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1. Аналитическая записка.
Отчет о результатах самообследования раскрывает реализацию 

учреждением задач в области образования, воспитания, сохранения здоровья 
обучающихся и раскрывает особенности учреждения, где все компоненты 
школьной деятельности реализуются на единой содержательной платформе.

1.1 Общая характеристика МАОУ «СОШ № 99» г. Перми.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 99» г.Перми - это постоянно развивающееся, 
конкурентоспособное образовательное учреждение с большим потенциалом 
роста, основано в 1953 году.

Школа является автономным общеобразовательным учреждением с 01.12. 
2 0 1 0  года, организует свою деятельность в соответствии с лицензией.

Сведения об учреждении.
Полное наименование 
общеобразовательного учреждения

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

Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Тип. вид. организационно-правовой 
статус

общеобразовательная организация, 
муниципальное автономное учреждение

Юридический адрес 614111, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Серебрянский проезд, д. 8

Фактический адрес (включая адреса 
филиалов)

614111, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Серебрянский проезд, д .8

Телефон/факс т/факс 8 (342) 242-76-04
Сайт/e-mail http: //shk9 9. permarea.ru/

Shkola99@obrazovanie.perm.ru
Дата основания 1953 год
Имеющиеся лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата 
выдачи

№ 4122 от 24.07.2015. серия 59Л01 № 
0002061. приложение к лицензии серия 
59П01 № 0003271 Государственная 
инспекция по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, выдана 
бессрочно

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия номер, дата 
выдачи

№ 359 серия ПК № 059087, выдано 
Г осударственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 
края 28 мая 2012 г. до 28 мая 2024г.

Ф.И.О.руководителя Кадрова Любовь Николаевна
ФИО заместителей руководителя ОУ 
по направлениям:
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- заместитель директора по УВР Давыдова Виктория Аркадьевна
- заместитель директора по АХЧ Прокофьева Наталья Евгеньевна
- главный бухгалтер Ершова Наталья Анатольевна

Учредитель: муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и 
функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» 
осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и 
функции учредителя по его поручению осуществляет департамент 
образования администрации города Перми на основании правовых актов 
администрации города Перми.

Школа ведет образовательный процесс в трехэтажном здании-пристрое к 
основному зданию, снесенному в 2011 году . Год постройки данного здания - 
1985.Стабильный педагогический состав, бережное сохранение традиций 
учреждения, хорошая материальная база школы, достаточно высокая 
мотивационная составляющая всех участников образовательного процесса 
позволяют оценить школу как современную, востребованную школу с 
качественной моделью образования обучающихся.

1.2. Система управления учреждения.
1.2.1.Приоритетные направления деятельности.

Цели работы на 2017 учебный год были определены исходя из анализа 
работы в 2016 учебном году и соответствовали требованиям Федерального 
Закона « Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 
системы образования города Перми до 2030 года, учебной и воспитательной 
программами МАОУ «СОШ № 99»г.Перми .

В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации », Уставом школы, приказами, 
методическими письмами и рекомендациями Министерства образования РФ, 
Министерства по образованию и науке Пермского края, департамента 
образования администрации г. Перми, отделом образования Свердловского 
района г.Перми, внутренними приказами и локальными актами, в которых 
определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса.

Деятельность школы осуществляется с учётом приоритетных 
направлений в образовании, исполнения муниципального задания, запросов 
родителей учащихся школы, в том числе -  обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, выполнение учебных программ в полном объеме, 
обеспечение социализации, развития способностей учащихся и подготовки 
их в ВУЗы и профессиональные образовательные учреждения для 
дальнейшего обучения.

В работе школы в качестве приоритетных можно выделит следующие 
направления деятельности:
-обеспечение качества образовательных услуг;
-создание условий для построения индивидуальных образовательных
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маршрутов учащихся старшего уровня и в рамках реализации ММОШ ; 
-реализацию воспитательных программ школы.

В 2017 учебном году в школе реализовывались принятые ранее,в 2015
2016 году, следующие Программы:
- Программа воспитания и социализации личности на ступени среднего 
общего образования на 2015-2017 г.г.;
- Программа воспитания и социализации личности на ступени общего 
образования на 2015-2020 г.г.;
-Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни «Здоровье» на 2014-2019 г.г.;
-Целевая комплексная программа гражданского образования и воспитания 
«Отечество» на 2014-2019 гг.
- Программа развития « Старт», принятая в 2017году.

1.2.2.Органы управления
Органами управления школой являются: наблюдательный совет
(председатель - Замахаев Валерий Федорович, депутат Пермской городской 
Думы), управляющий совет (председатель - Овчаренко Ольга Владимировна, 
родитель), педагогический совет и общее собрание трудового коллектива. 
Непосредственное руководство школой осуществляет директор.
В школе имеется ученический орган общественного управления -  совет 
старшеклассников.

2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса.

2.1.Средняя наполняемость классов по уровням образования
на 31.12. 2017 года.

Начальное общее образование -  28,7 человека; 
основное общее образование -  28 человека 
среднее общее образование -  22,3 человека 
по школе -  27,6 человек.

Среднее количество учащихся по уровням образования
за 2017 год: 

начальное общее образование -  291,8 человека; 
основное общее образование -  299,5 человека 
среднее общее образование -  70,3 человека 
по школе -  661,3 человека.

2.2.Организация изучения иностранных языков
реподавание иностранного языка ведется со второго класса:

Уровень
общего

образования

Параллели Иностранный
язык

Кол-во часов 
в неделю
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Начальное
общее

образование

2 английский 3
3 английский 3

Основное
общее

образование

5 английский 3
6 английский 3
7 английский 3
8 английский, 3
9 английский, 3

Среднее
общее

образование

10 английский,
французский

3

11 английский,
французский

3

2.3. Характеристика образовательных программ по параллелям

Параллели Тип класса Программа
1-4 классы Общеобразовательный Основная образовательная 

программа начального общего 
образования

5-7 классы Общеобразовательный Основная образовательная 
программа основного общего 
образования

8-9 классы Общеобразовательный Государственная 
образовательная программа 
основного общего образования

10-11  классы ИУП Государственная 
образовательная программа 
среднего полного общего 
образования

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми самостоятельно на основе базисных учебных планов, 
примерных программ курсов и дисциплин, разработанных для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования.

При составлении учебного плана соблюдены преемственность между 
уровнями обучения, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Уровень предельной нагрузки соответствует 
требованиям СанПиН, не превышает предельного допустимого уровня, 
определенного ФГОС НОО. ФГОС ООО и федеральным базисным учебным 
планом 2004 года.
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Количество часов учебных предметов в 1-7-х классах соответствует 
количеству часов предметных областей учебного плана по ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

Количество часов инвариантной части учебного плана соответствует 
количеству учебных часов на изучение учебных предметов государственного 
стандарта общего образования с 8 по 11 классы.

В 8 классе из вариативной части выделен дополнительный час на 
факультативный курс «Учись писать грамотно» с целью рассмотрения 
трудных вопросов в изучении русского языка и один час на факультативный 
курс «Решение нестандартных задач по математике». В 8 классе в рамках 
предмета «Технология» изучается курс «Графика». Данный курс 
востребован учащимися и их родителями и нацелен на подготовку учащихся 
к поступлению в технические учебные заведения.

В 9 классах содержание образования является базовым для 
продолжения образования в средней школе, создаёт условия для подготовки 
учеников к осознанному выбору профильных предметов, их социальному 
самоопределению и самообразованию. 3 часа вариативной части плана 
выделены на организацию предпрофильной подготовки: 1 час -  на
профильную ориентацию, 2  часа -  на предметные и межпредметные курсы 
(предпрофильные курсы). Курсы по выбору нацелены как на обеспечение 
качественного изучения основных предметов (русский язык, математика), так 
и на удовлетворение познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека.

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 
технологии (5-7 классы), информатике и ИКТ (7-11) осуществляется 
делением классов на две группы.

Курсы по выбору в 5-7-х классах обусловлено участием в эксперименте по 
внедрению ФГОС ООО:

Краткосрочные курсы в 5-7классах
Для учащихся 5 классов предложены следующие краткосрочные курсы 

по выбору: «Театр миниатюр», «Пуантилизм (рисование точками)», 
«Робототехника», «Бижутерия своими руками (плетение из бисера)», 
«Подарок для мамы (выжигание по дереву)», «Коврик для кота (вязание 
крючком)», « Вышивание лентами», « Предметы интерьера (выпиливание 
полочки)», «Волшебная бумага (оригами)», « IT -  лаборатория».

Для учащихся 6  классов предложены следующие краткосрочные курсы 
по выбору: «Плетение многоцветных украшений в макраме», « Плетение 
кулона в макраме», « Плетение брошки и бисера», « Выжигание панно», « 
Плетение броши в макраме», « Выпиливание вазы», « Вязание прихватки 
крючком» «Вязание шарфика спицами», « Декупаж», «Робототехника», « IT- 
лаборатория (аудиогид)», « Эрудит», « Открытка своими руками», « Чудо- 
пластик»

Для учащихся 7 классов в 2017-2018 уч. году предложены следующие 
краткосрочные курсы по выбору: «Деловой русский», « Математика в
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экономике», « Математика в химии», « Дебаты», « Секретные материалы о 
твоем здоровье», « Начала экономики», « Химия. Такие разные растворы»
Все курсы учащимися 5-7 классов востребованы.

Система обязательных краткосрочных курсов по выбору решает ряд задач, 
обозначенных федеральными стандартами, в том числе:

• достижение новых образовательных результатов в метапредметной 
сфере и в сфере личностного развития ребенка;

• создание условий для формирования у школьников готовности к 
осознанному и ответственному выбору собственной образовательной 
траектории;
• расширение возможностей для пробы сил, реализации интеллектуального, 
творческого потенциала каждого ребенка;
• повышение познавательной мотивации обучающихся основной школы.

КСК реализуются в деятельностном режиме с использованием практико
ориентированных методов работы и завершается обязательным 
предъявлением обучающимся или группой обучающихся конкретного 
готового продукта их деятельности.

Вариативная часть учебного плана в 10- 11 классах предоставляет 
возможность расширения знаний и совершенствования умений на 
элективных курсах:

Решение тестовых заданий по русскому языку - 1 час в неделю;
Решение нестандартных задач по математике - 1 час в неделю;
Решение усложненных задач по химии -  1 час в неделю;
Физиология -  1 час в неделю
Методы решения математических задач -  2 часа в неделю;
Правовые вопросы в социально-экономической деятельности -  1 час в 

неделю;
Решение разноуровневых задач по химии -  1 час в неделю.

Изучение учебного предмета «Технология» в объеме 1 часа 
осуществляется по авторизованной программе «Экономика семьи и быта» 
учителя экономики высшей категории Удот М.С. (рецензент -  Зуева Е.Л. 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории ГУ- 
ВШЭ).

В рамках предмета ОБЖ выделен модуль на изучение основ военной 
службы и учебно-полевые сборы, а также модуль на изучение основ 
пожарной безопасности.

Данный подход выстраивания учебного плана в старшей школе 
позволяет каждому ученику формировать свою индивидуальную программу 
обучения, соотносить свои способности и потребности, расширить 
возможности для дальнейшего обучения.

Данный учебный план предполагает выполнение государственного 
стандарта по всем дисциплинам, удовлетворение образовательных
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потребностей учащихся и их родителей, создание для каждого ученика 
условий для самоопределения, развития, социализации.

Совершенствование практики использования вариативной части

учебного плана для индивидуализации обучения способствует гуманизации 

системы отношений между участниками образовательного процесса.

Таким образом, учебный план сформирован с учётом образовательных 
потребностей, интересов, индивидуальных особенностей и склонностей 
обучающихся, удовлетворяет образовательным запросам обучающихся и их 
родителей, решает проблемы социальной адаптации личности и создания 
каждому ученику условий для развития и самоопределения, в полном объёме 
позволяет использовать технологии здоровьесбережения, что является 
приоритетными направлениями в образовании. Часы вариативной части 
учебного плана используются с целью поддержки основных курсов, 
реализации задач школы и предоставления возможности обучающимся 
основного общего образования и среднего общего образования построения 
индивидуальных образовательных траекторий. Учебный план ориентирует 
обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает 
условия для самоопределения обучающихся, готовит их к продолжению 
обучения.

Достижению качества образования способствует реализация учебного 
плана, разработанного на основе нормативных документов. Учебный план 
построен на требованиях принципов дифференциации, вариативности, 
преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных 
возможностей, обучающихся и кадрового потенциала образовательного 
учреждения.

Деление часов учебного плана и выполнение программы 
отслеживается в течение всего учебного года.

Выполнение учебного плана по уровням образования

Уровень общего 
образования

Выполнение УП 
на 01.01.2017г.

Выполнение 
содержания 
программы на 
01.01.2017г.

Выполнение УП 
на 31.12.2017г.

Выполнение 
содержания 
программы на 
31.12.2017г.

Начальное
общее
образование

99,95% 1 0 0% 99,7% 1 0 0%
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Основное
общее
образование

99,2% 1 0 0% 99,4% 1 0 0%

Среднее общее 
образование

93,8% 1 0 0% 98,1% 1 0 0%

школа 98,3% 1 0 0% 99,3 % 1 0 0%

На заседаниях педагогического совета школы, методических объединений 
по предметам систематически отслеживается выполнение учебных программ 
и учебного плана в целом, и своевременно корректируются содержания 
рабочих программ за счет часов повторения и резерва. Поэтому программа 
по содержанию выполняется ежегодно по всем предметам на 1 0 0%. 
Выполнение учебного плана составляет 98,3 - 99,3%. что соответствует 
достаточному уровню выполнения.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

3.1.Характеристика контингента обучающихся на 31.12. 2017 года.

Уровень
общего

образования

Тип класса Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

Начальное
общее
образование

Общеобразовательный 11 316

Основное
общее
образование

Общеобразовательный 10 280

Среднее общее 
образование

ИУП 3 67

В школе обучаются дети микрорайона им. Краснова г. Перми. Средняя 
наполняемость классов в течение 2017 года - от 25,3 до 27,6 человека. Отток 
учащихся из школы минимален и связан, как правило, с переездом учащихся 
в другие районы города или другие регионы. Увеличение средней 
наполняемости классов связано с увеличением учащихся в классах.

3.2. Итоги учебно-воспитательного процесса за 2017 год.

Процент учащихся, освоивших учебный материал на ”4” и ”5” по 
уровням образования за год 2016-2017 учебный год и 1, 2 четвертях 2017
2018 уч.года __________________ _________________ _________________

На
31.05.2017г На 31.10.2018г. На 31.12. 2018г Примечание
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НОО 59,3 40,26% 43,42 нестабильно
ООО 27,2 19,5% 23,57 нестабильно
СОО 28,2 - 23,9 уменьшение

Результаты усвоения учебного материала учащимися 1-11 классов.
• В первых классах безотметочная система обучения.
• 1,8% учащихся обучается на «отлично».
• 1 учащийся не освоил программу 2016-2017 учебного года. Причины:

пропуски уроков по разным причинам, не понимание учебного 
материала, не выполнение домашнего задания.

Проблемное поле:
• Наличие учащихся, часто пропускающих уроки без уважительной 

причины.
• Наличие учащихся, условно переведенных в следующий класс.
• Недостаточная работа учителей-предметников и классных 

руководителей с учащимися, способными учиться на «5».

3.3. Мониторинг сформированности универсальных учебных 
действий.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 
личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий 
осуществляется на материалах учебников «Школа России» и через внешние 
и внутренние мониторинги.

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 
системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося.

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию в МАОУ «СОШ №99» г.Перми осуществляется следующим 
образом.

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе.

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 
обучения, в который средствами учебных пособий и диагностических 
материалов проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
учебных умений первоклассников.

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 
целью определить основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению
обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование
выпускников начальной школы»), мониторинговое обследование, ВПР.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ.

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 
следующие формы:

Текущая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;

- диагностическая работа
Итоговая

аттестация
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения;
- по билетам

В школе используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение -  1 класс
2. Пятибалльная система (или иная балльная система, принятая в 
образовательном учреждении) -2-7 классы
3. Накопительная система оценки -  Портфель достижений, процентная 
шкала достижений (для метапредметных результатов).
Система оценки МАОУ «СОШ№99» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке.
3.4. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Внутренняя:

• плановые контрольные работы,
• административный контроль,
• стартовый, итоговый контроль.

Внешняя:
• мониторинговые обследования предметного и метапредметного 

характера;
• тренировочные работы по обязательным предметам и предметам по 

выбору в 9, 11 классах (ТОГЭ, ТЕГЭ),
• ОГЭ, ЕГЭ.
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3.5. Результаты внешних мониторинговых обследований учащихся
В 2017 году были проведены следующие внешние мониторинговые 
обследования:

1 кл. Мониторинг готовности детей к школе

2  кл. Мониторинг по русскому языку

3 кл. Мониторинг по метапредметности

4 кл. ВПР

5 кл. Мониторинг по русскому языку и математике
мониторинг по метапредметности, мониторинг по английскому
языку, ВПР

6 кл. Мониторинг по метапредметности

7 кл. Мониторинг по метапредметности

8 кл.

9 кл. Тренировочные работы по подготовке к ОГЭ (ТОГЭ)- 2 раза

10 кл. Мониторинг по метапредметности

11 кл. Тренировочные работы по подготовке к ЕГЭ (ТЕГЭ)- 2 раза, 
«Выпускник - 2017» - 2 раза, ВПР по химии

Всероссийские проверочные работы (ВПР) во 2,5 классах по 
русскому языку.

ВПР по русскому языку во 2 классах.
Класс Писало «5» «4» «3» Средний

балл
2 А 30 19 (64%) 8 (27%) 3 (10%) 4,5
2 Б 26 14 (54%) 11 (8 %) 1 (4%) 4,5
2 В 26 11 (42%) 15 (58%) - 4,4

Итого 82 44 (54%) 34 (41%) 4 (5%) 4,5
Вывод: средний балл по школе -  4,5.
ВПР по русскому языку в 5-х классах.

Класс Писало «5» «4» «3» Средний балл
5 А 27 6  (2 2 %) 13 (48%) 8 (30%) 3,9
5 Б 24 16 (67%) 5 (21%) 3 (12%) 4,5

Итого: 51 22 (43%) 18 (35%) 11 (2 2 %) 4,2
Вывод: средний балл по школе -  4,5.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классе.
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В 2016-2017 учебном году учащиеся 11а класса писали Всероссийские 
проверочные работы по химии (химию изучали на базовом уровне).

Выполнение заданий 
(в % от числа участников)

ОО Кол- 
во уч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Макс
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2

Вся выборка 22517
6 83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44

Пермский край 2047 76 91 79 84 88 61 68 48 55 59 75 70 41 24 40
Пермский 645 80 92 83 85 88 63 68 47 54 62 78 72 42 22 39
МАОУ "СОШ № 99 
" г.Перми" 8 94 75 62 69 69 62 69 31 71 38 88 56 62 25 50

Выводы:
• Процент выполнения 1, 9, 11, 13, 15 заданий выше процента 

выполнения по г.Перми, Пермскому краю, всей выборки;
• Процент выполнения 2, 3, 4, 5, 8 , 10, 12 заданий ниже процента 

выполнения по г.Перми, Пермскому краю, всей выборки.

Результаты мониторингового обследования по метапредметности 5- 7 
классов в динамике

Результаты учащихся 5-х классов.
Кл. Писали Высокий Средний Ниже

среднего
Низкий

5а 26 2  (8%) 15 (58%) 7 (27%) 2  (8%)

5б 28 7 (25%) 11 (39%) 8 (29%) 2 (7%)

Итого 54 9 (17%) 26 (48%) 15 (28%) 4 (7%)

Степень сформированности учебных достижений 
(6  классы в сравнении с прошлым годом, 2016-2017 уч.годом)

Кл. Писали Высокий Средний Ниже
среднего

Низкий

5а 25 4 (16%) 13 (52%) 8 (32%) -
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6а 23 5 (21,7%) 13 (56,6%) 5 (21,7) -

5б 24 5 (21%) 14 (58%) 5 (21%) -

6б 27 7 (26%) 15 (55,5%) 5 (18,5%) -

5в 18 2  (11%) 8 (44,5%) 8 (44,5%) -

6в 25 3 (12%) 9 (36%) 11 (44%) 2  (8%)

Итого 
(5 классы в 
2016-2017 
уч.году)

66 11 (17%) 35 (53%) 20 (30%)

Итого 
6 классы в 
2017-2018 
уч.году

75 15 (20%) 37 (49%) 21  (28%) 2 (3%)

Анализ результатов одних и тех же учащихся за два года выявил:
- список учащихся, у которых уровень сформированности учебных 
достижений ниже среднего и в 5кл, и 6кл. Таких учащихся 9 человек, при 
том, двое из них имели «2 » в четвертях.
- список учащихся, у которых уровень сформированности учебных 
достижений высокий и в 5кл. , и 6кл. Таких 7 человек, при чем, одна 
ученица «отличница».

Степень сформированности учебных достижений
(7 классы в сравнении с прошлым годом)

Кл. Писали Высокий Средний Ниже
среднего

Низкий

6а 27 4 (15%) 18 (67%) 3 (11%) 2 (7%)

7а 27 8 (30%) 14 (52%) 5 (18%)

6б 27 2 (7%) 20 (74%) 4 (15%) 1 (4%)

7б 28 7 (25%) 19 (67,8%) 2 (7,2%) -
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Итого 
6 классы

54 6  (11%) 38 (70%) 7 (13%) 3 (5,5%)

Итого 
7 классы

55 15 (27%) 33 (60%) 7 (13%)

Анализ результатов одних и тех же учащихся за два года выявил:
- список учащихся, у которых уровень сформированности учебных 
достижений ниже среднего и в 6  кл. , и 7кл. Таких учащихся 2 человека.
- одного учащигося, у которого уровень сформированности учебных 
достижений высокий и в 6кл. , и 7кл.
Анализ умений выявил проблемное поле

• Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных свойств. Умение осуществлять синтез, как 
составление целого из частей.

• Умение устанавливать причинно-следственные связи.

• Умение находить в слове значимые части. Умение устанавливать связь 
между теоретическим материалом и примерами, иллюстрирующими 
данную тему.

Задачи на 2018 год:
• Усилить деятельность по профилактике безнадзорности 

бродяжничества (отсутствие не сидящих за партой)
• Отсутствие учащихся с академической задолженностью в 2018года
• Организовать работу учителям -  предметникам и классным 

руководителям 5В,7А, 7Б, 11А, 11Б классов с учащимися, которые 
могут учиться на «5».

• Внедрить ФГОС на уровне основного общего образования в 7-х 
классах.

3.7.Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 
выпускников
3.7.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов
Из 87 учащихся 9 классов 2016-2017 учебного года, допущенных к 
государственной итоговой аттестации, 86  учеников успешно ее прошли и 
получили аттестат об основном общем образовании. Один учащийся 9г 
класса был удален с экзамена по русскому языку за нарушение Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

15 учащихся имеют аттестаты на «хорошо» и «отлично», что 
составило 17,4% (в 2015-2016 уч. году - 20,0%, в 2014-2015 учебном году -  
28,0%).
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Один учащийся, обучавшийся на дому, сдавал экзамен по русскому 
языку в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (маркировка К), 
по остальным предметам учащиеся сдавали экзамены в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ).
Таблица результативности по обязательным предметам.
Сравнение результатов ОГЭ по математике в течение трех лет

Предмет

Сдавали

отметки Сред
ний
балл
по 5-
ти
балл
ьной
шкал
е

на «4» и 
«5»

Успевае
мость

Подтвер
дили и
сдали
выше
годовой
отметки5 4 3 2

чел %
че
л чел

че
л

че
л чел %

че
л % чел %

2014
2015

математ
ика 99 100 14 39 46 0 3,7 56 56,6 99 100 86 87

2015
2016

математ
ика 83 100 10 53 19 1 3,9 63 75,9 82 98,8 74 89

2016
2017

математ
ика

87 100 9 45 33 0 3,7 54 62,1 87 100 84 96

Выводы:
На протяжении трех лет наблюдается:
- снижение количества учащихся, сдающих экзамен на «5»;
- нестабилен средний балл по 5-ти балльной шкале;
- нестабильный процент учащихся, сдающих экзамен по математике на «4 и
5»;
- нестабильный процент успеваемости (100; 98,8; 100);
- рост процента учащихся подтверждающих годовую отметку на экзамене 
или сдающих экзамен на отметку выше годовой.

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку в течение трех лет

Предмет

Сдавали

отметки Сред
ний
балл
по 5-
ти
балл
ьной
шкал
е

на «4» и 
«5»

Успевае
мость

Подтвер
дили и
сдали
выше
годовой
отметки5 4 3 2

чел %
че
л чел

че
л

че
л чел %

че
л % чел %
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2014
2015

русский
язык 99 100 27 60 12 0 4,2 87 87,9 99 100 99 10

0
2015
2016

русский
язык 83 100 2 0 44 19 0 4,0 64 77 83 100 83 10

0
2016
2017

русский
язык 87 100 29 48 9 0 4,2 76 88,4 86 98,8 83 97

Выводы:
• На протяжении трех лет наблюдается:

- нестабильное количества учащихся, сдающих экзамен на «5»;
- нестабилен средний балл по 5-ти балльной шкале;
- нестабилен процент учащихся, сдающих экзамен по русскому языку на «4 и
5» ;
- нестабилен процент успеваемости (100; 100; 98,8);
- нестабилен процент учащихся подтверждающих годовую отметку на 
экзамене или сдающих экзамен на отметку выше годовой (100, 100, 97).

Результаты 2016-2017 учебного года по предметам по выбору

Предмет

Сдавали отметки

Ср.
балл 
по 5- 
ти
балль
ной
шкале

Успева
емость
(с
учетом
пересд
ачи)

Подтвердили 
и сдали 
выше 

годовой 
оценки

чел. % ”5 ” ”4 ”3 ” "2 % чел. %
Физика 2 2,3 0 0 2 0 3,0 100 2 100 ,0

Химия 25 29 6 12 7 0 4,0 100 21 84,0
Информатика 35 40,7 8 13 14 0 3,8 100 30 85,7
Биология 27 31,4 3 8 16 0 3,5 100 17 63,0
Г еография 42 48,8 7 23 12 0 3,9 100 39 92,9
Английский
язык 2 2,3 1 1 0 0 4,5 100 1 50,0
Обществозна
ние 37 43 0 19 18 0 3,5 100 25 83,8
Литература 2 3 0 2 0 0 4,0 100 1 50,0

Выводы:
- наиболее выбираемые предметы: география, информатика, биология;
- 100  процентная успеваемость по всем предметам;
- самый низкий средний балл по 5-ти балльной шкале по физике (3,0);
- самый высокий средний балл по 5-ти балльной шкале по английскому 
языку (4,5);
- средний балл 4,0 по химии и литературе.

Лучшие результаты:
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- Все экзамены сданы на «ОТЛИЧНО»: 3 человека
- Русский язык.
39 баллов из 39
1человек (уч. Золотарева Л.Н.)
38 баллов из 39
5 человека (уч. Золотарева Л.Н.)
2 человека (уч. Анисимова А.В.)
- Информатика.
22 балла из 22
2 человека (уч. Гусельникова Н.А.)
- Химия.
33 балла из 34
1 человек (уч. Коноплева О.В.)
1 человек (уч. Кучумова И.Р.)

3.7.2. Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса (в динамике за 
последние 3 года)
Все (33 чел.) учащиеся 11 класса 2016-2017 учебного года, допущенные к 
государственной итоговой аттестации, успешно ее прошли и получили 
аттестат о среднем общем образовании.
Десять (30,3%) (29,7% в 2015-2016 уч. году) учащихся окончили курс 
среднего общего образования на «4 и 5».
Учащиеся имели возможность выбора сдачи ЕГЭ по математике на 
профильном или на базовом уровнях, а так же имели право сдать экзамен на 
обоих уровнях.

Результаты по математике (базовый уровень) за три учебных
года.

Сдавало Отметки Средни 
й балл

На «4 и 
5»

Успеваемост
ь

Подтвердил 
и и сдали 

выше 
годовой

Чел % «5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Чел % Чел. % Чел. %

2014

2015

26 96,
3

15 7 4 0 4,4 2 2 84,
6

26 100 26 100

2015

2016

37 100 26 8 3 0 4,6 34 91,
9

37 100 37 100

2016

2017

32 97,
0

21 8 3 0 4,6 29 90,
6

32 100 32 100
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Выводы:
По итогам 2016-2017 учебного года:
- все (32) учащихся, выбравшие экзамен по математике на базовом уровне, 
сдали;
- 90,6% учащихся сдали экзамен на «4 и 5»;
- 1 00% учащихся подтвердили годовые отметки или сдали экзамен на 
отметку выше годовой.
По итогам трех лет:
- стабилен средний балл в течение двух последних лет (4,6);
- высокий процент (84,6% -  91,9%) учащихся сдает экзамен на «4 и 5»;
- 1 0 0 -о процентная успеваемость в течение трех лет;
- 100  процентов учащихся на экзамене подтверждают годовую отметку или 
сдают экзамен на отметку выше годовой.

Динамика среднего балла по экзаменам в форме ЕГЭ

Предметы
Учебные годы Примечание

2014-2015 2015-2016 2016
2017

Русский язык 74 72,7 72,8 Снижение - 
рост

Математика 49 54,9 60,9 Рост

Литература 47 67,8 6 6 ,8
Рост - 
снижение

Английский язык 51 6 8 ,8 62,0 Рост - 
снижение

Французский язык - 90,0

Биология 59,2 38,0 64,6 Снижение - 
рост

Обществознание 70 63,0 67,3 Снижение - 
рост

Химия 51 14,5 61,1 Снижение - 
рост

Г еография 61 59,5 83 Снижение - 
рост

Информатика и ИКТ 64 69,6 70 Рост

История 52 52,3 64,2 Рост

Физика 52 51,0 62 Снижение - 
рост

Выводы:
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- положительная динамика роста среднего балла по математике, 
информатике, истории;
- отрицательная динамика снижения среднего балла не прослеживается ни по 
одному предмету;
- снижение, а затем рост среднего балла по русскому языку, биологии, 
обществознанию, химии, географии, физике.

Лучшие результаты выпускников 11классов 2016-2017 уч. года.
- 225 баллов и выше по трем ЕГЭ: 8 человек (от 227 баллов до 283 баллов) 
-Русский язык (уч. Анисимова А.В. )
80 - 89 баллов - 8 человек 
90 -  100 баллов -  3 человека
- Английский язык
90 -  100 баллов -  1 человек
- Химия (уч. Коноплева О.В.)
90 -  100 баллов -  1 человек

- История (уч. Сирина И.М.)
80 - 89 баллов - 1 человек
90 -  100 баллов -  2 человека
- Русский язык (уч. Анисимова А.В.)
80 - 89 баллов - 8 человек
90 -  100 баллов -  3 человека 
Математика (базовый уровень).
20 баллов из 20
уч. Пашиева Л.Н. - 2 человека
уч. Марценюк Т.Н. - 1 человек
Математика (профильный уровень, уч.Пашиева Л.Н)
80 - 89 баллов. -  1 человек 
Обществознание (уч. Сирина И.М.).
80 - 89 баллов - 1 человек 
90 -  100 баллов -  1 человек 
Физика (уч. Фролова М.А.).
90 -  100 баллов -  1 человек 
География (уч. Котельникова И.В.).
80 - 89 баллов - 1 человек 
Проблемное поле:

- Наличие нарушения Порядка проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования;

- Средний балл в 9 классах по обязательным предметам ниже среднего 
балла по городу;

- Средний балл в 11 классах ниже среднего балла по городу по русскому 
языку, литературе, химии, информатике, английскому языку.

Задачи на 2018 год

21



- 100% допуск учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 
аттестации;

- 100% успеваемость учащихся 9,11 классов по итогам государственной 
итоговой аттестации;

- Отсутствие нарушений Порядка проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования;

- Средний балл в 9 классах по обязательным предметам ниже среднего 
балла по городу не более, чем на 3 балла;

- Средний балл в 9 классах по предметам по выбору ниже среднего
балла по городу не более, чем на 4 балла;

- Средний балл в 11 классах по всем предметам выше среднего балла по
городу.

- 3.7.3. Устройство выпускников 9,11 классов.
- Устройство выпускников 9 классов за три последних года.

Кол-во
выпуск
ников

10 класс нашей 
школы

10 класс другой 
школы

СПО

Чел. % Чел. % Чел. %
2014-2015 99 36 36,4 3 3 60 60,6
2015-2016 83 36 43,4 7 8,4 35 42,2
2016-2017 87 25 29 7 8 54 62

- Вывод:
- - 29- 44 процента выпускников 9 классов продолжают обучение в 10

классе МАОУ «СОШ №99» г.Перми;
- - от 3 до 10 процентов выпускников 9 классов уходят в 10 класс других 

школ;
- от 42 до 62 процентов выпускников 9 классов продолжают обучение в 
СПО.

Устройство выпускников 11 классов за три последних года.
Кол-

во
выпус
книко

в

ВУЗы СПО Не
определил

ись

Работа Армия

Поступило

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел %

2014-2015 27 23 85,2 1 3,7 0 0 0 0 1 3,7
2015-2016 37 31 83,8 2 5,4 3 8 0 0 1 2,7
2016-2017 33 27 82 4 12 1 3 1 3 0 0

Выводы:
- 99% выпускников 11 класса, изучающих на профильном уровне химию
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и биологию, поступают в ВУЗы, соответствующие профилю;
- 98% выпускников 11 класса, изучающих на профильном уровне химию 

и биологию, поступили в 2017году на бюджетные места по профилю в 
ВУЗы;

- более 80 процентов выпускников 11 класса продолжают обучение в 
высших учебных заведениях;

- в СПО продолжают обучение 4-12 процентов выпускников;
- 60-70 процентов выпускников поступают в высшие учебные заведения, 

используя результаты ЕГЭ по предметам, изучаемым на профильном 
уровне: обществознание, химию, биологию.

- ежегодно есть выпускники, которые после 11 класса не продолжают 
обучение.

3.8. Организация питания
- Организацию питания осуществляет ИП Голдобина Н.Ю. (НПО

«Лидер»). ИП Голдобиной Н.Ю. соблюдаются условия договора.
- Штат столовой укомплектован 100%.
- В расписании звонков предусмотрены две перемены по 20 минут в первой 
и второй сменах с целью создания условий для организации питания 
учащихся.
- Достаточное количество посадочных мест в столовой для учащихся, 
питающихся организовано и через раздачу питающихся в школьной столовой 
по сменам, по переменам.
- Получают бесплатное питание: из малообеспеченных семей, из семей, где
один или оба родителя являются инвалидами 1, 2  группы, из семей, 
находящихся в СОП, из многодетных семей, дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся получают питание на 
следующий день после предоставления родителями пакета необходимых 
документов и заявления родителей. В целом, дети соответствующих
статусов получают полноценное бесплатное горячее питание по 
разнообразному меню.
- Двухразовое питание предоставляется детям с ограниченными 
возможностями здоровья.
- Ведется бракеражный журнал. Замечаний к столовой не было.
- Регулярно проводятся проверки членами управляющего совета школы , 
общественной комиссией с целью соблюдения школой и ИП Голдобиной
Н.Ю. СанПиН, требований к организации горячего питания. Замечаний нет.
- Замечаний по организации питания в школьной столовой со стороны детей 
и родителей в течение 2017 года не поступало.
- В школе в целом созданы условия для организации питания учащихся.
- Стабилен процент питающихся детей в целом по школе в течение 2017 года
- 94%.
Проблемное поле:
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- Низкий процент организованно питающихся учащихся - от 69,6% до 75,3%

Задачи по вопросам организации питания на 2018 год:
- включать в классные часы вопрос о правильном питании детей в школе;
- организовать разъяснительную работу с родителями на родительских 
собраниях в 2018 году по вопросу правильного питания детей в школе.

Задачи:
1.Установить долгосрочные партнерские договорные отношения со 
следующими предприятиями: ПИ (филиала) РЭУим. Г.В.Плеханова, АО 
«ОДК-Пермские моторы», ПГФА,НИУ ВШЭ,ПГНИУ,ООО«ИНКАБ», 
Уральский инновационный форум.
2.Выстроить совместную деятельность школы с социальными партнерами 
по коррекции образовательной программы с упором на практико
ориентированную деятельность в предметных областях естественнонаучного 
и социально-экономического направления.
3.Приступить к созданию совместно с социальными партнерами системы 
профессиональных, социальных проб и практик на реальном производстве 
или в центрах подготовки специалистов.
4. Включить в систему школьных КСК программы естественно-научной и 
социально-экономической направленности.
5.Подготовить к внедрению в старшей школе широкого выбора программ 
основного и дополнительного образования для обеспечения 
естественнонаучного и социально-экономического образования.
6 .Реализовать задачи, поставленные по результатам анализа деятельности, в 
полном объеме.

3.9. Основные направления воспитательной деятельности, виды 
внеклассной, внеурочной деятельности; кружки, секции.

Воспитательная деятельность школы направлена на создание условий для 
развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 
подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 
решения общих задач школы на 2017 г:
1. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на 
новый учебный год гражданско -  патриотическое, нравственно -  духовное, 
интеллектуальное, здоровьесберегающее и экологическое воспитание.
2. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 
наркомании среди подростков, максимально привлекая детей группы “риска” 
к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
3.Продолжить работу по внедрению современных педагогических 
технологий в деятельность каждого классного руководителя.
4.Считать деятельность классных руководителей и специалистов школы по
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созданию условий к профессиональному самоопределению учащихся через 
социальные практики и профессиональные пробы приоритетной.
5. Апробировать программу по формированию готовности школьников к 
профессиональному самоопределению.

Основные направления организации воспитания и социализации 
учащихся: гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, 
воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 
интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 
социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и 
эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 
воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 
экологическое воспитание - реализовывались в программах развития 
классных коллективов соответствии с программой развития воспитательной 
системы школы на 2014-2019 г.
Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают:
— 1 зам.директора по УВР в школе (I категория);
— 1 социальный педагог (соответствие категории);
— 1 педагог -  психолог (I категория);
— 24 классных руководителя, из них 6  имеют опыт работы в двух классах. Из 
них 5 имеют высшую категорию, 10 - I категорию, 4 -  соответствие 
категории.
Предполагаемый результат программы: развитие умений решения проблем в 
конкретной жизненной ситуации, позволяющих осознавать ответственность 
за свой выбор и будущее своей страны.
Результативность воспитательной деятельности в 2017 учебном году по

направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание - воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

О проведении в рамках реализации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в 2017г. состоялись следующие мероприятия:
—  В международной акции «Бессмертный полк»;
—  Всероссийский конкурс в номинации «Зал боевой славы» 
«Росконкурс.РФ» патриотическое воспитание школьников Диплом I степени;
—  В рамках краевого спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской 
славы России» состоялись: открытие спортивный турнир «Русский силомер», 
викторины «Награды Сынов Отечества», «Лучшая презентация»;
—  Участие в краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» (8б 
класс);
—  Городская интеллектуальная игра по теме «Космос» для обучающихся 
школ -  участниц «Школьной лиги РОСНО» г. Перми в рамках недели 
высоких технологий и технопредпринимательства «Техно- Пермь -2017г» 
Диплом III степени;
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—  Районная интеллектуальная игра «Держава Армией крепка» ГБПОУ 
«ПТОТ» (10а класс);
—  Открытое первенство по стрельбе Свердловского района г. Перми из
малокалиберного оружия среди допризывной молодежи ДОСААФ Диплом I 
степени -  3, Диплом II степени -  4,Диплом III степени 3. Военно -  
спортивный праздник «Тактик», ДОСААФ России 22.04.2017г. (85
учащихся);
—  Встреча учащихся 11б класса с представителями военных учреждений с 
представителями ВУЗОВ Министерства обороны РФ;
—  Возложение венков к памятнику героям-моторостроителям и к памятнику 
«Скорбящая»;
—  «Ветеранский десант» 04.04.2017г. прошли «Уроки мужества» для 
учащихся 5-11 классов;
—  02.05.2017г. прошел V фестиваль военно -  патриотической и военной 
песни «Летят журавли»;
—  04.05.2017г. состоялся торжественный праздник, посвященный 72- 
годовщине Победы для всех жителей микрорайона Краснова.
С целью активизации работы по военно -  патриотическому и физкультурно
спортивному воспитанию учащихся школа сотрудничает с ДОСААФ России. 
Вовлечены 15 учащихся в секцию «Пулевая стрельба».
—  всероссийский «Урок -  моя Россия» для учащихся 1-11 классов (встреча с 
известным, успешным человеком) и урок «Моя малая Родина (краеведение)»;
—  парламентский урок для учащихся 10-11 классов депутат Пермской 
Городской Думы г. Перми Федоров Дмитрий Александрович;
—  День старшеклассника, в рамках мероприятий спортивно -  
патриотического фестиваля «Дни воинской славы» в школе состоялся 
городской спортивный турнир «Русский силомер, Отчизны верные сыны», 
посвященный Дню проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в 1941 году;
—  мероприятие «Ветеранский десант», состоялись классные часы «День 
неизвестного солдата» для учащихся 5а,5а,8а,9а,9б,10а,11а,11б классах 
провели ветеран тыла ВОВ Власова Елизавета Андреевна, ветераны труда и 
"Дети - сироты, погибших в ВОВ";
—  школьный конкурс рисунков «Мой Пермский край»;
—  Конкурс рисунков «Защитники Отечества» для учащихся 1-4 классов, в 
рамках месячника Защитника Отечества;
—  Единый урок прав человека «Конституционные права человека», 
классный час «Ребенок -  тоже человек?!» и «Твои права», дискуссионная 
игра «Как вы думаете?»;
—  Встреча учащихся 8-11 классов с представителем Пермской региональной 
общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов 
Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52 -  ракетной дивизии»,
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в рамках патриотической акции «Урок Мужества», приуроченной к Дню 
защитника Отечества. Учащиеся посмотрели фильм «Офицеры».
—  «Ветеранский десант» учащиеся 6а,6б,6в,7а,7б,10а классов встретились с 
представителями Пермской региональной общественной организации 
«Память сердца. Дети -  сироты великой отечественной войны». «Уроки 
мужества» провели Ганжа Лидия Евгеньевна, Зебзеева Альмира Георгиевна, 
Кривошеина Тамара Алексеевна, Филипьева Майя Ивановна, Ощепкова 
Инесса Александровна.
Приняли участие:
—  в праздничном мероприятии, посвященном открытию краевого -  
спортивно -  патриотического фестиваля «Дни воинской славы» в ДК 
Солдатова;
—  в ежегодной встрече с представителями краевого, районного военных 
комиссариатов на тему: «Поступление в военные ВУЗЫ страны» в МАОУ 
"СОШ № 93" г.Перми для учащихся 10а класса;
—  в I-й городском фестивале авторов и исполнителей патриотической песни 
«Родина. Мужество. Честь» в номинации «Соло» (педагогические 
работники), в рамках городских мероприятий «Дни воинской славы», 
получила диплом II степени Марценюк Татьяна Николаевна. Организаторы 
фестиваля: Дом учителя, культурный центр «Солдаты России», краевая 
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
—  в очном этапе городской краеведческой игре "Пермь.1917" посвященной 
100- летию событий 1917 года в городе Перми, организованный МАОУ 
«СОШ №99» г. Перми, ПГГПУ (исторический факультет), ДО, г.Перми, 
государственный архив Пермского края, учащиеся 11а класса, под 
руководством Сириной И.М.;
—  в Едином дне Всероссийского «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
физкультурно-спортивного комплексе С К им.В.Сухарева, 12 учащихся, под 
руководством учителя физической культуры Гуляевой Н.А.;
—  в районном этапе интеллектуального турнира «Дорогами славы», в 
рамках спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы» 
(диплом III степени получила команда 6 б класса: Алексеева Анастасия 
Ванькова Дарья Ермишин Даниил Лунькова Виктория Носов Иван Смирнов 
Владимир, под руководством Сириной И. М. и команда 8а класса заняла 5 
место, под руководством Золотаревой Л.Н.);
—  в городской интеллектуальном турнире «Пермская политика 230» среди 
учащихся 8-11 классов, приуроченный к юбилею Пермской городской Думы.
—  Формирование гражданско-патриотической позиции ученика, 
развитие правового самосознания.
Организация правового воспитания осуществляется на основании 
общешкольного плана мероприятий.
-Месячник гражданского образования и правового просвещения.
В нем приняли участие все учащиеся с 1 по 11 классы. В ходе месячника 
учащиеся приняли участие в мероприятиях краевого и всероссийского уровня, :
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- XIX открытый городской Фестиваль детских и молодежных инициатив «На старт 
РДШ» организованный Департаментом образования администрации города Перми, 
МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми», Молодежным Творческим 
Объединением «Ровесник» и Пермском Региональным отделением ООГДЮО 
«Российское движение школьников» при поддержке Администрации Свердловского 
района г. Перми (отдел по культуре, спорту и молодёжной политике);
- всероссийская акция «Сердце матери», посвященная Международному дню матери;
- городской интеллектуальный турнир «Пермская политика 230» среди учащихся 8-11 
классов, приуроченный к юбилею Пермской городской Думы, в рамках проекта 
«История Прикамья через интеллектуальные игры»;
-конкурс социальных проектов, организованный администрацией Свердловского 
района г. Перми. Выборы в Совет старшеклассников района (1 место в постер -  
проектах Шарова Валерия, учащаяся 11а класса);
- всероссийский тематический урок по правам человека, проводилась в поддержку 
инициативы Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова (в форме 
игры «Как вы думаете?»);
- Фестиваль школьного самоуправления в рамках Международной программы 
"Тетрадка Дружбы", посвящен Целям Устойчивого Развития (ЦУР), 
провозглашенным ООН на период до 2030 года. Данная информация размещена 
на школьном сайте. Итоги месячника подведены Советом старшеклассников 
(самые активные классы: 6Б, 10А, 11А, 11Б).
а также были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
- возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий;
- классные часы, посвященные международному Дню толерантности;
- классные часы, посвященные международному Дню прав ребенка;
-городская открытая краеведческая игра "Пермь.1917", посвященная 100-летию 
событий 1917года в городе Перми, (заочный и очный туры) организованная МАОУ 
«СОШ №99» г. Перми, ПГГПУ (исторический факультет), ДО (отдел 
доп.образования) г. Перми, Г осударственный архив Пермского края;
- «Уроки мужества и трудового героизма». «Ветеранский десант»: классные часы 
«День неизвестного солдата»;
-классные часы, посвященные Дню прав человека и Дню Конституции РФ;

В рамках плана воспитательной работы с целью развития любви к 
чтению, к поэзии творчеству С. Михалкова, Р. Рождественского и М. 
Цветаевой, 21.03.2018 г. для учащихся 1-11 классов в школе был 
организован, с помощью учителей МО «Словесник», конкурс чтецов. 
Конкурс проходил по двум возрастным группам: 1-4 классы, 5-11 классы. 
Всего в конкурсе приняло участие 30 человек.
Результаты конкурса:
Возрастная группа -  1-4 классы:
1 место -  Патрушев Лев «36,5» -  2в класс, Петухова Екатерина «Щенок» - 3б 
класс;
2 место -  Шипилова Валерия «Девочка плохо кушает»- 1в класс, Шелунцова
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Таисья «А что у вас?»- 3а класс;
3место -  Ваулина Мария «Модное платье»- 1а класс, Воронцова Софья 
«Щенок»- 1а класс, Гребенёва Ева «Как у нашей Любы»- 1 в класс, 
Крючкова Елизавета «Котята»- 3в класс.
Возрастная группа -  5-11 классы:
1 место -  Погребняк Анастасия и Карипанова Мила -  6 а класс 
«Подслушанный разговор» Р.Рождественский;

2 место -  Кибке Дарья «Жизнь» Р.Рождественский -  7б класс, Перепелкина 
Софья «Лапа» Р.Рождественский 7б класс;
3место -Джонакова Лола «Маме» Р.Рождественский 5а класс, Шпак Злата 
«Г ордитесь юным поколением» М.Цветаева - 6 а класс.
Победителей и призеров подготовили учителя литературы и русского языка: 
победители -  Любимкина Н.В, Паначева О.В., Анисимова А.В., призеры -  
Домрачева Е.А., Петрова Н.Г., Любимкина Н.В, Паначева О.В., Любимкина 
Е.В., Анисимова А.В.
Конкурсантов участников подготовили учителя русского языка и литературы 
Косовских О.А., Золотарева Л.Н., Анисимова А.В. Председателем жюри была 
Пепеляева Н.В.
В проведены мероприятия: «День правовых знаний» совместно с ОДН 
(приходила инспектор), беседы инспектора ОДН. беседы представителей 
прокуратуры, участие в Месячнике безопасности детей и Дня защиты детей.

2. Духовно-нравственное воспитание - воспитание нравственных чувств 
и этического сознания.

В 2017 учебный году классные коллективы работали по планам 
реализации программ развития воспитательной деятельности в классе.
В школе созданы и функционируют органы соуправления: учащихся 8-11 
классов объединяет Совет старшеклассников.
В школе реализуются следующие проекты:
- интеллектуальный клуб;
- ЮИД;
- ДЮП;
- волонтеры;
- ШСП;
- школьная газета «Большая перемена».
Ученический орган общественного управления -  совет старшеклассников: 
Председатель -  Шарова Валерия (11а класс);
Членами школьного Совета старшеклассников подготовлены и проведены 
следующие мероприятия:
Члены ШСС организовали,подготовили,провели:
-  торжественных линейки 1 сентября для обучающихся 1-11 классов и 
оформили школу;
-  отчетно -  выборную конференцию ШСС для обучающихся 5-11 классов;
-  День Здоровья для обучающихся 1-11 классов;

29



-  праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
-  праздник «Посвящение в первоклассники»;
-  спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья!» для 
обучающихся 1 -5 классов;
-  праздничный концерт для учителей «С праздником!» и поздравление от 
ШСС;
-  школьный проект «Осенний калейдоскоп» для обучающихся 1-11 классов;
-  акции «Сохраним леса Прикамья» для обучающихся 1-11 классов;
-  праздничный концерт «Загляните в мамины глаза!»;
-  проект «Минута славы»;
-  конкурс школьных новогодних открыток и газет;
-  поздравление классов и учителей школы с Новым годом;
-  школьные интеллектуальные игры;
-  новогоднюю ярмарку;
-  День самоуправления;
-  оформление стенда Дни воинской славы России;
-  конкурс чтецов, посвященный творчеству С.В. Михалкова, Р.И. 
Рождественского и М.И. Цветаевой.
-  День старшеклассника, спортивный праздник «Русский силомер, Отчизны 
верные сыны», в рамках городского спортивно -  патриотического фестиваля 
«Дни воинской славы России»;
-  оформление стенда, посвященного Г оду волонтера в РФ;
-  мероприятия, связанные с 2 0  -  летием деятельности химико -
биологического направления в школе;
-  встречи с ветеранами войны и труда п. Краснова Свердловского района;
-  VI фестиваль военно -  патриотической и военной песни «Летят журавли»;
-  праздничный концерт для жителей микрорайона Краснова, посвященный 
73-годовщине Победы в ВОВ;
-  операцию «Чистый город»;
-  музыкальное оформление праздника последнего звонка и вручения 
аттестатов.
Приняли участие:
-  в оформлении выставки новогодних игрушек «Мастерская деда Мороза»;
-  в школьной акции «Кафе для пернатых»;
-  в возложении цветов к памятнику жертв политических репрессий и 
памятнику Скорбящей матери, к памятнику «Моторостроителям»;
-  посетили выставку «Образование и карьера» в выставочном центре 
Пермская ярмарка.

-  в всероссийской акции «Бессмертный полк»;
-  в образовательном семинаре Всероссийской программы «Тетрадка 

Дружбы»;
-  во встрече с руководителем общественной организации «Краснова» и 

представителями краевой общественной организации «Орион» г.
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Перми. городском проекте «Мы против наркотиков» (Пермского 
аграрного технологического университета);

-  в Парламентском уроке для учащихся 10-11 классов с депутатом 
Пермской Городской Думы г. Перми Федоровым Дмитрием 
Александровичем;

-  в образовательном семинаре Международной программы развития 
социальных инициатив детей и молодежи «Тетрадка Дружбы»;

-  во всероссийской акции «Читающий автобус», приуроченной к 
Международному дню знаний в рамках реализации культурно
образовательной программы «Тетрадка Дружбы»;

—в школьном месячнике «Пермь - город будущего»;
—в школьном месячнике гражданского образования и права;
—в интеллектуальных играх района и города;
—в конкурсе чтецов, посвященных С.В. Михалкова, Р.И. Рождественского и 
М.И. Цветаевой;
—в районной акции «Елка в подарок»;
-  в У Чемпионата Школьной Лиги КВН г. Перми и Зимнем кубке (январь 
2017);

-  в краевом фестивале «Алиса», в рамках участия в мероприятиях 
Университетского округа НИУ ВШЭ;

-  во всероссийской акция «Самый дружный хоровод» в рамках 
программы «Тетрадка Дружбы» Диплом III степени (01.06.2017г);

-  в городской акции «Подари жизнь дереву». Школа получила 
благодарственное письмо от ООО «ЦВР»;

-  в городском мероприятии «Ярмарка дополнительного образования», 
где состоялись открытые уроки у учителей, показы мастер -  классов от 
других организаций дополнительного образования;

-  городском празднике, посвященном 99 -летию ВЛКСМ;
-  в фестивале школьного самоуправления в рамках Международной 

программы "Тетрадка Дружбы". Фестиваль посвящен Целям 
Устойчивого Развития (далее -  ЦУР), провозглашенным ООН на 
период до 2030 года;

-  в XIX открытом городском Фестивале детских и молодежных 
инициатив «На старт РДШ» организованный ДО администрации 
г.Перми, МАУ ДО «ЦДТ«Ритм» г.Перми», МТО «Ровесник» и 
Пермском Региональным отделением ООГДЮО «Российское движение 
школьников» при поддержке Администрации Свердловского района г. 
Перми (отдел по культуре, спорту и молодёжной политике);

-  победили в Постер -  сессии за проект «Посади дерево и подари», в 
администрации района вошли в Совет старшеклассников района;

-  выставку «Исторический парк «Россия -  моя история. Пермский 
край», филиала федерального исторического парка «Россия -  моя 
история» (далее -  Исторический парк) четыре масштабных



мультимедийных экспозиций - «Рюриковичи», «Романовы», «От 
великих потрясений к великой Победе», «1945-наше время», 
включающие 42 основные темы.

Совет старшеклассников принимает активное участие во всех районных 
мероприятиях, тесно сотрудничает с Советом старшеклассников 
Свердловского района. На уровне класса работает совет класса.
В школе в соответствии с нормативным актом работает совет председателей 
классных родительских комитетов. На заседания СПКРК выходят члены 
УСШ и администрация для информирования или согласования различных 
вопросов.
Председатель СПКРК - Аткулова Людмила Александровна (решение СПКРК) 
По инициативе УСШ была создана Школа для родителей.

3. Интеллектуальное воспитание.
Школьные интеллектуальные игры проводятся ежемесячно по 
параллелям по разным темам и направлениям. По итогам в 2017 уч.г. в школе 
состоялись 12 интеллектуальных игр для учащихся.
Результаты 2017года: I место -  За,7а,9а,10а,11а классы, II место -  Зв,4а,5а,6б 
классы, III место -  2б. 4б,6а,6в,7б классы. По итогам интеллектуальной игры 
«Моя родина - Россия» места распределились следующим образом: 1 место -  
2 б,11а, класс;
2 место -  Зв,4а,10а, классы; 3 место -  2в,3а, 9а,9б классы.
В рамках городского мероприятия «Ярмарка дополнительного образования» 
состоялась интеллектуальная игра «Гениальное рядом». Результаты игры: 1 
место -  7а класс; 2 место -  5а, 6 б классы; 3 место -  6а,6в,7б классы. 
Выставки в школе:
- выставка художественных работ Белых Радославы , ученицы 4 "Б" класса;
- выставка флористических работ Молодцовой Галины Александровны, 
председателя родительского комитета 11а класса 1994 года;
- фотовыставка «Осенний калейдоскоп» и «Верные друзья», под 
руководством учителя биологии Давыдовой В. А.;
- выставка книг «Год экологии в России» и «Новогодняя сказка», под 
руководством библиотекаря школы Зуськовой Л.В.
Школьные конкурсы рисунков:
- «Мои любимые бабушка и дедушка» Результаты следующие: Шелунцова 
Таисья (За класс) - I место, Радостева Василиса (2в класс) -  II место, Зарембо 
Кира (4б класс) -  III место. Приняли активное участие - 1а, 2а, 2в, За, Зб, 4б 
классы.
- «Мой Пермский край» Результаты следующие: I место -  Калашников 
Михаил (2в класс); II место -  Белых Радаслава (4б класс); III место -  Ваулина 
Мария (1а класс).
Внеклассные мероприятия классных коллективов:
Школьные спектакль 1-4, 8-11 классы, галерея «Туфельки» - 2а класс; 
планетарий - 2б класс; пожарная часть №5 -  1а, 2в,3а классы; кинотеатр -  5а
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класс; экскурсии по району и городу: 1б, 2а, 2б, 3а, 3б,5а классы; лазертаг - 
5а класс; поездки: мыс «Стрелка» 7а.9а, 10б классы; поход «Чистая 
Бахаревка» -  11а класс.
В Чемпионате по интеллектуальным играм Свердловского района
команда 3а,3б,3в классов получила диплом II степени, сертификат участника 
получила команда 4б класса. Под руководством Домрачева Е.А., Любимкина 
Е.В., Паначева О.В., Петрова Н.Г.
Команда учащихся 4а,4в классов, под руководством Домрачевой Е.А., 
Петровой Н.Г. приняли участие в Чемпионате по интеллектуальным играм 
Свердловского района (диплом за активное участие и диплом II степени).

Участие во Всероссийской культурно -  образовательной программе 
«Тетрадка дружбы»
Реализуют данную программу коллективы 5б,8б,9а,9в,10а,10б,11а,11б 
классов (180 человек) (8  классов из 26) .
Классы приняли участие в следующих мероприятиях в рамках всероссийской 
программы «Тетрадка Дружбы»:
-Краевой конкурс рисунков в рамках благотворительного проекта по 
содействию профессиональной и творческой реализации детей и молодежи с 
инвалидностью «Все дети хотят дружить»
-Краевой Слёт участников программы «Тетрадка Дружбы»
-Всероссийская акция «Дети России за Мир на Земле» (неделя ООН) 
-Праздник спорта и ЗОЖ СК им. Сухарева
-КВН Зимний кубок г. Пермив XII Фестивале Школьной Лиги КВН 
Результаты работы ШНОУ за 2017 год.
Работа с одарёнными и способными обучающимися, их поиск, выявление и 
развитие - один из важнейших аспектов работы школы, предусматривает 
целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной 
школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и 
внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить 
свои возможности в самых разных сферах деятельности. С целью выявления 
и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук обучающихся, 
стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество 
учащихся.
Школьное научное общество ставит перед собой следующие задачи:
1. Формирование единого школьного научного общества со своими 
традициями.
2. Раннее раскрытие интересов и склонностей, обучающихся к научно
поисковой деятельности. Формирование навыков научной работы.
3. Удовлетворение потребностей, обучающихся в дополнительном 
образовании, отслеживание и коррекция личностного роста учащихся, 
направленности интересов и будущего профессионального выбора.
4. Разработка и реализация исследовательских проектов.
5. Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
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В содержание и формы работы ШНО входит:
1. Разработка проектов и тем исследований;
2. Решение рационализаторско-изобретательских задач;
3. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх на 
уровне школы, района, города, края, а также всероссийском уровне;
4. Проведение семинаров, научно-практических конференций;
5. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 
отчетами;
6 . Подготовка творческих работ.
Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность 
с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и 
массовую (конференции, олимпиады).
Участие в конференции.
С целью выявления и поддержки одарённых детей, способствования 
формированию проектно-исследовательской культуры учителей и 
обучающихся, повышению профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителей согласно плану работы МАОУ «СОШ № 99»г. Перми в 
2017г.прошла школьная научно-практическая конференция.
В работе секций приняли участие 12 учителей, 54 учащихся 1 - 11 классов, 
на школьном конкурсе учебно -  исследовательских работ было рассмотрено 
46 работ учащихся. Результаты следующие: Диплом I степени -  5, Диплом II 
степени -  5, Диплом III степени -  5, сертификаты -  39. На региональный тур 
были рекомендованы 15 работ, все они прошли в очный тур регионального 
конкурса учебно -  исследовательских работ учащихся.

Организация конференции и уровень подготовки учащихся получили 
хорошую оценку. Двое учащихся 10а класса, заняли 1 место в конкурсе 
научных работ Всероссийская НПК ПГНИТИ и двое учащихся приняли 
участие в краевой НПК «Открытый мир» ПГГПУ, под руководством 
Фроловой М.А 
Учащиеся приняли участие:
- в краевой НПК по реализации школьных экологических проектов «Пермь -  
Мастерская будущего 2017» (30.11.2017г);
- в краевом конкурсе «Активное поколение» на экономическом факультете 
ПГНИУ. (07.12.2017г) Диплом I степени;
- в городском мероприятии «День науки для школьников» ПГФА 
(11.11.2017г);
- в городской детской научно -  практической конференции «Я 
исследователь» для учащихся 1 -5 классов г. Перми (январь - март) ЦДТ 
«Луч» г. Перми.
В течение года учащиеся нашей школы успешно принимали участие в 
различных конкурсах творческих и исследовательских работ, результативно 
участвовали в районных и краевых предметных олимпиадах. Работа в 
научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение:
• во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки
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исследовательской работы;
• во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее 
интересные работы;
• в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, 
краевых всероссийских конференциях и конкурсах;
• в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего 
профессионального пути.
Все поставленные задачи в работе ШНОУ удалось реализовать. О 
проведении конференции материалы были опубликованы на страницах 
школьной газеты «Большая перемена» и размещены на школьном сайте. 
Проблема:
-уменьшилось количество учащихся, принимающих участие в 
исследовательской деятельности: 2013-2014г. -  0,08%, 2014-2015г -  0,09%, 
2015-2016г. -  0,09%, 2016-2017уч.г.- 0,08%, 2017-2018 уч.г. -  0,06% от 
общего количества учащихся, однако оно остается на достаточном уровне.
- уменьшилось количество учащихся, принимающих участие в конкурсах 
различного уровня.

4. Здоровьесберегающее направление- формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Условия для занятий физкультурой и спортом

В соответствии с ШУП в каждом классе - 3 урока физкультуры в неделю. 
Спортивный зал -  1, что затрудняет проведение уроков физической 
культуры. По возможности уроки физкультуры проводятся на улице. 
Спортивных секций нет, но систематически проводятся тренировки 
школьных команд по различным видам спорта.
В школе был организован День здоровья для учащихся всей школы. В нем 
приняли участие учащиеся 24 классов. Было организовано льготное питание 
детей всех классов под руководством Зуськовой Л.В.

Полоса препятствий состояла из 8 станций: «беговая», «веселая
скакалка», «бег в обруче», «болото», «мяч в кольцо», «меткий стрелок», 
«перетягивание каната», «олимпийская викторина и пирамида».

По итогам Дня здоровья все классные коллективы подготовили 
стенгазеты. План проведения Дня здоровья выполнен в полном объеме и 
качественно.

В традиции школы- проведение спортивного праздника «Папа, мама, я -  
спортивная семья!» для учащихся и родителей 1-5 классов. Результаты 
мероприятия следующие:
I место - Семья Васюковых: Максим Викторович, Светлана Викторовна,
Игорь (1а класс), Семья Казариновых: Алексей Васильевич, Татьяна 
Николаевна, Денис (2в класс), Семья Казариновых: Алексей Сергеевич, 
Татьяна Николаевна, Вячеслав (За класс), Семья Куликовых: Михаил 
Иванович, Елена Владимировна, Светлана (5а класс);
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II место -  Семья Шипиловых: Сергей Леонидович, Елена Геннадьевна,
Валерия (1в класс); Семья Черанёвых: Илья Александрович, Елена
Викторовна, Владислав (2а класс); Семья Крючковых: Константин
Сергеевич, Марина Сергеевна, Елизавета (3в класс); Семья Банниковых: Олег 
Владимирович, Светлана Николаевна, Олеся (5б класс);
III место -  Семья Фофановых: Сергей Александрович, Наталья Николаевна,
Анастасия (3б класс), Семья Кунщиковых: Дмитрий Викторович, Лариса
Васильевна, Андрей (4б класс),
- День старшеклассника, в рамках мероприятий спортивно -  патриотического 
фестиваля «Дни воинской славы» в школе состоялся торжественное открытие 
городского спортивного турнира «Русский силомер, Отчизны верные сыны», 
посвященный Дню проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в 1941 году (Ди -  джей Павлюков Даниил, Хохрякова Алена, 
фотограф Гладких Даша, ведущие Шарова Валерия, Росавщиков Андрей, 
вынос флагов Лобанов Антон, Аристов Кирилл и Зырянов Кирилл);
Приняли участие:
- в праздничном мероприятии, посвященном открытию краевого -  спортивно
-  патриотического фестиваля «Дни воинской славы», учащиеся 10а класса 
Хохрякова Алена и Аксенина Елизавета в МАУК «ПГДК им. А.Г. 
Солдатова».
- в районном спортивно -  туристическом фестивале «Быстрее ветра», под 
руководством Лебедевой А.В., (учащиеся 9б класса, Кочубейник Вова, 
Рафиков Муса, Рафиков Муслим, Кузнецов Михаил, Хреновский Данил, 
Андреев Кирилл).
-во встрече с Лубовым Д.А., руководителем общественной организации 
«Краснова» и представителями краевой общественной организации «Орион» 
г. Перми с учащимися 9а,10а,11а классов в интерактивном режиме провели 
беседы на тему «Мы против наркотиков» Волкова Татьяна Сергеевна, зав. 
Кафедрой истории и социологии и Хованская Анастасия Владимировна, 
доцент, кандидат философских наук Пермского аграрного технологического 
университета. Перед учащимися 10а и 11а классов выступил Максимов 
Владимир Александрович, психолог краевой общественной организации 
«Орион» г. Перми.
Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ:
-  реализация стандарта первичной профилактики ПАВ среди 
несовершеннолетних;
-  проведение «Месячника безопасности дорожного движения», месячник 
«Пермь -  город будущего», совместно с инспектором ОДН ОП №7, ПДН, 
инспектором пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД 
Управления МВД России по г. Перми, инспектором транспортной полиции;
-  ряд бесед и инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, о безопасном интернете на 
классных часах ,направленных на повышении правовой грамотности и 
ответственности (Международный день инвалида «Урок доброты» День 
единых действий по информированию детей и молодежи против
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ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-Здоровье»), классные часы «Урок 
безопасности», лист безопасности;
—  участие в районном этапе всероссийского конкурса юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» среди общеобразовательных 
учреждений Свердловского района г. Перми Отдел ГИБДД Управления МВД 
России по г. Перми Диплом III степени.
—  участие в спортивно-туристическом празднике «Слабо», конкурсе «Мой 
друг велосипед», районном туристическом слете на катамаранах «Быстрее 
ветра»;
—  участие в Краевом конкурсе рисунков в рамках благотворительного 
проекта по содействию профессиональной и творческой реализации детей и 
молодежи с инвалидностью «Все дети хотят дружить» (Петров Роман)
—  для учащихся 1-11 классов на территории школы прошел День Здоровья.
—  На уроках проводятся физкультминутки здоровья.
—  -осуществляется деятельность отряда «ЮИД» и ШМПСС.
—  Участие в городской родительской конференции «Разговор с
продолжением...» по профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних МАОУ «СОШ №12»г. Перми.
Спортивные мероприятия по формировании ЗОЖ у учащихся:
2017 уч.г.
Школьный уровень. «День здоровья», «От значка ГТО к олимпийской 
медали», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 
олимпиада по физической культуре, «Весёлые старты», «Папа, мама, я - 
спортивная семья», гимнастическое троеборье, баскетбол, волейбол, лыжные 
гонки, весёлые старты посвященные дню защитника Отечества.
Районный уровень. Фестиваль «От значка ГТО к Олимпийской медали», 
легкоатлетический кросс «Золотая осень», «Мой друг - велосипед», футбол 
«Сыграй с Амкаром», мини-футбол «Золотая осень», гимнастическое 
троеборье, баскетбол (ШБЛ), гимнастическое многоборье Баскетбол (ШБЛ), 
лыжные гонки, стрельба из арбалета - 1 место, 3 место, волейбол, силовое 
многоборье среди допризывной молодёжи, «Весёлые старты», 
легкоатлетическая эстафета.
Городской уровень. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» девочки - 3 
место, Президентские состязания, олимпиада по физической культуре. 
Краевой уровень. Турнир по Флаинг Диску «Точка Отсчёта» -1 место 
Краевой фестиваль «Дни воинской славы» - Русский силомер. Праздник 
спорта и ЗОЖ СК им. Сухарева («Тетрадка Дружбы»)
Беседа работников ОДН по теме «Ответственность за употребление и 
распространение наркотических средств», 9-11 классы;
Общешкольные родительские собрания;
Проведение тестирования и анкетирования с целью изучения уровня 
информированности обучающихся в вопросах вреда и доступности 
наркотических средств»;
Лекция для девочек «О великом женском секрете, для мальчиков «Бриться -
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значит быть мужчиной» - 6.7.9 класс, март;
Тренинги по профилактике ПАВ;
Внеурочные мероприятия преподавателей физической культуры: День
здоровья.

Безопасность. Создание среды, воспитывающей потребность знаний 
и умений безопасного поведения на дороге.
В этом направлении проведены мероприятия:
- внедрение схем безопасного маршрута из дома в школу и из школы до 
дома (дневник, 1 -5 класс);
- праздник «Посвящение в пешеходы», 1 классы;
- - Беседа инспектора ГИБДД «Опасности на дороге», 1 классы;
- деятельность отряда ЮИД: экскурсии в ГИБДД, акции для детей и 
жителей микрорайона, участие в районных мероприятиях;
- беседы по ПДД на уровне класса и т.д.
По итогам 2017 учебного года нет случаев участия детей в дорожно
транспортных происшествиях.

В школе были организованы:
-«Месячник безопасности дорожного движения»
-Месячник «Пермь -  город будущего»
-Беседы на классных часах о ТБ, ПДД, ПБ
-Занятия с учащимися 5а, 5б, 7а, 7б классов по программе 
профилактики употребления ПАВ: «Конфликты и пути их разрешения», 
«Сумей сказать нет!»;
-Занятия об опасности употребления ПАВ в 8 а классе, профилактике 
конфликтов в 7а, 7б классах, профилактика противоправного поведения 
в 6 а, 6 б, 6в, 7а, 7б классах;
-Анкетирование учащихся по проблеме СПИД в 9а, 9б, 10а, 11а, 11б 
классах, употребления ПАВ в 7а, 7б, 8 а, 9а, 9б классах;
-День правовых знаний для учащихся 2-11 классов Селиванова Елена 
Николаевна, заведующая ОМСП Свердловского района г. Перми 
провела занятия по теме «Ответственное отношение к своему здоровью, 
профилактика употребления ПАВ» для учащихся 6,7,9,10,11 классах. 
Будусова Наталья Самуиловна, инспектор ПДН ОП №7 Свердловского 
района г. Перми провела занятия по теме «Основания постановки на 
учет. Профилактика преступлений и правонарушений. Безопасное 
поведение. Безопасность в Интернете. Социально -  значимые 
заболевания» для учащихся 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов.
-Учащиеся 8а,9б классов приняли участие в Пермском международном 
марафоне 2017.
-Участие в Едином дне Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», под руководством учителя 
физической культуры Гуляевой Н.А.
-Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья!» для 
учащихся и родителей 1-5 классов.
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-Призеры по баскетболу, среди команд среднего возраста, в рамках 
школьных спортивных клубов «Школьные спортивные клубы -  
территория образования, здоровья, спорта», Свердловского района. 
-Среди учащихся 2 классов в школе состоялись соревнования по лыжам 
-День старшеклассника, в рамках мероприятий спортивно -  
патриотического фестиваля «Дни воинской славы» в школе состоялся 
городской спортивный турнир «Русский силомер, Отчизны верные 
сыны», посвященный Дню проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в 1941 году
-В рамках реализации программы «Школа для родителей» выступила 
руководитель медиацентра Пашиева Л.Н. по теме «Виртуальные сети». 
Профилактика компьютерной зависимости у подростков».
-Состоялась лекция по гигиеническому воспитанию для девочек 6 ,8  
классов
-Участие команды школы в районном этапе военно -  патриотической 
игре «Зарница. Пермь-2018».
-Встреча со старшим инспектором отделения пропаганды БДД Отдела 
ГИБДД Управления МВД России по г. Перми капитаном полиции 
Аганиной Татьяной Сергеевной посмотрели фильмы "Безопасный 
маршрут" и "На дороге пешеход", детям дано домашнее задание 
составить с родителями схему безопасного маршрута "Дом - школа - 
дом".
-Общешкольное собрание для учащихся 1 -4 классов на тему 
«Безопасность в быту»
-Мероприятие для учащихся о необходимости соблюдать ПДД и мер 
личной безопасности при участии в дорожном движении, были 
озвучены основные причины ДДТТ в краевом центре, а также 
рекомендовано использование световозвращающих элементов. Доведена 
информация о проведении на территории РФ социальной интернет 
кампании «Пристегнись -  Россия!», в которой рекомендовано принять 
участие;

-Классные часы: Международный день инвалида «Урок доброты» ,День 
единых действий по информированию детей и молодежи против 
ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-Здоровье», «Урок безопасности», 
(ведется лист безопасности, практикуется показ презентаций, социальных 
видеороликов по школьному телевизору), «Железная дорога -  зона 
повышенной опасности».

11 декабря 2017 г. состоялась торжественная церемония награждения 
учащихся знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 
Церемония в ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет» .В номинации «физическая культура и спорт» 
награждена Заякина Марта, ученица 9а класса.

В соответствии с планами ведутся занятия юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД), дружины юных пожарных (ДЮП), движения «зеленых»,
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движения волонтеров «Знай наших», Школьной службы примирения 
(ШСП), ШСС, ШСА).
-Отделом ГИБДД в школе проведена плановая проверка организации работы 
по профилактике и предупреждению ДДТТ. Оценка деятельности 
положительная.
Организация медицинского обслуживания.
Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина 
П.И.» по договору №11 от 01.06.2016г.
Лицензии на медицинскую деятельность - ЛО-59-01-003407 от 06.11.2015г. 
Школьный врач - Кошелева Татьяна Александровна (высшая категория), 
школьный фельдшер -  Климова Надежда Борисовна.
Замечаний администрации и родителей к специалистам не поступало.
В школе имеется кабинет врача, отдельный процедурный кабинет с санузлом. 
Оснащенность оборудованием -  100%, оснащенность медикаментами- 
100%;
Анализ состояния здоровья школьников МАОУ «СОШ № 99»г.Перми.

Организация всей работы по реализации здоровьесберегающей 
деятельности осуществляется на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.

В соответствии с приоритетами государственной политики в области 
воспитания согласно Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на территории школы реализуются следующие программы:

- стандарт первичной профилактики употребления психоактивных 
веществ учащимися;

- программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся «Здоровье» на 2014-2019 гг. в 
рамках которой реализуются:

- комплексный план деятельности школы на 2017 год, 
направленный на сохранение и укрепление здоровья учащихся;

-комплексные программы «Адаптация как условие успешной 
социализации учащихся», «Адаптация учащихся 1,5,10 классов к новым 
условиям обучения»;

-комплексная программа по психолого -  педагогическому обучению 
родителей «Школа для родителей»;

-программы психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-х 
классов, «Профильная ориентация», «Путь к успеху» «Курс личностного 
развития», «Профилактика стресса».

-комплексные тематические планы классных руководителей: 
-комплексный план ШМППС по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса;
-совместные планы с ГИБДД, ПДН, ППМС -  центра.
Следует отметить, что сохранению и укреплению здоровья учащихся 

школы способствуют такие моменты, как:
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- проведение ежегодной диспансеризации учащихся;
- учет санитарно-гигиенических требований в составлении расписания 
учебной и внеклассной работы;
- обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и среднем 
звене;
- нормализация учебной нагрузки;
- организация горячего питания;
- введение в учебный план дополнительного третьего часа физической 
культуры;
- применение здоровье сберегающих технологий в учебном процессе;
- работа в летний период кабинета «Охраны зрения».
- ШМППС (врач, социальный педагог, педагог психолог, заместитель 
директора по воспитательной работе) в соответствии с планом работы школы 
оказывает социальную, психологическую и медицинскую помощь детям, и 
членам их семей. Деятельность службы направлена на активное выявление 
лиц группы риска, мотивированное взаимодействие с ними и оказание 
психологической помощи и поддержки.

Медицинские работники проводят ежегодные медицинские осмотры 
учащихся при поступлении и периодические осмотры при прохождении 
обучения в школе. Ежегодно проводится и социально -  психологическое 
тестирование обучающихся предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Анализ состояния здоровья школьников МАОУ «СОШ № 99»г.Перми

Дети с 7-14 лет
Показатели 201  

2  г
% 201  

3 г
% 2014

г
% 2015

г
% 201

6г
% 201

7
%

пониж.
зрения

98 18,0 83 16,6 83 16,7 84 17,4 184 17,2 74 13,8

в т.ч. 
миопия

49 8,9 44 8 ,8 41 8 ,2 39 8,1 37 7,5 35 6,5

пониж.
слуха

1 0 ,2 2 0 ,2 1 0 ,2 1 0 ,2 1 0 ,2 2 0,3

деф.речи 15 2,7 17 3,4 15 3,0 19 3,9 19 3,8 32 5,9
сколиоз 38 7,1 35 7,0 44 8 ,8 39 8,1 40 8,1 26 4,8
нар.осанки 147 26,9 138 27,6 124 25,0 120 24,9 126 25,8 129 24,1
физ.
развитие
нормальное

374 6 8 ,6 350 70,0 350 70,7 348 72,3 359 73,5 416 77,7

избыток М 117 21,5 111 2 2 ,2 109 21,9 106 21,9 89 18,2 87 16,2
дефицитМ 54 9,9 39 7,8 37 7,4 28 5,8 40 8,1 36 6,7
физк. Г руппа
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основная 392 71,9 359 71,8 343 69,2 341 70,8 36 74,7 416 77,7
подготовит
ел.

140 25,7 131 26,2 146 29,4 135 28 120 24,5 116 2 1 ,6

специальна
я

13 2,4 10 2 ,0 7 1,4 6 1,2 3 0 ,6 7 1,3

гр. Здоровья
I группа 107 19,6 87 17,4 108 21,7 113 23,4 129 26,4 114 21,3
II группа 308 58,4 298 59,6 275 55,6 265 55,1 270 55,3 332 62,0
III группа 116 21,3 112 22,4 109 21,9 99 20,5 84 17,2 83 15,5
IV группа 4 0,7 3 0 ,6 4 0 ,8 5 1 5 1,0 6 1,1

Анализ состояния здоровья школьников МАОУ «СОШ № 99» г. Перми 
подростки

Показатели 201  
2  г

% 201  
3 г

% 2014
г

% 201 
5 г

% 201
6г

% 201
7г

%

пониж.
зрения

40 25,9 47 26,1 43 25,0 44 24,4 42 24 46 35,3

в т.ч. миопия 10 6,5 12 6 ,6 10 5,8 10 5,6 6 3,4 8 6,1

пониж. слуха 1 0 ,6 - - - - 1 0 ,6 1 0,5 - -
деф.речи 2 1,2 3 1,6 - - - - - -
сколиоз 27 17,5 31 17,2 31 18,0 34 19,1 32 18,2 40 30,7
нар.осанки 18 11,7 2 0 11,1 2 0 11,6 17 9,5 17 9,7 39 30
физ.
развитие
нормальное

121 78,7 127 70,7 121 70,4 125 70,3 126 72 74 56,9

избыток М 15 9,7 30 16,6 33 19,2 36 2 0 ,2 31 17,7 23 17,6
дефицитМ 18 11,6 23 12,7 18 10,4 17 9,5 18 10,2 29 22,3
физк. группа
основная 96 62,4 99 55,1 104 60,4 99 55,7 99 56,5 80 61,5
подготовител 49 31,8 67 37,2 61 35,5 72 40,4 68 38,8 42 32,3

специальная 9 5,8 14 7,7 7 4,1 7 3.9 8 4,5 4 3
гр. здоровья
I группа 34 2 2 ,0 25 13,8 24 13,9 27 15,1 27 15,4 27 20,7
II группа 89 57,9 118 65,7 111 64,6 109 61,3 105 60 71 54,6
III группа 28 18,2 34 18,9 35 20,3 41 23 42 24,0 32 24,6
IV группа 3 1.9 3 1,6 2 1,2 1 0 ,6 1 0,5 - -
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Диспансеризация школьников МАОУ «СОШ №99»г.Перми

Показатели 2 0 1 2
г

% 2013
г

% 2014г % 2015г % 2016г % 2017
г

%

Заболевания
ЖКТ

32 5,8 25 5,0 24 4,8 2 2 4,6 16 3,3 19 3,5

Заболевания
ССС

12 2 ,2 10 2 ,0 10 2 ,0 10 2 12 2,5 12 2 ,2

Заболевания
крови

9 1,7 8 1,6 7 1,4 3 0 ,6 3 0 ,2 4 0,7

Заболевания
почек

16 2,9 15 3,0 16 3,2 20 4,1 19 3,9 2 2 4,1

ЛОР органы 13 2,4 13 2 ,6 7 1,4 4 0 ,8 6 1,2 4 0,7
Органы
дыхания

15 2,7 18 3,6 18 3,6 15 3,1 14 2,9 19 3,5

Ортопедическая
пат

49 8,9 47 9,4 48 9,6 33 6 ,8 33 6 ,8 29 5,4

ЦНС всего 25 4,6 9 1,8 10 2 ,0 10 2 4 0 ,8 1 0,1
Заболевания
кожи

10 1,8 6 1,2 7 1,4 5 1 3 0 ,6 3 0,5

Хирургическая
пат

6 1,1 5 1,0 1 0 ,2 - - - - - -

Заболевания
глаз

52 9,5 52 10,4 47 9,4 24 5 18 3,7 12 2 ,2

эндокринология 7 1,3 11 2 ,2 15 3,0 14 2,9 8 1,6 5 0,9
системные 1 0 ,2 1 0 ,2 1 0 ,2 2 0,4 2 0,3
врожденные 2 0,4 2 0,4 1 0 ,2 1 0 ,2 2 0,4 2 0,3

Анализируя состояние здоровья школьников, следует отметить, что 
количество абсолютно здоровых детей (1 гр. здоровья) составляет: 2 0 1 2 г. -  
19,6%, 2015г. -  23,4%, 2016г. -  26, 4%, 2017г -  21,2% с каждым годом 
понемногу растет.
Количество детей, имеющих хроническую патологию (3 гр. здоровья):
2012г. -  21,3%, 2015г. -  20,5%, 2016г. -  17,2%, 2017г -  17.2 % постепенно 
снижается.

Около 60% школьников считаются «практически здоровыми», хотя 
многие из них имеют те или иные функциональные отклонения со стороны 
различных органов и функциональных систем.

Анализируя состояние здоровья школьников, мы видим, что высокий 
процент составляет патология органов зрения (главным образом, 
близорукость различной степени): 2012г. -  18,0%, 2015г. -  17,4%, 2016г. -  
17,2%, 2017г -  18%. Идет стабилизация процесса.

Педагогами начальной школы на уроках проводятся физкультпаузы для 
разгрузки мышц глаза и мышц опорно-двигательного аппарата. Все классные
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комнаты имеют офтальмотренажеры.
Освещенность всех классных комнат соответствует ГОСТу.
На территории микрорайона, в шаговой доступности (на базе ПТОТ), 

работает в течение пяти лет кабинет охраны зрения. Проводится лечение 
патологии органов зрения: миопии, астигматизм, спазм аккомодации, 
гиперметропии. Методы лечения: аппарат АСИР, АТОС (магнит), чтение в 
очках по Аветисову. Благодаря всему комплексу проводимых мероприятий, 
удалось стабилизировать показатели роста патологии органов зрения

Одной из проблем в школе является патология опорно-двигательного 
аппарата. Наиболее часто встречаются различные виды нарушения осанки, 
которые считаются функциональным отклонением состояния здоровья. Но 
если этой проблемой не заниматься, то она может перерасти в более тяжелую 
патологию -  сколиоз, который, в свою очередь, может привести даже к 
инвалидизации ребенка.

В 2016г. в первый класс пришли дети, которые имеют: нарушение осанки
-  35,3%, в 2017г - 22,4%, сколиоз -  3,8%, в 2017г -  нет. Анализируя данные 
показатели по школе, мы видим, что нарушение осанки составило: 2 0 1 2 г. -  
26,9%, 2015г. -  24,9%, 2016г. -  25, 8%, 2017г -  25,2%, сколиозы: 2012г. -  
7,1%, 2016г. -  8,1%, 2017г -  9,9%.

Процесс роста патологии опорно-двигательного аппарата удалось 
стабилизировать. Причин этому несколько:
- ежегодно идет работа по повышению материально-технической базы 
школы в том числе приобретение учебной мебели согласно требованиям 
СанПиНа.
- проведение физкультминуток на уроках;
-использование элементов корригирующей гимнастики на уроках 
физкультуры.

Анализ острой заболеваемости МАОУ «СОШ № 99»г.Перми 
Дети с 7 - 14 лет.

2 0 1 2
г

% 2013
г

% 2014
г

% 2015
г

% 2016
г

% 201
7г

%

общая
заболеваем
ость

407 747,
5

343 6 8 6 357 719,
7

358 742,
7

344 70
5

429 801,8

ОРВИ 354 649,
5

301 602,
0

319 643,
1

305 632,
7

302 61
8

374 669

Грипп - - - - - - - - - - - -
Другие
ОРВИ

28 51,3 25 50,0 23 46,3 29 60,1 36 73
,7

36 67,2

в том числе 
ангина

6 11,0 1 2 ,0 3 6 ,0 1 2 1 2 ,
0

- -

О.
пневмония

1 1,8 2 4,0 4 8 ,0 4 8 ,2 - - 4 7,4
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Скарлатина - - 2 4,0 - - - - - - 1 1,8
Ветряная
оспа

4 7,3 2 4,0 3 6 ,0 9 18,6 1 2 ,
0

6 11,2

Прочие 18 33,0 5 10,0 8 16,1 10 20,7 5 10
,2

8 14,9

Чесотка 3 5,5 - - - - - - - - - -
Микроспор
ия

1 1,8 - - 1 2 ,0 2 4,1 - - - -

Травмы 13 23,8 5 10,0 6 12,0 7 14,5 4 8 ,
1

6 11,2

Уровень общей заболеваемости среди школьников остается на высоких 
цифрах, но продолжает быть стабильным.

Г лавной причиной пропусков занятий по уважительной причине являются 
проблемы со здоровьем учащихся. Чаще всего ученики пропускают занятия 
из-за респираторных заболеваний. Очевидна целесообразность более 
глубокого внимания к данной проблеме.

Если рассмотреть структуру заболеваемости в течение пяти лет, видно, 
что респираторно-вирусные инфекции составляют максимальный процент, а 
случаев гриппа не было зарегистрировано, благодаря проводимым 
мероприятиям, в том числе и специфической профилактике, она охватывает 
учащихся всей школы.

Остается низким уровень воздушно-капельных инфекций - на уровне 
спородической заболеваемости. За последние пять лет не было ни одного 
случая вспышечной заболеваемости, благодаря всему комплексу 
проводимых противоэпидемических мероприятий.

Из таблицы заболеваемости видно, что остается на высоких цифрах 
среди школьников травматизм вообще, в том числе и школьный, хотя, в 
результате проводимой работы, удалось добиться значительного снижения 
уровня травматизма:2012г. -  23,8, 2015г -  14,5, 2016г. -  8,1, 2017г- 11,2.

Причинами этого считаем: неблагоприятная экологическая ситуация, 
изменение рациона питания населения (уменьшение количества продуктов в 
питание школьников содержащих кальций, следовательно, более раннее 
развитие остеопении и остеопороза), а также увеличением среди 
школьников, особенно среднего звена и подростков, ребят с девиантным 
поведением, сопряженным с неоправданным риском и неспособностью 
адекватно оценивать ситуацию.

Результаты показали, что 17,2% учеников школы страдает хроническими 
заболеваниями. Больше всего заболеваний связано со зрением, изменением 
осанки и травматизмом.

В системе проводится профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и работа по предупреждению наркомании, максимально 
привлекая детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 
в кружках и секциях. Обеспечена доступность телефона доверия для
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учащихся (на стенде и на сайт школы).
В школе есть контент -  фильтрация сети Интернет на всех компьютерах, 

что обеспечивает защиту детей от информации, причиняющий вред их 
здоровью и психическому развитию. Выданы памятки родителям, классным 
руководителям и детям.

Проводится грамотная информационная политика через школьную газету 
«Большая перемена» и медиаресурс (трансляции самых различных 
мероприятий по данной проблеме), что формирует отрицательное отношение 
к употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ.

Классные руководители организуют деятельность по программам «Все 
цвета, кроме черного» (1 -4 классы) и «Обучение жизненно важным навыкам» 
(5-11 классы). На классных часах формируют у детей ответственное 
отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 
повышают уровень осведомленности учащихся о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте. Ежегодно в классных коллективах проводится 
анкетирование по воспитанности и изучение микроклимата в классе. Уровень 
воспитанности в школе находится на среднем уровне, высокий уровень 
выявлен в младших классах. Микроклимат положительный во всех классах.

Учителя - предметники естественно -  научного цикла и гуманитарного 
делают вставки в учебный материал по профилактике ПАВ не менее одного 
раза в четверть (о последствиях употребления ПАВ на организм). Однако еще 
не все сделано для того, чтобы учебно-воспитательный процесс только 
положительно влиял на здоровье учащихся.

На особом контроле администрации школы находится организация 
горячего питания учащихся в школьной столовой (70% учащихся питаются). 
А так же контроль занятости учащихся во внеурочное время (62% учащихся
- 2017г., 170 учащихся посещают спортивные секции, что составляет 25% от 
общего количества учащихся; 76% занятость детей «группы риска»).

По программе «Школа для родителей» (родительский всеобуч) проходят 
встречи с представителями правоохранительных органов, где 
распространяются обучающие материалы для родителей о построении 
взаимоотношений с детьми, признаках употребления психоактивных 
веществ, социальных и юридических последствиях незаконного потребления 
наркотиков, ресурсах помощи. Родители приняли участие в городской 
родительской конференции «Разговор с продолжением...» по профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних МАОУ «СОШ №12»г. Перми

В течение многих лет школа осуществляет сотрудничество с 
общественными объединениями, содействующих развитию у учащихся 
самостоятельного и ответственного поведению к своему здоровью: АНО 
Организация ««Вектор дружбы», центра Добровольчества г. Перми, МБУ 
«ЦППМСП», ООО «Трезвая Россия». На базе МБУ «ЦППМСП» для 
классных руководителей проходят обучающие семинары по организации 
работы по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними.

46



Благодаря реализации комплексной программы «Здоровье»:
Обеспечена целостность системы управления сохранением и укреплением 

здоровья школьников, формированием здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.

Решение проблемы -  сохранение и укрепление здоровья детей - требует 
совместных усилий и координации деятельности педагогов, медицинских 
работников, психологов, социальных педагогов, но общественности и 
родителей. Как результат - за последние три года количество детей, имеющих
I группу здоровья увеличилось с 15,1% до 20,7%. Количество детей со II 
группой здоровья снижается с 61,3 % до 54,6%, с III группой увеличивается 
235-24,6% Ежегодно 1% детей переходит из подготовительной 
физкультурной группы в основную.

5. Экологическое воспитание.
2017-Год экологии в России. С целью пропаганды бережного отношения к 
природе и формирования экологической культуры у детей в рамках «Года 
экологии в России» приняли участие:
В международной экологическая познавательная акция «Макулатурный 
десант» ЦБК г. Перми. Дистанционный конкурс «Старт» (ООО «Ведки» 
декабрь 4 Диплома III степени, II степени, сертификат участника - 27 (2а, 3б 
классы).
«Законы экологии» проект «Год экологии 2017г» ООО «Ведки» Диплом I 
степени, 2 Диплома II степени, Диплом III степени 3 сертификата (6 в, 6а,11а 
классы).
Международная онлайн -  олимпиада «Фоксфорда» Сезон VI Диплом II 
степени (8 а класс).
Международная онлайн -  олимпиада «Фоксфорда» Сезон VIII МФТИ 
Диплом III степени (8 а классы).
Во всероссийских акциях «Зеленая Россия» и общегородском субботнике по 
уборке территории, конкурсе «Лучшая реализация эколого-патриотического 
проекта «Лес Победы», конкурсе на самую благоустроенную территорию 
«Страна моей мечты» в рамках спец. экол. -  патриотический проект «Лес 
Победы», в III всероссийском уроке «Хранители воды 3» «Хранители воды 
4» и г. Москва «ЭКА». Всероссийский экологический урок «Разделяй с 
нами» Фонд «ЭКА» и «Разделяй с нами 2», в конкурсе «Экологический 
краевед» в рамках всероссийской программы «Тетрадка Дружбы», провели 
Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее» 
Эко Центр «Заповедники», экоуроки «Мобильные технологии для 
экологии». Всероссийский экоурок «Как жить экологично в мегаполисе» 
«Зеленое движение России ЭКА" (1-4 классы).
Всероссийский экоурок «Живая Волга» «Зеленое движение России ЭКА» (1
4 классы).
Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» «Зеленое 
движение России ЭКА» (1 -4 классы).
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Всероссийский Экоурок «Вода России», департамент государственной 
политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии 
Министра природных ресурсов и экологии РФ (2а, 3 б,3в, 1а классы).
4 Всероссийский урок «Хранитель воды», зеленое движение «ЭКО» (2а, 3 
б,3в, 1а классы).
Всероссийский экоурок «Разделяй с нами 3», фонд «ЭРА» (2а, 3 б,3в, 1а 
классы).
Всероссийский экоурок «День Байкала», фонд «ЭРА» (2а, 3 б,3в, 1а классы). 
Всероссийский экологического урок «Живая Волга», фонд «ЭРА» (2а, 3 б,3в, 
1а классы).
В краевых акциях. Конкурс рисунков «Красная книга Пермского края: 
глазами детей» ООО ВООП г. Перми Диплом II степени (7б класс).
Краевая НПК по реализации школьных экологических проектов «Пермь -  
Мастерская будущего 2017» (8 а класс).
Открытая краевая экологическая акция «ЭкоЁлка в подарок 2017» «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми (2в,3а,4а,10а,9а классы).
Краевая НПК по реализации школьных экологических проектов «Пермь -  
Мастерская будущего 2017» 8а класс, под руководством Золотарева Л.Н., 
Кучумова И.Р. детей-участников новогодней елки Главы города Перми. 
МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова».
В городских акциях «Освободите дерево!» и «Сохраним природу вместе!» 
ПКОООО ВООП, конкурс детских творческих работ «Открытка спасателю» 
МАОУ «СОШ №32» г. Перми, конкурс «Подари жизнь дереву» ООО ЦВР, в 
первом открытом городском конкурес научно -  исследовательских проектов 
учащихся «Заботимся вместе» в рамках Года экологии в России и 
экологической познавательной акции «Макулатурный десант» Г имназия №2, 
в городской интерактивной дистанционной экологической игре «Я познаю 
мир», для учащихся 5-8 классов г Перми МАОУ ДО «ЦДОДД «Луч » г. 
Перми, городском конкурсе «Верные друзья».
Детский фестиваль -  конкурс «Эксперименты в быту» МАУ ДО «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми (2а, 3б,3в классы).
Городской конкурс «Большие экологические игры» МБУДО «Станция юных 
натуралистов г. Чусовой» (7а класс).
Интеллектуальный турнир «Знатоки естествознания» Лицей №3 Диплом III 
степени 2 сертификата участника (11а,9а,6а классы).
Городская детская научно -  практическая конференция «Я исследователь» 
для учащихся 1-5 классов г. Перми ЦДТ «Луч» г. Перми (2а,3а,3б,2б,4а,2в 
классы).
В районных мероприятиях фотоконкурсе «Природа города Перми», конкурсе 
поделок «ЭкоЕлка 2016г», фотоконкурс «Природа города Перми » МАОУ ДО 
«ЦДОДД» «Луч» г. Перми.
Городская интеллектуальная игра «Знатоки естествознания» Лицей №3 г. 
Перми заочный этап -  диплом III степени, очный этап - диплом I и III 
степени.
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IV Зимние биологические игры школьников» среди участников 5-11 классов 
Диплом I степени, Диплом III степени (6 б, 8а, 10а классы).
Районный образовательный квест для учащихся 8-9 классов в МАОУ «СОШ 
№99» г. Перми (8а,9а,9б классы).
Школьные мероприятия:
—  2 0  лет химико- биологическому направлению деятельности в школе.
—  Интеллектуальные игры «Химико - биологическое ассорти» и «Алфавит» 
для учащихся 5-9 классов.
—  Конкурс чтецов, посвященный Году экологии.
—  Школьные конкурсы «Сохраним природу», «ЭкоЕлка», «Покорми 
зимующих птиц», «Экологическая открытка», «Магия жизни».
—  Деятельность «движения зеленых» и волонтеров по уборке территории от 
мусора и высадке деревьев.
—  Выпуски школьной газеты «Большая перемена».
—  Районная интеллектуальная игра «Алфавит» для учащихся 7 классов.
В школе состоялся проект года -  «Созидаем. Творим. Сохраняем.» 
Классными руководителями проведены классные часы 2017 уч.г.
1. Урок доброты (с целью формирования толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с ОВЗ).
2. Безопасность в сети интернет.
3. День спасателя РФ.
4. Правила поведения в столовой.
5. День правовых знаний (2-11 классы).
6 . ТБ, ППД, травматизм детей.
7. Урок мужества, «Ветеранский десант» 04.04.2017г. (5, 9,10,11 классах).
8 . «О криминогенной обстановке среди несовершеннолетних, увеличении в 
разы количества совершаемых правонарушений подростками, нарушений 
общественного порядка, приставание к гражданам, бесцельное 
времяпровождение, выражение нецензурной бранью и употребление 
алкогольной продукции в Свердловском районе г. Перми» ( 1 -11 классы).
9. Всемирный День борьбы с туберкулёзом 25.04.2017г. (1 -  11 классы).
10. Урок мужества, «Ветеранский десант» 25.04.2017г. (7а,6а,6б,4а,4б
классы).
11. 90 лет со дня создания государственного пожарного надзора и 125 -  летие 
Российского пожарного общества(1 -  11 классы).
12. «Семья и Отечество в моей жизни», посвящённый Международному дню 
семьи 15 мая.
1. Урок безопасности (заполнение листа безопасности).
2. Классный час «Мы разные, но мы все вместе против террора» (участие в 
акции «Молодежь против террора»).
3. «Урок -  моя Россия» (встреча с известным, успешным человеком) или 
урок «Моя малая Родина (краеведение)».
4. «Железная дорога -  зона повышенной опасности».
5. «Электричество -  это опасно!».
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6 . «Пожарная безопасность».
7. День памяти жертв политических репрессий.
8 . Безопасный интернет.
9. Кл. час по профилактике экстремизма и терроризма.
10. «Посмотрите в мамины глаза» (День матери).
11. Кл.час, посвященный Году особо охраняемых природных территорий и 
Году экологии.
12. Профилактика экстремизма.
13. Урок памяти. Дни воинской славы России.

б.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
педагога - психолога.

За 2017 год проведено 80 консультаций, из них индивидуальных 
консультирований учащихся 20 (состоящих в СОП-2 человек, группа риска - 
38 человек), групповых консультирований учащихся по результатам 
диагностики 88  человек, индивидуальных с родителями -  15 человек 
консультирование проводилось по проблемам трудностей в учебе 
(невнимательности, неуспеваемости), детско-родительских отношений, 
отношений в классе, агрессивности, правонарушения, семейных конфликтов. 
В настоящее время данные вопросы являются актуальными.

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с 
учащимися, имеющими трудности в обучении и учащимися, имеющими 
эмоционально-волевые нарушения 88  человек; тренинги по профилактике 
экзаменационного стресса в 11 классе -37 человек, в 9 классах -  58 человек.

Согласно комплексной программе «Адаптация как условие успешной 
социализации учащихся» 20.11.2017г. состоялся психолого-педагогический 
консилиум «Адаптация учащихся 1,5,10 классов к новым условиям 
обучения», где педагогом психологом сделан анализ исследования по 
адаптации учащихся, где классным руководителям и учителям предметникам 
были даны рекомендации.

В течение года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса. Одним из сложных направлений 
деятельности является коррекционная работа с учащимися, имеющими 
трудности в обучении и учащимися, имеющими высокий уровень 
тревожности и низкую стерессоустойчивость, а также работа по 
профориентации, профилактике экзаменационного стресса. Проведение 
тренингов требует большого количества наработанного материала.

Исходя из этого, в следующем учебном году планируется продолжить 
работу по профилактике дезадаптации учащихся, повышению мотивации к 
учебе, коррекции эмоционально - волевой сферы, развитию когнитивной 
сферы. Также запланирована работа по профориентации с учащимися 8 - 11 
классов. 
аза жизни».
Готовность к профессиональному самоопределению.
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Результаты анкетирования учащихся в 2017 уч.г. «Готовность к 
профессиональному самоопределению» следующие: 63% учащихся имеют 
представление о будущей профессии, 12% учащихся не определились с 
будущей профессией, 25% учащихся сомневаются в выборе будущей 
профессии.
В 2017г. кол-во тестируемых 59 чел(100%), из них предпочтение профессиям 
учащиеся отдали: финансы, экономика, с/х, военное дело -  10чел(17%), 
физика, ботаника, инф.технологии, финансы, экономика -  13чел(22%), 
образование, здравоохранение, обслуживание, соц.обеспечение, спорт -  
8чел(13%). Финансы, делопроизводство, бухгалтерия, управление -  
4чел.(7%). Бизнес, маркетинг, менеджмент, дипломатия, политика, 
юриспруденция -  16чел.(27%). Музыка, литература, искусство, дизайн, 
актерское мастерство -  8чел.(13%).
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья.

За 2017 год социальным педагогом проведено 213 консультаций, из них 
индивидуальных консультирований учащихся, состоящих в группе риска 27 
человек, консультирование проводилось по проблемам трудностей в учебе 
(невнимательности, неуспеваемости), детско-родительских отношений, 
отношений в классе, агрессивности, правонарушения, семейных конфликтов. 
В течение года велась планомерная работе с детьми СОП и группы риска. 
Охвачено дополнительным образованием учащихся группы риска и СОП - 
80%. В настоящее время данный вопрос является актуальным. 
Правонарушений, преступлений, совершенных учащимися школы не 
зафиксировано.
Проведено индивидуальных консультаций с родителями - 65 семей, из них 25 
семей направлены к специалистам для консультаций, 14 из них по 
результатам тестирования учащихся, показавших высокий уровень 
тревожности и низкую стрессоустойчивость. Посещено учащихся на дому -
19 семей.
Провелено 9 советов профилактики, 9 консилиумов ШМППС. Урегулировано 
36 конфликтных ситуаций. Инспектору ПДН передано 5 ходатайств об 
административной ответственности родителей.
Одним из сложных направлений деятельности является коррекционная 
работа с учащимися с риском суицидального поведения.
Исходя из этого, в следующем учебном году планируется продолжить работу 
по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 
максимально привлекая детей группы “риска” к участию в жизни школы, 
класса, занятиях кружков, секций.
Подготовлен социальный паспорт и сдан регистр учащихся СОП -  1, группа 
риска -  35 человек. На каждого учащегося «группы риска» разработан 
ИПС.
За I полугодие 2017г. административных правонарушений, преступлений,
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совершенных учащимися школы, не зарегистрировано.
Охвачено дополнительным образованием учащихся ВШУ и СОП - 80%, во 
второй четверти 50%;
Организован выход инспектора ПДН Будусовой Н.С. в начальную школу по 
теме «Безопасное поведение. Профилактика конфликтов» 4а класс;
Проведен совместный выход с инспектором ПДН в семьи группы риска. 
Инспектору ПДН передано 2 ходатайства об административной 
ответственности родителей;
Посещено 14 учащихся и родителей на дому.
Направлены к специалистам для консультаций дети и родители из 16 семей,
20 родителям переданы приглашения для участия в «Школе для родителей» 
городского психологического центра по теме «Договариваться с ребенком. 
Как?».
Проведены:
- 4 Совета профилактики;
- 4 Консилиума ШСПМПС;
- 11 консультации для родителей;
- 23 консультации для родителей;
-индивидуальных бесед с учащимися -  104, из них мирно урегулировано 14 
конфликтных ситуаций;
- беседа с учащимися 1 -х классов «Правила поведения в школе»;
- 11 занятий с волонтерами школы по программе «Путь к успеху». 10 
волонтеров школы провели анкетирование по теме профилактики 
межнациональных конфликтов;
- занятия с учащимися 5а, 5б, 7а, 7б классов по программе профилактики 
употребления ПАВ: «Конфликты и пути их разрешения», «Сумей сказать 
нет!»;
- занятия об опасности употребления ПАВ в 8 а классе, профилактике 
конфликтов в 7а, 7б классах, профилактика противоправного поведения в 6 а, 
6 б, 6 в, 7а, 7б классах;
- День правовых знаний в школе (участие 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 5а, 5б, 
6 а, 6 б, 6в, 7а, 7б, 8 а, 9а, 9б, 10а, 11а, 11б классы, всего - 555 человек 
охвачено);
- анкетирование учащихся по проблеме СПИД в 9а, 9б, 10а, 11а, 11б классах, 
употребления ПАВ в 7а, 7б, 8 а, 9а, 9б классах;
Приняли участие:
- в районном туристическом слете на катамаранах «Быстрее ветра» с 
учащимися группы риска СОП (6  человек);
- в районном активе ШСП, подготовке занятий для проведения в школе,
- в лаборатории социальных инноваций в рамках Международного форума 
«Доброволец России 2017» в выставочном объединении «Пермская ярмарка». 
Ежемесячно обновлялись материалы на стенде «Информация социальной 
службы» (Летняя занятость. Права и обязанности несовершеннолетних. 
Профилактика употребления ПАВ, Телефон доверия. Опасность СПИДа);
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Систематически велась индивидуально-профилактическая работа с 
учащимися группы риска и СОП (проведение бесед, контроль за 
посещаемостью учащихся школы, выявление интересов учащихся, 
вовлечение во внешкольную занятость). По каждому случаю нарушения 
Устава школы и пропусков занятий без уважительной причины своевременно 
принимались меры.
Для родителей и педагогов школы подготовлены памятки по теме жестокого 
обращения с детьми.
В школе состоялось традиционный день -  День правовых знаний для 
учащихся 2-11 классов Селиванова Елена Николаевна, заведующая ОМСП 
Свердловского района г. Перми провела занятия по теме «Ответственное 
отношение к своему здоровью, профилактика употребления ПАВ» для 
учащихся 6,7,9,10,11 классах. Будусова Наталья Самуиловна, инспектор 
ПДН ОП №7 Свердловского района г. Перми провела занятия по теме 
«Основания постановки на учет. Профилактика преступлений и 
правонарушений. Безопасное поведение. Безопасность в Интернете. 
Социально -  значимые заболевания» для учащихся 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
классов.
В МАОУ «СОШ № 61» 7 классных руководителей посетили семинар для 
классных руководителей 5-11 классов школ «Раннее выявление и 
профилактика суицидального поведения школьников» (исполнение протокола 
межведомственной рабочей группы при прокуратуре района по соблюдению 
прав детей от 16.10.2017 г № КШ-15).
Проведенные мероприятия по волонтерской деятельности.

Провели:
- занятия с волонтерами по программе «Путь к успеху (повысили 
осведомленность о вреде употребления ПАВ, восстановительных 
технологиях).
-занятия с волонтерами по подготовке к проведению занятий в начальных 

классах «Давайте жить дружно». Разработали планы занятий по 
профилактике ПАВ.
- акцию «С Днем пожилого человека». Поздравили подшефного ветерана 
ВОВ Берлину Л.М. с праздником.
-акцию «Милосердие» Оказали помощь вещами учащейся из нуждающейся 
семьи (по запросу).
Приняли участие
- в городском активе ШСП
- в городском III Открытом Форуме волонтёров Школьных Служб 
Примирения "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" На тему "Пермский край: от Европы до 
Азии", организованного МБУ "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" г. Перми учащиеся 8а,9б,11а классов.
- в Международном Форуме «Доброволец России» учащиеся 8,9,11 классов 
(Емельянова А, 11а класс, Емельянова Н., 9б, Лоскутова Т, 9б класс, 
Ермилова К., 9а класс, Гатина К. 9а класс, Пищальникова Д, 8а, Ронжина
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И.8а класс, Перевалова М., 8 а класс), под руководством социального 
педагога Лебедевой А.В.,
Посетили 2 занятия в городском психологическом центре.
В целях реализации пункта «Мероприятия по содействию формированию 
гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми», согласно 
постановлению администрации города Перми от 10.10.2016 № 815 «Об 
утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Перми» МБУ «ЦППМСП» 
г.Перми проводит конкурс «Школьная служба примирения: проект года». 
Проект «Кто мы Пермяки?», под руководством Лебедевой А.В.
Тестирование учащихся ДО г. Перми.
Проведены следующие тестирования учащихся школы:
-социально-психологического тестирования обучающихся 9, 10, 11 классов в 
2017 учебном году (127 человек, 13 не приняли по болезни);
- интернет -  опрос обучающихся 10, 11 классов (67 человека) по 
определению уровня компетенции в области профилактики распространения 
ВИЧ -  инфекции в 2017-2018 учебном году;
- тестирования учащихся 7-х классов (приказ ДО № СЭД-059-08-01-09-1360 
«О проведении социально -  психологического тестирования учащихся 7-х 
классов в подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми).

7. Итоги деятельности инновационной площадки «Апробирование 
технологий родительского образования в работе родителями 
школьников» ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».
Технологии родительского образования в работе с родителями реализуют все 
классные руководители, особенно Паначева О.В., Марценюк Т.Н., 
Г усельникова Н.А.
Посетили:
- организационного краевого совещания ЧОУ ДПО «Академия 
родительского образования»;
- заседание Большого семейного совета Пермского края.
Приняли участие:
- в семинаре по теме: «Вариативные формы предъявления опыта работы»,
который провела Миронец О.Г., кандидат педагогических наук, проректор по 
научно-методической работе ЧОУ ДПО «Академия родительского 
образования»;
- в IV Краевом семейном форуме Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация» и некоммерческая организация «Академия родительского 
образования». Родительский комитет 9а класса посетил творческие сборы 
родительского актива Пермского края «Ради счастья наших детей!», 
посвящённая 10-летию ЧОУ ДПО «Академия родительского (Классный 
руководитель 9 а класса Марценюк Т.Н.).
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8.Деятельность классных руководителей и специалистов школы по 
созданию условий к профессиональному самоопределению учащихся 
через социальные практики и профессиональные пробы - воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Совершенствование системы работы по подготовке детей к жизненному 
выбору, профессиональному самоопределению.
Воспитательная деятельность в этом направлении ведётся в соответствии 
программой профориентационной деятельности. В 2017 году учащиеся 
школы приняли участие в проектах:
— «Золотой резерв» - проект департамента образования, в рамках которого 
учащиеся заполняли портфолио и прошли в очный этап проекта;
Социальные партнеры:
— ПУ (филиала) РЭУим. Г.В.Плеханова, ПАО «Протон ПМ», ПГФА, 
ПГНИУ, ПГМА, НИУ ВШЭ, ГБПОУ «ПТОТ» г. Перми, КГАПОУ «Краевой 
колледж предпринимательства», ПФ ФГБОУ ВО "ВГУВТ", ООО "ИНКАБ", 
ГКУ «ЦЗН г. Перми и Пермского края», МБУ «ЦППМСП», Общественная 
организация «Вектор дружбы», центр Добровольчества г. Перми, МАОУ 
«Центр детского творчества «Ритм», родители, выпускники.
Профпробы в 2017г.
—  Учащиеся 9-10 классов прошли 10 проф.проб на кафедрах аналитической 
химии и токсикологической химии ПГФА.
—  В Университетском округе НИУ ВШЭ реализованы проф.проекты для 
учащихся 9-11 классов: «Вышка в школы», лекции и мастер -  классы по 
образовательным программам НИУ ВШЭ «Профессиональные пробы», 
«Высшая проба» - день включенного обучения.
—  7 проф.проб и 5 классных часов для учащихся 9-11 классов прошли в ПИ 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова
—  В АО «ОДК-Пермские моторы» классы посетили музей, состоялись 
проф.пробы (конструктор, литейщик, в авиационный учебный центр) у 
учащихся 9 классов.
—  ПГНИУ старшеклассники приняли участие в проекте «Стань студентом 
университета на один день», учащиеся 11а класса получили Диплом I и III 
степени в игре по профессиональному самоопределению «Карьерный 
экспресс», а учащиеся 10а класса 2 диплома I степени и прошли 
проф.тестирование.

Получили приз зрительских симпатий на краевая научно -  практической 
конференции школьников «От солеварения до ракетостроения» в рамках III 
Пермского конгресса ученых экономистов ПНГИУ эконом. факультет г. 
Усолье.

Городская квест -  игра «Бизнес и мы», в рамках сотрудничества с 
экономическим факультетов

V региональная конференция научно -  исследовательских работ 
учащихся, образовательных учреждений г. Перми и Пермского края по 
математике, физике, химии, биологии и географии «Открытый мир».
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Сформированность у школьников высокого уровня внешней готовности 
к профессиональному самоопределению через приобретение и накопление 
личного опыта самостоятельного выполнения большого числа различных 
профессиональных действий.
Мониторинг готовности к профессиональному самоопределению.
Проведено городское тестирование учащихся 9 классов по оценке готовности 
к профессиональному самоопределении (общее число обучающихся, 
прошедших тестирование: 70. Процент прошедших тестирование: 79). 
Прошли городское тестирование учащихся 8 классов по оценке внешней 
готовности к профессиональному самоопределению (общее количество 
обучающихся 57, процент прошедших тестирование 97)
Программа по формированию готовности школьников к профессиональному 
самоопределению вошла в программу развития школы.
Кружки и секции вне школы из 6 6 8  человек посещают 393 человека, что 
составляет 59% (в 2017г -  62%). Не все учащиеся группы риска и СОП 
заняты в дополнительном образовании (80% из 1 0 0%).
Проблема. Классным руководителям необходимо привлечь детей в систему 
дополнительного образования чтобы выйти на средний показатель 
Свердловского района -  71%.
В рамках мероприятий по профессиональному самоопределению учащихся 
состоялись профпробы в 2017 уч.г.:
КГАПОУ «ПТПИТ» по специальностям - станочник (9 человек) и 
графический дизайн (5 человек)9а класса
9б класса по специальностям -  станочник (10 человек), повар кондитер (11 
человек).
Станочник 9б класс -  15 человек (8  часов)
ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых технологий» 8 а класса по 
специальностям -  электрик (6  человек) и официант (7 человек) 6 а класса по 
специальностям -  официант (12 человек) и электромонтаж (6  человек). 9а и 
9б электрик, бармен, официант (59 человек) (8  часов) и слесарь9а класс 15 
человек (8  часов), официант(8  часов)7а,7б,8а 30 человек 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 10а
15 человек,15 человек,15 человекветеринар-рентгенолог, ветеринар- 
дерматолог, ветеринар-генетик (8  часов) и эксперт качества и безопасности 
с/х объектов и продукции, экономист (8  часов)11а,11б 15 человек,11 человек, 
а так же программист-экономист4 человека, товаровед -  эксперт 16 человек (8 
часов) 11а,11б классы.
НИУ ВШЭ - Пермь образовательная программа «Юриспруденция»
Встреча с подполковником юстиции, старшим экспертом отдела 
криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю 11а (1 человек) зимняя 
Школа по праву и зимняя Школа исторических наук.
Авиационный техникум - литейщик и технолог -  контролер(8  часов)9б 15 
человек.
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Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В.Плеханова» - менеджмент(8  часов)7а,7б,8а 30 человек. 
Некомерческое партнерство «Лидер» повар (8  часов)7а,7б,8а 30 человек 
Швейное производство «Елизавета» дизайнер одежды(8  часов)7а,7б,8а 
30человек
АНО ВПО «Прикамский социальный институт» Экономист 
(8  часов)7а,7б,8а 15 человек и психолог (8  часов) 7а,7б,8а - 15 человек 
Учащиеся приняли участие:
- День открытых дверей в ПНИПУ (25 человек),
- День науки в ПГФА (35 учащихся)
- Музей ПГФА посетили (20 учащихся)
- в Межрегиональном творческом конкурсе для старшеклассников "Кто хочет 
стать фармацевтом?", организованный Российской школой фармацевтов 
Санкт - Петербургской государственной химико - фармацевтической 
академией и "Цитомед";
- в городском интеллектуальном турнире «Пермская политика 230» среди 
учащихся 8-11 классов, приуроченный к юбилею Пермской городской Думы, 
в рамках проекта «История Прикамья через интеллектуальные игры»;
-стали победителями краевого конкурса «Активное поколение» в номинации 
«Молодое поколение», организованного экономическим факультетом 
ПГНИУ;
- в олимпиадах в Пермском институте (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В.Плеханова» по химии: Веретенникова 
Дарья, Ваисова Ирида, Чомаева Алина и по математике: Шарова Валерия, 
Баклашова Мария (100 баллов), Веретенникова Дарья(100 баллов), Ермолина 
Кристина, Козлова Марина, Куштанова Диана, Любимкин Сергей, 
Сафиуллина Алиса(100 баллов), Сырова Мария, Федин Павел, Фотина 
Ирина, Рожкова Диана, учащиеся 11а и 11б классов.
- в зимней Школе исторических наук в НИУ ВШЭ-Пермь. Особенно 
запомнилась ребятам встреча с подполковником юстиции, старшим 
экспертом отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю 
Томилиной Светланой Владимировной. Светлана Владимировна рассказала 
ребятам о специфике и сложностях своей профессии и провела лекцию по 
теме «Криминальная агрессия».
- в зимней, весенней Школе по праву в пермской Вышке, организатором 
которой выступает образовательная программа «Юриспруденция».
Состоялись классные часы для учащихся 8-11 классов РЭУ им. Плеханова: 
«Безопасность продуктов питания», «Культура питания. Анализ популярных 
диет», «Эстетика питания», «О защите прав потребителей», «Безопасное 
использование косметики» И состоялась встреча на общешкольных 
родительских собраниях с Писаревой Еленой Витальевной, кандидатом 
технических наук, доцентом кафедры Товароведения и экспертизы товаров. 
«Экономические профессии» с представителями ЧОУ ВО «Западно -  
Уральский институт экономики и права», по теме, а также о юриспруденции
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и прикладной информатике.
Кроме этого в классных коллективах проходят мероприятия по 
профориентации: конкурсы рисунков, сочинений, экскурсии на предприятия 
и в учебные заведения, беседы с представителями учебных заведений города 
и работодателями. Ежегодно для учащихся выпускных классов проводится 
диагностика готовности к жизненному выбору и самоопределению.
В старших классах внедряется технология выбора предмета для дальнейшего 
расширения знаний в процессе спец. курса.

Проблемы:
- отсутствие разнообразных профпроб для учащихся,
-отсутствие навыков у классных руководителей оказывать тьюторскую 
поддержку.
Классным руководителям 1 -11 классов необходимо направить деятельность 
на организацию и внедрение социальных практик (нет) и профессиональных 
проб с участием каждого ребенка и родителей.

Выстраивая воспитательный процесс в 2017 году, мы ориентировались на 
поддержание существующих в школе традиций и развитие новых. 
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 
учащихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватывали все направления 
воспитательного процесса, отличались разнообразием форм, проводились на 
высоком профессиональном и эмоциональном уровне.

Основными результатами воспитательной системы школы можно считать:
- развитие системы воспитательной работы школы (внедрение 
воспитательной технологий);
- создание благоприятного психолого -  педагогического климата;
- наличие положительных результатов воспитания;
- создание системы работы по профилактике правонарушений, 
формированию законопослушного поведения учащихся, пропаганде 
здорового образа жизни;
- наличие системы работы по воспитанию безопасного поведения учащихся 
(инструктажи, тренировочные занятия, просмотр фильмов, участие в 
различных конкурсах по правилам дорожного движения, пожарной 
безопасности);
- организация и развитие социально -  культурных связей;
- хорошее качество проводимых мероприятий,
- эмоциональная удовлетворенность учащихся, учителей, родителей;
- успешные результаты в конкурсах различного уровня (2017г. - 127 
конкурсов, 67 дипломов I степени, 18 дипломов II степени, 35 дипломов III 
степени).
В плане - организация курсовой подготовки классных руководителей по 
современным воспитательным технологиям (в том числе восстановительным
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технологиям), реализация программы «Профессиональное самоопределение 
учащихся».
Формирование исследовательской компетенции школьников -  одно из 
приоритетных направлений работы с одарёнными детьми в 2018г. С целью 
вовлечения детей в исследовательскую и проектную деятельность в школе 
создано научное общество учащихся.

Год добровольца или волонтера в России.
Волонтеры школы провели:
- занятия в начальных классах «Давайте жить дружно»;
- акцию «С Днем пожилого человека». Поздравили подшефного ветерана 
ВОВ Берлину Л.М. с праздником;
- акцию «Милосердие» оказали помощь вещами учащейся из нуждающейся 
семьи.
Приняли участие:
- в городском III Открытом Форуме волонтёров Школьных Служб 
Примирения "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" На тему "Пермский край: от Европы до 
Азии", организованного МБУ "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" г. Перми учащиеся 8а,9б,11а классов;
- в лаборатории социальных инноваций в рамках Международного форума 
«Доброволец России 2017» в выставочном объединении «Пермская ярмарка», 
учащиеся 8,9,11 классов;
- в конкурсе «Школьная служба примирения: проект года» реализуется 
проект «Кто мы Пермяки?»;
Организовали школьную акцию «Доброе дело» и приняли участие в 
районной акции «Открытка ветерану»;
ШСС принял участие в благотворительной акции "Дети помогают детям", 
посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями 
марафон организованный АНО "Центр детского развития" г. Перми 
"Оперение". В Театре - театре посмотрели спектакль "Чайка внутри нас". 
Классные коллективы 1-4 классов - оказали помощь собачьему приюту (корм 
для животных, старые вещи), учащиеся и родители 5б класс -  900 руб в фонд 
Дед морозим, учащиеся и родители 7а класс -  сбор вещей в семью, учащиеся 
и родители 5б класс в МногоМамаПермь -  центр помощи многодетным 
семьям -  сбор вещей.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
воспитательной деятельности

Ежегодно в классных коллективах проводится анкетирование по 
воспитанности и микроклимат в классе. Уровень воспитанности в школе 
находится на среднем уровне, высокий уровень выявлен в младших классах. 
Микроклимат положительный во всех классах.

По итогам ежегодного рейтинга воспитательной деятельности классных 
коллективов 2017 уч.г. результаты следующие:
I место -  1а, 5б, 11а классы;
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II место -  2б, 5в, 11б классы;
III место -  4в, 5а, 9в классы.

Контроль за осуществлением деятельности классных руководителей 
осуществляется в соответствии с планом контроля через:
-  проверку документации (26 журналов классного руководителя),
-  посещение классных часов и внеклассных мероприятий (1, 5, 6 , 7, 9, 10,
11 классы),
-  анкетирование классных коллективов,
-  участие классов в мероприятия разного уровня.

По итогам мониторинга деятельности классных руководителей вручена 
премия «Самый классный классный -2017» следующим классным 
руководителям:
Домрачева Евгения Анатольевна- 2в класс,
Бабинова Наталья Владимировна -  5в класс,
Коноплева Ольга Васильевна- 11а класс.

Премию «Детские сердца -2017», учрежденную школьным советом 
старшеклассников, получили:
1 ступень - Любимкина Елена Васильевна;
2 ступень - Сирина Ирина Михайловна;
3 ступень - Косовских Ольга Александровна.
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

«Удовлетворенность образовательными услугами» 
в 2017 уч.году

Цель: определение уровня удовлетворенности родителей организацией 
учебно-воспитательного процесса для выявления существующих проблем и 
планирование путей их решения.
В анкетировании приняли участие 527 человека, 80 % от общего количества 
семей.

№ Вопросы анкеты да Нет част
ично

Затруд
няюсь
ответит
ь

1 Устраивает ли Вас информационная 
среда школы?

502 25 90 39

2 Устраивает ли Вас материально -  
техническая база школы?

429 43 120 64

3 Устраивает ли Вас качество обучения? 538 7 79 32
4 Устраивает ли Вас качество 

организации учебно-воспитательного 
процесса?

521 13 82 40
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5 Устраивает ли Вас качество 
воспитательной работы?
а) в школе в целом
б) в классе

494
564

17
5

103
58

42
29

6 Устраивает ли Вас уровень культуры 
поведения школьников?

7 Устраивает ли Вас качество работы 
внеурочной деятельности?

366 67 169 54

8 Устраивает ли Вас качество 
организации ПДОУ (платные 
дополнительные образовательные 
услуги)?

432 28 96 100

9 Устраивает ли Вас качество 
организации безопасности в 
учреждении?

349 2 2 54 231

10 Устраивает ли Вас качество психолого -  
педагогического сопровождения?

449 28 104 75

11 Устраивает ли Вас качество работы 
службы примирения?

423 32 72 129

12 Устраивает ли Вас качество 
внутришкольного медицинского 
обслуживания?

393 6 42 215

13 Устраивает ли Вас качество и 
организация питания?

463 21 80 92

14 Устраивает ли Вас качество работы 
школьной социально-медико-психолого
педагогической службы (ШСМШ1С)?

438 56 113 49

15 Устраивает ли Вас библиотечное 
обеспечение и работа читального зала?

486 12 60 98

Итог 70% 4% 19% 13%

Выводы:
По результатам анкетирования - авторитет школы среди родителей 

достаточно высок.
Родители в целом удовлетворены:
-  качеством обучения и организацией учебно-воспитательного процесса;
-  качеством воспитательной работы;
-  качество и организация питания в школьной столовой.
Родители отмечают:
-  организация безопасности учреждения;
-  высокий уровень психологического комфорта и межнациональной

толерантности;
-  качество медицинского обслуживания учащихся;
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-  достаточно высокий уровень библиотечного обеспечения.
В целом родители удовлетворены:
-  материальной базой школы;
-  качеством ДО и ПДОУ;
-  работой ШСМППС (школьная социально-медико-психолого

педагогическая служба)
Информация, полученная в результате анализа анкет, выявила 

существенные проблемы, существующие в ОУ: 
необходимость

-  большего информирования о ШСП;
-  расширения перечня платных дополнительных образовательных услуг;
-  увеличения количества спортивных секций;
-  улучшения материально -  технической базы школы.

Выводы:
1. План воспитательной работы в 2017 г. выполнен в полном объеме.
2. Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность составляет 62 %;

3.Успешно и качественно реализованы проекты День Здоровья, День 
Учителя, «Осенний калейдоскоп», «Мама, папа, я - спортивная семья», 
День самооуправления, День дополнительного образования, шоу 
программа «Две звезды», День старшеклассника, новогодняя 
благотворительная ярмарка, ШНПК, VI военно -  патриотической песни, 
мероприятия «Вахты памяти»;

4.Вовлечены учащиеся в создание и реализацию годового школьного 
проекта «Добровольчество» (сбор вещей для семей 7а класс, перечислена на 
счет Дед Морозим денежная сумма от 5а класса).
4.Идет расширение сферы профессиональных проб (федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова»).
5.Стали инновационной площадкой «Апробирование технологий 
родительского образования в работе с родителями школьников» ЧОУ ДПО 
«Академия родительского образования» (18 классных руководителя -  11 
технологий родительского образования в работе с родителями школьников).
6 .Все классные руководители ответственно относятся к проблемам 
безопасности детей, вовремя поводят инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, 
грамотно в соответствии с требованиями ведут документацию.
7.Следует отметить системность в деятельности всех классных 
руководителей по проведению тематических классных часов и родительских 
собраний;
8 .Воспитательная деятельность большинством классных руководителей 
ведется в соответствии с программой воспитательной работы, с примирением 
разнообразных форм деятельности. Самыми активными участниками 
школьной жизни являются следующие классы: 2в, 5б, 10а.
9.Анализ посещенных классных мероприятий показывает средний и выше
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среднего уровень владения педагогами использования педагогических 
технологий;
10.ШМППС реализует планы качественно и в полном объеме.
Проблемное поле

1. Не все учащиеся группы риска и СОП заняты в дополнительном 
образовании (50% из 100%).Классным руководителям необходимо 
привлечь детей в систему дополнительного образования во втором 
полугодии.

2 . - организация и внедрение социальных практик и профессиональных 
проб с участием каждого ребенка и родителей ведется не на должном 
уровне;

Анализ творческих и спортивных достижений детей в 2017 уч.году. 
Спортивно - массовая работа

Школьные мероприятия.
Название мероприятия Участники

1 «День здоровья». 1-11 кл
2 Всероссийские «Президентские состязания». 1-11кл
3 Всероссийские «Президентские игры» 1-11кл
4 Олимпиада по физической культуре. 5а;б;7а;10кл.
5 «Папа, мама, я- спортивная семья» 1-5 кл
6 «Весёлые старты» 1кл.
7 «Весёлые старты» 1 кл.
8 Пионербол. 5-6 кл
9 Баскетбол. 5-11кл.
10 Волейбол 8 -11кл.
11 Дни воинской славы, спортивный праздник. 9-11кл.
12 Лыжные гонки. 5-11классы
13 Лыжная эстафета. 2  классы
14 «Весёлые старты». 1 классы

Районные мероприятия.
Название мероприятия Участники Место

1. Легкоатлетический осенний кросс 9а,б;10; дев.- 3 место
«Золотая осень». 11а,б. мал.- 15 м.

2 . Легкоатлетическое троеборье 4а,б;6б,9а,б:10;1
1а.

8 место
1 место-Ваисова 
И.,
3 место-Заякина 
М.

3. Мини-футбол «Золотая осень» 9б;10. участие
4. Плавание 6  место
5. Баскетбол 8;9а. участие
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6 . Лыжные гонки. 5а;6б;7б;10,11а,б участие
7 Силовое многоборье. 9б;10 участие
8 Военно-патриотическая игра 

«Зарница».
7а,б;8а;9а,б 5место

Г ородские мероприятия.
Название мероприятия Участники

1. Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс 
«ГТО»

9а;10;11а,б.
9 чел.-золото

2 . «Русский силомер» 1-11 кл.
3. «Самый сильный» 9а,б;10;11а,б.
4. Военно- патриотическая игра «Зарница». 7а,б;8а9а,б
5. Всероссийские «Президентские спортивные игры». 5-11классы

Краевые мероприятия.
Название мероприятия Участники Место

1. Международный Пермский Марафон 8а,9а участие
2 . Краевые соревнования по лёгкой 

атлетике «Кросс Нации».
7а,б;9а,б участие

3. Кубок Пермского края по стрельбе из 
арбалета.

8а;9б 3 место
2  место- 
Лоскутова Т.

4. Оценка востребованности выпускников.
100% выпускников 9-х классов школы определяются с дальнейшим 
образованием: востребованы в профессиональных заведениях - поступают в 
ССУЗы и в 10 класс ОО.

Выпускники 11 -го класса школы востребованы в профессиональных 
заведениях - ежегодно более 80% поступают в вузы.

5. Оценка качества кадров

На конец 2017 года школа №99 укомплектована кадрами полностью, 
педагогический коллектив стабилен. В настоящее время в школе работает 31 
педагогический работник. Профессиональный потенциал учителей школы 
достаточно высок. Педагоги, имеющие награды:
- Почетная грамота департамента образования г. Перми -  13 человек
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -  6  человек,
- премия ПНПО «Лучшие учителя России - 2007» -  1 человек
- внесено имя в книгу почета работников отрасли «Образование» - 1 человек.

Педагогические кадры соответствуют занимаемым должностям и имеют 
следующие категории:
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категория количество %
высшая 8 25%
первая 12 39 %
Соответствие занимаемой должности 9 29 %
Не имеют категории 
(работают в ОО менее 2-х лет)

2 7 %

ИТОГО 31 1 0 0%

Проведен сравнительный анализ роста уровня квалификации педагогов, 
который приведен в таблице.

Год Высшая
категория

Первая категория Итого

2016 7 11 18
2017 8 12 2 0

В 2017 году 2 человека аттестованы на первую квалификационную 
категорию, 2  человека на высшую квалификационную категорию.

В 2018 планируется аттестовать: 1 человека на высшую категорию, 2 
человека на первую категорию, 1 человека на СЗД.

В образовательном учреждении проведен анализ характеристики 
педагогического коллектива по возрасту.

возраст количество человек %
25-30 лет 2 6
31-35 лет 0 0
36-50 лет 14 46
51-55 лет 7 23

56 и старше 8 25
ИТОГО 31 100

Данные анализа показали, что средний возраст педагога - 48 лет. 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством.

Анализ данных также показывает, что все предметы школьного учебного 
плана ведутся, однако преподавание обеспечивается за счет перегрузки 
основного состава.

Ставка количество человек
(декретный отпуск) 1
менее 0,5 3
0,5-1 6
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1-1,5 ставки 7
1,5-2 ставки 9
более 2  ставок 5
ИТОГО 31

Достаточно высок образовательный ценз педагогического состава. 26 
человек (83%) имеют высшее образование, 5 человек (17%) -  среднее 
специальное. Уровень образования педагогов школы позволяет качественно 
реализовывать стандарты образования.

Педагогический стаж работников школы.

Стаж Количество человек
2-5 лет 2
5-10 лет 4
10-2 0  лет 7

Более 20 лет 18

В 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 11 человек. 
За последние три года обучено 28 человек, что составляет 90%.

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось 
по следующим приоритетным направлениям:
-реализация образовательных стандартов второго поколения; 
-освоение и внедрение новых образовательных технологий;
- метапредметный подход в образовании и другие.

Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным 
для функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых 
учителей явно необходим. Характеристику коллектива по стажу работы и 
наличию квалификационных категорий можно считать благоприятной для 
организации инновационного образовательного процесса.

Целью работы СУП является создание условий для постоянного 
совершенствования уровня профессионального мастерства учителей, их 
методической культуры и компетентности.

В 2017 году СУП решала следующие задачи:
1. Организация работы по внедрению ФГОС второго поколению с 1 по 7 
класс.
2. Организация непрерывного повышения педагогического мастерства 
учителей через курсовую подготовку, работу методической службы, участие 
в конкурсах профессионального мастерства.
3. Организация работы по выявлению, обобщению, распространению 
позитивных педагогических практик творчески работающих учителей, по
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формированию портфолио педагогов.

Приоритетными направлениями в работе педагогического коллектива 
школы являются: внедрение в учебный процесс ФГОС НОО, апробация 
ФГОС ООО, внедрение информационно-коммуникационных и 
деятельностных технологий обучения учащихся.
В учреждении сформирована система методической работы, направленной на 
содействие развитию инновационного потенциала, создание эффективных 
механизмов и условий для развития профессиональной компетентности 
педагогических кадров, направленной на обеспечение качества образования. 
Основная работа по повышению педагогического и методического 
мастерства учителя осуществлялась в рамках школьных методических 
объединений:
- ШМО «Исток», руководитель -  Любимкина Н.В.
- ШМО «Природа», руководитель -  Коноплева О.В.
- ШМО «Обществовед», руководитель -  Сирина И.М.
- ШМО «Словесник», руководитель -  Косовских О.А.
- ШМО «Математик», руководитель -  Гусельникова Н.А.

Образовательный процесс сопровождается деятельностью служб 
обеспечения: социально-педагогической и психологической. Специалисты 
данных служб проводят работу по следующим направлениям: профилактика, 
коррекция, диагностика, мониторинг.

Инновационная деятельность щколы была организована через работу 
творческих групп:
- Формирование корпоративной культуры ОУ -  руководитель Петрова Н.Г.
- Информатизация образовательного процесса -  руководитель Пашиева Л.Н.

- Профессиональное самоопределение учащихся -  руководитель Шардина
Р. А.

- Технологическая компетентность учителя- руководитель Сирина И.М.
- Метапредметная школа - руководитель Суслова О.В.

Работа над единой методической темой школы «Современные подходы к 
организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 
нацелена на реализацию программы развития школы, создание единого 
методического пространства и в результате на качественное обучение 
учащихся. Каждый педагог школы работал над методической темой для 
самообразования, результат можно было отследить во время посещения 
учебных занятий и выступлениях на МО.

Профессиональная составляющая в учительском коллективе 
усиливается за счёт взаимодействия школы с высшими учебными 
заведениями: НИУ ВШЭ, ПГФА, РИНО. Работа в Университетском округе 
НИУ ВШЭ дает возможность системного повышения квалификации 
педагогов и мониторинга знаний учащихся. Участие в мероприятиях
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Университетского округа, таких как олимпиады учителей, научно
практические конференции, методические Декады дают педагогам и 
администрации возможность трансляции инновационного педагогического 
опыта, обмена позитивными педагогическими практиками, участие в сетевом 
взаимодействии образовательных учреждений Университетского округа, 
участие учителей математики, русского языка, английского языка, истории и 
обществознания, экономики в деятельности кафедр предметного содержания 
Университетско-школьного кластера.

Педагогический коллектив прошел обучение на корпоративных семинарах 
с целью повышения профессиональной компетенции и формирования 
единого понятийного пространства:

- краевой семинар «Метапредметные технологии в преподавании учебных 
предметов». Семинар получил высокую оценку педагогической 
общественности;

- семинар «IT технологии в деятельности современного учителя»;
- семинар «Технология профессионального самоопределения учащихся 

«На все руки мастер»»

В 2017 году педагоги школы приняли участие в следующих 
мероприятиях:
- III Международная научно-практическая конференция Университетского 
округа НИУ ВШЭ «Школа XXI века: стратегии и эффекты образовательных 
инноваций»
- Олимпиада «Профи-край» для учителей математики, информатики, 
обществознания, английского языка, русского языка, биологии. Приняли 
участие 13 человек, прошли на очный тур -  6 человек.
- Городской заочный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года - 2017»
- Городские мониторинговые исследования учителей физики.
- Районная метапредметная олимпиада.

Педагоги приняли участие в разработке и реализации проектов по 
продвижению ОО.
- Районный квест для молодых педагогов «Экошкола»
- Краевой сетевой проект «Пермский край в числах» для учащихся 5-8 
классов школ Университетского округа НИУ ВШЭ.
- Краевой сетевой проект «Художественное слово» для учащихся 1-11 
классов школ Университетского округа НИУ ВШЭ.
- Городская интеллектуальная краеведческая игра «Пермь. 1917»

Задачи, стоящие перед методической службой ОУ на 2018 год:
- разработать и внедрить программы дополнительного образования в рамках 
реализации инновационной программы развития школы «Старт» с учетом 
естественнонаучной и социально-экономической направленности;
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- совершенствовать систему работы по повышению технологической 
компетентности педагогов через освоение деятельностных технологий, по 
развитию предметной и метапредметной компетентностей педагогов;
- совершенствовать материально-техническую, дидактическую и 
методическую базы IT-технологий для реализация ФГОС НОО и ООО
- повысить эффективность участия педагогов в конкурсном движении 
(наличие конкретного интеллектуального продукта (проект, программа, 
разработка и т.д.) как итог участия в конкурсе;

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения.

В школе имеется библиотека и читальный зал на 16 посадочных мест, 1 
компьютер с выходом в интернет, принтер, книгохранилище, отдельное 
помещение для хранения учебников. Обеспеченность учебниками составляет 
100%. Общий фонд библиотеки - 57 449 экземпляров, из них художественной 
и методической литературы -  12 2 0 2  экземпляра, учебной литературы -
16 002 экземпляра. Морально устаревших учебников нет. Все учебники 
соответствуют Федеральным перечням учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Постоянно 
происходит обновление библиотечного фонда.

№ п/п Уровень, ступень 
образования

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы

Количество 
экземпляров 
литературы на 
одного
обучающегося,
воспитанника

Доля изданий, 
изданных 
за последние 10 
лет,
от общего
количества
экземпляров

количество
наименований

количество
экземпляров

1 Начальное общее 
образование

58 2401 7,4 100%

2 Основное общее 
образование

152 10123 14,4 100%

3 Среднее (полное)
общее
образование

370 3478 21,7 100%

Средний уровень посещаемости библиотеки составляет 32 человека в день. 
Проведено 20 тематических выставок, библиотечные уроки, литературно - 
игровые викторины. Книговыдача составила 9600 экземпляров в год.

7. Оценка материально-технической базы.
7. Материально-техническая база

Здание школы расположено на самостоятельном земельном участке 
площадью 15835 кв.м. Образовательный процесс осуществляется в
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трёхэтажном кирпичном здании общей площадью 4408,4 кв.м. Нормативная 
наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из 
нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных 
занятий) -  385 учащихся (1 смена). Фактическая наполняемость -  663 
человека.

Функционируют все необходимые виды благоустройства -  системы 
горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации. 
Выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях «Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10». За три 
последних года выполнены все предписания Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора (кроме оборудования футбольного поля), в летнее время 
ремонтируются все учебные кабинеты, столовая, входная группа, вестибюль, 
гардероб, коридоры, лестничные пролёты, туалеты, актовый зал, проведён 
комплекс противопожарных и охранных мероприятий.

Оборудованы 18 учебных кабинетов, кабинет физики, спортивный зал, 
стадион, актовый зал, 2  кабинета информатики, библиотека, столовая на 2 0 0  
мест, медицинский и процедурный кабинеты. В учреждении обеспечен 
современный уровень предоставляемых услуг с использованием 
высокотехничной информационно-образовательной среды. В учебном 
процессе используются 73 компьютеров, все подключены к 
высокоскоростному Интернету, 16 мультимедийных проекторов, 7 
интерактивных досок, принтеры, сканеры, ксероксы, аудио и 
видеоаппаратура, организована единая локальная сеть по технологии Wi-Fi. 
Оборудован медиацентр (кабинет свободного доступа для сотрудников, 
учащихся и их родителей). Компьютерами оборудованы также рабочие места 
директора, его заместителей, работников бухгалтерии, социального педагога, 
педагога-психолога, библиотекаря. На всех школьных компьютерах 
установлены лицензионная операционная система и антивирусные 
программы. Разработана и реализуется программа информатизации 
образовательного процесса. Школа имеет свой сайт, который еженедельно 
обновляется. Всем обучающимся 2-11 классов оказывается услуга 
«Электронные дневники и журналы» в рамках краевого проекта.

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», приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений».

8. Обеспечение безопасности.
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Обеспечение условий безопасности пребывания обучающихся и 
персонала в школе является одной из приоритетных задач. Это совокупность 
мероприятий образовательного, просветительского, административно
хозяйственного и охранного характера.

Школа обеспечена необходимым оборудованием для безопасного 
осуществления учебно-воспитательного процесса. В школе в необходимом 
количестве имеются средства пожаротушения (порошковые огнетушители). 
Регулярно проводятся проверки электрооборудования. Внутри здания и на 
территории школы функционирует система видеонаблюдения (камеры с 
выводом на пост охраны). Установлена автоматическая система пожарной 
безопасности, а так же система оповещения в случае возникновения пожара 
или другой чрезвычайной ситуации. В школе имеется кнопка тревожной 
сигнализации (КТС, Договор с Росгвардией). Прилегающая территория 
огорожена, освещена. В школе организованы теоретические и практические 
занятия для персонала и обучающихся.

Школа обеспечена медицинскими работниками. Медицинский кабинет 
обеспечен необходимым оборудованием. Все классные комнаты 
соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
общеобразовательным учреждениям. Персонал обучен способам первой 
помощи в случае ЧС.

В настоящее время в соответствии с новым законом об образовании 
обновлена нормативная документация, необходимая для функционирования 
образовательной организации. Создан Паспорт безопасности и инструкции 
по технике безопасности. Регулярно ведутся журналы по технике 
безопасности, издаются приказы и распоряжения. Безопасные условия 
пребывания детей в школе помогает обеспечивать охранное предприятие 
ООО ЧО «Орион», ООО НТЦ «Сова».

9. Основные направления развития на 2018 год.

Основные направления развития на 2018 год определены Программой 
развития «Старт».

Цель деятельности школы является создание условий для обеспечения 
учащимся школы высокого уровня готовности к профессиональному 
самоопределению посредством диверсификации содержания образования на 
всех ступенях обучения, создание практико-ориентированного 
образовательного пространства школы через совместную деятельность 
школы, социальных партнеров, родителей (законных представителей). 

Задачи:

- Выстраивание совместной деятельности школы с социальными 
партнерами по коррекции образовательной программы с упором на 
практико-ориентированную деятельность в предметных областях 
естественнонаучного и социально-экономического направления.
- Создание, совместно с социальными партнерами, системы
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профессиональных, социальных проб и практик на реальном 
производстве или в центрах подготовки специалистов.
- Обеспечение реализации программы развития компетентными 
педагогическими кадрами.
- Включение в систему школьных КСК программ естественнонаучной и 
социально-экономической направленности.
- Создание в старшей школе широкого выбора программ основного и 

дополнительного образования для обеспечения естественнонаучного и 
социально-экономического образования.

Будет продолжена работа по организации учебного процесса с 
включением новых образовательных практик в рамках муниципальной 
модели ММОШ в соответствии с принятой программой внедрения.

В 2018 году продолжается участие школы в проектах:
- Подготовка учащихся к профессиональному самоопределению
- Совершенствование работы по проектам ОГЭ+, ЕГЭ+
- Совершенствование системы управления персоналом.

Будет продолжена работа всех педагогов в рамках МО по разработке 
механизмов формирования и оценивания метапредметных результатов 
образовательной деятельности учеников, а также работа творческих групп.

10. Внутришкольная система оценки качества образования и ее
функционирование.

Осуществление внутришкольной системы оценки качества образования 
строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Министерства образования Пермского края, 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 
образования.

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является 
получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
В школе на достаточном уровне реализуются основные функции 
внутришкольной системы оценки качества образования:
• в системе проводится аналитическое сопровождение управления качеством 
обучения и воспитания школьников;
• проводится своевременная качественная экспертиза, диагностика, оценка и 
прогноз основных тенденций развития школы;
• на достаточно высоком уровне происходит информационное обеспечение 
управленческих решений по проблемам повышения качества образования;
• эффективно реализуется обеспечение внешних связей с представителями 
исполнительной и законодательной власти, работодателями, родителями, 
информирование о развитии образования в школе. Основными элементами 
контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году 
были:
• выполнение всеобуча на качественном уровне;
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• системный контроль за состоянием преподавания учебных предметов;
• системный контроль за качеством ведения школьной документации;
• контроль за выполнением учебных программ и предусмотренного 
минимума практических и письменных работ;
• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 
школы;
• контроль за своевременным выполнением решений педагогических 
советов и совещаний.

11. Информация о показателях деятельности МАОУ « СОШ№99»г.Перми,
подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N  п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 663 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
316 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

280 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

67 человека

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

218
человек/38,3%

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

55,4 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике

46,4 балла

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

72,8 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

60,9 балла

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

0человек/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

0человек/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 человек/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого

0 человека/0%
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государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

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

0 человек/0%

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

0 человек/0%

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

0человек/0%

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

0 человек/0%

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

658 человек/ 
100%

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

116 человек/1,8%

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/0,3%
1.19.2 Федерального уровня 95 человек/1,4%)
1.19.3 Международного уровня 0 человек/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся

0 человек/0%

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

0 человек/0%

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

1человек/0,15%

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

169человек/25,7%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

26 человек/ 83%

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

26 человек/ 83 %

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

5 человек/ 17 %

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

5 человек/ 17%
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

20 человек/ 64%

1.29.1 Высшая 8 человек/ 25%
1.29.2 Первая 12 человек/ 39%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

8 человек/ 25%

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0 %
1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/25 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
2 человека/ 6 %

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

8 человек/ 25 %

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

31 человек/ 100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

28 человек/ 90%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

27,9единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

663/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 2,73кв.м
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деятельность, в расчете на одного учащегося

Анализ показателей деятельности общеобразовательной
организации, 

подлежащей самообследованию в 2017 году.
По показателям 1.1. -  1.4 наблюдается примерно стабильное 

количество учащихся в целом по школе 658- 663 человека. Увеличивается 
количества учащихся начальной школы, уменьшается количества учащихся 
основной школы, небольшое снижение количества учащихся средней школы. 
Причины: численность учащихся, поступающих в школу в 1 -ый класс, 
ежегодно увеличивается, в 10 класс были приняты все желающие.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 9, 11 классов 
показывает:

- по показателям п. 1.6. 1.7: средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому языку и по 
математике ниже среднего балла по городу. При этом, 93,2 % учащихся на 
экзамене по математике подтвердили годовые отметки или сдали экзамен на 
отметку выше годовой и 97,6% учащихся подтвердили годовые отметки или 
сдали экзамен на отметку выше годовой на экзамене по русскому языку; 
один учащийся набрал 39 баллов из 39 возможных и 7 учащихся - 38 из 39.
- по показателям п. 1.8,1.9: средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике выше среднего балла по 
городу, по русскому языку - ниже среднего балла по городу. При этом,
11 учащихся (33 %) набрали на ЕГЭ по русскому языку 81- 98 баллов; 
не переступивших минимальный порог с первого раза по математике или 
русскому языку нет; средний балл по школе в 2016-2017 уч. году выше 
среднего балла прошлого (2015-2016) учебного года.

-по показателям пп. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,1.14, 1.15. удельный вес стабилен 
и составляет 0 %- положительная динамика;

-по показателям п.1.16, 1.17 удельный вес стабилен и составляет 0%- 
отрицательный результат. Причина: недостаточная работа администрации 
школы с учителями-предметниками, классными руководителями, учащимися 
и их родителями по организации учебного процесса с учащимися, 
способными показывать высокие результаты освоения учебного материала.

-по показателям пп 1.18,1.19 наблюдается достаточный уровень участия 
обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах разного уровня, что говорит 
о целенаправленной работе с обучающимися, и стабильной системы 
внеурочной деятельности;

-по показателям пп. 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 следует отметить, что 
небольшое количество обучающихся на уровне среднего общего образования 
не позволяет расширить спектр предметов по выбору обучающегося, 
позволяющие создать условия для дифференциации содержания обучения с 
широким спектром возможностей для построения индивидуальных учебного 
плана 
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- по показателям пп. 1.24 - 1.34 следует отметить, что общая численность 
педагогических работников составляет 31человек, что на 3 человека меньше, 
чем в прошлом году. Численный состав незначительно изменился в связи 
выходом 3 человек на пенсию. Количество педагогов с высшим 
профессиональным образованием составляет 83%. Должности всех 
педагогических работников соответствуют профилю образования. Есть 
необходимость в омоложении педагогического коллектива. Курсовую 
подготовку прошли 90 % педагогических работников.

- по показателям раздела 2 видно, что материально-техническая база 
учреждения ежегодно пополняется новыми современными средствами 
обучения, но не в достаточном количестве. В школе имеется система 
электронного документооборота. В учреждении 100 % обучающихся имеют 
возможность использования сети Интернет.
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