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I. Аналитическая часть 
1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения

Полное наименование
общеобразовательного
учреждения

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №124» г. Перми

Краткое наименование 
учреждения

МАОУ «СОШ №124» г. Перми

Тип, вид, организационно
правовой статус

по типу реализации основных 
образовательных программ -  
общеобразовательная организация, 
по организационно-правовой форме 
муниципальное автономное 
учреждение

Юридический адрес 614090,
г. Пермь, ул.Гусарова, 4

Фактический адрес 614090,
г. Пермь, ул.Гусарова, 4

Телефон/факс 8(342)242-51-18

Сайт/e-mail сайт: schooll24-perm.ru
e-mail: shkola 124@obrazovanie.perm.ru

Дата основания 1964 год
Лицензия бессрочная лицензия № 4767 

от 17.12.2015 г.
Свидетельство о государственной 
аккредитации

свидетельство о государственной 
аккредитации № 291 от 20.01.2012 
срок действия: до 20.01.2024

ФИО руководителя учреждения Назарова Ольга Сергеевна, 
и.о.директора

ФИО заместителей руководителя 
ОУ по направлениям

Заместители директора:
1) по учебно-воспитательной 
работе (начального общего 
образования)
Приходченко Ольга Борисовна
2) по учебно-воспитательной 
работе (основного общего и

mailto:124@obrazovanie.perm.ru


среднего общего образования)
Назарова Ольга Сергеевна

3) по воспитательной работе
Михонина Елена Евгеньевна
4) по административно-
хозяйственной работе
Глухова Ольга Николаевна

1.2. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе
Наименование органа Функции
Директор Осуществляет общее руководство Школой, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания;
-  материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
-  аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений



Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работ и 
развитию материальной базы

Нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3.

Нормативные документы размещены на сайте школы: school 124-perm.ru
Для эффективного управления образовательным процессом в Учреждении 

разработаны следующие нормативные локальные акты:
1. «Правила приема граждан в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №124» г. Перми на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

2. Положение о сотрудниках МАОУ «СОШ № 124» г. Перми, выполняющих 
вспомогательные функции

3. Положение о системе оценок, порядке текущего контроля и 
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 124» г. Перми

4. Положение о порядке, основаниях, условиях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в МАОУ «СОШ № 124» г. Перми.

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся.

6. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся.
7. Положение о размерах и порядке выплаты материальной поддержки 

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 124» города Перми.
8. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 10-11 

классов.
9. Положение о порядке посещения обучающимися, по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом в МАОУ «СОШ № 124» г. 
Перми.



10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАОУ «СОШ № 124» г. Перми.

11. Положение о порядке доступа педагогов к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам.

12. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми.

13. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников.

14. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы.

15. Положение о правах и обязанностях обучающихся.
16. Порядок преподавания учащимся наряду с учебными предметами, 

курсами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, (модулей), преподаваемых в учреждении, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» города Перми.

17. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

18. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами ФГОС или получающими платные образовательные услуги.

19. Порядок выдачи документов об обучении по образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации

20. Положение о мониторинге качества образования МАОУ «СОШ № 124» 
г. Перми

21. Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 
ими должностям.

22. Положение о разработке рабочих программ учебных предметов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 124» города Перми.

23. Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 124» г. Перми).

24. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса.



25. Положение о персональных данных работников МАОУ «СОШ № 124» г. 
Перми.

26. Положение о методической службе МАОУ «СОШ № 124» г.Перми
27. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса
2 8.Коллективный договор муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
124» г. Перми (614090, г. Пермь, ул. Гусарова, 4; тел: 242-51-18, факс 242-51-18) 
на 2017- 2020 год(ы)

29. Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности

30. Положение об Управляющем совете МАОУ «СОШ № 124» г. Перми
31. Положение о педагогическом совете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 124» 
г.Перми

32. Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ «СОШ № 
124» г.Перми

33. Приказ об утверждении положений
35. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г.Перми

36. Положение о бракеражной комиссии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 124» 
г. Перми

37. Инструкция «О контрольно-пропускном режиме» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми

38. Положение о запрете курения в здании МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и 
на прилегающей территории.



Социальные партнёры
№ п/п Наименование организации

1. ОДК «Пермские моторы»
2. Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пермский авиационный техникум 
им. А. Д. Швецова

3. Прикамский социальный институт
4. РЭУ им.Плеханова
5. Западно-Уральский институт экономики и права
6. ОДК-Авиадвигатель
7. Пермский национальный исследовательский университет

1.3. Оценка образовательной деятельности
На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось 1048 детей, 

количество классов -  39.
На уровне начального общего образования (1-4 кл.): 515 учеников -  18 классов.
На уровне основного общего образования (5-9 кл.): 475 учеников -  18 классов.
На уровне среднего общего образования (10-11 кл.): 58 учеников -  3 класса.

На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 1063 ученика, 
количество классов -  39.
На уровне начального общего образования (1-4 кл.): 528 учеников -  19 классов.
На уровне основного общего образования (5-9 кл.): 485 учеников -  18 классов.
На уровне среднего общего образования (10-11 кл.): 50 учеников -  2 класса.

Прием обучающихся в МАОУ «СОШ № 124» г. Перми осуществляется в 
соответствии с разработанными «Правила приема граждан в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №124» г. Перми на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

МАОУ «СОШ № 124» г. Перми работала по учебному плану, 
составленному на основании:
•  Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12. №273 ФЗ ст. 12, 13,20,28.
•  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 
2.4.2.2821-10 Постановление от 29 декабря 2010 г. №189.
•  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом МоиН России от 6 октября 2009 г. № 
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 
номер 17785) с последующими дополнениями и изменениями.



•  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ МоиН РФ от 17 декабря 2010 № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) 
с последующими дополнениями и изменениями.
•  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 
утвержденного приказом МО РФ от 09 марта 2004г. №1312 с последующими 
изменениями и дополнениями.
•  Приказа МоиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•  Письма МоиН РФ от 9 февраля 2012 года № МД -  102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012года».
•  Приказа МоиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 
учебный год».
•  Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми в 
действующей редакции.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 10-11 
классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 
среднего общего образования.

В первые классы школы дети принимаются с 7-го или 8-го года жизни, по 
усмотрению родителей (законных представителей). Обязательным условием 
приёма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Согласно статьям 55 и 67 Закона РФ «Об образовании» ребенок, 
проживающий на территории, закрепленной за Школой, принимается в 
обязательном порядке. Ребенок, проживающий на территории, закрепленной за 
другим образовательным учреждением, принимается при наличии свободных 
мест.

Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа НОО разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне НОО. Программа направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,



социальное, личностное и интеллектуальное развитие. В результате освоения 
программы, создаются основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие, 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Реализация учебного плана на первом уровне общего образования 
осуществлялась в рамках УМК «Школа России» и была направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 
числе:

-  учебной деятельности как системы учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

-  универсальных учебных действий;
-  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

В соответствии с нормами Российского законодательства, законом «Об 
образовании в Российской Федерации», и законом «О свободе совести и 
религиозных объединений» в 4-х классах в инвариантной части учебного плана 
введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа.

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах осуществляется по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное и общекультурное.

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществлялось на 
основе свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) 
по основным направлениям внеурочной деятельности. Заполнялся 
индивидуальный план внеурочной деятельности на каждого обучающегося за 
подписью классного руководителя и родителя (законного представителя), 
согласовывался с заместителем директора по УВР.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.

Внеурочная деятельность реализовывалась на основе расписания, которое 
было составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

В школе обеспечена кадровая готовность к организации внеурочной 
деятельности. Все педагоги имеют соответствующее образование и курсы 
повышения квалификации в соответствии с требованиями к реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.



В школе обеспечена информационная поддержка занятости учащихся в 
свободное от учебы время:

1) создана система информирования учащихся, родителей и педагогов о 
возможности участия в мероприятиях различного уровня (оформлен 
информационный стенд для родителей, размещение информации на сайте 
школы);

2) создана система информирования родителей о возможности занятий 
во внеурочное время (размещение материалов на информационных стендах, сайте 
школы);

3) организованы экскурсии в учреждения дополнительного образования;
4) создана система информирования учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся (размещение копий благодарностей и грамот на 
информационных стендах, размещение информации на сайте школы)

Подход к реализации программ, построенных в линейном режиме, 
традиционный: занятия организовывались регулярно еженедельно, теория 
сочеталась с практикой в соотношении 30% и 70%.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения.

Для развития учебной самостоятельности обучающихся начальной школы 
используются различные виды деятельности, включая проектную деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии, групповые и индивидуальные 
консультации и мастерские, исходя из цели и практических задач учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта.

Особенности образовательной программы 5-9 классов
Основная образовательная программа ООО разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Учебный план основной школы составлен с целью 
создания условий для развития познавательного интереса и социально- 
экономической компетентности, для пробы возможностей и компетентного 
самоопределения обучающихся в выборе дальнейшей образовательной 
траектории.

Второй уровень образования обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, способствует 
становлению личностных качеств обучающегося, его склонностей, интересов и 
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 -летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования.

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС ООО по 
нагрузке 5-дневной учебной недели. Недельная нагрузка учащихся 5-х классов- 
28 часов, 6 классов - 29 часов, 7 классов -  31 часа, 8 классов -  32 часа, 9 классов -  
33 часа.



В обязательную часть учебного плана входят все базовые предметы в 
полном объеме содержания.

С целью развития способности осуществлять осознанный, ответственный 
выбор, а также с целью создания эффективного пространства для осуществления 
индивидуального подхода к обучающимся в 7-9 классах обучение по математике 
ведется поточно-групповым методом (в группах смешанного состава). 
Основанием деления на группы в параллели является выбор обучающегося и 
родителей.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в 
соответствии с примерным учебным планом ФГОС ООО (5-9) по 3 часа в неделю, 
однако, третий час физкультуры в 5-9 классах введен за счет часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Такой вариант 
распределения часов соответствует программам по физической культуре, 
утвержденным Министерством образования и науки, и современным учебно
методическим комплексам.

Для обеспечения необходимой подготовки учащихся к дальнейшему выбору 
профессий технического характера и с целью развития логического и образно
пространственного мышления и формирования графической культуры учащихся в 
8-9 классах введен курс «Черчение» за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений (1 час в неделю).

С целью воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности в 
освоении ценностей мировой культуры, развития умения анализировать 
произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать 
о них собственные суждения в 9 классах введён курс «МХК», за счет часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю).

В 5-7 классах введен курс «Краеведение», главной целью которого является 
воспитание гражданина России, патриота Малой Родины, знающего и любящего 
свой край, город (его традиции, памятники природы, культуры и истории. Курс 
рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год), ведется за счет часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений, и основывается на 
учебном пособии «Мой Пермский край».

Таким образом, построение учебного плана основной школы позволяет 
реализовывать государственные образовательные стандарты, создает условия для 
широкого общего образования, дает возможность получить глубокие 
теоретические знания, практическую подготовку, знания прикладного характера, 
что в результате обеспечивает готовность обучающихся к будущему 
профессиональному самоопределению.



Особенности образовательной программы 10-11 классов
Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, 

ориентированная на поддержание высокой учебной мотивации старшеклассников, 
их активности и самостоятельности, призванная обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному, профессиональному и гражданскому самоопределению. 
Учебный план обеспечивает освоение обучающимися программ среднего общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и способностей 
старшеклассников.

Максимальная нагрузка в 10-11 классах при 5-дневной учебной неделе 
предполагает 34 часа с учетом третьего часа физкультуры, который вводится для 
увеличения объема двигательной активности школьников, укрепления их 
здоровья, совершенствования физической подготовленности подростков.

На уровне среднего общего образования предусмотрена индивидуальная 
образовательная траектория для каждого ученика. В соответствии с этим учебный 
план 10-11 классов состоит из индивидуальных учебных планов 
старшеклассников, которые позволяют обучающимся овладеть навыками 
самостоятельного конструирования личной траектории развития, создает условия 
для мотивации их к осознанному выбору профессий в соответствии с ситуацией 
на рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, способствует 
реализации намерений выпускников школы в профессиональном 
самоопределении.

В учебном плане нет жесткого набора профилей и специализации 
образования. Каждый обучающийся самостоятельно делает выбор изучения 
предметов на профильном или базовом уровне. На профильном уровне в 10-11 
классах в 2019 году изучались математика, история, обществознание, физика.

Общая нагрузка обучающегося 10-11 классов, определенная Базисным 
учебным планом 2004 года, соблюдается. Это дает возможность для 
качественного освоения учебных программ и обеспечивает выполнение 
государственного стандарта.

Таким образом, учебный план среднего общего образования предполагает 
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей, 
обеспечивает создание каждому ученику условий для развития и 
самоопределения, повышение качества образования обучающихся.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья

В 2019 году в МАОУ «СОШ № 124» г. Перми обучалось 27 человек по 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального и 
основного общего образования. Это тринадцать учеников начальной и



четырнадцать основной школы. Все дети имеют заключение ПМПК и заявление 
родителей на обучение по адаптированной программе. Каждому ученику 
назначены коррекционные занятия со специалистами, которые проходят во 
внеурочное время и распределяются в зависимости от рекомендаций ПМПК. 
Коррекционные занятия ведут логопед, педагог-психолог и дефектолог.

Занятость учащихся во внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении выстроена в 

соответствии с пятью направлениями развития личности: духовно-нравственным, 
спортивно-оздоровительным, социальным, общеинтеллектуальным,
общекультурным. Она осуществляется через общешкольные мероприятия, 
внеурочные занятия, проектную деятельность, кружки, театральную студию, 
спортивные секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, предпрофильные профессиональные пробы.

В 2019 году в школе реализовывались 15 программ дополнительного 
образования. На протяжении обследуемого периода наблюдается 92% охвата 
обучающихся системой дополнительного образования, доступной детям всех 
категорий и создающей условия для удовлетворения их социальных, творческих, 
познавательных потребностей. Занятость учащихся с учетом получения 
нескольких услуг в школьных и во внешкольных учреждениях дополнительного 
образования представлена в таблице.

Мониторинг охвата обучающихся дополнительной занятостью

Название кружка, секции, клубов, отрядов Охват
На бесплатной основе
Секция баскетбола 20
Секция волейбола 30
Секция по вольной борьбе 25
Секция ОФП 30
Секция по чирлидингу 15
Секция по самбо 18
Театральная студия 20
Клуб КВН 12
Отряд ОПН «Кодекс» 12
Совет старшеклассников «Делай доброе» 27
Отряд ЮИД 20
ШСП «Согласие» 15
ШСК «Преодоление»(совет физоргов) 25
Платные услуги
Курс «Азбука здоровья» (организация 
посещения бассейна «Кама»)

120



Робототехника 18
Общий охват 407

В учреждениях дополнительного 
образования с 1-11 класс

556

Итого (общий охват) 963 (92%)

Летом 2019 года была реализована программа летнего оздоровительного 
лагеря «Лето в формате 4Д», направленная на приобщение ребят к творческим 
видам деятельности, развития творческого мышления через цифровые 
технологии. В лагере отдохнули 148 обучающихся из них 98 (67%) - дети особых 
категорий (малоимущие, многодетные, опекаемые, «Группа риска»).

Организация воспитательного процесса в школе
В МАОУ «СОШ №124» г. Перми третий год реализуется модель развития 

воспитательной системы «Школа «САМО» (социализация, активность, 
мотивация, ответственность). Модель направлена на создание воспитательного 
пространства школы по развитию универсальных компетенций: личностного 
самосовершенствования, коммуникативных, лидерских, командных, 
«мышленческих», ценностно-смысловых, которые необходимы выпускнику 
школы для успешной социализации. Модель воспитательной системы 
представлена в следующей таблице.

ШКОЛА «САМО»
(социализация, активность, мотивация, ответственность)

Цель: создание воспитательного пространства школы, направленного на формирование 
универсальных компетенций личности обучающегося.

Во
сп

ит
ат

ел
ьн

ое
 

пр
ос

тр
ан

ст
во

 
ш

ко
лы

: 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

е 
се

мь
и 

и 
ш

ко
лы

, 
тр

ад
иц

ии
 

и 
кл

ю
че

вы
е 

со
бы

ти
я 

ш
ко

лы
, 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 
ш

ко
ль

ны
х 

де
тс

ки
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 в
за

им
од

ей
ст

ви
е 

вн
еш

не
й 

ср
ед

ы 
и 

ш
ко

лы
.

Индивидуальные
потребности
обучающихся

Универсальные
компетенции

Программы, проектные линии, 
формы организации

Социализация Социально-трудовые, 
компетенции личного 
самосовершенствования, 
инф ормационные 
(навыки работы с 
информацией и медиа
технологиями)

• «Школа Техно»; 
(профессиональные, 
профильные пробы);

• программа ЛДО «Лагерь в 
формате 4Д»;

• школьный Медиа-центр. 
Интерактивные игры с 
применением цифровых 
технологий, онлайн-конкурсы, 
онлайн-регистрации.

Активность Командная работа и 
лидерство,
ценностно-смысловые

• Малые Олимпийские игры;
• благотворительная ярмарка 

«От сердца к сердцу»,



компетенции,
межкультурное
взаимодействие.

• интерактивные спектакли 
школьной театральной студии 
«Мы вместе», «Письма с 
фронта оригами войны»,
«Героями не рождаются».

Мотивация
Проектное мышление, 
разработка и реализация 
проектов.

• Фестиваль проектов «Школа- 
территория успеха»;

• Проект, посвященный 55- 
летию школы «5 добрых дел 
на отлично».

• Научно практическая 
конференция «Первые шаги»

• «Конкурс групп поддержки»,
• «Парад звезд».

Ответственность Навыки коммуникации и 
сотрудничества, 
самоорганизации и 
саморазвития.

• Детское движение 
Клуб КВН, школьный спортивный 

клуб
«Преодоление», совет 
старшеклассников «Делай доброе», 
школьная служба примирения 
«Согласие», юнармейский отряд 
«Арамид»», отряд ЮИД, отряд 
правохранительной направленности 
« Кодекс».

Результат: выпускник, адаптированный к современным условиям мира, способный 
социализироваться к меняющимся условиям жизни, обладающий коммуникативными навыками; 
активный, целеустремленный, ответственный, готовый к конкуренции, способный саморазвиваться, 
самосовершенствоваться, созидать реальную действительность.

1. В направлении «Социализация» представлена программа «Школа 
Техно», которая является подпрограммой развития школы. Реализация 
программы «Школа Техно» направлена на организацию системной работы по 
профессиональному самоопределению обучающихся с внедрением в 
образовательный процесс профильных и профессиональных проб инженерно- 
технической направленности, создание системы социального партнерства.

В 2019 году для 100% обучающихся 8-9 классов в рамках соглашения с 
«ОДК-Пермские моторы» были организованы профессиональные пробы нам 
базе: Пермского техникума промышленных и информационных технологий, 
Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, Авиационного учебного 
центра.

Обучающиеся прошли профпробы по специальностям профессии в 
машиностроении, слесарь, станочник, контролер, литейщик, технолог- 
конструктор, инженер-технолог, бережливое производство.

В течение 2019 года организовывались встречи с представителями учебных 
заведений города, которые выступали как перед обучающимися, так и перед их 
родителями, познакомили с перечнем профессий, провели индивидуальные



консультации. Старшеклассники посетили учебные заведения в Дни открытых 
дверей; посетили стенды образовательных учреждений Прикамья в рамках 
выставки «Образование и карьера» на Пермской ярмарке.

С 2017 года в школе выстаивается система социального партнерства, 
позволяющая расширить спектр профессиональных проб практик.
В рамках сотрудничества с Прикамским социальным институтом, Западно- 

Уральским институтом экономики и права, «Академическая школа 1Т», «РЭУ им. 
Плеханова» обучающиеся 8-11 классов прошли профессиональные пробы по 
направлениям: дизайн, психология, юриспруденция, информационные технологии 
в будущей профессиональной деятельности, технология продукции 
общественного питания, товароведение, программирование в компьютерных 
системах, информационная безопасность автоматизированных систем.

В рамках программы «Школа Техно» на базе МАОУ «СОШ №124» г. 
Перми в 2018-2019 году была апробирована система профильных проб в 7 классах 
по направлениям: «Я -  инженер-конструктор», «Я -  инженер-технолог», «Я -  
контролер», «Я -  архитектор», «Я -  дизайнер», «Я -  предприниматель», «Я -  
химик-технолог». В 2019 спектр профильных проб был расширен за счет 
программ: «Я -  веб-дизайнер», «Я -  дизайнер интерьера», «Я -  социолог».

В рамках проекта «Золотой резерв» у 100% обучающихся 8-11 классов 
заполнены электронные портфолио. По итогам 2019 года 3 обучающихся входили 
в «ТОП 100» рейтинга «Электронного портфолио школьника» (по направлению 
спорт). В апреле 2019 года 3 обучающихся стали участниками фестиваля-конкурса 
«Поколение Пермь». В рамках фестиваля были заключены 2 индивидуальных 
соглашения о сотрудничестве в сфере профессионального самоопределения 
обучающихся с МАОУДО «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми. В 2019 
году Янкович Сабрина, ученица 10 класса, стала обладателем премии Г лавы города 
Перми «Золотой резерв».

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в стратегической 
инициативе «Кадры будущего». В рамках проекта ребята посетили лагерь 
«Губернаторская школа и успешно реализовали проек «PROFEST» .

2.Направление «Активность». Целевой аудиторией большинства 
школьных мероприятий являются все педагоги, обучающиеся и их родители. Это 
нацелено на развитие детско-взрослой общности.

Самыми значимыми традиционными общешкольными проектами являются:
- Малые школьные Олимпийские игры, посвященные «Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО». В рамках игр были организованны 
соревнования по 15 спортивным направлениям. В игровых видах спорта было 
124 команды и приняло участие 683 человека. 873 обучающихся приняли участие 
в пробной сдаче норм ГТО.



- Благотворительная новогодняя ярмарка «От сердца к сердцу», которая 
проводится с 2016 года совместно с фондом «Берегиня». В 2019 году на ярмарке 
работало 38 площадок, на которых дети, родители, учителя организовывали 
творческие мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы. С 2018 года в рамках 
Олимпиады организуется благотворительный забег «Помогаю спортом!». В 2019 
году участниками забега стали 119 человек. С каждым годом благотворительная 
ярмарка вызывает огромный интерес у детей и родителей, в 2019 году в фонд 
«Берегиня» было передано -  123 557 рублей на оказание материальной помощи 
детям с онкологическими заболеваниями.
- Интерактивные спектакли школьной театральной студии « Письма с фронта 
оригами войны», «Мы вместе!» посвященные культурным традициям и истории 
России, акция памяти «Героям не рождаются, посвященная памяти выпускникам, 
погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане и Чечне. 
Мероприятия организуются совместно с Советом ветеранов Свердловского 
района, Общественной организацией «Память сердца», Советом ветеранов ОВД 
Пермского края.

В конце 2018-2019 учебного года, на фестивале «Школьные звезды», 
администрация награждала самых достойных и успешных в различных 
направлениях обучающихся. Данное публичное признание достижений 
обучающихся формирует здоровую конкурентную среду.

С сентября по ноябрь 2019 года были организованы и проведены 
мероприятия, посвященные 55-летнему юбилею школы: акция «Обними школу», 
«День открытых дверей для выпускников», акция «5 добрых дел на отлично», 
юбилейные торжественные мероприятия для учителей и учеников школы 
«Сердец золотые россыпи».

В ноябре 2019 года на базе школы успешно прошел IV городской 
фестиваль здоровья и спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Крылья ангела». Это мероприятие получило положительные отзывы от 
родителей и педагогов Свердловского района, а также имело отражение в СМИ.

В роли активных участников мероприятий, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований выступают родители школы.

Обучающиеся школы приняли участие в районных, городских, краевых, 
всероссийских конкурсах и мероприятиях. Наиболее значимыми были:

• Всероссийская стратегическая инициатива «Кадры будущего» Краевая 
Всероссийская акция «Строим лес».

• «Губернаторская школа».
• Городской фестиваль проектов «Perm PROFFEST» (организация проекта в 

рамках инициативы «Кадры будущего»).
• Чемпионат Юниор-лиги КВН Прикамья (2 место).
• Южная юниор Лига КВН (1 место).



• VII региональная научно практическая конференция для обучающихся «В 
мире психологии» (2 место).

• Школьная баскетбольная лига г.Перми среди юношей старшего возраста (1 
место).

• Турнир по баскетболу в рамках Всероссийских спортивных игр ШСК г. 
Перми -  юноши (1 место).

• Школьная баскетбольная Лига /КЭС Баскет/ Пермского края (2 место).
• Городская научно - практическая конференция «Юный исследователь» (2 

место).
• Городской фестиваль «Поколение Пермь».
• Городская акция «Флаг мира».
• Г ородская квиз-игра «КонституцияР1Ш» (2 место).
• Г ородской фестиваль детских и молодежных инициатив «Да: Думай 

актуально! Делай активно!».
• Районный этап военно-патриотической игры «Зарница Прикамья-2019».
• Районный Чемпионат Свердловского района по интеллектуальным играм 

(Победители высшей лиги).
• Г ородской форум школьных служб примирения «Мир без границ».
• Г ородской конкурс-марафон детского творчества «Добрая дорога»

(1 место).

З.Направление «Мотивация» «Ответственность». В этом направлении 
уделяется особое внимание развитию проектно-социальной деятельности в школе. 
Основным мероприятием в этом направлении является фестиваль проектов 
«Школа-территория возможностей». В 2019 году на фестивале было 
представлены идеи 19 социально-значимых проектов. В рамках фестиваля 
наиболее успешно были реализованы проекты: «Наше дело», «Мы помним тот 
день», «Свободное искусство», кино-клуб «Взгляд», экологическая акция «Все в 
порядке», благотворительная акция «Помогаю спортом», «Новогодний 
квартирник".

Формированию социальной активности и ответственности подростков 
способствует активное развитие детского движения. С 2018 года в школе 
действуют: отряд правоохранительной направленности «Кодекс», волонтерский 
отряд школьной службы примирения «Согласие», отряд ЮИД. В 2019 году был 
создан юнармейский отряд «Арамид», который стал активно включаться в 
мероприятия военно-патриотической направленности. С 2018 года ведет 
активную работу спортивный клуб «Преодоление». Работа спортивного клуба 
организована по 5 направлениям: «Все на старт», «ГТО -  путь к успеху», «Прояви 
себя!», «Спорт объединяет!», «Будь примером!»

За 2019 год обучающиеся и участники ШСК «Преодоление» приняли



участие в 25 -  школьных, 29 -  районных, 5 -  городских и 1 -  краевом 
мероприятиях.

Традиции спорта сложившиеся в МАОУ «СОШ №124» г.Перми позволили 
успешно выступать на соревнованиях в Лиге ШСК г. Перми.

Активно развивается КВН-движение. Школьная команда КВН «Пекусы» в 
2019 году стала призером финала и суперфинала Юниор Лиги КВН Прикамья. 
Победителями южной Лиги КВН Прикамья стала школьная команда КВН 
«Комон», которая продолжает успешное выступление в первом дивизионе 
Юниор Лиги КВН Прикамья в 2019-2020 учебном году.

В формате волонтерского движения «Делай доброе» работает совет 
старшеклассников. Ребята активно включаются в общественные инициативы на 
уровне города. Активно развивается школьный Медиа-центр, который 
способствует выстраиванию интерактивного виртуального взаимодействия, 
создает единое коммуникационное пространство, положительно влияет на имидж 
школы. В медиа-пространстве школы организуются конкурсы, интернет- 
голосования, интерактивные игры, опросы, онлайн-регистрации, прямые 
трансляции с общешкольных мероприятий.

В 2019 году в системе осуществляется профилактическая работа по 
выявлению детского и семейного неблагополучия.

В течение 2019 календарного года в системе проводилась работа по 
профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 
здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 
обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 
родителей, а также со специалистами других ведомств.

В целях организации родительского просвещения в школе регулярно 
организуются занятия родительского клуба «Контакт», проводятся тематические 
родительские собрания по вопросам воспитания детей. В течение года родители 
посещали районные и городские собрания, посвященные профилактике 
правонарушений, суицидального поведения и употребления ПАВ. Стали 
участниками VI краевого семейного форума «Большой родительский конгресс». 
В феврале 2019 года в школе была организована межведомственная родительская 
конференция «Осознанное родительство -  счастливый ребенок».



Сводно-аналитический мониторинг эффективности работы по 
профилактике правонарушений среди учащихся за 2018-2019 г.

Категории детей Год Кол-во детей

Дети группы риска СОП 2018 105

2019 204

Количество обучающихся, 
совершивших 

общественно-опасные 
деяния

2018 0

2019 0

Количество обучающихся, 
совершивших

преступления

2018 0

2019 0

Количество обучающихся, 
совершивших 

административные 
правонарушения

2018 9

2019 6

Данные таблицы показывают, что снизилось количество административных 
правонарушений, отсутствуют преступления и общественно-опасные деяния. Это 
говорит о качественной профилактической работе, проводимой школьной 
социально-психологической службой.

Дополнительные образовательные услуги 
На конец 2018-2019 учебного года в школе были реализованы 

дополнительные услуги по следующим направлениям:

1. Математический цикл: «Решение задач повышенной сложности» для 
обучающихся 1- 4 и 6 классов, «Информатика и ИКТ» для обучающихся 1- 
4 классов, «За страницами учебника» для обучающихся 9 классов.

2. Научно-познавательный цикл: «Робототехника» для обучающихся 1 
классов.

3. Гуманитарный цикл: «Английский для малышей» для детей 6 лет, 
«Разговорный английский» для обучающихся 2-4 классов, «Мой успех в 
английском» для обучающихся 8 классов, «Счастливый английский» для 
обучающихся 1 классов, «Пропедевтика грамматических и речевых



ошибок» для обучающихся 9 классов, «Движение. Логика. Грамотность» 
для обучающихся 2 классов.

4. Группа педагогического досмотра для обучающихся 1 классов.
5. Подготовка детей к школе: «Подготовительная школа «Калейдоскоп».

В течение года занятия математического цикла посещали 562 ребёнка, 
научно-познавательного цикла -  14 детей, гуманитарного цикла -  213 детей, 
группу педагогического досмотра посещали 28 детей, в подготовительную школу 
ходили 60 будущих первоклассников.

На начало 2019-2020 учебного года дополнительные услуги были 
расширены и организованы по следующим направлениям:

1. Математический цикл: «Решение задач повышенной сложности» для 
обучающихся 1-8 классов, «Информатика и ИКТ» для обучающихся 1-4 
класс, «За страницами учебника» для обучающихся 9 классов.

2. Научно-познавательный цикл: «Робототехника» для обучающихся 2-3 
классов.

3. Гуманитарный цикл: «Английский для малышей» для детей 6 лет, 
«Разговорный английский» для обучающихся 1-2 классов, «Мой успех в 
английском» для обучающихся 8 классов, «Пропедевтика грамматических 
и речевых ошибок» для обучающихся 9 классов, «Профилактика и 
коррекция смешанной дисграфии у младших школьников» для 
обучающихся 1 - 4  классов.

4. Группа педагогического досмотра для учащихся 1 классов.
5. Подготовка детей к школе: «Подготовительная школа «Калейдоскоп».
6. Естественнонаучный цикл: «Многоликая биология» для обучающихся 9 

классов.
В течение первого полугодия занятия математического цикла посещали 406 

детей, научно-познавательного цикла -  16 детей, гуманитарного цикла -  99 детей, 
естественнонаучного цикла -  12 детей, группу педагогического досмотра 
посещали 13 детей, в подготовительную школу ходили 70 будущих 
первоклассников.

1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся, 
востребованность выпускников.

Одним из показателей работы на уровне начального общего образования 
являются результаты ежегодных внешних мониторинговых обследований.

В этом учебном году учащиеся 4-х классов приняли непосредственное 
участие в процедуре оценки качества общего образования -  писали 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и 
окружающему миру. Проведение ВПР направлено на обеспечение единства 
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения



Федерального государственного образовательного стандарта за счет 
предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов 
и единых критериев оценивания учебных достижений.

Результаты общеобразовательной подготовки по русскому языку, 
математике, окружающему миру обучающихся 4 классов

Предмет
К

ол
-в

о 
пи

са
вш

их
 

ВП
Р 

(ч
ел

ов
ек

)
Кол-во обучающихся, написавших ВПР на

«отлично» «хорошо» «удовл.» «неудовл.»

Русский язык 116 27 53 27 9
Математика 118 48 45 23 2
Окружающий
мир

120 30 68 22 0

Данные результаты показали соответствие уровня обученности учащихся 
начальной школы требованиям ФГОС.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что снизился процент 
неуспевающих обучающихся (0,6%), процент обучающихся, окончивших на «4» и 
«5», практически не изменился (42,3%).

ГИА - 2019, 9 классы
Из 96 выпускников в 2019 году к ГИА были допущены 94 человек. Все 

девятиклассники сдавали ГИА в форме ОГЭ (основной государственный 
экзамен) по русскому языку и математике и двум предметам по выбору.

Средний общий балл по обязательным предметам ОГЭ в 9 классах составил 
по русскому языку -  52 и математике -  44,9. Результаты по русскому языку ниже 
на 3,7 балла, по математике ниже на 5,1 балла по сравнению с результатами 
прошлого года. Если сравнивать средний балл по русскому языку и математике 
выпускников 9 классов в группе «школа-окраина», то по русскому языку средний 
балл выше среднего по группе на 3,5 балла, а по математике -  ниже на 2,3. При



этом 68% выпускников основной школы получили оценки «4» и «5» на экзамене 
по русскому языку и 43% - по математике.

Анализируя процент обучающихся, выбирающих учебный предмет, следует 
выделить группу востребованных предметов -  обществознание (67%), география 
(63%), биология (26%), информатика (15%). Эти же предметы были в лидерах и в 
2018 году. А вот физику в 2019 году выбрали сдавать только 6% выпускников, 
тогда как в 2018 году их было 20%).

В 2018 году увеличился средний балл по химии, незначительно уменьшился 
средний балл по географии, обществознанию, биологии. Достаточно высоким 
остался средний балл по английскому языку -  75,2.

Из 96 допущенных к ГИА-9 выпускников 9 классов аттестаты об основном 
общем образовании получили 95 человек, из них 1 чел. -  аттестат с отличием и 33 
чел. только с хорошими и отличными отметками (по сравнению с 2018 г. 
количество увеличилось на 4%).

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования
по показателю «успеваемость» в 2019 году

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 
2018 года, то можно отметить, что снизилось количество неуспевающих 
учеников, оставленных на повторный год обучения по заявлению родителей, в 2 
раза (4 чел.), но также увеличился и процент обучающихся, окончивших год на 
«4» и «5» на 3% (188 учеников -  40%) от общего количества).

ЕГЭ-2019,11 класс
Ключевыми показателями рейтинговой оценки деятельности школы 

являются средний балл по обязательным предметам ЕГЭ в 11 классах (русский 
язык и математика) и средний общий балл по предметам по выбору.

Средний балл по русскому языку и математике (профиль) в 2019 году выше, 
чем в 2018 году, на 3,1 и 3,2 балла соответственно. Средний общий балл по 
предметам по выбору ЕГЭ также увеличился (с 50 до 59,8).

Доля выпускников 11 классов, получивших на итоговой аттестации 225 
баллов и более от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2018 году, 
составила 1 человек (также как в 2018 г.).

23 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании, что 
составило 100%) от общего числа допущенных к ГИА.
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по

показателю «успеваемость» в 2019 году
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами



2018 года, то можно отметить, что увеличился процент учащихся, окончивших 
год на «4» и «5» с 23% до 26%.

Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне 
основного общего образования (9 класс)

Год
выпуска

Всего выпускников 10 класс 
(своя школа)

10 класс 
(другое О У)

СПО

2017 76 22 9 45

2018 110 33 12 65

2019 94 25 7 62

Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне
среднего общего образования (11 класс)

Год
выпуска

Кол-во учащихся 
всего

Кол-во поступивших в ВУЗ
(%)

Кол-во поступивших в 
СПО(%)

2017 12 2(16%) 6 (50%)

2018 25 13 (52%) 10(40%)

2019 23 13 (57%) 6 (26%)

Вышеизложенные данные говорят о том, что образование является 
социальной и личностной ценностью обучающихся, т.к. 92% выпускников 
продолжают получать образования после окончания школы.

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

Система работы с кадрами в 2019 году строилась в соответствии с целью 
методической работы по созданию условий для интеграции общего образования в 
свете реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения.

Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. В школе 
работали - 51 педагогический работник, из них 46 -  учителей, 1 - директор, 2 
педагога-психолога, 1 -  социальный педагог, 1 -  учитель-логопед.

В числе работающих учителей:
«Почетный работник общего образования РФ» -  5 чел.,
«Отличник народного просвещения РФ» -  1 чел.,
«Отличник физической культуры и спорта» -1 чел., 
ученая степень «Кандидат педагогических наук» - 1 чел.,
2 чел. учится в магистратуре.



Распределение квалификационных категорий среди учителей:
•  высшая -  6 чел. (12%),

•  первая -  28 чел. (55%),
•  соответствие должности -  9 чел. (17%),
•  без категории -  8 чел. (16%), вновь прибывшие и молодые педагоги, 

которые не подлежат аттестации в этом году.
За 2019 год процедуру аттестации прошли 11 педагогических работников. 

Качественный состав: на высшую квалификационную категорию -  2 человека, на 
первую -  6 человек.

Средний возраст педагогического коллектива за последний год имеет 
стабильную динамику: 2018 -  42 год, 2019 -  42 года.

Учебный
год

до 25 лет от 26 до 30 
лет

от 31 до 35 
лет

от 36 до 55 
лет

56 лет и 
старше

2018 5 чел. (10%) 7 чел. 
(14%)

4 чел. (8%) 27 чел. 
(53%)

8 чел. 
(15%)

2019 9 чел. (17%) 4 чел. (8%) 2 чел. (4%) 24 чел. 
(48%)

12 чел.
(23%)

Доля педагогов до 25 лет увеличилась на 7%, до 30 лет уменьшилась на 6%>, 
доля педагогов старше 56 лет увеличилась на 8%.

По педагогическому стажу:
До 2-х лет 2-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет

8 чел. (15%) 4 чел. (8%) 5 чел. (10%) 7 чел. (14%) 27 чел. (53%)
Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок: высшее 

образование -  42 чел. (82%), среднее профессиональное педагогическое -  9 чел. 
(18%).

Таким образом, несмотря на то, что доля молодых педагогов 17%), основную 
часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с достаточным 
педагогическим стажем, обладающие профессиональным мастерством. 
Следовательно, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 
запланированного качества образования, а также для подготовки методической 
базы к внедрению ФГОС в основной школе в рамках создания единого 
инновационного развивающего образовательного пространства учреждения, 
внедрению новых подходов к контрольно-аналитической деятельности: системно
деятельностному, рейтинговой системе, электронному портфолио.

В соответствии с планом повышения квалификации 100% учителей 
прошли курсовую подготовку в ПГГПУ, ПГНИУ, НИУ ВШЭ.

4 человека из числа административных работников, прошли курсы по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Основные направления курсов для педагогов:



• реализация требований федерального государственного образовательного 
стандарта;

• механизмы реализации системно-деятельностного и компетентностного 
подходов в содержании и организации образовательного процесса;

• метапредметный подход в обучении;
• деятельность 0 0  для реализации ФГОС ООО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;
• содержание и методика преподавания учебных предметов;
• по-прежнему актуальны курсы по подготовке к ГИА и ЕГЭ.
Всего по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучено 100% административных работников и учителей начальной и основной 
школы.

Составлен перспективный план курсовой подготовки.
Анализ удовлетворенности педагогов курсовой подготовкой (анкетирование 

и собеседование) выявил положительную тенденцию, особенно отмечены курсы в 
ПГНИУ, ВШЭ, курсы в очно-заочной форме, которые проводили без отрыва от 
производства, что исключило проблему неполного выполнения программ. 
Следовательно, необходимо увеличить долю педагогов, повышающих 
педагогическое мастерство в новых формах без отрыва от учебного процесса, 
оказывать адресную помощь в выборе курсов.

Цель работы школы:
Освоение современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

Цель методической работы:
Развитие единого информационно-образовательного пространства через 
внедрение современных информационных технологий и повышение 
методической компетенции педагогических работников в рамках нового 
национального проекта «Образование».

Направления методической деятельности в условиях ФГОС:
• Федеральный проект «Современная школа»
• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
• Федеральный проект «Учитель будущего»

Задачи методической работы:
1. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития 

системы образования в рамках федерального проекта «Современная 
школа».



2. Развитие единого информационно-образовательного пространства и 
методической компетентности педагогических работников в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

3. Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию 
профессионализма педагогических работников в рамках федерального 
проекта «Учитель будущего».
Для положительной, результативной работы над методической темой в ОУ 

эффективно функционировала методическая служба, состоящая из пяти 
методических объединений:

• МО учителей начальных классов (руководитель С.А. Мухорина);
• МО учителей естественнонаучного и общественного циклов 

(руководитель Кашина J1.A.);
• МО учителей филологического цикла (руководитель С.В. Залазаева);
• МО учителей английского языка (руководитель Н.А. Меньшикова);
• МО учителей физической культуры (руководитель В.П. Пагин).
Для оказания методической и профессиональной помощи для молодых 

педагогов организована деятельность «Школы молодого педагога». Руководитель
-  Перевалова С.В. Молодые педагоги включаются в мероприятия районного и 
городского уровня, например: районный квест «Цифровая школа», «Мой первый 
открытый урок». Как показывает опыт, наиболее эффективной формой работы с 
молодыми педагогами является система наставничества. Для этого в школе создан 
институт наставничества из опытных, творчески работающих учителей.

В школе разработана и успешно функционирует система материального 
стимулирования работников. По результатам работы за полугодие каждый 
сотрудник заполняет лист самооценки по критериям эффективности и 
результативности деятельности.

Комиссия из числа наиболее квалифицированных работников 
рассматривает листы и утверждает результаты, по которым и производится 
распределение стимулирующих выплат.

Критерии эффективности и результативности представлены как по 
категориям работников: учитель-предметник, классный руководитель, 
администратор, прочий персонал, -  так и по приоритетным направлениям 
деятельности: успешность учебной работы, результаты научно-методической 
деятельности, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
внеурочная деятельность, внеклассная работа, профилактика правонарушений, 
здоровьесбережение.

В школе создана современная информационно-образовательная среда по 
всем направлениям деятельности: в управлении -  система электронного 
документооборота, электронная система учебной отчетности, система 
электронных дневников и журналов, электронная система доступа и контроля



посещаемости сотрудников и обучающихся (турникеты, система 
видеонаблюдения).

В учебном процессе используются 80 компьютеров, все подключены к 
высокоскоростному Интернету, 30 мультимедийных проекторов, 5 
интерактивных досок, 10 многофункциональных устройств, 12 аудио-видео 
устройств.

Компьютерами оборудованы также рабочие места директора, его 
заместителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 4 рабочих места в 
библиотеке , 2 рабочих места в учительской.

На всех школьных компьютерах установлены лицензионная операционная 
система и антивирусные программы. Школа имеет свой сайт, который 
еженедельно обновляется

Всем обучающимся 1-11 классов оказывается услуга «Электронные 
дневники и журналы» в рамках краевого проекта,

Все учебные и вспомогательные кабинеты укомплектованы учебным 
оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 
приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников».

Учебно-методическое обеспечение в учреждении достаточно разнообразно: 
научно-методические разработки по организации образовательного процесса, 
УМК по предметам, периодические методические журналы, энциклопедии.

В каждом кабинете есть все необходимое для обучения учащихся: учебники 
и дополнительная учебная литература, дидактические и контрольно
измерительные материалы, литература по внеклассному чтению, технические 
средства обучения.

Обеспеченность учебниками составляет 100% на всех уровнях обучения.
В школе работает библиотека, которая укомплектована учебной и 

методической литературой. Библиотека оснащена компьютерами с выходом в 
Интернет для поиска нужных материалов при подготовке докладов, сообщений, 
имеется электронный каталог учебников и вновь поступающей литературы. 
Читальный зал на 25 мест. Общий фонд библиотеки насчитывает 18280 единиц, в 
том числе 13315 экземпляров учебной литературы. Ежегодно пополняется фонд 
учебной литературы в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
допущенных Министерством образования РФ.

1.6. Материально-техническая база
Здание школы расположено на самостоятельном земельном участке 

площадью 24895,41м2, образовательный процесс осуществляется в трехэтажном 
кирпичном типовом здании площадью 4371,0 м . Функционируют все



необходимые виды благоустройства — центральное отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, канализация, вентиляционные системы. Выполняются требования 
«СанПиН 2.4.2.2821-10». По результатам плановой проверки Роспотребнадзора 
было вынесено Предписание № 676 и 677 от 13.05.2019, у Госпожнадзора не 
вынесено ни одного замечания.

В 2019 году приобретено:

-  оборудование для магнитной дверей калитки и автоматика на ворота;
-  дополнительно установлены наружные и внутренние видеокамеры;
-  комплекты ученической мебели для учебных кабинетов;
-  учебная литература для библиотечного фонда;
-  проекторы, ноутбуки, системные блоки для учебного процесса.
Необходимым материально-техническим оснащением и учебно

лабораторным оборудованием обеспечены 29 учебных кабинетов, 1 большой 
спортивный зал, 2 малых спортивных зала, актовый зал (который можно 
использовать как учебный класс), 2 кабинета информатики, кабинеты физики, 
химии, ИЗО, технологии для мальчиков, 2 лаборантских, библиотека, кабинет 
психолога, кабинет логопеда, кабинет педагога-дефектолога, столовая на 180 
мест, медицинский и процедурный кабинеты школы, стоматологический кабинет. 
На территории школы имеются спортивные и игровые комплексы, футбольное 
поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадка.

Одна из приоритетных задач учреждения -  обеспечение безопасности 
учащихся. В школе функционирует комплексная система безопасности. В зданиях 
школы установлена система АПС и СОУЭ, изготовлены планы эвакуации. Все 
необходимые помещения оборудованы противопожарными дверями, на запасных 
выходах установлены магнитные замки. При входе на территорию на калитку 
установлен магнитный замок, сотрудники и дети проходят по школьным картам. 
На ворота установлена система автоматического открывания. В МАОУ «СОШ 
№124» г. Перми установлена охранная сигнализация, в дневное время в рабочие 
дни находится охрана. Здания и территория вокруг оборудованы внутренним и 
внешним видеонаблюдением.

Установлена пропускная система (СКУД - турникет), металлорамка на 
входе в помещение школы, видеонаблюдение установлено на этажах школы и 
снаружи, на здании школы.

Все учебные кабинеты укомплектованы современной мебелью, 
соответствующей гигиеническим требованиям. Оснащенность аудиотехникой, 
видеотехникой и копировальной техникой соответствует требованиям ФГОС.

Ежегодно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
(ПФХД) происходит обновление ученической мебели, оборудования, оргтехники, 
наглядных пособий.



В школе разработана и реализуется Программа повышения 
энергоэффективности, планово реализуются энергосберегающие мероприятия: 
произведена полная замена потолочных светильников на экономные 
светодиодные аналоги, частичная замена радиаторов, осуществляется ежегодная 
промывка системы отопления.

Материально-техническая база школы, оборудование предметных 
кабинетов обеспечивают условия для реализации государственных стандартов в 
полном объеме.

Оценка качества материально-технической базы -  хорошо.

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и её
функционирование

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) -  это 
система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля 
состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения 
своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных 
программ, которые реализует Школа, и результатах освоения программ 
обучающимися.

В рамках ВСОКО оценивается:
-  качество образовательных программ;
-  качество условий реализации образовательных программ;
-  качество образовательных результатов обучающихся;
-  удовлетворенность потребителей качеством образования.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года.
Основные мероприятия ВСОКО:
-  оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям;
-  контроль реализации основных образовательных программ;
-  контроль освоения основных образовательных программ;
-  оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям;
-  контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) и мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий 
реализации ООП (по уровням общего образования);

-  мониторинг сформированности и развития метапредметных 
образовательных результатов;

-  оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования);



-  мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 
предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 
программ;

-  мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 
обучающихся личностных УУД;

-  контроль реализации Программы воспитания;
-  контроль реализации Программы коррекционной работы;
-  оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования;
-  систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО;
-  подготовка текста отчета о самообследовании;
-  подготовка справки по итогам учебного года.
Оценка предметных результатов обучающихся проводится в следующих 

формах:
-  промежуточная аттестация;
-  накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио);
-  анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ;
-  итоговая оценка по предметам;
-  анализ результатов ГИА.
В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего 

образования), разработанных на основе ФГОС, выступают:
-  предметные результаты обучения;
-  метапредметные результаты обучения;
-  личностные результаты;
-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня;
-  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования,

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов. Оценка ООП 
соответствующего уровня общего образования проводится на этапе ее 
согласования и утверждения.

Структура оценки условий реализации образовательных программ 
разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого
педагогическим, материально-техническим и информационно-методическим 
условиям.

В рамках ВСОКО проводятся мониторинги:
-  личностного развития обучающихся;
-  достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;
-  развития условий реализации образовательных программ;
-  показателей отчета о самообследовании.



II. Информация о показателях деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 1048

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 515

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 475

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 58

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

419 (40%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 52

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 44,9

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 71,4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 48,3 (профиль) 
4 (база)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

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

человек
(процент)

1 (1%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 0



которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса

(процент)

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

человек
(процент)

1 (1%)

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

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

620 (59%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

-  регионального уровня

человек
(процент)

75 (7%)

-  федерального уровня 10(1%)

-  международного уровня 0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

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

человек
(процент)

58 (5,5%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

-  с высшим образованием

человек
(процент)

51

-  высшим педагогическим образованием 42 (82%)

-  средним профессиональным образованием

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

9(18%)

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

-  с высшей

человек
(процент)

6 (12%)



-  первой 28(55%)

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

-  до 5 лет

человек
(процент)

12 (23,5%)

-  больше 20 лет 27 (53%)

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

-  до 30 лет

человек
(процент)

13 (25%)

-  от 55 лет 12 (23,5%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

100%

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

100%

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 15

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

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

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да/нет да

да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

1048 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 4,1



По показателю образовательная деятельность в 2019 году произошли 
следующие изменения:

• общая численность обучающихся выросла на 9 человек (с 1039 до 
1048, в том числе по программе начального общего образования на 39 человек (с 
476 до 515), основного общего образование уменьшилось на 36 человек (с 511 до 
475), среднего общего образования увеличилось на 6 человек (с 52 до 58);

• Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 
“5” и "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
обучающихся увеличился на 58 человек (с 361 до 419 человек - 40% от общего 
количества учащихся);

• Средний балл (100-балльной шкалы) государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому языку понизился на 3,7 (с 55,7 до 
52);

• Средний балл (100-балльной шкалы) государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике понизился на 5,1 ( с 50 до 44,9);

• Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку повысился на 3,1 (с 68,3 до 71,4);

• Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике повысился на 3,2 (с 45,1 до 48,3);

• Численность/удельный вес выпускников 9 и 11 классов, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике, не изменилась и осталась на уровне 0%;

• Численность/удельный вес выпускников 9 классов, которые не получили 
аттестаты, уменьшилась с 2 до 1 человека (1% от общей численности 
выпускников 9 классов);

• Численность/удельный вес выпускников 11 классов, которые не получили 
аттестаты, уменьшилась с 2 до 0 человека;

• Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, уменьшилось на 1 человека (с 2 до 1) и 
составляет 1% от общего количества; количество выпускников 11 классов, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, не изменилось 
и осталось на уровне 0%;

• Численность/удельный вес численности обучающихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 
увеличилась на 40 человек (с 580 до 620 человек) и составила 60% от общей 
численности обучающихся;

• Численность/удельный вес численности обучающихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов не изменился и составляет 
0%;

• Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения в старшей школе вырос на 6 человек 
(с 52 до 58 человек);

Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию



• Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности обучающихся не изменился и составляет 0%;

• Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
обучающихся не изменился и составляет 0%;

• Общая численность педагогических работников не изменилась - 51 
человек;

• Количество педагогов имеющих высшее педагогическое и среднее 
профессиональное педагогическое образование не изменилось и составило 82% и 
18%> соответственно;

• Увеличилась численность /удельный вес педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников с 25 человек (49%) до 34 человек 
(66,6%), в том числе: свысшей категорией - 6 человек (12%») рост на 4%, с первой
- 28 человек (55%) рост на 13%;

• Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет до 5 лет, практически не изменилась и составила 23,5%, а 
свыше 20 лет повысилась с 46% до 53%»;

• Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет увеличилась 
на 2% и составляет 25% (13 человек); в возрасте от 55 лет выросла на 8% (с 8 до
12 человек) и составляет 23,5%;

• 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, не изменилась и составляет 100%;

• Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников сохранилась без 
изменений -  100%.


