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I. Общая характеристика организации 
 

1.1.Визитная карточка 
 

Название (по уставу)         Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла» 

                                                г. Перми 
Тип                                       Общеобразовательное учреждение 
 
Организационно-правовая Муниципальное учреждение 
форма    
 

    Учредитель                        Департамент образования администрации г. Перми 
 

Общая координация  Отдел образования Мотовилихинского района г. Перми. 
деятельности   
осуществляется 
 
Год основания                    1964 
Юридический адрес          Россия, 614077, Пермский край, город Пермь, 
                                            бульвар Гагарина, 75А 
ОУ располагается 
на двух площадках      бульвар Гагарина 60А (дошкольное отделение и 

дополнительные платные образовательные услуги - школа 
«Дошколёнок» с отделениями: «Звукоречье», «Домашний 
кукольный театр», «Школа мяча», «Радуга на кисточке», 
«Английский для дошколят», «Умелые ручки»). Проектная 
мощность дошкольного отделения 220 мест (8 групп для детей 
с 3 до 7 лет). В 2013-2014 учебном году функционировало 8 
дошкольных групп: одна младшая группа, три средние, три 
старшие, одна подготовительная. 
бульвар Гагарина 75А (средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов и 
дополнительные образовательные услуги: художественно-
эстетическое отделение (дизайн, музыка, ИЗО, танец). 
Проектная мощность школы составляет 600 мест в одну смену. 
В 2013/14 учебном году обучался 674 чел. в 26 классах. 

Транспорт                       до остановок «Пермская ярмарка»/«Ушинского» 
трамваи - № 7;  
автобусы № 4, 13, 18, 27,  
троллейбусы № 8, 11, 13; 
до остановки «Бульвар Гагарина» 
автобусы- № 1, 16, 43, 67,98, 

Режим работы              Структурное подразделение «Группы детского сада» 
с 7-00 до 19-00, пятидневный, 12 – часовой 
Школа  
с 8-30 до 18-00, пятидневный (1–2 классы)/шестидневный (3–
11   классы) 

Телефон                           8-(342)- 263-28-26, 261-66-31 – бульвар Гагарина 60А 
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8-(342)-282-01-72 – Бульвар Гагарина 75А 
Факс                                  
e-mail                                sc43@bk.ru/ gds-school43@yandex.ru 

     Адрес сайта в  
Интернет                       http://www.sc43.ucoz.ru; http://www.dotschool.ru 

    Банковские реквизиты  ИНН 5906032152 КПП 590601001 
    Лицензия (дата выдачи, 

№, кем выдана)              14.05.2013г., 59Л01№  0000510, Государственная инспекция по  
                                         надзору и  контролю в сфере образования Пермского края 
Аккредитация (дата выдачи,   
№, кем  выдана)             23.06.2010 г.,  №657, Государственная инспекция по надзору и       
 контролю в сфере образования Пермского края 
Устав учреждения от 20.12.2011 г.  
 
Руководство учреждения 
Директор  Деменева Анна Анатольевна, кандидат филологических наук 
Заместители директора  
структурного подразделения 
«Группы детского сада» Чегляева Людмила Кузьминична 
                 Рязанцева Любовь Леонидовна 
по общим вопросам         Борцова Вера Владимировна 
по развитию («Школа     Кузьмина Ирина Игоревна 

     дизайна «Точка»)           
по учебной работе    Опанасюк Татьяна Николаевна 

                  Ясырева Ольга Валерьевна 
по воспитательной  
работе                           Ильина Наталья Анатольевна 
по персоналу     Шуваева Светлана Николаевна 
по административно-хозяйственной   
работе                 Грудцын Алексей Николаевич 
Педагог-психолог    Шварева Елена Васильевна, кандидат психологических наук 
Логопед       Кондратьева Татьяна Николаевна 
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Окружение. Учреждение расположено в центре живописного микрорайона «Городские 
Горки» в хорошей пешеходной и транспортной доступности.  

 
Образовательное учреждение существует с 1964 года. 
С 1966 года на базе ОУ по инициативе Д.Б. Кабалевского начинает работу 

музыкальная студия, что способствовало развитию школы как центра художественно-
эстетического образования. 

С 1989 года реализуется деятельность в системе школа- детский сад. 
С 2012 года – Центр инновационного образования Пермского края.  
С 2013 года образовательная организация  развивается как образовательный бренд  

Школа дизайна «Точка».  
По итогам 2013 года учреждение стало победителем Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России» за динамичное развитие, лауреатом городских конкурсов 
«Школьный интерьер» – кабинет информатики и «Уникальное образование». 

В течение учебного года на базе МАОУ СОШ № 43 и структурных подразделений 
«Группы детского сада» и Школы дизайна «Точка» реализуются сквозные программы для 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования дизайнерской направленности с использованием 
современных  уникальных образовательных технологий по оригинальным программам, 
разработанным совместно с социальными партнёрами. Целью является формирование у 
обучающихся культуры визуального восприятия, творческого пространственного 
мышления, в том числе конструкторско-проектировочного, информационно-
телекоммуникационного, технолого-эстетического. 

Обучение в Школе дизайна – школе с открытой образовательной средой, 
интегрированной в международное дизайнерское пространство – позволит ребенку 
максимально раскрыть свои творческие способности и построить профессиональную 
карьеру на основе активной жизненной позиции и осознании своего уникального места в 
мире. 

За плечами образовательного учреждения 49 выпусков. В сентябре 2014 г. 
учреждение начнет свой 50 учебный год! 
 

1.2.Цели образования 
 
В 2013/14 учебном году реализации цели образовательного учреждения 

«Достижение нового качества образования через укрепление взаимодействия участников 
образовательного процесса:  современного школьника – педагогически грамотного 
учителя – просвещенных родителей в рамках перехода на новые образовательные 
стандарты с соблюдением преемственности в воспитании  и обучении в группах детского 
сада – 1–2–3 ступенях обучения на основе внедрения инновационной модели  
образовательного процесса учреждения  Школы дизайна «Точка»» способствовало 
решение следующих задач: 

1. Переход на новые образовательные стандарты на 2 ступени обучения (реализация 
проекта ММОШ «Основная школа – пространство выбора»  на основе 
преемственности  работы с 1 ступенью по ФГОС, эффективное функционирование 
инновационной модели обучения  Школы дизайна «Точка»). 

2. Совершенствование системы работы  с результатами независимой оценки качества 
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образования с учётом формирования универсальных учебных действий 
обучающихся (сформулированы требования к конкретным результатам обучения 
на всех ступенях ОУ). 

3. Формирование единой  корпоративной культуры.  
4. Расширение партнёрских отношений  с дизайн-сообществом, предприятиями и 

организациями. 
 
1.3. Состав учащихся и педагогов 
 
В 2013–2014 учебном году в учреждении обучалось 674 ученик в 26 классах и 220 
воспитанников в 8 группах. Средняя наполняемость классов – 25,9 чел. 
 

Социальный состав семей учащихся 2013/2014 
Всего учащихся: 
1–4 классов 
5–9 классов 
10–11 классов 

674 чел. 
296 чел. 
324 чел. 
54 чел. 

Число детей из малоимущих семей 74 чел. 
Число детей из многодетных семей 36 чел. 
Число детей из многодетных и малоимущих семей 21 чел. 
Число детей из неполных семей 56 чел. 
Число детей, находящихся под опекой 5 чел. 
Число детей – инвалидов 6 чел. 
Число детей, состоящих на ВШУ 1 чел. 
Число детей, состоящих на учете ОДН ОП №4 2 чел. 
Число детей, состоящих на учете СОП 2 чел. 
Число детей, оставленных на второй год обучения 1 чел. 
Число детей, обучающихся на дому 10 чел. 
Число детей, у которых родители – инвалиды 4 чел. 

    Изменился социальный состав обучающихся: уменьшилось число неполных 
семей в два раза, детей под опекой на 3 чел., инвалидов на 2 чел., родителей-инвалидов на 
2 чел. с одновременным увеличением малоимущих семей в два раза, многодетных на 11 
чел. 

Кадровый состав  
Учреждение 100% укомплектовано педагогическими кадрами. В школе  работало 

42 педагогических работника в том числе узкие специалисты (логопед и психолог), в 
структурном подразделении «Группы детского сада» 22 воспитателя. 
В числе работающих:  
«Заслуженный учитель РФ» – 2 чел.,  
«Почетный работник общего образования РФ» – 9 чел., 
«Отличник народного просвещения РФ» – 7 чел., 
кандидаты наук – 2 чел., 
аспиранты –  5 чел. (2 педагога готовятся к поступлению в аспирантуру). 
Распределение квалификационных категорий: 

 высшая – 12 чел. (29%), 

 первая – 11 чел. (26%), 

 вторая– 3 чел. (7%), 

 соответствие должности – 6 чел. (14%), 
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 без категории – 9 чел. (21%). 
 
 
Качественные изменения педагогического коллектива за 3 года 
 

 
 
Средний возраст педагогического коллектива за последние три года имеет тенденцию к 
омоложению: 2011/12 – 47 лет, 2012/13 – 46 лет, 2013/14 – 44 года. 

 до 25 лет –  5 чел. (11,9%), 

 от 25 до 30 лет –  3 чел. (7,1%), 

 от 30 до 40 лет – 10чел. (23,8%),  

 от 40 до55 лет – 14 чел. (33,3%), 
 от 55 и старше – 10 чел. (23,8%). 
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2013/14

до 25 лет

от 25 до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 55 лнт

от 55 и старше

 

Кадровый состав отличается стабильностью: 98 % сотрудников имеют стаж работы 
в учреждении от 5 лет и выше.  
1.4. Условия района нахождения 

 
МАОУ СОШ № 43 г. Перми входит в образовательный комплекс Мотовилихинского 

административного района города Перми, включающий в себя 50 дошкольных 
учреждений, 23 общеобразовательных учреждения, в том числе 2 лицея и 2 гимназии, 4 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 22 учреждения дополнительного 
образования.  

Конкурентными преимуществами образовательного учреждения являются 
интеграция основного и дополнительного образования дизайнерской направленности, 
высокое качество образования, углубленное изучение русского языка, математики, 
английского языка, комфортная и безопасная среда, а также удобное месторасположение 
(в шаговой доступности Пермская ярмарка, детская художественная школа). 

В связи с функционированием структурного подразделения Школы дизайна 
«Точка» с 2013/14 учебного года набор основной школы составляет по 3 класса, средней –  
1 многопрофильный поток обучающихся с индивидуальными образовательными 
траекториями.  Количество желающих поступить в 1 класс в 2014/15 году превысил в два 
раза муниципальное задание учреждению. Конкурс в рамках городского набора на 
свободные места дизайнерской направленности составил 3,5 чел. на место (из 31 
претендента поступили 9 чел.). 

В перспективе возможно создание филиалов организации на уровне начального 
общего образования в других муниципальных районах города для более полного 
удовлетворения социального запроса.  
 
1.5. Родительская общественность: статус и позиция 
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МАОУ СОШ № 43 г. Перми востребовано обществом, имеет определенный 
авторитет среди общественности города и края согласно публикациям в СМИ (три статьи 
в журнале «Малинка» и «Про город» и видео материалы на государственном телеканале 
«Т7» и коммерческом «ВЕТТА») .  

По данным анкетирования в 2013/14 учебном году большая часть родителей (78% 
(школа) и 73% (Группы детского сада) от количества респондентов удовлетворены 
работой ОУ. 79,1% отметили высокий  профессионализм педагогического коллектива.  
Оценка состояния материально-технической базы ОУ оценена  как «хорошая» – 52% 
респондентов в детском саду и 72% в школе. Разнообразием и качеством дополнительных 
услуг удовлетворены 62%  респондентов Групп детского сада и 85% в школе.  

Рейтинг школы в социуме растет: сохраняется тенденция набора 3-х первых 
классов, а по  набору 2014/15 учебного года учреждение не могло принять всех желающих 
(более 150 чел.). Выбор родителей ОУ определялся наличием в школе специализации 
(98%), углубленным изучением английского языка, математики, русского языка (83%), 
безопасной средой (установлена система видеонаблюдения, тревожная кнопка, 
оборудование для автоматического регулирования тепла в 2 зданиях, система «Стрелец-
мониторинг» – прямой подачи сигнала в центр пожарной безопасности). На протяжении 
последних лет родители отмечают хорошую организацию учебного процесса в воскресной 
школе, доброжелательное отношение учителей и администрации при поступлении в 
первый класс (100%), высокие результаты при прохождении выпускниками школы 
государственной (итоговой) аттестации, поступление выпускников в престижные высшие 
учебные заведения (90%). 

В учреждении осуществлялась деятельность общественных органов – 
Управляющего и Наблюдательного Советов, реализующих принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления образованием. По инициативе 
родительской общественности было создано Некоммерческое партнерство Школы 
дизайна «Точка», благодаря которому была укреплена материально-техническая база ОУ 
(приобретена копировальная техника для трех кабинетов и частично оплачены услуги по 
профессиональной охране учреждения, выделены средства на проведение ремонтных 
работ, проектирование спортивного комплекса, закупку дидактического материала по 
английскому языку). Родители проявляли заботу о благоустройстве и содержании в 
надлежащем состоянии территории вокруг зданий школы и групп детского сада, вели 
контроль за состоянием школьных учебников, контроль за качеством питания 
воспитанников и обучающихся. Родительские собрания проводились 1 раз в четверть, 
первый понедельник каждого месяца консультации педагогов для родителей. 

Оценивая положительно работу организации в целом, родители высказали и ряд 
предложения по укреплению материально-технической базы учреждения, расширению 
спектра дополнительных услуг в «Группах детского сада», повышению качества и 
разнообразия питания в школе. 

 
1.6. Социальная активность учреждения 
 

В 2013/14 учебном году наряду с традиционными социальными партнерами 
(учебными заведениями: Школа искусств Мотовилихинского района г. Перми, Городской 
дворец детского и юношеского творчества, научными организациями и высшими учебными 
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заведениями: Институт проблем образовательной политики «Эврика», Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический институт, Пермский научно-
исследовательский государственный университет, музеями: Пермская государственная 
художественная галерея, Пермский краеведческий музей, Музей современного искусства 
PERMM, дизайнерскими фирмами и представителями креативной индустрии: Студия 
«ГД», «Level Design Communications», выставочный центр «Пермская ярмарка», агентство 
«Майский жук»), новыми стали студия «Q-friends»,  коммерческие организации Алендвик и 
Тойота-центр. С коммерческими организациями  обучающиеся школы «Точка» 
разрабатывали прототипы фирменных предметов и сувенирную продукцию. 

ОУ приняло активное участие в районных, городских и краевых благотворительных 
мероприятиях: благотворительных  акциях: («Поможем детям»/Онкоцентр, «Дарить 
тепло»/Дом престарелых, «Счастье – это просто»/Детские дома, «Доброе сердце»/Приют 
для собак, «Сотворим чудо вместе»/Совместно с ТЮЗом, Подарки Детскому дому, 
«Азбука добра»), молодёжном форуме «Экологическая безопасность» и экологической 
акции по сбору макулатуры «Сохраним вместе».  Традиционными стали встречи 
учащихся школы с общественной организацией детей – сирот ВОВ «Память сердца», 
ветеранами педагогического труда, уборка могил и возложение венков на воинском 
кладбище у мемориала Скорбящей матери, литературно-музыкальные композиции в 
рамках районного и городского митингов.  

В работе волонтерского школьного центра (руководитель Ильина Н.А.) приняло 
участие 545 обучающихся с 1 по 11 класс.  

 
1.7. Выпускники 

За время работы школы среди выпускников – 22 золотых и 36 серебряных 
медалистов. Выпускников школы можно встретить во всех сферах жизнедеятельности как 
родного города, края, так и далеко за их пределами. 
 Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне 
основного общего образования (9 класс) 

Год 
выпуска 

Всего выпускников 10 класс  
(своя школа) 

10 класс  
(другое ОУ) 

СПО 

2012/13 42 16(38,1%) 4 (9,5%) 22 (52,4) 
2013/14 53 25 (47,2%)   
 и Результаты профессионального самоопределения выпускников на уровне среднего 
общего образования (11класс) 

Год выпуска 
Кол-во учащихся 

всего 

Кол-во 
поступивших в ВУЗ 

(%) 

Из них в ВУЗ по 
профилю, 

изучаемому в ОУ 
(%) 

Кол-во 
поступивших в 

СПО(%) 

2011/12 21 16 (76,2%) 16(100%) 5 (23,8%) 
2012/13 10 9 (90%) 9 (100%) 1 (10%) 
2013/14 26    

говорят о том, что образование является социальной и личностной ценностью 
обучающихся, т.к. до 100% выпускников продолжают получать образования после 
окончания школы в разных формах и в соответствии с профилем обучения в ОУ.  
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Выпускники школы активно включены в жизнь учреждения: рассказывают о своих 
вузах и колледжах, принимают участие в школьных праздниках и концертах, являются 
спонсорами школы, принимая участие в образовательных проектах. 

11 учителей школы – её выпускники.  
Наша гордость – С. Бурдина (д.фил.н., профессор ПГНИУ), В. Аспидов (работает в 

«Прогнозе»), А. Гликсон (директор школы №32) и многие другие. 
 Данные по выпускникам 2013/14 учебного года будут занесены в таблицу к началу сентября, когда 
закончится набор в ВУЗы. 
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II. Система образования 
2.1. Главные принципы	
В основу планирования образовательного процесса легли принципы Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепция долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года, Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы, основных мероприятий Комплексного проекта 
модернизации образования Пермского края, а также концепции ФГОС для дошкольного, 
начального общего и основного общего образования. 

Приоритетными задачами являются: 
 поэтапная модернизация системы дошкольного и школьного образования на основе 

новых ФГОС; 
 развитие базовых компетентностей учащихся (личностных, предметных и 

метапредметных); 
 внедрение активных форм образования (проектная, социальные пробы и практики, 

профессиональные пробы); 
 развитие старшей профильной школы на основе индивидуальных образовательных 

траекторий (выбор предметов и видов деятельности); 
 синтез основного и дополнительного образования – Школа дизайна «Точка» (в 

рамках школы полного дня); 
 формирование у всех членов школьного сообщества корпоративной культуры, 

культуры визуального восприятия, творческого мышления. 

2.2. Факторы, обеспечивающие индивидуализацию образования 

 вариативные учебные планы на основе выбора учебных предметов и курсов, 
уровня их изучения; 

 индивидуальные учебные планы для учащихся с ОВЗ; 

 системная предпрофильная и профильная подготовка; 

 проектная деятельность как «норма жизни»; 

 широкий диапазон возможностей для дополнительного образования и внеурочной 
самореализации; 

 система мониторинга образовательного процесса и его постоянное 
психологическое и тьюторское сопровождение. 

 
2.3. Ступени образования и их специфика 
 
Система образования состоит из 4-х образовательных ступеней и интегрированной с 
дополнительным образованием, объединяющей два уровня (основное и среднее) услуги 
дизайнерской направленности: 

 Дошкольное образование (с 3-х лет); 

 Начальное общее образование (с 6,5 или7 лет, 4 года); 

 Основное общее образование (5 лет); 

 Среднее общее образование (2 года). 
Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания сложности 

учебной деятельности по предметам и самостоятельности ученика в образовательном 
процессе. 
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Приоритетными направлениями работы структурного подразделения  «Группы детского 
сада» были художественно-эстетическое и социально-нравственное, поэтому при выборе 
программ предпочтение было отдано программе «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ и парциальным программам: 

 программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки». 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» /И.Каплунова, И.Новоскольцева/, 
Санкт-Петербург, 2010 г.; 

 план-программа по краеведению в дошкольном образовательном учреждении.  
/Н.Н.Ахметова/. Методические разработки по ознакомлению с Родным краем. 
Пермь, 1997 г.; 

 образовательная программа и технология по формированию здоровья, здорового 
образа жизни детей дошкольного возраста «Здоровейка в гостях у малышей» 
(обучение ЗОЖ детей в возрасте с 3 до 7 лет). Пермь, 2005 г.; 

 программа дополнительного образования с использованием ИКТ-технологий для 
детей старшего дошкольного возраста «Пермячок. ru. Обучение с увлечением». 

В подразделении создано здоровьесберегающее пространство, включающее системы 
закаливания, физкультуры, питания, ОБЖ, двигательный режим, профилактику ОРЗ и т.п. 

Система дополнительных платных образовательных услуг представлена школой 
«Дошколёнок» с отделениями: «Звукоречье», «Домашний кукольный театр», «Школа 
мяча», «Радуга на кисточке», «Английский для дошколят», «Умелые ручки». 
По потребности образовательный процесс сопровождается работой логопеда и/или 
психолога и социального педагога. 

Реализация образовательного процесса в начальной школе осуществлялась в рамках 
проекта предметного обучения (один учитель – один предмет) образовательной системы 
«Школа 2100» в 1–3 классах в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, 4 классах – государственными образовательными 
стандартами 2004г., способствующей формированию базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе: 
 – учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 
 – универсальных учебных действий; 
 – познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 3-х классах была 
направлена на увеличение учебных часов приоритетных учебных предметов: «Русский 
язык» (включая риторику, по 1 часу), «Математика (по 1 часу), «Информатика и ИКТ» 
(по 1 часу),  которые являются  системообразующими началами для всего содержания 
образования в школе.  

Для развития учебной самостоятельности первоклассников использовались 
различные виды внеурочной деятельности, включая проектную деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии, групповые и индивидуальные 
консультации и мастерские, исходя из цели и практических задач учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта.  
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Для соблюдения ступенчатого режима обучения, координации учебных предметов 
и социализации первоклассников в течение сентября – октября месяцев 54  учебных часа 
части учебного плана (6 уроков еженедельно:  по математике – 18 час., окружающему 
миру – 18 час., технологии – 9 час., физической культуре – 9 час.)  использовались на 
межпредметный образовательный модуль «Введение в школьную жизнь». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в  варианте 2 
учебного плана была направлена на увеличение учебных часов приоритетных учебных 
предметов: «Русский язык» (на 1 час), «Математика» (на 1 час), на изучение предмета 
«Основы религиозной культуры и светской этики»  (1 час).  В качестве модуля в 
предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» изучалась «Риторика»; 
«Информатика и ИКТ» являлись модулем предмета «Технология».  

Особенностью образовательной программы на уровне основного общего 
образования (5–9 классы) являлось сочетание углубленного  изучения отдельных 
предметов («Русский язык», «Иностранный язык» и «Математика»), реализация 
муниципальной модели основной школы (ММОШ – пространство выбора)  в 
инвариантной части учебного плана через предметы  «Литература» в 5–6 классах и 
«Природоведение» в 5 классах, а в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, через курсы по выбору обучающихся, предпрофильное обучение (освоение 
содержания программы «Школа дизайна «Точка» 7 классы в рамках школы полного дня, 
8– 9 классы в рамках курсов по выбору обучающихся).  

Для обеспечения углубленной  подготовки обучающихся по предмету «Русский 
язык» было увеличено количество часов инвариантной части учебного плана в 5–6 
классах на 4 часа, в 7–8 классах – на 3 часа, в 9 классе – на 1 час; а предмета «Английский 
язык» – на 1 час в 7–9 классах. На предмет «Математика» добавлено по 1 часу в 7–9 
классах. 

Инвариантная часть учебного плана структурировалась по всем областям знаний, 
определяющих обязательный набор предметов, соответствующих базовому учебному 
плану. В 8–9 классах  «Искусство»  являлось интегрированным предметом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
была направлена на введение курсов по выбору (в 5–6 классах для реализации проекта 
ММОШ «Основная школа – пространство выбора»: Плетение салфеток, Оригами, 
Сочиняем о Прикамье, Чердачная игрушка, Макеты домов, Театр на английском, 
Обучение игре на гитаре, Учимся танцевать, Вязание крючком, Плетение из бумаги), 
введение новых предметов: «Компьютерная графика» (пропедевтический курс в 7 
классах по 1 часу для овладения конкретными умениями и навыками использования 
информационных технологий в различных сферах человеческой жизни), «Дизайн», 
«Композиция», «Живопись», «Рисунок» (в 7-х классах углубленное изучение предметов в 
рамках проекта «Школа дизайна «Точка») и курсы по выбору (в 8 и 9 классах) как 
ориентационные (помогают освоить технологию выбора, построения индивидуальной 
образовательной траектории: Архитектурное киригами, Текстиль, Имидж, Дизайн- 
проектирование, Обработка дерева), так и пробные: предметно-ориентированные 
(апробация разного предметного содержания, подготовка к ГИА по наиболее вероятным 
предметам будущего профиля: Робототехника, Компьютерная графика, Анализ текста с 
трудными разделами грамматики, Решение заданий повышенного уровня сложности по 
математике, Лингвострановедение) и профессиональные пробы (практические 
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мастерские), которые были  направлены на расширение предметных знаний и креативное 
развитие обучающихся. 

Учебный план III ступени, рассчитанный на 2-летний срок освоения,  был 
составлен с учетом индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) обучающихся и  
направлен на создание условий для свободного выбора каждым учеником значимого для 
него содержания образования, необходимого для профессионального становления в 
будущем, формирования своей индивидуальной образовательной траектории с учетом 
собственных интересов и возможностей, реализацию целей профильного обучения. 

Набор предметов инвариантной части ИОТ соответствовал набору предметов,  
обязательных для изучения в соответствии с БУП 2004г.: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ, 
естествознание было представлено набором соответствующих данной области предметов: 
физика, химия, биология, география; предметы по выбору были представлены 
экономикой, правом, информатикой и ИКТ.   

Индивидуальная образовательная траектория обучающихся формировалась за счет 
выбора профильных предметов и набора курсов по выбору. С целью создания условий для 
формирования каждым учеником своей индивидуальной образовательной траектории 
обучение базовым предметам велось в рамках классных коллективов и (или) потоков, 
профильных предметов и элективных курсов – в группах сменного состава учащихся. 
Для изучения на профильном уровне обучающимися и их родителями были выбраны 

такие предметы, как: «Английский язык», «Обществознание», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «Физика», «Химия», «Биология» в 10 классе и «Английский 
язык»,  «Обществознание», «История», «Математика», «Физика» в 11 классе. «Русский 
язык» на III ступени изучался  углубленно, сохраняя  преемственную линию с основной 
школой. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализовался проект «Школа дизайна «Точка» (в рамках школы полного дня для 10 
класса), введены как  новые предметы: «Дизайн», «Композиция», «Живопись», «Рисунок», 
«Компьютерная графика», так и  предметные элективные курсы (решали задачи 
углубления, расширения содержания учебного предмета, входящего в учебный план), 
репетиционные элективные курсы (для ликвидации «пробелов в знаниях» за предыдущие 
годы, подготовки для сдачи ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным, 
наиболее сложным разделам учебных программ: Трудные вопросы орфографии и 
синтаксиса в тестовых заданиях, Решение качественных задач по физике (базовый 
уровень), Решение  нестандартных задач по физике (профильный уровень), Методы 
решения неравенств и их систем, Избранные главы алгебры и начала анализа), 
межпредметные и надпредметные элективные курсы (выполняли функции 
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся в различных 
областях знаний, отсутствующих в учебном плане: История в мире, Аксиомы биологии, 
Решение планиметрических задач, Химический эксперимент, Лингвострановедение, За 
страницами учебника (английский язык)). 

Прикладные элективные курсы в форме проектных мастерских реализовались в 
системе дополнительного образования обучающихся 10 класса, во внеклассной 
деятельности и др. (Фото, Свет, Мебель, Пространство, Иллюстрация, Знаки, 
Компьютерная графика). 
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           На самостоятельную деятельность старшеклассникам (11 класс) отводился 1 
час: работа в библиотеках, Интернет-школах, посещение консультаций, выполнение 
проектных работ, погружения в предмет.  

Таким образом, представленный учебный план позволил спрогнозировать 
получение результата образовательной деятельности, который обеспечивает быструю 
адаптацию выпускников МАОУ СОШ №43 в разных жизненных ситуациях, создает базу 
для успешного обучения в вузах и для последующей их профессиональной деятельности в 
различных общественных сферах. 

      В 2013/14 учебном году Программы выполнены в полном объеме (100%), учебный 
план в среднем на 97,8%, что выше прошлогоднего на 2,8%.  
           В 2014/15 учебном году в связи с расширением услуги «Дизайн» предстоит 
формирование учебного плана и апробация обновленных программ 8 и 11 классов. 
Система оценивания: 
в структурном подразделении и 1-х классах – безотметочная система оценивания по 
уровням развития воспитанника и обучающегося; 
во 2–11 классах – стандартная 5-балльная система, а с 9-ого класса заполняются 
развернутые психолого-педагогические характеристики (индивидуальные «карты»), со 2 
класса – карты владения УУД, содержащие дополнительно качественную оценку;  
начал постепенно входить в практику школы и комплексный рейтинг достижений 
учащегося – пока правда только в системе воспитательной работы (технология 
«Портфолио», куда собираются различные формы внешней экспертизы качества 
образования (различные системы тестирования, олимпиады, конкурсы, выставки, 
соревнования любого уровня, участие в волонтерских проектах и т. д.). 

Системой электронного журнала, к которой у учащихся и родителей имеется 
оперативный доступ, охвачено 100% обучающихся. 

 
2.4. Система дополнительного образования 
 

Система дополнительного образования позволяет осуществить связь с 
профильными предметами: внеурочная работа содержательно наполняет программы 
повышенного уровня сложности, предоставляет учащимся возможности для 
самовыражения и самореализации творческих и интеллектуальных способностей. Охват 
учащихся системой дополнительного образования составил 100%. Наиболее востребованы 
коллективы технологического («Школа дизайна «Точка»), общекультурного,  
общеинтеллектуального  и спортивного направлений. 

Дополнительное образование в учреждении осуществлялось по 5-ти направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через деятельность творческих 
коллективов, художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских 
организаций, этнографических и промышленных общественно-полезных практик,    
военно-патриотических объединений, в рамках Школы дизайна «Точка»» творческих 
мастерских и проектов, Дизайн-четвергов, лекций и встреч, участие в олимпиадах и т.д. 

 Дополнительное образование представлено тремя уровнями: 1 – школьным,  2 –

кружками-спутниками УДОД «Школа Искусств» Мотовилихинского района, 3 – 

городскими организациями - социальными партнерами («Вектор дружбы», Общественный 
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центр Мотовилихинского района, «Шанс», КДЦ «Мотовилиха», КДЦ «Молот», стадион 
«Молот», Дизайн-студии: ГД, Детство, Q-friends, Vitamin, Level Design Communications; 
Союз художников; Рекламные агентства и СМИ: Майский жук, Журнал Малинка; 
Коммерческие организации: Алендвик, Тойота-центр). Реализация программ 
дополнительного образования позволила создать предпосылки для создания и развития 
корпоративной культуры (социальной и культурной компетенций учащихся). 

В 2013–2014 учебном году в школе реализовалось 29  программ дополнительного 

образования,  на14 больше прошлого года. Многие учащиеся занимаются в нескольких 
коллективах. 

Впервые был осуществлен проект по освоению техники изготовления 
керамических изделий и их росписи обучающимися 7–10 классов в рамках Школы 

дизайна «Точка» с выездом в г. Кунгур на керамический завод.  Выставка работ будет 
организована в начале нового учебного года. 

2.5. Воспитательная работа 

В школе выстроена система  воспитательной работы по 5 направлениям 
(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, физкультурно-
оздоровительное и социальное). Воспитательная работа, включающая  в себя 
педагогический процесс, внеурочную деятельность и общение за пределами 
общеобразовательного учреждения, была призвана обеспечить всестороннее развитие 
личности каждого обучающегося, формирование его самостоятельности и 
ответственности, гражданского становления, нацеленного на активную работу в социуме.  

Такой работе в социуме способствовало новое направление  – направление дизайна: 
дни открытых дверей «Школы дизайна «Точка», встречи с ведущими дизайнерами 
России, Дизайн-четверги, профессиональные пробы, мастер-классы, дизайн-проекты. 

Второй инновацией стали 5 центров самоуправления (Дизайн, Волонтёрский,  
Досуга, Интеллектуальный,  Спортивный), которые  возглавляли  кураторы - педагоги 
школы: Рицкова А.О., Ильина, Н.А., Курникова Ю.В., Майорова Е.Ю.. 136 учащихся 
(почти 40% от общего количества обучающихся среднего и старшего звена)  являлись 
активными деятелями данных центров, так как выбрали центр в соответствии со своими 
интересами и склонностями. 

Для формирования активной жизненной позиции, развития чувства 
ответственности за «свои слова и дела» общешкольные мероприятия были организованы в 
форме КТД, за которое отвечал отдельный  класс. Например, три интеллектуальных 
турнира  для начальной школы  в форме «Своей игры» провели учащиеся 7-х классов 
(Курникова Ю.В.); «День матери» – 8А и 9Б классы (Ильина Н.А.), «И помнит мир 
спасённый» – 9А класс (Падерина Т.А.). 

И наиболее значимыми проектами года стали: Сезон интеллектуальных игр, Битва 
хоров, Новогодняя хореографическая постановка спектакля «12 месяцев», Олимпийские 
игры, Школьный театральный сезон, цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. В 
рамках этих мероприятий проходили спортивные состязания, различные конкурсы, 
интеллектуальные игры, экскурсии и викторины, форумы и конференции.  

Школа приняла участие в районных и городских конкурсах и мероприятиях, 
самыми  значимыми были отчетные выставки дизайнерских работ, городской «Смотр 
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строя и песни» (1 место начальная школа, 1 место основная школа, 2 место средняя 
школа);  краевой форум «Умники» АНО «Эврика» (Дипломы 1, 2, 3 степени и 
сертификаты участников; руководители – Ильина Н.А., Дорошенко Е.Ф.); второй 
городской детский форум «Город – детям» (сертификаты участников); первый краевой 
слёт Пермского края «Патриоты Прикамья» (Дипломы участников); фотокросс «Мой 
город» (Дипломы 1, 2, 3 степени, сертификаты участников); фотоконкурсы: Мир глазами 
детей, Удивительное рядом, Детский шедевр (сертификаты участников);  конкурсы: «Мой 
Пермский край» и «Читающая семья» в библиотеке им. Кузьмина (сертификаты 
участников); Молодёжный форум «Экологическая безопасность» (сертификаты 
участников); краевые инновационные конкурсы: «Интересуемся. Фантазируем. 
Изобретаем» и «Интеллект. Культура. Творчество» АНО «Эврика-Пермь», Марафон 
знаний (Дипломы 1, 2, 3 степени, сертификаты участников), городская математическая 
регата (4 место в городе – Невлер Е.М.), городская интеллектуальная игра о знании 
культуры англоязычных стран (2 место в городе – Смирнова Ю.А.), профильный лагерь 
по английскому языку с участием зарубежных преподавателей (10 учащихся), 
профильный лагерь по физике совместно с Пермской приборостроительной компанией. 

 В рамках общешкольного проекта «Самый классный класс», проводимого в 
течение 7 лет, впервые была использована рейтинговая система, благодаря которой победа 
была объективно  присуждена 8А классу (классный руководитель Ильина Н.А.). 

В 2014/15 учебном году необходимо в рамках развития корпоративной культуры 
совершенствовать формы организации внеурочной деятельности учащихся («педагогика 
параллельного действия» - взаимодействие с социальными партнерами) для 
интеллектуального и культурного роста всех участников образовательных отношений. 
 
2.8. Образовательные технологии, используемые педагогами холдинга  

Деятельность педагогов ОУ была направлена на вовлечение учащихся в активный 
процесс познания, способствующий достижению учащимися высоких результатов в 
обучении, и основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий 
обучения. 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания в системе  детский сад – 
школа – дополнительное образование, понимающейся в качестве основы непрерывности 
образования, реализующего принцип преемственности педагогических подходов, 
единства методологической базы и образовательного пространства, осуществлялся на 
основе обеспечения здоровья ребенка с учетом пересмотра содержания образовательных 
стандартов (ФГОС) и возможности педагогических измерений достижений учащихся 
(зона актуального развития, зона ближайшего развития). 

В арсенале педагогического коллектива наряду с традиционными, осваивались 
соответствующие времени организационно-деятельностные технологии формирования 
универсальных учебных действий: игровые, здоровьесберегающие, проблемное обучение, 
развитие критического мышления, метод проектов, информационно-коммуникационные. 
Используемые технологии позволили достигнуть цели образовательной программы  ОУ, 
т.к. именно в практической деятельности происходит овладение учащимися 
необходимыми компетенциями, навыками самоорганизации и рефлексии. Используемые 
технологии соответствовали возрастным особенностям; в них были определены формы 
учёта достижения учащихся – (диагностические карты, безотметочная и, частично, 
рейтинговая системы). Что касается проектной технологии, то она реализовывалась в 
основном в рамках дополнительного образования дизайнерской направленности, 
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рейтинговая система была введена в рамках воспитательной работы.  В связи с этим 
становится актуальным в 2014/15 учебном году: 1) расширение использования 
рейтинговой системы (перенос в учебный процесс на старшую ступень), 2) апробация 
нового способа организации учебного процесса  (технология «погружения» в предмет в 
рамках «Школы дизайна «Точка» на параллели 7, 8, 10, 11 классов) для получения нового 
качества образования, соответствующего ФГОС нового поколения, новому  статусу ОУ 
– Школе дизайна «Точка». 

2.7. Программа развития и переподготовки кадров 
 

Для обеспечения эффективного перехода ОУ на новые образовательные стандарты 
на уровне основного общего образования администрацией была разработана дорожная 
карта для достижения необходимых требований к кадровому потенциалу. В рамках этой 
работы в  2013/14 учебном году по новому реализовано (с использованием современных 
форм – дистанционных и накопительных) повышение квалификации педагогов.  

В результате 4 педагога получили высшую квалификационную категорию (двое 
впервые), 4 чел. – первую (один впервые), таким образом, в организации 55% педагогов с 
высшей (12 чел. – 29%) и первой (11 чел. – 26%) квалификационной категорией, 5 
аспирантов (и двое поступают в аспирантуру), 2 кандидата наук.  Педагогический 
коллектив пополнился практикующими специалистами нового профессионального  
сообщества: дизайнерами, художниками, архитекторами, ремесленникам и т.д.  

Изучение, обобщение и распространение собственного положительного 
педагогического опыта работы проходило на разных уровнях: 
 6 мероприятий институционального уровня (2 Дня открытых дверей «Школа дизайна 
«Точка», 2 открытых выставки, 2 Единых методических дня с теоретической и 
практической (открытые уроки) частями); 
2 мероприятия муниципального уровня (конкурс «За гранью возможного» и городской 
семинар  об опыте реализации ММОШ и интеграции данного проекта и проекта по 
созданию Школы дизайна); 
11 мероприятий регионального уровня (семинары, слеты, конкурсы,  конференции, курсы 
повышения квалификации) по актуальным педагогическим проблемам обновления 
качества образования, проектированию, педагогическим технологиям, организации 
работы с одаренными детьми, организации дополнительных платных услуг в ОУ и т.п.);   
6 мероприятий всероссийского уровня (победа в конкурсе «100 лучших школ России», 
участие в Конкурсе инноваций в образовании с проектом инновационной образовательной 
площадки «ТочкаРостаПромдизайна», представление опыта работы на  Всероссийских 
научно-методических конференциях по вопросам применения ИКТ в образовании, 
специфики педагогической деятельности начальной школы, исследовательской 
деятельности учителя;  12 публикаций – 4  в социальной сети работников образования 
nsportal.ru, 6 – на сайтах openclass.ru,   infourok.ru, 1 – на www.educontest.net, 1 – в 
сборнике «Информатика в школе»);  
2 мероприятия международного уровня (Российско-Финский Форум – оформлены три 
заявки на сотрудничество с организациями Финляндии; неожиданным гостем Дня 
открытых дверей стал советник по культуре Посольства Швеции в России Мортен 
Франкбю, который находился в Перми с делегацией в рамках «Дней Швеции в Перми»). 
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Итогом такой насыщенной методической работы стали заслуженные награды 
как педагогам (воспитатель «Групп детского сада» Бояршинова О.Р. получила сертификат 
участника IV краевого конкурса «Инновации 2014»; учителя начальной школы Борисова 
Н.Н. и Гришина С.Б. вышли на городской уровень в очный этап Фестиваля «За гранью 
возможного» с опытом работы по формированию у учащихся метапредметности на 
уроках;  педагоги основной и старшей школы, учитель английского языка Куликова Е.М. 
и учитель математики Гасанова С.К. вышли во второй (очный) тур олимпиады «ПРОФИ-
Край»; учитель русского языка и литературы Дорошенко Е.Ф. отмечена Золотым 
сертификатом за организацию и проведение дистанционного конкурса «Международный 
интеллектуальный Интернет-марафон «ЭДУКОНец» и Благодарственным письмом за 
эффективную инновационную разработку системы работы с одаренными детьми и 
активное участие в подготовке и проведении дистанционного краевого конкурса 
«Интересуемся. Фантазируем. Изобретаем», Эврика-Пермь; заместитель директора по 
УВР  Опанасюк Т.Н. стала победителем Краевого конкурса,  проводимого НОУ «Эврика – 
Пермь», за лучшую систему работы с одаренными детьми и награждена дипломом 
ассоциации творческих педагогов России (www.educontest.net) за представление своего 
педагогического опыта в номинации «Педагогические идеи и технологии: среднее 
образование»), так и образовательному учреждению в целом (школа стала 
победителем Всероссийского конкурса: «100 лучших школ России», проводимом 
Всероссийским образовательным форумом «Школа будущего» и получила 
Сертификат за участие в Конкурсе инноваций в образовании (ГУ- ВШЭ). 
  

III. Инновационная деятельность 
 

С 2013 года МАОУ СОШ № 43 г. Перми развивается как образовательный бренд  
Школа дизайна «Точка» в рамках муниципального проекта  «Уникальные школы».  Целью 
появления такой школы является предоставление школьникам города образовательной 
услуги, направленной на создание условий 

 для развития у школьников  интереса к дизайну как творческой деятельности; 

 для формирования у обучающихся  культуры визуального восприятия, 
пространственного мышления; 

 для  выявления  возможностей учащихся в развитии творческого мышления,  в том 
числе конструкторско-проектировочного, информационно- 
телекоммуникационного, технолого-эстетического; 

 для обеспечения получения эффективного позитивного опыта разработки и  
реализации дизайн-проектов учащихся  в разных сферах жизнедеятельности; 

 для мотивации школьников к осознанному выбору  профессий в сфере дизайна в 
соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными 
возможностями; 

 для рациональной организации сочетания процессов общего и дополнительного 
образования в рамках одного общеобразовательного учреждения с использованием 
современных  образовательных и дизайнерских технологий по оригинальным 
программам, разработанным совместно с социальными партнёрами. 
В 2013/14 учебном году инновационная образовательная программа по дизайну 

получила краевой статус и признание на российском уровне (школа вошла в «100 лучших 
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школ России»).Уникальность программы заключается в том, что она ориентирована на 
создание  продуктов с  реальным участием  профессионального  сообщества, в нашем 
случае это практикующие специалисты дизайнеры, художники, архитекторы, 
ремесленники и т.д. 

За год услугу дополнительного образования дизайнерской направленности 
получили 180 учащихся 7–10 классов. Школьники осваивали рисунок, живопись, 
композицию, дизайн, компьютерную графику. Каждый выполнил по 2 дизайн-проекта: 

Проекты               Класс 
фото  10,7
мебель, пространство 10
видео  7,10
свет 10,7
иллюстрация 10
архитектурное киригами 8,9
знаки 10,7
робототехника 7–9
текстиль 8,9
имидж 8,9
дизайн-проектирование                                 8,9 
лоскутное шитье 7
плакат 7
керамика 8,9
компьютерная графика                               7–10 
обработка дерева 8,9

  декупаж                                                             7 
Выполнение проектов завершалось Открытыми показами, где родители, учащиеся 

школ города и просто заинтересованные жители города могли познакомиться с работами 
учащихся. Презентация работы «Точки» освещалась и на Днях открытых дверей. 
№ Мероприятия Время 

проведения 
Участники 

Презентации, Дни открытых дверей  2013-2014 
1 Презентация  школы дизайна в фойе театра 

Сцена-молот 
15.05.13   Учащиеся, 

родители, 
партнеры, 
администрация 
города 

2 День открытых дверей в Школе дизайна 
«Точка» 

19.10.2013 Школьники, 
педагоги, 
родители города 

3 Информационный стенд на ярмарке 
«Образование и карьера 2014» 

13.02.2014 Жители города 

4 Открытый показ работ учащихся Школы 
дизайна «Точка» за 1 полугодие 

15.02.2014 Школьники, 
педагоги, 
родители 
микрорайона 

5 День открытых дверей для учеников из 
школ, участвующих в проекте департамента 

24.04.2014 Учащиеся, 
педагоги школ 16, 
32, 10, 129 
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образования «Уникальные школы» 

6 Открытый показ итоговых работ учащихся 
Школы дизайна «Точка» 

29.05.2014 Школьники, 
педагоги, 
родители 
микрорайона, 
практикующие 
дизайнеры 

  
Был организован и проведен для учащихся 7–11 классов школ Пермского края 

Дистанционный краевой конкурс плаката «Пермский край», в котором приняли участие  
более 50 школьников. 

Традицией стали дизайн-четверги с погружением в культуру дизайна, 
сопровождавшееся лекциями, мастер- классами признанных мастеров, таких как 
Владимир Чайка, Эркен Кагаров, Александр Матвеев, Александр Райхштейн, Александр 
Сорин, Александр Бродский, Эрик Белоусов, с показом и обсуждением фильмов, 
встречами со специалистами, добившимися   успехов в области дизайна, фотографии, 
архитектуры и др. 
№ Мероприятия Время 

проведения 
Участники 

Дизайн-четверги  2013-2014 
1 Встреча с промышленным дизайнером Александром 

Матвеевым (Москва) 
09.2013 Школьники, 

родители, 
дизайнеры и 
другие 
специалисты 
города 

2 Лекция Владимира Чайки (Москва) «Что такое 
дизайн» 

19.10.2013 

3 Лекция Эркена Кагарова (Москва) 01.11.2013 
4  Александр Кошелев (Пермь). Артхаус в анимации. 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов. Презентация фильма «Щука и кот».

19.12.2013 

5 Встреча с  Александром  Райхштейном (Финляндия),  
автором выставки «Бестиарий» в музее Permm 

23.12.2013 

6 «Урбанизация»: просмотр и обсуждение фильма о 
дизайне городского пространства

17.01.2014 

7 Мастер-класс Александра Кошелева. Как делают 
мультфильмы 

05.02.2014 

8 Жак Фреске. «Рай или забвение» - просмотр и 
обсуждение фильма о проектировании будущего

20.02.2014 

9 «Гельветика»: просмотр и обсуждение фильма о 
типографике и графическом дизайне

06.03.2014 

10 Встреча с архитектором Александром Бродским 
(Москва) 

23.03.2014 

11 Лекция известного российского фотографа 
Александра Сорина (Москва) 

01.04.2014 

12 О промышленном дизайне с Владимиром 
Смирновым (Пермь) 

03.04.2014 

13 Встреча с Георгием Коняевым (Пермь)«Суровые 
будни и маленькие праздники практикующего 
дизайнера»

17.04.2014 
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14 Просмотр и обсуждение фильма о знаменитой школе 
«Баухауз». 

15.05.2014 

15 Лекция о вычислительном проектировании от 
Simplex Noise. Александра Болдырева (С-Петербург)

02.06.2014 

 
За 2013/14 учебный год 46 учеников 7 и 10 классов дизайна приняли участие в 

творческих конкурсах городского, краевого, всероссийского уровня. Есть призеры и 
лауреаты. 
Название Уровень Количество 

участников 
Дудл для Гугл международный 5 
Иллюстрации (интернет-проект «ИЗО – 
практикум») 

международный 4 

«Я рисую алфавит» всероссийский 8 (дипломы 3 
степени) 

Конкурс плаката «Пермский край» краевой 18 (3 место и 2 
лауреата) 

«Снежная скульптура» городской 11 (1 место) 
Завершился учебный год организацией дизайн-лагеря по керамике совместно с 

филиалом Московской государственной художественно-промышленной академии им. 
С.Г. Строганова (г. Кунгур). 11 учащихся 7–10 дизайнерских классов под руководством  
кунгурских и пермских специалистов осваивали технологии керамического производства, 
разрабатывали и реализовывали свои дизайн-проекты. В августе планируется выставка их 
работ.  

Кадровое обеспечение образовательной программы дизайнерских классов 
Художники (члены Союза художников России) 

1. Лемехов Леонид Иванович 
2. Одинцов Игорь Павлович 
3. Нерлова Эльвира Равилевна 
4. Савицкая Наталья Борисовна 

Практикующие дизайнеры 
1. Васильева Ксюша 
2. Стабровский Петр 
3. Кошелев Александр 
4. Рябов Игорь 
5. Меркушев Дмитрий 
6. Кузьмин Петр 

Другие специалисты 
1. Гуляев Владимир – руководитель отдела видеопроизводства компании «Vitamin 

Group». Специалист по комплексной разработке рекламных видеоматериалов 
2. Нагайцев Михаил – коммерческий фотограф 
3. Москвина Ирина – практикующий имидж-консультант, действительный член 

Лиги профессиональных имиджмейкеров России факультета дизайна 
4. Латашенко Владислав Владимирович – преподаватель ПГНИГУ 

Ремесленники 
1. Аглая Полей  –  филолог, культуролог, руководитель семейной студии дизайна 

«Аглая»  – Декорирование 
2. Елена Пенкина –  Народный мастер Пермского края  –  Художественная 

обработка бересты 
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3. Марина Крысова   –  Народный мастер Пермского края  – Мастерская ткани 
4. Ирина Плотникова – Народный мастер Пермского края, руководитель Клуба 

лоскутного шитья «Сундучок» –Лоскутное шитье 
5. Александра Ахмарова – преподаватель Пермского краевого колледжа искусств и 

культуры по специальности «Техника сцены и сценография» –  Изготовление 
реквизита и декораций 

6. Татьяна Чащина – Народный мастер Пермского края, лауреат международных 
конкурсов по кружевоплетению, автор уникальной техники –  «Пермское 
кружево» 

7. Анастасия Стефанова – Керамика 
8. Павел Спехов – Художественная обработка дерева 
Наши партнеры: Дизайн-студии (ГД, Детство,Q-friends, Vitamin, Level Design 

Communications),Союз художников, Рекламные агентства и СМИ (Майский жук, 
Журнал Малинка, Properm),  Коммерческие организации (Алендвик, Тойота-центр). 

IV. Управление 

4.1. Структура управления	

Инновационный менеджмент (управление развитием) – тип управления 
образовательной организации, деятельность которого реализуется в проектном режиме. 

Директор, его заместители, руководители служб и подразделений входят в состав 
Административного совета, коллегиально решающего все принципиальные вопросы 
жизни учреждения. Заседания совета проходят еженедельно, решения оперативно 
доводятся до всех членов коллектива. 

Делегирование важнейших управленческих функций (планирования, мотивации, 
организации и контроля) на уровень среднего звена (руководителей подразделений, ШМО 
и т.п.) является базовым элементом системы.  

Методы внедрения нововведений – проектные. Во главе каждого проекта стоит 
руководитель, имеющий все необходимые ресурсы и полномочия для его реализации. 
Взаимодействие строится на основе эффективного контракта. 

В рамках системы общественно-государственного управления активно участвуют в 
решении стратегических вопросов развития, корректировке образовательной программы и 
организации жизни сообщества холдинга такие институты самоуправления, как 
Художественный совет (арт-директор Никита Семенов), Попечительский совет 
(председатель Е.М. Чернышева), Наблюдательный совет (председатель О.И. Падьянов), и 
МИКС (орган ученического соуправления). Работа вышеперечисленных институтов 
регламентируется ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАОУ СОШ №43, 
соответствующими Положениями, партнерскими соглашениями. 
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лп5–7  

Матрица Управления 
(бюджетирование, ориентированное на результат)

Планирование 
 Определение приоритетов 
 Результаты, а не методы 
 Коллективность 

планирования

Делегирование 
 Полномочия 
 Ответственность 
 Ресурсы 
 Развитие персонала 

Стандартизация 
 Делопроизводство 
 Портфолио 

педагога/ученика 
 Библиотека 
 Питание

Автоматизация 
 Образовательные 

стандарты 
 Стандарты 

собраний/совещаний 
 Регламент
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V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

5.1. Здоровье школьников 

С целью предотвращения конфликтов между учащимися и педагогами создана 
Школьная служба примирения и Совет по профилактике. 

Начиная с групп детского сада в учреждении организовано логопедическое 
сопровождение и медико-психолого-педагогическая служба, которые поддерживают 
физическое и психическое здоровье обучающихся. 

Благодаря системе работы по охране здоровья обучающихся, специально созданной 
для этих целей программе «Здоровье» доля обучающихся 1 и 2 группы здоровья остается 
стабильной в пределах 4/5-х от общего числа обучающихся. 

Система контроля состояния здоровья учащихся включает динамическое 
наблюдение медицинской службой с ведением обязательной документации и ежегодные 
осмотры врачами-специалистами, включая выездные бригады углубленного исследования 
с применением медицинской аппаратуры, анкетирование детей и родителей по вопросам 
здоровья. 

Систематическое в течение учебного года наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников и обучающихся позволило зафиксировать факт стабилизации показателей 
групп здоровья, снижение доли обучающихся с заболеваниями нервной системы на 6%, 
почек – на 0,3%, ЖКТ – на 0,4%, лор – на 0,8%.  

Большое внимание уделялось  выполнению норм СанПиН, в каникулярное время 
прошел ремонт 11 кабинетов (информатики, математики, географии, английского языка (3 
каб.), дизайна – типография, фотостудия, дизайн-студия, психолога, учительской), работы 
по замене освещения на современные осветительные приборы с высокой светоотдачей и 
низким уровнем мерцания, обновление школьной мебели для начальной школы на парты с 
регулируемым углом наклона и регулируемые по высоте, приобретен комплект мебели 
для группы в детском саду и 45 мольбертов для живописи. 

В кабинетах контролируется режим влажных уборок и проветривания. В питание 
школьников дополнительно включалась обязательная С-витаминизация третьих блюд. 

В учреждении отсутствуют невыполненные предписания органов 
Госсанэпиднадзора.  

5.2. Информационные ресурсы учреждения 

В учреждении обеспечена информатизация учебного процесса, что позволило 
поддержать современный уровень предоставления услуг. 

В учебном процессе использовались 51 компьютер, все подключены к 
высокоскоростному Интернету,  11 мультимедийных проекторов, 9 интерактивных досок, 
15 копировальных аппаратов, 20 экземпляров аудио- и видеоаппаратуры, 5 цифровых 
фотоаппаратов, 1 цифровая видеокамера. Компьютерами оборудованы также рабочие 
места директора, его заместителей, социального педагога, педагога-психолога, 
библиотекаря, делопроизводителя, вахтеров. 



27 
 

 В 2013/14 учебном году приобретены 2 ноутбука в «Группы детского сада», парк 
робототехники (32 комплекта), типографское оборудование, уникальное программное 
обеспечение (пакет дизайнерских программ). 

 На всех школьных компьютерах установлены лицензионная операционная система 
и антивирусные программы. Школа имеет свой сайт, который еженедельно обновляется. 
Всем обучающиеся 1 –11 классов оказывается услуга «Электронные дневники и журналы» 
в рамках краевого проекта. 

Шло обновление сайта учреждения http://www.sc43.ucoz.ru, функционировал сайт  
Школы дизайна «Точка» http://www.dotschool.ru, в перспективе полный переход на 
современный сайт http://www.dotschool.ru. 

За последние годы учреждение активно развивало компьютерную базу, что 
позволило улучшить качество условий образовательного процесса. В свободном доступе 
работал медиацентр как для педагогов, так и для обучающихся. 

Компьютерные классы на переменах и после уроков функционируют как открытые 
информационные центры – коммуникативное пространство. Учащиеся 11 классов при 
поддержке департамента образования дополнительно самостоятельно занимались по 
программам «Телешколы» (математика, программы естественно-научного цикла). 

Каждый ученик средней и старшей ступени, учитель и ответственный сотрудник 
имел персональный вход (логин) в электронную систему школы, соответствующие своему 
статусу права и почтовый ящик. 012009-2010009 

Школьная библиотека. Неотъемлемой частью информационного обеспечения 
является учебная литература (учебники, пособия, дидактический материал и пр.). Затраты 
на приобретение учебной литературы составили 126220, 79 руб., что на 52607 руб. больше 
прошлого года. По итогам 2013/14 учебного года в расчете на одного учащегося 
количество книг библиотеки составило 19,1 экземпляров. Родителями в дар школы 
приобретены уникальные словари и пособия по английскому языку на сумму 50 000,00 
рублей. Пользовались услугами школьной библиотеки по внеучебным вопросам более 90 
% обучающихся. 

 Общее количество читателей (дети, сотрудники) – 550 человек; 

 Объём книжного фонда – 12599 экз.; 

 Объём учебного фонда – 9319 экз.; 

 Объём выписанной периодики – 31 название, в том числе профильные издания 
ПОРТАЛ, ФРАКТАЛ, КВАНТ, Искусство в школе, Юный художник и т.п.; 

 Объём VIDEO; СD; DVD-фонда – 320 экз.. 
В школе имеются все необходимые для эффективной коммуникативной среды 

информационные ресурсы: 

 обновляется школьный сайт (http://www.dotschool.ru). 

 редакция газеты «Калейдоскоп школьных дел»; 

 информационные стенды. 
По результатам опроса родителей (апрель 2014 г.) к рейтингу используемых ими 

источников информации о школьной жизни добавились СМИ.  Тройку самых популярных 
каналов информации ( дневник ученика (электронный журнал), родительские собрания и 
школьный сайт), возглавил новый школьный сайт (http://www.dotschool.ru). Последний 
вошел в тройку наиболее популярных у родителей ресурсов как источник достоверной и 
разнообразной информации о школьной жизни.  
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5.3. Финансирование 

Учреждение имеет надежные источники финансирования: федеральные субсидии, 
региональные субсидии, средства местного бюджета, внебюджетные средства, 
получаемые за оказание платных услуг, спонсорские средства социальных партнеров. 

Внебюджетные средства составили 9539220,84 руб., что на 3442025,47 руб. больше 
прошлого года.  

Основные направления, по которым осуществлялось финансирование из бюджетной 
части: заработная плата, налоги, коммунальные услуги, дотирование питания учащимся, 
увеличение стоимости основных средств.  

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 
предназначались на выплату заработной платы педагогам и сотрудникам учреждения, 
выплату налогов, приобретение расходных материалов и на прочие услуги.  

100 % сотрудников педагогического коллектива в 2013/14 учебном году получили 
финансовые средства стимулирующего характера. 

Планомерный рост заработной платы (среднемесячная зарплата учителя за год 
26001,92 руб.) педагогов способствовало сохранению кадрового потенциала и 
возможности привлечения лучших учителей-предметников. 

5.4. Система менеджмента качества 

Ключевые компетенции, определяющие дальнейшую успешность субъекта и 
заложенные в модель выпускника, выбраны нами в качестве показателей 
результативности, соответствующей инновационным образовательным задачам.  

 Степень сформированности социальной компетентности и личностных качеств (в 
соответствии с уровнями образования).  

 Успешность адаптации к инновационной образовательной среде. Объективность 
самооценки и уровень ожиданий. 

 Профессиональное самоопределение обучающихся на уровне среднего общего 
образования, т.е. способность к осознанному выбору и построению жизненного 
проекта. 

 Возможность самореализации в различных социальных контекстах. 

 Динамика достижений школьного сообщества в целом. 
Количественные критерии, используемые для мониторинга результативности работы 
ОУ, 

 рейтинговые показатели выполнения муниципального заказа (индивидуальные 
результаты ЕРТ, ГИА, ЕГЭ/профили достижений); 

 востребованность системы дополнительного образования (динамика 
предпочтений); 

 доля участников и результативность участия в конкурсах дизайнерской 
направленности; 

 доля участников в культурно-досуговых мероприятиях; 

 количество учащихся и педагогов, эффективно использующих электронные 
инструменты в своей учебе и работе; 

 доля родителей, прямо или косвенно включенных в жизнь организации; 
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 количество и результативность программ и проектов, инициированных и 
реализованных органами школьного соуправления; 

 корректировка образовательного заказа: оперативность и адекватность учета 
родительских потребностей; 

 объем денежных средств, выигранных в коммерческих и грантовых конкурсах (в 
руб.). 

В настоящее время в учреждении сложилась  комплексная модель внутренней 
системы качества образования, интегрирующая показатели не только учебного, но и 
психолого-педагического и физического развития учащихся, их здоровья, творческих 
достижений. 

VI.Итоги года в цифрах 

Одним из важнейших показателей деятельности педагогического коллектива является 
эффективность образовательного процесса, освоение учащимися государственных 
образовательных стандартов на базовом уровне.  

Педагогический коллектив добился планируемых результатов освоения программ 
дошкольного образования. 

Показатели развития интегративных качеств детей в 2013/14 учебном году выше 
прошлогодних по уровню необходимых навыков и умений по образовательным областям 
в среднем от 2,2% до 6,3% и уровню развития интегративных качеств до 8,2%. По данным 
диагностики готовности к обучению в школе высокий уровень имеют 12 детей (41%, 
что на 7% выше прошлого года).   

 Уровни овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям 

Уровни развития 
интегративных качеств 

год 2012/13 – 2013/14 2012/13 – 2013/14 
высокий 26% – 32,3% 33% – 41,2% 
средний 58% – 60,2% 61% – 50,4% 
низкий 0,5% – 0,4% 2% – 0,4% 

По результатам мониторинга организации предметно-развивающей среды в 
муниципальных образовательных учреждениях, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста, структурное подразделение «Группы детского сада»  МАОУ СОШ № 43 г. 
Перми  заняло 5 место среди ДОУ района. 

Мониторинговые обследования, являясь инструментом для анализа различных 
сторон образовательного процесса, проводились с целью получения оперативной, точной, 
объективной информации о состоянии качества подготовки учащихся. 

Анализ результатов (в %) мониторинга сформированности УУД обучающихся 1–3 
классов начальной школы, осваивающих ФГОС НОО, выявил положительную 
тенденцию к увеличению показателя сформированности регулятивных универсальных 
учебных действий от 1 к 3 классам; незначительный рост показателя сформированности 
познавательных УУД за три учебных года; значительное увеличение показателя 
сформированности умений работать с информацией. Показатель по данной группе УУД 
выше, чем по регулятивным и познавательным действиям. 

Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований на уровне 
основного и среднего общего образования по основным предметам (русский язык, 
математика) и профильным предметам по выбору обучающихся (английский язык, 
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история, обществознание, биология, химия, физика, информатика), показал рост 
функциональной грамотности (качество освоения программ) у учащихся 7А (профиль – до 
66,6%), 10А (до 53,8%), 5Б (до 52%), 8А (до 46,8%) – учителя (соответственно) Курникова 
Ю.В., Аникина Н.Ф., Лобанова Н.В., Солина А.А.; по математике 7А (профиль алгебра – 
до 73,3%), 5Б (до 60,9%), 10А (до 61,5%), 6Б и 6В (56%), 7Б (профиль – до 53,6%) – 
учителя  (соответственно) Невлер Е.М., Дербенева О.В. и Гасанова С.К. 

Успеваемость и качество знаний по параллелям в % 
параллель успеваемость качество знаний 

1 - - 
2 95,9 58,9 
3 100 52,3 
4 100 65,7 

Начальное общее 99,0 58,3 
5 100 33,3 
6 98,7 34,7 
7 98,2 26,8 
8 98,3 27,1 
9 100 18,9 

Основное общее 99,1 29,0 
10 100 26,9 
11 100 26,9 

Среднее общее 100 26,9 
ИТОГО по ОУ 99,5 39,1 

Стабильно высокие результаты обучения поддерживаются на 1 ступени (успеваемость  
99% и качество 58,3%), на 2 ступени результаты равноценны по значению с прошлым 
годом (успеваемость 99,1% и качество 29,0%), на 3 ступени показатель успеваемости 
100%, а качества 26,9% (на 13,85% выше прошлого года). В целом по ОУ отмечен рост 
успеваемости на 0,5% (99,5%) и качества на 2,4% (39,1%). 

Одним из  показателей рейтинговой оценки деятельности школы, является: 
1.Результаты ежегодных внешних мониторинговых обследований (Единый региональный 
тест) учащихся 4 классов по русскому языку и математике. 

Учебный год 
Математика(средний балл) Русский язык(средний балл) 

2011-2012 53,7 56,2 
2012-2013 53,68 54,15 
2013-2014 57,12 64 

В 2013/2014 учебном году средний балл по русскому языку вырос на 10, а по 
математике – на 3,4 балла и составил соответственно 64 и 57,12 балла. 

Рост среднего балла по годам обучения: 
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2.Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ в 11 классе (русский язык и 
математика). В 2013/14 учебном году сохранилась тенденция к увеличению среднего 
балла по русскому языку до 85,12 (3 место по городу, учитель Аникина Н.Ф.). В целом 
по сумме баллов двух обязательных предметов результат составил 66,66 баллов. В 2013/14 
учебном году впервые в истории школы две 100-баллницы по русскому языку – 
Быченкова Софья и Ильина Ирина. 
3.Средний общий балл по предметам по выбору ЕГЭ составил 62,58. С результатом в 83,5 
балла по английскому языку и 63,75 балла по физике ОУ вышло в городе на 1 и 6 место 
соответственно. 
4.Доля выпускников, получивших на итоговой аттестации 225 баллов и более от общего 
количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2013/14 учебном году, составила 6 чел. или 
24% (т.е. практически каждый четвертый выпускник), что больше прошлого года на 2 
чел..  
Все 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, 26,9% 
только с хорошими и отличными отметками. 
5.Средний общий балл по обязательным предметам ГИА в 9 классах (русский язык –  61 и 
математика – 56,88  выше результатов прошлого года на 5,09 и составил 58,94. 50% 
выпускников основной школы получили отметки «4» и «5» по обязательным предметам 
(русский язык + математика). Загвоздкина Анастасия получила 100 баллов по 
русскому языку (учитель Колотова И.Ю.) 
Все 100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании, 18,9%  
только с хорошими и отличными отметками. 
6.Количество учащихся всероссийского тура предметных олимпиад школьного тура 
составило 417 чел., что вдвое выше прошлого года, муниципального – 6 чел. (английский 
язык, биология), краевого – 2 чел. (английский язык, учитель Смирнова Ю.А.). 
7.В творческих конкурсах самыми активными участниками были обучающиеся Школы 
дизайна «Точка»: 8 дипломов 3 степени во всероссийском конкурсе «Я рисую алфавит», 
3 место и 2 лауреата в краевом конкурсе плаката «Пермский край», 1 место в 
городском конкурсе «Снежная скульптура». Который год подряд школа занимает 
призовые места в городском конкурсе «Смотр строя и песни»: 1 место – начальная 
школа, 1 место – основная школа, 2 место – средняя школа. Благодаря активной 
позиции учителей русского языка и литературы, английского языка, математики, истории, 
чьи ученики активно участвовали в заочных предметных интеллектуальных марафонах, 
школой всего завоевано 79 наград, что на 18 больше прошлого года. 
8. Благодаря высокому проценту занятости обучающихся в разных видах внеурочной 
деятельности (100%), а также в новых видах деятельности таких, как центры 
самоуправления (дизайн-центр, волонтерский, досуга, интеллектуальный, спорт-центр), 
отсутствуют учащиеся, совершившие правонарушения и преступления. 
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Таким образом, организация обеспечивает выполнение Закона РФ «Об образовании» в 
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательных отношений при организации и проведении государственной 
(итоговой) аттестации; освоение обучающимися образовательных стандартов находится 
на уровне выше городского, а по ряду предметов выше краевого. 

VIII. Перспективы развития холдинга 

Организационно-правовое обеспечение, структура образовательного учреждения и 
система его управления соответствуют требованиям нормативных правовых актов по 
вопросам организации деятельности общеобразовательных учебных заведений 
Российской Федерации. 

Качество образовательного процесса на всех уровнях образования, система 
воспитательной работы, материально-техническое и информационное обеспечение, работа 
с кадрами соответствуют запланированным в Образовательной программе результатам на 
2013/14 учебный год. 

Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования 
к образовательным организациям в условиях перехода на ФГОС позволяют выделить: 

В рамках главной цели учреждения на период 2013г. – 2016г. – создание условий 
(материально-технических, учебно-методических, правовых и пр.) для обеспечения 
предоставления качественных услуг дополнительного дизайнерского образования на базе 
МАОУ СОШ № 43 г. Перми – задачи деятельности ОУ на 2014/15 учебный год. 

К числу приоритетных задач относятся: 
1. Разработка нормативных документов для учебного процесса (новая редакция 

Устава, учебный план 8,11 классов «Школы дизайна «Точка», программ 
дополнительного образования, интегрированных с направлением дизайна, 
Программа дошкольного образования в свете требований ФГС, лицензирование 
новых образовательных программ (углубленный уровень изучения английского 
языка на уровне начального общего образования); 

2. Усиление материально-технического обеспечения школы (переоснащение 
многофункциональным современным оборудованием (мебель и аппаратура) 
учебных кабинетов и мастерских; создание ремесленной мастерской и студии 
мультипликации,  экологизация образовательной среды: эргономичная мебель, 
материалы, освещение; спортивный комплекс); 

3. Расширение системы социального партнерства с уже зарекомендовавшими себя и 
заинтересованными в ОУ дизайнерскими центрами, рекламными компаниями, 
учреждениями культуры; 

4. Расширение информационного сопровождения реализации проекта (организация 
Дней открытых дверей, семинаров, (видео-) конференций, интернет-канал); 

5. Совершенствование кадровой политики для реализации проекта «Уникальная 
школа дизайна» (в рамках корпоративной культуры). 

Направления деятельности, требующие дальнейшего совершенствования: 

 обеспечение перехода на новый Федеральный  Государственный образовательный 
стандарт на уровне основного общего образования (смена приоритетов, 
вариативность, единство урочных и внеурочных форм работы, их разнообразие, 
совершенствование системы оценки качества и др.); 
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 реформирование классно-урочной системы (тьютерство, проектные мастерские, 
системное использование  в работе педагогического коллектива различных 
оздоровительных методик, в частности, «Погружение в предмет»); 

 целенаправленное развитие социокультурной компетентности всех участников   
образовательного процесса (совершенствование корпоративной культуры); 

 обеспечение сетевого взаимодействия всех участников образовательного  процесса; 

 развитие новых видов и форм дополнительного образования дизайнерской 
направленности, в первую очередь, интерактивных,  проектно-ориентированных, 
«кейсовых»; 

 формирование уникальных подходов к контрольно-аналитической деятельности 
(внедрение электронной системы управления качеством, отслеживания 
индивидуального прогресса обучающихся, рейтинговая  технология, метод 
«портфолио», внешний независимый мониторинг) и создание условий для 
эффективного функционирования и развития организации.  

 


