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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №135 с углублѐнным изучением образовательной области «Технология» г. Перми   

Наименование организации 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

ЗАЯВЛЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

(ВРЕМЕННАЯ  ФОРМА) 

 

I. Общие сведения 

1.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации основных общеобразовательных 

программ: 

Наименование  программы да/- 

образовательная программа начального общего образования да 

образовательная программа основного общего образования да 

образовательная программа среднего общего образования да 

 

1.2. Данные о контингенте обучающихся на момент государственной аккредитации: 

 начальное 

общее обра-

зование 

основное 

общее обра-

зование 

среднее об-

щее образо-

вание 

всего 

срок освоения программы 4 5 2 11 

общее количество классов/ средняя 

наполняемость 

22/23,4 20/22,7 4/19,5 46/22,7 

общее количество обучающихся 515 453 78 1046 

              в том числе обучающихся:  

по адаптированным образователь-

ным программам  

1  3 4 

по программам углублѐнного изуче-

ния предметов (указать предметы) 

 453 (техно-

логия) 

75 (техноло-

гия) 

528 (техно-

логия 

 

1.3. Режим работы образовательной организации: 

 
начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

продолжительность учебного года 

1 класс - 33 не-

дели  

2-4 – 34 недели 

34 недели 34 недели 

продолжительность учебной недели 

1-3 классы - 5 – 

дневка 

4 класс:  

1,2,4 четверть - 5 

– дневка 

3 четверть -- 6 – 

дневка 

6 дней в неделю 6 дней в неде-

лю 

продолжительность уроков 45 минут 45 минут 45 минут 

периодичность проведения промежу-

точной аттестации 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

              сменность:    

количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

13 классов/ 310 

чел. 

16 классов / 357 

чел. 

4 класса / 78 

чел. 

количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  

9 классов/205 

чел. 
4 класса / 96 чел.  
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II. Сведения о структуре основных образовательных программ 

 

2.1. Учебный план по каждой ступени обучения (приложение). 

 

2.2. Сведения об образовательных программах, реализуемых образовательной организацией: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС  НОО соответствует/не 

соответствует 

1.  программа разработана и утверждена должным образом  соответствует 

2.  программа состоит из трех разделов  (целевой, содержательный, 

организационный) 

соответствует 

3.  в программу включены планируемые результаты освоения про-

граммы 

соответствует 

4.  наличие разработанной системы оценки достижения планируемых 

результатов 

соответствует 

5.  наличие Программы формирования универсальных учебных дей-

ствий 

соответствует 

6.  наличие программ отдельных учебных предметов (курсов, дисци-

плин) 

соответствует 

7.  наличие Программы духовно-нравственного развития, воспитания соответствует 

8.  наличие Программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

соответствует 

9.  наличие Программы коррекционной работы соответствует 

10.  наличие плана внеурочной деятельности (содержание плана в таб-

лице 3) 

соответствует 

11.  наличие разработанной системы условий реализации основной об-

разовательной программы, сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию системы условий 

соответствует 

 Требования ГОС  

12.  программа разработана и утверждена должным образом  соответствует 

13.  программа имеет пояснительную записку, содержащую целепола-

гание 

соответствует 

 

2.3. Внеурочная деятельность (*для уровня начального общего образования)  

№ Направление развития личности Форма  
(экскурсии, секции, круглые столы, конференции, 

соревнования и т.д.) 

Классы 

1. спортивно-оздоровительное секции, кружки, соревнования, турниры, 

дни здоровья, акции, проекты, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, беседы 

1-4 

классы 

2. духовно-нравственное кружки, экскурсии и образовательные пу-

тешествия, благотворительные  акции,  

дни Памяти, концерты, круглые столы, фе-

стивали, проекты, беседы  

1-4 

классы 

3. социальное  кружки, проекты, акции, коллективно-

творческие дела,  субботники, благотвори-

тельные акции, концерты 

1-4 

классы 

4. общеинтеллектуальное кружки, олимпиады, конкурсы, выставки, 

проекты, интеллектуально-творческие иг-

ры, викторины, марафоны,  декада Науки, 

научные общества учащихся, клубы 

1-4 

классы 

5. общекультурное кружки, фестивали,  конкурсы,  экскурсии 

и образовательные путешествия, выставки, 

студии, концерты, проекты 

1-4 

классы 
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2.4. Программы дополнительного образования: 

№ показатель соответствует/не 

соответствует 

1. программы дополнительного образования реализуются в соответ-

ствии с лицензией 

соответствует 

2. программы дополнительного образования оформлены и утвержде-

ны должным образом 

соответствует 

3. охват обучающихся дополнительным образованием составляет (%, 

кроме 1 ступени) 

94,5% 

4. в том числе охват платными дополнительными образовательными 

услугами составляет (%  от общего количества реализуемых про-

грамм) 

4,7% 

 III. Сведения об условиях реализации основных образовательных программ 

 

3.1. Кадровые условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  укомплектованность педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками полная 

соответствует 

2.  уровень квалификации  педагогических и иных работников соот-

ветствует требованиям 

соответствует 

3.  обеспечена непрерывность профессионального развития педагоги-

ческих работников 

соответствует 

 

3.2. Финансовые  условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  обеспечивают возможность исполнения требований стандарта соответствует 

 

3.3. Материально-технические  условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  обеспечивают возможность исполнения требований стандарта соответствует 

2.  соблюдаются санитарно-гигиенические нормы  образовательного 

процесса  

соответствует 

3.  соблюдаются  санитарно-бытовые условия  соответствует 

4.  соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

соответствует 

5.  обеспечена возможность  для беспрепятственного доступа обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам ин-

фраструктуры  

соответствует 

 

3.4. Информационно-образовательные  условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  обеспечивают возможность планировать образовательный процесс соответствует 

2.  обеспечивают возможность  фиксировать ход образовательного 

процесса и его результаты 

соответствует 

3.  данные, формируемые в ходе образовательного процесса исполь-

зуются для решения задач управления образовательной деятельно-

стью 

соответствует 

4.  доступ к информации, несовместимой с задачами духовно- соответствует 
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нравственного развития и воспитания обучающихся ограничен 

5.  позволяют размещать и сохранять материалы образовательного 

процесса (в том числе работ обучающихся и педагогов) 

соответствует 

 

3.5. Учебно-методические  условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  учреждение обеспечено учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, учебно-методической литературой по 

всем учебным предметам  основной образовательной программы 

соответствует 

2.  имеется доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам 

соответствует 

3.  библиотека укомплектована печатными образовательными ресур-

сами по всем предметам учебного плана, имеется читальный зал 

соответствует 

4.  имеется фонд дополнительной литературы, который включает дет-

скую, художественную, научно-популярную  литературу, справоч-

но-библиографические и периодические издания 

соответствует 

 

3.6. Психолого-педагогические   условия:  

№ 

п/п 

показатель соответствует/не 

соответствует 

1.  обеспечена преемственность содержания и форм организации обра-

зовательного процесса 

соответствует 

2.  учитывается специфика  возрастного психофизического развития 

обучающихся 

соответствует 

3.  уделяется внимание формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности педагогических и административ-

ных работников, родителей 

соответствует 

4.  обеспечена вариативность форм психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа и т.д.) 

соответствует 

 

IV. Сведения о результатах освоения основных образовательных программ 

 (за 3 года) 

4.1. Образовательные результаты обучающихся: 

№ Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

начальное общее образование 

1 результаты промежуточной атте-

стации за учебный год (доля про-

шедших промежуточную аттеста-

цию по обязательным предметам): 

X X X 

1.1.      4 класс (русский язык) 100% 100% 100% 

1.2.      4 класс (математика) 100% 100% 100% 

3 общая успеваемость  100% 100% 99,1% 

4 количество/доля обучающихся, 

успевающих на 4 и 5  

147 чел.  / 

51,6% 

165 чел. / 

53,1% 

162чел.  / 

48,9% 

основное общее образование 

5 результаты промежуточной атте-

стации за учебный год (доля про-

шедших промежуточную аттеста-

цию по обязательным предметам): 

X X X 

5.1 9 класс (русский язык) 97,9% 96% 98,9% 

5.2 9 класс (математика) 95,8% 89,9% 92,1% 
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6 общая успеваемость 97,4% 97,5% 98,2% 

7 количество/доля обучающихся, 

успевающих на 4 и 5 

103 / 22,3% 104 /23,5% 125 / 28,3% 

8 результаты государственной ито-

говой аттестации по обязательным 

предметам (средний балл ГИА): 

X X X 

8.1 9 класс (русский язык) 61 60,8 62,95 

8.2 9 класс (математика) 49,2 47,5 51,88 

9 результаты ГИА по обязательным 

предметам: количество и доля вы-

пускников, получивших результа-

ты ниже установленного мини-

мального количества баллов: 

X X X 

9.1 9 класс (русский язык) 2 / 2% 0 / 0% 4 / 4,8% 

9.2 9 класс (математика) 2 / 2,5% 0 / 0% 6 / 7,3% 

10 Количество и доля выпускников, 

не получивших аттестат, от общего 

числа выпускников за 9 класс 

97,9% 96% 98,9% 

Среднее общее образование 

11 Результаты промежуточной атте-

стации за учебный год (доля про-

шедших промежуточную аттеста-

цию по обязательным предметам): 

X X X 

11.1 11 класс (русский язык) 100% 100% 100% 

11.2 11 класс (математика) 100% 100% 100% 

12 Общая успеваемость 97,6% 94,6% 95,5% 

13 Количество/доля обучающихся, 

успевающих на 4 и 5 

14 / 16,9% 12 / 12,9% 11 / 12,5% 

14 Результаты государственной ито-

говой аттестации по обязательным 

предметам (средний балл ЕГЭ): 

X X X 

14.1 11 класс (русский язык) 61,4 58,8 62 

14.2 11 класс (математика) 43,3 40,4 45,3 

15 Результаты ГИА по обязательным 

предметам: количество и доля вы-

пускников, получивших результа-

ты ниже установленного мини-

мального количества баллов по 

ЕГЭ 

X X X 

16 11 класс (русский язык) 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

17 11 класс (математика) 0 / 0% 2 / 4,5% 2 / 4,5% 

18 Количество и доля выпускников, 

не получивших аттестат, от общего 

числа выпускников за 11 класс 

0 / 0% 2 / 4,5% 2 / 4,5% 

19 Количество/доля выпускников-

медалистов 

0 / 0% 0 / 0% 3 / 6,8% 

 

4.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

№ Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах: 
X X X 

1.1. количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных  

958 чел. / 

99,6% 

971 чел. / 

99,7% 

990 чел. / 

99,8% 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах 

1.2. количество/доля обучающихся -  

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов из них: 

X X X 

1.2.1 регионального уровня 30 чел. / 

3,1% 

21 чел. / 

2,2% 

34чел. 

/3,4% 

1.2.2 федерального уровня 11 чел. / 

1,14% 

8 чел. / 

0,82% 

3 чел. / 

0,3% 

1.2.3 международного  3 чел. / 

0,31% 

4 чел. / 

0,41% 

4 чел. / 

0,4% 
 

Должность руководителя 

общеобразовательной организации                         _______________              __________________ 

подпись                                       расшифровка 

      

                                МП 


