
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАРУ «СОШ № 118» г. Перми. 

П ОДЛ ЕЖА ЩЕЙ С АМОО БСЛ ЕДО ВАНИЮ 
2020 год

N п/п Показатели Единица 
измерения

]. Образовател ь н ая деятельн ость
1.1 Общая численность учащихся 831
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
461

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

342

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

28

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

197 человек/
24 %

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

*

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

-

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

72 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профильная)

55 баллов

1.10 Численность/удсльный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворител ьныс результаты на государственной и готовой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.1 1 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численност и выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.12 Численность/удсльный вес численности выпускников 1 1 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена ио математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 
0%

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

0 человек/
0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, нс 
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

0 человек/
0%

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

0 человек/
0%

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

664 человек /
80 %

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

166 человек

/20%__________
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1.19.1 Регионального уровня 42 человека/
5 %

1.19.2 Ф ед ер аль и о го ур о в н я 50 человек/ 6 %
1.19.3 М еж ду народ н о го уро в и я 85 человек/ 

10%
1.20 Численность/удсльный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
о б щей ч и с л е н н ости уч аш и х с я

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

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

0 человек/ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек
1.25 Численность/удсльный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

34 человека /
82,5%

1.26 Численность/удсльный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей чи еленности педагогичсских работ!iиков

34 человека /
82,5%

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

7 человек/
17,5%

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

7 человек/ 
17,5%

1.29 Численность/удсльный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

34 человека/ 
85%

1.29.1 Высшая 14 человек 35%
1.29.2 Первая 20 человек 

50%
1.30 Численность/удельный все численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 
15%

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/
17,5%

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

5 человек/ 
12,5%

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

7 человек/
17,5%

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

40 человек/ 
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогичсских и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по

40 человек/ 
100%
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Анализ контингента показывает, что с 2019 года количество обучающихся школы увеличилось 
на 6 %, динамика увеличения контингента идет с 2010 года. Это связано с застройкой микрорайона 
Запруд, а также с повышением рейтинга образовательной организации.

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-мет одической литературы из 

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

12 единиц

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 работ ы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
Да

2.4.2 С медиатекой Да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да
2.4.4 С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
Да

2.4.5 С конт ролируемой распечаткой бумажных материалов Да
2.5 Численноеть/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоват ься широкополосным Интернетом (нс менее 100 
Мб/с), в общей численност и учащихся

831 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

2,5 кв.м.

По итогам 2019-2020 года в школе 21 ученик учатся на «5», что составляет 3%, на «4» и «5» - 176 
учеников (21%). Увеличилась численность обучающихся на «5». 100% выпускников 9-х и 11 классов 
пол уч ил и аттестаты.

По уровню квалификации на основе аттестации выделяется большая группа педагогов высшей и 
I категорий, таким образом, высшую категорию имеют - 35% педагогов, первую категорию - 50%, 
Имеют отраслевые награды 5 человек, 15%.

Относительно педагогического ст ажа преобладает по численности самая большая группа учителей 
со стажем от 10 до 20 и более 20 лег, т.е. производственно продуктивная.

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 40 чел., 100%. В конкурсах 
профессионального мастерства приняли участие 40 человек, 100%.

Опыт работы педагогов опубликован в печатных изданиях, на сайтах. Обобщили опыт работы на 
конференциях, семинарах, круглых столах 25 чел.

Несмотря на повышение доли категорийных педагогов, необходимо продолжить работу, 
направленную на достижение профессионального мастерст ва педагогов.

В 2020 году в связи с пандемией новой вирусной инфекции COVID, для выпускников 9-х классов 
итоговые оценки за год признаны результатами итоговой аттестации. Таким образом, все 72 выпускника 
получили аттестаты об основном общем образовании, из них 20 человек имеют в аттестате «4» и «5» 
(28%). Результаты ЕГЭ имеет положительную динамику: средний балл ЕГЭ ио русскому языку 
увеличен на 1 1 баллов, по математике - на 7 баллов.

В проекте «Электронное портфолио школьника» приняло участие 100% обучающихся 5-11 
классов, 100 % обучающихся 1-11 классов.

Техническое оснащение школы улучшилось в сравнении с предыдущим годом на 10%.
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