
сказки»

Основы экологической 
культуры

Сборник
экологических сказок

Цикл часов общения «Братья 
наши меньшие»

Бережное отношение к 
природе

Фильм о животных



ЭКОуроки «Землянам Бережное отношение к Страницы книги
чистую планету!» природе «ЭКОуроки»

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 и реализацию 
ведущей цели программы уникальной школы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию целей и задач программы 
развития:

- в 6 классах -  углубленным изучением русского языка, введением модуля 
«Краеведение» (+1ч) в рамках предмета «География», введением элективного курса 
«Введение в физику» в целях пропедевтики углубленного изучения предмета «Физика» 
в 7-9 классах

- в 7 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).

- в 8-9 классах -  изучением отдельных предметов (химии, математики, русского 
языка, географии, обществознания) по программам углублённого изучения предметов в 
группах смешанного состава.

Часы вариативной части учебного плана представлены элективными учебными 
курсами, обеспечивающими получение учащимися опыта познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности, являющимися 
«надстройкой» профильного учебного предмета и профессиональными пробами.

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 соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, обеспечивающими условия для личностного и 
профессионального самоопределения учащихся. Школа обеспечивает реализацию 
индивидуальных учебных планов трёх профилей обучения: естественно-научного, 
технологического, универсального. Учебный план технологического профиля содержит 
4 предмета на углублённом уровне изучения: математику, физику, информатику,



русский язык; естественно-научный профиль содержит 4 предмета на углублённом 
уровне изучения: математику, биологию, химию, русский язык; универсальный 
профиль -  1-3 предмета: общесгвознание, математику, русский язык. В учебном плане 
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 
класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по русскому языку и математике, 
по предметам углубленного изучения в форме экзамена, по литературе -  в форме 
сочинения, по остальным предметам учебного плана выставляется средняя отметка 
исходя из отметок по частям образовательной программы.

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов (ИУП) в 11 классах 
на профильном уровне изучаются предметы: химия (1 группа), математика (3 группы), 
обществознание (1 группа), физика (1 группа), география (1 группа), биология (1 
группа), информатика (1 группа). С учетом выбора учащихся 11 классов за счет часов 
вариативной части в учебный план введены на базовом уровне предметы -  информатика 
и ИКТ, экономика, право.

Часы вариативной части учебного плана представлены элективными 
учебными курсами, обеспечивающими получение учащимися опыта познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности, являющимися 
«надстройкой» профильного учебного предмета: «Химия в практических задачах и 
упражнения по органической химии», «Чтобы финансы не пели романсы», «Математика 
-  абитуриенту», «Эссе на английском», «Тренировка ума на примере биологии», 
«Анализ лирического произведения», «Физика в задачах. 10 класс», «Физика в задачах. 
11 класс», а также профессиональными пробами и практиками в рамках уникальной 
специфики школы.

Организация внеурочной деятельности

учебный план дополнительное
образование

классное руководство

часть, формируемая 
участниками
образовательного процесса

вокальная студия 
спортивные секции 
профессиональные пробы

1 -6 внеурочные курсы по 
направлению «Петролеум +»; 
сопровождение и координация 
участия обучающихся в 
профессиональных пробах

В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 
работники школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель.



Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочных курсов; основными формами школьной внеурочной деятельности являются 
коллективное творческое дело и проектная деятельность; активно применяются такие 
формы как экспедиции, экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, деловые игры, походы, профессиональные пробы и т.д.

Ключевые направления воспитательной работы:
1. Сознательное отношение к безопасности и формирование ответственного 

отношения к ЗОЖ.
Направление реализуется через систему мероприятий -  традиционный месячник 

безопасности, в рамках которого реализованы:
• конкурс рисунков и плакатов «Мой безопасный маршрут» (1-2 классы);
•  мастерские по изготовлению лепбуков по безопасности (3^1 классы), 

созданию видеороликов «Инструкция по безопасности» (7-11 класс);
•  инструктажи и беседы по безопасности в рамках классных часов, встречи 

с инспекторами ГИБДД, МЧС и ОДН, линейка «Дорожные ловушки» с инспектором 
отдела пропаганды ГИБДД и онлайн-классный час по БДД;

• КТД «Посвящение первоклассников в юных пешеходов», «Дорожный 
патруль». Школа сотрудничает с ГИБДД, МДОУ «Эврика», «Парма»;

• родительские собрания по вопросам профилактики правонарушений и 
вопросам безопасности детей.

Достижения по направлению:
• 1 место по России в Федеральном тестировании учащихся 

общеобразовательных организаций по тематике БДД;
•  1 место в районных соревнованиях по пожарно-прикладной эстафете;
•  2 место команды «Юные друзья пожарных» (6 класс) в районной 

интеллектуальной игре «Знатоки пожарной безопасности».
2. Формирование ответственного отношения к здоровью обеспечивают 

традиционные мероприятия: Турслет «Золотая осень -  2019», классные часы по 
формированию навыков ЗОЖ, видео-флешмоб 8-11 классов «Быть здоровым модно!», 
конкурс объёмных композиций «Наше здоровье» в 5-7 классах. Ученики 9-11 классов 
прошли обучение навыкам оказания первой помощи в Институте повышения 
квалификации медицинских работников в рамках проекта «Золотые мгновения». В 
период пандемии с обучающимися проводились инструктажи по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции.

3. Профилактика правонарушений и преступлений, раннее выявление 
эмоционального и социального неблагополучия учащихся.

В рамках решения задачи по раннему выявлению учащихся группы риска СОП 
работала психолого-педагогическая службы школы: социальный паспорт школы 
переведен в режим совместного доступа для специалистов; проведены по 
психологические диагностические исследования эмоционального состояния учащихся 
1-11 классов, с обучающимися группы риска эмоционального неблагополучия 
проведены индивидуальные консультации. По результатам диагностики организованы 
совещания по адаптации 1, 5 и 10 классов. В рамках Муниципального стандарта 
первичной профилактики были проведены психологические тренинги в 6 классах и



тренинг для учащихся 6-7 классов «Антибуллинг». Организована компьютерная 
диагностика учащихся 6-11 классов в системе «Наркориск».

Для работы с обучающимися группы риска СОП разработаны и реализуются 
ИПК. Периодически проводятся беседы с обучающимися по профилактике вредных 
привычек и культуре безопасного поведения с привлечением специалистов.

4. Работа с родителями. Основными формами взаимодействия с родителями 
являются родительские собрания, индивидуальные консультации, проект. Например, в 
декабре 2020 года состоялась встреча родителей с доцентом кафедры психологии по 
проблеме буллинга. На параллели 1 классов был реализован традиционный детско- 
взрослый проект «Великолепная семерка», призванный облегчить адаптацию семьи к 
условиям обучения и организовать внутри семьи развивающий совместный досуг.

Динамика результативности работы по профилактике Д иСН

2018-19 2019-20

Всего учащихся 1789 1805

СОП 3 (0,16%) 7 (0,38%)

Группа предриска СОП 48 (2,66%) 84 (4,6%)

Группа риска СОП 31(1,73%) 49 (2,71%)

Дети, состоящие на учете в ОУУП и ПДН 11 (0,61%) 7 (0,38%)

Совершено правонарушений 12(0,67%) 11(0,6%)

Совершено преступлений 0 0

По итогам работы школы в 2020 году снизилось количество учеников, состоящих 
на учете в ПДН. Также снизилось количество правонарушений. По результатам 
успешной реализации ИПК на конец года сняты с учета 8 учащихся. Увеличение 
количества семей, находящихся в СОП, произошло за счет обучающихся, прибывших из 
других учебных заведений. Увеличение количества выявленных и поставленных на учет 
учеников группы предриска и риска СОП связано с активизацией работы классных 
руководителей по профилактике возможного неблагополучия.

За март-июнь 2020 года в связи с введением режима самоизоляции появились 
административные правонарушения, связанные с нарушением режима учащимися, 
несмотря на регулярные инструктажи, проводимые классными руководителями онлайн. 
Работа по профилактике и раннему выявлению детского и семейного неблагополучия 
проводится систематически, своевременно заполняется ЕИС «Траектория». В 2020 году 
был создан и введен в практику журнал классного руководителя как инструмент 
планирования и мониторинга воспитательной системы класса.



5. Личностное, профессиональное и социальное самоопределение
обучающихся.

Работа по реализации ключевой идеи программы развития -  самоопределению -  
подкреплялась реализацией воспитательной программы. Ключевые формы работы в 8- 
11 классах:

•  индивидуальная диагностика и консультирование учащихся по 
профориентации;

• классные часы по формированию готовности к профессиональному 
самоопределению;

•  организация участия детей в профессиональных пробах;
• проектная деятельность;
•  встречи с выпускниками и представителями организаций СПО и ВО.
Обучающиеся приняли участие в Фестивале рабочих профессий

«Профессиональная разведка», мероприятиях выставки «Образование и Карьера». 
Ученица 10 класса стала призером Всероссийского конкурса «Прояви себя!» в 
номинации «Профессии будущего».

Традиционным является участие обучающихся в городских социальных акциях, 
способствующих гражданскому самоопределению и развитию активной жизненной 
позиции: «Дети вместо цветов», «Доброе сердце» (сбор корма для животных»), «Я 
помогаю детям», «Подари земле сад», «Сохрани жизнь дереву» (сбор макулатуры), 
«Батарейка, сдавайся» (фонд «Обитаемый Урал»). Старшеклассники организовали 
традиционный благотворительный новогодний бал, средства от которого были перевели 
в фонд «ДедМорозим», приняли активное участие в Городском форуме «Город -  детям, 
дети -  городу!» (проект-победитель был реализован под руководством МиковаП. В., 
уполномоченного по правам человека в Пермском крае), приняли результативное 
участие в конкурсе «Большая перемена».

Актуализация гражданской позиции обучающихся осуществляется посредством 
Парламентских уроков «С Думой о детях». ТОС «Мэрия» традиционно организовало 
осеннюю школу актива для учащихся 5-8 классов, целью которой было обучение 
активов классов самоорганизации. Детские объединения школы организовали для 
учащихся 1-5 классов бесплатные мастерские по вокалу, танцам, сценическому 
мастерству, провели мастер-классы в рамках Дней Навыка.

Новое значение в школе приобрел спортивный клуб «Молот», который стал 
центром объединения активных обучающихся и инициатором районных и городских 
соревнований. По итогам 2020 год ШСК «Молот» вошел в пятерку лучших спортивных 
клубов города Перми.

В 2020 году была создана группа во «ВКонтакте» «Уникальная школа 
Петролеум +», в которой оперативно отражаются все новости школьной жизни и 
проводятся онлайн-конкурсы. Обучающиеся входят в состав администраторов группы, 
что позволяет им проявлять свои способности в контент-маркетинге и формировать 
положительную репутацию школы.

6. Воспитание гражданско-патриотических качеств, формирование правовой
культуры.



Данная задача решалась через активное участие в различных мероприятиях. 
Результаты участия в фестивале «Дни воинской славы России»:

1 место в городском конкурсе патриотической песни «Родина. Мужество. Честь»,
3 место в спортивных состязаниях «Русский силомер»,
1 место в районном этапе викторины «Дорогами мужества и славы» (4—5 классы),
3 место в районном конкурсе — смотре строя и песни.

В школе прошел традиционный Патриотический день с приглашением ветеранов 
боевых действий, которые провели в классах Уроки Мужества. Команда школы заняла 
2 место в районном Военно-патриотическом мероприятии «День героев», ребята 
приняли участие в вечере памяти героев Афгана, мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в ВОВ.

Задачи на 2021 год:
1. Реализация программы воспитания МАОУ «СОШ «Петролеум +» в 

соответствии с разработанной концепцией программы воспитания.
2. Вести мониторинг формирования личностных и метапредметных УУД как 

результата внеурочной деятельности классного руководителя с фиксацией результатов 
в журнале классного руководителя.

3. Усилить работу по формированию готовности к профессиональному 
самоопределению в том числе через системную работу по качеству заполнения 
«Электронного портфолио школьника» на сай ге «Золотой резерв».

Дополнительное образование
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 2020 году в школе продолжало развиваться направление платных 
дополнительных образовательных услуг. Были разработаны программы для учащихся 
по следующим курсам:

Наименование курса Класс

«Воскресная школа» Дошкольники

«Развитие познавательных способностей» 1-4

«Него. Математика с увлечением» 1

«Английский для детей -  1» 1

«Английский для детей -  2» 2

«Английский для детей -  4» 4



«Английский для малышей» 1

Робототехника 1-4

Лего-конструирование 1-4

«Математика плюс» 7-8

Физика вокруг нас 8

Решение задач повышенного уровня ОГЭ 9

«Разноаспектный анализ текста и создание 
сочинения-рассуждения»
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Количество охваченных обучающихся -  439 (без воскресной школы), что 
составляет 32% от общего числа учащихся школы. Воскресная школа -  146 человек. 

Объем привлеченных средств составил 1 356 136-25 (без воскресной школы). 
Воскресная школа -  2 330 002 рублей.
Итого привлечено 4 799 035 рублей.

Оценка системы управления организации
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 

структура управления образовательной организации, в которой выделяется 4 уровня:
Первый уровень — единоличным исполнительным органом Учреждения 

является Директор Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения 
являются Общее собрание работников, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, 
Педагогический совет. 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.

Возглавляет школу директор Исаков Артём Валерьевич.
Второй уровень — заместители директора образовательной организации, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член 
администрации интегрирует определенное направление или подразделение согласно 
своему административному статусу. Главная функция -  согласование деятельности всех 
участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 
результатами. Обсуждение вопросов функционирования школы и согласование 
деятельности направлений проводится еженедельно на Совете управления при 
директоре школы.

Финансово-хозяйственная служба (заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, специалисты, отвечающие за взаимодействие с



централизованной бухгалтерией) осуществляет тактическое управление по 
прогнозированию тенденций изменения ситуации финансовой политики, анализу 
эффективности и правильности расходования материальных средств, обеспечивает 
комплексную безопасность участников образовательного процесса. Подчиняются 
непосредственно директору школы.

Третий уровень -  постоянные профессиональные группы: предметные 
методические объединения учителей (ШМО), группы аудита. К управленцам этого 
уровня относятся руководители ШМО, аудиторы, которые осуществляют оперативное 
управление: организуют работу по совершенствованию предметно-методической 
подготовки учителей, учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
для повышения качества обучения и воспитания учащихся, обеспечивают 
результативность в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах и 
соревнованиях, выдвигают претендентов для участия в приоритетном проекте 
«Образование». ШМО осуществляют внедрение программ, проектов, форм — образцов 
педагогической деятельности, анализируют и распространяют положительный опыт. 
Подчиняются заместителям директора по УВР. В начальной школе часть 
административных полномочий выполняет куратор параллели.

Временные профессиональные группы. Для решения задач педагогического 
сопровождения параллели и осуществления распределенного лидерства 
функционируют команды педагогов (классных руководителей) параллели. Поддержка 
молодых педагогов осуществляется через создание группы молодых педагогов «Даешь 
молодёжь». Для реализации проектов создаются временные рабочие группы.

Четвертый уровень -  учителя и родители, классные руководители, 
обучающиеся. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию 
принципа демократизации учителей, классных руководителей. Участие детей и их 
родителей в управляющей системе школы формирует их организаторские способности 
и деловые качества. «Мэрия» представляет ученическое сообщество, которое 
координирует деятельность активов классных коллективов, разрабатывает новые 
молодежные проекты, вносит предложения по развитию воспитательной системы. 
Подчиняются заместителю директора но воспитательной работе, сотрудничают с 
классными руководителями.

В практику управления внедрены современные сервисы: «Электронная 
приёмная», «Электронная учительская» на платформе «Microsoft Teams», Гугл-формы 
обратной связи, Гугл-сервисы для совместного создания и редактирования документов. 
В 2020 году введены в практику онлайн-совещания в приложении Microsoft Teams и 
работа проектных групп в приложении OneNote. Осенью 2020 года апробирован формат 
онлайн-горячей линии администрации для родителей по итогам полученной в форме 
Гугл-опроса обратной связи. Еженедельные встречи позволили своевременно 
корректировать образовательный процесс и информировать родителей об особенностях 
организации обучения.

Эффективность модели управления и самоуправления подтверждается 
реализацией решений, направленных на совершенствование образовательного процесса 
и создание условий для достижения поставленных перед школой целей.



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, ФГОС СОО. 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.

Уровень Успеваемость Качество

Начальное 0 0 99,71% 74,61%

Основное ОО 100% 57,51%

Среднее 0 0 100% 61,7%

Общее по школе 99,9 64,60%

100% выпускников основного общего и среднего общего образования получили
аттестаты государственного образца.

10 человек получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
8 человек получили аттестат о среднем общем образовании с отличием 
В государственной итоговой аттестации участвовали выпускники 11х классов.

Результаты ЕГЭ
17 человек получили 225 баллов и выше. Три человека сдали экзамен на 100

баллов (русский язык).
Предмет средний

балл
высокобалльники Средний балл 

город Пермь
Средний балл 

Пермский край

Информатика 71,3 27% 64,7 68,1

Г еография 69,0 12,5% 69,3 70,0

Литература 67 0% 68,4 66,8

Русский язык 76,4 38,8% 73,7 73,9

Математика 59,7 11% 58,7 59,7

История 61,1 6,6% 57,1 56,8

Химия 66,2 27% 57,9 57,7

Физика 62,8 16% 57,9 57,7



Обществознание 58,6 4,5% 57,2 57,6

Биология 59,0 0% 54,1 53,4

Английский 65,6 7,7% 70,4 73,2
Средний балл по предметам ЕГЭ в текущем году выше результатов прошлых по 

предметам: русский язык, литература, физика, английский язык. Академический 
уровень учащихся соответствует уровню выбранной образовательной траектории; 
систематически ведется работа с учащимися по осознанному выбору индивидуальной 
образовательной траектории и предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Снижение среднего 
балла по математике, истории. Причин снижения среднего балла несколько, наиболее 
значимые: низкая мотивация учащихся на получение высокого балла, увеличение 
количества учащихся, выбравших базовое изучение материата.

90% выпускников продолжили обучение в вузах Перми и других городов страны.
По сравнению с прошлым годом повысилась активность детей в участии в 

олимпиадах и конкурсах. В отчетном году 7 призёров и 1 победитель на муниципальном 
этапе. 7 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах

Количество Школьный этап 
(2020-2021)

Муниципальный этап 
(2020-2021)

Региональный 
этап (2020-2021)

5-11 класс 7-11 класс 9-11 класс

Участники 228 21 7

Победители 1 -

Призеры 7 -

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

соответствует изучаемым профильным предметам, а также специфике школы.______

Учебное заведение Всего, чел.

ПГНИУ 19

ПНИПУ 17



НИУ ВШЭ 5

ПГГПУ 12

ПГ АТУ 6

Вузы других городов (МГУ, Московский социальный университет, 
РНИМУ им. Пирогова УРФУ, РГУ А. Н. Косыгина Институт 
Мехатроники и информационных технологий, СПБГУ, 
Краснодарский университет, Севастопольский государственный 
университет)
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Организации среднего проф. образования 12

Т рудоустройство 5

Служба в рядах вооружённых сил 0

Оценка качества кадрового обеспечения
На конец отчетного периода в школе работает 76 педагогов, из них 68 учителей. 

Уровень профессионализма коллектива выше среднего: 45 человек (60%) имеют 
квалификационную категорию, из них высшую категорию -  16 человек (21%), 29 
человек (38%)- 1 квалификационную категорию.

Средний возраст педагогов -  47 лет. 16 педагогов (21%) -  в возрасте до 30 лет.
Во 2 полугодии 2020 года педагогический коллектив обновился на 10%.
В 2020 году были выделены следующие приоритетные задачи работы с 

персоналом:
1. Способствовать развитию проектной компетенции педагогов через создание 

условий для профессионального общения и решения поставленных задач в проектных 
группах.

2. Повысить качество управленческого сопровождения профессиональной 
деятельности учителя (содержательный и рефлексивный аспекты).

3. Обеспечить своевременность и полноту информационного и документального 
сопровождения деятельности.

Индикаторы: достижение целевых показателей деятельности школы, уровень 
мотивации и удовлетворенности трудовой деятельностью, размер стимулирующей 
части оплаты труда.

Инструменты: проект, аудит, индивидуальный профессиональный план, анкета 
обратной связи, обучающий семинар, рабочая группа, портфолио, единый методический 
день.

В 2020 году благодаря условиям онлайн-обучения, удалось осуществить 
индивидуальное сопровождение профессиональной деятельности педагогов, 
максимально конкретную помощь в преодолении профессиональных затруднений,



оперативную обратную связь. Во многом данные меры стали причиной того, что 
показатель удовлетворенности педагогов условиями труда (ежегодное анкетирование) 
стал максимальным за период 2017-2020 гг.

Повышение квалификации
Школа обеспечивает участие педагогов в курсах повышения квалификации, в том 

числе с помощью дистанционных образовательных технологий. В 2020 году школа 
снова заключила договор с ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 
чтобы обеспечить повышение квалификации педагогов без отрыва от производства с 
помощью ресурса «Школа цифрового века». На этой площадке педагоги прошли курсы 
повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, а также документально 
подтвердили компетенцию преподавания в онлайн-формате.

Педагоги школы принимают участие в работе профессионального сообщества: 
семинарах краевых апробационных площадок в внедрению новой редакции ФГОС НОО, 
мероприятиях международной конференции ПГГПУ, заседаниях городских 
проблемных групп и методических объединений, Едином методическом дне и 
фестивале цифровых практик, сетевых обучающих мероприятиях по работе с ресурсами 
MS Office. 5 педагогов работали в составе городских проблемных групп по разработке 
контента для дистанционного обучения.

100% педагогов в 2020 году повысили квалификацию в области онлайн-обучения 
и цифровых образовательных ресурсов. Курсовую подготовку в объеме от 16 до 108 
часов в 2020 году прошли 28 человек (37% педагогического персонала), из них 14 
человек в 1 полугодии, 14 человек в 2 полугодии. Профессиональную переподготовку в 
2020 году прошли 6 педагогов (обществознание, физическая культура, технология.

Темы курсовой подготовки: ОВЗ, образование с применением дистанционных 
образовательных технологий, современные образовательные технологии, предметные и 
метапредметные результаты образования, обучение экспертов по проверке ГИА.

Поставщики данной услуги -  ОУ «Первое сентября», ПГГПУ, РИНО ПГНИУ, 
НИУ ВШЭ, ИРО ПК, ЦРСО.

Нами выявлены проблемы, сопровождающие процесс повышения квалификации:
1. Системный мониторинг эффективности курсовой подготовки в части 

преемственности полученных знаний в реальной педагогической практике.
2. Отсутствие прямой связи между затруднениями в профессиональной 

деятельности и тематикой курсов повышения квалификации.
3. Эффективность дистанционных форм повышения квалификации.
Перспективы работы по разделу: оптимизация внутришкольной системы

повышения квалификации с включением в качестве подраздела мониторинга 
эффективности 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 2020 году в числе педагогов:



•  победитель муниципального конкурса «Учитель года»;
• призер Краевой олимпиады учителей начальных классов;
•  финалист муниципального конкурса «Мужчины в образовании»;
• призер краевого конкурса «Методическая мозаика»;
•  участник муниципального конкурса «Проект года»;
• участники конкурсов для молодых педагогов.

По итогам 2019-2020 года место школы в общегородском рейтинге 
образовательных организаций по разделу «Развитие кадров» повысилось с 29 до 21.

Существующие проблемы:
1. Недостаточная рефлексивно-методическая компетентность педагогов
2. Отсутствие системы профессионального сопровождения и карьерного роста 

молодых специалистов и педагогов со стажем работы 4-7 лет.
Перспективными направлениями в 2021 году в работе с персоналом являются:
•  Развитие управленческой и рефлексивно-методической компетенций 

педагога через участие в проектной и инновационной деятельности 0 0
• Работа педагога по индивидуальному профессиональному плану

Оценка учебно-методического обеспечения
За отчётный период обновлено Положение о рабочей программе, в соответствии 

с которым откорректированы рабочие программы по предметам в начальной, основной 
и старшей школе, чётко разграничены планируемые предметные результаты на базовом, 
углублённом и профильном уровне по всем предметам, по которым происходит 
дифференциация, изменён формат календарно-тематического планирования, обновлён 
банк КИМов для внутришкольного контроля; Положение о дистанционном обучении и 
обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, 
регламентирующее деятельность школы в периоды перехода на дистанционное 
обучение, О ведении электронного журнала и дневника «Электронной Пермской 
образовательной системы», Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10- 
11 классов.

Для реализации программы «Петролеум +» педагогами школы разработаны и 
реализуются курсы внеурочной деятельности для реализации в 1-7 классах во втором 
полугодии 2019-2020 уч.г.: «Петролеум +» -  это интересно» (1 классы), «Путешествие 
нефтяной капельки» (2 классы), «Первичное макетирование» (3 классы), 
«Макетирование» (4 классы), «Я исследователь» (5 классы), «Я исследую 
Индустриальный» (6 классы), «Личный бренд (7 классы). Для параллели 9 классов 
разработан и реализуется краткосрочный курс «Речевой тренинг "Говорю свободно!"».

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. 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

46018

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, 
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, 
легкоатлетическими 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 психолога;
• 1 кабинет логопеда;
• 2 кабинета социальных педагогов.



С 2018 в школе функционирует лаборатория химического анализа для 
проведения лабораторных и практических работ по химии, подготовке к НПК, 
реализации проектов и исследовательских работ, реализации профессиональных курсов 
и проб.

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 функционировании 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 ВСОКО 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 ВСОКО 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 классов по 

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

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;



• мониторинговое исследование учащихся 1 классов «Готовность к обучению в 
школе и адаптация»;

• мониторинговое исследование обученности и адаптации учащихся 5 и 10 
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;
• долю 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;
• положительную динамику 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;
• 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 внутришколыюго контроля оперируют информацией, полученной в 
результате оценки качества образования, которая в свою очередь становится основанием 
для принятия управленческих решений.

Анализ показателей деятельности

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1880 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

889 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

823 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

172 человек

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

890 человек / 
47%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

не сдавали

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

не сдавали

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

76,4

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

59,7



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

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

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

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

1.14 Численность / удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

0

1.15 Численность / удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.16 Численность / удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших атгестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

12 человек / 7 %

1.17 Численность / удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

12 человек /16%



1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

226 человек / 
24%

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

1.19.1 Регионального уровня 4 человека/ 
0,5%

1.19.2 Федерального уровня 0

1.19.3 Международного уровня 0

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

716 человек/ 
38%

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

172 человека

1.22 Численность / удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся

0%

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

20 человек

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

76 человек

1.25 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

63 человека/ 
84%



1.26 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

63 человека/ 
84%

1.27 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

12 человек /16%

1.28 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

11 человек /15%

1.29 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

45 человек / 59%

1.29.1 Высшая 16 человек /21%

1.29.2 Первая 29 человек / 38%

1.30 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 13 человек /17%

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек / 25%

1.31 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

16 человек /21%



1.32 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

21 человека / 
28%

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

75 человек /91%

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 / 96%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,07 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

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

Д а

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки

Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Д а

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

1806 человек / 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

1,76 кв. м

Цель на 2021 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 реализацию интегрированных задач уникальной школы и центра 

инновационного опыта через создание системы программ интегрированных, онлайн- 
курсов для обучающихся.

5. Создать условия для реализации дистанционного обучения в основной и 
старшей школе.

6. Обеспечить тьюторское сопровождение учащихся старшей ступени обучения.
7. Актуализировать корпоративную культуру, определить требования к качеству 

квалификации персонала в соответствии с задачами школы.
8. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования.
9. Провести анализ реализации программы развития, сформулировать 

предложения к стратегии развития 0 0  до 2023 года.


