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Введение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» создано путем изменения типа существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» (постановление администрации Чусовского  муниципального района от 

01.12.2011 № 1225». 

Юридический адрес и местонахождение школы: Россия, 618204, Пермский 

край,  город Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/3; тел. (34 256) 4-87-60 

МБОУ «СОШ № 5» - новый образовательный центр Пермского края, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования на основе 

индивидуализации обучения. 

В апреле 2014 года Школе присвоен статус Базовой образовательной площадки 

Института развития образования Пермского края. 

Приказом от 07.06.2016 № СЭД-26-01-06-403 Министерства образования и 

науки Пермского края школе присвоен статус апробационной площадки по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Пермского края. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ среднего общего образования.  

Цель работы школы: создание условий для индивидуальной образовательной 

активности учащегося, осознанного и ответственного выбора, реализации 

личностных потребностей и интересов, формирование компетентной личности, 

готовой к осознанному выбору жизненного пути. 

Задачи: 

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала обучающихся; 

 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего уровня и направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса; 

 создание условий для эффективного взаимодействия учащихся, родителей и 

педагогов на основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Самообследование деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)». В ходе 

самообследования был проведен анализ и дана оценка деятельности школы по 

следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация образовательного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
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 функционирование внутренней системы оценки качества образования  

В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности педагогов и руководителей 

школы, методическое обеспечение педагогического процесса, качество 

образовательной деятельности школьного коллектива, исследован уровень 

обученности обучающихся 10-х и 11-х классов. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учредителем Школы является муниципальное образование «Чусовской 

муниципальный район». Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района наделено полномочиями учредителя в соответствии с 

Положением об Управлении образования администрации Чусовского 

муниципального района  

В своей деятельности Школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области образования, которое включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», нормативными правовыми актами Пермского края, 

органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием 

всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и локальными нормативными 

актами Школы. 

В соответствии с Уставом школа реализует образовательную программу 

среднего общего образования, имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности 59Л01№ 0002757 от 26.01.2016, свидетельство о 

государственной аккредитации № 511 от 08.05.2015. 

За школой на праве оперативного управления закреплено здание школы и 

земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права серия 59-БГ 

№ 739944 от 29.03.2013 и серия АА № 236048 от 28.12.2015 соответственно.   

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для реализации прав всех 

участников образовательных отношений в 2016-2017 учебном были дополнены и 

разработаны новые локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации: 

 Устав МБОУ «СОШ № 5» в новой редакции 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету в МБОУ «СОШ № 5» г. 

Чусового 

 Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся МБОУ «СОШ № 5» 

г. Чусового 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

 Положение о порядке аттестации  на  соответствие занимаемой должности 
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заместителей директора МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

 Положение о внешнем виде обучающихся МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

 Правила приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СОШ № 5» 

 Положение о системе оценивания образовательных результатов обучающихся 

МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового 

Была откорректирована процедура принятия локальных нормативных актов школы, 

на контроле – своевременность издания приказов о зачислении в образовательную 

организацию. С целью устранения нарушений, выявленных в результате плановой 

проверки предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования приобретена книга регистрации выданных документов об образовании в 

соответствии с п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем образовании и их дубликатов 12.04.2017 № 3001, изменена форма 

журнала регистрации заявлений о приеме в МБОУ «СОШ № 5». 

Анализ школьной документации показал наличие организационно- 

распорядительной документации, её соответствие организационно-правовым нормам 

действующего законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в 

протоколах заседания Педагогического и Управляющего советов. Анализ протоколов 

свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы школы.  

Распорядительная деятельность директора находит своё отражение в приказах 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, по организации 

образовательного процесса. Результаты внутришкольного контроля по разным 

направлениям фиксируются в итоговых справках и актах, находят своё отражение в 

приказах по школе. Номенклатурные документы постранично пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены подписью директора и печатью школы. Личные дела 

обучающихся оформлены аккуратно, номера личных дел совпадают с номерами в 

алфавитной книге и в классных журналах. В удовлетворительном состоянии 

находится книга выдачи документов строгой отчётности. Не обнаружено 

несоответствия оценок в книге выдачи аттестатов и в классных журналах, ведётся 

запись выдачи похвальных грамот, листов, медалей, справок.  

Изучение структуры движения обучающихся  показало, что поступление в 

МБОУ «СОШ № 5» осуществляется на основании заявления обучающихся, выбытие 

происходит по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей), что 

фиксируется в книге приказов. На всех выбывших имеются подтверждения. 

Администрацией школы налажен контроль посещаемости учебных занятий, вовремя 

выясняются причины нарушений Устава. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в федеральном 

перечне учебных изданий. 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы. Поэтому мнение 

родителей и учащихся относительно деятельности ОУ в части удовлетворенности 
содержанием и качеством оказываемых образовательных услуг важно и необходимо. 

В 2016-2017 учебном году, на сайте «Оценка качества муниципальных услуг в 
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Пермском крае» http://kontroluslug.permkrai.ru проводился мониторинг  

удовлетворенности  образовательной  услугой общего образования. В мониторинге 

участвовало 186 человек, что составляет 53% обучающихся. Положительно 

оценивают результаты образовательной деятельности, различные стороны 

деятельности школы 83% обучающихся и родителей, принявших участие в 

мониторинге.  

Выводы:  

 администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан 

на получение среднего общего образования руководствуется законодательством 

РФ в сфере образования, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на 

образование. 

Раздел 2. Структура образовательной организации и система управления 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в школу 

принимаются все желающие выпускники основных школ Чусовского 

муниципального района. В школе ежегодно комплектуются следующие параллели 

10-11 классы по очной форме обучения и группы заочного обучения 10-12 классы. 

Сведения о численности обучающихся и количестве классов 

(по данным ОШ-1 и ОШ-5) 
Таблица 1 

 Проектная мощность 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего классов, обучающихся  550 18 / 402 18 / 398 18 / 363 

Очная форма обучения 15 / 376 15 / 376 15 / 350 

Группы заочного обучения 3 / 26 3 / 22 3 / 13 

Фактором, влияющим на снижение численности и формирование контингента 

учащихся, является демографическая ситуация и реконструкция градообразующего 

предприятия, с которой связан миграционный отток населения из муниципалитета.  

По сведениям статотчета ОО 1 на 15.09.2016 численность обучающихся по 

очной форме обучения составляла 350 человек (из них 145 мальчика), в группах 

заочного обучения получали образование 13 человека. 

Состав учащихся по социальному статусу их семей на 01.08.2017 
Таблица 2 

Состав учащихся Кол-во % 

Всего учащихся (очная форма обучения) 350 

Общее количество классов (без групп заочного 

обучения) 

15 

Получающих образование в группах заочного обучения 13 

Детей из полных семей 265 76 

Детей из неполных семей 85 24 

Детей опекаемых (сирот) 12 3 

Детей из малообеспеченных семей 73 21 

Дети из многодетных семей 27 8 

Дети из семей безработных граждан 9 3 

Детей инвалидов 5 1 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
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Дети, состоящие на учете в ОДН 2 0,6 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 16 5 

Дети, относящиеся к группе риска 25 7 

Семьи, состоящие в на учете в СОП 0 0 

Подвоз 44 обучающихся осуществлялся тремя школьными автобусами по 

муниципальному контракту с ОАО «Чусовское АТП», заключенного по результатам  

открытого аукциона в электронной форме по маршрутам: 

Маршрут № 1 –АТП -  д. Борисово (1 чел.) – п. Копально (3 чел.) – п.В.Калино (7 чел.) 

– д.Саламатово (1) – п.Лисьи Гнезда – (2 чел.) - МБОУ «СОШ № 5» - всего 14 

обучающихся; 

Маршрут № 2 – АТП – п.Калино (14 чел.) – п. Лямино (2 чел.) – д.Кряж (2 чел.) - 

МБОУ «СОШ № 5» - 18 обучающихся. 

Маршрут № 3 – АТП – п. Всесвятский (1 чел.) – п.Половинка (5 чел.) – п. Скальный (6 

чел.) - МБОУ «СОШ № 5» - 12 учащихся. 

Для подвоза учащихся из  ПГТ Лямино по согласованию с ОАО «Чусовское 

АТП» был организован дополнительный рейс по маршруту «ПГТ Лямино – МБОУ 

«СОШ № 5».  

Перевозка осуществляется двумя автобусами марки ПАЗ 32053-70 2008 года 

выпуска и автобусом марки ПЕЖО 222335 20132 года выпуска, один автобус марки 

ПАЗ был передан в другую образовательную организацию, осуществляющую подвоз 

обучающихся. Для осуществления подвоза обучающихся разработаны и согласованы с 

ОГИБДД МО МВД России «Чусовской» паспорта безопасности автобусных 

маршрутов. 

В течение учебного года в школу по очной форме обучения были зачислены 10 

обучающихся. Выбыли 6 обучающихся, из них продолжили обучения в других 

образовательных организациях – 2 учащихся, учащихся, продолжили получение в 

форме самообразования – 2 учащихся, 1 – трудоустроился, 1 – другая причина. 

Переход обучающихся в образовательные организации среднего профессионального 

образования и группы заочного обучения является результатом психолого-

педагогической коррекции индивидуальной образовательной траектории и 

профориентационной работы. 

Изменили форму получения образования (перешли в ГЗО по семейным 

обстоятельствам) – 3 обучающихся.  

Допущены до итоговой аттестации 180 учащихся очной формы обучения и 7 – в 

группе заочного обучения. Переведены в 11 класс 170 учащихся, из них на «4» и «5» 

обучаются 16 обучающихся, в том числе 1 только на «отлично». Переведены условно 

по очной форме обучения 62 человек, в группах заочного обучения – 3.  

Сведения о контингенте учащихся на 01.08.2017г. 
Таблица 3 

Показатели Количество  % 

Занимающихся по только базовым общеобразовательным программам 20 6 

Занимающихся по программам профильного обучения 330 94 

Русский язык 30 9 

Литература 20 6 

Иностранный (английский) язык  18 5 

Математика  186 53 

Информатика и ИКТ 48 14 
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История  49 14 

Обществознание 130 37 

Физика  83 24 

Химия  38 11 

Биология  50 14 

География  19 5 

Технология  68 19 

ОБЖ 71 20 

Посещающих консультации (группа риска)  39 11 

Занимающихся по программам дополнительного образования (всего) 403 115 

Занимающихся по программам дополнительного образования (в школе) 320 88 

 Получающих дополнительные образовательные услуги (вне школы) 30 12 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формой государственно-общественного управления является Управляющий совет, 

общее собрание трудового коллектива Школы, Педагогический совет. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, Корнилова  Ольга Владимировна, назначенный Учредителем.  

Управляющий совет создан 05.05.2009г. В результате проведения процедуры 

выборов новых членов Управляющего совета, приказ от 26.10.2015 № 357 утвержден 

новый состав Управляющего Совета: представители родителей: председатель – 

Смирнова Светлана Владимировна, члены Управляющего Совета Лыскова Наталья 

Сергеевна, Чудинов Алексей Анатольевич, Корнилова Ольга Владимировна – 

директор школы, Луц Галина Фридриховна – председатель профсоюзного комитета, 

Михайлова Валентина Анатольевна – представитель учредителя, представители 

обучающихся – Ивлев Алексей, Лысцова Анна. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и других педагогических 

работников  в Школе  действует Педагогический совет. Членами Педагогического 

совета являются все педагогические работники Школы, включая совместителей. 

Председателем Педагогического совета является директор Школы. Он назначает 

своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. 

 В течение 2016-2017 учебного года Педагогический совет собирался 12 раз. 

Основная тематика заседаний: разработка проектов апробационных программ по 

профильным направлениям, утверждение ИУП обучающихся и внесение в них 

изменений, итоги учебно-воспитательной работы по триместрам, вопросы связанные 

с промежуточной и итоговой аттестацией, организация профилактической работы с 

родителями и обучающимися МБОУ «СОШ № 5» по выполнению Правил Дорожного 

Движения и безопасного поведения, вопросы противодействия коррупции с 

указанием телефонов «горячей линии», внедрение и сопровождение ИОП ученика, 

повышение качества и результативности образования старшеклассников, 

профилактика суицидов среди подростков, обсуждение и утверждение нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации школы. 

В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического 

совета в Школе работал научно-методический совет, в который входят руководители 

методических объединений Смирнова Любовь Геннадьевна, ШМО естественно-

математического наук, Чекасина Ирина Владимировна, ШМО гуманитарного цикла, 

Белоусова Елена Ивановна, ШМО естественнонаучного цикла. Руководство научно-
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методическим советом осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Мутных Елена Викторовна.  

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план, который 

выступает технической основой реализации учебного процесса школы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Он разработан в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), 

3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов), 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

6. Приказом Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  

7. Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

8. Приказом Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253», 

9. Приказом Минобрнауки от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253» 

10. Приказом Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

11. Концепцией Новых Образовательных Центров - школ для старшеклассников 

Пермского края, 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.с изменениями, 

13. Уставом и локальными нормативно-правовыми актами Школы,  

14. Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 5», 

15. Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов», 

16. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 27.04.2007 № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

17. Основной образовательной программой Школы,  

18. Примерными образовательными программами по учебным предметам, 

19. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».   

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

 максимально допустимый в неделю объём учебной нагрузки при  шестидневной 

рабочей неделе; 

 минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета. 

При составлении учебного плана школа руководствуется принципами: 

целесообразности, преемственности, гибкости, обеспеченности ресурсами, 

соответствия СанПиН. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательной программы среднего общего образования. В Школу принимаются 

все выпускники 9-х классов, освоившие программы основного общего образования. 

Цель – создание условий для индивидуальной образовательной активности 

учащегося, осознанного и ответственного выбора, реализации личностных 

потребностей и интересов, формирование компетентной личности, готовой к 

осознанному выбору жизненного пути. 

Задачи: 
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 Создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся; 

 Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

реализация познавательных и личностных потребностей, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для её самореализации посредством 

изучения учебных предметов на  профильном и базовом уровне; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и 

предоставление обучающимся на выбор программ изучения предметов на 

профильном или базовом уровне, адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 Создание условий для эффективного взаимодействия учащихся, родителей и 

педагогов на основе открытости и ответственности за образовательные результаты; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Эффективность и качество образовательного процесса определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Педагоги 

обладают высокой профессиональной компетентностью для реализации 

образовательной программы Школы. 100% педагогов имеют педагогическое 

образование, из них 88% - высшее. Высшую квалификационную категорию имеют 

42% педагогов, первую – 33%, соответствуют занимаемой должности – 14%, без 

категории – 5%, имеют ученую степень – 7%. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, формирования готовности 

учащихся к осознанному выбору дальнейшего уровня и направления обучения. 

На базе основного общего образования в Школе реализуются программы 

среднего общего образования базового и профильного уровня. Учебный план Школы 

разработан на основе индивидуальных учебных планов учащихся 10-х и 11-х классов. 

В целях реализации принципа преемственности общего образования, в 

соответствии с муниципальным заданием на базе основного общего образования в 

Школе реализуется программа среднего общего образования универсального и 

профильного обучения. Нормативный срок освоения – 2 года.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы. Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

Учебный год в Школе начинается с 1 сентября, делится на триместры. Учебный 

план обучения рассчитан на 6-дневную учебную неделю; на 34 учебных недели, не 

включая летний экзаменационный период в 10-11 классах и проведение учебных 

сборов по основам военной службы.  

Обучение организовано в первую смену. Продолжительность уроков составляет 

45 минут. Максимальная нагрузка учащихся соответствует действующим 

предельным нормативам, не более 37 часов. Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности, не более 10 часов. Объем домашних 
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заданий (по всем предметам) должен соответствовать временным затратам на его 

выполнение не более 3,5 астрономических часов. 

Особенности учебного плана Школы: 

Предметы инвариантной части учебного плана: русский язык, литература, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), математика, история, 

обществознание, физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физкультура, изучаются как на базовом, так и на профильном уровне. Инвариантная 

часть учебного плана выполняется по всем предметам.  

Вариативная часть используется для профильного и базового изучения учебных 

предметов базисного учебного плана, введения  учебных предметов по выбору. 

Предметы вариативной части учебного плана: география, информатика и ИКТ,  

технология, изучаются как на базовом, так и на профильном уровне. 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента (математика, русский язык, физика, биология); 

 преподавания элективных учебных предметов; 

 проведения учебных практик и проектно-исследовательской деятельности. 

Набор и тематика элективных учебных предметов определяются исходя из 

образовательных целей старшей школы и направлены на: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройку» профильных учебных предметов; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных  

учебных предметов предлагается насколько возможных вариантов. 

Предмет математика представлен двумя учебными предметами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». Количество часов на изучение предмета «Алгебра и 

начала анализа» в 7 учебных группах на базовом уровне увеличено за счет часов 

вариативной части. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета – «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». В случае преподавания учебных 

предметов «Экономика» и «Право» как самостоятельных учебных предметов 

возможно перераспределение учебного времени между этими учебными предметами 

и интегрированным учебным предметом «Обществознание» (предмет 

«Обществознание» без разделов «Экономика» и «Право» изучается по 1 часу в 

неделю). 

Учебный предмет «Естествознание» в школе не изучается, т.к. три учебных 

предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология» изучаются 

отдельными предметами в различных вариантах: 

 Все три на базовом уровне; 
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 Один предмет изучается на профильном, два на базовом уровне; 

 Два предмета изучаются на профильном, один на базовом уровне; 

На базовом уровне предметы «Химия» по 1 часу в неделю в 8 группах и 2 часа 

в 5 группах,  «Биология» изучаются по 1 часу в неделю в 11 групп, по 2 часа в неделю 

в 2 группах, предмет «Физика» – 2 часа в неделю в 11 группах, 4 часа в неделю 1 

группа. Дополнительные часы используется из компонента общеобразовательной 

организации. 

Третий час физкультуры используется для увеличения объема двигательной 

активности: для учащихся реализуются занятия в тренажерном зале – силовая 

подготовка, в хореографическом зале – танцы, в спортивном зале – игровые виды 

спорта (волейбол, баскетбол, стритбол). 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется 

обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

«Основам военной службы».  

В рамках учебного предмета «Технология» в школе представлено обучение по 

направлениям: «Швейное дело», «Парикмахерское искусство», «Автодело», 

«Кулинария».  

При выборе модели непрофильного обучения изучение учебных предметов 

«География» и «Искусство (МХК)», «Технология» на базовом уровне является 

обязательным.  

Особенностью образовательного процесса школы является отсутствие классно-

урочной системы. Учащиеся объединяются в группы по отдельным предметам 

согласно выбранному уровню обучения – профильному или базовому – и количеству 

учебных часов. По каждому учебному и элективному предмету подросток обучается 

в составе постоянной учебной группы. Отдельные учебные группы формируются для 

осуществления исследовательской и проектной деятельности. 

Количество учащихся в учебной группе определяется исходя из ИУП 

учащихся, педагогической целесообразности, материально-технических условий 

школы, нормы площади на одного обучающегося, финансово-экономических 

нормативов и возможностей образовательного учреждения и муниципалитета в 

целом. Оно варьируется от 7 (при проведении занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре, по «Информатике и ИКТ», «Физике» 

профильный уровень в 11 классе и «Химии» профильный уровень в 10 классе (для 

проведения практических занятий), элективным курсам и исследовательской и 

проектной деятельности) до 25 человек.  

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с изменениями). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) вариативной части организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
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образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Учебный год в 10-х классах заканчивается промежуточной аттестацией. 

Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по русскому языку, литературе, 

математике, а так же по двум предметам на выбор, изучаемых на профильном уровне 

из предметов индивидуального учебного плана. Перечень и форма проведения 

экзаменов утверждается на заседании педагогического совета школы, не позднее 

окончания 1 триместра, в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 5». Обучающиеся, 

претендующие в 11 классе на изучение предмета на повышенном уровне сложности, 

проходят промежуточную аттестацию по выбранному предмету. По всем предметам 

учебного плана, в конце учебного года обучающиеся пишут итоговую контрольную 

работу. 

Учебный план соответствует целям, задачам школы, удовлетворяет 

образовательные запросы учащихся и их родителей; имеет необходимое кадровое, 

методическое и материальное обеспечение.   

Введение данного учебного плана предполагает повышение качества обучения, 

создание условий для самоопределения и развития обучающихся. 

Введение данного учебного плана предполагает повышение качества обучения, 

создание условий для самоопределения и развития учащихся. 
 

 

 
 

Сведения об уровнях изучения предметов учебного плана в 2016-2017 учебном году. 
Таблица 4 

№ Предмет Профильный 

уровень 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

    10 класс 11 класс 

1 Русский язык 1 13 6 152 1 14 7 170 

2 Литература  1 11 6 154 1 10 7 174 

3 Английский язык 1 9 8 104 1 11 10 145 

4 Немецкий язык   4 50   2 29 

5 Французский язык   1 2   1 10 

6 Алгебра и начала анализа 4 86 3 79 4 86 4 98 

7 Геометрия   7 165   8 184 

8 Информатики и ИКТ 2 27 11 138 2 20 13 163 

9 История  1 25 6 140 1 17 7 167 

10 Обществознание  3 75 4 90 2 55 6 129 

11 Право    3 76   2 58 

12 Экономика   3 76   2 59 

13 География  1 10 6 154 1 8 2 43 

14 Физика  2 36 4 129 1 31 7 153 

15 Химия  1 20 6 144 1 12 7 172 

16 Биология  1 30 6 135 1 22 7 162 

17 Физическая культура   13 165   15 184 

18 ОБЖ (ОВС) 2 20 4 145 2 43 6 141 

19 Технология:   2 12   3 44 

 Швейное дело  1   1 3   

 Кулинария  3   2 14   
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  Парикмахерское искусство 1 9   1 7   

  Автодело 1 8   1 15   

20 МХК   2 42   2 61 

 ИТОГО         

В течение учебного года были внесены изменения в индивидуальные учебные 

планы у 103 (61%) обучающихся 10 класса и 8 (4%) обучающихся 11 класса.  

Перешли на профильный уровень изучения предмета: математика – 9 чел., 

обществознание – 8 чел., физика – 2, биология – 1, химия – 1, история – 5, география – 

1, технология – 7, ОБЖ – 6 , русский язык – 2, литература – 3, английский язык – 1, 

география – 3, информатика и ИКТ – 3 человек. Перешли с профильного уровня на 

базовый: обществознание – 17, математика – 6, история –4, химия – 8, физика – 4, 

ОБЖ – 1 чел., литература – 4 чел., английский язык – 1 чел., биология – 13, география 

– 4, информатика и ИКТ – 3, русский язык – 2 человек. 

Изменения ИУП десятиклассников связаны, прежде всего, с недостаточным 

профильным самоопределением обучающихся в основной школе, отсутствием 

отбора в профильные группы на первом этапе обучения, низким уровнем 

готовности к обучению на профильном уровне. 

 Выстроенная системная работа тьюторов над профильным и 

профессиональным самоопределением учащихся,  работа с информационными 

ресурсами образовательных организаций ВПО позволяет старшеклассникам к 

одиннадцатому классу более четко видеть свое образовательное и 

профессиональное будущее.  

Учебные программы общего образования имеют логическое продолжение в 

программах дополнительного образования, основная задача которых – создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей, вовлечения их в разнообразную 

творческую и проектную деятельность. 

Дополнительное образование предлагается по следующим направлениям:  

спортивное, художественно-эстетическое, естественнонаучное, военно-

патриотическое, гуманитарное. При реализации программ по указанным 

направлениям осуществляется интеграция с учреждениями дополнительного 

образования. 

На базе школы функционирует 30 объединений различных направлений:  

спортивное, творческое, экологическое, социально-правовое, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое. По данным руководителей кружков и секций 

(функционирующих в школе) 320 старшеклассников школы (88%) охвачены 

дополнительным образованием и занимаются в соответствии с образовательными 

программами на территории школы, из них в кружках и секциях, организованных за 

счет бюджета школы 150 человек (данные статотчета ДОП-1), из них 

естественнонаучное направление – 15 человек, социально-педагогическое – 90, в 

области искусств – 30, в области физической культуры и спорта – 15. 

Анализ общей занятости, в школе и в других образовательных организациях 

вне школы, в 2016-17 учебном году, что 403 человека задействованы в различных 

формах дополнительного образования, что составляет 115% от общего числа 

обучающихся, т.е. есть обучающиеся, которые посещают несколько объединений. 

Все организованные в школе объединения дополнительного образования  

имеют утвержденные программы, ведется необходимая документация.  
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Сведения о занятости учащихся в кружках и секциях в 2016-2017 учебном году 
Таблица 5 

№ Название Руководитель Партнеры Часы Кол-во 

обучающихся 

1 Баскетбол  (37)       Николаева Т.В.  Ермак  6 15 

2 Баскетбол  (37) Нигамятзянова Г.С  Ровесник  6 15 

3 Гимнастика   (37)   Пермякова Т.А.  МБОУ «СОШ № 5» 2  15 

4 Ландшафтный дизайн (11) Ванышева И.Н. МБОУ «СОШ № 5» 2  15 

5 Клуб КВН  (30) Кропачев Е.А. МБОУ «СОШ № 5» 9  15 

6 Изостудия (45) Гнетов А.Г. ДШИ им. Балабан  19 15 

7 Пауэрлифтинг  (40)  Насыро Д. Ю. Ровесник  9 15 

8  Теннис (1) Нигамятзянова Г.С МБОУ «СОШ № 5»  2 15 

9 Студия «Видеомост» (51) Исыпова А.В. МБОУ «СОШ № 5» 4  15 

10 Школьная служба 

примирения (50) 

Баталова Н.В. МБОУ «СОШ № 5» 1  
15 

11 Рукодельница (14) Макарова Т.М. МБОУ «СОШ № 5» 2  15 

12 Фото студия (51) Исыпова А.В. Ровесник  6 15 

13   Школьное радио 

 «Услыш-ка»  

Исыпова А.В. Ровесник  2 
15 

14   Совет старшеклассников  Баталова Н.В. МБОУ «СОШ № 5»  4 15 

15 Журналистика (50) Исыпова А.В. Ровесник  4 15 

16 Киокушинкай каратэ (37)  Насыро Д. Ю. Федерация 

Киокусинкай-каратэ 

 9 
15 

17 Инструментальная   

группа «Рефреш» (30) 

Терентьева А.В. Ровесник  6 
15 

18 Школьный сайт Федорова Е.В. МБОУ «СОШ № 5» 1  15 

19 Дружина юных 

 пожарных  

Дылдин А.В. МБОУ «СОШ № 5» 2  
15 

20 Отряд ЮИД (5) Веприков С.А. МБОУ «СОШ № 5» 1  15 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Экологические 

исследования (54) 

Веприкова О.И. 

Федосеев В.Г. 

Терехова Н.Ю. 

Аристова Р.А. 

ВельмогаИ.С. 

Безматерных С.В. 

СЮН  26 

18 

18 

6 

9 

6 

15 

15 

15 

3 

7 

3 

28 Фитнес  (37) Маркова В.В ИП Мугалимов  6 15 

29 Клуб «Патриот» Боярова Л.Т. МБОУ «СОШ №5» 1  15 

30 ВПК «Ратник» Дылдин А.В. МБОУ «СОШ № 5» 2  15 

Всего   

Основные и дополнительные образовательные программы общего образования 

реализуются в Школе через организацию обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в следующих формах: выполнение практических и 

лабораторных работ, подготовка рефератов, докладов, исследовательских проектов, 

домашних заданий; организация занятий с часто болеющими детьми, а также 

использование возможностей портала WEB 2.0. 

Анализ выполнения учебных программ находится под постоянным контролем 

администрации. При подведении итогов триместра, учебного года проводится анализ 

реализации учебных планов и программ как теоретической, так и практической части. 

При анализе практической части учитывается выполнение таких видов деятельности, 

как контрольные работы, тесты по русскому языку и математике, проведение 

сочинений по русскому языку, лабораторно-практических работ по физике, химии, 
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биологии, географии. 

Контроль за проведением практической части программы проводится по 

записям в журналах и тетрадях обучающихся.        

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы и 

индивидуальным учебным планам обучающихся.  

Выводы:  

  количество часов, отведённых на изучение обязательных учебных предметов 

и предметов по выбору, соответствует нормативным срокам обучения;  

  вариативная часть учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемой образовательной программы; 

  номенклатура и наименование обязательных учебных предметов учебного 

плана соответствует БУП-2004;  

  итоговая учебная нагрузка обучающихся не превышает величины предельно  

допустимой нагрузки, определенной  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, п.10.10.; 

  учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическим 

комплексом (рабочими учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями и дидактическими материалами) по инвариантной и 

вариативной части и компоненту образовательного учреждения; 

 ведутся все предметы инвариантной части базисного учебного плана;  

 выполнение учебного плана (инвариантной части) ежегодно составляет  97,5 

% - 98%. 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 

Для качественной подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

педагогическим коллективом на протяжении всего периода обучения в школе 

выстроена системная работа со всеми участниками образовательных отношений. 

Разработан и реализован в полном объеме План подготовки к государственной 

итоговой аттестации, включающий организационно-методическую работу и работу 

со всеми участниками образовательных отношений. 

В начале учебного года была сформирована база данных по обучающимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд 

«Государственная итоговая аттестация». В течение года осуществлялось постоянное 

информирование обучающихся 11 классов и их родителей (законных предстваителей) 

по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в форме Единого 

государственного экзамена: проведены ученические и родительские собрания, на 

которых были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, проводимых в рамках подготовки к ЕГЭ.  

Анализ результатов диагностических работ, тренировочных экзаменов 

позволили учителям – предметникам определить «проблемные» темы и организовать 

свою работу на уроках и консультациях по отработке навыков выполнения данных 

работ.   

На основании решения педагогического совета (протокол № 9 от 11 мая 2017 
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года) к государственной  итоговой  аттестации было допущено  180 учащихся (100 %)   

по очной форме обучения  и 7 учащихся (100%)  в группе заочного обучения.  По 

итогам обучения 9 выпускников (5,0%) получили аттестаты с отличием, 44 

обучающихся  (24,4%) окончили школу на «4» и «5». Все обучающиеся получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 
 

Количество обучающихся, выбравших предметы по выбору в форме  ЕГЭ 

в 2016-2017 учебном году (по уровню обучения, без ГЗО) 
Таблица 6 

№ Предмет 

Профильный уровень Базовый уровень Всего 

Всего 

изучали 

Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 
Всего 

изучали 

Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 
Выбрали для 

сдачи на ЕГЭ 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 
Математика 

профильная  
87 85 

97,7

% 
93 27 29 % 112 62,2% 

2 Физика 31 30 96,8% 149 13 8,7 % 43 23,9% 

3 Химия 11 11 
100,0

% 
169 1 0,5% 12 6,7% 

4 Биология 19 17 89,5% 161 14 8,7% 31 17,2% 

5 История 16 14 87,5% 164 1 0,6% 15 8,3% 

6 Обществознание 46 41 89,1% 134 4 2,9% 45 25,0% 

7 Английский язык 11 9 81,8% 133 3 2,2% 12 8,3% 

8 Литература 11 8 72,7% 169 - - 8 4,4% 

9 
Информатика и 

ИКТ 
21 19 90,5% 159 1 0,6% 20 11,1% 

10 География 8 7 87,5% 172 - - 7 3,9% 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что выпускники школы выбирают все 

предметы для прохождения итоговой аттестации, исключение составляет как и 

прежде немецкий язык. Анализ выбора экзаменов позволяет говорить об 

эффективной организации образовательного процесса, более 85% обучающихся 

профильных групп выбирают эти предметы для прохождения ГИА, в отчетном году 

чуть меньше только по географии и английскому языку.  Среди предметов по выбору 

продолжает лидировать обществознание – его сдавали 25% обучающихся и 

практически на этом же уровне физика 24%, возросло число участников ГИА по 

биологии на 2,3%, химии  - на 2,5%, информатике – на 4,6%. На прежнем уровне 

остается выбор экзамена по литературе и  истории. 

В 2016 – 2017 учебном году 39 выпускников, 22%, выбрали только два 

обязательных экзамена для прохождения государственной итоговой аттестации – 

русский язык и математику базового уровня. После окончания школы они планируют 

продолжить обучение в учреждениях СПО. Максимальное количество экзаменов, 

которые выбрали обучающиеся для прохождения ГИА  – 5.  

Динамика результатов итоговой аттестации обучающихся  по годам 
Таблица 7 

Предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Средний балл 

в школе 

Средний 

балл в ПК 

Средний балл 

в школе 

Средний 

балл в ПК 

Средний 

балл в школе 

Предварительный 

средний балл ПК 

Русский язык 66,4 71,5 65,1 70,6 66,5 71,0 

Математика ПУ 41,6 53,6 48,2 53,1 57,0 58,0 

Математика БУ 4,3 4,0 4,3 4,3 4,4 - 
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Физика 60,6 55,5 56,3 51,3 65,7 58,0 

Химия 60,3 61,4 73,6 55,2 79,3 59,0 

Информатика и 

ИКТ 
61,8 61,8 60,3 62,8 55,5 66,0 

Биология 52,9 59,2 47,7 56,0 55,3 57,0 

История 46,7 53,8 55,3 52,6 55,1 55,0 

География 71,6 69,9 62,2 65,4 65,0 68,0 

Английский язык 63,6 68,6 67,4 70,9 66,3 72,0 

Немецкий язык 36,0 60,6 - - - - 

Обществознание 55,7 59,6 59,2 56,3 61,5 59,0 

Литература 69,0 66,1 63,1 63,9 58,4 68,0 

Выпускники школы показали хорошие результаты при сдаче ЕГЭ по химии, 

физике, обществознанию, истории. Средний балл по этим предметам в школе 

превышает средний балл по Пермскому краю (предварительные результаты):  

- по химии -  на 20,3 балла            

- по  физике - на 7,7 балла 

- по обществознанию  - на 2,5 балла                            

- по истории -  на 0,1 балла.  

По остальным предметам результаты ниже, чем средние показатели по краю.                           

          Анализируя данные таблицы 7, следует отметить  увеличение среднего балла в 

школе по сравнению с прошлым годом: 

- по математике профильной  - на 8,8 балла 

- по биологии  – на 7,6 балла    

- по географии – на 2,8 балла 

- по русскому языку – на 1,4 балла 

- по математике базового уровня – на 0,1 балла. 

 Понижение среднего балла наблюдается по всем остальным предметам: 

- по информатике – на 4,8 балла 

- по литературе – на 4,7 балла  

- по английскому языку – на 1,1 балла.   

По результатам трех экзаменов 225 баллов и выше набрали 35 обучающихся  

(19,4%), это превышает прошлогодний результат в 2,3 раза, максимальное количество 

баллов у Петровой Анны (274 балла).  В этом учебном году 75 баллов и выше за 

экзамен  по всем предметам выпускники набирали 100 раз (в 2 раза больше, чем в 

2016 году). Высокие индивидуальные результаты учащиеся показали по всем 

предметам. 
 

Максимальный балл по предметам ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном году по школе. 
                                                                                                                    Таблица 8 

№ Предмет Наивысший 

балл 

ФИО выпускника, 

получившего наибольшее 

количество баллов 

ФИО учителя 

1 Русский язык 98 Наумова Ольга Чекасина И.В. 

2 Математика ПУ 88 Петрова Анна Онучина Л.Г. 

3 Физика 96 Феофилов Александр Мутных Е.В. 

4 Химия 98 Петрова Анна Плис Т.Ф. 

5 Информатика и ИКТ 70 Чепчугов Александр 

Трефилова Диана 

Смирнова Л.Г. 

Белоусова Е.И. 

6 Биология 90 Гусева Виктория Чунжина Т.А 
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Мальгина Алла 

7 История 86 Хомяков Григорий Рожкова Е.Ю. 

8 География 78 Молчанов Игорь Осиненко Л.Н. 

9 Английский язык 96 Хомяков Григорий Окунева Е.Г. 

10 Обществознание 92 Наумова Ольга Рожкова Е.Ю. 

11 Литература 82 Лысцова Анна 

Харина Кристина 

Воробьёва В.А. 

Анализ результатов ЕГЭ по отдельным предметам свидетельствует о качестве 

подготовки обучающихся.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

(по учителям) 
                                                                                                                                                           Таблица 9 

Предмет ФИО учителя 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   

% 

справившихся 

Средний 

балл 

Кол-во 

обуч-ся, 

набравших 

75 баллов и 

более 

Русский язык Воробьёва В.А. профильный 14 100  68,1 4 

Воробьёва В.А. базовый 96 100  65,0 20 

Чекасина И.В. базовый 52 100  69,5 18 

Луц Г.Ф. базовый 18 100  64,2 2 

Итого по школе  180 100  66,5 44 

Математика 

профильный 

уровень 

Онучина Л.Г. профильный 46 100  64,8 13 

Усольцева Н.А. профильный 39 38 (97) 54,3 3 

Усольцева Н.А. базовый 4 3 (75) 30,8 0 

Карпова С.Э. базовый 23 100  50,7 0 

Итого по школе  112 110 (98) 57,0 16 

Математика 

базовый 

уровень 

Онучина Л.Г. - 28 100  4,9 - 

Усольцева Н.А. - 53 100  4,4 - 

Карпова С.Э. - 68 100  4,3 - 

Итого по школе - 149 100  4,4 - 

Физика Мутных Е.В. профильный 30 100  71,8 13 

Ванышева И.Н. базовый 12 100  52,4 1 

Игнатов Н.В. базовый 1 100  44,0 0 

Итого по школе  43 100  65,7 14 

Химия Плис Т.Ф. профильный 11 100  79,9 7 

Варина Л.Н. базовый 1 100  73,0 0 

Итого по школе  12 100  79,3 7 

Биология Чунжина Т.А. профильный 17 100  65,6 7 

Веприкова О.И. базовый 13 9 (69) 41,6 0 

Белоусова Е.И. базовый 1 100  57,0  0 

Итого по школе  31 27  (87) 55,3 7 

Обществозна

ние 

Рожкова Е.Ю. профильный 41 100  62,4 5 

Гашева И.А. базовый 4 3 (75) 53,0 0 

Итого по школе  45 44 (97,8)  61,5 5 

История Рожкова Е.Ю. профильный 14 100  56,1 2 

Боярова Л.Т. базовый 1 100  41,0 0 

Итого по школе  15 100  55,1 2 

География Осиненко Л.Н. профильный 7 100  65,0 1 

Итого по школе  7 100  65,0 1 

Английский Окунева Е.Г. профильный 9 100  65,0 2 
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язык Окунева Е.Г. базовый 2 100  76,0 0 

Мусихина С.Э. базовый 1 100  56,0 0 

Итого по школе  12 100  66,3 2 

Информатика 

и ИКТ 

Смирнова Л.Г. профильный 19 17 (89,5) 54,7 0 

Белоусова Е.И. базовый 1 100  70,0 0 

Итого по школе  20 18 (90) 55,5 0 

Литература Воробьёва В.А. профильный 8 7 (87,5)  58,4 2 

Итого по школе  8 7 (87,5) 58,4 2 

Все выпускники сдали русский язык с первого раза. Средний тестовый балл по 

предварительным данным на 4,5 балла  ниже среднего результата в Пермском крае.  

По итогам ГИА по русскому языку на 7% увеличилось количество выпускников, 

которые набирают 75 баллов и выше на экзамене, однако, 10% обучающихся 

получили менее 50 баллов, и это привело к уменьшению общего результата.  

Средний балл по предмету «Математика» профильный уровень в сравнении с 

предыдущим годом увеличился на 8,8 балла, 16 обучающихся (14%) сдали экзамен 

на 75 баллов и выше и только два выпускника не смогли преодолеть минимальную 

границу по предмету. Положительный результат был получен в результате 

системной работы администрации и учителей математики, при реализации рабочих 

программ по математике и подготовке обучающихся к итоговой аттестации. На 

протяжении двух лет обучения проводились групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся с целью устранения пробелов в знаниях по 

результатам диагностических работ, консультации для родителей и их 

информирование о специфике экзамена. Были организованы курсы по выполнению 

заданий высокого уровня сложности с привлечением преподавателей Высшей школы 

экономики.  

Анализируя результаты экзаменов по выбору, необходимо отметить  

положительную динамику по химии, физике, обществознанию, истории. 100 % 

учащихся  сдали экзамен по химии, физике, географии, английскому языку, истории.  

Не преодолели минимальную  границу 2 обучающихся по информатике (профильный 

уровень), 4 обучающихся по биологии (базовый уровень), 2 обучающихся по 

математике профильной (1 – профильный уровень, 1 – базовый уровень), 1 

обучающийся по обществознанию (базовый уровень), 1 обучающийся по литературе 

(профильный уровень).  

При комплектовании профильных групп в 10 классе возможность изучать 

предмет на профильном уровне была дана всем желающим, независимо от 

результатов ГИА и выбора данного предмета для сдачи экзамена. Полученные 

результаты говорят о серьезной, грамотно выстроенной работе учителей с учащимися 

профильных групп. 
 

Уровень подготовки выпускников основной школы по результатам ГИА 2015 

года к изучению предметов на профильном уровне 
Таблица 10 

Предмет Изучали предмет 

на профильном 

уровне 

Сдавали ГИА 

по предмету 

Средний балл 

по предмету 

Средний балл ЕГЭ 

пол предмету  

по школе 

Физика 31 19 (61 %) 73,1 71,8 

Химия 11 9 (82 %) 82,7 79,9 

Биология 19 10 (52 %) 58,2 65,6 

История 16 1 (6 %) 50,0 56,1 
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Обществознание 46 23 (50 %) 74,7 62,4 

Английский язык 11 4 (36 %) 75,0 65,0 

Литература 11 1 (9 %) 65,0 58,4 

География 8 3 (38 %) 90,7 65,0 

Информатика и ИКТ 21 9 (43 %) 79,1 54,7 

Всего за курс основной школы сдали предметы по выбору 105 человеко-

экзаменов, что в сравнении с предыдущим годом (44 человеко-экзаменов) больше в 

2,4 раза. Из них: сдали ЕГЭ по этим же предметам – 79 человеко-экзаменов что в 

сравнении с предыдущим годом (32 человеко-экзаменов) больше в 2,5 раза.  

Повысился результат у 24 (30%) обучающихся. Значительное улучшение результатов 

произошло по физике, обществознанию, биологии, английскому языку. 

Анализ таблицы 10 и индивидуальных результатов выпускников 

свидетельствует, что наиболее высокие баллы по результатам ЕГЭ набирают 

обучающиеся, которые по окончании основной школы готовились к изучению 

предметов на профильном уровне и сдавали эти предметы в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

Одной из причин невысоких результатов можно назвать недостаточный 

уровень готовности обучающихся к обучению в профильных группах, высокая 

сложность контрольно-измерительных материалов. В основном выпускники школы 

результатами ЕГЭ подтвердили оценки, которые они получали на уроках, за триместр 

и за учебный год. 

Среди причин снижения результатов и получением неудовлетворительных 

результатов послужили в том числе: пропуски уроков обучающимися, недостаточный 

уровень индивидуальной работы учителей-предметников при подготовке к экзамену, 

недоработку тьюторов по реализации ИУП: случайный или необдуманный выбор 

обучающимися ЕГЭ, по принципу «мы только попробуем, а вдруг повезет», выбор 

предмета как «запасного» для ВУЗа. Со стороны администрации школы не на 

должном уровне был организован контроль подготовки выпускников к ЕГЭ. 

Выводы и предложения. 

В 2017-2018 учебном году необходимо:  

 провести детальный анализ результатов ЕГЭ – 2017 каждому учителю, 

изучить аналитические материалы, сделанные федеральной предметной 

комиссией и региональной предметной комиссией по каждому предмету; 

  проанализировать проблемные точки в полученных результатах на ЕГЭ  и 

спланировать работу методических объединений учителей по 

совершенствованию методики преподавания предмета;  

 на заседаниях предметных МО обсуждать результаты проводимых 

контрольных мероприятий и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений; 

 анализировать с учащимися работы, выполненные в формате ЕГЭ, опираясь 

на имеющиеся критерии; 

 по результатам переводных экзаменов и входного тестирования выявить 

«группы риска» по математике и русскому языку, спланировать работу  с ними 

на протяжении  всего  учебного года;  

 своевременно изучить документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ ЕГЭ 2018 года (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ) и  внести необходимые изменения в план 
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работы МО, рабочие программы педагогов; 

 ознакомить обучающихся и их законных представителей  с нормативной 

базой ЕГЭ и электронными ресурсами для подготовки к ЕГЭ (открытый сегмент 

Федерального банка тестовых заданий ЕГЭ, демоверсии заданий), осуществлять 

поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения 

итоговой аттестации. 

4.2. Поступление выпускников школы в образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования 

В школе созданы условия для профессионального самоопределения 

выпускников в ходе образовательного процесса – в урочной и внеурочной  

деятельности, привлекаются возможности образовательных организаций 

дополнительного образования. Анализируя итоги самоопределения выпускников за 

три года, мы видим, что эта задача школой решается, 90% и более учащихся 

продолжают свое образование в высших и средних профессиональных учреждениях.  
 

Информация по итогам самоопределения выпускников МБОУ «СОШ № 5» 
Таблица 11 

Год выпуска Всего 

выпускников 

Число выпускников, 

продолживших 

образование в ОО 

высшего образования 

Число выпускников, 

продолживших образование в ОО 

среднего профессионального 

образования 

2011 – 2012  219 156 (71,2 %) 44 (20,1 %) 

2012 – 2013  212 124 (58,5 %) 65 (30,7 %) 

2013 – 2014  214 141 (65,9 %) 45 (21,5 %) 

2014 – 2015  176 102 (58 %) 60 (34 %) 

2015 – 2016    167 75 (45 %) 67 (40 %) 

2016 – 2017 180 Прогноз 142 (79%)  прогноз 38 (21%) 

4.3. Анализ участия школьников в предметных олимпиадах  

В  2016-2017  учебном  году  педагогический  коллектив  школы  работал  с 

обучающимися,  имеющими  различный  уровень  развития  учебно-познавательной 

деятельности,  в  том  числе  и  с  обучающимися,  имеющими  высокий  уровень 

академической успешности. Перед учителями стояли следующие задачи:  

 выявление потребностей и возможностей учащихся, имеющих высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности;   

 создание  условий  для  успешного  усвоения  учащимися  учебных  программ, 

развития их индивидуальных способностей;   

 вовлечение учащихся в олимпиадное движение;  

 развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской деятельности.  

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам, в олимпиадах, 

проводимых высшими учебными заведениями, интернет-олимпиадах и т.д.  

В 2016-2017 учебном году старшеклассники приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 23 учебным предметам. В школьном этапе олимпиады  

приняли участие 546 учащихся, из них уникальных (учащиеся, которые приняли 

участие в 2-х и более олимпиадах) – 140. 278 обучающихся (51% от участников  
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школьного этапа) приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и 17 – прошли  на региональный этап  (Приложение 1).  Из  

числа участников олимпиады, на муниципальном уровне 69 человек стали 

победителями и призерами,  65 обучающихся отмечены похвальными листами. В 

региональном этапе приняли участие 17 человек, из них  заняли  призовые  места  2 

человека:  Гусева Виктория, 11  класс  по  медицине,  и Колесников Дмитрий, 11 

класс по физической культуре.   

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады остается традиционно 

значимым  мероприятием  в  плане  работы  школы  и  не  снижает  своей  

массовости. Согласно действующему положению о школьном туре олимпиад свои 

силы могут попробовать все желающие учащиеся, независимо от уровня освоения 

ими предмета (базового или профильного). Однако, это не исключает сопровождение  

педагогами наиболее успешных, одаренных учеников и их подготовку к олимпиадам 

на более высоком уровне.   

Как и прежде, наиболее массовыми остаются олимпиады по ОБЖ, 

обществознанию, биологии, экологии, математике, физической культуре.  

Наименьшее количество участников традиционно бывает в олимпиадах по  

французскому языку, технологии, МХК, ИКТ, экономике. Это связано с малым 

количеством обучающихся, изучающих предметы на профильном уровне и 

незначительным количеством желающих принимать участие в олимпиадах.  

По  муниципальному  положению  в  2016-2017  учебном  году  материалы  для 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников разрабатывались 

муниципальным оператором (комиссиями из числа членов районных методических 

объединений учителей) и в дни проведения олимпиады рассылались в 

образовательные  учреждения. Замечания, выявленные  при  проведении  школьного 

этапа в данной форме в прошлом учебном году, были максимально устранены, и в 

2016-2017 учебном году все прошло без особых сложностей и нареканий со стороны 

участников, педагогов и организаторов.  

В отчетном году произошел рост числа победителей, призеров и участников, 

отмеченных похвальными отзывами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. По 18 предметным олимпиадам учащиеся школы 

становились победителями и призерами, что составило 47% от общего числа 

участников муниципального этапа. Однако в отчетном учебном году в сравнении с 

предыдущим годом, сократилось количество победителей и призеров, и возросло 

количество обучающихся, отмеченных похвальными отзывами.   

В этом учебном году незначительно возросло количества участников 

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады школьников – 17 обучающихся, 

они приняли участие в  региональных олимпиадах по 6-ти предметам.  В этом году на 

региональном этапе  были представлены  английский язык, геология, физическая 

культура, химии, экология и медицина. Однако количество победителей и призеров 

на региональном уровне  сократилось. Обучающиеся показали достойные результаты 

по физической культуре и медицине. Возможно, снижение результативности связано 

со структурой олимпиадных заданий, повышению их уровня сложности,  с 

изменением подхода к проведению олимпиады, к  отбору  участников  для  участия  в  

региональном  туре  и  качеством  их подготовленности.  

Результаты участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 
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Таблица 12  

Предмет Всего участников Из них призовые места 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

МУ РУ МУ РУ МУ РУ МУ РУ МУ РУ МУ РУ 

Английский язык           17  17  19 1 6+1*  4+9*  3+2*  

Астрономия   0  0  0        

Биология 18  15  21    8  5+13*  

География 4  7  9  1+1*  3+1*  2  

Геология 16  7  9 1 3  4  4  

Информатика и ИКТ 

(программирование)  

6  8  4    1*  1+3*  

История 11  7  12  3  2  1*  

Лесоведение   6  15  15  1  9  11  

Литература 7  10  11  2+2*  4  2+1*  

Математика 17  21  17  4+4*  7+2*  3  

Медицина 19  15  12 8   7  6+4* 1 

МХК 1  0  3  1*      

Немецкий язык   12 1 10 1 10  5+2*  3+5*  8*  

ОБЖ   5 1 12  17  4 1 4  5+2*  

Обществознание   24 1 21  19  5+1* 1 6+3*  4+6*  

Право 8  14  16  3+1*  1    

Русский язык   8  15  14  2  1+3*  4+1*  

Технология  

(обслуживающий  

труд)  

1  2  2  1  1+1*  1  

Физика 10  13  7  1+3*  3+1    

Физическая  

культура  

21 3 21 6 18 4 6+5* 1 6+3* 2 9+9* 1 

Французский язык   1  1  3    1    

Химия 10 2 7 2 8 1 3+1*  2+1*  5+2*  

Экология 15 1 19 3 23 2 2+4* 1 8 2 3+4*  

Экономика   4  2 2 9    2    

ИТОГО: (% от 

общего числа  

обучающихся)  

241 / 

64,1% 

 

9 / 

2,1% 

 

259/ 

70,4% 

14/ 

3,8% 

278/ 

79,4% 

17/ 

4,9% 

82 / 

21,8% 

 

4 / 

1,1% 

 

116/ 

31/5% 

4/ 

1,1% 

124/ 

35,4% 

2/ 

0,8% 

*количество  учащихся,  получивших  похвальный  отзыв  по  результатам 

муниципального этапа ВОШ.  

Всего обучающихся:2014-15 учебный год – 376 человек, 2015-16 учебный год – 

368 человек, 2016-2017 учебный год – 350 человек. 
 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников                              

в 2016-2017 учебном году 
Таблица 13 

№ Ф.И. учащегося  предмет класс педагог результат 

1.  

Сарапульцева 

Полина 

Химия  
11 Плис Т. Ф., Вельмога И. С. 

Участник  

2.  Подергина Светлана Экология  10 Чунжина Т. А., Веприкова О. И. Участник  

3.  Игнатьева Ольга  Экология  11 Чунжина Т. А., Веприкова О. И. Участник  

4.  Хомяков Григорий Английский язык 11 Окунева Е. Г. Участник  

5.  

Колесников Дмитрий Физическая 

культура 
11 

Николаева Т.В., Пермякова Т.А. 

Нигамятзянова Г.С. 
Призер  

6.  Жихарева Ульяна Физическая 10 Николаева Т.В., Пермякова Т.А. Участник  
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культура Нигамятзянова Г.С. 

7.  

Брагин Никита  Физическая 

культура 
11 

Николаева Т.В., Пермякова Т.А. 

Нигамятзянова Г.С. 

Участник  

8.  

Созинова Олеся Физическая 

культура  
11 

Николаева Т.В., Пермякова Т.А. 

Нигамятзянова Г.С. 

Участник  

9.  Гусева Виктория Медицина  11 Чунжина Т. А. Призер  

10.  Подергина Светлана  Медицина  10 Чунжина Т. А. Участник  

11.  Кучина    Елизавета  Медицина  10 Чунжина Т. А. Участник  

12.  Сергеева Серафима  Медицина  10 Веприкова О. И. Участник  

13.  Маликова  Татьяна  Медицина  10 Чунжина Т. А. Участник  

14.  Игнатьева Ольга  Медицина  11 Чунжина Т. А. Участник  

15.  Мальгина Алла  Медицина  11 Чунжина Т. А. Участник  

16.  Мальцева Анастасия  Медицина  11 Чунжина Т. А. Участник  

17.  Молчанов Игорь Геология 11 Осиненко Л. Н. Участник  

В  целях  повышения  конкурентоспособности  учащиеся  школы  активно 

участвуют  в  олимпиадном  движении,  организованном  образовательными 

организациями  высшего  профессионального  образования  Пермского  края  и 

соседних  регионов.  Сотрудничество  в  этом  направлении    в  2016-17 учебном  

году  продолжили  с  ГБОУ  ВПО  НИУ  «Высшая  школа  экономики» Пермский  

филиал,  ГБОУ  ВПО  «Пермский  государственный  национальный 

исследовательский  университет». Олимпиады  входят  в  перечень  олимпиад  

школьников на 2016-17 учебный год, утвержденный министерством образования и 

науки РФ. Для выпускников школ их результаты засчитываются среди 

индивидуальных достижений при поступлении, каждая образовательная организация 

сама принимает решения о количестве баллов, которые дополнительно начисляются 

абитуриенту при поступлении.  

В 2016-2017 учебном году отмечается повышение активности участия в 

олимпиадах «Высшая проба» НИУ ВШЭ. 94 обучающихся стали участниками 

первого заочного этапа межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 

НИУ ВШЭ по разным предметам. Из них 3 обучающихся приняли участие во втором 

очном этапе олимпиады. 

В отчетном году активное участие в олимпиадном движение приняли 

учащиеся, обучающиеся на профильном уровне по физике.  Они участвовали не 

только в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ, а так же во Всероссийской 

инженерной олимпиаде «Звезда», Открытой краевой инженерно-технической 

олимпиаде («ОКИТО»). 

Олимпиады по математике так же вызвали интерес обучающихся: Олимпиада 

«Высшая проба» по математике; II Всероссийская олимпиада школьников по 

математике (заочный этап) – 2 победителя и 2 призера; Всероссийская олимпиада 

школьников по математике «Умники России» 2016-2017 (зимний и весенний заочные 

этапы) – 3 победителя и 5 призеров. 

Хорошие результаты показали в очном туре Городской  школьной олимпиады  

по химии  ООО «ЛУКОЙЛ Пермнефтеоргсинтез» Егорова Виктория (победитель) и 

Сергеева Серафима (призер). 

В этом учебном году 6 учащихся приняли участие в международной олимпиаде 

«Зима - 2017» проекта «Инфоурок» «Экология – с заботой о каждом из нас», из них 1 

участник  стал  победителем - Сергеева Серафима, и 2 призера.  

Команда МБОУ «СОШ № 5» из четырех старшеклассников на  Региональном 
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этапе Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание правил 

дорожного движения – 2016 заняла 3 место. 

Участие старшеклассников в олимпиадном движении позволяет ярче раскрыть 

их  способности,  расширять  и  корректировать  индивидуальную  образовательную 

программу.   

Ежегодно  обучающиеся  принимают  активное  участие  в  интеллектуальных 

предметных  конкурсов,  таких  как  «ЕНОТ»,  «КЕНГУРУ»,  «ЛИС»,  «РУССКИЙ 

МЕДВЕЖОНОК», «ТИГР».  Результаты этих конкурсов в 2016-2017 учебному году: 

«Лис» –  1 победитель и 5 призеров на районном уровне, «Енот»  - 2 победителя и  3  

призера,  «Чеширский  кот»  - 2 победителя и 5 призеров,  «КИТ» - 1 победитель и 2 

призера.   
 

Участие в интеллектуальных предметных конкурсах 
Таблица 14  

Конкурсы 2012 -13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Участ

ники 

Призеры 

(район) 

Участн

ики 

Призеры 

(район) 

Участн

ики 

Призеры 

(район) 

Участн

ики 

Призеры 

(район) 

Участн

ики 

Призеры 

(район) 

«Русский 

медвежонок» 

96 6 31 1 20 2 20 1 - - 

«Кенгуру» 44 3 20 1 40 3 45 3 37 3 

«Лис – любитель 

истории» 

52 2 33 2 16 2 33 4 30 6 

«Енот – знаток 

естественных наук» 

38 1 38 3 22 6 38 5 37 5 

«ТИГР» 12 2 12 2 4 4 12 4 - - 

«КИТ»       12 4 16 3 

«Чеширский кот» 

(английский язык) 

26 2 22 2 26 4 25 4 33 7 

ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач) 

        5 - 

Итого 268 16 156 11 128 21 185 25 158 24 

Впервые в отчетном году старшеклассники приняли участие в конкурсе ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) «Время творить и изобретать!», 

проводимом ГУДО «Пермский краевой центр «Муравейник».  Не приняли участие в 

конкурсе «Русский медвежонок».  

Общее  количество  призеров  интеллектуальных конкурсов в этом году 

составило 16 человек,   в 2012-2013 – 16, в 2013-2014 – 11,  в 2014-2015  – 21, в 2015-

2016 – 25, в 2016-2017 - 24.  За последние три года стабильно хорошие результаты в 

конкурсе «ЕНОТ», и в этом году значительно возросло количество победителей и 

призеров в игре «ЛИС». Традиционно более активное участие в интеллектуальных 

играх принимают  обучающиеся  10-х  классов.  

Отдельным направлением в интеллектуальном развитии школьников являются 

интеллектуальные игры. Выпускники основных школ, пришедшие для продолжения 

обучения в Школу старшеклассников, продолжают играть в составе своих команд на 

муниципальном уровне и создают новые команды, усиливая конкуренцию не только 

в  районе,  но  и  в  крае.  В 2016-2017 учебном году  школьная  команда   приняла 

активное участие во  Всероссийской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

«Пермский период».   
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4.4. Анализ результатов исследовательской деятельности  

В организации образовательного процесса школы серьезное место занимает 

учебно- и научно-исследовательская деятельность обучающихся, которая направлена 

на формирование и развитие познавательных интересов, воспитание толерантности, 

лидерских качеств, умение добывать и анализировать информацию, применять ее в 

нестандартных ситуациях и т.д., то есть все то, что приводит к формированию 

творческой личности учащихся, формированию навыка исследователя.  

В школе старшеклассников исследовательская и проектная деятельность 

учащихся реализуется с целью расширения образовательного пространства 

школьников через занятия ею в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

В исследовательскую деятельность вовлечены почти все учащиеся школы. 

Обучающиеся школы проходят знакомство с технологиями исследования и 

определяются с включением данного вида деятельности в свою индивидуальную 

образовательную программу. Школьники выполняют учебно-исследовательские 

задания в рамках учебных программ – доклады, рефераты, презентации, проекты. У 

учащихся профильных групп выделен 1 час вариативной части учебного плана для 

реализации программы исследовательской и (или) проектной деятельности, часы для 

сопровождения исследовательской деятельности закреплены в тарификации за 

педагогами школы. Результатом совместного труда учителя и учеников становятся 

реферативные, исследовательские и проектные работы, с которыми ребята выступают 

на различных конференциях и конкурсах.  

Проектно-исследовательская деятельность осуществлялась по  следующим 

направлениям:  

 эколого-биологическое  

 краеведческое  

 гуманитарное  

 социально-гуманитарное  

 социально-экономическое  

 инженерное моделирование (физическое, математическое)  

 лингвистическое  

 историческое краеведение  

 технологическое  

Следует отметить, что в отчетном году в сравнении с предыдущим увеличилось 

количество обучающихся, изучавших предметы на профильном уровне (328 

учеников, что составляет 94% от общего числа обучающихся) и представлявших 

результаты исследований на конкурсах и конференциях исследовательских работ 

разного уровня. Все обучающиеся профильных групп (100%) реализовали программу 

исследовательской деятельности. Защита исследовательских и проектных работ 

осуществляется на школьной конференции и на конкурсных мероприятиях более 

высокого уровня. 161 выпускник школы, получающий образование на профильном 

уровне выполнил и защитил проектную или исследовательскую работу. В отчетном 

году 22 учащихся 11 класса и 38 учащихся 10 класса представляли свои работы на 

муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах и конференциях.  В 2016-17 

учебном году учащиеся приняли участие в 26 мероприятиях (форумы, конкурсы, 

конференции, олимпиады с обязательной защитой исследовательских работ, сетевые 
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проекты) и 17 конкурсных интеллектуальных и творческих мероприятиях различного 

уровня (Приложение 2). В муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

и конференциях исследовательских работ и других интеллектуальных мероприятиях 

приняли участие 216 учащихся (62% от общего числа обучающихся), из них 87 (40% 

от общего числа участников) стали победителями и призёрами.  

Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году, как и в предыдущие годы, 

особое место занимали исследования эколого-биологического направления. В этой 

сфере юные исследователи стали победителями и призерами на конкурсах и 

конференциях муниципального, краевого и всероссийского уровней. На 

Всероссийском Балтийском научно-инженерном конкурсе Подергина Светлана 

получила диплом лауреата, в финале Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды работа Гец Элины была отмечена грамотой за высокую 

значимость исследования. На IV Всероссийском конкурсе проектно-

исследовательских работ «Грани науки» Зубакина Елена стала призером. 

Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по 

политехническим, естественным и математическим дисциплинам Егорова Виктория и 

Сергеева Серафима принесли им не только дипломы 1 степени, но и баллы к 

поступлению. Финальный этап XVIII Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» (Олимпиада 

«Созвездие – 2017») принес дипломы 1 степени Егоровой Виктории, Скоревой 

Анжелике, Гец Элине. По результатам положительного участия во многих 

региональных конкурсах и конференция учащиеся получили дополнительные баллы 

при поступлении в ВУЗы, что подтверждает высокую значимость исследовательской 

деятельности. 

 Школа продолжила участие в краевом сетевом инженерном проекте 

«Инженерное моделирование и создание материального объекта». Педагоги и 

обучающиеся школы имели возможность освоить новые технологии проектно-

исследовательской деятельности, что принесло качественно новые результаты: 

глубокое изучение отдельных разделов физики, информатики и массовое 

привлечение учащихся профильных групп не только в рамках заявленного 

теоретического материала, но и практической деятельности, не связанной с профилем 

обучения. К реализации проекта на школьном уровне были привлечены учащиеся 

профильных групп по физике и информатике 10 и 11 классов. В отборочном  этапе  

краевого инженерного проекта принимала участие команда из 14  учащихся 10 

класса. Нестеров Кирилл, Бармина Анна, Дубровская Мария и Панасенкова Диана 

проводили испытания материального объекта на Конкурса инженерно-технического 

творчества на приз предприятия ПАО «Искра». Команда школы старшеклассников в 

финале регионального этапа конкурса сетевого инженерного проекта была 

награждена дипломом 3 степени.  

За отчетный период к исследовательской деятельности в рамках сетевого 

муниципального эколого-исследовательского проекта «Чайная компания», 

посвященного изучению истории происхождения чая, качеству его производства, 

традициям чаепития. К проекту удалось привлечь заинтересованных учащихся и 

педагогов из разных школ Чусовского муниципального района: №  5, 7, 75, 74,  

Гимназия, Половинская, Комарихинская. Участники проекта – учащиеся среднего и 

старшего школьного возраста. От школы в итоговом мероприятии приняли участие 3 
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ученицы10 класса. Их исследовательские работы были отмечены дипломами 1,2 и 3 

степени. В демонстрации чайных традиции учащиеся школы стали победителя в 

командном зачете. Так же учащиеся школы приняли участие в составе сборной 

команды станции юннатов в Межтерриториальном сетевом образовательном проекте  

для учащихся «Мой Пермский край. Мир живой природы». В данном проекте 

команда стала победителем. 

В 2016-2017 учебном году в школе впервые  был организован Университетский 

класс при НИУ ВШЭ Пермь. Обучающиеся этого класса имели возможность 

получить сопровождение своих исследовательских работ преподавателями Высшей 

школы экономики. Этой возможностью воспользовались 6 десятиклассников. 

Результаты Исследовательская работа  Кошелевой Виктории была представлена на III 

Международной научно-практической конференции (Университетский округ НИУ 

ВШЭ). 

В отчетном году обучающиеся приняли активное участие в различных 

интеллектуальных заочных конкурсах всероссийского и международного уровней. В 

международном конкурсе по математике 7 победителей и призеров (учитель Карпова 

С.Э.). 7 учащихся приняли участие во всероссийских конкурсах по безопасности 

дорожного движения (учитель Веприков С. А.). В Международном проекте «Онлайн 

– турнир по орфографии русского языка» приняли участие 48 учеников, один стал 

призером (учитель Воробьева В. А.). К активному участию во всероссийских акциях 

по информатике «Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – Управляй 

Им!», «Час кода» были привлечены все учащиеся школы. 10 учащихся прошли 

обучение в Осенней школе по программной инженерии «Extreme-программирование» 

(учитель Смирнова Л. Г.). Учителя биологии (Белоусова Е. И., Веприкова О. И.) 

организовали участие всех обучающихся во Всероссийском экологическом уроке и 

экологическом диктанте, посвященном «Году Экологии» в России.  

Важно отметить, что по результатам исследовательской деятельности учащиеся 

имеют публикации в краевых (8 публикаций) и во всероссийских печатных 

сборниках (10 публикаций). 

По результатам участий в конкурсах и конференциях различных уровней 

проектных и исследовательских работ учащиеся школы были отмечены премией 

«Юные дарования Чусового» Егорова Виктория, Махнутин Артем, Гусева Виктория, 

Гец Элина, Игнатьева Ольга, знаком отличия «Гордость Пермского края» Махнутин 

Артем, и за высокие достижения в спорте Удалова Анастасия и Левашова Ульяна. 

Участием в тематической смене Всероссийского детского центра «Смена» за особые 

успехи в учебной и учебно-исследовательской деятельности была поощрена ученица 

10 класса Сергеева Серафима.  

Выводы и предложения: привлечение обучающихся к олимпиадному 

движению, занятиям учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

является одним из средств реализации индивидуальной образовательной 

траектории старшеклассников. Занятость и успешность во внеурочной 

деятельности способствует четкому формированию значимости учебной 

деятельности для достижения поставленных результатов, профессиональному 

самоопределению, социальной мобильности, а так же способствует повышению 

качества обучения. 

В 2017-2018 учебном году необходимо: 

 активнее использовать ресурсы олимпиады «Высшая проба» НИИ ВШЭ 
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Пермь. Учителям предметникам усилить контроль не только за регистрацией 

для участия в олимпиаде, но и  за выполнением в установленные сроки заданий 

олимпиады; 

 учителям-предметникам активнее использовать возможности предметных 

интеллектуальных конкурсов для развития мотивации к изучению предметов и 

повышению качества обучения; 

 методической службе школы организовать работу по формированию 

тьюторской позиции учителей-предметников с целью продвижения 

старшеклассников при реализации индивидуальных образовательных программ; 

 продумать и организовать школьный межпредметный исследовательский 

проект с целью привлечения обучающихся неакадемических профильных 

предметов, ресурсов дополнительного образования к исследовательской 

деятельности. 

Раздел 5. Организация образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 5» предоставляет учащимся широкие возможности для выбора 

и реализации индивидуальных образовательных траекторий, отвечающих их 

личностным потребностям  и способностям.  

В соответствии с установленным государственным статусом школа реализует 

образовательную программу среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года и 3 года в группах заочной формы обучения). В Школу 

принимаются все выпускники 9-х классов, освоившие программы основного общего 

образования. 

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей), с 

учетом потребностей и возможностей личности обучающегося, возможно освоение 

образовательных программ или их отдельных разделов в очной, заочной формах; в 

форме семейного образования, самообразования. 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели, без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Школа работает по графику 

6-тидневной рабочей недели. Продолжительность академического часа составляет – 

45 минут. В расписании занятий предусматривается продолжительный перерыв для 

питания учащихся. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Образовательный процесс в школе организуется с применением современных 

форм и технологий: поточного обучения, учебных групп, индивидуального обучения 

и других – по решению педагогического совета школы исходя из запросов учащихся 

и родителей (законных представителей) и возможностей Школы. 

Предметно-поточное обучение. Индивидуальные образовательные 

программы предполагают, что все учащиеся самостоятельно составляют свои 

учебные планы и планы своей внеурочной деятельности. Организация 

образовательного процесса возможна на основе формирования учебных групп по 

предметам, курсам, видам образовательной деятельности.  

Основой организации учебного процесса является поточное обучение. 

Основная организационно-содержательная форма реализации ИОП – это учебная 

группа, сформированная по определенному основанию. Классы-комплекты 
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сохраняются как юридическая форма организации учащихся.  

Каждый учащийся по каждому предмету обучается в определенной учебной 

группе. Учебные группы имеют постоянный состав. В среднем количество учащихся 

в учебной группе составляло от 12 до 25 учащихся. Постоянный состав учебных 

групп позволил сформировать учебные коллективы обучающихся. 

Оптимальное количество учащихся по каждой группе определялось, исходя из 

комплекса условий: количество учащихся, включивших данный вид образовательной 

деятельности в свои ИУП, ИОП, специфики конкретного вида образовательной 

деятельности, кадровые, методические и финансовые возможности школы, 

материально-технические условия реализации данного вида образовательной 

деятельности.  

Обучение по учебным группам организовано с введением новых для школы 

форм преподавания: предметно-поточное обучение, лекционно-семинарские формы 

занятий, модульное обучение, интерактивные формы работы учащихся.  

Обучение по предметам федерального и регионального компонента 

осуществляется в лекционно-семинарской форме. Лекционные занятия проводятся 

для потоков, т.е. для совместного обучения нескольких учебных групп в лекционных 

аудиториях на 40–60 человек. Практические, семинарские, лабораторные и другие 

занятия проводятся непосредственно в учебных группах. Также часть занятий может 

проводиться в малых группах, в частности, практические занятия по профильным 

предметам, по иностранному языку, и т.д.  

Обучение по курсам школьного компонента осуществлялось исходя из 

специфики каждого курса. Занятия проводились в разных формах: обучение в малых 

группах, исследовательская работа, консультации, выполнение практической части 

по химии. При реализации школьного компонента учебного плана – элективных 

курсов, проектной, исследовательской деятельности, социальных практик и 

профессиональных проб, было организовано совместное обучение учащихся 10–11-х 

классов по географии, технологии, на элективных курсах, что создает единое 

открытое образовательное пространство Старшей школы.   

Обучение осуществлялось в различных организационных режимах: 

последовательное, модульное обучение, глубокое погружение и т.д. 

Апробирована объективированная система оценивания образовательных 

результатов, разработаны компетентностные и метапредметные задания для текущего 

и промежуточного контроля учителями математики Карповой С.Э., Онучиной Л.Г., 

учителями английского языка Окуневой Е.Г., Смирновой Е.А., учителями 

информатики и ИКТ Смирновой Л.Г. и Федоровой Е.В., учителем химии Плис Т.Ф. 

В школе реализованы следующие основные виды учебных занятий: уроки, 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, коллоквиумы, 

организационно-деятельностные игры, практикумы и другие.  

Нелинейное расписание. На каждой параллели по предметам и по уровню 

обучения (количеству часов) составляется индивидуальное расписание для каждого 

учащегося и общее расписание школы.  

При организации обучения на основе ИОП расписание имеет особые 

характеристики: 

1. Расписание школы составляется для учебных групп.  

2. Каждый обучающийся имеет индивидуальное расписание. 

3. Расписание организует не только уроки, но и внеурочную деятельность учащихся 
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и педагогов, как учебную, так и внеучебную, реализуемую как на базе школы, так и 

за ее стенами. 

Жесткий модуль расписания организует обучение по предметам учебного плана 

и обязательным видам образовательной деятельности учащихся (инвариантный и 

частично вариативный компонент ИУП). Жесткий модуль расписания составляют 

уроки.  

Гибкие модули расписания – это организованная внеурочная образовательная 

деятельность. В нее входят виды образовательной деятельности, включенные в 

компонент учебного плана по выбору, для реализации которых форма урока не 

является эффективной. Это проектная, исследовательская деятельность учащихся, 

клубы по интересам, учебные, профессиональные и социальные практики, 

профессиональные пробы и т. д. Эти занятия могут быть реализованы в начале и/или 

в конце дня, в школе или за ее стенами (в частности, в других ОУ), в специально 

выделенные для них учебные дни. 

В расписание включается время для самостоятельной образовательной 

деятельности учащихся: работа в библиотеке, подготовка к занятиям и т. д. 

Нелинейное расписание является организационным механизмом, который 

позволяет сместить педагогические приоритеты с традиционных уроков на 

реализацию инновационных форм и методов образовательной деятельности и 

организационно обеспечить системное решение социально-педагогических задач 

школы.  

Спецификой школы для старшеклассников является организация 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся. Она осуществляется в 

различных организационных формах: работа в библиотеке, компьютерном центре, 

социальные и учебные практики, реализация индивидуальных и групповых проектов, 

индивидуальная и групповая исследовательская работа, и другие. 

В школе проводятся творческие конкурсы, конференции, олимпиады, 

дискуссионные встречи, тематические дни и другие образовательно-познавательные 

мероприятия. 

Профессиональная ориентация  учащихся осуществляется через реализацию 

профессиональных проб и социальных практик. В рамках работы центра проводится 

диагностика способностей учащихся, их профессиональных предпочтений, встреча с 

представителями различных профессий, стажировки на рабочих местах в 

учреждениях и организациях.  

В каникулярное время Школа может в установленном порядке  организует 

лагеря с дневным и вечерним пребыванием, в том числе трудовой и профильные 

лагеря, ремонтные бригады и трудовые объединения. 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ 

В школе сосредоточены квалифицированные педагогические и управленческие 

кадры. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует современным требованиям: оборудованы 25 учебных кабинетов, 3 

предметные лаборатории (физическая, химическая, эколого-биологическая), 2 

стационарных компьютерных класса, 2 лекционные аудитории, спортивный и 

тренажерный залы, швейная мастерская, автомастерская, кабинет парикмахерского 

дела, кабинет кулинарии, актовый зал, хореографический зал, библиотека и 
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медиатека, столовая, кабинет психолога и комната психологической разгрузки, 

медицинский и стоматологический кабинеты.  

6.1. Кадровое обеспечение  

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. В целом в школе 

создан достаточный кадровый потенциал для реализации образовательной политики, 

отмечается рост профессиональной компетентности учителей, позволяющий 

обновить содержание образования по общеобразовательным программам и 

программам повышенного уровня 

В течение 2016-2017 учебного года в школе работали 44 педагога, из них 

внешних совместителей – 8  человек, в том числе 3 кандидата наук. 

Ведутся все предметы учебного плана, свободных вакансий педагогических 

работников нет. 

Согласно штатному расписанию укомплектованность школы педагогическими 

кадрами составляет 100%. Вакансий нет. Средняя по школе учительская нагрузка 

составляет  25 час в неделю, средняя заработная плата составляет 24840,72 рубля. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в олимпиаде «Профи край». В 

2012 году в число призеров вошли учителя биологии Белоусова Е.И., Чунжина Т.А.,  

в 2015 году в числе призеров учитель химии Плис Т.Ф., в 2016 году – учитель 

обществознания Гашева И.А. 

Учитель немецкого языка Мусихина С.Э. стала призером краевой Олимпиады 

учителей немецкого языка; учитель математики Карпова С.Э. получила дипломы 1 

степени во Всероссийской олимпиаде для педагогов ПедСтарт  «Методическая 

работа в школе в условиях введения ФГОС», во Всероссийской олимпиаде для 

педагогов ПедСтарт «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС», во Всероссийской олимпиаде для педагогов ПедСтарт «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС. 

В коллективе трудятся лауреат премии Сороса Игнатов Н.В, имеют отраслевые 

награды – 11 человек: «Почетный работник общего образования» - Корнилова О.В., 

Чунжина Т.А., Мутных Е.В., Варина Л.Н., Усольцева Н.А., Онучина Л.Г., Чекасина 

И.В., Луц Г.Ф., Пермякова Т.И., Рожкова Е.Ю., Жвакина А.А.«Отличник народного 

просвещения» Игнатов Н.В.  

Сведения об администрации 
Таблица 15 

Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Образование Квалификационная 

категория 

Директор  Корнилова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее. Пермский государственный 

университет. Географ. Преподаватель. 

2003 

ФГАОУ «НИУ ВШЭ» «Экономика и 

управление общеобразовательным 

учреждением» 2012 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мозгалина 

Александра 

Сергеевна 

Высшее. Уральский uосударственный 

университет - УПИ. Экономист-

менеджер, 2004 

Высшее. Пермский государственный 

университет. Юрист, 2004 

Соответствие  

занимаемой 

должности 
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Заместитель 

директора по 

УВР 

Мутных 

Елена 

Викторовна 

Высшее. Пермский государственный 

педагогический институт. Учитель 

физики и математики, 1989. 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город». 

Менеджмент в сфере образования. 2017 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по ВР 

Чунжина 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее. Пермский государственный 

педагогический институт. Учитель 

биологии и химии, 1991. 

АНО ДПО Открытый институт 

профессионального образования, 

Менеджмент, 2015 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Карташов 

Андрей 

Викторович 

Высшее. ГОУ ВПО Пермская 

государственная медицинская 

академия. Врач «Медико-

профилактическое дело». 2002 

АНО ДПО ОЦ «Каменный город». 

Менеджмент в сфере образования. 2017 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 01.08.2017 

Таблица 16 

Показатель 
2016 – 2017  

Кол-во % 

Всего педагогических работников (с совместителями) 42 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

- из них внешних совместителей 7 17 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников (без учета 

совместителей) 

высшее образование 31 89 

среднее профессиональное образование 4 11 

про прошли переподготовку (второе высшее 

образование) шли переподготовку (второе высшее 

образование) 

6 17 

Повышение квалификации (прохождение курсов за последние пять лет, без 

учета совместителей) 
35 100 

Квалификационная 

категория (без учета 

совместителей) 

Высшая  16 46 

Первая 10 29 

Соответствуют занимаемой должности 8 23 

 
Без категории 1 2 

Стаж (без учета 

совместителей) 

0-5 1 2 

5-10 0 
 

10-20 7 20 

20 и более 27 78 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  

(без учета совместителей) 
12 34 

Не имеют категории один педагогический работник – стаж в МБОУ «СОШ № 

5» менее 2-х лет.  

Для сопровождения образовательного процесса в школе действует служба  

социальной, тьюторской и педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров в основном 

соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 

реализовывать выбранные учебные программы и планы. Квалификация 
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педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным  программам и 

программам дополнительного образования. 

Выводы и предложения: кадровое обеспечение образовательного 

учреждения соответствует федеральным и региональным требованиям. 

необходимо: 

 работать по привлечению специалистов в школу: русский язык, математика, 

английский язык, дополнительное образование; 

 продолжить работу над повышением уровня квалификации педагогических 

работников. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Роль школьной библиотеки не может ограничиваться только предоставлением 

учебной литературы. Она должна быть местом притяжения учеников, центром 

общения и консультаций по различным вопросам и проблемам. 

Библиотечный фонд составляет 13293 экземпляров. 

 учебников – 7395 экз. 

 учебники с приложением на электронном носителе – 9 наименований, 235 экз. 

 электронные формы учебников – 3 наименования, 15 экз. 

 справочная литература – 447 экз.  

 художественная литература – 4066 экз. 

 журналы – 250 экз. 

 брошюры – 51 экз. 

 научно-педагогической и методической литературы – 472 экз. 

 электронных изданий – 362 экз. 

Библиотека расположена на первом этаже школы и представляет собой 

абонемент, читальный зал и книгохранилище площадью 198,3м2. Библиотека 

оборудована стеллажами, столами, стульями. В библиотеке оборудовано рабочее 

место библиотекаря, рабочее место обучающегося и зона для читателей на 15 

посадочных мест. Имеется принтер, сканер, 10 компьютеров с выходом в интернет, 

интерактивная доска. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Организует работу библиотеки библиотекарь.  Режим работы библиотеки – с 9-

00 до 16-00 ежедневно без перерыва на обед с одним выходным днём воскресенье. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией 

школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями 

деятельности библиотеки являются:  

 обеспечение участникам образовательного процесса обучающимся, педагогам 

доступа  к  информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных и медиа- ресурсов школы; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

Средние показатели читательской активности значительно увеличились. Если в 
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прошлом году, активных читателей как и в предыдущем году 67 %. Читателей, 

пользующихся только учебной литературой на конец года нет.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к 

юбилейным и знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие 

книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой. Работает стенд «Календарь знаменательных дат». 

С целью привлечения учащихся к чтению были организованы экскурсии в 

библиотеку для учащихся 10-х классов, оформлены 5 тематических выставок, 

систематически проводились индивидуальные и групповые беседы, обзоры книг и 

периодических изданий для учащихся.  

Библиотека пропагандирует чтение, а так же ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за её пределами. Задачи, поставленные перед 

школьной библиотекой, в полной мере выполняются, проводятся все 

запланированные мероприятия. 

За последние три года фонд библиотеки пополнился справочными и 

энциклопедическими изданиями, но выделение средств на художественную 

литературу ограничено. Пополнение книжного фонда за 2016-2017 годы составило 

476 экземпляр на сумму 203431,10 рублей за счет краевого бюджета.  

Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню учебников, учебных пособий,  

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Порядок определения списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе,  соответствует требованиям ст.18  Федерального закона N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 2016-2017 году перечень 

учебников для закупки был утвержден педагогическим советом школы, согласован с 

Управляющим советом и доведен  до сведения обучающихся и их родителей через 

информацию тьюторов (классных руководителей) и школьный сайт.  

В школе действует положение о библиотеке, для читателей предоставляются 

правила пользования библиотекой образовательного учреждения, которые 

соответствуют Уставу школы. 

 Выводы:  обеспеченность обучающихся учебниками в школе составляет 

100%, что обеспечивает реализацию права учеников на получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, 

установленные ст. 35 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.3. Информационно-техническое оснащение 

В  состав школьной информационно-коммуникационной среды входят:  

 2 стационарных компьютерных кабинета,  

 3 лингафонных кабинета, оснащенный персональными компьютерами,  

 4 мобильных компьютерных класса; 

 проводную локальную сеть, объединяющая 85 стационарных компьютеров и 1 

центральный сервер 

 необходимые лицензионное программное обеспечение, УМК; 
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 22 учебных кабинета, оснащенных мультимедиа-проекторами и интерактивными 

досками, персональными компьютерами;  

 2 лекционные аудитории оснащенные мультимедиа-проекторами и 

персональными компьютерами; 

 2 системы видеоконференцсвязи, обеспечивающие связь с другими 

образовательными оргнизациями; 

 Издательский центр; 

 Фото- и  видео- студия; 

 персональные автоматизированные комплексы видеонаблюдения ЕГЭ в 28 

кабинетах; 

 выделенную линию скоростного интернета до 15 Мбит в секунду; 

 Web-сайт  образовательного учреждения по адресу http://school5future.ucoz.ru; 

 медиатека с десятью персональными компьютерами, имеющими выход в 

интернет, которая объединяющая  медиа-, видео-, библиотеку и обеспечивающая 

доступ к различным информационным ресурсам.  

Основными задачами  информатизации образовательного пространства школы 

являются: 

 формирование и развитие информационной культуры обучающихся, 

педагогических и руководящих кадров;  

 эффективное использование имеющихся в распоряжении  IT-школы ресурсов.  
 

Обеспеченность компьютерами образовательного процесса 
                                                                                                                                                    Таблица 17 

Кол-во 

компьютер

ов в школе 

Кол-во 

компьютеров с 

выходом в 

Интернет 

Кол-во 

интерактив

ных досок 

Доля  (%) учителей, 

использующих ИКТ 

на уроках 

Охват учащихся 

электронными 

дневниками  

Кол-во 

компьюте

ров на 1 

ученика 

274 117 16 100% 100% 0,8 

Для многих педагогов, очевидно, что современный компьютер - надежный 

помощник и эффективное учебное средство в преподавании различных предметов. 

Но сам по себе компьютер бесполезен, если нет доступа к современным электронным 

ресурсам в Интернете или на компакт-дисках. Использование учителем качественных 

образовательных электронных ресурсов делает реальным для обучающихся 

получение адекватного современным запросам школьного образования по всем 

предметам.  
Среди педагогов, использующих компьютер в своей работе можно выделить 

несколько уровней пользователя:  

 первый уровень - использование компьютера в качестве «пишущей машинки с 

памятью», регулярная подготовка с его помощью простейших дидактических 

материалов, планов уроков, планирования и т.д., элементарная систематизация 

документов в домашнем компьютере; 

 второй уровень - выход в Интернет, использование электронных учебников по 

предмету, заполнение электронных дневников и журналов – 100%; 

 третий уровень - овладение основными элементами программ MS Power Point, MS 

FrontPage, MS Publisher; 

 четвертый уровень - уроки и внеурочная деятельность с использованием новых 

информационных технологий; 

http://school5future.ucoz.ru/
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 пятый уровень - создание системы уроков по предмету с использованием 

технических возможностей, которые предоставляют новые информационные 

технологии. 

 шестой уровень – разработка и ведение собственного сайта в сети интернет. 

Большая часть педагогов относится к третьему уровню пользователей. В 

отчетном году с целью повышения ИКТ-компетентности 23 педагога прошли 

обучение в объеме 3 часа «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» в АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО. Собственный сайт в 

сети интернет имеют 6 педагогов. 

В целях обеспечения действия ст. 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"активного внедрения информационных и коммуникационных технологий 

в практику деятельности МБОУ «СОШ № 5», информационной открытости, 

информирования обучающихся, их родителей и населения о деятельности школы, 

создан web-сайт http://school5future.ucoz.ru . 

 Школьный Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и 

внеурочной деятельности, а также деятельности органов школьного самоуправления. 
Выводы: информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствует региональным к образовательной среде новых 

образовательных центров и федеральным требованиям.  

6.4. Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 

В школе созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям и 

требованиям надзорных органов. 

Территория школы огорожена металлическим забором высотой 1,5 м. Площадь 

земельного участка составляет 27 200 кв.м. На территории выделены физкультурно-

оздоровительная зона с расположенными на ней баскетбольной и волейбольной 

площадками, имеющими твердое асфальтовое покрытие. 

Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру школы при 

норме освещенности на земле - 10 лк. 

Школа расположена в трехэтажном здании общей площадью 10 829,6м2. 

Проектная мощность здания рассчитана на 550 учащихся. Здание состоит из трех 

блоков, имеющих самостоятельные выходы. 

Фактическая наполняемость школы составляет на 01.06.2015 387 учеников. 

В школе созданы условия осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Имеется централизованное: водоснабжение, канализацию, 

центральное отопление. 

Для организации питьевого режима на каждом этаже установлено по 2 

регулируемых питьевых фонтанчика. На входе в систему установлен фильтр для 

очистки воды «Аквафор» объемом до 15 л. 

На 1 этаже  оборудованы 8 гардеробов с вешалками для одежды и ячейками для 

обуви, для 226 учащихся оборудованы индивидуальные шкафчики.  

Организация образовательного процесса осуществляется по кабинетной 

http://school5future.ucoz.ru/


40 

 

системе. Для каждого учебного предмета имеется отдельный специально 

оборудованный кабинет. 

Площадь кабинетов соответствует требованиям СаНПиН из расчета 2,5 м2 на 1 

обучающегося при фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при групповых формах 

работы и индивидуальных занятиях. Площадь кабинетов информатики соответствует 

гигиеническим требованиям СаНПиН. При каждом кабинете химии, физики, 

биологии, информатики имеются лаборантская. Учебные мастерские (швейная, 

автомастерская, кулинария) расположены на первом этаже школы и используются по 

назначению. 

В школе имеются изостудия площадью 90,9 м2, хореографический зал 92,1м2 и 

актовый зал на 200 мест площадью 204,8 м2. При актовом зале имеется артистическая 

10 м2 каждая, склад декораций и бутафории, музыкальных инструментов, площадью 

10 м2, склад хранения костюмов, площадью 10м2. 

Оборудованы специализированные предметные лаборатории: физическая – 

69,08 м2, химическая – 66,6 м2 и эколого-биологическая – 68,86 м2. Для проведения 

лекционных занятий оборудованы 2 лекционные аудитории площадью 156,3 м2 и 

110,23м2. 

 В школе оборудованы спортивный зал площадью 273,1м2  (12 х 24 м, при 

высоте 6 м). При спортивном зале предусмотрено помещение для снарядов, 

площадью 16 м2 раздевалки для мальчиков и девочек, площадью 10,5 м2 каждая; 

душевые, площадью 9 м2 каждая; уборные для девочек и мальчиков, площадью 8м2 

каждая; комната для педагогов, площадью 9 м2. 

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения входит 

тренажерный зал площадью 66 кв.м, оборудованный силовыми и кардио- 

тренажерами. 

Для проведения групповых и индивидуальных занятий для снятия 

психологического напряжения оборудована сенсорная комната (комната 

психологической разгрузки) площадью 49,2м2 в которой занятия проводятся 

квалифицированными педагогами-психологами, прошедшими необходимую 

курсовую подготовку в г. Санкт-Петербурге в ООО «ПКФ Альма», руководитель 

доктор педагогических наук профессор РГПУ им. А.И.Герцена Л.И.Баряева. 

Имеются два стационарных и три мобильных компьютерных класса; для 

обеспечения работы кабинетов иностранного языка в школе имеются 3 современных 

комплекта лингафонной техники.  

Медицинский блок 69,61м2, включающий кабинет врача длиной 7 м (для 

определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью 17,4 м2; кабинет 

зубного врача, площадью 23м2, оборудованный вытяжным шкафом; процедурный 

кабинет, площадью 17,4 м2; кабинет психолога, площадью 11,8м2. Оборудование 

соответствует требованиям СанПиН. Медицинское обслуживание осуществляется на 

основании договоров с ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная  поликлиника» 

фельдшером, и с МБУЗ «Чусовская городская стоматологическая больница» врачом-

стоматологом и медсестрой. 

При медпункте имеется самостоятельный санузел.  

На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями без запоров.  В школе оборудованы 5 душевых, 6 

комнат личной гигиены, 25 туалетов.  

Школа имеет необходимое учебное и спортивное оборудование превышающее 
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требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и к имущественному комплексу 

НОЦ, и позволяет успешно осуществлять образовательную деятельность.    

Школа  оснащена  системой  противопожарной  сигнализации,  системой 

видеонаблюдения, охранной сигнализацией, сигнализацией  для  вызова  группы  

быстрого  реагирования,  системой  видеонаблюдения. Пропускной  режим  и  

круглосуточную  охрану  школы обеспечивают  сотрудники  охранных   предприятий 

ООО «Охранная группа КМК», Чусовской отдел вневедомственной охраны – филиал 

Федерального ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю,  

имеющих  лицензию  на  предоставление  данного  вида  услуг.  

Регулярно проводятся инструктажи и тренировки по обеспечению безопасности 

для учителей и учеников школы, о чем делаются отметки в соответствующем 

журнале. Составлен паспорт безопасности организации. В  школе проводится 

систематизированная работа, направленная на  профилактику  дорожно-

транспортного  травматизма,  социально-опасных  заболеваний,  по  сохранению  

жизни  и  здоровья  детей с    использованием  различных  форм  и  методов  

(оформление  стендов,  участие  в  тематических  конкурсах,  ток-шоу,  

конференциях). 

При выезде детей за пределы города, края осуществляется стандартная 

процедура мероприятий (внутренний инструктаж, оповещение с ОГИБДД МО МВД 

России «Чусовской», если выезд связан с передвижением на автобусе, подготовка 

аптечки и так далее). 

Для организации горячего питания в школе оборудована столовая, площадью 

603, 4 м2, расположенная на 1 этаже школы. В состав столовой входит следующий 

набор оборудования и помещений: цехи - горячий, холодный, мясо - рыбный, 

кондитерский, овощной; моечные для столовой и кухонной посуды; кладовые для 

сухих продуктов и овощей; охлаждаемые и низкотемпературные камеры для 

хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов; бытовые помещения для 

персонала пищеблока; загрузочная - тарная; моечная для тары; холодильная камера 

для пищевых отходов; санузел для сотрудников столовой. Обеденный зал, площадью 

201,2 м2 рассчитан на 184 посадочных места. 

Перед входом в обеденный зал установлены 8 умывальников с дозаторами для 

жидкого мыла и 2 электрополотенцами.  

Режим работы столовой: c 08.30 до 15.30 часов без обеденного перерыва. 

Выходной день – воскресенье. 

Питание в школьной столовой осуществляется на основании  методических 

рекомендациями разработанных ГУНИИ питания РАМН, службой Роспотребнадзора 

N 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый  ассортимент  пищевых  продуктов  для  

реализации в школьных буфетах»,  № 0100/8605-07-34  «Примерные  меню  горячих  

школьных  завтраков  и  обедов  для  организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 

государственных учреждениях». Выход готовых блюд соответствует возрастной 

категории обучающихся согласно Приложению 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
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профессионального образования». При разработке меню учитывается фактор 

интенсивной интеллектуальной деятельности учащихся, поэтому в меню включены 

фрукты, соки, проводится С-витаминизация третьих блюд согласно инструкции. 

Дважды в течение года представители Управляющего Совета выходили с целью 

контроля организации питания учащихся. 

Согласно трехстороннему договору № 33 от 30.07.2010 между Управлением по 

имуществу администрации Чусовского муниципального района, МБОУ «СОШ № 5» 

и Асманкиным О.В., составленного на основании протокола заседания комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

безвозмездного пользования от 27.07.2010 помещение пищеблока площадью 277,8 м2 

и оборудование передано во временное безвозмездное пользование Асманкину О.В. 

сроком на 10 лет до 30.07.2020г. 

Весь учебный период, начиная со 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года 

включительно, велась работа по организации льготного питания и в получении 

материальной помощи на приобретение школьной и спортивной формы для 

категорий малоимущих и  многодетных малоимущих семей. 

Льготным питанием в течении учебного года пользовались 80 учащихся: 23 

учащихся из многодетных малообеспеченных семей, 57 – из малообеспеченных.  

Ежемесячно список детей сверялся, родители были информированы о 

предоставлении необходимых документов для предоставления льготного питания и 

получения выплат на приобретение школьной и спортивной формы. В течении года 

материальную помощь получили 15 учащихся из многодетных малообеспеченных 

семей. 

Ежемесячно в течение учебного года в школе проводился мониторинг питания: 

в среднем питанием охвачено 99% учащихся, горячим питанием охвачено 70% от 

общего числа школьников, из них 19% по «Фонду Всеобуч», 29% через буфетную 

продукцию. Из проведенного мониторинга видно, что 1% школьников либо не 

пользуются услугами школьной столовой, либо пользуются не регулярно. 

В школьной столовой работал буфет с ассортиментом продуктов, разрешенных 

для реализации в учебных заведениях, свободный выбор готовых блюд на раздаче.  

С ноября 2014 года на первом этаже, около столовой, установлен автомат для 

продажи горячих напитков и продуктов питания в разовой упаковке ИП Головко 

М.Н., который имеет сертификат соответствия Государственным отраслевым 

стандартам и разрешен для реализации горячих напитков и продуктов питания в 

разовой потребительской упаковке в общеобразовательных учреждениях. 

Ассортиментный перечень продуктов питания для организации дополнительного 

питания обучающихся в условиях свободного выбора через автомат соответствует 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» и согласован с ВТО 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования 

В школе функционирует внутренняя оценка качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения 
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методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. Предметом 

системы оценки качества образования являются: качество образовательных 

результатов обучающихся; качество организации образовательного процесса; 

качество основных и дополнительных образовательных программ, воспитательная 

работа; профессиональная компетентность педагогов; эффективность управления 

качеством образования и открытость деятельности школы; состояние здоровья  и 

питания обучающихся. 

Одна из задач, поставленных перед педагогическим коллективом и  

обучающимися, добиться повышения уровня качества знаний по всем предметам 

учебного плана, делая акцент на подготовку к ЕГЭ, используя разнообразные формы 

и методы урочной и внеурочной деятельности. 

Для выполнения поставленной задачи в школе разработана система 

мониторинга, объектом которого являются учащиеся, учебные группы, педагоги. 

Мониторинг образовательных достижений учащихся рассчитан на 2 года 

обучения. Целью проведения мониторинга является отслеживание уровня учебных 

достижений обучающихся и динамика качества полученных знаний.  

Результаты внутренней оценки качества образования регулярно обсуждаются 

на совещании при директоре, на заседаниях школьных методических объединений, 

методического совета, педагогического совета, отражаются в ежегодных в 

результатах самообследования. Формы оформления результатов контроля: 

аналитическая справка о результатах проверки, доклад о состоянии дел по 

проверяемому вопросу, приказ директора школы. 

Контроль за образовательным процессом нацелен на полноту, всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков обучающихся 

В школе в течение учебного года ведется систематическая работа по подготовке 

к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов: 

- август – детальный анализ результатов ЕГЭ 2016 года по предметам в сравнении с 

результатами по краю, разработка и представление учителями-предметниками на 

ШМО плана подготовки к предметным олимпиадам и итоговой аттестации в новом 

учебном году; 

- сентябрь – коррекция индивидуального учебного плана обучающихся в 

соответствии с предполагаемым направлением и уровнем продолжения образования 

по окончанию школы – изменение профильных предметов, переход на расширенный 

базовый уровень по физике и биологии, выбор элективных курсов в поддержку 

предметов, по которым предполагается сдача ЕГЭ;  

- сентябрь – проведение входных диагностических работ по русскому языку и 

математике с целью определения  уровня  подготовки  учащихся  по предмету в  

начале  учебного  года  для дальнейшей  организации  образовательного  процесса;  

- сентябрь – проведение входных диагностических работ по профильным предметам 

с последующим обсуждением в рамках ШМО и собеседованием с учащимися и 

родителями; 

- ноябрь – проведение тренировочного экзамена по русскому языку и математике 

(профильный и базовый уровень), по предметам по выбору в формате ЕГЭ с целью 

отработки процедуры организации и проведения единого государственного экзамена, 

обсуждение результатов проводимых контрольных мероприятий и разработка путей 

по ликвидации возникающих у учащихся затруднений на заседаниях ШМО; 

- сентябрь - ноябрь – участие педагогов в вебинарах  по вопросам изменения в КИМ 
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ЕГЭ 2017  по физике, биологии, по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ и 

особенностям проверки по обществознанию, английскому языку, по математике 

(профильный уровень), проводимых  руководителями и членами федеральных 

комиссий по разработке КИМ ЕГЭ,  с целью  оказания научно-методической 

поддержки и достоверного информирования о структуре и содержании ЕГЭ;   

- декабрь – участие педагогов в консультационных семинарах по вопросам оценки 

экзаменационных работ  по биологии, английскому языку, информатике, физике, 

русскому языку, географии, проводимых председателями предметных региональных 

комиссий ЕГЭ; 

- апрель – проведение тренировочного экзамена  по русскому языку и математике 

(профильный и базовый уровень), по предметам по выбору в формате ЕГЭ с целью 

отработки навыков заполнения экзаменационных бланков, возможности 

сориентироваться во времени выполнения экзаменационной работы; 

- в течение года – организация работы в системе  «Статград» в рамках 

сотрудничества с Московским институтом открытого образования: проведение 

диагностических работ в формате ЕГЭ по русскому языку (2 работы), по математике 

профильного уровня (2 работы), по математике базового уровня (2 работы)  и 

профильным предметам  с внешней оценкой уровня образовательной подготовки 

выпускников; 

- июнь – проведение в соответствии с Уставом школы промежуточной аттестации 

обучающихся  10 класса в форме переводных экзаменов.  

7.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценивание 

результатов образовательной деятельности обучающегося по итогам учебного года 

по всем предметам индивидуального учебного плана и проводится в соответствие с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации «МБОУ «СОШ № 5» г. Чусового, утвержденным 

приказом № 94-ОД от 23.03.2017. 

Согласно плану работы школы в 2016-2017 учебном году в рамках мониторинга 

качества образования и уровня освоения образовательных программ была проведена 

промежуточная аттестация в 10 классах. К промежуточной аттестации были 

допущены все десятиклассники. Экзаменационный материал был подготовлен 

учителями своевременно, рассмотрен  на заседаниях ШМО учителей-предметников и 

утвержден методическим советом школы. На сайте школы были  размещены 

материалы для подготовки к успешной сдаче промежуточной аттестации за курс 10 

класса. 

Промежуточная аттестация по предметам, которые изучаются  на базовом 

уровне, была проведена в период с 19 апреля по 19 мая 2017 года. Форму проведения 

аттестации выбирал учитель.  

По решению педагогического совета промежуточная аттестация в форме 

переводных экзаменов проходила с 17 мая по 30 мая 2017 года. Все десятиклассники 

сдавали три обязательных предмета: 

 русский язык – тестирование в формате ЕГЭ, продолжительность экзамена – 3,5 

часа;   

 математика – тестирование в формате ЕГЭ, продолжительность экзамена – 3 часа 
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для базового уровня,  3,5 часа для профильного уровня;  

 литература – сочинение, продолжительность экзамена – 3,5 часа. 

По профильным предметам физика, химия, биология, география, литература и 

история переводной экзамен сдавали по билетам.  В билете было  3 вопроса: два 

вопроса, раскрывающие содержание теоретической части курса, третий – на 

практическое применение знаний – работа с картой, лабораторная работа, решение 

задачи. По технологии экзамен проходил в форме защиты проекта, по ОБЖ – 

тестирование с решением практических задач,  по обществознанию, информатике, 

английскому языку - с использованием тестовых технологий.  

Обучающиеся, которые вносили изменения в ИУП – переход на расширенный 

базовый уровень по физике, при выборе нового профильного предмета сдавали 

экзамены по этим предметам с целью определения готовности к обучению в 11 

классе.      

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов  

в 2016 – 2017 учебном году 
Таблица 18 

№ Предмет 
Выполняли  

работу 

Результаты работы %  

качества 

% 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык  162 10 33 110 9 26,5  94,4  

2 Математика  164 12 39 80 33 31,1  79,9  

Профильный уровень 

1 Математика  90 10 27 38 15 41,1  83,3  

2 Русский язык 15 3 3 9 0 40,0  100  

3 Биология  21 6 8 6 1 66,6  95,2  

4 История  27 2 5 13 7 25,9  74,1  

5 Обществознание 43 1 9 18 15 23,3  65,1  

6 Химия  11 3 3 4 1 54,5  90,9  

7 Физика  34 2 10 18 4 35,2  88,2  

8 Информатика  27 3 5 14 6 29,6  77,7  

9 Английский язык 8 0 4 4 0 50,0  100  

10 Литература 10 2 4 4 0 60,0  100  

11 География 10 0 4 4 2 40,0  80,0 

Базовый уровень 

1 Математика  74 2 12 42 18 18,9  75,7  

2 Русский язык 147 6 30 101 9 24,5  93,9  

3 Физика 4 - - 1 3 - 25,0  

4 Обществознание 1 - - 1 1 - 50  

Работа по русскому языку состояла из двух частей: тестовая часть – задания с 

открытым ответом и 2 часть – сочинение. Не справились с работой 9 (6%) 

десятиклассников, изучающих предмет на базовом уровне. На «4» и «5» справились 

43 ученика (27%). Качество знаний показали в соответствии с уровнем изучения 

предмета: 6 (40%)  и 36 (24%) на профильном уровне и базовом соответственно. При 

выполнении заданий части 1 экзаменационной работы наибольшее затруднение у 

обучающихся и базового, и профильного уровня вызывают задания, связанные с 

работой по тексту, а также по определению грамматических ошибок и задания с 

орфографией. Большое количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок не позволило некоторым учащимся набрать более высокий 

балл за сочинение. 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по русскому языку в 

течение учебного года показывает положительную динамику результатов. Качество 

выполнения работ увеличилось на 7%, успеваемость -  на 8%.  Учителям русского 

языка в 11 классе необходимо спланировать работу по сохранению и увеличению 

положительных результатов у обучающихся по предмету.  

Для экзамена по математике за курс 10 класса обучающимся были предложены 

два варианта работы – на базовом и профильном уровне.  Анализируя результаты 

выполнения экзаменационных работ по математике, следует отметить, что не 

справились с предложенными заданиями 33 ученика, 20% обучающихся (15 (17%) и 

18 (25%) на профильном уровне и базовом соответственно). Низким является 

качество выполненных работ на «4» и «5» справились 51 ученик, 31% (37 (41%)  и 14 

(19%) на профильном уровне и базовом соответственно). Трудными заданиями для 

десятиклассников стали  задачи на нахождение значения тригонометрических 

выражений, решение тригонометрических уравнений, текстовых и прикладных задач, 

задачи на производную и исследование функций. Однако следует отметить работу 

математиков школы (Онучиной Л.Г., Усольцевой Н.А., Карповой С.Э.) по подготовке 

обучающихся к промежуточной аттестации по предмету.  

В сравнении с диагностическими работами за 1 полугодие в профильных 

группах по математики качество выполнения работ повысилось на 16 %, 

успеваемость на 7%, в базовых группах на 3% и 9% соответственно. Анализ 

результатов говорит о положительной динамике в усвоении программного материала 

за 10 класс благодаря использованию различных форм и методов обучения, 

организации групповых и индивидуальных консультаций учителями математики.  

Обязательный переводной экзамен по литературе для учащихся 10 классов 

проходил в форме итогового сочинения. Темы для сочинения были озвучены  в день 

экзамена:  

1. Чтение какой книги потребовало от Вас душевной работы? 

2. Важно ли в человеке умение видеть и ценить красоту природы? 

3. Почему важно прислушиваться к голосу своей совести? 

4. Что может любовь? 

5. Какую книгу зарубежного писателя Вы посоветовали бы прочитать 

одноклассникам? 

Для проверки работ использовались критерии, по которым в 11 классе 

проверяется итоговое сочинение: соответствие теме; аргументация, привлечение 

литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной 

речи; грамотность. 

Необходимо отметить, что в работах учащихся встретились следующие 

недочёты и ошибки:  

 формальное привлечение литературного материала: простое упоминание 

произведения и его пересказ;  

 стандартный набор произведений, выбираемых для аргументации (в основном, 

произведения школьной программы по литературе за курс 10 класса);   

 незнание обучающимися жанров тех произведений, к которым они обращаются; 

достаточно большое количество фактических ошибок в назывании авторов и героев 

литературных произведений; 

 бедность словарного запаса учащихся, что выражается в большом количестве 
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речевых и грамматических ошибок. 

По результатам проверки 97,4% обучающихся справились с работой. У 

учеников, не получивших зачёт за итоговое сочинение, были обнаружены следующие 

ошибки: привлечение в качестве аргумента произведения, не относящегося к 

художественной литературе; отсутствие аргументации с опорой на литературное 

произведение; неумение раскрыть тему сочинения.  

Результаты промежуточной аттестации по профильным предметам 

сопоставимы с предыдущим учебным годом по английскому языку, литературе, 

истории, химии. Повысились качество и успеваемость по биологии, физике. 

Учащиеся профильных групп по обществознанию и  информатике  показали низкий 

процент качества знаний (менее 30 %) и уменьшение процента успеваемости на 33% 

и на 17,5% соответственно.   

Для десятиклассников, не справившихся с переводными экзаменами, в сентябре 

будут организованы дополнительные занятия и консультации по всем предметам. 

Определены сроки прохождения повторной промежуточной аттестации. Согласно 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации «МБОУ «СОШ № 5», по решению педагогического 

совета, протокол № 10 от 01.06.2017, обучающиеся, которые по профильным 

предметам за экзамен получили «2» переводятся на базовый уровень изучения 

предмета. Родители (законные представители) 47 обучающихся подали апелляцию по 

результатам экзамена, обучающиеся будут пересдавать экзамен по профильному 

предмету осенью. 

По результатам промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года были 

переведены в 11 класс 170 обучающихся.   На «4» и «5» закончили  учебный год 16 

человек  (9,4%), 1 ученица (0,5%) закончила 10 класс на «отлично», 62 обучающихся 

(36,5%) переведены условно. 

На заседаниях ШМО необходимо проанализировать итоги промежуточной 

аттестации,  учесть результаты аттестации при планировании работы на 2016-2017 

учебный год, наметить пути коррекции. 

Выводы: в школе сложилась система промежуточного, итогового 

контроля, контрольные работы по окончании триместров и полугодий; 

диагностические работы в системе Статград, по результатам контрольных 

работ составляются диаграммы, выявляются типичные ошибки, которые 

обсуждаются на заседаниях МО и вносятся  перспективы планирования. 

Педагогическим коллективом одобрен положительный опыт проведения 

промежуточной аттестации по профильным предметам в устной форме. Такая 

форма проведения аттестации учащихся дает возможность учащимся 

систематизировать свои знания и успешно применять их на практике.  

В целом наблюдается стабильная динамика уровня обученности 

школьников в течении срока обучения в школе. Уровень подготовки обучающихся 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Раздел 8. Организация воспитательной работы 

Приоритетными направлениями деятельности школы по совершенствованию 

воспитательной системы являются: социальная адаптация школьников, 

профессиональная ориентация, повышение нравственных качеств личности. 
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Особенности воспитательной системы школы 

 партнерство с предприятиями и учреждениями города для профессиональной 

ориентации и социальной адаптации учащихся 

 организация внеурочной проектной деятельности учащихся 

 развитие системы государственно-общественного управления через работу 

управляющего совета, проектную деятельность учащихся, работу органов 

ученического самоуправления и детских общественных организаций 

 интеграция школы с учреждениями дополнительного, среднего и высшего 

профессионального образования, с привлечением кадровых и материальных  

ресурсов для эффективности творческой самореализации личности школьника 

 создание специальных условий для полноценной адаптации, развития и 

успешного обучения старшеклассников в конкретной социально-педагогической 

ситуации 

 создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития личности, ее социализация и профессионального становления. 

В школе  имеются необходимые локальные нормативные акты  для 

организации воспитательной работы. Все организованные в школе объединения 

дополнительного образования  имеют утвержденные программы, ведется 

необходимая документация.  

Работа 3 творческих объединения (что составляет 10%, из 29 объединений) 

регламентируется локальными актами школы: Совет старшеклассников, ДИМСИ, 

Служба примирения.  

Воспитательный процесс в школе обеспечен программно-методической 

литературой на достаточном уровне. В школьной библиотеке и кабинете заместителя 

директора по  воспитательной работе  имеются  журналы  «Классный руководитель», 

«Практика административной работы», научно-методический журнал заместителя 

директора по воспитательной работе и другая методическая литература.            

Внутришкольный контроль и руководство воспитательной деятельностью 

соответствуют требованиям нормативных документов, осуществляются в 

соответствии с планом, имеются материалы по внутришкольному контролю, 

протоколы совещаний, МО, отчёты классных руководителей. 

В МБОУ «СОШ № 5» на конец мая 2017 года получают образование 350 

человек. На базе школы функционирует 30 детских (молодежных) объединений. Из 

30 объединений: 13 оплачиваются из фонда оплаты труда школы, 17 коллективов 

работают за счет средств организаций дополнительного образования, 

индивидуальных предпринимателей. 

На организацию внеурочной деятельности школой (27 часов) и организациями 

дополнительного образования (162 часа) выделено 185 часов кружковой работы.  

Для организации деятельности данных объединений выделено 13 помещений 

(кабинетов): спортивный зал, изостудия, хореографический зал, актовый зал, 

библиотека, радиоузел, издательский центр, тренажерный зал, кабинеты №№ 5, 14, 

17, 26б, 39, 50, 51, 54, 64.  

8.1. Инновационные образовательные практики  

Социальные и учебные практики, профессиональные пробы формируют 

социальные компетенции на основе привлечения учащихся к общественно значимой 



49 

 

деятельности, помогает в приобретении практических умений коммуникативной 

культуры в процессе осуществления различных социальных взаимодействий, 

формирует представления учащихся о возможностях современных социальных 

технологий. 

8.2. Профессиональные пробы  

Профессиональные пробы – это вид образовательной деятельности, в процессе 

которой обучающиеся приобретают самостоятельный профессиональный опыт. 

Профессиональные пробы являются частью ИОП каждого старшеклассника и 

направлены на получения навыков и определения соответствия характера профессии 

собственным запросам, предпочтениям и способностям.  

Профессиональные пробы являются частью ИОП каждого старшеклассника и 

направлены на получения навыков и определения соответствия характера профессии 

собственным запросам, предпочтениям и способностям. 

Ежегодно в профессиональных пробах участвуют 100% десятиклассников.  

Установлены время и сроки всех этапов реализации программы профессиональных 

проб. Традиционно в учебное время старшеклассники участвуют в пассивных формах 

профессиональных проб в соответствии с программой, а в июне - июле проводятся 

активные стажировки на рабочих местах в соответствии с профилем обучения 

стажера в объёме 40 часов. 

Участвуя в реализации общешкольной программы профессиональных проб 

обучающиеся за год проходят все этапы, погружаясь в содержание, осознавая 

особенности определенной профессиональной деятельности:  

Октябрь - Запуск ПП Форум «Перспектива - Чусовой» - знакомство с 

представителями разных профессий, информирование о наиболее востребованных 

рабочих местах, тренинги по профессиональной ориентации, навыки социальной 

адаптации во взрослой жизни, презентация ВПО и СПО. 

В течение года – Пассивные  формы ПП - экскурсии на предприятия и 

организации, презентации профессионального опыта выпускников, встречи с 

представителями различных профессий, составление профессиограмм. 

Июнь, июль – стажировки на предприятиях- партнерах - изучение структуры и 

аспектов деятельности организации,  знакомство с функционалом основной 

деятельности специалистов, изучение прав и обязанностей работника (организация 

труда), знакомство с рабочим местом специалиста, приобретение профессиональных 

навыков. 

Сентябрь, октябрь - конференция «Профессиональная   молодость Чусового» - 

предварительная защита профессиональных проб в группах, общешкольная 

конференция (на конкурсной основе), итоговая конференция победителей, 

представление профессионального опыта десятиклассникам, оформление итоговой 

документации по реализации ПП в образовательной программе обучающегося. 

Места проведения стажировок определяются на основании анкеты-запроса, 

которую заполняет каждый десятиклассник. После обработки анкеты данные 

направляются в Центр занятости населения и при помощи специалистов центра 

определяются реестр предприятий, работодателей, которые возьмут школьников на 

стажировки. 

В 10% случаях выбор предприятия не связан с выбранной профессиональной 
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траекторий, в силу отсутствия договоров с соответствующими предприятиями, или, 

что бывает чаще – желание ребенка трудоустроится в летний период и работать за 

деньги.  

По собственному желанию 7% десятиклассников участвовали в стажировках на 

предприятиях в учебное время, или в осенние каникулы, а в июне реализуют 

программу  профессиональных проб на другом предприятии.  

Участие десятиклассников в учебных практиках по профильному предмету 

засчитывается как одна из форм стажировок. Ежегодно в начале июня педагогами 

школы реализуются программы учебных практик по физике, химии, робототехнике и 

иностранным языкам.  

В процессе реализации программы профессиональных проб десятиклассники 

сопровождаются тьюторами. Тьютор группы, в течение учебного года сопровождает 

запуск и пассивные формы профессиональных проб и оформление текущей 

документации (соответствующих разделов индивидуальной образовательной 

программы). Тьютор социальный продюсер, разработавший программу 

профессиональной пробы, или закрепленный за конкретным работодателем, 

организует и сопровождает реализацию программы стажировки, рефлексию 

заключительного этапа. 

В 2017 году десятиклассников (170 человек) на стажировки примут 51 

предприятие - партнер. Традиционно предприятия, которые заключили договоры о 

сотрудничестве со школой распределяются по девяти направлениям 

профессиональной деятельности.  

Эффективность профессиональных проб в самоопределении старшеклассников 

зависит от количества партнеров-работодателей и партнеров-организаторов 

профессиональных проб, от людей, которые примут школьников на время в свои 

трудовые коллективы, и помогут им сориентироваться на рабочем месте и от 

количества проб, которые смогут пройти старшеклассники за период обучения в 

школе 

Особую значимость и официальность данной части образовательного процесса 

придает поддержка администрации Чусовского муниципального района, Управление 

по спорту и молодежной политике. 

8.3. Проектная  деятельность  

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 5» в рамках реализации образовательной 

программы школы реализуется подпрограмма проектной деятельности. В реализации 

этой программы задействованы все обучающиеся школы, активное участие 

принимают педагоги и регулярно привлекаются учащиеся 8 – 9 классов основных 

школ города, родители и социальные партнеры образовательного учреждения.  

 Этапы программы проектной деятельности проводятся последовательно, но 

не все являются обязательными для обучающихся.  

1 этап – Курс «Школа проектирования» - организуется для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных школ города Чусового (100 человек), в осенние каникулы, на 

территории МБОУ «СОШ № 5», силами педагогов и старшеклассников НОЦ. В 

рамках «Школы проектирования» обучающиеся, которые через год или два года 

придут учиться в НОЦ, проходят пятидневный теоретический и практический курс 

социального и учебного проектирования.  
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2 этап – Курс «Введение в проектную деятельность» организуется в первую неделю 

сентября, в рамках запуска образовательного процесса по индивидуальным 

образовательным программам (ИОП) и является обязательным для всех 

десятиклассников. В программу курса входит:  

 теоретическая часть (азы проектирования)  

 информационная часть (история реализованных проектов)  

 практическая часть (включение проектной деятельности в ИОП)  

3 этап – участие обучающихся в разработке и реализации различных проектов, реже 

авторская и лидерская позиция старшеклассников (октябрь 2016 - август 2017).  

4 этап - представление результатов проектов на разных уровнях. 

Направления программы проектной деятельности:  

 Социальное  

 Инженерное  

 Экологическое  

Социальное проектирование – это одна из форм социальных практик 

старшеклассников, в процессе которой они получают опыт социального 

взаимодействия в обществе.  

Проектов социальной направленности, ежегодно реализуемых в школе, 

значительно больше, чем в других направлениях проектной деятельности. 70% всех 

внеклассных мероприятий проводимых в школе реализуются через социальные 

проекты, идейными вдохновителями, авторами и руководителями которых обычно 

являются сами старшеклассники. Участников таких проектов обычно разное 

количество, это зависит от целевой группы, задач и других особенностей проектов. 

В отчетном году вновь был реализован проект «Народные ремесла 

Причусовья» совместно с МБУДО «Верхнегородковский детский центр народных 

ремесел». В рамках проекта старшеклассники приняли участие в мастер-классах: 

плетение из бересты, плетение из ивы, изготовление предметов утвари из ткани, 

плетение на коклюшках, разные виды вышивки. Старшеклассники познакомились с 

народными ремеслами и каждый изготовил изделие своими руками. 

Инженерное направление. В отчетном году Школа продолжила участие в 

краевом сетевом инженерном проекте «Инженерное моделирование и создание 

материального объекта». Педагоги и обучающиеся школы имели возможность 

освоить новые технологии проектно-исследовательской деятельности, что принесло 

качественно новые результаты: глубокое изучение отдельных разделов физики, 

информатики и массовое привлечение учащихся профильных групп не только в 

рамках заявленного теоретического материала, но и практической деятельности, не 

связанной с профилем обучения. К реализации проекта на школьном уровне были 

привлечены учащиеся профильных групп по физике и информатике 10 и 11 классов. 

В отборочном  этап  краевого инженерного проекта принимала участие команда из 14  

учащихся 10 класса под руководством учителя информатики и ИКТ Л.Г.Смирновой. 

Нестеров Кирилл, Бармина Анна, Дубровская Мария и Панасенкова Диана проводили 

испытания материального объекта на Конкурса инженерно-технического творчества 

на приз предприятия ПАО «Искра». Команда школы старшеклассников в финале 

регионального этапа  конкурса сетевого инженерный проекта была награждена 

дипломом 3 степени.  

В рамках предпрофильной подготовки, педагоги и обучающиеся профильных 
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групп физики и информатики реализуют под руководством учителя информатики 

Смирновой Л.Г. сетевой проект с основными школами Чусовского муниципального 

района «Образовательная робототехника». Проект направлен на освоение основ 

конструирования и программирования роботов. В 2016 году в проекте приняли 

участие 14 обучающихся из 4 школ Чусовского района. 

Экологическое направление. В проектах, по озеленению города и школы: 

«Любимый город Чусовой», «Уроки практической экологии» участвуют 70% 

обучающихся.  
 

Проекты МБОУ «СОШ № 5» реализованные в 2016-2017 учебном году 
Таблица 19 

№ Название проекта Уровень Итоги  

1 «Всё лето праздник детства» Июнь – август 2016 г. УСМПиТ администрации ЧМР 20 000 р 

2 «Городская клумба» (Июль –август 2016) Отдел по социальным 

вопросам ЧМР 

10 000 р 

3 Паралимпийские игры для детей с ОВЗ (Сентябрь 

2016 г.) 

БФ «ОМК-Участие» 48 000 р 

4 «Дед Мороз в каждый дом» (Декабрь 2016 г.) БФ «ОМК-Участие»  

Отдел по соц. вопросам ЧМР 

45 000 р 

5 «Новогодние приключения» (Декабрь  2016 г.) БФ «ОМК-Участие» 60 000 р 

6 «Любимый город Чусовой» Отдел охраны окружающей 

среды ЧМР 

17 000 р 

8.4. Социальные практики  

Социальные практики – это образовательная деятельность обучающихся, 

направленная на развитие социальной компетентности, социальных навыков 

старшеклассников. 

За время работы школы сложилось несколько подходов к организации 

социальных практик. В отчетном году традиционно социальные практики 

проводились вне расписания, в рамках реализации индивидуальной образовательной 

программы 

В школе разработан реестр социальных практик, который предлагается на 

выбор старшеклассникам в сентябре, при запуске образовательного процесса.  

Каждый ученик может внести в свою ИОП, необходимую и (или) 

заинтересовавшую его социальную практику. В образовательном процессе тьюторы с 

привлечением специалистов реализуют программы социальных практик, 

организованных в рамках тьюториалов в течение учебного года, и являются 

обязательными для всех старшеклассников: 

 Тренинг «Знакомство» 

 Деловая игра «Прием на работу» с привлечением специалистов кадровой  службы 

ОАО ЧМЗ 

 Тренинг «Рынок труда: продаем себя правильно» с участием психологов  

городских предприятий 

 Тренинг «Оформление банковских карт» с участием специалистов Сбербанка 

России 

 Тренинг ПАО АКБ «Металивестбанк» «Кредитование» 

 Тренинг по заполнению налоговой декларации,  
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 Тренинг пенсионного фонда «Правильная организация рабочего процесса», 

 Тренинги по оформлению деловых бумаг (заявление, апелляция, бланки  

регистрации, резюме, оформление документов в органах ЗАГС) 

 Тренинг потребительской грамотности «Закон о защите прав потребителя» 

 Тренинг по работе на сайте Государственных услуг «Электронный гражданин» 

 Азбука коммунальной грамотности 

 Современные системы расчета 

 Тренинг по приобретению он-лайн билетов, заказу отеля, гостиницы 

В отчетном году в рамках реализации социальных практик использовался 

ресурс онлайн-уроков. Старшеклассники приняли участие в тренингах «Личный 

финансовый план. Как воплотить мечту в реальность», «Биржа и основы 

инвестирования», «Профессия – химик, «Профессия педагог», «Моя профессия 

банкир» в рамках реализации проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности. 

Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу», проводимого 

Центральным банком Российской Федерации в лице Управления Службы по защите 

прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Приволжском 

федеральном округе,  

В течение учебного года проводятся социальные практики, обязательные для 

учащихся профильных групп, изучающих иностранный язык: проведение экскурсий 

для иностранных гостей, перевод и общение с иностранными гостями, скайп-беседы.  

Реестр социальных практик, предлагаемых на выбор старшеклассникам 

разнообразен по направлениям и формам: 

 Экскурсии для гостей города и школы 

 Проведение экскурсий на иностранном языке по городу и его знаковым местам 

для иностранных гостей 

 творческие встречи с детьми-инвалидами («Дед Мороз в каждый дом»,  

«Праздник дружбы» и другие) 

 социальное проектирование также является одной из форм социальной практики 

 и другие 

Формы реализации социальных практик различны. На основных этапах  

(целеопределяющей, стажировочной и рефлексивной деятельности обучающихся) 

они поддерживаются тьюторами. Место проведения, чаще всего, вынесено за 

пределы территории школы. Обучить нормам социального действия, социального 

взаимодействия возможно только в условиях действующего социума, в реальной 

социальной деятельности. База проведения социальных практик ежегодно 

расширяется. Большую роль, в социализации обучающихся играют социальные 

партнеры школы: 

 Отдел по социальным вопросам ЧМР 

 Отдел по спорту, молодежной политике и туризму ЧМР 

 МБС(к)ОУ «С(к)СОШ No15» 

 МБС(К)ОУ СКШИ VIII вида 

 Этнографический парк реки Чусовая 

 ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» 

 КГАУ «МФЦ Чусовского МР ПК» 

 ГКУ «Центр занятости населения Чусовского муниципального района Пермского 
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края» 

 «Благотворительный фонд им. С.М. Голицына  

 Органы местного самоуправления 

 Благотворительный фонд ОМК «Участие» 

 Благотворительный фонд ОМК «Партнерство» 

 Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов ЧМР  

 и другие 

Выводы: инновационные образовательные практики способствуют 

индивидуализации образовательного процесса, профильному и 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации, формированию 

навыков поведения в разных социальных группах, а так же открывает новые 

способности и возможности обучающегося как для себя самого, так и для 

окружающих.  

8.5. Школьное самоуправление  

Школьное самоуправление решает задачи формирования и развития 

ученических групп и общешкольного коллектива; организации деятельности органов 

ученического самоуправления и детских общественных организаций; формирование 

основ культуры межличностного общения в различных сферах жизнедеятельности. 

В 2016-2017  учебном году за данный раздел внеурочной работы отвечает 

педагог-организатор Баталова Надежда Валерьевна. 

Анализ работы Школьной службы примирения «Доверие».  
В службе примирения состоят 15 обучающихся МБОУ «СОШ № 5». Девять из 

них прошли обучение восстановительным технологиям. Практически все они из 

разных тьюторских групп, но это не препятствует общению  старшеклассников, их  

активному  взаимодействию. Председателем Службы является – Габдрахманова 

Ольга.  

Основными задачами школьной службы примирения являются: 

1. Проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов;  

2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

3. Обучение школьников приёмам бесконфликтного общения. 

4. Обучение волонтеров школы основам бесконфликтного общения и приемам 

взаимодействия с детьми 

В 2015-2016 учебном году было проведено 3 предварительные встречи с 

участием активистов службы примирения. Встречи проходили с обучающимися 

школы, благодаря чему удалось быстро устранить конфликт. 

В большинстве случаев старшеклассники, используя знания 

восстановительных технологий, самостоятельно проводили процедуру 

урегулирования конфликтных ситуаций, что не противоречит правилам проведения 

восстановительных программ. Это  объясняется тем, что старшеклассники больше 

доверяют своим сверстникам, чем педагогам, легче идут на контакт. По-прежнему 

обращение с просьбой урегулировать конфликт поступает от сторонних лиц, а не от 

самих участников конфликта. К сожалению, старшеклассники еще не доверяют 

участникам ШСП. Чаще всего стараются разобраться самостоятельно. Именно эта 

проблема наиболее остро развита в деятельности службы. 

Содержание деятельности: 
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 участники службы примирения реализовывали программы примирения; 

 Программа примирения – это комплекс действий, направленных на 

урегулирование конфликта (предварительные встречи с пострадавшим и обидчиком: 

примирительная встреча, заключение примирительного договора (по возможности); 

 1 раз в неделю участвовали в Совете Старшеклассников; 

 1 раз в месяц проводили собрание актива ШСП, на котором делились опытом 

проведения примирительных встреч, решали вопросы по дальнейшей деятельности 

службы;  

29 апреля активисты ШСП участвовали в VII муниципальном слёте школьных 

служб примирения. Команда достойно показала полученные за год навыки и умения 

и была отмечена сертификатом  

Согласно плану работы члены актива ШСП проводили общешкольные 

мероприятия, направленные на привлечение внимания к работе службы, активизацию 

старшеклассников: 

 Работа на советах старшеклассников. Проведение игр на сплочение. Организация 

и проведение социометрических тренингов (на выявление лидера в команде и т.д) 

 Обучение членов школьного волонтёрского движения основам бесконфликтного 

общения (игры, массовки и т.д) 

 Проведение игр на сплочение на осенних творческих сборах «МАЯКЛЭНД» 

 Оформление стенда ко дню толерантности. 

Выводы и предложения: работы школьной службы примирения можно 

считать эффективной, обучающиеся показывают хорошие знания в области 

восстановительных технологий, не допускают развитие конфликтов в 

школьном коллективе. Необходимо проводить больше тематических 

мероприятий, направленных на информирование старшеклассников о способах 

выхода из конфликтных ситуаций; регулярно проводить акции, рассказывающие 

о деятельности ШСП и способах решения конфликтов. Включить в план 

работы проведение активистами службы тематических тьюторских часов в 

группах. Предлагаемые темы:  «Взаимоуважение»,  «Личностные качества 

человека»,  «Человеческие ценности», «Основы бесконфликтного общения». 

Анализ работы ДИМСИ. ДИМСИ – общероссийское добровольное, 

некоммерческое, неполитическое, нерелигиозное  объединение детей, молодежи и 

взрослых. В объединении состоят 15 учащихся МБОУ «СОШ № 5». Все участники 

объединения из разных тьюторских групп, что не препятствует общению  

старшеклассников и их способствует их активному  взаимодействию. Председателем 

является – Чукина Дарья. 

Основная цель: выявление и поддержка социальных инициатив среди 

обучающейся молодежи; создание условий для реализации социально значимых 

проектов и программ в интересах детско-молодежной социально-демографической 

группы населения. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся интереса, направленного на принадлежность к 

социально-исторической общности, на общечеловеческие ценности, на труд, 

образование и защиту окружающей среды 

 создание условий для самореализации творческого потенциала обучающихся в 

различных социальных и профессиональных ролях для преодоления кризисных 
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ситуаций  

 защита и пропаганда прав обучающихся, определенных отечественными и 

международными нормами. 

Первый год обучения в школе старшеклассники обычно активны в реализации 

социальных проектов и волонтерских акциях, а во второй год обучения 11-классники 

занимают руководящую и координирующую позицию, хотя в самый ответственный 

момент всегда готовы и выполняют роль волонтеров любого мероприятия. 

На протяжении 2016 – 2017 учебного года было проведено  11 мероприятий, 

раскрывающих все направления деятельности объединения: эколого-общественное, 

благотворительно-добровольческое и культурно-информационное. 

В  2016 – 2017  учебном году молодежное объединение ДИМСИ проводило 

работу, направленную на активную деятельность по развитию добровольчества и 

волонтерского движения  в стенах школы. Необходимо продолжить активную работу 

по развитию волонтёрского движения и добровольчества в целом. Активно 

представлять деятельность ДИМСИ в школьных СМИ, делать мини отчёты на 

школьной страничке в соц. сетях, тем самым привлекать и расширять ряды 

ДИМСИстов, регулярно обновлять стенд ДИМСИ.  

В 2017 – 2018 учебном году необходимо направить деятельность ДИМСИ не 

только на социальную сферу, но и продумать работу патриотического направления. 

Следует сохранить процесс привлечения старшеклассников в объединение 

«ДИМСИ» по принципу «Я + мои друзья, делать мини отчёты на школьной 

страничке в социальной сети и школьном сайте, тем самым привлекая внимание 

общественности к деятельности детской организации и расширять ряды ДИМСИ. 

Анализ работы «Совета старшеклассников». Совет старшеклассников – это 

орган ученического самоуправления. В объединении состоят 15 учащихся МБОУ 

«СОШ № 5». Все участники объединения из разных тьюторских групп, этот факт не 

препятствует общению  старшеклассников и их  активному  взаимодействию. 

Председателем Совета старшеклассников является – Лысцова Анна. 

Цель: формирование высоконравственной, творческой, активной личности 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как механизма, обеспечивающего 

социализацию каждого школьника  

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей учащихся в общественные отношения 

Структура совета: Совет СМИ, Совет дела, Школьная служба примирения, 

Совет корпоративной этики, представитель от ДИМСИ, Ученый совет, Спортивный 

совет, Совет Ололо, Совет танцев, Совет музыки, Совет оформления, школьный 

фотограф и фидеограф. 

Заседания совета старшеклассников проходят еженедельно. Было проведено 

34 заседаний, 23 мероприятия (Приложение 3), раскрывающих все направления 

деятельности объединения. За каждое мероприятие был назначен ответственный, 

который координировал весь организационный момент мероприятия в его 

обязанности входили написание сценария, подбор ведущих, оформление данного 

мероприятия. 

Традиционно в 2016-2017 учебном году совет старшеклассников проводил 

масштабную культурно-массовую деятельность, которая выражалась в организации 

мероприятий и участии в районных конкурсах и фестивалях.  
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Хочется отметить, что совету старшеклассников активно помогали 

десятиклассники, которые являются на сегодняшний день потенциальными членами 

будущего совета.   

В 2017 -2018 учебном году  необходимо вынести на обсуждение вопрос о 

формировании нового совета старшеклассников. Организовать выборы в Совет 

Старшеклассников, а не назначении для того чтобы в совете работали 

действительно заинтересованные люди, так же целесообразно направить 

деятельность совета старшеклассников не только на спортивную и культурно-

массовую деятельность, но и  на патриотическое направление. 

8.6. Школьные СМИ 

Школьные СМИ предназначены  для воспитания творческих, всесторонне 

развитых, активных, социально зрелых личностей. Журналистская деятельность 

имеет огромное практическое и профориентационное значение для учащихся школы, 

способствует умению находить в жизни нравственные ориентиры. В 2016-2017 

учебном году за школьные СМИ отвечала педагог-организатор Исыпова Анна 

Владимировна 

«Наша газета»  –  творческое объединение, которое дает возможность 

старшекласснику попробовать себя в роли юного журналиста. В объединение 

входили15 обучающихся Школы Старшеклассников.  Главным редактором был 

Кирилл Гордин.  

Основная цель – создание  условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, а также развития творческого мышления воспитанников. 

Задачи: 

 всесторонне развивать творческие способности, индивидуальное мышление, 

интересы, склонности и на этой основе сформировать профессиональную 

направленность; 

 расширить общий кругозор; 

 сформировать представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

 воспитать культуру поведения и речи; 

 сформировать навыки журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 

профессиональной ориентации; 

 сформировать практические навыки создания школьной газеты, а именно подбор 

и написание  материала, верстка. 

В течение учебного года газета выходила регулярно, рубрики были 

интересными и актуальными. Размещалась   информация о деятельности школы, о 

ярких, проявивших себя в разных сферах деятельности старшеклассниках. Кроме 

этого в каждом номере были рубрики, направленные на повышения уровня знания 

обучающихся в области профилактики заболеваний, дорожно-транспортного 

травматизма, противопожарной безопасности (Приложение 4). Газета вызывала 

большой интерес у старшеклассников. Она размещалась на постоянном стенде, 

свободно распространялась на первом этаже в фойе.   

Школьный сайт. Регулярное обновление школьных новостей, пополнение 

фотогалереи на школьном сайте стало возможно благодаря сотрудничеству 
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учащихся, посещающих элективный курс «Журналистика», фото- и видеостудии. 

«Школьное радио» –  творческое объединение, позволяющее старшекласснику 

попробовать себя в радиожурналистике, раскрыть способности диктора или автора 

сценария радиопередач. В объединении состоят 15 учащихся Школы 

Старшеклассников.  Председателем детского объединения был Гилев Максим. 

Основная цель – создание  условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, а также развития творческого мышления воспитанников. 

Задачи: 

 всесторонне развивать творческие способности, индивидуальное мышление, 

интересы, склонности и на этой основе сформировать профессиональную 

направленность; 

 расширить общий кругозор; 

 сформировать представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

 воспитать культуру поведения и речи; 

 сформировать навыки журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 

профессиональной ориентации; 

 сформировать практические навыки создания информационной радиопередачи. 

В 2016-2017 учебном году за данный раздел внеурочной работы отвечал 

педагог-организатор Исыпова А.В.,   

Кроме плановых радиопередач в течение всего года были проведены 

практические занятия по формированию навыков работы с оборудованием в 

радиорубке, методические и практические занятия с дикторами школьного радио, 

индивидуальные и коллективные занятия по составлению сценариев различной 

тематики. Радио звучало практически ежедневно: поздравления учащихся и 

педагогов с победами на олимпиадах и конкурсах разного уровня, праздничные 

поздравление по поводу календарных дат и школьных событий, объявления по 

необходимости, внеплановые тематические радиопередачи в связи с чрезвычайными 

событиями в стране и городе (Приложение 5). 

Видеостудия «Рассвет»  –  детское творческое объединение, позволяющее 

старшекласснику попробовать себя в роли юного видеооператора, монтажёра и  

корреспондента.  

Основная цель – создание условия для развития творческой одаренности 

учащихся, их самореализация, раннего профессионального и личностного 

самоопределения. 

Задачи: 

 знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

 приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 

 развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 

 развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 

 формирование художественного вкуса и интересов в области кино. 

В 2016-2017 учебном году за данный раздел внеурочной работы отвечал 
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педагог - организатор Исыпова А.В., в объединении состоят 15 учащихся школы 

старшеклассников.  Председателем объединения была Кристина Харина. 

Участники редакции школьной газеты и видеостудии приняли участие в 

краевом дистанционном конкурсе «Премия «Золотое перо 2016». Школа была 

заявлена в нескольких номинациях. По итогам конкурса Дипломами победителя была 

награждена редакция школьной газеты в номинации «Электронная газета». 

В 2017 году будущие выпускники приняли участие во Всероссийской акция «Я 

сдам ЕГЭ!», организатором которой выступила Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). Для подготовки ролика ребята собирали 

видеообращения выпускников, которым предстоит в этом году сдавать ЕГЭ и 

записывали их на фоне достопримечательностей, знаковых мест и объектов 

Прикамья.  В конкурсе приняли участие 7 роликов из разных районов Пермского 

края, абсолютным победителем был признан ролик, который подготовили 

старшеклассники из Нового образовательного центра г. Чусового.  

Выводы и предложения:  задачи, поставленные перед школьными СМИ в 

основном выполнены. Планы реализованы в полном объеме. 

1.  В начале и середине учебного года провести опрос среди обучающихся на 

определение наиболее интересных рубрик 

2. С целью качественной подготовки содержания выпусков следует с начала 

учебного года закрепить тематические выпуски за педагогами школы, которые могут 

и будут сопровождать творческую деятельность старшеклассников 

3. Для выпуска каждого нового номера создавать временную творческую группу 

старшеклассников, которые будут создавать и содержание и верстку номера 

4. Использовать школьное радио для рекламы о выпуске свежих номеров газеты 

5. Привлечь редакцию школьных СМИ к участию в различных публицистических 

конкурсах 

6. Если оставлять в рамках деятельности постоянного творческого объединения, 

необходимо скорректировать программу работы по сбору и верстке материала, для 

того, чтобы выпуск газеты был ежемесячным. Привлечь старшеклассников в 

редакцию. 

7. Следует оставить проведение тематических и профилактических радиопередач, а 

также привлечь больше старшеклассников к работе школьного радио.  

8. Продолжить выпуск газеты ежемесячно, скорректировать работу по сбору и 

верстке материала, привлечь больше старшеклассников в редакцию. 

9. Оформить страничку на школьном сайте для размещения свежих выпусков 

«Нашей газеты» 

10. Продолжить практику проведения тематических и профилактических 

радиопередач еженедельно (новости школы и т.п.), привлечь больше 

старшеклассников к работе школьного радио. 

8.7. Внеурочная деятельность обучающихся 

Одна из целей Школы старшеклассников – формирование активной, 

инициативной личности, способной адаптироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире, делать осознанный выбор, принимать и реализовывать 

ответственные решения в рамках гражданского общества. 

Организация занятости обучающихся в дополнительном образовании решает 
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ряд значимых для развития старшеклассников задач: 

 формирование особого творческого пространства для самоопределения и 

самореализации учащихся 

 создание условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся 

 развитие и совершенствование творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся с учётом предыдущего опыта и новых достижений 

 формирование у старшеклассников инициативности, самостоятельности, 

толерантности.  

Основным требованием к организации внеурочной деятельности является 

вовлечение в дополнительное образование (творческие объединения, кружки, секции, 

клубы, общественные организации) всех учащихся с учетом их интересов, 

способностей. 

Погружение старшеклассников в образовательный процесс в первую неделю 

сентября начинается с презентации педагогами программ элективных  

курсов и творческих объединений, которые могут быть реализованы в школе  

в текущем году. Каждый ученик получает полную и достаточную информацию для 

того, чтобы сориентироваться, сделать правильный выбор и  

включить заинтересовавшие его и(или) необходимые занятия в свою 

индивидуальную образовательную программу. 

Руководство школы прилагает большие усилия для того, чтобы в Школе, 

оснащенной современным спортивным, цифровым,  музыкальным оборудованием на 

протяжении всего учебного периода действовали детские объединения 

соответствующие интересам старшеклассников и запросам родителей.  

Динамика количества детских объединений (по годам). 
Таблица 20 

учебный 

год 
2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

ДО 
18 26 24 25 26 28 29 31 30 

Дополнительное образование реализуется по направлениям: спортивное, 

художественно-эстетическое, естественнонаучное, военно-патриотическое, 

гуманитарное. При реализации программ по указанным направлениям 

осуществляется интеграция с учреждениями дополнительного образования на основе 

договоров о сотрудничестве.  

Как результат – на территории школы со старшеклассниками работают 

высококвалифицированные специалисты, часто профессионально занимающиеся 

своим делом, расширяются возможности для полноценного, творческого развития 

личности обучающихся. 

В МБОУ «СОШ  № 5» на конец мая 2017 года получают образование 368 

человек. На базе школы функционирует 30 детских (молодежных) объединений. 

Из 31 объединений: 13 оплачиваются из фонда оплаты труда школы; 17 

коллективов работают за счет средств организаций дополнительного образования, 

индивидуальных предпринимателей. На организацию внеурочной деятельности 

школой (27 часов) и организациями дополнительного образования (162 часа) 

выделено 185 часов кружковой работы. 

Для организации деятельности данных объединений выделено 13 помещений 
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(кабинетов): спортивный зал, изостудия, хореографический зал, актовый зал, 

библиотека, радиоузел, издательский центр, тренажерный зал, кабинеты №№ 5, 14, 

17, 26б, 39, 50, 51, 54, 64.  

Программа внеурочной деятельности включает в себя 31 программ 

дополнительного образования, 18 программ (направлений) профессиональных 

практик и проб, 14 направлений социальных практик и проб, направлений 

исследовательской деятельности – 9, программ исследовательской деятельности – 16,  

3 направления проектной деятельности реализуемых на базе МБОУ «СОШ № 5» и 

организаций партнеров. Программы внеурочной деятельности носят интегративный 

характер и охватывают сразу несколько направлений реализации внеурочной 

деятельности, поэтому соотношение программ с направлениями внеурочной 

деятельности следует считать условным. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,  проектную и исследовательскую 

деятельность, инновационные образовательные практики, общественно полезные 

практики, в том числе волонтерская деятельность и др. 

В школе создана инфраструктура занятости обучающихся в режиме полного 

дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Обучающиеся выбирают занятия в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

Взаимодействие МБОУ «СОШ № 5» с учреждением дополнительного 

образования МБОУ ДОД «СЮН», МБОУ ДОД ЦДОД «Ровесник», учреждениями 

культуры МАОУ «КДЦ», МБОУ ДОД «ДШИ им. Балабан», МБУК «Чусовской 

краеведческий музей»,  спортивными школами МБОУ ДОД «КДЮСШ Ермак», 

ГБОУ ДОД «ДЮСШ Киокусинкай», Управлением по спорту, молодёжной политике 

и туризму Чусовского муниципального района, местным отделением общественной 

оргнаизации «ДОСААФ»,  предоставляет обучающимся разнообразить формы 

внеурочной деятельности. С учреждениями дополнительного образования заключены 

договоры о сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное: включает в себя  знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, освоение личностной и социальной позиции 

обучающихся, а также заключается в создании в коллективе старшеклассников 

комфортной атмосферы, пробуждающей интерес обучающихся к самореализации, 

проявлению и развитию своих способностей, формированию лидерских качеств. 

Данная программа, является  комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, а также формированию личностных  качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

 социальное: направлено на приобретение школьниками социальных знаний, 

пониманий социальной реальности и повседневной жизни; формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом, развитие социальной компетентности, социальных 
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навыков старшеклассников, создание условий для профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

 интеллектуальное: направлено на активизацию интеллектуальной деятельности 

старшеклассников, на создание условий для исследовательской, проектной, научной 

и иной внеурочной познавательной деятельности обучающихся, формирование 

положительного отношения старшеклассников к школе и учению, способствующих 

развитию их исследовательских умений, повышение самооценки обучающихся. 

Программы ознакомят ребят с ролью науки, научных и учебных исследований в 

жизни людей. Педагоги помогут учащимся организовывать свою учебно-

исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать 

результат. Познакомят с различными источниками информации, расширят кругозор 

учащихся. Программы интеллектуального направления разработаны с целью: 

развивать творческое, критическое мышление; целеустремленность, 

самостоятельность, инициативность. С помощью программ интеллектуального 

направления школа создаёт условия для развития личностного потенциала учащихся, 

на мотивацию обучающихся на включение в ИОТ помимо ИУП исследовательской 

работы, учебных проектов, олимпиадного движения и т.д. 

- общекультурное: направлено на формирование у обучающихся целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизации самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного, музыкального, театрального, фото- видео-) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 

- военно-патриотическое: направлено развитие у старшеклассников 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной 

деятельности в 2016-2017 учебном году проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
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Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется тьюторами. Совместно с обучающимися тьютор фиксирует в ИОП 

внеурочную деятельность старшеклассников. 

Контроль за реализацией образовательных программ внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по ВР в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Воспитанники всех творческих объединений, функционирующих на базе 

школы, принимают активное участие в школьных, муниципальных, краевых и 

российских мероприятиях. Ими завоевано много дипломов не только участников, но 

и победителей конкурсов, фестивалей и соревнований 

Все организованные в школе объединения дополнительного образования имеют 

утвержденные программы, ведется необходимая документация.  

Воспитанники всех творческих объединений, функционирующих на базе 

школы, принимают активное участие в школьных, муниципальных, краевых и 

российских мероприятиях.  

В отчетном году старшеклассники из школьных молодежных объединений 

приняли участие ежегодном танцевальном конкурсе «Стартинейджер 2016!». Школу 

представляли 2 команды: «Джентльмены, удачи!» и «Машина времени». В результате 

нескольких конкурсных состязаний (приветствие, зеркало, домашнее задание и 

флешмоб) команды 1 и 3 места соответственно.  

В конкурсе агитбригад «Стоп! Всё в наших руках!» старшеклассники 

подготовили выступление, которое отражало их позицию по борьбе с ВИЧ и СПИД. 

Команда школы «Неравнодушные» не только справилась с заданием, но и 

дополнительно сняла видеоролик видеоролик, «Жить!» в котором показала, что 

молодежь против распространения  ВИЧ и СПИД. В результате конкурсных 

испытаний команда «Неравнодушные» заняла 2 место. 

Активисты  Школьной службы примирения  приняли участие в районном слете 

активистов ШСП. По окончанию мероприятия каждая команда была награждена 

памятным дипломом. 

Участники школьной команды КВН "Подворот не туда" традиционно 

принимала участие в краевом движении Школьной лиги КВН, по результатам 

нескольких отборочных игр ребята прошли в финал, по итогам которого были 

награждены дипломами участников. В школьной лиги КВН города Лысьва команда 

заняла 2 место, и стала обладателем малого кубка. 

Традиционно одним из самых активных был Отряд ЮИД. Старшеклассники не 

только организовывали различные акции, оформляли стенды, писали 

исследовательские работы, раздавали листовки и готовили тематические беседы на 

классные часы, радиопередачи и статьи в школьную газету, впервые в отчетном годы 

члены объединения Юный инспектор дорожного движения  приняли участие в 

Региональном этапе Всероссийской интернет-олимпиады для школьников на знание 

правил дорожного движения 2016 и заняли 3 призовое место. Приняли участие во II 

Всероссийском  конкурсе "Все знают, что свет зелёный означает - путь открыт" и 

Всероссийский конкурс «Схема дорожной безопасности», номинация «Схема 

безопасного маршрута передвижения детей». 
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8.8. Школьные мероприятия (координация работы различных служб и 

направлений школьного самоуправления) 

В соответствии с планом работы школы в  2016-2017 году были запланированы 

и проведены 57 мероприятий из них: 

 10 праздничных концертов и традиционных календарных праздников (1 сентября, 

День учителя, Новый год и т.п.) 

 3 ярких тематических Праздников дружбы (работа с детьми-инвалидами и с 

ограниченными возможностями) 

 Более 10 акций направленных на профилактику, добровольчество или знание тех 

или иных правил, норм ( День борьбы со СПИДом, ИНФОпалатка, День памяти 

жертв ДТП, День отказа от курения, Телефона доверия, Лайк водителю и т.п) 

 Более 10 традиционных школьных мероприятий (День рождения школы, Малые 

олимпийские игры, интеллектуальные игры, линейки по итогам триместров и т.п.) 

Сотрудничество с отделом по социальным вопросам и школой для детей с 

ограниченными возможностями вылилось в целый ряд добрых дел и праздников. 

Накануне Новогодних праздников в третий раз был реализован проект «Дед 

мороз в каждый дом» - театрализованное представление для  неорганизованных 

детей-инвалидов, на дому. Для этого было сформировано 2 группы волонтеров, 

которые за пять дней посетили 30 семей. В летние каникулы были организован 

праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Выводы и предложения: анализ проведенных мероприятий 

свидетельствуют о творческом подходе педагогов-организаторов к своей работе 

и о положительной тенденции появления новых мероприятий, впоследствии, 

которые становятся традиционными. Задачи, поставленные перед коллективом 

выполнены. Любое мероприятие становится особенным,  благодаря частой 

смене учащихся в МБОУ «СОШ № 5» и постоянному приходу десятиклассников, 

что тоже является положительным.  

8.9. Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь  

С 26 июня по 30 июня 2017 г. на базе МБОУ «СОШ № 5» прошёл оборонно-

спортивный оздоровительный лагерь – 2017 под руководством учителя ОБЖ МБОУ 

«СОШ № 5» Сазонова Виталия Николаевича. Торжественное открытие лагеря 

приветствовали администрация Чусовского муниципального района, Управление 

образования, отдел ВКПК по городу Чусовой и Чусовскому району. 

Курсантами ОСОЛ были 93 обучающихся 10-х классов, разделённых на 4 

взвода, из школ Чусовского муниципального района: МБОУ «СОШ № 5» - 69,  

МБОУ «Гимназия» - 16, МБОУ «Верхнегородковская СОШ» - 5, МБОУ «Мысовская 

СОШ» - 3 человека. Командирами взводов были назначены Сазонов Виталий 

Николаевич, Путин Вячеслав Викторович, Назаров Андрей Васильевич, Бруев 

Кирилл Сергеевич. 

Программа сборов составила 35 учебных часов, и включила в себя следующие 

разделы: 

1) Строевая подготовка. 

2) Огневая подготовка. 

3) Защита от оружия массового поражения. 

4) Прикладная физическая подготовка. 
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5) Военно-медицинская подготовка. 

6) Тактическая подготовка. 

7) Спортивные игры (футбол и баскетбол) 

В процессе учебных сборов проводились мероприятия по военно-

профессиональной ориентации. В ходе занятий учащимся рассказывали об 

особенностях видов ВС РФ,  родов войск, военно-учётных специальностях.  

Обучение по каждому направлению, проводилось квалифицированными 

специалистами, прошедшими службу в армии, имеющими соответствующий опыт и 

образование. 

1) Строевая подготовка осуществлялась силами офицеров УИН.  

2) Занятия по огневой подготовке (в т.ч. стрельбе из пневматического оружия), 

проводились на базе стрелкового тира структурного подразделения «Альфа» МБУДО 

«ЦДТ «Ровесник», под руководством учителя ОБЖ высшей категории Назарова А.В. 

3) Занятия по ЗОМП осуществлялись силами командиров взводов, прошедших 

службу в армии. 

4) Прикладную физическую подготовку преподавал тренер – преподаватель высшей 

категории по рукопашному бою Сазонов В.Н. 

5) Занятия по военно-медицинской подготовке провёл Терентьев В.М., фельдшер, 

врач скорой помощи с большим опытом работы. 

6) Тактической подготовкой руководил Председатель Совета ветеранов боевых 

действий на Северном Кавказе Путин В.В. 

7) Спортивные мероприятия проводились под руководством командиров взводов. 

Распорядок дня в лагере был организован согласно образовательной программе 

ОСОЛ - 2017. Утро начиналось с поверки личного состава и физической зарядки, 

далее завтрак, учебные занятия, обед в течение 30 минут и затем вновь занятия.  

За время пребывания в лагере юноши окунулись в жизнь армейской службы, 

освоили строевые приемы и движения без оружия, научились владеть средствами 

индивидуальной защиты, изучили основные положения Устава Вооруженных Сил 

России. Курсанты общались с демобилизованными воинами срочной службы, а также 

с командирами взводов, в результате чего узнали много нового интересного и 

познавательного. Командиры взводов не только рассказывали об их службе в армии, 

но и активно участвовали во многих мероприятиях лагеря. 

План мероприятий, согласно программы лагеря, выполнен полностью. 

Курсанты познали азы воинской службы, сдружились, остались довольными и 

благодарными командирам взводов за проведенное время в оборонном спортивно-

оздоровительном лагере. 

28 июня на базе стрелкового тира проведены контрольные стрельбы из 

пневматической винтовки. 

29 июня с каждым взводом были проведены учебно-тактические учения, целью 

которых была практическая проверка умений и навыков, полученных учащимися в 

ходе учебных сборов.  

26 июня было проведено предварительное, а 30 июня контрольное 

тестирование по общей физической подготовке, которое показало положительную 

динамику у большинства курсантов лагеря. 

Все командиры взводов отметили также, что за 5 дней сборов, сформировались 

дружные воинские коллективы, атмосфера во всех взводах была доброжелательной и 

рабочей. За время работы лагеря не зафиксировано ни одного конфликта, что 
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является заслугой как командного состава, так и самих учащихся. 

Выводы: план мероприятий, спланированный программой лагеря, 

полностью выполнен. Курсанты познали азы воинской службы, сдружились, 

остались довольными и благодарными командирам взводов за проведенное время в 

военно-спортивном лагере. 

Как недостаток реализации программы необходимо отметить отсутствие 

практических стрельб из боевого оружия, т.к. при проведении оборонно-спортивных 

лагерей этот пункт подготовки будущих защитников Отечества является одним из 

важнейших и отсутствие взаимодействия с местным отделением ДОСААФ. 

Педагогический коллектив школы ставит задачи налаживания сотрудничества с 

местным отделением ДОСААФ, продолжать военно-патриотическое воспитание 

молодого поколения. 

Раздел 9. Результаты работы социально-психологической службы 

9.1. Анализ работы социального педагога 

Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера 

ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений). Социальный 

педагог работает с детьми, их семьями, нуждающимися в поддержке,  цель его 

деятельности – организация профилактической, социально-значимой деятельности. 

Для определения объекта сферы деятельности в сентябре  2016-2017 учебного 

года социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы. Сведения о 

социальном статусе обучающихся представлены в разделе 2 «Структура 

образовательной организации и система управления». Анализируя состав 

обучающихся, можно отметить, что в сравнении с предыдущим годом увеличилось 

количество обучающихся, из малоимущих семей и обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и преступления. 

С учетом особенностей набора был разработан план работы социального 

педагога и работы служб школы, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений среди подростков. 

Согласно плану работы Совета профилактики школы было проведено 10 

заседаний, на которых велась профилактическая работа с учащимися, 

рассматривались дела учащихся для снятия или постановки на учет. В течении 

учебного года через Совет профилактики прошло 30 семей обучающихся. 

В соответствии с планом работы школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума было проведено 8 заседаний. На заседаниях было составлено и 

откорректировано 19 индивидуальных планов сопровождения учащихся. 

В результате реализации индивидуальных планов сопровождения у 8 

старшеклассников – успешное завершение коррекционной работы (ГР- 6 чел., 

суицидальный риск – 2 чел.), у 7 – завершение коррекционной работы в связи с 

совершеннолетием, 4 – продолжение коррекционной работы, 2 обучающихся 

изменили форму получения образования – перешли на самообразование.  

Социальным педагогом в течение учебного года велся журнал индивидуальных 

консультаций (собеседований с родителями, учениками, учителями), по запросу 

тьюторов групп  и учителей было проведено 35 консультаций, при директоре 

проведено 147 консультаций 
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Согласно комплексному плану совместных мероприятий МБОУ «СОШ №5» и 

ПДН ОУУП МО МВД России «Чусовской», направленных на снижение количества 

преступлений и правонарушений среди учащихся школы, была организована 

совместная работа  с инспектором ПДН. В результате взаимодействия в течение 

учебного года  были проведены профилактические беседы, как индивидуальные с 

учащимися, так и на Совете профилактики с родителями. Систематически инспектора 

ПДН проводили коллективные профилактические беседы с учащимися на правовые 

темы, выступали на Педагогических советах и общешкольных родительских 

собраниях. Проводились рейды по месту жительства учащихся «группы риска» 

совместно с социальным педагогом и инспектором ПДН. Направлялись 

представления с ходатайством об организации помощи с семьями учащихся. 

В течении учебного года в ПДН ОУУП МО МВД России «Чусовской» состояло 

4 несовершеннолетних. На всех обучающихся систематически отправлялись 

характеристики, велась работа по вовлечению несовершеннолетних в 

дополнительное образование, проводились беседы социальным педагогом, 

инспектором.  Систематически инспекторами ПДН учащиеся проверялись по месту 

жительства. На конец учебного года в ПДН ОУУП МО МВД России «Чусовской» 

состоит 2 несовершеннолетних. 

Ежемесячно социальным педагогом заполнялся регистр «группа риска».  В 

течение учебного года в регистре состояли 25 учащихся, за это время с учета  было 

снято 17 человек: 2 – в связи с переходом на самообразование, 7 – по основанию 

«совершеннолетие», 1- в связи с успешным завершением коррекционной работы, 7 – 

в связи с поступлением в учреждение профессионального образования. За этот же 

период поставлено на учет в группу риска 8 несовершеннолетних: 3 – по основанию 

административное правонарушение, 4 – по основанию пропуски занятий без 

уважительной причины, 1- употребление родителями ПАВ и наличие в семье 

скандалов. 8 учащихся осталось на учете в регистре «группа риска» на летний 

период. 

В соответствии с совместным планом мероприятий МБОУ «СОШ №5» и 

отделом опеки и попечительства ТУ МСР ПК по Чусовскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам по работе с детьми-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях, была проведена сверка списков 

всех детей оставшихся без попечения родителей и сирот. Проводился сбор 

документов, подтверждающих установление опеки над несовершеннолетними, вновь 

прибывших в образовательное учреждение. Оказывалась консультативная помощь 

тьюторам, имеющих в своих группах опекаемых детей. 

В течении учебного года реализовывался план работы МБОУ «СОШ № 5 » по 

профилактике наркомании, по противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Все запланированные мероприятия были проведены.  

Следует отметить такие мероприятия как, проведение встреч работников МО 

МВД «Чусовской», органов местного самоуправления, медицинских работников, 

психологов, нарколога, дерматовенеролога с учащимися школы. Проведение 

общешкольных родительских собраний с участием работников МО МВД 

«Чусовской», нарколога по вопросам профилактики наркомании, выявления первых 

признаков наркопотребления, алгоритма поведения при выявлении признаков 

наркотического опьянения. Было проведено анонимное анкетирование учащихся 

школы по вопросам наркопотребления и доступности наркотических средств с целью 
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изучения их информированности. Была проведена Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Оформлен стенд «Что такое 

СПИД», распространялись листовки,  проведена тематическая радиопередача. 

Регулярно обновлялся информационный стенд о вреде наркотиков, о 

формировании здорового образа жизни.  Установлен ящик для сбора обращений 

граждан о фактах незаконного оборота наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью». 

В течение года в ящик поступило два сообщения, которые были переданы в полицию. 

Выводы и предложения: в целом, работу по организации 

профилактической, социально-значимой деятельности можно считать 

удовлетворительной. Для эффективной работы по профилактике 

правонарушений и поддержки детей из определенных категорий необходимо: 

1. продолжить работу с целью организации профилактической, социально-

значимой деятельности; 

2. организовать работу с детьми и их семьями, нуждающимися в поддержке; 

3. своевременно выявлять и устранять причины проблем несовершеннолетних; 

4. осуществлять работу по созданию педагогической среды для социального 

становления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

9.2. Анализ работы психологической службы 

Основной целью деятельности психологической службы является создание 

специальных условий для полноценного развития и успешного обучения 

старшеклассников в конкретной социально - педагогической ситуации. 

В процессе достижения данной цели, мы осуществляем психологическую 

диагностику для определения особенностей психологического развития учащихся на 

различных этапах обучения; стремимся создавать специальные психологические 

условия для социально-психологической адаптации учащихся при переходе в новую 

школу, а так же для их профильного и профессионального самоопределения; 

оказания помощи субъектам образовательного процесса, испытывающим трудности в 

психологическом развитии, обучении и воспитании; организуем консультативную 

помощь учащимся,  родителям и педагогам. Организована работа в сенсорной 

комнате (комнате психологической разгрузки). 

Основными направлениями деятельности являются: 

1. Диагностическое. 

2. Профилактическое 

3. Психокоррекционное. 

4. Просветительское 

5. Консультационное 

6. Аналитическое 

 Диагностическое направление включает в себя психологическую диагностику 

уровня психического развития; отклонений в поведении и развитии личности 

старшеклассников; отдельных психических процессов; трудностей адаптации 

учащихся, профессиональных способностей, склонностей, интересов. Диагностика 

проводится по запросам учащихся, тьюторов, социального педагога, родителей, 

администрации школы. В этом учебном году различными диагностическими 

процедурами было охвачено 1051 человек.  
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В сентябре 2016 года, с целью определения стиля учебной деятельности 

учащихся для учеников 10 классов (153 человека) был проведен тест Г.С. Прыгунова 

«Изучение автономности – зависимости подростка и старшеклассника в учебной 

деятельности», а также методика Фидлера - Ясюковой  «Тест социальной перцепции» 

для определения типов установок по отношению к людям, объективность в оценке их 

качеств и характер самооценки и проективная методика «Дерево», которая дает 

информацию об особенностях межличностного общения.  

В течение учебного года обследовано 34 ученика 10 и 11 класса  по методике 

Л.А.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников». 

В этом учебном году  тесты на выявление признаков суицидального поведения 

учащихся проводились дважды: в октябре 2016г. обработано 3 теста в 10 классах (146 

человек) и в феврале 2017г. в 11 классах (168 человек). По результатам диагностики 

проведено 15 консультаций с учащимися и 3 с тьюторами и 2 с родителями. 

По запросу военкомата было обследовано 3 ученика 10-х классов. 

В консультационное направление входят консультации родителей,  педагогов 

и учащихся по вопросам выбора методов психолого-педагогического воздействия на 

личность ребенка, по проблемам личной жизни несовершеннолетних, оказание 

помощи решении конфликтных ситуаций в педагогической  и семейной среде по 

определению профиля обучения и профессионального самоопределения.  

В этом учебном году консультации проводились в основном по проблемам 

личной жизни учащихся (34 консультации), 3 консультации по психологической 

подготовке к ЕГЭ, 29 консультаций по итогам тестирования по методике 

Л.А.Ясюковой. 

В рамках просветительского и профилактического направлений работы 

специалистами ЦПМСС были проведены тренинговые занятия «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» в рамках «Недели успеха»  (3 занятия (58 человек)). Психологами 

школы 5 занятий (109 человек). 

  Профориентационное направление реализовывалось через игровые виды 

деятельности. Компьютерная диагностика «Ориентир» - 8 учеников 10-х и 11-х 

классов. 

Кроме этого, проведены занятия с обучающимися 10-х классов по программе 

диагностики и развития мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы 

подростков  (автор  Г.Резапкина) – 3  занятия для 60 учеников. 

В рамках работы с детьми инвалидами были организованы инклюзивные 

занятия для 1 ученика 11 класса. 

Приняли участие в семинаре «Профилактика суицидального риска в 

образовательном учреждении», организованном для педагогов школы. 

В рамках «Дней открытых дверей» познакомили девятиклассников и их 

родителей с работой сенсорной комнаты. 

На общешкольном родительском собрании Гашева И.А. познакомила 

родителей со стратегией поведения в период подготовки и сдачи ЕГЭ.  

В сенсорной комнате в этом учебном году сеанс релаксации получили 90 

человек (в том числе 2 педагога). 

Аналитическое направление работы включает психологический мониторинг 

учащихся (исследование профессиональных способностей, отношения к школе, 

адаптации к новым условиям обучения).   
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9.3. Результаты деятельности методической службы 

Приказом министерства образования и науки Пермского края от 07.06.2016 № 

СЭД-26-01-06-403 «Об утверждении порядка  отбора, списка апробационных 

площадок введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Пермского края» МБОУ «СОШ № 5» присвоен статус 

апробационной площадки Пермского края по направлениям: «Проектирование 

образовательных результатов профильных направлений обучения в 10 – 11 классах», 

«Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8 – 11 классов» под 

руководством О.Н.Новикова начальник отдела РОС ИРО Пермского края. 

В рамках апробационной деятельности были созданы рабочие группы по 

проектированию содержания и учебных планов профильных направлений в 

соответствии с ФГОС, результатом работы стали учебные планы профильных 

направлений, по которым осуществляется набор в 10 класс на 2017-2018 учебный год. 

В рамках направления «Проектирование учебного процесса с использованием 

объективированной системы оценивания» под руководством Е.М.Пототня, старшего 

научного сотрудника  отдела РОС ИРО ПК, были разработаны компетентностные 

контрольные мероприятия для оценивания образовательных и метапредметных 

результатов. 

Педагоги школы Карпова С.Э., Федорова Е.В., Окунева Е.Г., Смирнова Е.А. 

приняли активное участие в составе краевой сетевой проектной группы в модуле 

«Проектирование учебного процесса с использованием объективированной системы 

оценивания» в рамках научно-методического сопровождения апробации ФГОС СОО. 

В рамках методической работы школы большое внимание уделяется обучению 

педагогов, повышению их квалификации. В этом направлении максимально 

аккумулируются все имеющиеся и привлекаемые ресурсы.  

Система повышения квалификации включает в себя три организационных 

уровня: первый уровень – индивидуальное самообразование (ведутся ИМР и 

портфолио), второй уровень – внутренние формы повышения квалификации, участие 

в работе ШМО, методического совета, ВТО, проектных групп,  педагогического 

совета. Третий  уровень – внешние формы повышения квалификации: педагоги 

своевременно повышают свою квалификацию. Педагоги открыты для общения и 

обмена опытом. На базе школы проводятся семинары-практикумы, конференции, 

конкурсы профессионального мастерства и стажировки для педагогов и 

руководителей ОО муниципалитета и Пермского края: 22 ноября 2017 состоялся 

Межмуниципальный семинар по обсуждению и трансляции практик образовательной 

деятельности школ. На семинаре выступили по теме «Роль учебного тьютора в 

профильном и профессиональном самоопределении старшеклассника» Рожкова Е.Ю., 

Окунева Е.Г. Смирнова Е.А., «Социальное проектирование – необходимое условие 

социализации старшеклассников» Чунжина Т.А. 

В отчетном году на базе школы силами ГАУ ДПО ИРО ПК проводились курсы 

повышения квалификации для учителей химии, математики, истории, физической 

культуры. В рамках курсов учителя физической культуры Сазонов В.Н. и Николаева 

Т.В. дали открытые уроки для коллег. 

В контексте подготовки к введению ФГОС в старшей школе педагогический 

коллектив включился в работу по освоению стандартов. В этом учебном году 13 

педагогов школы (31 %)  прошли бюджетные курсы повышения квалификации и 
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семинары по отдельным ключевым направлениям, финансируемые Министерством 

образования Пермского края. Всего в курсовой подготовке приняли участие 19 

человек. Профессиональную переподготовку прошли Романец О.А., Зуева Т.С., 

Мутных Е.В., Карташов А.В.  

В 2016-2017 учебном году Школа продолжила работу в рамках 

Университетского округа НИУ ВШЭ, одним из направлений работы в котором 

является повышение квалификации педагогических работников через участие в 

работе предметных кафедр учителей математики, русского языка, истории и 

обществознания, английского языка и экономики. В ноябре документы о курсовой 

подготовке и повышении квалификации получила Баталова Н.В. – предметная 

область история и обществознание. В новый этап работы кластера в 2017 году 

включены 2 педагога: Онучина Л.Г., Зуева Т.С.  

Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в международной 

олимпиаде «ПРОФИ-край» под эгидой НИУ ВШЭ-Пермь. В 2016-2017 учебном году 

приняли участие 17 педагогов по 6 предметам в заочном туре, в очном туре – 7 

человек, Гашева И.А. стала призером олимпиады по обществознанию. 

Анализируя методическую и профессиональную активность педагогов, можно 

также отметить рост числа публикаций в различных педагогических изданиях и на 

интернет-порталах, а также повышение количества педагогов, участвующих и 

выступающих на конференциях различного уровня. 

Опыт работы педагоги транслируют через выступления на районных 

методических объединениях – Мутных Е.В. по физике, Рожкова Е.Ю. по истории и 

обществознанию, Чунжина Т.А. по биологии, Николаева Т.В. – по физической 

культуре. 

В 2016-2017 году опыт работы школы был представлен на Межрегиональной 

НПК «Инновационные механизмы достижения новых предметных, метапредметных, 

личностных ОР обучающихся в условиях внедрения ФГОС ОО», (Пермь, ноябрь 

2016); темы выступлений: «Применение элементов объективированной системы 

оценивания по математике в 10-11 классах» Карпова С.Э., «Учебные практики по 

химии» Плис Т.Ф., «Организация и сопровождение профессиональных проб в школе 

старшеклассников» Чунжина Т.А. и краевом семинаре-практикуме «Инновационные 

образовательные практики на старшей ступени обучения: опыт Пермского края», 

(Пермь, март 2017) – темы выступлений: «Учебные практики по химии» - Плис Т.Ф., 

«Применение ОСО на уроках математики в старшей школе» - Карпова С.Э. 

3 педагога (Карпова С.Э., Смирнова Е.А., Николаева Т.А.) за отчетный период 

опубликовали опыт своей работы на образовательных сайтах infourok.ru и 

образовательном портале «Знанио». 

Ежегодно Школа входит в число победителей краевого проекта 

образовательных результатов «Ступени». Коллектив обладает достаточным 

педагогическим и профессиональным потенциалом для организации образовательной 

деятельности.  

Методическая работа, организованная в школе, является одной из форм  

повышения квалификации педагогов.  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с заявленной темой и основными 

направлениями деятельности школы тема методической работы школы была 

«Объективированная система оценки знаний учащихся как средство повышения 

качества их образовательных результатов»». 
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Педагогический коллектив и методическая служба работала над следующими 

проблемами: 

1. Повышение качества и результативности обучения старшеклассников; 

2. Создание условий для построения и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через систему профильного обучения и внеурочной 

деятельности учащихся в рамках реализации ИОП; 

3. Создание условий для развития способностей учащихся через организацию 

исследовательской деятельности учащихся, организацию школьного тура 

предметных олимпиад, конференцию исследовательских работ обучающихся; 

4. Проектирование образовательных результатов профильных направлений 

обучения в 10 – 11 классах; 

5. Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 10 – 11 классов;  

6. Создание условий для непрерывного повышения квалификации для педагогов 

школы. 

7. Повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам 

индивидуализации образования в условиях апробации ФГОС; 

8. Обобщение опыта педагогов, в том числе для участия в ПНПО и аттестации. 

Система методической работы на школьном уровне представлена следующими 

видами методических объединений педагогов: Педагогический совет, Методический 

совет, школьные методические объединения, межмуниципальные стажировочные 

площадки под руководством научных руководителей. Сложившаяся система работы 

позволяет педагогам наиболее полно и эффективно заниматься самообразованием, 

повышать квалификацию, производить обмен и трансляцию опыта как среди коллег 

внутри образовательного учреждения, так и на муниципальном, краевом и 

федеральном уровнях. 

Ключевой темой педагогов школы является повышение качества и 

результативности обучения старшеклассников. 

На заседании августовского педагогического совета в 2016-2017 году 

заместителем директора по УВР Мутных Е.В. был проведен детальный анализ 

результатов образовательной деятельности школы и результатов итоговой аттестаций 

выпускников 2015-2016 учебного года, спланированы основные учебно-методические 

мероприятия. 

На заседаниях Методического совета школы вопрос повышения качества 

образования на старшей ступени обучения рассматривался неоднократно. По итогам 

работы за 2016-2017 учебный год на заседание методического совета были 

приглашены руководители ШМО и РМО из числа педагогов школы (Рожкова Е.Ю. 

руководитель РМО учителей истории и обществознания, Плис Т.Ф. руководитель 

РМО учителей химии, Смирнова Л.Г. руководитель ШМО учителей физико-

математиеского цикла, Чекасина И.В. руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, Белоусова Е.И. руководитель ШМО естественнонаучного цикла). На 

методическом совете с руководителями были обсуждены проблемы 

подготовленности учащихся за курс основной школы, объективности оценивания 

результатов учебной деятельности, преемственность  и полнота реализации учебных 

программ. Обсуждались формы методического взаимодействия и помощи педагогам 

основной школы.  

За отчетный период вопросы качества образования неоднократно 

рассматривались на всех уровнях методических объединений. Из четырех 
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функционирующих ШМО (ШМО технических наук, ШМО естественнонаучного 

цикла, ШМО гуманитарного цикла, ШМО спортивно-эстетического цикла) данный 

вопрос был спланирован и рассмотрен на заседаниях трех методических объединений 

как и в предыдущие годы. ШМО спортивно-эстетического цикла рассматривала 

вопрос повышения результативности олимпиадного движения, достижение высоких 

результатов в работе неакадемических профильных предметов и организации 

занятости.   

В январе 2017 года вопросы повышения качества образования, прогнозов 

результативности сдачи ЕГЭ в 2017 году, работа на высокобальные результаты 

рассматривались на совещаниях при директоре,  расширенных заседаниях ШМО с 

участием административной команды.  

Ежегодно проводится анализ УМК, используемого педагогами в учебно-

воспитательном процессе. Все учебники соответствуют перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ и имеются в необходимом 

количестве. Педагогам предоставлена возможность выбора УМК. 

Результативность работы педагогов, реализация принятых решений 

осуществлялась через посещение уроков представителями администрации, 

собеседования с классными руководителями, проведение родительских собраний и 

индивидуальные собеседования и встречи с родителями директора школы. 

При посещении уроков администрацией школы уделяется внимание работе с 

неуспевающими учащимися, с академически успешными учениками и 

образовательным технологиям, применяемым в учебном процессе. 

Важная форма коллективной методической работы  – Педагогический совет. В 

течение 2016-2017 учебного года в коллективе активно изучался вопрос перехода на 

балльно-рейтинговую систему оценивания результатов образовательной 

деятельности обучающихся. В 2016-2017 учебном году апробировали ОСО Федорова 

Е.В., на отдельных модулях – учитель математики Онучина Л.Г., Чекасина И.В., Плис 

Т.Ф., Окунева Е.Г., Смирнова Е.А., Веприкова О.И., Николаева Т.В., Рожкова Е.Ю. 

Остальные педагоги разработали рабочие программы по предметам и программы 

внеурочной деятельности представили экспертам свои программы по предметам.  

Для организации методической работы была организована деятельность 4 

школьных методических объединений, каждое из которых в рамках общей 

методической темы школы «Объективированная система оценки знаний учащихся 

как средство повышения качества их образовательных результатов». 

Деятельность ШМО осуществлялась в соответствии с планами, включающими 

вопросы просветительского, проблемного, методического, аналитического характера, 

перечень планируемых мероприятий. Каждый педагог-предметник в течение года 

работал над личной методической темой. 

В ходе работы использовались разнообразные формы методической помощи: 

курсы повышения квалификации (100% педагогов), лекции ученых методологов 

Новиковой О.Н. 

Работа учителей-предметников в режиме базовой площадки ИРО Пермского 

края позволила корректировать содержание образования, использовать наиболее 

эффективные формы и методы преподавания для обучающихся, выбравших изучение 

предмета на базовом и профильном уровне. 

Главным центром, координирующим инновационную и методическую работу в 

школе, является методический совет. Было проведено 6 заседаний, на которых 
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рассматривались вопросы:  

1. Рассмотрение и утверждение программ элективных курсов, 

2. Рассмотрение и утверждение тестовых материалов при проведении 

внутришкольного мониторинга; 

3. Рассматривались вопросы повышения качества и результативности обучения 

старшеклассников; 

4. Организация работы с одаренными учащимися в образовательном процессе, 

результаты школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предмету и программ  

дополнительного образования; 

6. Экспертиза экзаменационных материалов промежуточной аттестации в 10 классах 

в 2016-2017 учебном году; 

В рамках деятельности методического совета школы при подготовке к 

проведению и  проведении ключевых мероприятий по плану работы школы 

(школьного тура предметных олимпиад, конференции исследовательских работ 

учащихся) формировались временные рабочие группы. 

Для организации мониторинга за деятельностью педагогов было введено 

электронное «Портфолио учителя», где педагоги фиксируют динамику результатов 

собственной деятельности, отслеживается профессиональный рост педагогов 

(аттестация, открытые уроки, выступление из опыта работы на научно-практических 

конференциях, педсоветах и т.д.). Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, 

данная форма фиксирования результатов педагогической деятельности работников 

системы образования имеет прикладное значение и его содержание учитывается при 

проведении процедуры аттестации на высшую и первую категории. 

Педагоги постоянно обобщают опыт работы и представляют его на семинарах и 

конференциях разного уровня. 

В 2016-2017 году повысили квалификационную категорию: на 1 категорию – 1, 

на высшую - 5 педагогов, на соответствие занимаемой должности - 7. 

В 2017-2018 учебном году планируют повысить (подтвердить) свою 

квалификационную категорию: на высшую категорию – 2 педагога, на 1 категорию – 

1 человек, на соответствие занимаемой должности в должности «Тьютор» - 13 

человек. 

Итоги работы педагогического коллектива четко прослеживаются по 

результатам образовательной деятельности учащихся, их участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня и другим достижениям учащихся и членов 

педагогического коллектива. 

Выводы: Главное в методической работе школы – оказание действенной 

помощи учителям. В школе за прошедший учебный год поставленные задачи в 

основном реализованы. 

1. Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный 

процесс, носящий системный характер,  

2. Методическая работа сочетается с курсовой подготовкой, работой 

семинаров, самоподготовкой и самообразованием педагогов.  

3. Повышение квалификации и мастерства учителей непосредственно в школе 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса.  
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4. Позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, классного 

руководителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, 

элементы передового опыта.  

Раздел 10. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 
Таблица 21 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся (включая ГЗО) 362 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
0 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
0 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
362 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

70 человек/ 

19 % 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66,5 

баллов 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильная) 

57,0 

баллов 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовая) 
4,4 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0  % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9 человек/ 

 4,8 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

293 человек/ 

80% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

148 человека 

/ 41 % 

1.19.1 Регионального уровня 
27 человек/ 

7 % 

1.19.2 Федерального уровня 17 человек/  
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5 % 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/  

0 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

330 человек/ 

91 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

/ 0 % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

37 человек/ 

88% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

33 человек/ 

79% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/  

12% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

12 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

29 человек/ 

69 % 

1.29.1 Высшая 
17 человек / 

40% 

1.29.2 Первая 
12 человек / 

29% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
1 человек/ 

2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
14 человек/ 

33% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

3 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13  человек/ 

31 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 человек/ 

100 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

24 человек/ 

57% 
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образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

36,2 единицы 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да  

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

362 человек 

/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,3 кв. м 

 

Раздел 11. Заключение 

Анализируя результаты работы школы за три последних года следует отметить, 

что с поставленными задачами педагогический коллектив в основном справился: 

1. Образовательная деятельность школы осуществляется в условиях 

соответствующих требованиям действующего законодательства и надзорных 

органов, на основании Устава, соответствующих действующему законодательству 

нормативно-правовых локальных актов. 

2. Педагогический коллектив выполнил муниципальное задание по основным 

показателям. 

3. Школа реализует образовательные программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями государственного стандарта, что подтверждается 

результатами государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

3.1. педагоги умеют выстраивать работу со «слабыми» и «среднеслабыми» 

учащимися, поднимая нижнюю планку результатов ЕГЭ; 

3.2. уменьшилось количество учащихся, показавших высокие результаты в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней; 

3.3. наблюдается стабильная динамика уровня обученности школьников в течении 

срока обучения в школе.  

4. В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, контрольные 

работы по окончании полугодий; диагностические работы в системе Статград. По 

результатам контрольных работ проводится обсуждение результатов и их анализ, 

выявляются типичные ошибки, вносятся  перспективы планирования. 

5. Программно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение 
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позволяет реализовать требования государственного образовательного стандарта. 

6. В школе создана образовательная среда, соответствующая современным 

требованиям, направленная на индивидуализацию обучения старшеклассников, 

раскрытие и развитие их интеллектуального и творческого потенциала. 

Имеющиеся в образовательной организации резервы для повышения 

качества образовательного процесса: 

 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому, духовному, 

нравственному воспитанию обучающихся, повышение уровня их воспитанности на 

основе взаимодействия родительской общественности и социально-психологической 

службы, использование в практике работы нестандартных форм, трансляция 

позитивного опыта граждан города, края, страны; 

 совершенствование условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика - личности, пс00ихологически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в обществе; 

 активизация работы с академически «успешными» и одаренными детьми, путем 

расширения спектра дополнительных образовательных программ и 

индивидуализации образовательного процесса на уроках; 

 укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, способствующих развитию школы как открытой образовательной 

системы; 

 формирование тьюторской позиции учителей-предметников с целью 

продвижения старшеклассников при реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 разработка и апробация компетентностных контрольных мероприятий для 

оценивания образовательных и метапредметных результатов;  

 разработка и апробация рабочих программ по учебным предметам для перехода 

на современные способы оценивания – объективированную систему оценивания 

учебных и внеучебных результатов образовательной деятельности старшеклассников. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы.             

Направления основных мероприятий по достижению поставленных задач 

1. В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов 

использование лабораторного оборудования и компьютерной техники в 

образовательном процессе. 

2. Продолжить контроль качества знаний (тематические контрольные работы) по 

предметам, изучаемым на базовом уровне, с целью подготовки к выпускным 

проверочным работам 

3. Продолжить контроль за деятельностью тьюторов с обязательным заслушиванием 

и предоставлением материалов деятельности на административных совещаниях. 

4. Активизировать работу тьюторов с по формированию и реализации 

индивидуальной образовательной программы обучающихся 

5. Систематизировать работу по контролю ведения портфолио учителя в 

электронном или бумажном варианте. 

6. Внести изменения в «Положение об оплате труда» с целью стимулирования на 

достижение более высокого уровня качества образования старшеклассников 
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Приложения: 

1. Результаты участия в Муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, предметных олимпиадах, интеллектуальных играх в 2016-

2017 учебном году. 

2. Результаты участия обучающихся МБОУ «СОШ № 5» в конкурсных 

мероприятиях, связанных с проектно-исследовательской деятельностью в 2016-2017 

учебном году  

3. Реестр школьных мероприятий, реализованных в 2016-2017 учебном году 

4. Реестр школьных газет, выпущенных в 2016-2017 учебном году 

5. Реестр радиопередач и видеороликов, вышедших в 2016-2017 учебном году 

6. Результаты участия старшеклассников в творческих и спортивных мероприятиях 

в 2016-2017 учебном году 

 


