
 



 

МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми была открыта в 1994 году. Школа находится в Индустриальном районе г. 

Перми и является школой городского набора. Часть семей обучающихся проживает в собственных домах в коттеджных 

поселках в черте города, большинство же семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 32% рядом со школой, 

51% в Индустриальном районе, 17% в других районах города Перми.  

Школа в 2014 году успешно прошла лицензирование и аккредитацию, имеет право выдавать аттестаты основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Основными видами деятельности Школы является реализация образовательных программам основного общего 

образования и среднего общего образования, в том числе:  

- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;  

- адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- инновационной образовательной программы;  

- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение 

предметов на профильном уровне;  

- образовательных программ углубленного изучения экономики, английского языка, математики, информатики; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической и иной направленности. 
 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе:  
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации; 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации; 

Осуществляет общее руководство Школой; 

Наблюдательный совет 

 

Рассматривает предложения учредителя или руководителя автономного учреждения  

- о внесении изменений в Устав; 

- о реорганизации учреждения или его ликвидации. 

Дает заключение по проектам плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Принимает решения, обязательные для руководителя учреждения по вопросам проведения аудита, о 

совершении крупных сделок. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений; 

Методический совет − разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- регламентация промежуточной аттестации обучающихся; 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Совет ученического 

самоуправления «ШАНС» 

Реализует права учащихся на  

- участие в соуправлении образовательным учреждением; 

- формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; 

 - привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и педагогическим 

Коллективами; 

- Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в школьной жизни; 

Создает условия для  

- социализации личности; 

- развития творческого потенциала и интеллектуальных способностей обучающихся; 

- Развития лидерских качеств у старшеклассников; 

- сохранения и продолжения школьных традиций. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Учебная деятельность в школе осуществляется через реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП) как в классах 

профильного обучения (10-11), так и в 5-9 классах (индивидуальные маршруты продвижений).  

Интерес родителей вызывает образовательная система школы, в которую включены учебные курсы углубленного уровня 

обучения, введены курсы дополнительного образования. 

В школе реализуются: 

-  Программы основного общего образования;  

- Программы среднего общего образования; 

- Программы углубленного изучения экономики, английского языка;  

- Программы профильного изучения отдельных предметов (физика, математика, обществознание, химия, биология); 

- Программы краткосрочных курсов; 

- Программы курсов предпрофильной подготовки; 

- Программы курсов дополнительного образования; 

- Программы внеурочной деятельности. 

Школа реализует ряд образовательных проектов:  

1) Городской проект «Выбор+» для обучающихся 8-9 классов (школьный проект «Марафон ОГЭ»); 

2)  Школьные проекты «ОГЭ+» (9 классы) и «ЕГЭ+» (11 классы); 

3) Проекты «Одаренные дети» и «Научное общество учащихся»; 

Система контроля в школе осуществляется через систему внешнего контроля (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ММПР) и 

внутришкольного контроля (система школьных мониторингов, промежуточная аттестация). 

Структуру образовательной деятельности школы можно представить следующим образом: 

 



                   
 

3.1. Дополнительное образование в школе 

 

Учебный план дополнительного образования школы помогает реализовать цель образовательного учреждения 

«Экономическая школа №145»: создание образовательных условий для формирования интеллектуально подготовленной, 

ориентированной на продуктивную деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом 

мышления. С целью развития интеллектуальных способностей учащихся, расширения и углубления знаний по предметам 

школьного цикла, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей МАОУ «Экономическая школа №145» 

предоставляет широкий спектр дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг. 

           

 Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных дополнительных образовательных услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся; 

-   развитие творческих способностей; 



-   оздоровление обучающихся; 

-   привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 

Школа предлагает дополнительные образовательные услуги по естественнонаучному, художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному направлениям и состоит из двух блоков: учебные и внеучебные услуги. К учебным услугам относят 

курсы дополнительного образования школьников, расширяющие и углубляющие их предметные знания. Внеучебные услуги 

включают творческие, спортивные, оздоровительные группы. 

Преобладающими формами работы на курсах являются активные формы деятельности учащихся с применением игровых, 

развивающих, проектных методик в соответствии с требованиями ФГОС. 

          Занятия проводятся по программам, разработанным или модифицированным учителями школы. Содержание программ 

рассматривается, согласовывается на методическом совете школы, утверждается директором. 

 

 

3.2. Платные учебные дополнительные услуги в 2018 году 

 

Учебный план дополнительного образования школы помогает реализовать цель образовательного учреждения 

«Экономическая школа №145»: создание образовательных условий для формирования интеллектуально подготовленной, 

ориентированной на продуктивную деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом 

мышления. С целью развития интеллектуальных способностей учащихся, расширения и углубления знаний по предметам 

школьного цикла, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей МАОУ «Экономическая школа №145» 

предоставляет широкий спектр дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг. 

           Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся; 

-   развитие творческих способностей; 

-   оздоровление обучающихся; 

-   привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

Школа предлагает дополнительные образовательные услуги по естественнонаучному, художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному направлениям и состоит из двух блоков: учебные и внеучебные услуги. К учебным услугам относят 



курсы дополнительного образования школьников, расширяющие и углубляющие их предметные знания. Внеучебные услуги 

включают творческие, спортивные, оздоровительные группы. 

Преобладающими формами работы на курсах являются активные формы деятельности учащихся с применением игровых, 

развивающих, проектных методик в соответствии с требованиями ФГОС. 

          Занятия проводятся по программам, разработанным или модифицированным учителями школы. Содержание программ 

рассматривается, согласовывается на методическом совете школы, утверждается директором. 

 

Платные учебные дополнительные услуги (по предметным областям) в 2018 году 

Всего в 2018 году было открыто 66 учебных групп дополнительного образования, в которых было реализовано 621 

образовательные услуги:  

Математика 
16 групп
171 чел

Русский  язык 
16 групп
151 чел

Английский язык
15 групп
156 чел

ЕНЦ 13гр
82 чел

Информат 2 гр
15 чел.

Экономика  4 гр
46 чел
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Платные дополнительные образовательные (индивидуальные) услуги по предметам 



 

В 2018 году наблюдается рост количества оказываемых школой платных дополнительных услуг. Также увеличилось число 

обучающихся, занимающихся индивидуально английским языком, русским языком, математикой и экономикой.  

 

 

 

3.3. Реализация углубленного изучения английского языка в системе образования в школе  

 

Обучающиеся школы изучают английский язык на углубленном уровне. В каждой параллели предполагается деление на 

потоки в зависимости от уровня подготовленности в освоении языка. 

 

 Программные продукты на английском языке, используемые в образовательном процессе 

 

№ Название Описание Параллель 

1.  CD-сопровождение для 

каждого учебника по 

английскому языку 

 

Интерактивный инструмент для самостоятельной работы, специально 

созданный для сопровождения, практики, поддержки и обобщения 

языкового материала и навыков, получаемых учащимися в учебнике. CD 

разделен на разделы и уроки в соответствии с разделами учебника 

5-11 

2.  Linguahouse.com Образовательный сайт для отработки навыка продуктивного чтения 

(тесты, тексты, таблицы слов для запоминания, темы для сочинений и 

самостоятельной работы) 

5-10 

3.  Learningapps.org Сайт интерактивных приложений (создание собственных продуктов по 

заданной теме) 

5-10 

4.  Glogster Создание интерактивных плакатов (обобщающий контроль) 8-10 

5.  BritishCousil Образовательный сайт для отработки тем по лексике, и грамматике 

(упражнения, тесты) 

5-8 

6.  Window on Britain Видеоприложение по разным темам курса английского языка 5-7 

 



Перечень предметов и курсов по выбору на английском языке: 

 
Вид услуги Название курса Количество 

часов 

Класс  Программа, учебник 

Основное 

образование (УП) 

«Project 2» 175 5 Аутентичный курс «Project 2» “Oxford University 

Press”, 2017 

«Solutions. Уровень Elementary» 175 6-7 «Аутентичный курс Solutions»   “Oxford University 

Press”, 2017 

«Solutions. Уровень Pre-Intermediate» 175 8-9 «Аутентичный курс Solutions»   “Oxford University 

Press”, 2017 

«Solutions. Уровень Intermediate» 175 10-11 «Аутентичный курс Solutions»   “Oxford University 

Press”, 2017 

КСК «Mister Marker» 8 5  

КСК «Crosswords» 8 6 Авторский курс 

Элективный курс «Деловой английский язык» 30 10 Авторский курс 

Дополнительное 

образование (ДО) 

«Happy English” 25 5 Авторский курс 

«Страноведение: путешествуем с 

английским» 

25 6 Авторский курс 

«Лексика: практический английский». 25 7 Авторский курс 

«Handshake: деловой английский» 25 8 Авторский курс 

«Современный английский язык» 40 9 Авторский курс 

«Английский на каждый день» 40 10-11 Авторский курс 

 

Олимпиадное движение в рамках школьного проекта «Одаренные дети: английский язык» в 2018 учебном году: 

 

№ Название  Классы Результат 

1.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

5-11  54 участника, 16 человек вышли в следующий этап 

2.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

8-11  1 призер 

3.  Краевой этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

11 1 участник 

4.  Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Юность, наука, культура» 

9 Диплом I степени 

Выход в очный этап  



(заочный этап) 

5.  Олимпиада НИУ ВШЭ «Высшая проба» 8-11 Участие, очный этап 

6.  Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты» 8-11 Участие  

7.  Конкурс по английскому языку «GRAMMARтей» 

от проекта «Мега-талант»  

5-6 2 диплома II и 1 диплом III степени (всего в конкурсе 

приняли участие 12 человек) 

8.  Международная пасхальная викторина по 

английскому языку «Easter is coming» от проекта 

«Мега-талант»  

5-6 2 диплома II степени (всего в конкурсе приняли 

участие 16 человек) 

9.  Запуск проекта социального партнёрства со 

школами 1) Manifold Public School, Бентли, Нов. 

Юж. Уэльс 2480, Австралия и 2) Nossal High 

School, г. Бервик, Виктория 3806, Австралия 

9 Совместный исследовательский проект о школьной 

форме  

10.  Конкурс по английскому языку «В мире Алисы» 6 Сертификаты участников 

11.  Олимпиада по английскому языку «SkyEng» 

(основной этап) 

5-11 классы 15 учащихся 5б, 1 учащийся 8а, 2 учащихся 10 

класса. 

 

Внеурочная деятельность по предмету Английский язык в 2018 году 

 

Школьный клуб 

«Speak out» 10 5-10 

Авторские программы «Родительский клуб» В течение года  

«Учительский клуб» В течение года  

Школьные 

проекты 

«Английский во всем» В течение года 5-11 План годовых событий 

Языковая 

площадка 

«Hilton» и СОШ 145 10 дней 5-10 Программа социального партнера и школьной 

программы профпроб 

Образовательный 

туризм 

Летняя смена в 

колледжах 

Великобритании, 

Мальты  

10-12 дней 5-10 Программа социального партнера 

«Международное образование» 

 



 

3.4. Реализация экономического направления во внеурочной деятельности 

Экономической школы 145 в 2018 году 

 

Традиционно учащиеся школы принимают активное участие в Олимпиадах экономического профиля разного уровня. 

 

Краевой этап Всероссийской олимпиады по 

экономике 

1 призер, 11 класс 

Олимпиада по экономике «Сибириада», очный 

этап (НИУ ВШЭ) 

На очный этап прошло 6 учащихся 7-10 кл:  

Итоги: 3 призера –по итогам 2-х этапов, 

1 учащийся -   заключительны1 фестиваль «Сибириады» в Новосибирске 

Московская олимпиада по экономике 5-11 кл. 

(заочный этап) 

25 участников 

Межрегиональной экономической олимпиады 

школьников имени Н.Д. Кондратьева (заочный 

этап) 

41 участник 

Очный (заключительный) этап 

Межрегиональной экономической олимпиады 

школьников имени Н.Д. Кондратьева (площадка 

– эк.фак.ПГНИУ) 

26 учащихся 5-10 класса  

се результаты олимпиады можно увидеть на сайте Кондратьевской 

олимпиады, в личных кабинетах – Похвальные листы и Дипломы и 

Сертификаты участников. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в рамках проекта 

«Одаренные дети» НИУ ВШЭ 

112 учащихся 5-11 классов: 

5-6 классы – 3 победителя и 7 призеров, 

7-8 классы – 9 призеров, 

9-11 классы – 2 победителя и 10 призеров 

Высшая проба НИУ ВШЭ В раках направления «Экономика» приняли участие 5 учащихся, по 

направлению «Основы предпринимательства» –1 учащийся 10 а прошел во 

второй этап, по направлению «Финансовая грамотность» - 4 учащихся. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по экономике 

18 учащихся (5-11 кл) вышли на муниципальный этап, 4 призера:  

Олимпиада по финансовой грамотности 

(fin_olimp.ru) 

10 учащихся приняли участие: 4 учащихся вышли во второй тур  



Олимпиада Юные таланты (Экономика) 

ПГНИУ 

Приняли участие 2 учащихся, второй этап прошел 1. 

Олимпиада по экономике «Сибириада» 4 учащихся вышли в очный региональный этап:  

 

В течение всего учебного года учащиеся школы принимают участие в школьных, городских и краевых мероприятиях по 

экономике. Школа активно сотрудничает с экономическим факультетом ПГНИУ, НИУ ВШЭ, школьной газетой «Перемена-

Пермь». 

 

В 2018 г. были организованы и проведены следующие мероприятия школьного уровня: 

10 учащихся 7-11 классов приняли участие в заочном этапе школы олимпийского резерва по экономике, организованным НИУ 

ВШЭ; 

Учащиеся 8 классов участвовали в экономической игре «Профпробы», проводимой экономическим факлуьтетом ПГНИУ; 

На ежегодной школьной НПК представлены два исследования по экономике (7-8 класс) 

Учащиеся 7-х классов приняли участие в экономической игре «Мафия- эконом», организованной экономическим факультетом 

ПГНИУ; 

21 учащийся 10 класса участвовали в проекте департамента финансов и департамента образования г. Перми «Уроках о 

Бюджете»; 

В период летних каникул участники школьного летнего лагеря «Школьник+» прошли экономический квест ЦБ РФ и 

экономического факультета ПГНИУ в рамках проекта «Финансовой грамотности»; 

Традиционно проведена встреча учащихся 9-11 классов (45 учащихся) с деканом экономического факультета ПГНИУ – 

Городиловым М.А., который прочитал собравшимся лекцию о налоговых рисках; 

Пермский писатель Матвеев Э.В. провел мастер-класс «Мой финансовый план» для учащихся 5-6 классов (35 учащихся); 

23 учащихся 8-11 классов получили сертификаты о прохождении учебы по курсу «Упаковка идеи» ПФРП с бизнес-тренерами 

Ежовой Л.С. и Шаламовым А.; 

Проведен проект «История успеха» – встреча учащихся с выпускниками школы – Грудинским Е. и Козловым И.; 

День ВШЭ в школе. Преподавателями университета Емельянов А.М. и Артемьев А.М. проведен мастер-класс «Почему не 

взлетают инновации» и экономическая деловая игра «Производство». 

 

Прошли мероприятия городского уровня: 

Учащиеся 10 класса побывали на дне включенного образования в НИУ ВШЭ; 

Прошла встреча финалистов Всероссийской олимпиады «Финансовый рынок» с руководством отделения Банка России по 

Пермскому краю; 



1 ученик 8 класса принял участие в 1 этапе подготовки к стартап-марафону «Разведка боем kids» конференции «Успехи и 

провалы предпринимательской деятельности» НИУ ВШЭ. 

20 учащихся школы – активные участники олимпиад и конкурсов по экономике – побывали на экскурсии в музее ЦБ РФ 

отделения по Пермскому краю и прослушали лекцию-практикум «Подлинность и платежеспособность банкнот РФ»; 

Учащиеся школы побывали на Дне открытых дверей ЦБ в рамках проекта «Финансовая грамотность»; 

Команды 9а и 9б класса участвовали в кейс-батлах проекта «Уроки финансовой грамотности», организованного экономическим 

факультетом ПГНИУ; 

Участником открытого спитч-марафон «Разведка боем» (НИУ ВШЭ) стал 1 ученик 8б класса. 

 

В рамках краевых конференций и конкурсов, в которых учащиеся школы приняли участие, можно отметить следующие: 

Участие в НПК школьников «Образование и экономическое развитие Пермского края: вчера, сегодня, завтра» в рамках 

Экономического Конгресса экономического факультета ПГНИУ в г. Кунгур приняла делегация школы 7-10 классов (10 чел.). 

Итогом стало получение 4 сертификатов участников; 2 диплома финалистов и диплома II степени.  

Первое место заняла команда школы в Краевом конкурсе Бизнес-идей проекта для старшеклассников «БИЗНЕС-START» в 

рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» ПФРП (8 учащихся. 

Исследовательские работы учащихся 6 и 10 школы были представлены на первом этапе НПК НИУ ВШЭ «Великая депрессия», 

как показатель способов выхода из кризиса с помощью государства и приоритетов смешанной экономической системы», «Как 

услуга становится популярной (на примере ребячьего лагеря «Новое Поколение»). 

 

3.5. Инновационная деятельность школы в 2018 году 

Инновационная деятельность школы ведется в 4 направлениях: 

- Повышение квалификации кадрового состава; 

- Модернизация учебного процесса; 

- Работа с родителями учащихся и социальными партнерами школы; 

- Положительная репутационная оценка ОУ через СМИ и социальные сети. 

В рамках программы развития школы работа ведется по 4 проектным линиям: 

- Проектная линия «Создать и продвинуть»; 

- Проектная линия «Нарратив для педагогов»; 

- Проектная линия «Команда 4D»; 

- Проектная линия «Только лучшее». 



     Стратегия работы по этим направлениям описана в Программе развития школы на 2017-2020 годы «Школа бизнес-

коммуникаций». Миссия школы, цели и задачи на данный период времени определены в соответствии с приоритетным 

направлением системы образования Пермского края: формирование у учащихся высокого уровня готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Миссия школы определена следующим образом: «Создание образовательного пространства школы для формирования у 

учащихся универсальных бизнес - коммуникаций как основы профессионального самоопределения». 

Цель: к 2020 году создание образовательного пространства школы, в котором не менее 50% выпускников овладеют 

компетенциями контент - менеджера. 

Задачи, поставленные для реализации цели на 2018 год: 

1. Разработать программное обеспечение образовательного процесса. 

2. Разработать инструментарий и критерии для поэтапного мониторинга уровня сформированности ключевых компетенций у 

учащихся школы. 

3. Разработать программы КСК, курсов внеурочной деятельности и профессиональных проб и практик (сторителлинг, 

инфографика, геоинформационные технологии, медиаграмотность и др.). 

4. Обучить педагогов по направлениям «Медиаграмотность», «Нарративные технологии». 

5. Заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

Результаты инновационной деятельности за период 2018 год (1-2 квартал): 

 

Направление 

работы 

Проектная линия 

в ПРШ 

Плановый показатель  

до 2020 г. 

Фактический показатель за 

истекший период времени. 

Фиксация результата 

Повышение 

квалификации 

кадрового 

состава 

  

«Нарратив для 

педагогов» 

100% учителей - филологов 

(русский язык и литература, 

английский язык) прошли 

курсовую подготовку по 

направлению «Нарративные 

технологии». 

100% учителей школы прошли 

обучение на семинаре по 

направлению «Нарративные 

технологии в образовании» 

(ведущий – к.п.н., преподаватель 

НИУ ВШЭ Корчагина Е.В.) 

Сертификат, портфолио учителя. 



100% учителей участвуют и 

транслируют опыт в семинарах в 

рамках работы городской 

апробационной площадки 

«Коммуникативные УУД: основы 

деловой коммуникации» 

20% учителей приняли участие в 

разработке инновационных 

образовательных практик по 

формированию КУУД и системы 

оценивания сформированности 

КУУД у учащихся. 

Сертификаты об участии в работе 

краевой апробационной 

площадки, 

Портфолио учителя 

50% педагогов – участники 

профессиональных конкурсов 

разного уровня, определяющих 

рейтинг школы, в т.ч. грантовых 

71% (15 учителей) Дипломы и сертификаты об 

участии в конкурсах, 

  

Портфолио учителя 

Модернизация 

учебного 

процесса 

«Создать и 

продвинуть» 

ИУП на основе осознанного 

выбора профильных учебных 

дисциплин в 10 классе в 

соответствии с индивидуальными 

склонностями и потребностями 

учеников – 100% 

Выполнено в полном объеме ИУП – 100% 

100% учащихся 7-11 классов 

освоили программы профпроб и 

практик 

  

50% учащихся 8 классов освоили 

программы профпроб и практик 

Ведение личного дневника «Путь 

к успеху», 

Сертификат о прохождении 

профпроб, 

Портфолио ученика 

Согласование с социальными 

партнерами и внедрение программ 

профессиональных проб 

«Мультимедиа-журналистика» 

«Виртуальный гид»  

Разработано и утверждено: 

 - 5 программ профессиональных 

проб и практик 

Договоры о социальном 

сотрудничестве и проведении 

профессиональных проб. 

  



Организация профильного лагеря 

«Экспедиция» 

Лагерь ДО «Экспедиция» в июне 

2018 г., 

Постоянно действующий клуб 

«Экспедиция». 

Освещены результаты 

деятельности на официальном 

сайте школы, в группах 

социальных сетей. 

Работа с 

родителями 

учащихся и 

социальными 

партнерами 

школы 

«Команда 4D» Создание институциональной 

модели взаимодействия школы и 

предприятий города по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

Заключено 5 договоров о 

социальном сотрудничестве с 

предприятиями города. 

Наличие договоров. 

100% учащихся 7-11 классов 

владеют техникой создания 

медиапродукта, который сочетает 

в себе фото, видео, текст, 

инфографику, интерактив. 

Создание учащимися 8-9 классов 

регулярной новостной интернет-

страницы «Teens Truth». 

Публикация на официальном 

сайте школы 

50% родителей учащихся 

принимают участие в 

мероприятиях различного 

масштаба 

50% родителей принимают 

участие в общешкольных 

мероприятиях: спортивных 

соревнованиях, сборе 

макулатуры, конкурсах 

творческой деятельности, 

подведении итогов учебного 

года.  

Фото-, видеоматериалы, 

  

Отзывы родителей на 

официальном сайте школы. 

 

Результаты инновационной деятельности за период 2018 год (3-4 квартал): 

 

Направлен

ие работы 

Проектная линия 

в ПРШ 

Плановый показатель  

до 2020 г. 

Фактический показатель за 

истекший период времени. 

Фиксация результата 



Повышени

е 

квалифика

ции 

кадрового 

состава 

  

  

«Нарратив для 

педагогов» 

100% педагоги прошли вебинар 

“Современное образование” по теме 

“Уроки по Скайпу”, “Цифровые 

инструменты Google”; “Магазин 

готового контента” 

100% педагоги прошли вебинар 

“Современное образование” по 

теме “Уроки по Скайпу”, 

“Цифровые инструменты Google” 

Сертификат, портфолио учителя. 

-20% учителей участвуют в 

инновационных образовательных 

практик по предметам: 

Роснано “Школа на ладони” СПБУ; 

“Школа инфографики”; “Клуб юных 

химиков-поколение СИБУР”; 

“Экономические кластеры”; “Банк 

будущего”; “Бизнес-идеи” 

- 3 педагога приняли участие в 

открытых уроках с цифровыми 

технологиями-Организация открытых 

встреч, мастер-классов и тренингов 

20% учителей приняли участие в 

разработке инновационных 

образовательных практик  

Сертификаты об участии в работе 

краевой апробационной 

площадки, 

Портфолио учителя 

30% педагогов – участники конкурсов 

разного уровня, определяющих 

рейтинг школы: “Бизнес идеи”; 

“Juniorskills”; “Технологический 

вернисаж”; “Клуб юных экологов”; 

“Довузовская подготовка”; “Школа 

инфографики” 

30% (6 учителей) Дипломы и сертификаты об 

участии и победе в конкурсах, 

  

Портфолио учителя 

Модерниза

ция 

учебного 

процесса 

«Создать и 

продвинуть» 

ИУП на основе осознанного выбора 

профильных учебных дисциплин в 10 

классе в соответствии с 

индивидуальными склонностями и 

потребностями учеников – 100% 

Выполнено в полном объеме ИУП – 100% 



100% учащихся 8-11 классов освоили 

программы профпроб и практик 

  

50% учащихся 8 классов освоили 

программы профпроб и практик 

Ведение личного дневника «Путь 

к успеху», 

Сертификат о прохождении 

профпроб, 

Портфолио ученика 

Согласование с социальными 

партнерами и внедрение программ 

профессиональных проб 

«Мультимедиа-журналистика»  

Разработано и утверждено: 

 - 5 программ профессиональных 

проб и практик 

Договоры о социальном 

сотрудничестве и проведении 

профессиональных проб. 

  

Профильного лагеря «Экспедиция» Лагерь ДО «Экспедиция» в 

сентябре 2018 г., 

Постоянно действующий клуб 

«Экспедиция». 

Освещены результаты 

деятельности на официальном 

сайте школы, в группах 

социальных сетей. 

  50% обучающихся участвовало в 

открытых встречах, мастер-классах и 

тренингах: 

- Встреча с Грудинским Родионом 
“Лестница успеха” 

- Встреча с представителями ВШЭ 

“Почему не взлетают инновации” 

- Тренинги по теме «Самовосприятие» 

«Управление собой» «Социальная 

восприимчивость» «Управление 

отношениями» 

- Учеба "Бизнес идея"- (ПФРП 

(Ежова Л.С.) 

- Кейс-батл (Паздерина, ПГНИУ) 

60 человек Освещены результаты 

деятельности на официальном 

сайте школы, в группах 

социальных сетей 



Работа с 

родителям

и 

учащихся 

и 

социальны

ми 

партнерам

и школы 

«Команда 4D» Создание институциональной модели 

взаимодействия школы и предприятий 

города по формированию 

профессионального самоопределения 

Заключено 5 договоров о 

социальном сотрудничестве с 

предприятиями города. 

Наличие договоров. 

100% учащихся 7-11 классов владеют 

техникой создания медиапродукта, 

который сочетает в себе фото, видео, 

текст, инфографику, интерактив. 

Создание учащимися 8-9 классов 

регулярной новостной интернет-

страницы «Teens Truth». 

Публикация на официальном 

сайте школы 

50% родителей учащихся принимают 

участие в мероприятиях различного 

масштаба 

50% родителей принимают 

участие в общешкольных 

мероприятиях: спортивных 

соревнованиях, сборе 

макулатуры, конкурсах 

творческой деятельности, 

подведении итогов учебного 

года.  

Фото-, видеоматериалы, 

  

Отзывы родителей на 

официальном сайте школы. 

 



Представим на графиках пройденные педагогами и обучающимися курсы и профпробы (в рамках реализации 

инновационной деятельности школы): 

 

 

                                      
В 2018 году обучающиеся прошли следующие профессиональные пробы: 

 

№ п/п Название Сроки реализации Партнёр 
Количество 

участников 
Классы  

 Журналистика 1,2 четв. «Перемена Пермь» 28 7-10 

 Юрист 2 четв. «IT Парма» 17 8-9 

 Бухгалтер 1,2 четв «Урал ФД» 18 7-8 

 
Повар-кондитер 

1 четв. 
«Кондитер 8» 

30 9 

2 четв. 36 8 

 
Лаборант химического анализа 1,2 четв. 

Перемена Пермь, «Сибур» 

ГБПОУ «КИТ» 

4 

10 
9 

 
Учитель иностранного языка 3 четв. 

РИНО ПГНИУ языковой 

центр «Литтера» 
10 8 

 

На следующих графиках представлены мероприятия в контексте инновационной деятельности Школы через реализацию 

программы развития школы: 

 



                    
 

 

Положительная репутационная оценка ОУ через СМИ и социальные сети 

 Перед МАОУ “Экономическая школа № 145”, как и перед всеми школами города Перми поставлена задача 

позиционировать результаты деятельности по процессу воспитания и обучения через социальные сети и официальные СМИ с 

целью оперативного реагирования всех субъектов образовательного процесса на происходящие в школе события и различные 

обращения. С 2016, 2017 года в социальных сетях существуют следующие аккаунты: Вконтакте, Инстаграм. Фейсбук. Аккаунт 

школы заведен в наиболее популярных социальных сетях с 2018 года. Там освещаются все значимые мероприятия школы, 

рассказывается о школьной жизни, успехах и достижениях школы, ее учителей и учеников, ведется обсуждение. Школьная 

газета в традиционной форме с 2018 года перестала выпускаться по причине трансформации ее в цифровой вариант в 

социальных сетях. Также информация транслируется на сайте школы и на сайте партнеров - Высшей Школы Экономики. 

 

Представим информацию по продвижению школы в социальных сетях в следующих графиках: 



  
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- в 2018 году успешно продолжала реализовываться принятая в 2017 году программа развития школы на 2018-2021 годы; 

- основные намеченные в программе инновационной деятельности мероприятия проведены; 

- значительно вырос показатель активности школы в инновационном образовательном пространстве города и края; 

- заявленные приоритеты города на открытость информации о жизни и деятельности школы в 2018 году успешно 

выдержаны. 

 

IV. Воспитательная работа в школе 

 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды. 

Программа воспитания и социализации учащихся «Семья… Как много в этом слове!» разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основании «Программы развития школы на 2017-2020гг.» 



Паспорт концепции воспитательной системы  

 

Официальное название 

ОО  

МАОУ «Экономическая школа №145» г. Перми 

Название программы Семья… Как много в этом слове! 

Концептуальная 

педагогическая идея 

(идеи), лежащая в основе 

воспитательной 

программы 

Семья - начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная 

среда его обитания и развития, где закладываются основы будущей личности. 

Сегодня ослаблено воспитание в семье, забыты семейные традиции, корни, история 

формирования семьи, постепенно утрачивается теплота семейных отношений, и мы можем 

наблюдать семью, как отдельные несвязанные между собой элементы. В будущем модель 

семьи переходит в аналогичную модель класса, школы и общества в целом. 

Цели и задачи  Создать воспитательную систему школы, направленную на формирование нравственного 

сознания ученика. Ориентация ребенка в первую очередь на вечные общечеловеческие 

ценности (человек и семья), перевод их в личные ценности каждого воспитанника с учетом 

национальной культуры, народных традиций и потребностей современного общества в 

процессе выстраивания системы коммуникаций и взаимодействия в трех направлениях: 

семья, ученики и учителя. 

Приоритетные и 

системообразующие виды 

деятельности, их 

организация 

Виды деятельности, которые используются в процессе реализации воспитательной 

программы: 

1. Внеурочная деятельность (участие в общешкольных мероприятиях, клубах, кружках). 

2. Классная (проведение классных часов, совместных мероприятий с детьми и 

родителями). 

3. Внеклассная (выездные мероприятия, походы в кино, театр). 

4. Семейная (семейные мероприятия родителей и детей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 Спортивно -оздоровительное:  

 «Клуб экспедиция», проведение спортивных игр и состязаний не реже 2 раз в месяц с 

участием детей, учителей и родителей. 

Являются членами спортивных кружков, открытых на базе школы: спортивная борьба, 

плавание.  

• духовно-нравственное:  



Участие в экологических субботниках осенью и весной. 

Посещение приютов, домов престарелых, детских домов и домов интернатов. 

Изучение истории семьи, школы, малой родины, участие в проекте «Рассказ о прадеде -  

участнике ВОВ»   

• социальное:  

Дети совместно с родителями и учителями решают социальные задачи. Участие 

представителей классов в ШАНС (школьная ассоциация нового самоуправления) 

Совместная деятельность психолога и классного руководителя по внедрению 

индивидуального плана развития учащегося. 

Участвует в деятельности кружка «Публичное выступление», изучает технологии нарратива 

и сторителинга.  

Участие в коллективных делах класса и школы, работа в группе. 

• общеинтеллектуальное:  

Участие в научно-исследовательской работе, в научных клубах и кружках (Экспедиция, 

Юный психолог, Бизнес-проектирование). 

Самостоятельно организуют и проводят мероприятия на территории школы.   

• общекультурное: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Основные формы организации занятий с обучающимися:  

Уроки, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, исследовательская и проектная 

деятельность. 

Субъекты деятельности и 

формы их взаимодействия 

Сообщество учителей, структура самоуправления (ШАНС, совет старшеклассников), 

родители, учащиеся, социальные партнеры. Совместная деятельность 4D (педагоги, 

учащиеся, родители и социальные партнеры) в проектах, мероприятиях школы, организация 

кружков и секций, как силами учащихся, так и с помощью социальных партнеров. 



Ценностные отношения 

субъектов воспитания 

• Гражданско-патриотическое направление 

• Нравственно-эстетическое воспитание 

• Развитие детской активности  

• Физкультурно-оздоровительное воспитание 

• Психолого-педагогическое сопровождение 

Все традиционные источники нравственности, которые мы воспитываем в учениках, 

невольно связаны с взаимодействием с окружающим миром (людьми, природой или с самим 

собой).  Только сформировав умение налаживать связи с миром, выстраивать коммуникации, 

ориентируясь на нравственные устои общества, ученик способен стать личностью, любящей 

людей, общество и свою Родину, независимой и самостоятельной, творческой, любящей 

искусство и все, что окружает его, пришедшей в этот мир творить добро и жить на благо 

общества. 

Воспитательная среда  Коммуникативные механизмы внутри школьной семьи, многонациональной семьи в 

результате личностное становление и развитие ценностных ориентаций личности. 

Воспитательная среда носит личностно-ориентированный характер (формирование личности 

в процессе общения с различными представителями социума). 

Высокая включенность воспитанников в социально-полезную деятельность (дежурство по 

школе, структура самоуправления, организация и проведение общешкольных мероприятий). 

Актуализация личностного потенциала за счет влияния окружающей среды и формирование 

мотивации учащихся. 

Участие в клубном движении и проектах школы:  

1. Клуб «Экспедиция» 

2. Школьный психологический клуб (8-11 классы)  

3. Книжный клуб  

4. Дискуссионный клуб «Точка зрения» 

5. ИКТ-клуб «Внутри медиа-пространства» 

6. Бизнес-клуб «В лабиринтах экономики» 

7. Математический клуб «Расчеты без просчетов» 

8. Английский клуб «Speakout» 

9. ШАНС (Школьная ассоциация нового самоуправления) 

10. Совет старшеклассников 

11. Площадка "Школьник+" 



12. Проект «Добрый мир» 

13. Проект «Жить здорово!» 

14.    Отряд ЮИД «Инспектора 145» 

Самореализация личности осуществляется в ее деятельности и в отношениях с предметной и 

социальной средой. Внедрение индивидуальной программы развития с учащимися 

(сообщество классных руководителей и психологов школы) «Путь к успеху!» 

Управление и 

самоуправление 

школьников в реализации 

программы   

- ШАНС, совет старшеклассников, управляющий совет входят в состав управления школой,  

- ШАНС, управляющий совет, – участвуют в процессе управления школой, участие и 

проведение общешкольных мероприятий; 

- состязание внутри коллектива, между коллективами. Школьная премия «Экос»; 

Отмечаются лучшие команды, учащиеся, учителя, члены других команд; 

- способы и формы стимулирования: появление в 2017г. «Флага Удачи!», данный символ 

помогает в учебном процессе, учащиеся загадывают желания, выпускники повязывают ленту 

на Флаг. Также Ассоциацией старшеклассников был введен новый способ проведения 

Выборов Президента школы в форме голосования в социальных сетях, появилась традиция 

ежегодной новогодней дискотеки. 

Достигнутые 

воспитательные 

результаты 

Учащиеся приобрели знания о себе, своих возможностях, научились взаимодействовать в 

трех направлениях: семья, ученики, учителя. У обучающихся сформировалось ценностное 

отношение к окружающим его людям, в свою очередь, окружающие люди стали больше 

понимать подростка. Накоплены знания в области национальной культуры, народных 

традиций, традиций края, школы, семьи. Появился опыт самостоятельного действия. 

В процессе воспитания и социализации обучающихся достигнуты следующие 

воспитательные эффекты (последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата):  

1. развитие обучающегося как личности; 

2. формирование компетентности в сфере выстраивания коммуникаций с различными 

членами социума;  

3. формирование идентичности себя как члена общества, в частности члена большой 

семьи (школы, края, России). 

Противоречия в 

воспитательной 

программе, проблемы 

Сложность в понимании и значении «очеловечивания» отношений в семье и школе, 

привлечение родителей к общественной деятельности класса и школы    



Перспективы развития  Продолжение изменения отношения к учащимся, «очеловечивание» отношений учитель-

ученик. Учитель не просто «передатчик» ЗУН, учитель – помощник, человек, который 

мотивирует учащегося к развитию. Использование элементов развивающего обучения в 

воспитательной системе школы. Учащиеся не просто участвуют в процессе воспитания, они 

сами постигают азы духовно-нравственного воспитания.  

Связь с наукой ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

на 2017-2020 гг. «ШКОЛА БИЗНЕС - КОММУНИКАЦИЙ».  

 

Мероприятия воспитания и социализации обучающихся в 2018 году 

№ Мероприятия Месяц 

1.  «Под сенью дружных муз…» 

Литературно-музыкальный фестиваль, посвященный юбилярам 2018года. 1 этап - подготовка и 

защита проектов в классах. 2 этап – школьный фестиваль проектов.  

Январь 

2.  «Лыжня школы» 

Личное первенство школы по лыжным гонкам 
Февраль 

3.  «Российская армия всех сильней!»   

Создание единой школьной газеты посвященной 100-летию создания «Красной Армии» 
Февраль 

4.  «105 лет совершенства и гармонии!» 

Праздничный концерт мальчиков, юношей и мужчин школы №145, посвященный 105-летию МЖД и 

просто всем девочкам, девушкам и женщинам школы. 

Март 

5.  «Шахклуб четырех коней»: Первенство школы по шахматам Март 

6.  «Широкая масленица!» 

Проведение праздника «Масленица» в Центре адаптации взрослого населения г. Перми. 
Март 

7.  «Русский силомер» (ГТО). Апрель 

8.  Настольный теннис или пинг-понг?   Первенство школы по настольному теннису Апрель 

9.  День победы - 9 мая! 

Конкурс: «Расскажи о своем прадеде в сочинении, рисунке, фильме…»  

Участие в шествии «Бессмертный полк!», возложение цветов к памятнику победы.    

Концерт ко Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя» для жителей Култаевского дома 

престарелых. 

Май 

10.  «Игра без фола!» Первенство школы по стритболу Май 



11.  «Схватка» Первенство школы по борьбе Май 

12.  «Добрый мир!» - Отчетный благотворительный концерт клуба «Добрый мир» с участием солистов 

Пермского Оперного театра.  
Май 

13.  «Экос – дом добра, счастья и успеха! 

 Подведение итогов 2017-2018у.г. Награждение победителей и лауреатов. 
Май 

14.  «День знаний»: Линейка 1 сентября Сентябрь 

15.  Проведение спортивного праздника «Президентские состязания школьников» Сентябрь 

16.  Организация экологического субботника на утином озере Сентябрь 

17.  Составление плана работы в каникулярное время Сентябрь 

18.  Организация и планирование работы кружков и секций. Сентябрь 

19.  Проведение первенства школы по мини-футболу Сентябрь 

20.  Участие в районном Фотокроссе Сентябрь 

21.  Проведение сбора макулатуры Акция «Спаси дерево» Сентябрь 

22.  Проведение туристического слета «Осенние тропы 145» на базе ЛДО «Новое поколение» Сентябрь 

23.  Проведение Дня ученического самоуправления «День учителя» Октябрь 

24.  Проведение состязаний «Перестрелка» Октябрь 

25.  Городской фестиваль КВН Октябрь 

26.  Участие в районном слете отрядов ЮИД Октябрь 

27.  Проведение фестиваля «Краски осени 2018» Ноябрь 

28.  Проведение мероприятий, посвящённых «Дню матери» Ноябрь 

29.  Участие в благотворительном проекте «Добрый мир»; акция «Новогодние подарки» Декабрь 

30.  Участие в акции «У светофора нет каникул» Декабрь 

31.  Проведение новогодней дискотеки-2018. Декабрь 

32.  Проведение сбора макулатуры: Акция «Спаси дерево» Декабрь 

 



Внеурочная деятельность 

Одной из форм организации внеурочной деятельности является работа школьных клубов. В 2018 году работали школьные 

клубы по различным образовательным, творческим, спортивным направлениям: 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа в школе проводится по различным направлениям, огромную роль в планировании проектных 

направлений и ключевых мероприятий играет Школьное ученическое самоуправление, активно работающее совместно с 

педагогами. 

В 2018 году Школьная Ассоциация Нового Самоуправления организовала и провела мероприятия в рамках программы 

развития школы и плана Воспитательной Работы, которые были направлены на сплочение школьной семьи, призыв к 

здоровому образу жизни и защите окружающей среды, привлечение родителей к школьной жизни, формирование патриотизма, 

семейных ценностей. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены плановые совещания и сборы инициативной группы ШАНС с административной командой школы. 

Были организованы: 

1. Посвящение 

2. Выборы президента школы 

3. Акция «Спаси дерево» 

4. Осенние тропы 145» 

5. Прослушивание ведущих общешкольного фестиваля детского прикладного творчества «Краски Осени 2018» 

Научные 

секции 

Спортивные 

секции 

Искусство Клубы 

 

Юный 

психолог 

Журналистика 

Бизнес-проект 

Публичное 

выступление 

 

Борьба 

 

Тренажерный 

зал 

 

 

Гитара 

 

 

КВН 

 

Экспедиция 



6. «Краски Осени- 2018» 

7. Родительский патруль ПДД 

8. Акция «Сердце Матери» 

9. Акция «подари Новый Год детям» 

10. Городская интеллектуальная игра «Пентагон» 

11. Чемпионат КВН - Прикамье 

12. Дискотека в стиле 90-ых 

 

Все поставленные задачи воспитательной работы поддерживают приоритетные направления ФГОС: гражданско-

патриотическое; духовно - эстетическое; формирование ЗОЖ. К ним присоединяются профилактическая работа асоциальных 

явлений; профориентационная работа; связь «Семья - школа»; ученическое самоуправление «Совет старшеклассников». 

Система общешкольных мероприятий реализуется через проектную деятельность. Каждый из действующих проектов: «Жить 

здорово!», «Экспедиция», «Добрый мир», «ШАНС» - участвуют во всех направлениях воспитательной работы.  

Так, например, гражданско-патриотическое направление, одно из основных направлений воспитательной работы школы, 

имеет своей целью формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за свою Родину. В этом направлении были разработаны и проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению нравственных качеств личности учащихся уроки памяти и уроки 

доброты, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, тружениками тыла, 

тематические линейки патриотической и нравственной направленности.  

В первом полугодии 2018 года в школе прошли выборы Президента. Данное мероприятие позволило ребятам ощутить 

ответственность за школу и всех её обитателей, а так же принять участие в принятии важного решения. 

Духовно-эстетическое направление своей целью имеет содействие развитию устойчивого интереса детей к кругу задач, 

решаемых средствами художественного творчества, и осознания потребностей личности в восприятии и понимании 

произведений искусства. Основные формы и методы реализации: - развитие досуговой деятельности, организация выставок 

творчества детей, концертов, посещение экскурсий. Основная работа ведется через реализацию мероприятий проекта «Мир 

прекрасного», а также «Дети на оперной сцене» и «Добрый мир», все мероприятия носят воспитательный и творческий 

характер. Среди них ключевыми являются фестиваль школьной самодеятельности «Краски осени», где принимают участие 

ученики всех классов школы и их родители. Фестиваль «Краски осени». Выступления оцениваются по  критериям: 



сценическая культура, артистизм,  мастерство исполнения, соответствие жанру, исполнение танца организовано группой не 

менее 10 человек. 

Выступления оцениваются в номинациях: 

1 место «Золотые Краски Осени», 2 место «Серебряные Краски Осени», 3 место «Бронзовые Краски Осени» 

«Самые грациозные», «Лучшее коллективное исполнение», «Самые современные», «Самые зажигательные» 

«Самые яркие», «Народное достояние» 

«Самые стильные», «Самые артистичные», «Самые креативные», «Самые интересные» 

«Приз зрительских симпатий» (номинация вручается дополнительно) 

«Гран-при фестиваля» (номинация вручается дополнительно) 

В жюри Фестиваля входят учителя из числа освобождённых от классного руководства, и выпускники школы прошлых лет. 

Все участники Фестиваля получат памятные дипломы. 
 

Физкультурно-оздоровительное воспитание ведется через систему мероприятий в рамках проекта «Жить здорово!»: 

Перечень мероприятий Сроки и место 

проведения 

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся средних и старших классов образовательных 

учреждений Индустриального района г. Перми (5-11 классы) 

февраль 

Личное первенство школы по шахматам февраль 

Личное первенство по лыжным гонкам среди учащихся и родителей март 

 Районная легкоатлетическая эстафета апрель 

Личное первенство по настольному теннису среди учащихся и родителей апрель 

Личное первенство школы по шашкам среди учащихся апрель 

Спортивный праздник «Президентские состязания школьников» Сентябрь 

СОШ №109 

Первенство школы по мини-футболу Сентябрь 

СОШ №109 



Президентские состязания (школьный этап) Сентябрь-декабрь 

СОШ № 145 

Кубок по мини-футболу на приз главы администрации Индустриального р-на 12-14.09.2018 г. 

Лицей № 8 

СОШ № 100, 102, 109 

Легкоатлетический кросс (всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры»). 

19.09.2018 г. 

Лицей № 3 

Олимпиада по физической культуре (школьный этап) Сентябрь-октябрь 

СОШ № 145 

Праздник «Осенние  

тропы-2019»  

Сентябрь 

Р/л «Новое 

поколение» 

Первенство школы по подвижной игре «Перестрелка» Октябрь 

СОШ № 145 

Первенство школы по армрестлингу  Ноябрь 

СОШ № 145 

Олимпиада по физической культуре (муниципальный этап) Ноябрь 

 

Спортивная гимнастика (всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры»). 

05.12.2018 г. 

СОШ № 132 

«Русский силомер» (ГТО). Декабрь 

СОШ № 145 

Первенство школы по шашкам 

 

Декабрь 

СОШ № 145 

 

Развитие детской активности в нашей школе представлено детскими организациями «Совет старшеклассников». 

Школьное самоуправление охватило все ученические коллективы школы. Во всех классных коллективах с 7-по 11 классы были 

выбраны представители в эти организации. На совете был избран Президент Совета старшеклассников (ученица 11 класса) и 



председатель Совета среднего звена (ученица 11 и 10 класса).  Школьное самоуправление осуществляло дежурство по школе, 

проведение рейдов по проверке школьной формы. Учащиеся были активны, инициативны, творчески относились к делам 

школы, предлагали свои идеи. Сборы Советов проводятся несколько в четверть, кроме этого работают проблемные и 

творческие группы. В 2018 году силами учащихся были организованы и проведены такие мероприятия, как Посвящение в 

ШАНС, Выборы президента школы, День школьного самоуправления, Туристический слёт Осенние тропы, оформление школы 

к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, акция «Сохрани жизнь дереву», Школьная акция ко дню 

матери «Сердце матери», Фестиваль детского творчества «Краски Осени 2018», Новогодняя дискотека в стиле 90-ых. 

Также в школе действует отряд ЮИД (7-8 класс), ребята проводят мероприятия связанные с профилактикой ДТП и 

занимаются просвещением школьников и их родителей о ПДД. Силами отряда были проведены следующие мероприятия: 

СВОЯ ИРА по ПДД для учеников 5-6 классов, Родительский патруль. Также команда регулярно принимает участие в районных 

и городских слётах команд ЮИД.  

Работа школьного самоуправления активна и направлена на развитие самостоятельности учеников. Учащиеся предлагают 

множество идей и готовы приступить к их реализации. В силу их неопытности и недостатка профессиональных знаний не все 

планы удаётся воплотить. Но они не видят перед собой преград и готовы предлагать и реализовывать новые и новые идеи.     

Работа социально-психологической службы 

Профилактика правонарушений В школе сложилась система воспитательно-профилактической работы. Одна из главных 

задач этой работы – объединить деятельность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса по предупреждению 

правонарушений учащихся школы. В школе на высоком уровне работает социальная служба.  

Социальный педагог регулярно проводит работу по выявлению неблагополучных семей и «трудных» подростков, все они 

находятся под особым педагогическим наблюдением. С каждым подростком, требующим особого внимания, проводится 

индивидуальная работа через следующие формы: индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания 

подрастающего поколения; индивидуальные беседы с подростками; разбор каждого дисциплинарного проступка совместно с 

администрацией школы и классными руководителями; встречи с социальным педагогом. Составлены списки многодетных 

семей, малообеспеченных, опекаемых детей. Ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися. Чётко 

отслеживается занятость учащихся в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях.   



В 2018 году, как и прежде, упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы участкового 

инспектора ОДН, лекции-беседы представителя полиции. Разработана программа профилактики употребления ПАВ на 

следующий учебный год.  

 
 

 

 

Профилактика правонарушений 

Мероприятия Участники Дата Ответственный 

Классный час: беседа с инспектором ОДН «Ответственность учащихся за 

противоправное поведение»  

5-7 классы 22.01.2018 Соц. педагог 

Посещение психологического центра «Наркотики и употребление ПАВ» 8 классы 02.03.2018 Соц. педагог 

Посещение Учебного центра по ЧС  8 классы 16.03 Соц. педагог 

Родительское собрание «Административная ответственность детей и родителей по 

законам РФ и Пермского края» 

5-8 17.09.2018 Социальный 

педагог 

Родительское собрание «Развивающаяся компьютерная зависимость школьников» 9-11 17.09.2018 Социальный 

педагог 

Классный час с инспектором ПДН «Профилактика потребления ПАВ 8-11 классы  Инспектор ПДН 

Классный час с участием инспектора ПДН несовершеннолетних "Правила поведение в 

школе" 

5-7 классы 27.09.2018 Инспектор ПДН 

Классный час с участием инспектора по делам несовершеннолетних "Цифровая 

безопасность" 

8-11 классы 27.09.2018 Инспектор ПДН 

Классный час с участием инспектора по делам несовершеннолетних "Профилактика 

потребления ПАВ" 

8-11 классы 27.09.2018 Инспектор ПДН 



Классные часы по правилам поведения в школе и травмоопасным играм, приводящим 

к травмам 

5-6 классы 22.11.2018  

Советы профилактики (4) Все классы 28.09.2018, 

31.10.2018 

13.11.2018 

14.11.2018 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Индивидуальные встречи с родителями (48 встреч) Все классы всегда Социальный 

педагог 

Мероприятия по ЗОЖ как профилактика правонарушений и профилактика 

потребления ПАВ (Перестрелка, Школьный силомер, Турслет, Краски осени) 

Все классы всегда  

Выступления на педагогических совещаниях и беседы по заполнению карт 

педагогического наблюдения и социальных паспортов классов 

  Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации и беседы для педагогов школы проводились в течение 

всей первой четверти (40). 

Классные 

руководители 

всегда Социальный 

педагог 

Выход с инспектором ПДН в семью  8е классы  Социальный 

педагог 

 

 

 Психологическая служба 

 

Психодиагностика Психологическое 

консультирование 

Психологическая  

коррекция и развитие 

Психопрофилакт

ика 

Психологическое 

просвещение 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5, 10 

классов  

Консультации 

учителей и родителей  

- Консультация 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися по 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Психологический 

лекторий и практикум 

для родителей и 



(посещение уроков сентябрь – 

декабрь 2018г.)  - 15 уроков; 

Мониторинг эмоционально-

психологического состояния и 

процесса адаптации учащихся 5 

и 10 классов: 

диагностика сентябрь -

октябрь2018г., 

Мониторинг «Наркориск» 

учащихся 7классов. 

ноябрь 2018 ;  

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению учащихся 9, 

10, 11 классов. 

Октябрь – ноябрь 2018;  

Раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия 

учащихся 5,7, 8, 10, 11 классов 

  -Октябрь – декабрь2018 

Социально-психологическая 

диагностика учащихся 8,9,10 и 

11 классов 

-Сентябрь- ноябрь 2018г. 

Диагностика свойств памяти 

учащихся 5,6,7,8,9,10,11 

классов  

- март-апрель, сентябрь-декабрь 

2018г. 

Диагностика самооценки и 

социометрия   учащихся 6 и 8 

классов 

учителей и классных 

руководителей – 36, 

- Родителей - 61 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся- 143, из 

них  

-Учащихся группы 

риска - 56, 

- учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

наблюдения – 30. 

 

коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, 

личностной и 

познавательной сферы, 

оказавшихся в группе 

риска по итогам 

мониторинга 

эмоционально-

психологического 

состояния: 

Индивидуальная работа 

– 17 встреч, групповая 

– 3 встречи (6, 7 

классы); 

Беседы с родителями 

детей группы риска и 

ВШУ: 

- групповая- 1, 

- индивидуальные -10. 

 

эмоционально-

психологическог

о стояния; 

Индивидуальны

е консультации 

детей и семей, 

оказавшихся в 

группе риска по 

итогам 

мониторинга 

эмоционально-

психологическог

о состояния. 

Психологическо

е сопровождение 

и подготовка 

выпускников к 

ГИА и ЕГЭ: 

-Семинар - 

тренинг для 

учащихся - 4,  

-Выступление на 

родительском 

собрании -4. 

 

 

учителей 

• 2 выступления; 

Доклад на 

педагогическом совете 

по результатам 

мониторинга процесса 

адаптации учащихся 5 

и 10 классов. 

• 1 выступление 

Профориентационная 

работа с учащимися 9-

11 классов 

• 4 встречи 

Классные часы 

общения с учащимися 

5 -11 классов 

• 6 встреч 

Работа родительского 

клуба «Мы вместе» -

10 заседаний 

 (с октября 2018г. 

работают 2 группы : 

родители учащихся 5 

классов и  родители 

учащихся 6-9 классов, 

работающие в клубе 

второй год). 

Семинары – 

Тренинги для 

педколлектива с 

общей тематикой 

«Основы 



-октябрь-ноябрь 2018г. 

Риск употребления ПАВ 

учащихся 8,9,10 и 11 классов 

-ноябрь 2018 

Психологическая  готовность к 

ЕГЭ и ГИА 

- декабрь 2018 

бесконфликтного 

общения» -3. 

 

 

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

В школе 13 классов. За каждым закреплен классный руководитель. Программы воспитательной работы были составлены 

всеми классными руководителями. 

Содержание планов ВР соответствует содержанию общешкольного «Плана воспитательной работы». 

 На протяжении всего 2018 учебного ежемесячно проводились заседания методического объединения классных 

руководителей. Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: сплочение детского 

коллектива; формирование культуры поведения, культуры общения; формирование здорового образа жизни; воспитание 

уважения к себе и окружающим; организация ученического самоуправления; обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение 

родителей в общественную жизнь класса и школы. Главной формой работы классных руководителей остается классный час, но 

стоит отметить, что все классные руководители раз в четверть организуют для детей внешкольные мероприятия совместно с 

родителями, и 2 раза в год проводят тематическое внеклассное мероприятие. В школьных мероприятиях активно участвуют все 

классы. 

Летняя оздоровительная кампания. В 2018 году в школе уже второй год подряд работала языковая площадка «Хилтон» и 

летняя площадка «Школьник +». 70 детей (26%) были охвачены летней оздоровительной кампанией.   

 

Профессиональные пробы. В 2018 году реализованы курсы профессиональных проб по самым актуальным направлениям:  

- Журналистика 

- Юрист 

- Бухгалтер 

- Повар-кондитер 

- Лаборант химического анализа 



- Педагог дополнительного образования 

- Учитель иностранного языка 

 

 

 

 

 

V. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

 

№ Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2018–2019 – на конец 2018 года), в том числе: 
238 271 271 

– основная школа 196 227 224 

– средняя школа 42 44 47 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: - - - 

– основная школа – - - 

– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:   - 

– об основном общем образовании –   

– среднем общем образовании – – - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  - 3 - 

– средней школе 2 2 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом за последние два года возросло число обучающихся Школы. 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования в 2018 году 

(Показатель «Успеваемость») 

Сопоставим результаты освоения программ ООО по показателю «Успеваемость» по итогам 2016-2017 и 2017-2018 

учебного года, а также приведем данные по этому показателю по итогам первого полугодия 2018-2019:  

2016-2017 учебный год: 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 45 45 100 23 51% 2 4% 0 0 0 0 0 0 

6 46 46 100 23 50% 2 4% 0 0 0 0 0 0 

7 36 36 100 21 58% 3 8% 0 0 0 0 0 0 

8 42 42 100 24 57% 3 7% 0 0 0 0 0 0 

9 27 27 100 19 70% 1 4% 0 0 0 0 0 0 

Итого 196 196 100 94 57% 11 6% 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 учебный год: 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 54 54 100 36 67% 4 7% 0 0 0 0 0 0 

6 45 45 100 22 49% 2 4% 0 0 0 0 0 0 

7 48 48 100 21 44% 1 2% 0 0 0 0 0 0 

8 36 36 100 19 53% 3 8% 0 0 0 0 0 0 

9 44 44 100 23 53% 2 5% 0 0 0 0 0 0 

Итого 227 227 100 121 53% 12 5% 0 0 0 0 0 0 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«Успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«Успеваемость» в 2017 году и в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 

18% процентов (в 2016 был 31,7%)  и держится в течение двух лет; процент учащихся, окончивших на «5», сохраняется (в 2016 

году – 4,8%), в 2018 году показатель остается на таком же уровне. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

(Показатель «Успеваемость») 

 2016- 2017 учебный год 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 22 22 100 6 27% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 8 40% 2 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 42 42 100 14 34% 2 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2017- 2018 учебный год 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 22 22 100 12 55% 1 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 12 55% 2 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 44 44 100 24 55% 3 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «Успеваемость» в 2017 учебном 

году выросли на 7 процентов (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 27%), 

процент учащихся, окончивших на «5», выше на 6% (в 2016 было 4%). В 2018 году качество обучения в старших классах 

выросло еще на 21%, число отличников выросло еще на один процент. 

 

По итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года показатель «Успеваемость» следующий: 

Основное общее образование:  

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 
Окончили 2018 год (I полугодие) 

Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 

С отметками 

«5» 

% 

качества 

5 34 34 100 19 4 68% 

6 53 53 100 34 3 70% 

7 49 49 100 13 1 29% 

8 48 48 100 19 0 40% 

9 40 40 100 19 2 53% 

Итого 224 224 100 102 10 52% 

Среднее общее образование: 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 
Окончили 2018 год (I полугодие) 

Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 

С отметками 

«5» 

% 

качества 

10 24 24 100 12 1 54% 

11 23 23 100 8 3 48% 

Итого 47 47 100 18 4 51% 

В первом полугодии 2018-2019 учебного года наблюдалось снижение показателя качество обучения, однако по анализу 

предыдущих лет можно сделать прогноз о посте данного показателя к концу учебного года.  

 



Результаты сдачи ЕГЭ в 2018 году 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 22 1 3 77 

Математика (профиль) 16 - - 62 

Физика 6 - - 59 

Химия 3 - - 49 

Биология 4 - - 50 

История 1 - - 65 

Англ. язык 8 - - 69 

Обществознание 11 - - 63 

География 2 - 1 80 

Итого:  1 (5%) 4 (18%) 64% 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ примерно остаются на уровне двух последних лет, немного повысился средний балл по 

математике (с 59 до 62), по обществознанию (с 56 до 63), по географии (с 57 до 80). Один ученик получил по результатам 100 

баллов (русский язык). Однако стоит отметить снижение среднего балла по биологии и истории в 2018 году (в среднем на 11 

баллов). Одной из причин снижения результатов по данным предметам видим смену выбора экзамена обучающимися в 

середине 11 класса и, как следствие, недостаточность времени на качественную подготовку к сдаче ЕГЭ по этим предметам. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 44 - 6 28 10 

Русский язык  44 2 27 17 - 

Английский язык 11 - 10 1 - 

Обществознание 19 - 3 14 2 

История  1 - - - 1 

География  16 - 4 10 2 



Физика 7 - 1 1 5 

Информатика 17 - 2 15 - 

Биология 10 - 2 6 2 

Химия 5 - 4 - 1 

Всего:  2 (5%) 59  92 23 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые 

получили на экзаменах «4» и «5», с 45%, стабильно число стобалльников. Два ученика получили 100 баллов (русский язык). 

Учащиеся 9-х классов в течение 8-9 классов участвовали в проекте «ОГЭ+», выполняли мониторинговые работы в формате 

ОГЭ в конце первого и второго полугодия, что позволило более осознанно сделать выбор экзаменов в конце 9 класса. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 22 14 (64%) 3 5 34 33 0 0 0 

2017 22 18 (82%) 2 2 20 19 1 0 0 

2018 44 23 (52%) 6 5 22 20 1 0 1 

 

В 2018 году более 50% выпускников 9-го класса продолжили обучение в своей образовательной организации. Это связано 

с тем, что в Школе, благодаря реализации ИУП, появилась возможность изучать на профильном уровне не только 

традиционные для Экономической школы предметы: экономика, обществознание, право, математика, но и предметы 

естественнонаучного цикла, которые становятся все более и более востребованными среди обучающихся школы и города.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно; по одному выпускнику в 2017 и 2018 году поступили в 

колледж в связи со своим профессиональным выбором; в 2016 и в 2018 году по одному выпускнику уехали жить за границу, 

обучаясь на языковых курсах для дальнейшего поступления в заграничный вуз; в 2018 году один выпускник пошел на срочную 

службу, при этом предварительно поступив в вуз, он вместе с семьей принял решение сначала отслужить, а затем продолжить 

обучение в вузе. 



 

VI. Итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 2018 году 

 

Ежегодно учащиеся школы активно участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, выступают на научно-практических 

конференциях. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году участвовало 534 ученика по 12 

предметам школьной образовательной программы, в муниципальном этапе – 67 учеников (24% от общего числа обучающихся 

в школе), в краевом этапе – 5 учеников (2% от общего количества обучающихся в школе).  

По итогам Муниципального и Краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников 11 и 2 человека соответственно 

стали призерами по праву, обществознанию, экономике, английскому языку. 

За 2018 год учащиеся приняли участие в следующих очных конкурсах, олимпиадах: 

№ Название мероприятия Уровень Кол-во 

участников 

Зафиксированный 

результат 

1.  Конкурс чтецов «Живая классика» Школьный 4  Грамоты участников 

2.  Очный этап олимпиады по ПДД. Районный 2  Призеры 

3.  Районная олимпиада по психологии среди учащихся 8-11 классов Районный 2  Участие, сертификат 

4.  Региональный этап (очный) олимпиады по экономике «Сибириада» (ВШЭ) Региональный 78 3 призёра 

5.  X открытый конкурс учебно-исследовательских работ и проектов 

обучающихся 1-5 классов «Мой первый шаг в науку» в рамках 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

Всероссийский 1  Участие, сертификат 

6.  НПК школьников «Образование и экономическое развитие Пермского края: 

вчера, сегодня, завтра», ежегодно проводимой в г. Кунгуре экономическим 

факультетом ПГНИУ 

Региональный 1  Диплом II степени 

 

7.  Всероссийская НПК «Юность. Наука. Культура» (г. Москва) Всероссийский 1  Лауреат II степени 

8.  Краевая НПК среди школьников «Чернобыль – зона отчуждения». Региональный 1  Диплом победителя (1 

место) 

9.  Конкурс чтецов «Калейдоскоп жизни» Городской 17 Сертификат участника 

10.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике в Всероссийский 210 Участие, 21 призер и 



рамках проекта «Одаренные дети» НИУ ВШЭ среди учащихся 5-11 классов победитель 

11.  Межрегиональная олимпиада по экономике им. Н. Кондратьева (очный этап 

-  региональная площадка эк.фак. ПГНИУ) 

Всероссийский 26  4 диплома 

12.  Открытая городская олимпиада по физике для 7 класса Городской 2  Участие 

13.  Конкурс «Знатоки естествознания» Городской 6 участник Участие в очном туре 

14.  Конкурс чтецов (поэзия) «И только Слово выше Света» Школьный 14  2 победителя 

15.  Конкурс чтецов (поэзия) «И только Слово выше Света» Районный 14  2 грамоты участников 

конкурса 

16.  Метапредметная олимпиада Городской 2  2 диплом I степени 

17.  Метапредметная олимпиада Городской 5  1 диплом II степени 

18.  Конкурс чтецов «Живая классика» Районный  3 Грамоты учащихся 

19.  Итоговый этап «ДжуниорСкиллз» Краевой 2 Топ-5 команд 

 

Учащиеся школы в 2018 году приняли участие в следующих заочных и дистанционных конкурсах, олимпиадах:  

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Зафиксированный результат 

1.  Кроссворд «Рождественские блюда» от проекта «Мега-талант» Всероссийский 16 Дипломы победителей – 12шт., 

призеров-4 шт., участников- 2 шт. 

2.  «Всероссийский конкурс-игра «Русский медвежонок» Всероссийский 70 Похвальный лист -1 

3.  НПК школьников «Образование и экономическое развитие 

Пермского края: вчера,сегодня,завтра» (заочный тур) 

Региональный 4 Сертификаты участников 

 

4.  Московская олимпиада по экономике (заочный этап) Всероссийский 22 Сертификаты 

5.  Кондратьевская олимпиада по экономике (заочный этап) Всероссийский 16 Сертификаты 

6.  Фестиваль маркетинговых решений «Рекламатика» Городской  5 Сертификаты 

7.  Московская олимпиада по экономике (заочный этап) Всероссийская 25  

8.  Олимпиада «Юные таланты» (информатика) Всероссийская 2 Сертификаты 

9.  Всероссийский конкурс «Медвежонок. Знатоки языкознания». 5-6 

классы.  

Всероссийская 42 1 место – 1 человек 

Призеры – 3 человека 



Грамоты участников – 38 человек 

10.  Интернет-олимпиада по ПДД Районный 5 Сертификаты 

11.  Кроссворд «Рождественские блюда» от проекта «Мега-талант» Всероссийский 30 Дипломы 1, 2 степени  

12.  Международная программа  

«Тетрадка Дружбы» конкурс тетрадок 

Региональный 16 Диплом 1, 2 степени 

13.  Международная программа  

«Тетрадка Дружбы» конкурс тетрадок 

Региональный 8 Сертификаты участников 

14.  Всероссийский проект «Шаги в науку/ЮНК – Юг» 

Тема работы: «Определение биологического возраста у учениц 9-х 

классов и учителей школы» 

Всероссийский 1 Лауреат I степени 

15.  Первый этап НПК, организованной НИУ ВШЭ Всероссийская 2 Прошли в следующий этп 

16.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике в рамках проекта «Одаренные дети» НИУ ВШЭ 

Школьный 130 В параллелях 5-6 классы – 3 

победителя и 7 призеров. В 

возрастной группе 7-8 классов – 9 

призеров.  

Среди учащихся 9-11 классов – 2 

победителя и 10 призеров. 

17.  Олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ Всероссийская 2 Прошли во второй этап 

18.  В XXVI межрегиональной экономической олимпиаде школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 

Всероссийская 72  4 учащихся вышли в очный 

региональный этап 

19.  Олимпиада по финансовой грамотности Всероссийская 10 4 учащихся вышли во второй этап 

20.  Олимпиада «Юные таланты. Экономика» Всероссийская 1 Вышла в очный этап 

21.  Всероссийской Олимпиаде по истории Всероссийская 1 Диплом IIIстепени 

22.  Заочный этап Всероссийской Олимпиады школьников «Юные 

таланты» по предмету «Литература» 

Всероссийская 1 Прошли на второй этап 

23.  Заочныйом этап Всероссийской Олимпиады школьников «Юные 

таланты» по предмету «География» 

Всероссийская 2 Прошли на второй этап 

24.  Краевой конкурс Бизнес-идей, проекта для старшеклассников Региональный  8 Сертификаты участников 



«БИЗНЕС-START» в рамках федеральной программы «Ты-

предприниматель» 

25.  Краевая игра «Онлайн-Квест» ПФРП (Пермский фонд развития 

предпринимательства) 

Региональный  8 Сертификаты участников 

26.  Открытый питч-марафоне «Разведка боем» (ВШЭ)  Городской  1 Диплом участника 

27.  XXVII открытый конкурс начинающих авторов памяти 

В.Дементьева  

Всероссийский 1 Сертификат участника 

28.  XVIII краевом фестивале школьной прессы «Золотое перо-2018»  Региональный 3 Сертификат участника 

29.  Интеллектуальное состязание любителей истории среди команд 

девятиклассников.  

Районный 4 Сертификат участника 

30.  Интеллектуальные игры Индустриального района приняли участие Районный  6 Сертификат участника 

31.  Проект «Школа инфографики»  Городской 5 Диплом I степени 

32.  Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края», 

награждена дипломом 

Региональный 1 Сертификат участника 

33.  Проект «Юные химики – Поколение СИБУР»  Региональный 1 Сертификат участника 

34.  Осенняя сессия «Школы на ладони», проекта РОСНАНО. Всероссийский 42 Сертификаты участников 

35.  Краевой конкурс экологических проектов, организованных газетой 

«Перемена-Пермь». 

Региональный 2 Сертификаты  

 

На базе школы в 2018 году была проведена ежегодная научно-практическая конференция «Открытие. Познание. 

Творчество» в трех секциях. Ряду учащихся было предложено продолжить исследование своих работ и представлять их на 

конференциях других уровней. Свои исследовательские и проектные работы подготовили 28 обучающихся. 

 Класс Тема работы 

1 7а «Н.В. Гоголь и современность» 

2 10а «Chinese vs English» 

3 7а «От истории нотации до концерта в Зальцбурге» 

4 9б «Гидродинамика: исследуем сами» 



5 6б «Прикамье в средние века» 

6 6б «Снег как показатель экологии города» 

7 9б «Определение биологического возраста учеников 9 классов и учителей школы» 

8 7а «Язык социальных сетей» 

9 5а «Брестская крепость: дети» 

10 5б «Развитие ребенка: что влияет на этот процесс» 

11 5б «Влияние компьютерных игр на детей» 

12 5б «Современная техника и наше здоровье» 

13 5б «Плавание – любимый и полезный вид спорта» 

14 10а «Прожиточный минимум. Можно ли выжить?» 

15 (8а) «Честь превыше прибыли, или роль образования в предпринимательстве Пермского края: вчера, сегодня» 

16 7а «Система образования в Пермском крае» 

17 7б «ГТО. Вчера. Сегодня. Завтра» 

18 7б «Экономика школы в цифрах» 

19 7б «4-е измерение» 

20 6б «Бажовских сказов дивные слова» 

21 6б «Карст по Пермскому краю» 

 

Дополнительное образование обучающихся в 2018 году 

1) Учащиеся 5-х классов в 2018 году проходил дистанционное обучение на образовательных порталах по предметам 

«Информатика» и «Математика». 

2) 10 учащихся (7-10 классы) были направлены на обучение при НИУ «Высшая школа экономики» для подготовки к 

олимпиадам по предмету «Экономика».  

3) 4 учащихся в апреле 2018 года проходили отборочные испытания в Колмогоровскую летнюю школу (при школе-

интернате имени А.Н. Колмогорова, специализированного учебно-научного центра Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова) по дисциплинам: физика-математика и химия-биология. 

4) В период летних каникул ученица 7б класса прошла обучение в ЛЭШ (летняя экономическая школа). 



5) В период летних каникул в Москве прошло торжественное награждение победителей и призеров Международного 

конкурса школьников РЭШ по экономике, на котором учащаяся 7Б класса получила Диплом призера (3 место).  

 

Таким образом, подводя итоги образовательной внеурочной деятельности школьников в рамках проекта «Одаренные дети», 

можно сделать следующие выводы: 

- Учащиеся школы в 2018 году становились призерами дистанционных международных и всероссийских конкурсов, таких, как: 

«Зеленая Россия», «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Чеширский кот», «Загадки Пифагора», «Лев», «SkyEng» и 

многих других.  

- Юные журналисты школы получали дипломы победителей и призеров в краевых конкурсах «Золотое перо», «Конкурс 

начинающих журналистов им. Дементьева», в экономических и исторических конкурсах. 

- В 2018 году 85 человек (31% учащихся школы) стали победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов.  

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам независимой оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют уровню среднему и 

высокому: 

Статистика метапредметных результатов в 2018 году 

 

Класс Кол-во писавших  Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

5 31 14 (45%) 15 (48%) 2 (6%) - 

6 48 13 (27%) 32 (67%) 3 (6%) - 

7 44 9 (20%) 24 (55%) 8 (18%) 3 (7%) 

8 35 12 (34%) 18 (51%) 5 (14%) - 

 158 48 (30%) 89 (56%) 18 (11%) 3 (1,2%) 

 

 



По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе, – 88 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 97 

процентов.  

 

Предметом системы оценки качества образования в МАОУ «Экономическая школа № 145» являются:  

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

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

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

- состояние здоровья обучающихся. 

 

        Внутришкольный контроль качества образования в МАОУ «Экономическая школа №145» г. Перми осуществляется 

Управляющим советом школы, заместителем директора по УВР, методическим советом школы, социальным педагогом, 

руководителями школьных проектов, классными руководителями, медицинским работником школы, председателем 

профсоюзного комитета, главным бухгалтером в соответствии с Уставом школы, должностными инструкциями, регламентом 

работы. 

       В 2018 году представители Управляющего совета от родителей проводили проверку организации питания учащихся, 

выходили на занятия курсов дополнительного образования, принимали непосредственное участие во всех общешкольных 

мероприятиях. 

       Учет качества работы педагогов и классных руководителей проводится заместителем директора по УВР и методистом 

школы через систему технических заданий, качество выполнения которых влияет на стимулирующие выплаты. Итоги работы 

подводятся один раз в учебную четверть. 

       Заместитель директора по УВР, методист школы контролируют качество составления и выполнения основных и 

дополнительных образовательных программ; ежемесячно посещают уроки учителей школы с последующим анализом и 

самоанализом; два раза в четверть ведется проверка классных журналов, по итогам которой составляются справки.  

       Социальный педагог школы следит за соблюдением прав учащихся, ведет учет малоимущих, многодетных семей, 

учащихся, находящихся в группе риска. За 2018 год учениками школы совершено нарушение правила перехода 



железнодорожных путей (1 ученик),1 правонарушение, 2 административных нарушения. По итогам работы совета 

профилактики школы 8учащихся находятся в группе риска и состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Социальный педагог и психологи школы ведут постоянную работу с данной категорией учащихся. 

       Медицинским работником регулярно проводятся плановые медицинские осмотры учащихся, заполняются листы здоровья, 

медицинские карты. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы (далее — система оценки) в 

школе позволяет оценить качество выполнения образовательного стандарта, а также достижение специфичных для МАОУ 

«Экономическая школа № 145» г. Перми образовательных результатов, обусловленных концепцией экономического 

образования в школе и программой развития школы на 2017-2020 гг.  

Система оценки включает в себя следующие процедуры: 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по окончании ими основной и средней школы. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Итоговая оценка 

выпускников IX и XI формируется согласно «Положению о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

Промежуточная оценка результатов освоения образовательной программы позволяет оценить не только достижение 

учащихся ожидаемых результатов, но также динамику образовательного продвижения учеников в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования ожидаемых образовательных 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся.  

Введение промежуточной оценки позволяет реализовать комплексный подход в оценке образовательной деятельности 

школы, увидеть как персонифицированные, так и неперсонифицированные данные личностного развития учащихся. Для 

проведения промежуточной оценки образовательных результатов также могут быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью. 



Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Электронный журнал позволяет проанализировать динамику развития учебной деятельности ребенка по следующим 

критериям: 

- успеваемость по классам (средний рейтинг по предметам за неделю, за четверть, за год, за все годы обучения); 

- успеваемость по ученикам (средний рейтинг по предметам, по каждому ученику); 

- количество оценок (в любой день, за любой промежуток обучения); 

- изменение успеваемости учащихся. 

         Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании Положения об аттестации обучающихся МАОУ 

«Экономическая школа №145» г. Перми. Учащиеся 10-х профильных классов проходят промежуточную аттестацию, сдавая 

экзамены по итогам I и II полугодий. Аттестация проводится в виде трех обязательных для всех профилей предметов – 

русского языка, математики, английского языка и одного экзамена по профильному предмету (обществознание, физика, химия, 

биология). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по итогам учебного года проводится для учащихся 5-7 классов по предметам: 

математика, русский язык, английский язык; для учащихся 8-х классов в формате ОГЭ по предметам: математика, русский 

язык, английский язык, предмет по выбору.           

Учащиеся 11-х профильных классов проходят промежуточную аттестацию за I полугодие, сдавая экзамены по трем 

обязательным для всех профилей предметам – русский язык, математика, английский язык и одного экзамена по профильному 

предмету (обществознание, физика, химия, биология). 

Итоговая отметка за год (полугодие) складывается из текущих отметок, отметки за полугодие, год, экзамен на основе критериев 

оценки знаний учащихся по предмету. 

От промежуточной аттестации в форме экзамена в переводных классах могут быть освобождены по решению 

педагогического совета обучающиеся:  

-   имеющие отличные отметки во всех учебных четвертях по данному предмету учебного плана;  

- победители и призеры муниципальных, краевых предметных олимпиад, конкурсов по соответствующему предмету;  

-  находящиеся длительное время в лечебном учреждении в конце учебного года и во время итогового контроля (годовая 

оценка выставляется на основании оценок полученных в лечебном учреждении); 

-  пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени (на основании решения педагогического 

совета); 

- заболевшие в период переводной аттестации (на сновании справки из медицинского учреждения); 

-  дети-инвалиды (на основании заявления родителей/ законных представителей и справки об инвалидности); 

-  обучающиеся на дому (на основании заявления родителей и приказа по школе); 



-  выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы (на основании заявления 

родителей/ законных представителей и ходатайства от соответствующей организации); 

-   отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

Результаты обучения учащихся на модульных курсах «КСК» (5-6 классы), «Профессиональные пробы» (7-9 классы) в 

каждом модуле оцениваются по пятибалльной шкале по критериям, разработанным для соответствующего модуля; итоговая 

отметка за курс представляет среднее арифметическое из итоговых отметок по каждому из модулей. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита результатов реализации 

группового или индивидуального проекта или исследования. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур, предусматривающих представление учащимися объекта оценивания (действия или предмета): 

конкурсов, представлений, конференций, стендовых конференций, защит и т.д.  

Результаты выполнения проекта или исследования могут рассматриваться как дополнительное основание при выборе 

профильных предметов в старшей школе. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, в рамках 

аттестации педагогических кадров, а также при ежегодной процедуре самооценивания. Оценка результатов деятельности 

школы проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы; 

• итогов олимпиад и конкурсов обучающихся. 

 

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе разработаны и успешно реализуются программы 

«Педагогические кадры» на 2017-2018 и 2018-2021 учебные годы. Направления реализации программ: 

1. Система повышения квалификации. 

2. Методическое сопровождение ФГОС. 

3. Трансляция педагогического опыта. 

Показатели оценки эффективности программ: 

- Процент укомплектованности школы педагогическими кадрами – 100%; 

- Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в школе в течение 5 лет; 

- Образовательный уровень педагогических и руководящих работников; 



- Возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 

- Квалификационный уровень педагогических и руководящих кадров; 

- Процент участия учителей школы в профессиональных конкурсах; 

- Интеллектуальные продукты деятельности (публикации, статьи и т.д); 

- Школа - опорная площадка для работы ГМО и ГПГ г. Перми; 

- Повышение качества образовательных услуг. 

 

На период проведения самообследования в Школе работает 21 педагогический работник, из числа педработников - 20 

учителей. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование. Процент укомплектованности школы педагогическими 

кадрами – 100%. 

Состав педагогических кадров за 2 полугодие 2017-2018 учебного года был следующий: 

В школе работало 24 педагогических работника, из них:  

По педагогическому стажу: 

Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет Свыше 25 

Кол-во 6 2 2 5 9 

% от общего числа педагогов 25% 9% 9% 20% 37% 

По возрасту: 

До 30 лет-6 чел. (25%) 

До 45 лет- 6 чел. (25%) 

Старше 45 лет – 12 чел. (50%) 

Состав педагогических кадров на 1 полугодие 2018-2019 учебного года: 

     По педагогическому стажу: 

Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет Свыше 25 

Кол-во 4 1 1 8 7 

% от общего числа педагогов 19% 4% 4% 38% 33% 

По возрасту: 

До 30 лет-3 чел. (13%) 

До 45 лет- 7 чел. (32%) 

Старше 45 лет – 12 чел. (55%) 

 



Таким образом, можно отметить, что на конец 2018 года в школе на 50% уменьшилось количество педагогов в возрасте до 

30 лет. 

 

Аттестация педагогов: 

По сравнению с 2017 годом количество учителей с первой и высшей категорией увеличилось на 16%. 
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Во втором полугодии 2017-2018 года аттестацию по должности «Учитель» прошли 4 человека: 3 учителя получили 

высшую категорию, 1 учитель - первую. 

Процент аттестованных учителей Школы составил – 80%: 

Высшая категория – 8 человек (40 %); 

Первая категория – 8 человек (40 %) 

В первом полугодии 2018-2019 года аттестацию по должности «Учитель» прошли 3 человека, все получили 1 категорию. 

Процент аттестованных учителей Школы составил – 86%: 

Высшая категория – 10 человек (48%); 

Первая категория – 8 человек (38%) 

 

100% учителей обучены на КПК по реализации ФГОС. 



Курсы, пройденные учителями школы во втором полугодии 2017-2018 учебного года, следующие: 

- «Формирование и развитие умения устанавливать причинно-следственные связи при обучении истории в основной школе»; 

- «Формирование технологического мышления при создании изделий из текстильных материалов»; 

- «Профилактика травматизма и обеспечение безопасности в тренировочном процессе»; 

-  «Технология психосоциальной помощи подросткам в ситуации суицидального риска»; 

- «Мастерская образовательных онлайн-технологий для современного преподавателя»; 

-  «Управление качеством образования: повышение предметной компетентности учителей русского языка в контексте 

реализации требований ФГОС»; 

- «Инновационные образовательные технологии» 

Курсы, пройденные учителями школы в первом полугодии 2018-2019 учебного года, следующие: 

- «Историко-культурный стандарт. Концепция современного исторического образования в условиях реализации ФГОС»; 

 - «Современные методы повышения качества непрерывного обучения информатике для успешной реализации новых ФГОС»; 

- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»; 

- «Современные методы повышения качества непрерывного обучения информатике для успешной реализации новых ФГОС»; 

 

     Повышение квалификации педагогов происходит также за счет посещения семинаров и активного участия в мастер-классах, 

семинарах, конференциях, форумах разного уровня – 112 участий в 2018 году (533%); представление своего педагогического 

опыта – 28 выступлений в форме презентационных площадок, педагогических мастерских, мастер-классов и открытых уроков 

(133%). В сопоставлении с 2017 годом количество посещений семинаров больше на 8, количество выступлений больше на 6. 

       Педагогов школы регулярно приглашают принять участие в качестве экспертов в олимпиадах и конкурсах разного уровня: 

- Олимпиада по экономике «Сибириада» - очный этап – региональная площадка - НИУ ВШЭ; 

- Компетенция «Правовое консультирование «SchoolSkills»; 

- Члены предметных комиссий ГИА по биологии, литературе, русскому языку, истории, обществознанию, английскому языку; 

- Очный этап Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География»;  

- Конкурс (городской уровень) «Мой первый открытый урок»;  

- Проверка муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

 

В школе работают педагоги, которые являлись руководителями ГПГ учителей Индустриального района по истории и 

обществознанию, по русскому языку и литературе, английскому языку во втором полугодии 2017-2018 учебного года. 

     

Результаты участия педагогов Школы в конкурсах профессионального мастерства за 2018 год:  

1) Городской творческий конкурс молодых педагогов «Я-самый! Я-самая!» - абсолютный победитель; 



2) Городской конкурс «Программы КСК, внеурочной деятельности и дорожно- транспортного травматизма» - 2 призера; 

3) Общепедагогическая краевая олимпиада «ФГОС в терминах и на практике» - 3 участника; 

4) I краевой экспресс-конкурс профессионального мастерства педагогов Пермского края «Педагогика как наука о 

воспитании, развитии и образовании» - 1 участник; 

5) Всероссийский конкурс   молодых педагогов "Образование: будущее рождается сегодня" - 1 призер; 

6) Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет». Работа с одаренными детьми по ФГОС – 1 победитель; 

7) Краевой конкурс учителей истории «Навстречу 300-летию Перми» - 1 призер; 

8) Краевой конкурс педагогов «Образование: будущее рождается сегодня», номинация «Педагогические эссе «Проблемы 

и радости молодого учителя» - участие педагогов; 

9) XXI всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России», номинация «Методические разработки в 

средней и старшей школе». Тема работы: «Разработка командной игры «BrainRing»по английскому языку». Малая 

академия наук «Интеллект будущего» - 1 победитель; 

10) Международная олимпиада для педагогов «Коррекционная педагогика» - 1 участник; 

11) Международная олимпиада для педагогов «Профилактика и коррекция девиантного поведения школьников» - 1 

участник; 

12) Городской конкурс методических разработок учителей математики – 2 участника; 

13) 1 учитель школы занесен в Книгу Почета департамента образования;   

14) Краевая олимпиада «Профи – край» – приняли участие в заочном этапе – 14 учителей (100%), Прошли в очный этап 

– 6 (русский язык, обществознание, химия), получили сертификат высоких достижений; 

15)  Городской конкурс молодых педагогов «Мой первый открытый урок» - 1 призер, 1 участник; 

16)  Городской конкурс «Программы КСК и внеурочной деятельности» - 1 участник; 

17) Краевой дистанционный конкурс «Нестандартное домашнее задание» - 3 участника; 

18) Районный этап конкурса «Учитель года -2019» - выход участника в очный тур. 

По сравнению с 2017 годом педагогические работники приняли более активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, на 6 конкурсов больше и 100% участие в рейтинговых конкурсах. 

 



IХ.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 6561 единиц; 

− книгообеспеченность – 100%; 

− обращаемость – 6627 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3671 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3671 2907 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 385 

4 Справочная 96 19 

5 Языковедение, литературоведение 150 89 

6 Естественно-научная 136 43 

7 Техническая 30 14 

8 Общественно-политическая 85 28 

 

Фонд учебной литературы в школьной библиотеке соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 13 человек в день (5% от общего количества обучающихся). 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 

Школы: библиотечных уроках, викторинах, передвижных выставках, о работе читательского клуба. 

По итогам проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что оснащенность библиотеки учебными пособиями 

достаточная, отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 



X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет в полной мере реализовывать образовательные программы.  

В Школе оборудовано 17 учебных кабинетов, 7 из них оснащено современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− мобильная лаборатория по физике; 

− мобильная лаборатория по химии; 

− мобильная лаборатория по биологии; 

− два мобильных компьютерных класса; 

− кабинет технологии (в 2018 году переоснащена, приобретена новая мебель, рабочие места для уроков домашнего хозяйства); 

− кабинет информатики; 

-  кабинет химии; 

На втором этаже здания оборудованы залы для спортивных занятий (зал вольной борьбы, полностью обшитый матами, 

тренажерный зал) и актовый залы. На первом этаже работают столовая и пищеблок, оснащённые работоспособным 

оборудованием. 

На территории Школы находится огороженная площадка для мини-футбола, есть волейбольная сетка, баскетбольная 

корзина, яма для прыжков в длину, спортивные снаряды, асфальтированная огороженная площадка для игр (баскетбол, 

минифутбол). Территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт. 

Администрация школы уделяет большое внимание безопасности образовательного процесса. Здание имеет девять камер 

наружного и внутреннего наблюдения,  сохраняющих записи в течение 30 суток; пропускной пункт оснащён монитором, 

позволяющим вести круглосуточное наблюдение за территорией и зданием школы; осуществляется круглосуточная охрана 

силами лицензированной ЧОП; кнопка тревожной сигнализации выведена на пульт одного из подразделений Росгвардии;  

входная калитка оснащена магнитным замком и видеодомофоном; ограждение территории состоит из сплошного высокого 

забора и исключает проникновения посторонних лиц; пожарная сигнализация и средства пожаротушения проходят регулярный 

мониторинг готовности силами специализированной, обслуживающей весь комплекс противопожарной системы организации.  

Требования пожарной безопасности обеспечены на 100%. 

 

XI. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

Школа имеет бюджетные и внебюджетные источники финансирования. В 2018 году бюджетное финансирование 

cоставило 20 303 526,84 рублей. За счет дополнительных платных услуг было привлечено 10 513 972,75 руб. Кассовые расходы 

за отчетный период по статьям затрат составили:  

Наименование показателя Бюджет Внебюджет 

Кассовые расходы 19 953 540,54 10 543 999,81 



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

(заработная плата) 
14 645 173,63 4 232 794,97 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам 
750 634,95 11 445,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 218 008,00 136 323,30 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 3 339 723,96 6 163 436,16 

в том числе:   

Услуги связи, интернет 116 904,48 0,00 

Коммунальные услуги 1 138 920,58 184 000,00 

Услуги по содержанию имущества 593 424,00 169 977,54 

Прочие работы, услуги 1 054 045,52 2 628 504,36 

Увеличение стоимости основных средств 383 188,68 151 167,97 

Увеличение стоимости материальных запасов 53 240,70 3 029 786,29 

 

По состоянию на 30.12.2018 года процент освоения бюджетных средств составил 99%; внебюджетных средств 100 %.  

Фонд материального оснащения (ФМО) за 2018 год составил 383 188,68 руб. Фонд материального оснащения за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2018 год составил 151 167,97 рублей. Из этих средств было 

израсходовано: 

-  на приобретение учебной литературы – 128 745,30 руб.,  

-  на приобретение оборудования (информационные стенды) – 15 800 руб.;   

- на приобретение оборудования для столовой (структурного подразделения школы) – 36 100 руб.,  

- на приобретение оргтехники – 192 530,35 руб.,  

- на приобретение оборудования (комплект мебели для кабинета труда) – 41 291,00 руб.,  

- на приобретение оборудования (видеокамер) – 12 640,00 руб.,  

- на приобретение оборудования (стулья для актового зала) – 107 250,00 руб. 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2018 года 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 271 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 225 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 47 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 141 (52%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 70 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 56 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (процент) 0 (0%) 



численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1487 (548%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 68 (25%) 

− регионального уровня 18 (7%) 

− федерального уровня 35 (13%) 

− международного уровня 2 (0,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 271 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 47 (17%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 21 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 19 

− средним профессиональным образованием  



− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 18 (86%) 

 

− с высшей 10 (48%) 

− первой 8 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

4 (19%) 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 4 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 3 (14%) 

− от 55 лет  15 (71%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 21 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 21 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 



− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 271 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,9 м2 

 

В ходе анализа деятельности школы в 2018 году были выделены показатели, зафиксированные в данном документе. Результаты 

самообследования, оформленные в виде таблиц и аналитического комментария, размещены в разделах «Аналитическая часть» и «Анализ 

показателей деятельности организации». Подводя итог анализу показателей, можно сделать следующие выводы: 

В школе имеется достаточное количество электронной техники, компьютеров, ноутбуков, смарт- доски; однако в 2018 году еще увеличилось 

число устаревшей и изношенной техники (проекторы), которая требует замены или ремонта, т.е. дополнительных финансовых вложений. 

Библиотечный фонд за 2018 год увеличился на несколько сот единиц, однако большинство новых изданий является учебной литературой для 

5-8 классов (соответствующих ФГОС). Число художественной и специальной методической литературы не увеличивается, так как на эти статьи нет 

достаточных свободных средств. Библиотечный фонд пополняется за счет формирования школьной электронной библиотеки, приобретением 

электронных пособий и учебников. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. В 2018 году увеличилось число педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, так как часть молодых 

педагогов, пришедших в школу 3 года назад.получила первую категорию. В 2018 году учителя школы активно участвовали в профессиональных 

конкурсах, неоднократно становились лауреатами и призерами педагогических конкурсов. 

В 2018 году сохранился контингент обучающихся в школе по отношению к 2017 году. За последние два года контингент обучающихся вырос с 

237 до 271 человек. Семьи выбирают школу, в которой учиться комфортно, эффективно, в которой каждый ученик может проявить себя, реализовать 

свой учебный и личностный потенциал. 

Учащиеся 9 классов успешно сдают ОГЭ по большинству предметов, показатели школы стабильно выше или на уровне средних показателей 

по городу. Благодаря реализации в Школе проектов «Марафон ОГЭ» для учащихся 8-9 классов, «ОГЭ+» для обучающихся 9-х классов ученики 

осуществляют выбор ОГЭ более осознанно, пробуют свои силы в течение двух лет в разных предметных областях и сдают в связи с этим выбранные 

экзамены успешнее, средний балл ОГЭ по большинству предметов. 

В 2018 году значительно возросло число хорошистов и отличников, учащихся, показывающих высокие результаты в обучении (с 31 до 49% в 

2017 и с 49 до 57% в 2018 году), сохраняется число стобалльников. В 2018 году для каждого обучающегося в школе были составлены 

индивидуальные маршруты личностного роста, ученики дважды проходили собеседования с администрацией – выстраивали образовательный 

маршрут на год в учебной сфере и внеурочной деятельности. 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 


