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(итоги работы в 2009-2010 учебном году)

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы!
Представляем Вам публичный доклад об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности нашей школы за прошедший 2009-2010 учебный
год.

Главная цель нашего публичного доклада – это широкое информирование
родителей, общественности об основных результатах и проблемах функционирования
и развития нашей школы за отчетный период.

Публикация открытого доклада стало доброй традицией, этот документ
способствует улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе
школы сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения и
использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практики
работы образовательного учреждения.

Всё более очевидным становится тот факт, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни
школы: родители и все, кому не безразлично, чем живет школа, как работает, какие у
неё потребности, чего она достигла. Только с вашей помощью мы сможем вместе
осуществить планы по развитию школы. Принимая участие в подготовке и
обсуждении отчета, каждый становится активным и равноправным участником жизни
нашей школы. Знакомство с отчётом позволит каждому получить интересующую
информацию и осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания для
продолжения сотрудничества.

Отчет состоит из следующих разделов:
− Общая информация о школе.
− Условия обучения в школе.
− Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
− Основные образовательные результаты.
Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами,

что позволяет увидеть динамику происходящих процессов.
Отчет был подготовлен управленческой командой школы, утвержден на

заседании Управляющего совета.
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Раздел I. Общая информация о школе.
История школы начинается с ее открытия в 1967 году.
На протяжении многих лет школа имела статус опорной школы Пермского

областного института усовершенствования учителей (1969-1985 гг.). С 1991 по 1999
гг. школа работала в режиме экспериментальной площадки по организации системы
экологического образования и воспитания. В 2000 году в ходе государственной
аттестации школа получила статус школы с углубленным изучением предметов
естественно-экологического профиля.

Школа расположена в центре самого молодого Индустриального района г.
Перми, который является мощной социально-экономической территорией города. Его
характеризует производственный комплекс с развивающимися градообразующими
предприятиями, которые обеспечивают жизнедеятельность района и являются
социальными партнерами нашей школы, такие как ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ООО «Минеральные удобрения», Пермская печатная фабрика
– филиал федерального государственного унитарного предприятия «Гознак».

Богато и социокультурное окружение школы, что способствует выбору
внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся: ДЮК «Сигнал»;
МУК «Музыкальная школа №10»; детские библиотеки, имеющие доступ в Интернет;
ДЮЦ «Рифей» с Музеем истории района; крупнейший в Пермском крае спортивно-
развлекательный комплекс «Олимпия»; спортивный комплекс «Нефтяник» и др.

Давний партнер школы - Пермский краевой дом народного творчества (бывший
ДК Гознака), с которым реализуется совместный культурно-образовательный
комплекс «Школа-Дворец-Школа» (с 1998 г.). Комплекс включает ряд мероприятий
для участников образовательного процесса: семейные праздники «Семья и школа –
добрая дорога детства», «Родительский дом – начало начал», юбилейные мероприятия
«Сто тридцать вторая, знакомая и славная такая…», «Галерея достижений», акции,
фестивали.

К району школы примыкает Центральный городской парк культуры и отдыха
«Балатово», а также особо охраняемая природная территория местного значения
«Черняевский лесопарк города Перми», которая имеет природное и рекреационное
значение. Ежегодно детское объединение «Школьное экологическое движение»
реализует проекты по проблеме сохранения городских лесов. Школа является членом
ассоциации «Мы – друзья Черняевского лесопарка».

В настоящее время школа работает в инновационном режиме. Педагогический
коллектив активно участвует во многих приоритетных направлениях развития отрасли
«Образование»:

− реализация идей Комплексного проекта модернизации образования (далее -
КПМО),

− апробация муниципальной модели профильного обучения в старшей школе,
− отраслевой проект по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних «Второе расписание»;
− городской проект «Профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних»;
− краевой проект апробации системы «Web-школа» («Школьный

электронный дневник»);
− краевой проект каскадно-цикличной модели повышения квалификации

работников отрасли «Образование».
− работа в рамках Городского Центра инновационного опыта,

информатизация образования.
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Исходя из социального заказа на предоставление качественных образовательных
услуг, повышается качество профессиональной компетентности учителей. Педагоги
внедряют современные педагогические технологии, активно занимаются
самообразованием и распространением своего опыта, успешно участвуют на
региональных и всероссийских научно-практических конференциях и конкурсах.
Продолжает развиваться воспитательная система, интегрирующая основное и
дополнительное образование.

Одним из основных направлений образовательной политики является
постепенное формирование потребностей детей и родителей в получении образования
с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля, с
последующим удовлетворением сформированных образовательных потребностей в
виде получения среднего или высшего профессионального образования. Успешному
самоопределению выпускников школы способствует организация профильного
обучения на старшей ступени.

В своей деятельности администрация и педагогический коллектив школы
руководствуются законодательством России, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления, Пермского края, решениями органов управления
образованием всех уровней, в том числе:

 Законом РФ «Об образовании»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской

Федерации;
 Уставом, принятым на общем собрании трудового коллектива 26 января

2009 года; утвержденного приказом Департамента образования администрации
г.Перми № 15-0 от 27.02.2009 года;

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности
(серия А № 192240 от 22.08.2005 года до 23.08.2010 года);

 Свидетельством о государственной аккредитации, регистрационный №222
(серия ОП № 003392, выданного 10 декабря 2009 года);

 Санитарными Правилами СП 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям обучения школьников в различных видах современных
общеобразовательных учреждениях»;

 «Программой развития образовательной системы г.Перми до 2010 года»;
 Программой развития школы на 2009-2014 гг.
 Образовательной программой школы
2009-2010 учебный год стал рубежным для школы: успешно завершена

реализация программы развития школы на 2005-2010 гг., утверждены на
педагогических советах образовательная программа, а также программа
развития на 2009-2014 годы, которые согласованы с Управляющим советом.

Приоритетные направления Программы развития на 2009-2014 гг.
• Создание условий для выявления и оптимального развития детей с высоким

творческим потенциалом, привлечение их к учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности;

• Сохранение ученического контингента через организацию образовательного
процесса, максимально приближенного к интеллектуальным запросам учащихся
(пропедевтическое, углубленное и профильное обучение);

• Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
обучающихся, формирования у школьников навыков организации здорового образа
жизни;
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• Выработка единых требований к развитию и обучению учащихся на всех
ступенях школьного образования (по плану работы по преемственности);

• Повышение уровня профессионального мастерства учителя,
стимулирование к самостоятельному осмыслению и решению своих
профессиональных проблем (через НСОТ, взаимодействие с Управляющим Советом
школы);

• Воспитание чувства долга и ответственности перед своим государством,
формирование понятия Родины в жизни человека.

В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные
ценности:

 обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его
индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных
и др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных
склонностей путем создания в школе максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого
ребенка;

 семья, здоровье, образование и труд, как основа жизнедеятельности.
 психологический комфорт всех субъектов педагогического процесса;
 самоорганизация детского коллектива и коллектива учителей;
 свобода творчества учащихся и учителей;
 сотрудничество педагогического коллектива;
 преемственность обучения.

Данные ценности определяют долгосрочные цели развития школы:
 обеспечение прав и свобод личности;
 создание условий для воспитания творческой, свободной личности,

способной позитивно воздействовать на мир, своевременно адаптироваться к
изменениям, происходящим в мире;

 опора на особенности и склонности ребенка с целью их дальнейшего
развития;

 усиление внимания, как к одаренным, так и к неуспевающим учащимся;
 снижение перегрузки учащихся и распределение учебной нагрузки в

соответствии с индивидуальными способностями и задатками;
 реализация современных подходов к системе повышения квалификации,

материального и морального стимулирования педагогов и учащихся;
 создание постоянно действующей системы информирования педагогов о

передовом педагогическом опыте и новых педагогических технологиях;
 развитие сотрудничества школы, семьи и общественности в вопросах

воспитания и образования детей.
Школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации в октябре

2009 года.
На аккредитационной коллегии Государственной инспекции по надзору и

контролю в сфере образования Пермского края (декабрь 2009г.) отмечено, что
содержание, уровень и качество обучения и воспитания, подготовка выпускников
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического
профиля» г.Перми соответствует требованиям государственных стандартов, а также
принято решение аккредитовать школу в заявленном статусе.

В марте 2010 года началась работа по изменению типа учреждения: переход из
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического
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профиля» г. Перми в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа№132 с углубленным изучением предметов
естественно-экологического профиля» г. Перми.
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Раздел II. Условия обучения.
1. Режим работы школы.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся начальных

классов; шестидневной учебной недели для учащихся 5-11 классов.
Продолжительность учебного часа 35 минут для 1 классов, 45 минут для 2-11

классов. Расписание звонков предусматривает перемены 10-15 минут, 20 минут для
организации горячего питания детей.

Занятия организованы в 2 смены.
Начало занятий:
 8.00 – для учащихся 4, 5, 8-11 классов;
 9.00 – для учащихся 1 классов;
 14 часов – для учащихся 2, 3, 6,7 классов.
Продолжительность учебного года:
33 недели для 1-х классов и 34 недели для 2-11-х классов.

2. Образовательная среда.
Образовательный процесс в школе осуществляется по трём ступеням

образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.
В 2009-2010 учебном году в школе было 29 классов, общее число учащихся – 686

человек (на начало учебного года).
По ступеням обучения статистика следующая:
Первая ступень обучения (начальная школа, 1-4 классы) – 12 классов. Учебная

работа с учащимися строится по нескольким образовательным программам
(общеобразовательная, развивающая по системе Н.В. Занкова, «Школа 2100»).

На второй ступени обучения (основная школа, 5-9 классы) - 14 классов. Для
учащихся созданы общеобразовательные классы и классы с углубленным изучением
химии, биологии и географии (обучение проводится в малых группах).

На третьей ступени обучения (старшая школа, 10-11 классы) - 3 класса.. В
рамках профильного обучения у старшеклассников есть возможность формировать
свой учебный план, исходя из желаемого варианта получения высшего образования.

Школа реализует следующие формы обучения:
Формы обучения 2009/2010 учебный год
Классно-урочная 682 ученика

Обучение на дому по состоянию здоровья 4 ученика
Экстернат 1 ученик

Обучение в МУЗ «Детский
ревматологический санаторий «Орленок»

(с.Усть-Качка, Пермский район)
150 человек

Обучение в ГУЗ «Детская краевая
клиническая больница»,

онкогематологическое отделение
Около 30 чел.

Обучение в МУЗ «МСЧ №9», детское
отделение травматологии и ортопедии Около 30 чел.

Прием учащихся осуществляется согласно требованиям закона «Об
образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении и Устава
школы.

В основном, обучаются дети из микрорайона расположения школы, но в
последнее время наблюдается приток учащихся из других городских районов и также
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Пермского района (пос. Кондратово, Песьянка, Верхние Муллы). Отток учащихся
незначителен, главная причина переходов в другие школы — перемена места
жительства.

Из детских садов в школу поступают примерно 65% первоклассников,
прошедших психолого-педагогическую подготовку в нашей воскресной школе.
Процедура приема не противоречит закону и не ущемляет права ребенка.

Прием в 10 класс осуществляется на основании собеседования, в результате
которого учащиеся формируют индивидуальный учебный план. В 2009-2010 учебном
году учащиеся выбрали для профильного изучения математику, русский язык,
биологию, географию, химию и ряд элективных курсов.

Среди устоявшихся традиций школы особенно выделяются:
• открытость образовательного процесса;
• уважение к личности всех участников образовательного процесса (ученики,

педагоги, родители);
• организация непрерывного образования учащихся;
• сохранение и передача педагогического опыта;
• активное включение учащихся в созидательную, природоохранную

деятельность школы.

3. Учебный план МОУ «СОШ№132»
Основной задачей образовательного процесса в начальной школе является не

только усвоение школьниками определенной суммы знаний, но и развитие
познавательных и созидательных способностей детей, формирование опыта
самостоятельной деятельности. Подготовка к выбору углубленного изучения
предметов естественно-экологического профиля базируется на активизации интереса
учащихся к миру природы, мотивации на познание его связей и разнообразия, на
рациональное природопользование. Для реализации данных задач осуществлен
комплексный подход и отбор содержания образования. Экологический компонент
актуализирован в базовых дисциплинах, пропедевтическая работа в предметной
области «Естествознание» ведется в рамках курса «Окружающий мир» содержащего
развивающие модули, разделы социально-гуманитарной и экологической
направленности, элементы основ ОБЖ.

Реализация образовательного процесса осуществляется по программам:
• традиционного обучения «Школа России» -1б, 2б, 3б, 4б классы;
• развивающего обучения (по системе Л.В.Занкова) - 1а, 2а, 3а, 4а классы;
• «Школа 2100» - 1в, 2в, 3в, 4в классы.
Учебный план второй ступени, реализуя основную цель школы, направлен на

создание условий для становления и формирования личности, формирования
экологического сознания учащихся и воспитания ответственного отношения к
природной среде, а также на возможность адаптации обучающихся к жизни в
обществе.

Реализация данной задачи, а также задача преемственности, осуществляется
предоставлением, обучающимся на выбор программ углубленного изучения
предметов естественно–экологического профиля, а также преподаванием различных
экологических курсов.

Начиная с 8 класса, осуществляется углубленное преподавание:
• химии (группы 8а, 9а, 9в кл.),
• биологии (8а, 8в, 9в кл.),
• географии (группы 8в, 9а кл.).
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В 8-9 классах помимо традиционного курса географии изучается учебная
дисциплина «География Пермской края»(2 ч), ведется интегрированный учебный
предмет «Искусство».

Часть учебного плана, формируемая школой, распределяется таким образом,
чтобы реализовать пропедевтику углубленного изучения отдельных предметов с
восьмого класса, сформировать более прочные и осознанные знания, усилить
практические части программ, скорректировать полученные результаты обучения,
систематизировать повторение и закрепление изученного материала, реализовать
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, реализовать процесс выбора
будущей профессии или профиля обучения, удовлетворить социальные запросы и
интересы учащихся.

Учебный план для 10, 11 классов строится на основании концепции
муниципальной модели профильного обучения с сохранением инвариантной части
базисного плана, предусматривает возможность разнообразных вариантов
комбинаций учебных курсов, а также соблюдает преемственность между
углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля на второй
ступени и профильным обучением на третьей ступени.

Выбранные учащимися предметы на профильном уровне (химия, биология,
география) дополняются различными элективными курсами, что позволяет считать
изучение данных предметов в полной мере расширенным и углубленным.

В 10, 11 классах учащимися выбраны следующие учебные дисциплины на
профильном уровне:

• математика,
• обществознание,
• право.
Для реализации государственного стандарта и единства требований к уровню

выпускников, в целях подготовки к ЕГЭ по обязательным предметам, развития
общеинтеллектуальных способностей обучающихся и продолжения единой
образовательной линии изучения экологических курсов за счёт вариативной части
учебного плана введены дополнительно часы экологии, в рамках преподавания
географии в 11 классе введен курс геоэкологии (34 часа) и расширено изучение
математики, русского языка и информатики на базовом уровне.

В 10 классах составлено 11 вариантов ИУП, в 11 классе – 17 вариантов ИУП.
Преподавание ведется по программам, рекомендованным МО РФ, авторизованным
программам учителей высшей категории и преподавателей ВУЗов г. Перми,
получившим положительные рецензии специалистов ПОИПКРО и ПГПУ.

В соответствии с индивидуальными особенностями выпускников основное
внимание в процессе учебной деятельности уделяется формированию навыков
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы учащихся. В учебный
план введены элективные курсы преподавателей ПГУ, позволяющие приобрести опыт
проектной деятельности, овладеть умениями поиска и комплексного анализа
информации.

Вариативная часть учебного плана представлена элективными курсами (по
авторизованным программам), нацеленными на удовлетворение познавательных и
личных интересов учащихся, на овладение учащимися основами определенных
профессиональных сфер, а также включающими в себя активные формы обучения с
преобладанием самостоятельной работы:

В учебном плане учитывалась преемственность между ступенями обучения и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно
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допустимого, соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
(СанПиН 2.4.2. № 1178-02), зарегистрированным в Минюсте России 05.12. 2002 г.

В течение учебного года осуществлялся контроль выполнения учебного плана,
учебные программы 2009-2010 учебного года выполнены полностью.

4. Организация работы с одаренными учащимися
Задача поддержки одаренных детей является одной из главных задач

образовательного процесса в школе №132. В числе эффективных педагогических
технологий, с точки зрения воспитательного и развивающего потенциала учащихся
учителями рассматриваются исследовательская и проектная деятельность учащихся в
рамках научного общества учащихся.

НОУ является самостоятельным формированием учащихся, способных к
научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и
культурного уровня, стремящихся к углублению знаний.

В деятельности НОУ активно используется Интернет-среда, которая является
источником для покрытия дефицита учебной информации по вопросам современных
научных изысканий в естественнонаучных, гуманитарных и общественно-
политических знаниях. Для дополнительного изучения определенных вопросов
активно применяются мультимедийные учебно-методические комплексы-
супертьюторы с различными режимами (информационный, тренинг знаний, тестового
контроля). Банк учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ
учащихся, созданных за последние годы, является дидактическим резервом в
различных направлениях образовательной деятельности.

Ежегодно учащиеся школы активно выступают на научно-практических
конференциях разного уровня: районный и муниципальный туры краевого конкурса
учебно-исследовательских и научно-практических работ, городские конференции
«Город Пермь: прошлое, настоящее, будущее», «Экология Прикамья», Всероссийские
конкурсы «Юность науки» в г. Обнинске, «Первые шаги» в г. Москве.

В рамках деятельности научного общества учащихся складываются партнерские
отношения с ВУЗами города Перми.

ВУЗ,
направление деятельности Результаты деятельности

Пермский государственный
университет
Деятельность в рамках
городского университетского
округа при ПГУ.

- участие учащихся в работе «Школ юных» (школа
управленцев, школа биологов);
- участие учащихся в многопредметных
олимпиадах «Юные таланты Прикамья» (по
химии, математике, биологии, информатике,
физике);
- участие учителей в организации олимпиад
«Юные таланты Прикамья» по биологии и химии;
- участие в НПК УО-ПГУ на базе лицея №2.
- проведение городской НПК с краевым участием
«Мой первый опыт» для учащихся 2-7 классов

Реализация муниципальной
модели профильного обучения
в рамках сотрудничества с
ПГУ.

Осуществляется преподавание элективных курсов
в лаборатории органической химии химического
факультета (ст. преподаватель Шаврина Т.И.), на
кафедре экологии и зоологии позвоночных
биологического факультета (к.б.н., доцент
Костицына Н.В., к.б.н., доцент Бакланов М.А.).
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ВУЗ,
направление деятельности Результаты деятельности

Реализация договора о
сотрудничестве с Прикамским
социальным институтом.

По согласованию с руководством ПСИ издан
сборник тезисов выступлений учащихся на НПК
«Мой первый опыт».

Пермский государственный
технический университет,
кафедра «Охрана окружающей
среды»

Геоботанические исследования, полевые
исследования «Водные и почвенные экосистемы»

Пермский государственный
педагогический университет,
Кафедра зоологии

Орнитологические исследования на острове
Туренец

Пермский государственный
педагогический университет,
Кафедра ботаники

Проект «Управление исследовательской
деятельностью учащихся»

Научное общество учащихся сотрудничает с Центром охраны дикой природы г.
Москва, совместно с Центром работает по Всероссийской программе «Усынови
заказник» (ООПТ остров Туренец Пермского края).

Ежегодно на базе школы проводятся городские НПК «Перспективы развития
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности учащихся» для
выявления наиболее одаренных учащихся в естественнонаучных, социально-
гуманитарных областях знаний, для развития креативных способностей и повышения
эрудиции учащихся, для активного включения учащихся и педагогов школы в
процессы самообразования, знакомства с достижениями отечественной науки.

Одним из наиболее перспективных направлений изучения природы родного края
является организация исследований на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ). Заповедная природа – это ресурс для изысканий, полевая лаборатория как
для базовых, так и прикладных научных исследований. Заповедная природа – эталон
для мониторинга. Только при помощи заповедных территорий можно понять
функционирование природных процессов, исследовать фундаментальные
закономерности живой природы.

В дни школьных каникул учащиеся выезжают на полевые практики, собирают
материал для учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ, успешно
представляют свои работы

Для формирования положительного имиджа школы в городском
образовательном пространстве и установки у учащихся престижности учебно-
исследовательской деятельности ежегодно проводится научно-практическая
конференция «Мой первый опыт» для учащихся 1-7 классов общеобразовательных
учреждений города Перми и Пермского края (далее -НПК) в рамках работы
Университетского округа ПГУ при поддержке Министерства природных ресурсов
Пермского края, управления по экологии и природопользования администрации
города Перми..

В данном учебном году поступило 210 заявок, на НПК выступили 147
участников из 40 школ г.Перми (№ 2, 6, 9, 10, 12, 16, 27, 32, 37, 41, 43, 44, 50, 55, 64,
77,79, 87, 100, 101, 102, 109, 111, 115, 119, 120, 129, 135, 136, гимназии № 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 33, лицеи № 3, 4, 8, 9). Многие школы входят в Университетский округ ПГУ.

Несмотря на городской статус конференции, в ней также приняли участие
учащиеся из школ Пермского района: Гамовская, Кояновская, Култаевская,
11латошинская, Савинская, Бершетская, Нижне-Муллинская, Частинская, и также
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краевые школы: «Саранская СОШ» Горнозаводского района, «Плехановская СОШ»
Кунгурского района, «Хохловская СОШ», школы ММЦИТ г.Оханска, гимназии
г.Чернушки, СОШ №№ 1, 5 г.Добрянка, СОШ №1 г.Верещагино.

Тематика 147 выступлений обширна и отражает разнообразные интересы ребят:
наблюдения за животными и природными явлениями, бизнес-проекты, техника и
приемы устного счета. В канун 65-летия Великой Победы особенно ценны
исследования, тематически связанные с историей Великой Отечественной войны.

В рамках конференции работали 8 секций.
В качестве членов жюри приняли участие следующие ученые: А.В. Петухов

(к.б.н., доцент ПГПУ), Е.Г. Ефимик (к.б.н., доцент ПГУ), М.А. Бакланов (к.б.н., доцент
ПГУ), М.М. Комбарова (преподаватель ПГ'ГУ), Т.М. Кутузова (к.б.н., доцент ПГУ),
О.С. Сергеева (к.б.н., доцент ПГСХА), В.А. Порозов (к.и.п., доцент ПГПУ), а также
учителя ОУ Индустриального района г.Перми: Корнева К.С, Оралова А.А., Тетерина
СВ. и Зимасова ГГ.

Финансовую помощь в проведении НПК оказало Управления по экологии и
природопользованию администрации г.Перми (Галанова О.А.), благодаря чему были
закуплены книги - подарки для дипломантов 8 секций, издан сборник работ
участников НПК.

В качестве членов оргкомитета выступили Красильников Д.Г., директор РИНО
ПГУ, Попова Л.М., замдиректора РИНО ПГУ.

Учителям школы и школ Индустриального района г.Перми, активно
участвовавшим в организации и проведении НПК (члены жюри, редактирование
тезисов учащихся) были подготовлены благодарственные письма ИЦРСО за
подписью директора СВ. Малининой.

В 2009-2010 учебном году учащиеся школы успешно выступили на
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Призёры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

ФИО Предмет педагог
1 Бабкина

Анастасия Александровна Биология Трегубова
Ольга Геннадьевна

2 Настрога
Александр Дмитриевич География Зеленина

Адда Николаевна
3 Гусаров

Денис Андреевич Химия Никулина
Нина Петровна

4 Варзаносова
Алена Андреевна Экология Трегубова

Ольга Геннадьевна
5 Третьякова

Яна Аркадьевна
Физическая

культура
Соромотина
Ольга Михайловна

Победители заключительного регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

ФИО Предмет педагог
1 Гусаров

Денис Андреевич Биология Буравлёва
Валентина Петровна
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ФИО Предмет педагог
2 Епифанов

Сергей Александрович Биология Буравлёва
Валентина Петровна

3 Байрамова
Сабина Эльчиновна Экология Буравлева

Валентина Петровна
4 Биджиева

Мадина Руслановна Экология Буравлева
Валентина Петровна

Результаты участия учащихся в мероприятиях различного уровня
(семинары, НПК, выставки) в 2009-2010 учебном году.

Название мероприятия Количество,
класс

Участники,
результаты Педагог

Региональный тур
Всероссийского конкурса
«Юные исследователи
окружающей среды»

1 ученик,
10 класс

Байрамова Сабина -
победитель Буравлева В.П.

Региональный тур
Всероссийского конкурса
«Юные исследователи
окружающей среды»

1 ученик,
10 класс

Биджиева Мадина -
победитель Буравлева В.П.

Региональный этап
Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «ПОДРОСТ»

Байрамова Сабина –
1 место
Биджиева Мадина –
2 место

Буравлева В.П.

Всероссийский юниорский
лесной конкурс
«ПОДРОСТ»

Байрамова Сабина –
1 место Буравлева В.П.

ПИК УО Университетского
округа ПГУ в лицее №2.
посвященная 200-летию
Царскосельскогоо лицея - в
рамках деятельности УО
ПГУ.

2 ученика,
10 классы

Байрамова Сабина.
Биджиева Мадина -
дипломы I и II
степени

Буравлева В.П.

ИНК в лицее №2,
посвященная 200-летию
Царкосельского лицея - в
рамках деятельности УО
ПГУ.

1 ученик,
9а класс

Курочкина
Екатерина - диплом
III степени

Шаяхметова В.Р.

Подготовительный лап к
VII Олимпиаде по основам
наук, АНО содействия
развития молодежи «Пятая
четверть» (г. Екатеринбург)

7 учеников,
4а класс

Махмудов Рустам -
89 баллов из 100
(приглашен в
г.Екатеринбург для
участия в очном
туре)

Петрова Т.М.

Предметная олимпиада
«Юные таланты Прикамья»
- в рамках деятельности УО
ПГУ.

3 ученика,
10-11 классы

Кузнецова Елена -
диплом II степени,
призер.

Никулина Н.П.
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Название мероприятия Количество,
класс

Участники,
результаты Педагог

Конкурс «Русский
медвежонок - 2009»

35 учеников,
2-4 классы

Логинова Дарья. 2а
класс - похвальный
отзыв.

Четина М.П.,
Пищальникова
Н.Л..
Сарамотина
Л.М.,
Беклемышева
П.А.. Петрова
Т.М.,
Новикова Л.В.

Конкурс «Русский
медвежонок - 2009»

54 ученика,
5-9 классы

Каримова Лиана,
Князева Анна (6
класс), Гурова Юлия
(8 класс) -
похвальные
отзывы

Логинова О.В.,
Голикова М.В.

Конкурс «ЛИС -любитель
истории 2010»

4 ученика,
9 класс

Джафарли И.,
Курочкина К..
Макарова Е.,
Голузина В. -
региональные
победители.
Медали и книги.

Шаяхметова В.Р.

Конкурс «ЛИС - любитель
истории 2010»

6 учеников,
11 класс

Романова Е. -
региональный
победитель. Книга.

Шаяхметова В.Р.

Всероссийский
«Молодежный
математический
чемпионат» (Центр
развития одаренности)

6 класс
Евдокимов Никита -
федеральный
победитель.
Диплом, медаль.

Евдокимова
С.ЕВ.

Всероссийский
«Молодежный
математический
чемпионат» (Центр
развития одаренности)

9 учеников,
9а класс

Дипломы II
степени
- Макарова Е.,
Попов Д., Кочнев В.,
Попова О.,
Джафарли И.
Дипломы III
степени - Абди Р.,
Настрога А., Косаш
А., Александрова Т.

Евдокимова СВ.

Всероссийский
«Молодежный
математический
чемпионат» (Центр
развития одаренности)

3 ученика,
5 класс

Дипломы II
степени
- Кузнецов А.,
Зиновьева А.
Диплом III степени
Иванов К.

Гилева П.И..
Волегова Н.Н.,
Боталова И.А.
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Название мероприятия Количество,
класс

Участники,
результаты Педагог

Всероссийский
«Молодежный
математический
чемпионат» (центр развития
одаренности)

1 ученик Диплом II степени
Пикулева А.-

Всероссийский
«Молодежный
математический
чемпионат» (Центр
развития одаренности)

4 ученика,
7 класс

Диплом II степени -
Чебоксаров М.,
Иванов М.
Дипломы III
степени -
Александрова Е..
Попыванова З.

Всероссийский
«Молодежный
географический
чемпионат»
(Центр развития
одаренности)

5 учеников,
8 класс

Дипломы II
степени
- Тузов В., Кашин С.
Диплом III степени
Бетерсултанова К.

Зеленина А.П.

Всероссийский
«Молодежный
географический
чемпионат»
(Центр развития
одаренности)

15 учеников,
9-11 классы

Диплом I степени
Байрамова С.
Диплом II степени -
Настрога А.
Диплом II степени -
Соловьев А.
Диплом III степени
-
Дарипов Р.

Зеленина А.Н.

XV краевая НПК «Теория и
практика
компетентностного
подхода», детская НПК
«Проекты нового века»

2 ученика,
10 класс

Курочкина
Екатерина.
Александрова
Татьяна -
выступление на
секции

Шаяхметова В.Р.

XV краевая НИК «Теория и
практика
компетентностного
подхода» (МО Пермского
края. Сообщество школ
развивающего обучения.
ПКИПКРО)

1 ученик,
10 класс

Байрамова Сабина -
выступление на
секции

Зеленина А.Н.

XV краевая НПК «Теория и
практика
компетентностного
подхода»

1 ученик,
7 класс

Топорков Егор-
выступление на
секции

Трегубова О.Г.
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Название мероприятия Количество,
класс

Участники,
результаты Педагог

Конференция-фестиваль
«Цена Великой Победы»
(лицей №4) - в рамках
деятельности УО ИГУ.

2 ученика,
9 класс

Настрога Александр,
Макарова
Екатерина-
выступление на
секции
(публикация в
сборнике по итогам
НИК).
Диплом и памятная
медаль, грамоты.

Шаяхметова В.Р.

Конкурс игра «Кит - 2009»
(РАО, Институт
продуктивного обучения)

32 ученика,
7-11 классы

Гусаров Денис, 8
класс - 92% верных
ответов

Ракшина Н.О..
Волегова Н.Н.

Конкурс - игра
«Инфознайка -2010»

45 учащихся,
5-11 классы

Александрова Е.,
Попыванова 3.-1-3
место в крае.

Ракшина Н.О.

Региональный конкурс
«Дерзание - юниор».

1 ученик,
7 класс

Диплом I степени -
Топорков Егор,
ученик 7в класса

Трегубова О.Г.

Всероссийская НПК
«Отечество» (г.Москва)

1 ученик,
10 класс

Биджиева Мадина -
диплом II степени Буравлева В.П.

Всероссийская VI детско-
юношеская экологическая
Ассамблея в рамках XII
Международного научно-
промышленного форума
«Великие реки». г.Нижний
Новгород, май 2010

Группа
учащихся 7-

х классов
1 ученица
9а класса

Дипломы
победителей,
выступления на
секциях.
Курочкина Е. -
публикация в
сборнике «Экология
глазами молодежи»

Трегубова О.Г.
Шаяхметова В.Р.

Региональная игра-конкурс
«Енот».

25 учеников,
5-10 классы

Кузнецов Артем,
ученик 5в класса
региональный
победитель

Буравлева В.П.

Участие учащихся в интеллектуальных конкурсах и НПК
в рамках Национальной образовательной программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России»
(г.Обнинск)

Название мероприятия Количество,
класс Результат Педагог,

Заочный конкурс
«Интеллект - экспресс»,
номинация «Тайны
математики»

11 учеников,
2а класс

Миронов Егор -
диплом III степени Четина М.П.

Заочный конкурс
«Интеллект - экспресс»,

9 учеников,
1 в класс Щелканова А. В.
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номинация «Тайны
математики»
Заочный конкурс
«Интеллект - экспресс»,
номинация «Тайны
математики»

4 ученика,
4а класс Петрова Т.М.

Заочный конкурс
«Интеллект - экспресс»,
номинация «Тайны
математики»

4 ученика,
4в класс Новикова Л.В.

Заочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация «Экология»

Якубцев Родион -
диплом II степени,
Никифорова Ирина -
диплом I степени

Буравлева В.П.

Заочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация «Анатомия»

2 ученика,
8а класс

Гусаров Денис.
Харисова Алина -
лауреаты

Буравлева В.П.

Заочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация «История
государства Российского»

3 ученика,
9а класс

Попов Денис.
Настрога Александр.
Даутова Элина -
лауреаты

Шаяхметова В.Р.

Заочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация
«Природоведение» (5-6
классы) - 2 тур

3 ученика,
класс

Фистин Иван,
Анфалов Артем.
Князева Анна -
лауреаты

Буравлева В.П.

Заочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация «Общая
биология» (5-6 классы) - 2
тур

1 ученик, 10
класс

Биджиева Малина -
лауреат Буравлева В.П.

3аочный конкурс
«Познание и творчество»,
номинация«Тайны царицы
наук» 2 тур , (9-10 классы)

Попова Ольга.
Косаш Алексей.

Кочнев Вячеслав -
лауреаты

Евдокимова СВ.

Всероссийская НПК
«Юность науки»

1 ученик,
10 класс

Биджиева Мадина –
победитель 1 место Буравлева В.П.

5. Система дополнительного образования
Одной из составляющих воспитательной системы школы является развитие

системы бесплатного дополнительного образования. В течение учебного года в
школе функционировало 9 бесплатных кружков, клубов и секций. Кружки
естественно-экологического, художественно-эстетического, спортивного направления
и гуманитарного профиля:

Название кружка, секции Ф.И.О. руководителя
1 Юные экологи-краеведы Трегубова Ольга Геннадьевна, учитель

биологии высшей категории
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Название кружка, секции Ф.И.О. руководителя
2 Туристический клуб «Астрагал» Буравлёва Валентина Петровна,

учитель-исследователь биологии и
химии высшей категории

3 Учебная экскурсионная фирма
«Контора Кука»

Зеленина Адда Николаевна, учитель
географии высшей категории

4 Детское объединение «Газета «Эхо» Зыкова Анна Игоревна, педагог –
организатор

5 Совет музея Боевой Славы
«Непобежденный Гангут»

Шушпанова Любовь Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории

6 Хор «Сударушка» Мочалова Екатерина Анатольевна,
учитель музыки

7 Вокальный ансамбль «Вдохновение» Мочалова Екатерина Анатольевна,
учитель музыки

8 Хор «Капельки» Мочалова Екатерина Анатольевна
9 Спортивная секция «Волейбол» Соромотина Ольга Михайловна,

учитель физической культуры II
квалификационной категории

Педагоги дополнительного образования использовали широкий спектр форм и
методов в организации работы с детьми.

Система индивидуальной работы с одаренными и талантливыми детьми
позволила достичь хороших результатов.

Туристический клуб «Астрагал», руководитель Буравлева В.П., «Юные экологи
краеведы», руководитель Трегубова О.Г. неоднократно успешно выступали на
соревнованиях краевого, городского, районного уровней.

В течение учебного года Буравлевой В.П., Трегубовой О.Г были организованы
туристско-краеведческие походы в каникулярное время. Охват учащихся 120 человек,
из них 35 % учащиеся приоритетных категорий.

Творческое объединение школьная электронная газета «Эхо», руководитель
Зыкова А.И., качественно выпустило в печать тематические номера: «День Гангута»,
«С праздником 8 Марта!», «65 лет победы в Великой Отечественной войне».

Учебная экскурсионная фирма «Контора Кука», руководитель Зеленина А.Н.,
объединила ребят, увлеченных историей своего района, города. Проводились
интересные познавательные экскурсии «Дорога к храму» в Свято-Троицкий храм
(Нижние Муллы) «Пять экошагов по району», «Мой район – моя маленькая планета»
в рамках реализации проекта «От язычества к православию».

Стало традицией выступления вокального ансамбля «Вдохновение», хора
«Капельки», хора «Сударушка» на общешкольных мероприятиях, на районных
концертах в администрации Индустриального района г. Перми, посвященных Дню
Победы, а также для жителей микрорайона, ветеранов труда СТОС «Черняевский» ,
руководитель Мочалова Е.А.

Таким образом, специфика программ дополнительного образования,
реализуемых в школе, определяется их особой ролью в социализации будущего
выпускника школы. Система дополнительного образования удовлетворяет
потребности школьников и их родителей.

6. Платные дополнительные образовательные услуги
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По выбору учащихся и родителей в школе организованы платные
дополнительные образовательные услуги. Дополнительные образовательные
программы разработаны учителями первой и высшей квалификационной категории,
на которые получено положительное экспертное заключение на соответствующих
кафедрах ПКИПКРО и ПГПУ. Занятия ведут квалифицированные педагоги. Охвачено
услугами более 80% учащихся школы.

7. Организация питания
Уделяется большое внимание качественному питанию учащихся. Для его

организации используются горячее питание: обеды и завтраки, а также буфетная
продукция: выпечка, салаты и напитки. Ежедневно представлен витаминный стол: не
менее 4 – 5 блюд в ассортименте, разнообразные соки, фрукты. Также организовано
льготное горячее питание для отдельных категорий учащихся. В школе наряду с
организованным питанием для всех учащихся есть возможность выбора свободного
меню.

Нарушений технологического процесса приготовления пищи и санитарных
требований при приготовлении и хранении продукции не было.

8. Обеспечение безопасности
Здание школы оборудовано камерами видеонаблюдения «Пандора - VX»

(центральный вход в школу, холл и рекреации 1 этажа, рекреации 2 и 3 этажей,
переход к спортивному залу), автоматизированной пожарной сигнализацией,
системой звукового оповещения, кнопкой вызова вневедомственной охраны
Индустриального района г.Перми.

Введена пропускная система, на вахте школы дежурит лицензированный
охранник (заключен договор с охранным предприятием «Легион-М»).

Обновлена нормативно-правовая база, обеспечивающая безопасность и
антитеррористическую устойчивость. Регулярно проводятся информационно-
тематические занятия и инструктажи учащихся и персонала по правилам поведения
при пожаре, ДТП и террористических актах. Оформлены информационные стенды и
уголки по пожарной безопасности, правилам дорожной движения, предупреждению
террористических актов.

В течение 2009-2010 учебного года неоднократно проводились учебные
эвакуации учащихся в случае ЧС и пожаре. В учебном плане присутствует курс
«Охрана и безопасность жизнедеятельности».
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Раздел III. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
1. Структура управления школой
Структура управления школы выстраивается в соответствии с современными

требованиями к организации учебно-воспитательного процесса. Высшим органом
управления является Управляющий совет. Работа всех органов самоуправления
закреплена в Уставе школы и локальных актах.

Орган
управления

Состав Функции

Управляющий
совет

Представители
родительской
общественности,
педагогического
коллектива,
учащихся (формируется
путем свободных
выборов).

Создание оптимальных условий и
форм
организации образовательного и
воспитательного процесса.
Объективная оценка деятельности
педагогов. Утверждение внутренних
актов школы, участие в решении
текущих вопросов жизни школы
Утверждение стимулирующих
выплат.

Администрация Директор, заместители
директора по учебно-
воспитательной, научно-
методической,
воспитательной работе,
по хозяйственной работе.

Оперативный контроль за учебно-
воспитательным процессом.
Текущее планирование работы.
Выстраивание деятельности в рамках
нормативно-правовой базы отрасли
«Образование».
Методическая, опытно-
экспериментальная работа с
учителями.

Педагогический
совет

Педагогический
коллектив школы.

Разработка стратегии и тактики
развития
школы. Решение текущих вопросов
выстраивания учебного процесса,
отбора учебных программ, аттестации
выпускников.

Научно-
методический
совет

Директор, заместитель
директора по научно-
методической работе,
учителя —
исследователи,
руководители школьных
методических
объединений учителей.

Выработка стратегического плана
развития школы. Отбор и внедрение
инновационных процессов.
Оценка результатов деятельности
педагогов — новаторов. Организация
семинаров и НПК учителей.

Органы
ученического
самоуправления

Учащиеся всех ступеней
образования.

Организация работы учебной и
внеучебной
деятельности ученического
коллектива: Клуб младших
школьников «Оляпка»,
Общешкольное экологическое
движение, Совет старшеклассников.
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
За годы существования школы сложился стабильный творческий коллектив

педагогов, организующих свою профессиональную деятельность в соответствии с
современными требованиями организации УВП.

Уровень квалификационной подготовки учителей школы достаточно
высокий. Количество педагогов с квалификационной категорией составляет 38 чел.
(86%):

− с высшей квалификационной категорией – 12 чел. (27%)
− с I квалификационной категорией – 15 чел. (33%)
− с II квалификационной категорией – 11 чел. (24%)
В настоящее время в школе работают 6 учителей, отмеченных отраслевыми

наградами «Отличник народного образования» (Скрябина Н.М.), «Почетный работник
общего образования РФ» (Рябова Л.И., Никулина Н.П., Петрова Т.М., Буравлева В.П.),
«Заслуженный учитель РФ» (Зеленина А.Н.), 5 педагогов – победители национального
приоритетного проекта «Образование» (Буравлева В.П., Зеленина А.Н., Шаяхметова
В.Р., Трегубова О.Г., Никулина Н.П.).

В составе педагогического коллектива работают психолог; социальный педагог;
организатора детского движения; логопед, также 3 преподавателя ПГУ, 2 научных
консультанта (методисты) ПГПУ, ПГТУ.

В 2009-2010 учебном году аттестовано:
− на высшую категорию 3 педагога (Попова С.Г., Никулина Н.П., Трегубова

О.Г.), из них - 1 получил статус «педагог-исследователь» (Трегубова О.Г.);
− па первую категорию 4 педагога по должности «учитель» (Воронцов В.С,

Беляев О.В., Ракшина И.О., Логинова О.В.).
− на вторую категорию 6 педагогов по должности «учитель» (Красильникова

И.А., Устинова О.В., Боталова И.А., Цикина Т.В., Трегубова Ю.А., Пищальникова Н.) .

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
в 2009-2010 учебном году

Уровень Название конкурса ФИО участника Форма участия,
результат

Россия Всероссийский
заочный конкурс
педагогов
«Образование: взгляд
в будущее»
(г.Обнинск)

Никулина Н.П.
учитель химии

Заочное участие в
поминании
«Методические
разработки по
предметам».
Лауреат, диплом II
степени

Россия Всероссийский
заочный конкурс
педагогов
«Образование:
взгляд в будущее»
(г.Обнинск)

Трегубова О.Г. Заочное участие в
номинации «Научно-
исследовательская
деятельность
учащихся».
Лауреат, диплом II
степени

Город Муниципальный
конкурс «Форум
лучших учителей»

Трегубова О.Г.,
Никулина Н.П.,
ЧетинаМ.П..

Прошли районный
отбор.
Зеленина А.Н. - призер
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Уровень Название конкурса ФИО участника Форма участия,
результат

Петрова Т.М.,
Зеленина А.Н.,
Евдокимова СВ.

в номинации «За
преданность
профессии»

Город Городской конкурс
«Минута славы
педагога»

Мочалова Е.А. Номинация
«Профессионал».
Сданы заявки на
участие в конкурсе

Город Городской конкурс
«Минута славы
педагога»

Бажутина О.Л..
Буравлева В.П.,
Голикова М.В..
Шушпанова Л.А.

I [оминация
«Любитель».
Сданы заявки на
участие в конкурсе

Россия
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
фитнес-аэробики»

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов-новаторов
«Урок физкультуры
XXI века»

Соромотина О.М. Заочное участие:
разработка урока:
видеозапись
урока; рекомендации
специалистов.
Результаты будут
объявлены в сентябре
2010 г.

Россия
(федеральное
агентство по
образованию.
Центр
«Педагогически и
поиск».
Журнал «Вестник
образования
России».
АПКИППКРО

Всероссийский
конкурс «Управление
современной
школой»
III Всероссийская
педагогическая
ассамблея
«Достояние
образования»
(г.Москва)

Рябова Л.И.,
директор школы

Участник
III Всероссийской
педагогической
ассамблеи,
знак «Достояние
образования»
(г.Москва).
Призер, диплом I
степени.

Россия
Федеральное
агентство по
образованию

Всероссийский
конкурс
«Управление
современной
школой»

Шаяхметова В.Р.,
зам. директора по
НМР и
управлению
персоналом

Призер, диплом I
степени

Россия
Общероссийская
общественная
организация
«Малая академия
наук «Интеллект
будущего»»
(г.Обнинск)

Всероссийский
педагогический
форум
«Педагогический
Олимп - 2009»
(г.Обнинск).
Номинация «Русский
язык»

Логинова О.В.,
учитель
русского языка и
литературы

«Программа курса по
выбору
«Основы русской
ономастики»».
Лауреат, работа
опубликована

Индустр. район,
город

«Учитель года -2010» Попова С.Г. Открытый урок.
Сертификат

Город «Учитель года -2010»
Номинация «Лидер в

Шаяхметова В.Р. Участие в
теоретическом туре.
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Уровень Название конкурса ФИО участника Форма участия,
результат

образовании» Сертификат, подарок
Россия
АПКИППКРО,
журнал
«Справочник
заместителя
директора
школы», портал
«Сеть творческих
учителей»

Всероссийский
конкурс
«Заместитель
директора школы -
2010» (г.Москва)

Шаяхметова В.Р. Результаты будут
объявлены в сентябре
2010 г.

3. Материально-техническая база
Школа функционирует в здании постройки 1967 года. Материально-техническая

и учебно-методическая база включает спортивный зал, спортивную площадку, 30
функционально-пригодных кабинетов, лицензированный терапевтический и
стоматологический кабинеты, столовую, кабинеты логопеда и психолога, социальных
педагогов, методический кабинет, школьный медиацентр, кабинет детских
объединений.

Грант на сумму в один миллион рублей, полученный школой в рамках конкурса
«Образование - 2007», способствовал дальнейшему развитию материально-
технической и учебно-методической базы. Реализация краевой программы
«Школьный электронный дневник» позволила оснастить необходимой компьютерной
техникой учительскую (3 посадочных места), 16 учебных кабинетов, в которых
учителя в интерактивном режиме могут фиксировать отметки учащихся, давать
рекомендации по выполнению домашних работ и общаться по проблемам обучения с
родителями учеников.

В учебном процессе активно используются 2 мобильных компьютерных класса, 3
интерактивные доски SMART Board, мультимедийные проекторы, более 500 дисков с
различными образовательными программами.

В отдельных кабинетах поставлено 3 автоматизированных рабочих места
педагогов (АРМов) для учителей, победителей конкурса ПНП «Образование»
(Буравлева В.П., учитель-исследователь биологии высшей категории; Шаяхметова
В.Р., учитель истории высшей категории, к.и.н., Зеленина А.Н., учитель географии
высшей категории, Заслуженный учитель РФ). Ожидается поступление АРМов для
Трегубовой О.Г. и Никулиной Н.П.В настоящее время можно говорить о фактически
полной информатизации образовательного и воспитательного процесса в школе.
Функционирует единая школьная локальная сеть с выходом в Интернет,
объединяющая учебные кабинеты, библиотеку, кабинеты административного
назначения (директор, секретарь, методический кабинет, учительская, бухгалтерия,
медиацентр с компьютерным и телекоммуникационным блоками).

Регулярно обновляются информационно-коммуникационные базы «Справочник
детей», «Хронограф», «Кадры», «Мониторинг результативности обучения». Для
создания оптимального варианта учебного расписания, отвечающего требованиям
СанПин, используется программа «Расписание».

Помимо электронных носителей информации в образовательном процессе
активно используется библиотечный фонд. Фонд насчитывает 38 500 экземпляров, из
них – 22 254 экземпляра учебных пособий, 1621 экземпляр справочной, научно-
популярной (в т.ч. – 1051 экземпляр по естественнонаучному направлению).
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Библиотечный фонд пополняется за счет систематических заказов новой учебной
литературы в соответствии с образовательной программой школы.

В настоящее время школа имеет высокий уровень ресурсного обеспечения,
достаточный для совершенствования ее образовательной системы.

В 2009-2010 учебном году приобретены 5 компьютеров для учебных кабинетов.
За хорошую работу в региональном проекте Web-школа школе вручена

электронная учительская.

4. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
На 2009-2010 учебный год Департаментом образования администрации г.Перми

выделено бюджетное финансирование в размере 21 394 500 рублей. Расходование
денежных средств осуществляется согласно смете:

- Фонд оплаты труда – 11507048 рублей;
- социальные выплаты –206516 рублей;
- налог на землю и имущество –4500061 рублей;
- ремонт и содержание помещения –877025 рублей (вывоз мусора,

дезинсекция и дератизация, аварийное обслуживание, обслуживание пожарной
сигнализации, услуги охраны с обслуживанием тревожной кнопки, обслуживание
оргтехники, информационные услуги, установка системы видеонаблюдения и т.д.);

- коммунальные услуги – 1 307457 рублей;
- укрепление материально-технической базы –657902 рубля (приобретение

оборудования, учебников и др.);
- оздоровительная кампания лета 2009 года – 280700 рублей;
- Фонд всеобуч –120252 рублей (питание и обеспечение одеждой детей из

многодетных и малообеспеченных семей);
- услуги связи и Интернет –124359 рублей.
Привлечено внебюджетных средств за 2009-2010 уч. год:
− доход от оказания платных образовательных услуг 1106619 рублей (из них

израсходовано на фонд оплаты труда – 729670 рублей, укрепление материально-
технической базы – 85482 рублей, ремонтные и проектные работы – 146995 рублей,
коммунальные услуги – 117142 рубля);

− родительские взносы на питание и проезд учащихся в походах и сплавах –
36000 рублей;

− безвозмездные денежные средства от физических лиц на ведение уставной
деятельности - 157040 рублей (израсходовано на оплату услуг охраны);

− Целевые средства от Управления по экологии и природопользованию
администрации г.Перми на реализацию трех проектов - 129840 рублей.

− Возмещение коммунальных услуг арендаторами – 110443 рублей
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Раздел IV. Образовательные результаты

1. Учебная деятельность

Итоги 2009-2010 учебного года
в сравнении с 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 учебными годами

Учебный год 2006 - 2007 2007 - 2008 2008-2009 2009-2010
Показатели
1 . Число учащихся на конец
учебного года, из них:

700 638 655 683

• В 1 - 4 классах 263 240 262 272
• В 5 - 9 классах 349 322 327 361
• В 10 - 11 классах 88 76 66 50
2. Число учащихся,
аттестованных на конец
учебного года

99,4% 99,8% 99,8% 100%

3. Отличники учебы, из них: 38 31 31 29
• В 1 - 4 классах 12 9 7 8
• В 5 - 9 классах 23 16 17 19
• В 10 - 11 классах 3 6 7 2
4. Окончили на «4» и «5», из
них:

276 267 292 270

• В 1 - 4 классах 107 105 111 109
• В 5 - 9 классах 136 132 147 143
• В 10 - 11 классах 33 30 29 18
5. Число учащихся,
награжденных медалями:
• Золотой/Серебряной 2/0 1/0 5/0 2/0
• Похвальными грамотами за
особые успехи в изучении
отдельных предметов

9 9 12 14

6. Качество обучения 44,8% 46,7% 48,5% 44%
7. Общее число учащихся,
занимающихся на «4» и «5»

314 298 318 299

Количество учащихся

700

638 655
683

550

600

650

700

750

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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Качество обучения

Сводная ведомость результатов учащихся начальной школы
2009-2010 учебный год

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год
Успев

-ть
(%)

Кач-
во

Успев
-ть
(%)

Кач-
во

Успев
-ть
(%)

Кач-
во

Успев
-ть
(%)

Кач-
во

Успев
-ть
(%)

Кач-
во

2-е 100 49 101 56 100 62 100 49 100 60
3-е 100 54 99 54 100 60 100 54 100 62
4-е 100 56 102 54 100 45 100 56 100 52
1-4 100 52 101 54 100 57 100 52 100 59

Сводная ведомость результатов учащихся 5-9 классов
2009-2010 учебный год

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год
Успев-
ть (%)

Кач-
во

Успев-
ть (%)

Кач-
во

Успев-
ть (%)

Кач-
во

Успев-
ть (%)

Кач-
во

Успев-
ть (%)

Кач-
во

5-е 100 42 100 50 100 42 100 44 100 50
6-е 100 39 100 46 99 39 100 34 101 46
7-и 100 15 99 27 100 21 100 23 98 30
8-е 100 39 100 48 100 46 100 41 99 53
9-е 101 41 101 39 100 36 101 43 101 45
5-9 100 34 100 41 100 36 100 37 100 44
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Сводная ведомость результатов учащихся 10-11 классов
2009-2010 учебный год

Классы I полугодие II полугодие III год
Успеваемо

сть (%)
Качество

обученност
и (%)

Успеваемо
сть (%)

Качество
обученност

и (%)

Успеваемо
сть (%)

Качество
обученност

и (%)
10-е 100 43 100 50 100 45
11-е 100 33 100 33 100 33
10-11 100 37 100 40 100 38

Основные выводы: повышение контингента учащихся на 4,3%,
свидетельствует о том, у школы сформирован устойчивый положительный рейтинг
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среди учащихся и родительской общественности. Однако присутствует снижение
качества обучения на 4,5% (понижение количества учащихся на третьей ступени
обучения), что побуждает педагогический коллектив проанализировать ситуацию и
кардинально пересмотреть цели и задачи школы на следующий учебный год.

2. Развитие воспитательной системы школы. Внеурочная
воспитывающая деятельность.

Цель развития воспитательной системы школы - совершенствование уклада
школьной жизни, создание условий для эффективного функционирования и
развития ВСШ, качественного обучения и воспитания учащихся в соответствии
с их собственными потребностями и способностями, в интересах общества и
государства.

Внеурочная деятельность строится на школьных традициях, КТД и системе
дополнительного образования.

Педагогический коллектив выстраивает свою деятельность на идее
гуманистического воспитания, личностно-ориентированной системе, в центре
внимания которых стоит личность, стремящаяся к реализации своих способностей,
открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный
выбор в разных жизненных ситуациях.

Основные направления внеурочной воспитывающей деятельности:
1. Организация общешкольных коллективных творческих дел.
2. Информационное обеспечение воспитательного процесса.
3. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса.
4. Здоровьесберегающие технологии.
5. Развитие внешних связей. Сотрудничество с социальными партнерами.
Компонентом формирования уклада школьной жизни является годовой круг

традиций школы. В рамках развития системы ученического самоуправления Совет
старшеклассников как орган детского самоуправления активно участвовал в
разработке и реализации различных творческих и социальных проектов. В течение
учебного года реализованы проекты: «День учителя», «Семейные традиции», «Мир, в
котором я живу», «Пермь – город будущего!», «Спортивная Россия – здоровые дети!»,
«ЭкоМода», «Лыжня 2010», «Индустриальный район – наш общий дом».

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий для развития
ценностного отношения учащихся к миру природы как части экологической культуры
подрастающего поколения.

Детское объединение «Общешкольное экологическое движение» является
участником общественного объединения «ЭКОПЕРМЬ», краевого молодежного
экологического движения «Зеленый мир». Участниками движения реализованы
проекты: природоохранный слет «Очистим Черняевский лесопарк», природоохранные
мероприятия «МЫ мыслить, чувствовать умеем, МЫ действовать хотим!», акция по
сохранению насаждений елей «Сбереги лесное чудо», акции «Возвращенный лес»,
«Сохраним природу Прикамья», «Чистый школьный двор, чистый город», «Крылатый
дозор» «Шаг вперед навстречу цели». Опыт разработки проектов позволяет пробовать
себя в различных социальных ролях, что важно для позитивной социализации
учащихся.

Учащиеся активно участвуют в мероприятиях разного уровня: краевой проект
«Помоги реке», «Речная лента – 2009», слет лидеров молодежного экологического
движения «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» Пермского края, IX краевой слет школьных лесничеств,
VI краевой фестиваль электронных презентаций историко-культурно-природных
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ресурсов Пермского края «Жемчужное ожерелье Прикамья», научно – практическая
конференция «ПЕРМЬ - МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО» в рамках районного конкурса
детских экологических проектов, общегородской конкурс «Весенний скворечник»,
городской конкурс социальной рекламы, I краевой фестиваль благотворительности:
акции «Бумажный кораблик», «Благотворительная банка».

Гражданско-патриотический компонент как фактор формирования социально-
активной личности гражданина, патриота и здоровьесберегающие технологии
являются системообразующими факторами воспитательной системы школы.

Музей Боевой Славы – гордость школы. Руководитель Музея Шушпанова Л.А.
Традиционные мероприятия: 7 декабря - День Гангута, школьный фестиваль
бардовской песни «И льётся песня…», фестиваль патриотической песни «Нам этот
мир завещано беречь…», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
«Вахта Памяти».

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
Советом Музея проведены экскурсии по Музею Боевой Славы: электронная экскурсия
«Школьный музей», «Ветераны Балтийского флота Индустриального района
г.Перми», «Навеки опаленные войной».

В рамках спортивно- массовой работы учащиеся принимали активное участие в
соревнованиях различного уровня. Особое внимание уделяется занятости учащихся
ВШУ и «группы риска».

В рамках мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма организованы конкурсы рисунков «Безопасный мир – глазами детей»,
смотр агитбригад.

В течение учебного года проходил конкурс «Класс года» и «Самый спортивный
класс».

Научно – методическое обеспечение воспитательного процесса

Совершенствование методической и профессиональной компетентности
педагога через организацию взаимопомощи для обеспечения современных
требований к обучению и воспитанию – цель работы МО классных руководителей и
педагогов дополнительного образования в 2009 – 2010 учебном году.

Задачи:
1. Изучение нормативной, методической документации по вопросам

образования.
2. Освоение активных, интерактивных методов, технологий воспитания.
Заседания МО классных руководителей и педагогов дополнительного

образования проводились согласно плану.
В течение учебного года освещались различные вопросы: о планировании

воспитательной работы в школе на 2009 – 2010 учебный год, профессиональная
миссия классного руководителя, о проекте отраслевого стандарта первичной
профилактике злоупотребления психоактивными веществами в образовательной
среде, об интеграции основного, дополнительного образования как условие
построения социально-активной образовательной среды.

С целью роста профессиональной компетентности классные руководители
Бажутина О.В., Боталова И.А., Гилева Н.И., Глухова И.В. приняли участие в
городском фестивале профилактических программ «Поколение плюс».

Следует продолжить деятельность по совершенствованию методической и
профессиональной компетентности педагога через организацию взаимопомощи для
обеспечения современных требований к обучению и воспитанию.
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О результатах внедрения муниципального стандарта
первичной профилактики злоупотребления ПАВ

В соответствии с целевой программой «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании в городе Перми на 2008-2010 годы» в рамках внедрения
муниципального стандарта первичной профилактики злоупотребления ПАВ,
профилактика правонарушений, безнадзорности, других асоциальных явлений
рассматривается как необходимая и естественная составляющая деятельности классного
руководителя и учителя – предметника.

Какие задачи, обеспечивает внедрение стандарта, были поставлены?
1. Систематизация работы по первичной профилактике.
2. Формирование отношения к здоровью как к ценности.
3. Взаимодействие всех участников образовательного процесса.
4. Привлечение специалистов МУЗ, психологического центра, ОВД.
5. Формирование позитивных жизненных установок.
6. Формирование социально-психологической компетентности учащихся.
7. Обеспечение базового уровня подготовки педагогов.
Классными руководителями при планировании воспитательной работы

определены «зоны риска», связанные с вредными привычками, правонарушениями.
Классные руководители выстраивают профилактическую работу, решая

следующие задачи:
1. сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их

жизни;
2. формирование потребности вести здоровый образ жизни;
3. воспитание нравственных качеств личности, влияющих

на формирование социально - активной гражданской позиции;
4. выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и

поиска своего места в жизни.
Систему профилактическую работу по профилактике правонарушений и

употребления ПАВ классные руководители выстраивают совместно с социальным
педагогом Устиновой О.В., психологом Тлевасовой О.В., школьным инспектором
Волеговой Ю.Ю.

В течение учебного года проведены в школе методические мероприятия с
педагогами по внедрению стандарта: методическое совещание «О механизме
внедрения стандарта первичной профилактики в воспитательную систему школы»,
методическое совещание для классных руководителей (в рамках работы ШМО)
«Методика работы по профилактике СОЗ с учащимися классов «группы риска» и
наркозависимости».

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психолог,
школьный инспектор проводили консультации с классными руководителями и
педагогами – предметниками.

В целях оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи
учащимся, педагогам и родителям школа сотрудничает с ЦППМСП Индустриального
района г. Перми. В текущем учебном году реализованы следующие программы:

1. Занятия по районной программе «Университет здоровья»

Параллель Количество часов /дней Количество классов
8-е кл. 10 час./ 2 дня 3
5-ый кл. 8 час. / 2 дня 3
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Название услуги (вид
деятельности,

направления работы,
название программы

или семинара)

Категория
участников:
- педагоги;
- родители

(каких
классов);

- учащиеся
(каких

классов)

Количество
участников /

классов (указать
литеры)

Месяц
Место

проведения:
в ЦППМСП

или в ОУ

Просвещение:
Лекции, беседы врача-
нарколога по теме
«Влияние
психоактивных
веществ на растущий
организм»

учащиеся с 7-го
по 11-й классы
(выходы на
классные часы)

7а, 7б, 7в / 81чел.
8а, 8б, 8в/ 70 чел.
9а, 9б, 9в/ 75 чел.

10а/ 21 чел.
11а/30 чел.

октябрь –
декабрь

ОУ

Брейн-ринг по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма

учащиеся 5-х
классов,

учащиеся 6-х
классов

5а, 5б, 5в/ 62 чел.

6а, 6б, 6в/70 чел

ноябрь –
декабрь

ЦППМСП

Кинолекторий учащиеся 7-11-
х классов,
относящихся к
группе риска
злоупотреблен
ия ПАВ.

14 чел/ 7 – 11
класс

декабрь ЦППМСП

Профилактические занятия для учащихся:
«Шагая в ногу со
временем»

учащиеся 7а кл. 28 чел. Октябрь
- май ЦППМСП.

«Сказка – ложь, да в ней
намек»

учащиеся 4-х
классов

4а, 4б, 4в/ 54 чел Октябрь
- май

ОУ

Семинары для педагогов:
«Обучение методике
первичной
профилактики СОЗ»

Педагоги
(классные
руководители)

29 чел Октябрь
- декабрь

ОУ

Традиционно проводится Декада здорового образа жизни, спортивно-массовая
работа. В курсе «Окружающего мира» учителя начальной школы проводят беседы на
тему «Человек. Его здоровье».

В рамках Декады безопасности и здорового образа жизни
(16.11.09 – 22.11.09 г) прошли часы общения «Это наше с тобой будущее!»
Тематические классные часы с использованием ИКТ проведены в классах:
8 А класса, классный руководитель Дубровских С.В., 8 В класс, кл. руководитель
Рачева Т.Н.: классные часы «О вреде курения», «Пивной подростковый алкоголизм»,
«Последствия употребления ПАВ». 9 Б класс, классный руководитель Беляев О.В.,
классные часы «Выбор за тобой!», «Осторожно! Смерть в мешке», 7 Б класс, кл.
руководитель Гилева Н.И, «Думай о будущем, выбирай правильный путь!», 7 В класс,
кл. руководитель Трегубова О.Г. «Мифы и реальность».
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27 учащихся 8 А класса, 8 В класса побывали на экскурсии в анатомическом
музее Медакадемии г. Перми.

Беседа врача-нарколога с учащимися 7 А, 7 Б, 7 В классов.
Школьный инспектор Волегова Ю.Ю. выходила в 7 – 11 классы с беседами

«Правовая ответственность за злоупотребление ПАВ», «Права и обязанности
школьника». Также 7 сентября 2009 г. Вахрушев Сергей Владимирович, представитель
уголовного розыска, провел беседы с учащимися 8 – 9 классов «Уголовная и
административная ответственность школьника». Данная информация доведена на
родительских собраниях до родителей.

На родительское собрание 8 классов приглашен Ветров А.А,. специалист
ЦППМСП Индустриального района по профилактике СОЗ «Наркомания: признаки,
причины, последствия».

Классные руководители привлекают учащихся «группы риска» во внеурочные
мероприятия.

Учащиеся 9 Б класса, 7 Б, 5 Б класса (16 человек) побывали на экскурсиях в
городском музее ГУВД, районном ОВД. Овчинников А, ученик 7 Б класс, Батуев М.,
Софин Д, ученики 5 Б класса были приглашены на экскурсию в центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В рамках городской акции «Пермь – город будущего» 23 декабря на площадке
Пермского краевого дома народного творчества 19 учеников 8 Б и 8 В классов
приняли участие в антинаркотической программе «Юность без наркотиков»
(музыкальное представление «В поисках призрачного счастья» и дискотечной
программы «В стиле позитив»), руководитель группы учащихся Бажутина О.А.

После встречи с врачом – наркологом Гущиной Н.В. (19.01.10 г, РОВД,
профилактическая беседа, обследование) Бабарыкину В., Новикову А.,
учащимся 9 Б класса, рекомендована программа реабилитации совместно с
родителями. Данные учащиеся поставлены на учет у нарколога за неоднократное
употребление токсических веществ. Ожегина Д., ученица 9 Б класс, приглашена к
врачу – наркологу для дополнительной диагностики.

Усиление воспитательного потенциала школы обеспечивает индивидуализацию
психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося. Особое внимание
уделяется профилактической работе в учащимися приоритетных категорий: СОП,
ВШУ, «группы риска», малообеспеченных, многодетных, инвалидов.

С 1 сентября 2009 по май 2010г. в рамках проекта «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних ОУ» в школе организованы системные
профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня подростковой
преступности, выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений и
проведение индивидуальной коррекционной работы. В рамках «второго расписания»
организованы групповые занятия с психологом по программе «Познай себя»,
школьным инспектором по курсу «Юный правозащитник», секция «Футбол».

Системно ведется работа с родителями по пропаганде ЗОЖ среди детей и
подростков.

Средства массовой информации о школе

ПУБЛИКАЦИИ
Дата Издание Статья

2009 г. Справочник Добровольческие
объединения Пермского края»

Общешкольное экологическое
движение МОУ «СОШ №132»
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2009 г. Региональная корпоративная
газета «Пермская нефть»

Н. Соловьева «Я иду искать»

28.02.2010 г. «Наш район –
Индустриальный» №2 (№66)

Г.А. Воробьева «Сурова эта честь
быть гангутцем… Высока эта
честь!»,
О. Жидкова «Пусть не прервется
связь поколений»

27.04.2010 «Новости города» №18 (519) А. Задольская «Черняевский лес
встречает птиц»

29.04.2010 «Комсомольская правда.
Пермь» №3 (86)

О. Плюснин «В Черняевском лесу
появится элитный поселок… для
пернатых»

2010 г. «Искры памяти: сборник
воспоминаний о Великой
Отечественной войне»

Воспоминания ветеранов
Индустриального района,
воспроизведенные школьниками.

23.06.2010 АИФ ПРИКАМЬЕ №23 Л. Соколова «Музей и школа
совместимы»

30.07.2010 «Наш район –
Индустриальный» №8 (№72)

А. Ивойлова «Боевые» трудовые
бригады»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
26.04.2010 г. Телекомпания «Ветта»,

телекомпания «Уралинформ
ТВ» новости

Сюжет об акции
«Речная лента - 2010», «Чистая
Кама»

04.06.2010 г. Телекомпания «Уралинформ
ТВ»

Сюжет о работе городском
экологическом шествии

Социальное партнерство

Социальными партнерами школы являются:
− общественное объединение «ЭКОПЕРМЬ»;
− краевое молодежное экологическое движение «Зеленый мир»;
− городской клуб «Эколог»;
− Пермское отделение Всероссийского общества охраны природы;
− Всероссийское экологическое движение «Зеленый мир»;
− Пермская краевая общественная организация «ЭкоПуть»;
− СТОС «Черняевский».
Школьники приобретают опыт социального проектирования благодаря

сотрудничеству с промышленными предприятиями Индустриального района,
органами исполнительной власти, СМИ, которые оказывают грантовую и
информационную поддержку детских и молодежных инициатив:

− Управление по экологии и природопользованию администрации г.Перми;
− Управление по охране окружающей среды Министерства

градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края;
− Комитет по молодежной политике Индустриального района г. Перми;
− ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез»;
− ООО «Пермавтотур»;
− ООО «Минеральные удобрения»;
− Телекомпания «Ветта»;
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− Телекомпания «Уралинформ-ТВ»;
− Пермский лесхоз, управление Черняевским лесопарком;
− ЦПКиО «Балатово»;
− Редакция газеты «Наш район – Индустриальный».

Организация летней занятости, отдыха и оздоровления

1. Лагерь с дневным пребыванием для младших школьников «Оляпка».
2. Эколого–трудовой лагерь с дневным пребыванием для учащихся 5 – 8

классов.
3. Лагерь труда и отдыха (природоохранный отряд, научно –

исследовательский).
4. Профильный лагерь для учащихся 7 классов.
5. Временное трудоустройство несовершеннолетних.
6. Научно-исследовательская экологическая экспедиции и походы.

Достижения внеурочной воспитывающей деятельности
2009-2010 учебный год

Срок Мероприятие, результат Уровень Участники
Сентябрь
19.09

Турнир по мини-футболу на
приз ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
Индустриального района, I
место, грамота

Районный Соромотина О.М.,
команда юношей:
Баранов Андрей,
Стрекаловский
Даниил, Ситников
Евгений, Лазарев
Сергей, Староватов
Максим, Ковалев
Денис, Ихаев Аслан,
Барбасов Константин

20.09 Соревнования по технике
пешего туризма среди
школьников
Индустриального района
I место, грамоты

Районный Буравлева В.П., клуб
«Астрагал»:
Семенов Андрей,
Иванова Екатерина,
Иванов Константин,
Каленик Дмитрий,
Возженников Кирилл,
Выголов Станислав,
Батанова Валерия,
Москалев Дмитрий,
Улитин Дмитрий,
Деянов Дмитрий,
Байрамова Сабина,
Биджиева Мадина,
Лучникова Юлия,
Чебыкина Наталия,
Лскавян Каринэ,
Бутынцов Максим,
Кузнецов Артем.
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Срок Мероприятие, результат Уровень Участники
II место, грамоты Трегубова О.Г.,

команда объединения
«Авантэ»

23.09 Районные соревнования
добровольных юных
пожарных, эстафета «Юный
пожарник», I место, грамота

Районный Суханова Е.Н.,
Зыкова А.И.,
команда учащихся

25 -26.09 IX краевой слет школьных
лесничеств, активное
участие, сертификат.

Краевой Суханова Е.Н.,
Бабкина Анастасия,
Байрамова Сабина,
Топорков Егор, 7в

25.09 Районный этап Первой
городской олимпиады
участников школьных служб
примирения, III место,
грамота

Районный Тлевасова О.В.,
Данилова Екатерина

Октябрь
9-11.10

Туристический слет
учащихся ОУ г. Перми,
I место в общем зачете,
грамота

Городской Буравлева В.П.,
команда «Астрагал»

15.10 IX районный слет волонтеров
« Шагая в ногу со временем»,
I место, грамота

Районный Суханова Е.Н.,
Зыкова А.И.,
Тлевасова О.В.,
Якубцев Родион,
Голубцова Светлана,
Байрамова Сабина,
Тепанян Галуст,
Поверин Вадим,
Зиганшина Ирина,
Мангошвили Юлия

23.10 Турнир по мини-футболу
среди юношей ОУ
Индустриального района
г. Перми, III место, грамота

Краевая акция «Речная лента
– 2009», II место, грамота,
благодарность.

Соромотина О.М.,
команда юношей

Суханова Е.Н.,
Зыкова А.И.,
Бабкина Анастасия,
Байрамова Сабина,
Малых Сергей,
Попов Артем,
Гришакова Наталья,
Афанасьев Игорь.

Ноябрь
19.11-
21.11

XI краевой слет лидеров
молодежного экологического
движения «Зеленый мир»

Краевой Суханова Е.Н.,
Байрамова С.,
Шарга А.,
Макарова Е.,
Бабкина А.
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Срок Мероприятие, результат Уровень Участники
25.11 Сертификат участника

краевого конкурса «Лидер в
экологии»
Всероссийский конкурс
«Юный исследователь
окружающей среды»,
I место, диплом
II место, диплом

Всероссийский Буравлева В.П.,
Биджиева Мадина,
Байрамова Сабина,10а

Декабрь
3.12 – 4.12

Краевой слет волонтеров,
свидетельство

Городской конкурс
художественного слова,
посвященный 65 – летию
Победы «САЛЮТ,
ПОБЕДА!»
Диплом III степени,
номинация «Авторское
чтение»

Городской

Городской

Тлевасова О.В.,
команда волонтеров

Шушпанова Л.А.,
Зиновьева Анастасия,
5 а класс

5.12 Диплом III степени,
номинация «Авторское
чтение»

Сетевой образовательный
проект «Школа
общественного лидера –
2009»
сертификаты участника

краевой Голикова М.В.,
Попандопало
Маргарита, 6Акласс

Зеленина А.Н.,
Макарова Екатерина,
Бабкина Анастасия,
9 а

5.11 – 6.12 Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»,
региональный этап
I место, диплом
II место, диплом

Краевой Буравлева В.П.,
Байрамова Сабина,
Биджиева Мадина,
10а

15.12 Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа,
культура, этнос»
сертификаты участника

краевой Трегубова О.Г.,
Абрамов Сергей, 7в
Зеленина А.Н.,
Макарова Екатерина,
Байрамова Сабина

16.12 Соревнования по
гимнастическому
многоборью
юноши III место

Районные Соромотина О.М.,
сборная школы

Февраль
- май

Городской фестиваль
педагогов и учащихся «Две
звезды – 2010»,
II место, диплом

городской Мочалова Е.А.,
Койнова Кристина,
9 в

Городская выставка «Вторая
жизнь упаковки», грамоты

городской Пищальникова Н.Л.,
Трегубова Ю.Л.
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Срок Мероприятие, результат Уровень Участники
Городской конкурс
социальной рекламы, III
место

городской Суханова Е.Н.,
Макарова Е., Бабкина
А.,Шарга А.

Городской конкурс на
лучшую организацию
гражданско –
патриотического воспитания
в ОУ, грамота

городской Суханова Е.Н.,
Шушпанова Л.А.

Весенний скворечник II
место, III место, диплом

городской Трегубова О.Г,
команда 6, 7 класса

Участие в акции «Сбереги
энергию – сохрани планету!»,
грамота

городской Зеленина А.Н., группа
учащихся

Акция «Охота за пластиком» городской Суханова Е.Н.

Основные сохраняющиеся проблемы школы

При анализе образовательной и воспитательной деятельности школы
выявляются следующие проблемы:

- существует положительная динамика качественной успеваемости учащихся
в начальной и старшей ступенях обучения, но в основной школе ее показатели
недостаточны (отмечается снижение качества знаний);

- работа со слабоуспевающими учащимися ведется не в системе, в некоторых
случаях отмечается отсутствие индивидуального подхода при организации учебно-
воспитательного процесса, несвоевременное выявление «пробелов» в знаниях и
умениях учащихся;

- у некоторых педагогов отмечается недостаточная мотивационная и
организационная готовность к работе в условиях современных требований и освоению
педагогических инноваций.

Основные направления ближайшего развития школы

На основании мнения родителей и выпускников школы, членов Управляющего
Совета можно выделить следующие направления ближайшей деятельности
педагогического и административного коллектива в 2010-2010 учебном году:

- совершенствование системы управления школой, активизация
Управляющего совета школы как действенного органа общественного управления;

- обеспечение стабильности педагогического и ученического коллективов;
- создание условий для формирования высокопрофессиональных

педагогических кадров;
- укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного

процесса (современные учебные кабинеты, современное учебное оборудование);
- обеспечение качественного содержания образовательного и

воспитательного процессов (предоставление качественных образовательных услуг;
создание системы поддержки одаренных детей и детей, имеющих учебные
затруднения; создание системы воспитательной работы, нацеленная на успешную
социализацию личности; создание системы психологического сопровождения
учащихся);
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- обеспечение условий комфортного пребывания учащихся в школе (условия
для питания и медицинского обслуживания учащихся, система безопасности
школьного здания);

- активное участие в реализации комплексного проекта модернизации
образования (КПМО), других проектов Министерства образования Пермского края и
Департамента образования администрации г.Перми;

- формирование устойчивого положительного имиджа школы в
образовательном пространстве г.Перми;

- прохождение процедуры лицензирования.
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