


Самообследование МАОУ «СОШ № 60» г. Перми проводилось в соответствии со статьями 28, 

29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности  образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 
1. Аналитическая часть 

 Общая характеристика учреждения 

МАОУ «СОШ №60» г. Перми является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие 

и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни. 

Принципами образовательной политики являются: 
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- Оптимизация  процесса  реального  развития  детей  через интеграцию   общего и 
дополнительного образования. 
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 Система управления учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ 

«СОШ №60» г. Перми на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, 

принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 

уровня управления: 

- первый уровень управления: 
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, реализующим 

принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, представителей 

общественности и Учредителя. (Положение об управляющем совете) 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития школы, принимает локальные акты школы, решения 

о награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс, утверждают 

представления для награждения почетными грамотами, почетными званиями. (Положение о 

педагогическом совете) 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка учащихся. (Положение об 

общем собрании работников школы) 



Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 
подразделений. 

– второй уровень управления представлен заместителями директора образовательного 

учреждения. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление учебно- воспитательной 

системы, хозяйственной части и выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

– третий уровень управления: 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций 

при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения выбирается из 

состава членов методических объединений и утверждается директором школы. Методическое 

объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно 

ей. 

Этот уровень также представлен творческими группами учителей – временной формой 

педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

– четвёртый уровень управления: 

Здесь органами управления являются Совет учащихся и Совет родителей. Их мнение 

учитывается при принятии локальных актов, затрагивающих законные права и интересы учащихся 

и родителей (законных представителей). 

 

Структурные подразделения школы: 

 Библиотека; 

 Столовая; 

 Социально-психологическая служба школы: 

 Социальный педагог, 

 Педагог-психолог. 

 Логопед 

 Дефектолог  

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими действиями, 

которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и психолого-

педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления – 

самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, 

что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждении. 

В течение  2018 – 2019 учебного года в МАОУ СОШ №60 для достижения положительных 

результатов в воспитании подрастающего поколения  вся воспитательная работа строилась на 



основе нормативно – правовых документов, руководствуясь Законом «Об образовании», Уставом 

школы, нормативными локальными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», Конституцией РФ, Семейного кодекса, Конвенцией о правах 

ребёнка, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

среднего общего образования. 

Анализ воспитательной работы МАОУ СОШ №60  проводился по следующим критериям: 

· система воспитательной работы в школе по направлениям; 

· дополнительное образование; 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений; 

· работа с педагогическим коллективом; 

· работа с родителями 

Цель - создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации и к социокультурному 

самоопределению с активной  гражданской  позицией. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

2.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно - 

воспитательного процесса; 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

4.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

5. Формирование у обучающихся нравственной и правовой культуры; 

6. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности  

учащихся, развития дополнительного образования;  

7. Усиление работы с детьми «группы риска»; 

8. Совершенствование работы со школьным самоуправлением. 

  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества является 

приоритетной. Главной целью при реализации направления является создание условий для развития 

высокой социальной активности, гражданской ответственности.  

За данный период в школе прошли следующие мероприятия:  акция «Аллея первоклассников», 

выпуск поздравительных открыток ветеранам микрорайона, экскурсии «Пермь-36», концерты для 

ветеранов и жителей микрорайона, встречи с инспектором ОДН,  классные часы, посвященные 75-

летию снятию блокады Ленинграда, «Россия, мы дети твои», «День народного единства», 

«Основной Закон Страны», посвященные Конституции Российской Федерации. Учащиеся 

начальных классов изучили основные символы нашего государства, в 5-7 классах проведены 

классные часы по теме: «Конституция – основной закон государства», « Мои права», «Правила 

школьной жизни», в 8- 11 классах - классные часы по теме: «Права и обязанности», «Подросток и 



закон». 

Дуэт школы занял первое место на городском фестивале авторов и исполнителей патриотической 

песни «Родина. Мужество.Честь!», 3 место на районной интеллектуальной игре – «Дорогами 

славы». 

Уроки профориентации, уроки мужества, посвящённые дням воинской Славы, юбилейным и 

знаменательным датам МЧС, ДОСААФ,  ГИБДД учащиеся получают сведения о героических 

профессиях. 

В ноябре  2018 г. в школе был создан правовой отряд, который принял участие в районном 

конкурсе и занял 3 место. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения»,  «Учитесь дружить…»,  «Мой 

внешний вид»,  «Что такое хорошо и что такое плохо?» (2 кл.),  «Что такое толерантность?» (3 кл.), 

«Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья – это то, что всегда с тобой» (6 

кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7 кл.),  «Жизнь дана на добрые дела» (5 кл.), «Мы - равны» (8, 9 

кл.), литературно-музыкальный час «Музыкальное конфети» (4Б). 

Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благодарности, проявление заботы 

о людях, инвалидах проходит через ставшие в нашей школе традиционные «Уроки доброты»: 

учащиеся 7 – 11 классов совместно с филиалом ПАО «МТС» приняли  участие  в проведении 

волонтерского мероприятия для первоклассников в ГКУ СО ПК «ЦПС» г. Перми. В рамках проекта 

«Экологический театр» газеты «Перемена Пермь» выступили со спектаклем «Руки вверх или Враг 

№ 1» в ГКУ СО ПК «ЦПС» г. Перми и перед учащимися школ с ОВЗ в ДК Молодежи.  

Учащиеся школы приняли участие в конкурсе проектов «Пермский край – территория добра», 

создав и реализовав свой проект «Семейный марафон». 

 В результате реализации проекта  были проведены мероприятия с активным вовлечением в них 

представителей разных поколений (шахматный турнир «Ход конём», турнир по футболу «Папа мой 

и я – футбольная семья», интеллектуальная игра «Пентагон», конкурсная программа «Это мой 

ребёнок», выставка «Семейный вернисаж», концертная программа «Если звёзды зажигают…») 

В школе организованна трудовая деятельность учащихся: дежурство по школе, дежурство в 

кабинетах и на этаже. Осенний, весенний субботники – ежегодное традиционное мероприятие. 

  Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная работа. В этом году в 

Уроке занятости приняли участие учащиеся 8–11 классов. Состоялась  встреча с представителями 

юридических, педагогических  профессий. Экскурсии – ПАО «ПРОТОН-ПМ», типография IQ-

Пресс, «Железная дорога». 

Экологическое воспитание 

В рамках экологической недели прошли различные акции, конкурсы: 

«ЭкоЁлка в подарок 2018», «Кафе для синички», акция по сбору макулатуры. Прошли конкурсы 

экологического рисунка. Конкурс поделок «Дары природы». 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В этом полугодии велась большая работа по формированию у детей потребности в здоровом 

образе жизни: 

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. Участие в районных 

соревнованиях по футболу,  по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, Дни 



здоровья. 

             Уже много лет в МАОУ “СОШ № 60” функционирует Школьный спортивный клуб. 

- С июня 2018 г. школа участвует в городском проекте «Умный спорт», проект создан для 

жителей микрорайона, функционируют секции – шахматы, футбол, ОФП, фитнес, танцевальный 

спорт. На безвозмездной основе тесно сотрудничаем с «УралГрейт юниор» и хоккей на траве. Все 

это дает возможность учащимся и родителям школы заниматься спортом. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в школе организованно питания, 

осуществляет контроль за  работой школьной столовой. 85 % учащихся охвачены в получении 

горячего питания. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и планами 

работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические классные часы: 

»Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», «Нет вредным 

привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», «Основы здорового 

образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте внимательны и осторожны». Зависимость от 

ПАВ», «ОГЭ, ЕГЭ: как противостоять стрессу?» (9,11 кл.). 

  

Организация интеллектуально-познавательной деятельности 

В школе традиционно проходят предметные недели, различные по формам проведения, на 

которых дети раскрывают свой творческий потенциал. В этом году организованно прошли 

предметные недели истории, математики, русского языка и литературы, иностранного языка, 

которые охватили всех учащихся школы, принявших участие в разнообразных видах игр, 

интеллектуальных турниров, олимпиадах, конкурсах, праздников, открытых уроков. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашей школе и за ее пределами предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, 

творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. .  84% 

учащихся занимаются в школьных и внешкольных кружках и секциях, тесно сотрудничаем с 

ЦДоДД «Луч», МАУ ДО «ЦДТ «Ритм», «Уралец». Школа организовывает каникулярную занятость 

учащихся: экскурсии, походы в театры и киноцентры. В июне функционирует лагерь досуга и 

отдыха, совместно с ТОС организована трудовая занятость учащихся, с июня по август на 

территории школы работает спортивная площадка для детей группы риска, реализуется проект 

“Умный спорт”. 

Социальная деятельность 

В  2018-2019 учебном году реализовывались  мероприятий по профилактике правонарушений, по 

профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ. В соответствии с данной программой работа велась по 

следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение профилактических 

бесед с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой 

всеобуч. В школе проводились встречи с сотрудниками ОДН, врачами; акции, Дни здоровья. 

Приняли участие в уроке антинаркотической направленности «Имею право знать!», посмотрели 

видеофильм «Безопасность на воде», с последующим обсуждением. 



Большая работа ведётся классными руководителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения. Проведены мероприятие по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». Представители отряда ЮИД  познакомили ребят с правилами дорожного движения для 

пешеходов, ребята ответили на вопросы и отгадали загадки по дорожным знакам. Для учащихся 

начальной школы прошли «Уроки безопасности», беседы с инспектором. 

Работа с родителями 

В школе ведется ежедневная работа с родителями учащихся, индивидуальные встречи с 

классными руководителями, учителями-предметниками, зам.директора по УВР, директором ОУ. 

Прошли общешкольные родительские собрания: «Электронные ресурсы школьника», 

«Профессиональное самоопределение учащихся», «Безопасность детей на дорогах в летний 

период». 

 Классные родительские собрания: «Организация профпроб-2019»,»Как научить своего ребенка 

жить в мире людей», «Режим дня - основа сохранения и укрепления первоклассника», «Внеурочная 

деятельность младшего школьника», «Положительные эмоции и их значение в жизни школьника».  

В школе функционируют «Консультации для родителей», которые проводит школьный психолог  

Классные руководители и педагоги школы активно привлекают родителей к общешкольным 

мероприятиям – «Семейный марафон», где приняли участие более 200 человек.  

  

 

Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

                                  Характеристика контингента обучающихся школы. 
 

Контингент количество 

Всего в ОУ 1063 

в том числе:  

дети дошкольного возраста 0 

учащихся начального общего образования 526 

учащихся основного общего образования 481 

учащихся среднего общего образования 56 
 
 

Успешно выполняется задача по сохранности контингента образовательной организации. 

По сравнению с предыдущим годом  контингент обучающихся школы увеличился на 43 

человека. 

 
Социальный паспорт МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 

Категория Количество учеников % 

  1063 чел.   

1.Многодетные 60 чел. 5,6% 

2.Малоимущие 111 чел. 10,5% 

3.Многодетные малоимущие 

  
24 чел. 2,2% 

4.Дети-инвалиды 14 чел. 1,3% 



5.Обучающиеся с ОВЗ 16 чел. 1,5% 

6.Обучающиеся на дому 2 чел. 0,2% 

7.Опекаемые 14 чел. 1,3% 

8.Ученики, оставленные на 

повторный год обучения 

10 чел. 1% 

9.Группа риска 113 чел. 10% 

 в т.ч СОП 3 чел. 0,3% 

в т.ч.ОДН 13 чел. 1,3% 

12.Неполные семьи 122 чел. 13% 

13.Дети, родители которых 

инвалиды 

8 чел. 0,7% 

14. Дети, у которых русский 

язык не родной 

9 чел. 8% 

15. Дети на индивидуальном 

обучении 

2 чел. 0,2% 

Итого: 521 чел 49% 

  

Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к жизни в современном 

обществе на основе общего основного и среднего общего образования в рамках государственных 

стандартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и 

внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности 

контингента ее учащихся, делает на учете индивидуальных особенностей каждого ребенка, его 

возможностей, создании ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким образом, 

чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную и внеучебную 

деятельность, 

чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 

В    школе    обучаются    дети     с    ограниченными     возможностями     здоровья: в 

общеобразовательных классах начального общего образования – 6 человек, общеобразовательных    

классах    основного    общего    образования     –     10     человек, на дому по индивидуальному 

учебному плану – 2 человека.  С данными учащимися в системе проводятся коррекционные 

занятия, организовано психологическое сопровождение, консультации для родителей. 

 

Характеристика образовательных программ 

Образовательный процесс в МАОУ «СОШ №60» является гибким, быстро реагирующим на 

изменения в образовательной политике государства, региона, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. 

Школа осуществляет образовательный процесс по основным образовательным программам: 

− I уровень – основная образовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года); 

− II уровень – основная образовательная программа основного общего образования 
(нормативный срок освоения – 5 лет); 

− III уровень – основная образовательная программа среднего общего образования 
(нормативный срок освоения 2 года). 

Программы общего образования образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 



 
Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. 

Обучение на уровне начального общего образования осуществляется с 2011-2012 учебного года в 

соответствии с ФГОС НОО. 

На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 

школы в 5-7 классах через классные часы, в 8,9 кассах через краткосрочные курсы по выбору и 
профессиональные пробы. 

 

На уровне среднего общего образования реализуются идеи профильного обучения по 
индивидуальным учебным планам в 10 и 11 классах. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе организовано проведение внеурочной деятельности, элективных 

и учебных курсов, организована работа объединений дополнительного образования детей, 

спортивных секций. 

 

Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий, календарным учебным графиком, режимом работы, учебно- методическим комплексом. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» на 2017-2018 учебный год - нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-

ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.10.2009 №15785); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 и от 

22.09.2011г№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. №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 

09.03.2004 г. №1312; 



- приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2010г №889 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.(СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10); 

- методическими рекомендациями «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» (письмо МО и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-413); 

- приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 13.08.2015 № 

СЭД-08-01-09-1038 «О внедрении муниципальной модели основной школы в 2015-2016 учебном 

году»; 

- письмом Министерства образования Пермского края от 17.07.2008 года № СЭД-26-01-21-684 

«О включении основ военной службы и учебно-полевых сборов в учебные планы школ»; 

- Стратегией развития системы образования города Перми до 2030 года; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 60» 

 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и вариативной частей 

направлены на достижение следующей цели деятельности педагогического коллектива 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 60»: сформировать у выпускника школы готовность к профессиональному 

самоопределению путём обеспечения выполнения требований ФГОС, реализации 

муниципальной модели профильного обучения - и задач:  

- обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности; 

- обеспечить условия для формирования образовательного пространства выбора для решения 

задач развития, социализации, воспитания, самоопределения обучающихся; 

- создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого участника учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечить модернизацию содержательной и технологической составляющих образовательного 

процесса в условиях организации поточно-группового метода, предпрофильной подготовки, 

профильного обучения. 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №60» представлен для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и составлен с учетом 5-дневной недели в 1-11 классах.  

В 1 смену обучается 18 классов: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3б, 3г, 4а, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 9а, 9б, 9в,10а, 11а; 

во 2 смену обучается 19 классов: 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3в, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в.  

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 учебные 

недели. Продолжительность уроков: 2 - 11 классы – 45 минут. В 1-х классах в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 используется «ступенчатый» режим обучения. В 1 

полугодии продолжительность уроков – 35 минут, во 2 полугодии – 45 минут, в сентябре и октябре 

по 3 урока в день (15 часов в неделю), с ноября по май  – 21 час в неделю (с учетом третьего часа 

физкультуры). 

 

 

Начальное общее образование 

 



Учебный план для 1-4 классов составлен на основе базисного учебного плана начального общего 

образования, реализующего ФГОС нового поколения. 

 

Задачами начального общего образования являются: 

-  воспитание и развитие личности учащихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;  

- формирование умения взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 - формирование потребности воспитывать в себе волевые качества, культуру поведения, 

стремления к  физическому совершенствованию.  

 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

 

Организованы классы по системе  Эльконина-Давыдова (4в, 3в, 2г, 1г),  классы по программе 

«Школа России» (1а, 1в, 1д, 2а, 2б, 2д, 3а, 3б, 4а, 4г), «Перспектива» (1б, 2в, 3г, 4б). 

Все классы начального общего образования реализуют Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

факультативы (внеурочная часть учебного плана прилагается).  

В 4-х классах предмет «Основы религиозных культур и светской  этики» представлен модулем 

«Основы мировых религиозных культур»  по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Часы учебного предмета «Искусство» в 1 - 4 классах распределены между двумя учебными 

предметами: «Музыка» - 1 час и «ИЗО» - 1 час. 

В инвариантную часть учебного плана входят все базовые предметы, третий час физкультуры 

введен с целью укрепления здоровья школьников, повышения их двигательной активности. 

 

Основное  общее  образование 

 

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 5,6,7,8 классов составлен на основе базисного учебного плана основного 

общего образования, реализующего ФГОС нового поколения по нагрузке 5-дневной учебной 

недели. Недельная нагрузка учащихся 5-х классов– 29 часов, 6 классов - 30 часов, 7 классов – 32 

часа, 8 классов – 33 часа. 

В инвариантную часть учебного плана входят все базовые предметы в полном объеме 

содержания. 

Часы учебного предмета «Математика» в 7-х классах распределены по модулям «Алгебра» и 

«Геометрия». С целью развития способности осуществлять осознанный, ответственный выбор, а 

также с целью создания эффективного пространства для осуществления индивидуального подхода к 

обучающимся в 8 классах обучение по алгебре ведется поточно-групповым методом (в группах 

смешанного состава). Основанием деления на 4 группы в параллели является выбор обучающегося 



и родителей. 

Часы учебного предмета «Искусство» в 5-7 классах распределены между двумя учебными 

предметами: «Музыка» - 1 час и «ИЗО» - 1 час. 

Часы вариативной части учебного плана 5-классников распределяются следующим образом:  

- с целью обеспечения усиления содержательных направлений «Информационные технологии», 

«Математика и логика», «Естествознание», «Гуманитарные предметы» добавлено по 1 часу 

факультативных занятий: в 5а классе – «Робототехника», в 5б классе – «Шахматы», в 5в – 

«Естествознание», в 5г классе – «Психология». 

-  для увеличения объема двигательной активности школьников введён третий час физкультуры. 

 

  - с целью развития способности осуществлять осознанный выбор и нести за него 

ответственность, для активизации познавательной активности, расширения спектра интересов 

учащихся в 5 и 6 классах в рамках муниципального проекта «Школа – пространство выбора» 

введены краткосрочные курсы практического характера – по 1 часу. Для организации курсов по 

выбору классы делятся на группы. Для реализации права выбора учащимся предоставляется 

возможность каждую учебную четверть попробовать себя в новом виде деятельности, результатом 

которого является продукт, который обучающийся представляет на конференции КСК: 

5 кл. Уличные танцы (8ч) 

Цветик-семицветик (8ч) 

Анатомия древесины (8ч) 

Информационный проект (8ч) 

Логика (8ч) 

Физика и химия. Пропедевтика (8ч) 

Экономика (8ч) 

Геометрия в пространственных фигурах (8ч) 

Биологическая лаборатория (8ч) 

Весь мир - театр (8ч) 

Поэтическая лаборатория (8ч) 

Фенечка дружбы (8ч) 

Медицинские ЛАЙФХАКи 

 

6 кл. Эко-коврик (8ч) 

Сам себе режиссер (8ч) 

Жар-птица (8ч) 

Карандашная крошка (8ч) 

Волшебный лобзик (8ч) 

Уличные танцы (8ч) 

Шамбала (8ч) 

Весь мир – театр (8ч) 

Фенечка дружбы (8ч) 

Музыкальная капель (8ч) 

Юный журналист (8ч) 

Мир в фотофокусе (8ч) 

 

Исходя из рекомендаций, данных в приложении к Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994, 1 час отводится  на реализацию программы по 

русскому языку (в 7а,б,в  классах);  

- для обеспечения необходимой подготовки учащихся к дальнейшему выбору профессий 



технического характера  в 7 б, в  классах введен факультатив «Черчение»; 

- для обеспечения развития индивидуальных качеств и интеллектуальных способностей в 7а 

классе введен 1 час «Развитие личностных качеств»; 

- с целью обеспечения предпрофильной подготовки учащихся, ознакомления их с разнообразием 

современного спектра востребованных профессий  в 8-х классах  вводится факультатив «Мир 

профессий» - по 1 часу; 

- с целью формирования более прочных математических навыков в 8а,б,в классах вводятся 

дополнительный факультативный курс по математике «Нестандартные математические задачи» по 

1 часу (в 8в с делением на группы). 

Таким образом, построение учебного плана 5-8 классов основной школы позволяет 

реализовывать государственные образовательные стандарты, создает условия для широкого общего 

образования, дает возможность получить глубокие теоретические знания, практическую 

подготовку, знания прикладного характера, создаёт образовательное пространство, являющееся 

условием формирования у обучающихся умения совершать осознанный выбор и нести за него 

ответственность, что в результате  обеспечивает начальный уровень готовности обучающихся к 

будущему профессиональному самоопределению. 

 

Обучение 9а,б,в классов осуществляется на основе Федерального базисного учебного плана 2004 

года по нагрузке 5-дневной учебной недели. Недельная нагрузка учащихся 9 классов – 33 часа с 

учетом третьего часа физкультуры.  

В инвариантную часть учебного плана входят все базовые предметы в полном объеме 

содержания. Третий час физкультуры введен в учебный план для увеличения объема двигательной 

активности школьников, укрепления их здоровья, совершенствования физической 

подготовленности подростков. 

Часы учебного предмета «Математика» в 9 классах распределены по модулям «Алгебра» и 

«Геометрия». 

С целью развития способности осуществлять осознанный, ответственный выбор, а также с целью 

создания эффективного пространства для осуществления индивидуального подхода к обучающимся 

в 9 классах обучение по алгебре ведется поточно-групповым методом (в группах смешанного 

состава). Основанием деления на 4 группы в параллели является выбор обучающегося и родителей. 

Вариативная часть учебного плана строится следующим образом. 

- для формирования правовой грамотности и обеспечения более успешной социализации 

подростков в будущей взрослой жизни в 9-х классах введен факультатив "Право" - по 1 часу. 

- с целью обеспечения умения учащихся ориентироваться в чрезвычайных ситуациях и 

противостоять социально-опасным явлениям, а также в целях обеспечения преемственности в 

преподавании предмета в   

9-х классах  вводится предмет ОБЖ – по 1 часу. 

- в 9-х классах вводится система краткосрочных курсов, охватывающих различные области и 

позволяющих учащимся составить представление о характере профессионального труда, получить 

практический предметный опыт, что способствует их дальнейшей успешной социализации – по 1 

часу. 

Для организации курсов по выбору классы делятся на группы. Для реализации права выбора 

каждую четверть обучающимся предоставляется возможность попробовать себя в новом виде 

деятельности. Курсы по выбору направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных  

интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося и являются важным условием 

формирования индивидуальных образовательных траекторий: 

9 кл. Физика и медицина (8ч) 

Занимательная информатика (8ч) 

Работа с историческими документами (8ч) 



Решение географических задач (8ч) 

Основы экономических знаний (8ч) 

Секреты первой медицинской помощи (8ч) 

Математика в экономике (8ч) 

Хитрые задачи с параметрами (8ч) 

Решение текстовых задач (8ч) 

Нестандартные задачи по математике (8ч) 

Содержание и языковой анализ текста (10ч) 

Трудные вопросы русской орфографии (10ч) 

Русские диалекты (10ч) 

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. 

 

Среднее  общее  образование 

 

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. 

 В 2018-2019 учебном году в МАОУ «СОШ № 60» 3 уровень образования  осваивают  два 

класса: 10а и 11а. Максимальная нагрузка по 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. 

Школа реализует муниципальную модель профильного обучения, в которой 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 и 11 классах изучаются  русский язык, алгебра и начала 

анализа, обществознание.  

 Часы учебного предмета «Математика» в распределены по модулям «Алгебра и начала 

анализа» (базовый - 3 часа, профильный - 4 часа) и «Геометрия» (базовые 2ч). 

При формировании вариативной части учебного плана школа исходила из запросов родителей и 

учащихся, а также кадровых возможностей ОУ. 

Профильность на третьем уровне образования  поддерживается набором элективных курсов. Они 

вводятся с целью удовлетворения познавательных интересов учащихся и создания основы для 



осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ: 

10а кл. «Основы экономических знаний» 

«Россия. Народ и власть.19 век» 

«Физика в задачах» 

«Химия в быту» 

«Экологические проблемы Пермского края» 

«Решение текстовых задач по математике» 

«Мир. Природа. Общество» 

«Избранные вопросы математики» 

«Математические основы информатики» 

«Эссе как вид творческой работы по литературе» 

11а кл. «Решение нестандартных задач по математике»  

«Избранные вопросы математики» 

«Анализ художественного текста» 

«Природа и цивилизация» 

«Химия в задачах» 

«Методы решения физических задач» 

«Мир. Природа. Общество» 

«Математические основы информатики» 

«Россия. Народ и власть.20 век» 

«Английская грамматика» 

«Введение в социологию» 

 

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. 

Представленный учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

стандартов, указаний Министерства образования Пермского края и Управления образования города 

Перми. Учебный план   удовлетворяет образовательные потребности учащихся и запросы социума, 

решает проблемы готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации, дальнейшего 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, в полном объёме 

позволяет использовать технологии здоровьесбережения. Учитываются индивидуальные 

особенности детей, возможности педагогического коллектива, запросы родителей.  

   Необходимый на каждой ступени объем учебной нагрузки сохраняется. Часы вариативной 

части учебного плана используются на поддержку основных курсов, на расширение содержания, 

индивидуализацию обучения, предпрофильную подготовку учащихся, обеспечивают право ребенка 

и родителей на осознанный выбор образовательной траектории. 
 

Выполнение учебного плана и учебных программ в 2018 году - 100%.  

В 2018 году с 1 по 8 класс обеспечено обучение по ФГОС. 

Задачи на 2019 год: 

 обеспечить внедрение ФГОС на 9 параллели ООО; 

 продолжить обучение на уровне СОО по индивидуальным учебным планам; 

 продолжить внедрение поточно-группового метода обучения на 5,8,9 параллелях. 



Для реализации образовательной программы школы в образовательном процессе используются 

современные образовательные технологии: технология системно- деятельностного метода, 

проектная технология, технология исследовательского обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, игровая учебная деятельность с применением наборов ЛЕГО, здоровьесберегающие 

технологии, технология проблемного обучения, технология 

«Портфолио». Учителя применяют различные формы коллективно-распределенной 

деятельности: традиционная групповая работа, «Зигзаг», «Снежный ком». 
 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают развитие аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, способности принимать решения в 

проблемных ситуациях. Образовательные технологии используются на уроках и на занятиях во 

внеурочной деятельности. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

 
Результаты единого государственного экзамена (используются данные государственной 

итоговой аттестации). 

 
В 2018 году все выпускники, допущенные к ЕГЭ, получили аттестаты.  

Анализ результатов ЕГЭ показал: 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе составил в 2017-2018 учебном году 76,5. В 

сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ЕГЭ по русскому языку выше на 13,5. 

Таким образом, наблюдается положительная   динамика относительно прошлого учебного года. 

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня  по школе составил в 2017-2018 учебном 

году 60,3. В сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ЕГЭ по математике 

профильного уровня  выше на 7,3. Таким образом, наблюдается положительная  динамика 

относительно прошлого учебного года. 

Средний балл ЕГЭ по математике базового уровня  по школе составил в 2017-2018учебном году 

в сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ЕГЭ по математике базового уровня  ниже 

на 0,6. Таким образом, наблюдается незначительная отрицательная  динамика относительно 

позапрошлого учебного года. 

   

Средний балл ЕГЭ предметов по выбору по школе составил в 2017-2018 учебном году 55,66. В 

сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ЕГЭ предметов по выбору выше  на 3,19. 

Таким образом, наблюдается положительная  динамика относительно прошлого учебного года. 

Вырос средний балл всех предметов по выбору: 

Физика +5,3 

История +5 

Обществознание +9,7 

Литература +9,5 

  

Предметы, средний балл которых выше, чем по городу: 

Русский язык (+1) 

Математика профиль  (+1,2) 

Обществознание (+4,8) 

  



     Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что выстроенная система подготовки дала в 

2017-2018 учебном году положительные результаты, наблюдается  повышении среднего балла ЕГЭ 

по всем предметам, кроме математики базовой (-0,6). 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В 2017-2018 учебном году все выпускники, допущенные к ОГЭ, получили аттестаты. 

Анализ результатов ОГЭ показал: 

Средний балл ОГЭ по русскому языку по школе составил 54 в 2017-2018 учебном году. В 

сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ОГЭ по русскому языку ниже на 0,3. 

Наблюдается  незначительная отрицательная  динамика относительно прошлого учебного года. 

Один  выпускник получили 100 баллов по русскому языку. 

Средний балл ОГЭ по математике по школе составил 46,4  в 2017-2018 учебном году. В 

сравнении с результатами 2016-2017 года средний балл ОГЭ по математике ниже на 0,2. 

Наблюдается незначительная отрицательная  динамика относительно прошлого учебного года. 

Отрицательная динамика  относительно прошлого учебного года наблюдается по следующим 

предметам: 

Биология - (-0,7) 

История - (-1,7)  

Обществознание -(-2,7) 

Информатика - (-4,3)  

Физика  -(-11) 

Химия - (-33,7)  

 

Положительная динамика наблюдается по географии (+11,4) 

4 обучающихся получили по результатам экзаменов 100 баллов: 

Русский язык – 1 человек. 

География – 1 человек 

Информатика – 2 человека 

  

Предметы , средний балл которых выше, чем по городу: 

География +5,1 

История +6,9 

  

Анализ результатов ОГЭ позволяет сделать вывод, что в 2017-2018 учебном году наблюдается 

тенденция к снижению результатов практически по всем предметам. 

Основные причины снижения результатов ОГЭ: 

 недостаточное внимание индивидуальным и дифференцированным формам работы с 

учащимися, 

  недостаточная  работа по формированию осознанного выбора предметов для сдачи 

экзаменов учащимися 9 классов, 

  неэффективное использование учителями результатов мониторинговых обследований 

(внешних и внутренних) при подготовке к ОГЭ, 

  недостаточная работа  по  анализу затруднений  учащихся в освоении учебного материала, 

 несвоевременная корректировка работы по подготовке к ОГЭ. 

 



Результаты внутришкольной оценки качества образования.                                          

Успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года. 

По итогам 2017-2018 учебного года не успевает 14 человек, это на 11 человек меньше, чем в 

прошлом учебном году. Из них 7 человек по заявлению родителей оставлены на повторный год 

обучения, 3 человека переведены в следующий класс условно с последующей ликвидацией 

академической задолженности, 4 обучающих прошли ПМПК г. Перми для смены образовательной 

программы. Наибольшее количество неуспевающих - это обучающиеся основного общего 

образования, не осваивающие образовательные программы по причине низкой мотивации к 

обучению, пропусков уроков без уважительной причины. 

По результатам года отмечается положительная динамика успеваемости и качества обучения. 

По  сравнению с предыдущим годом на 1,5% вырос % успеваемости и составил 98,7%. 

На  13,7% вырос % учащихся на «4» и «5» и составил 46,8 %.  

Данные о поступлении                                                                                                                                           

в учреждения профессионального образования.                                                                                      

Устройство выпускников 9 классов. 

 
Выпускники 9 классов школы в большинстве своем продолжают обучение в образовательных 

организациях среднего профессионального образования г. Перми. Специальности, выбираемые 
выпускниками, разнообразны: гуманитарные, естественнонаучные, технические. Ежегодно 
значительная часть учащихся продолжает обучение в 10-м классе с дальнейшей целью поступления 
в вуз.  В 2018 году на 10% увеличилось количество выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение в 10 классе. 

Результаты поступления выпускников 9-х классов в 2018 году: 

10 класс - 39 человек (из них 24 человека в своей школе). 
СПО - 52 человека 

Устройство выпускников 11 класса. 

 

Выпускники школы в основном продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования г.Перми. Специальности, выбираемые выпускниками, 

связаны с гуманитарными, творческими, экономическими и техническими направлениями. 

 Успешной социализации выпускников способствует система  профориентационной работы с 

обучающимися и обучение по индивидуальным учебным планам с широким спектром 

предлагаемых элективных курсов. 

Результаты поступления выпускников 9-х классов в 2018 году: 

ВУЗ - 8 человек 

СПО - 2 человека 

На 37% увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения. 



Результаты Всероссийских проверочных работ  

на уровне начального общего образования (4класс) 

 

На уровне начального общего образования формой оценки системы качества образования 

являются Всероссийские проверочные работы. В 2018 году средний балл по русскому языку 

составил 4,14; в 2017 году средний балл по русскому языку был 4,38. Таким образом, наблюдается 

незначительная отрицательная динамика (-0,24). В 2018 году средний балл по математике 

составил 4,2; а в 2017 году средний балл по математике был 4,49. Отмечаем незначительную 

отрицательную динамику (-0,29). По окружающему миру в 2018 году средний балл составил 4,28; 

а в 2017 году средний балл по окружающему миру был 3,62. Наблюдается хорошая положительная 

динамика (+0,66). В целом средний балл по всем предметам в 2017 году был 4,16, а в 2018 году 

обучающиеся НОО показали средний балл 4,2. Таким образом, есть небольшая положительная 

динамика (+0,04). По результатам городского мониторинга «Эффективность и результативность»  

показатели ВПР на уровне НОО стоят в группе «средний уровень». 
 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

В  2018 учебном году ставились задачи организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и зависимого поведения среди учащихся школы; по раннему выявлению и работе 

с детьми «группы риска» и требующими особого педагогического внимания; по укреплению 

социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; по оказанию помощи в 

личностном развитии учащихся, по взаимодействию с семьями учащихся «группы риска», по 

правовому просвещению всех субъектов образовательного процесса. 

В связи с этим: ежедневно проводился контроль за посещаемостью учащихся школы: 

отслеживались причины не посещаемости занятий,  выявлялись ученики периодически не 

посещающие школу.   Проводилась профилактическая работа с классами, в которых есть 

проблемы с дисциплиной на уроке и на перемене. Осуществлялись посещения семей на дому 

ответственного за социальную работу и сотрудниками ОДН. Вся работа в школе велась в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями и администрацией школы. По итогам 2018 года 

учащимися школы не было совершенно ни одного преступления. Увеличилось количество советов 

профилактики и индивидуальных бесед.  Для проведения коррекционной работы среди учащихся 

увеличилось количество семей состоящих на учете в группе риска.   

Деятельность за указанный период осуществлялась по всем направлениям, реализовывались все 

поставленные задачи. Возникающие проблемы и недочеты учитываются, работа по их коррекции 

включается в план работы на новый учебный год. 

Основной целью работы социального педагога на 2019  год - социальная адаптация личности 

ребенка в обществе. 

 Основными задачами являются:  



1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.  

2. Профилактика правонарушений среди подростков.  

3. Организация целевого досуга учащихся.  

4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

5. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков.  

6. Формировать  у учащихся  мотивацию к познавательным интересам.   

№ Мероприятия 2017 год 2018 год 

1 советы профилактики 38 45 

2 индивидуальные беседы 320 330 

3 количество учащихся, состоящих в СОП 2 3 

4 количество учащихся, состоящих в ОДН 12 13 

5 количество учащихся, состоящих на ВШУ 109 112 

6 количество детей снятых с ВШУ 20 30 

7 количество преступлений, 

совершенных учащимися школы 

0 0 

8 количество учащихся сменивших учебное 

заведение (кроме выпускников) 

7 - колледж 

2 - «Уральское 

подворье» 

3 - колледж 

2 - «Уральское 

подворье» 

 

 

Достижения обучающихся в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

 

конкурс класс кол-во 
человек 

результат 

Районные соревнования 

«Быстрее ветра» (гонки на катамаранах) 

6 Б.10 А.9В,8 Б 40 2 место 

Экологическая акция в рамках 

открытого городского бард-слёта 

«Акустический лес» 

6 А.6 Б.10 А 25 1 место 

Городская интерактивная игра «Селфи 

–Миссия Профпрогоден 

10 А ,6 А 13 призеры 



Краевой фестиваль школьной 

электронной и печатной прессы 

«Золотое перо - 2016» 

 5 6 Б-2 место, 
6 Б-1 место, 

10 А-1 место 

Интеллектуальные игры среди 

учащихся Свердловского района 

7Б,8б 20 2 место, 2 место 

III Фестиваль конкурс хорового 

искусства «Кружит планета! 

2 чел 2 3 место 

Городской конкурс «ГлаголЪ» 6 Б 10 А 7 участие 

Краевой конкурс школьных театральных 

объединений «Моя игра! 

10 А 1 спецприз 

Районный турнир по 

интеллектуальным играм 

5 В,6 Б 10 диплом  
III степени 

Городской конкурс «Ко мне стихи 

приходят» посвященный юбилею поэтов 

В.Радкевича, ЮА.Решетова, С.Я.Маршака 

9Б,6Б,5 Б 5 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Районная научно- практическая 

конференция 

6 Б 3 Диплом 
 IIIстепени 

Районная легкоатлетическая эстафета 

школьных спортивных клубов 

Начальные классы 15 3 место 

Участие в XVII краевом фестивале 

школьной печатной и электронной прессы 

«Золотое перо» 

6-11 классы 10 1место в номинации 
«Письменная 
импровизации 

1 место- 
«Театральная 

рецензия», 
2 место - «Пегас 

крылатый», 
2 место – 

«Оперативный 
журналист», 

3 место – 
«Оперативный 

журналист» 

Участие в городском конкурсе украшений 

для оформления «Народной 

Ёлки» 

Начальные классы 10 1 место 

Конкурс детского творчества 

«Прикамская Валентинка 

3,8 класс 16 1 место 
1 место 

Городская экологическая интернет- 

выставка «Рисунком сохраним 

природу!» 

3Б 10 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой друг снеговик» 

3Б 12 1 место 1место 



Участие в краевой «школьной лиге 

КВН» 

5-9 класс 20 участие 

Районный конкурс смотра строя и песни 5Г 25 4 место 

Участие в проекте газеты «Перемена» - 

«Переменим Пермь» 

5-11 класс 50 Экологический театр, 
Исследовательские 

работы 

     

Результаты участия во всероссийских предметных  олимпиадах 

                                                                                                                                                                                                                                     

Количество учащихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады в 2018-2019  учебном 

году - 178,  что соответствует количеству принявших участие  в прошлом учебном году (177). 

Больше всего участников по русскому языку и литературе. 

Результаты участия во всероссийских предметных олимпиадах 

 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

школьном этапе 

олимпиады 

215 303 264 177 178 

Количество учащих- 
ся, принявших 
участие в муници- 
пальном этапе 
олимпиады 

9 16 17 2 3 

Количество учащих- 

ся, принявших 

участие в заочном 

этапе региональной 

олимпиады 

0 1 1 0 0 

Количество учащих- 

ся, принявших участие 

в очном этапе 

региональной 

олимпиады 

0 0 0 0 0 

               

В марте в МАОУ «СОШ № 60» состоялась VIII школьная научно – практическая конференция 

обучающихся 1 – 11 классов. На рассмотрение экспертной комиссии было сдано 20 письменных 

исследовательских работ учащихся. Всего в исследовательской деятельности в рамках 

конференции приняло участие 24 школьника, 15 педагогов выступили в качестве руководителей 

исследовательских работ. По результатам испытаний были определены следующие победители: 

Секция № 1 «Здоровый образ жизни» 

1 место Арефинкин Матвей «Почему на молоке пенка» 1в класс, руководитель работы 

Найданова Л. Е. 

2 место Чувашева Ксения «Много интересного про мёд» 3б класс, руководитель работы 



Мусина И.В. 

3 место Зарубина Анастасия «Волшебный шоколад: польза и вред» 1г класс, руководитель 

работы Козелова Е.И. 

«Особое мнение зрителей» Чувашева Ксения «Много интересного про мёд» 3б класс, 

руководитель работы Мусина И. В. 
 

Секция № 2 «Растительный и животный мир» 

1 место Борейко Анастасия «Как вырастить кабачок?» 3а класс, руководитель работы Юсупова 

Э.А. 

2 место Оборин Степан «А к нам во двор прилетели свиристели» 1в класс, руководитель 
работы Найданова Л. Е. 

2 место Курьянов Леонид «Перепелиные яйца – польза или вред» 1в класс, руководитель 

работы Найданова Л. Е., Курьянова И.В. 

3 место Старкова Анна «Почему черепашку назвали Соней?» 3г классный руководитель 

работы Гончарова Т.А. 

«Особое мнение зрителей» Оборин Степан «А к нам во двор прилетели свиристели» 1в класс, 

руководитель работы Найданова Л. Е. 

Секция № 3 «Хочу всё знать» 

жюри – Седых О. В. учитель русского языка и литературы Валиева Ю. В. учитель химии 

Некрасова Л. Н. учитель английского языка 

1 место Лебедева Марина, Коврижных Валерия «Место чтения в жизни учащихся 6б 

класса и их родителей» 6б класс, руководитель работы Гладких Д.Е. 

2 место Мейрон Ксения «Выше гор могут быть только горы» 6б класс, руководитель работы 
Мейрон Е.Ю. 

3 место Белецкова Анастасия, Зуева Полина «Влияние микроволн на организм человека» 9б 

класс, руководитель работы Катаева В.Г. 

«Особое мнение зрителей» Климова Анна «Погода – тема для беседы в Англии. А в России?» 

6б класс, руководитель работы Грибанова А. А. 

 
 Качество кадрового, учебно-методического,  

 библиотечно-информационного обеспечения 

 
Качество кадрового обеспечения 

 

Целью работы с персоналом в 2018 году стало создание условий для количественного и 

качественного кадрового обеспечения образовательного процесса в ОО. Для этого решался ряд 

актуальных задач: 

 Привлечь в школу молодые кадры. 

 Обеспечить курсы повышения квалификации всем нуждающимся. 

 Создать условия для повышения уровня категорийности среди учителей (более 50%). 

 Стимулировать творческую деятельность педагогов (КСК, учебные и социальные проекты, 

конкурсы, новые образовательные технологии). 

 

Показателями выполнения задач являлись критерии: 

 Стабильность или увеличение количества учителей до 25 лет. 

 Уменьшение  или стабильность среднего по школе возраста учителей. 

 Обеспечение за последние 5 лет 100% учителей курсами не менее 72ч. 

 Повышение уровня категорийности учителей. 

 

Информация о среднем возрасте педагогических работников МАОУ «СОШ № 60» 



2018 год 

38 лет 

Задача выполнена: уменьшение среднего возраста педагогических работников (с 40 до 38 лет) в 

связи с приходом выпускников ВУЗов и СУЗов. Цель на следующий год: добиться сохранения  

показателя. 

Сведения о педагогическом стаже работников МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2018 год 

Кол-во % 

Всего педагогов 47 100 

До 2 лет 7 15 

2-5 лет 7 15 

5–10 лет 6 13 

10-20 лет 8 17 

20 и более лет 19 40 

Задача выполнена: количественные показатели говорят о незначительном изменении ситуации: 

уменьшилось число «стажистов» от 10 лет стажа и выше, увеличилось количество педагогов со 

стажем от 5 до 10 лет. Несколько уменьшилось количество молодых педагогов со стажем от 2 до 5 

лет, но стабильно количество учителей со стажем до 2 лет. Цель на следующий год: сохранить или 

улучшить количественные показатели 18 года. 

Информация об образовании педагогических работников МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2018 год 

 Кол-во % 

Всего педагогов 47 100 

Всего высшее 40 85 

Высшее педагогическое 40 85 

Неполное высшее педагогическое 4 8 

Всего среднее профессиональное 3 6 

Среднее профессиональное  педагогическое 2 4 

Задачу можно считать выполненной, ситуация стабильная: сохранены показатели прошлого 

года. Цель: сохранить и улучшить показатели 2018 года. 

Информация о молодых кадрах в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2018 год 

 К-во % 

Всего педагогов 47 100 

До 25 лет 5 11 

От 26 до 35 лет 19 40 

Задача выполнена: количество молодых кадров стабильно. Цель на следующий год – сохранить 

показатель 2018 года. 

Сведения о почетных званиях и отраслевых наградах  

педагогических работников МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2018 год 

Кол-во % 

Всего педагогов 47 100 

Отличник народного просвещен ия 0 0 

Почетный работник общего образования РФ 1 2 

Задача не выполнена. Задача остается прежней: повысить количество учителей, имеющих 



отраслевые награды 

Информация о квалификации педагогических работников  

МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2018 год 

% Кол-во 

Всего педагогов 47 100 

высшая 6 13 

первая 22 47 

соответствие 4 9 

не имеют 15 32 

Задача увеличить количество имеющих категорию на 10% выполнена: значительное увеличение 

численности аттестованных на высшую и первую категорию (рост на 15%). Общий показатель 

60%. Но ухудшилось положение с аттестацией на соответствие занимаемой должности 

(практически треть коллектива ее не имеет).  Цель на следующий год: повысить количественный 

показатель аттестованных на высшую и 1 категорию еще на 5%, улучшить показатель аттестации 

на соответствие занимаемой должности на 10%. 

Повышение квалификации педагогов МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 

 2018 год 

К-во % 

Всего педагогов 47 100 

Прошли курсовую подготовку 37 79 

Из них 72 и более часа 2 4 

Задача выполнена: относительно стабильный уровень курсовой подготовки педагогов. 

Значительно уменьшилось, однако, количество педагогов, прошедших курсовую подготовку от 72 

часов.  Цель: сохранить уровень курсовой подготовки учителей 2018 года, увеличить показатель 

курсов повышения квалификации от 72 часов. 

Таким образом, в 2018 году в школе все планируемые показатели, связанные с возрастом, 

уровнем образования, категорийности, курсовой подготовки, выполнены. Не выполнены задачи по 

повышению количества учителей с наградами и званиями. В 2019 году необходимо обратить 

особое внимание на эту проблему, а также сохранить или улучшить достигнутые результаты. 

 
Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд библиотеки на 31.12.2018 г. составляет - 24013. В библиотеке есть Интернет, 

электронная почта, электронная база учебников, оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. Однако в 

фонде библиотеки имеется художественная литература, требующая замены, а именно, 

художественная литература классиков и современных авторов, которые изучаются в рамках 

школьной программы. 

Кроме того, в школе наблюдается нехватка учебной литературы в бумажном варианте по 

следующим предметам: православная культура, ОБЖ, музыка, физическая культура, технология, 

ИЗО. Эта нехватка компенсируется наличием в школе базы электронных учебников по 

вышеназванным предметам, а также по предметам учебных планов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 



 

В школе имеется библиотека с читальным залом площадью 47,9 м 2 на 12 рабочих мест, 

книгохранилище площадью 49,9 м 2. В читальном зале место библиотекаря оборудовано 
компьютерной техникой, специальной мебелью. 

Одной из главных направлений работы школьной библиотеки является комплектование фонда. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами. 

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 17376 учебников. 

В среднем на одного ученика имеется 15 учебников. Ежегодно школьный учебный фонд 

пополняется новыми учебниками взамен устаревшим. За 2017 год было приобретено 2241 учебник 

на сумму 740755,43 рублей. Обеспечена укомплектованность печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Укомплектованность 

библиотеки научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для обучающихся, а также педагогической и методической 

литературой для педагогических работников не полная. 

В учреждении подведена оптоволоконная линия связи к точке доступа в Интернет. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает информационно-методическое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса, мониторинг его результатов, мониторинг здоровья 

обучающихся. В школе обеспечена возможность для создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации (создание текстовых, графических объектов, презентаций, 

веб-разработок, поиск информации в Интернете, работа в локальной сети). Функционирует 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (через школьный сайт 

и электронную почту). 

100 % педагогических работников компетентны в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

100% обеспечены поддержкой применения ИКТ. 
100% учебных кабинетов обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя 

(компьютер). 

Имеется локальная сеть, к которой подключены все компьютеры школы. 

Доступ в Интернет обеспечивается в рамках договора с провайдером, скорость доступа 100 

Мбит/с. Ограничение доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и 

образования обеспечивается провайдером. 

В МАОУ СОШ № 60 создано Единое информационно-образовательное пространство, которое 

обеспечивает информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Основными направлениями его деятельности являются: 

 Внедрение ИКТ в образовательный процесс, управленческую и хозяйственную деятельность 

школы. 

 Повышение квалификации учителей и администрации. 

Дистанционное образование. 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

Подготовка к урокам. 

 Обеспечение информационных потребностей. 

Развитие творческих способностей. 

 Создание банка педагогической информации. 

 Мониторинг общего состояния проблемы использования ИКТ в образовательном 

процессе школы. 

Техническое обслуживание локальной сети школы осуществляется ООО «Мир компьютеров»  

г. Пермь. 

 

Основные показатели материально-технического обеспечения информационно- 



образовательной среды: 

 

 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017г. 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Проектор 17 23 25 26 26 

Интерактивная доска 5 5 5 5 5 

Компьютер 78 81 83 83 85 

Благодаря увеличению компьютерной техники в 2017-2018 учебном году, уменьшилось количество 

учащихся на один компьютер и составило 12 человек, чем достигнут областной показатель. 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

12 11 11 12 12 

 

 Материально-техническая база 

 

Уровень развития материально-технической базы в образовательном учреждении достаточно 

высок. 

Школа функционирует в двух зданиях: 

 четырехэтажное   здание   1957  года  постройки после капитального ремонта, который 

завершился 28 июня 2013 года; 

 двухэтажное здание 1959 года постройки после капитального ремонта, который завершился 

20 декабря 2013 года. 

Капитальный ремонт зданий производился в соответствии проектом, который не противоречит 

действующим требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», строительным, противопожарным нормам и правилам. 

Проектная вместимость школы составляет 800 человек, фактическая наполняемость в 2016-2017 

учебном году составляла 957 человек. 

Здания школы кирпичные, перекрытия железобетонные, внутренние перегородки кирпичные, 

крыша скатная покрыта металлочерепицей. На полу выложена керамическая плитка и линолеум. 

Здания оборудованы центральным отоплением и вентиляцией, электроснабжением, центральным 

водоснабжением и водоотведением. В школе установлены стеклопакеты с откидными рамами, в 

учебных кабинетах окна оборудованы фрамугами для проветривания. Двери установлены 

металлопластиковые и металлические. 
Здания оснащены пожарно-охранной сигнализацией, автоматической системой оповещения людей 

о пожаре, видеонаблюдением, кнопкой тревожной сигнализации, физической охраной. 

Территория школы имеет ограждение, озеленение (деревья и кустарники различных пород, 

цветники). В ознаменование 70-летия Победы на территории школы был заложен 

«Сквер Памяти» с установкой Памятной плиты. 

На территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха и 

хозяйственная зона. 

Физкультурно-спортивная зона включает в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, 

площадку с тренажерами, беговую дорожку с синтетическим покрытием, яму для прыжков, 

баскетбольную и волейбольную площадки и трибуны для зрителей. 

Зона отдыха оборудована скамейками. 

В хозяйственной зоне территории школы расположена контейнерная площадка для сбора 



твердых бытовых отходов. 

На первом этаже здания расположены: 

 гардероб, оснащенный напольными вешалками с крючками для верхней одежды и ячейками 

для обуви; 

 медицинский пункт в который входят: кабинет врача площадью 22,35м2, процедурный 

кабинет площадью 14,28 м2, санузел и помещение для уборочного инвентаря. Лицензируемый 

медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

 пищеблок, который состоит из производственных, складских, бытовых, подсобных 

помещений и обеденного зала. Производственные цеха пищеблока оснащены современным 

технологическим оборудованием. Обеденный зал площадью 130,2м2
 рассчитан на 172 посадочных 

места. Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет ООО «ЛеМаС». 

 обеденный зал на 172 места (включая, приобретенные в 2017 году столы и табуретки на 40 

мест). С увеличением численности учащихся перед обеденным залом дополнительно установлено 

2 раковины согласно требованиям СанПиН. 
Учебные занятия проходят на втором, третьем и четвертом этажах здания школы. В учебном 

процессе используется 26 учебных кабинета, из них 9 кабинетов начальной школы и 17 кабинетов 

основного общего и среднего общего образования, оборудованный кабинет технологии для 
девочек, оборудованная мастерская для мальчиков, компьютерный класс, спортивный зал 

площадью 169,6м2, лекционный зал площадью 139,0м2, библиотека с читальным залом на 12 

человек. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой ученической мебелью, шкафами для наглядных 

пособий, шкафчиками для чертежных инструментов, компьютерной техникой. Вся оборудование 

соответствует нормам СанПиН. 

Для проведения уроков технологии для девочек и КСК «Секреты кулинарии» в приобретен 
необходимый инвентарь на сумму 11 474,00 рубля. 

Для проведения практической части по ОБЖ приобретено следующее оборудование: 

 тренажер сердечно-легочной мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией 

«Максим 11»; 

 набор имитаторов ранений и поражений; 

 костюм химической защиты ОЗК; 

 аптечка индивидуальная. 
Созданы условия для изучения физики, химии и биологии. В кабинете химии и лаборантской 

установлены вытяжные шкафы. В кабинетах химии и физики установлены лабораторные столы для 

учащихся, демонстрационные столы. В лаборантских химии и физики установлены: стол мойка со 

стеллажом сушильным и столы лабораторные. Практическая часть программы по физике и химии 

выполняется полностью, для этого используются электронные издания. Для проведения практической 

части по физике приобретены 24 набора лабораторных и необходимый инвентарь на сумму 138 711,00 

рублей. Для уроков биологии приобретены биологические микроскопы «Микромед С-11»  в 

количестве 4 шт. В кабинетах химии и физики установлены информационные стенды. 

Кабинет информатики оборудован одноместными специализированными столами с 

компьютерами и стульями с подъемно-поворотным механизмом рассчитан на 12 рабочих мест. 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом уроки физкультуры и занятия 

спортивных секций проходят в спортивном зале. При спортивном зале оборудованы раздевалки с 

душевыми и санузлом. В зале установлены баскетбольные щиты, шведская стенка, канат для 

лазанья, скамейки. Спортивный зал оснащен следующим оборудованием и снарядами: 
- стенка гимнастическая –10 шт.; 

- бревно гимнастическое – 2 шт.; 

- козёл гимнастический – 2 шт.; 

- перекладина гимнастическая – 1 шт.; 

- брусья разновысокие женские – 1 шт.; 

- комплект щитов баскетбольных и сетка – 1шт.; 

- волейбольная сетка – 2 шт.; 

- канат для лазанья – 1 шт; 



- шест для лазания - 1 шт.; 
- лыжи деревянные с палками – 30 пар; 
-    мячи волейбольные и баскетбольные –35 шт. 
- тренажер навесной для шведской стенки – 3 шт. 
- вешалка со скамейкой – 8 шт. 
В теплое время года уроки проходят на школьном стадионе. Для занятий физкультурой в зимнее 

время приобретены лыжи с ботинками. 

Оснащенность учреждения компьютерной техникой и оргтехникой: 

-лингафонный кабинет– 1шт. (12 рабочих мест + 1 учитель); 

-компьютерный класс -1 шт.(12 рабочих мест + 1 сервер) 

-интерактивные доски– 5 шт.; 

-ноутбуки–35 шт.; 

-компьютер–46 шт.; 

- принтеры – 13 шт.; 

-мультимедиа проектор – 26 шт.; 

- видеокамера – 1 шт.; 

-документ-камера – 3 шт.; 

-многофункциональное устройство –22 шт.; 

-электронная система опроса –1 шт.; 

-планшетный компьютер –1 шт.; 
-аппаратура для проведения культурно-массовых мероприятий: акустическая система, усилитель, 

микшер, колонки, радиомикрофоны, баян, синтезатор; 

-серверное оборудование–1шт.; 

-кондиционер–4 шт.; 

-цифровые лаборатории по физике, химии, биологии –3 шт.; 

-конструктор LEGO –7 шт. начальное звено, 8шт. среднее звено. 
Для проведения внеурочной деятельности используется актовый зал. 

Для занятий физкультурой в зимнее время приобретены лыжи с ботинками. 

 

 Внутришкольная система оценки качества образования и ее функционирование 

Система оценки качества образования МАОУ «СОШ № 60» представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения и его системы, качества образовательных. 

 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

 получение и анализ объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 



основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам. 

 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 образовательные программы; 
 материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая 

база ОУ). 

 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки 

качества образования. Предметом оценки является: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-

технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности 

педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, 

степень открытости образования, доступность образования). 
 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 
общеобразовательным предметам; 

 мониторинг метапредметных результатов учащихся начальной школы; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 

основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 



учреждении; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 олимпиады; 

 творческие конкурсы; 

 контроль соблюдения лицензионных условий. 

 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих 

процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения на педагогических советах, консилиумах, информационных и 

аппаратных совещаниях. Выявленные проблемы обсуждаются со всеми участниками 

образовательных отношений с целью выработки эффективных способов изменения ситуации. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. 

Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ. 

 
Информация о показателях деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1063 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

526 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

481 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

56 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

407ч / 
46,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

54 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

46,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,5 



1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

60,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 ч./ 
3,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

496ч/ 
47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

215ч/ 
24% 

1.19.1 Регионального уровня 10ч/ 
0,01% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

56ч / 
5,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1063ч/ 
100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40ч 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36ч/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

36ч/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3ч/8% 

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

педагогических работников 

2ч/4% 

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

педагогический работников, в том числе: 

22ч /46% 

1.29.1 Высшая 4ч/8% 

1.29.2 Первая 18ч/ 37,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13ч/27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8ч/17% 

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

10ч/21% 

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

8ч/17% 

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 

37ч/77% 
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