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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.
2007 – победитель Всероссийского конкурса школ, реализующих
инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» (ПНПО).
2009
–
лауреат
национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» по результатам 2008-2009
учебного года в номинациях «Математика. Информационные технологии»,
«Русский язык и литература».
2010
лауреат
национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» в номинации «Биология.
Экология».
В 2010 г. школа включена в Национальный реестр ведущих
образовательных организаций России.
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
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«Сигнал»; МУК «Музыкальная школа №10»; детские библиотеки, имеющие
доступ в Интернет; ДЮЦ «Рифей» с Музеем истории Индустриального района;
крупнейший в Пермском крае спортивно-развлекательный комплекс
«Олимпия»; спортивный комплекс имени Сухарева и др.
Давний партнер школы - Пермский краевой дом народного творчества
(бывший ДК Гознака), с которым реализуется совместный культурнообразовательный 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
регионального 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;
региональный представитель Всероссийского конкурса
с
международным участием «Инструментальные исследования
окружающей среды»;
апробация муниципальной модели основной школы «Основная
школа – пространство выбора»;
участие в городском проекте «Качество образования», подпроект
«Школы роста»;
участие в отраслевом проекте по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних «Второе расписание»;
городской
проект
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних»;
активное участие в региональном IT-проекте «Web.2.0.»,
телекоммуникационной образовательной сети Пермского края
«Образование 2.0.» («Школьный электронный дневник», сетевые
проекты, Wiki-уроки и др.);
краевой
проект
каскадно-цикличной
модели
повышения
квалификации работников отрасли «Образование».
Исходя из социального заказа на предоставление качественных
образовательных
услуг,
повышается
качество
профессиональной
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компетентности учителей. Педагоги внедряют современные педагогические
технологии, активно занимаются самообразованием и распространением своего
опыта, успешно участвуют на региональных и всероссийских научнопрактических 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.
С 18 августа 2010 года школа работает в новом экономическо-правовом
статусе как муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа№132 с углубленным изучением
предметов естественно-экологического профиля» г. Перми.
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 20 мая 2010г.,
года;
утвержденного
распоряжением
Департамента
образования
администрации города Перми от 17 июня 2010 г. № 112;
 Свидетельством о государственной аккредитации, регистрационный №222,
серия ОП № 003392, выданного 10 декабря 2009 года до 10 декабря 2014 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 2015 года»;
 Программой развития школы на 2009-2014 гг.
 Образовательной программой школы.

3

Раздел II. Условия обучения.
1. Режим работы школы.
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся
начальных классов, 5-7 классов; шестидневной учебной недели для учащихся 811 классов.
Продолжительность учебного часа 35 минут для 1 классов, 45 минут для 211 классов. Расписание звонков предусматривает перемены 10-15 минут, 20
минут для организации горячего питания детей.
Занятия организованы в 2 смены.
Начало занятий:
 8.15 – 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 трѐм ступеням
образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование.
В 2010-2011 учебном году в школе был 31 класс, общее число учащихся –
695 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) - 16 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

2010/2011 учебный год

Классно-урочная
Обучение на дому по состоянию здоровья
Экстернат
Обучение в МУЗ «Детский ревматологический
санаторий «Орленок»
(с.Усть-Качка, Пермский район)
Обучение в ГУЗ «Детская краевая клиническая
больница», онкогематологическое отделение
Обучение в МУЗ «МСЧ №9», детское
отделение травматологии и ортопедии

695 учеников
4 ученика
150 человек
Около 30 чел.
Около 30 чел.
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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
(44 человека) и также Пермского района (пос. Кондратово, Песьянка, Верхние
Муллы – 46 учащихся). Отток учащихся незначителен, главная причина
переходов в другие школы — перемена места жительства.
В микрорайоне школы находятся 8 общежитий:
ул. Мира, 28, 30.
ул. 9 Мая, 15, 17.
ул. Чайковского, 20.
ул. Кавалерийская, 5.
ул. Шоссе Космонавтов, 113, 113а.
В общежитиях проживают 154 учащихся нашей школы (22%).
11 домов повышенной комфортности:
ул. Советской Армии 6, 30.
ул. Мира, 26.
ул. Шоссе Космонавтов 110, 112, 114, 127, 129, 131.
ул. 9 Мая, 1, 3.
Есть зона повышенной социальной напряжѐнности – общежития по адресам:
ул. Кавалерийская, 5, ул. Мира, 28, 30.
Среди устоявшихся традиций школы особенно выделяются:
открытость образовательного процесса;
уважение к личности всех участников образовательного процесса
(ученики, педагоги, родители);
организация непрерывного образования учащихся;
работа над повышением качества образования;
применение информационно-коммуникативных технологий в учебновоспитательном процессе и управлении им;
обновление содержания внеурочной работы в направлении воспитания
компетентной личности;
активизация общественного управления школой и самоуправления
обучающихся.
сохранение и передача педагогического опыта;
активное включение учащихся в созидательную, природоохранную
деятельность школы.
3. Учебный план МАОУ «СОШ№132» г. Перми
Реализуемая в учреждении образовательная программа предусматривает
углубленное изучение предметов естественно – экологического профиля в
средней школе и последующее изучение данных предметов в системе
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профильного обучения на третьей ступени школы.
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, 3а, 4а классы;
«Школа 2100» - 1в, 2а, 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
в рамках предпрофильной подготовки, а также
предоставлением,
обучающимся на
выбор программ углубленного изучения предметов
естественно – экологического профиля и
преподаванием различных
экологических курсов.
Вариативная часть плана, распределяется следующим образом:
5, 6 классы:
ОБЖ (1 ч)
Экологические курсы «Введение в биологию и экологию», «Экология
растений» (1 час)
7 классы:
Экологический курс «Экология животных» (1 час)
Математика (1 час)
8,9 классы:
Углубленное изучение химии, географии, биологии (2 часа)
Экологический курсы «Экология России», «Здоровье и окружающая среда»
(1 ч)
Математика (1 ч)
Русский язык (1 час)
Технология (2 часа)
Курсы предпрофильной подготовки (2 часа): (Основы профессионального
самоопределения, («Психология познания» (8 часов), «Задачи с
параметрами, используемые в естественнонаучных дисциплинах» (8 часов),
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«Исследовательские задачи на стыке наук биологии, химии, физики» (8
часов), «Правовой университет для подростка» (8 часов).
Учебный план для 10, 11 классов строится на основании концепции
муниципальной модели профильного обучения, предусматривает возможность
разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, а также соблюдает
преемственность между углубленным изучением предметов естественноэкологического 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. Обучение на третьей ступени производится по индивидуальным
учебным планам.
В 10 классах составлено 35 вариантов ИУП, в 11 классе – 18 вариантов
ИУП. По результатам анкетирования учащихся определены профильные
предметы,
сформированы группы временного состава и составлено
соответствующее расписание. Учебные планы для 10-11 классов составлены в
соответствии с этими группами.
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, выбранные учащимися элективные курсы
(12 курсов), позволяющие приобрести опыт проектной деятельности,
нацеленные 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.
4. Система дополнительного образования
Программы
дополнительного
образования
в
современном
информационном обществе направлены на формирование компетентностей:
предметной, коммуникативной, управленческой и социокультурной. В целях
создания условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной
области и занятости детей в 2010 – 2011 учебном году организованы
следующие бесплатные кружки и секции:
Название кружков,
№
Руководитель
секций
1 Туристический клуб «Астрагал»
Буравлѐва Валентина Петровна
Учебная экскурсионная фирма
2
Зеленина Ада Николаевна
«Контора Кука»
Творческое объединение «Школьная
3
Попандопуло Ирина Сергеевна
электронная газета «Эхо»
Совет музея Боевой Славы
4
Шушпанова Любовь Анатольевна
«Непобежденный Гангут»
7

Спортивная секция «Баскетбол»
Спортивная секция «Волейбол»
Вокальный ансамбль «Вдохновение»
Хор «Капельки»
Хор «Сударушка»
Туристический кружок «Туризм»
Творческое объединение
11 «Рукодельница»
5
6
7
8
9
10

12

Творческое объединение «Театр
Моды»

Соромотина Ольга Михайловна
Гариков Василий Давыдович
Мочалова Екатерина Анатольевна
Мочалова Екатерина Анатольевна
Мочалова Екатерина Анатольевна
Харитонова Екатерина Юрьевна
Ханбекова Надежда Николаевна
Ханбекова Надежда Николаевна

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. Успешно выступали на соревнованиях краевого, городского,
районного уровней участники туристического клуба «Астрагал», руководитель
Буравлева В.П. В течение учебного года Буравлевой В.П., Трегубовой О.Г,
Тебеньковой С.А. организованы туристко – краеведческие походы во
внеурочное время. Охват учащихся 94 человека, из них 22 % учащиеся
приоритетных категорий.
Творческое объединение школьная электронная газета «Эхо»,
руководитель Попандопуло И.С., качественно выпустило в печать
тематические номера: «Спаси человека от вредных привычек», «С новым
годом!», «Неделя математики и информатики», «С праздником 8 Марта!».
Учебная экскурсионная фирма «Контора Кука», руководитель Зеленина
А.Н., объединила ребят, увлеченных историей своего района, города. В течение
учебного года лидерами фирмы проведены экскурсии для школьников,
ветеранов педагогического труда и жителей микрорайона. Участники
экскурсии познакомились с историей Индустриального района, побывали в
Свято – Троицком храме. Участники фирмы выпустили «Экокалендарь»,
«Экобюллетень».
Традиционно выступления на общешкольных мероприятиях вокального
ансамбля «Вдохновение», хора «Капельки», хора «Сударушка». Мочалова Е.А.,
учитель музыки, подготовила учащихся к выступлению и победе в I открытом
конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный дебют».
Т.об, специфика программ дополнительного образования, реализуемых в
школе, определяется их особой ролью в социализации будущего выпускника
школы.
5. Платные дополнительные образовательные услуги
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
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соответствующих кафедрах ПКИПКРО и ПГПУ. Занятия ведут
квалифицированные педагоги. Охвачено услугами более 80% учащихся школы.
6. Организация питания
Уделяется большое внимание качественному питанию учащихся.
Проведен конкурс на поставщика услуг питания, конкурс выиграл ООО
«Весна». Обучающимся и сотрудникам школы предоставляется горячее
питание: обеды и завтраки, 2 дополнительных комплекса на выбор учащихся 511 классов, 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.
7. 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 информационнотематические 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 2010-2011 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
В школе - государственно-общественная структура управления. В
управление учреждением включены педагоги, ученики, родители,
представители
общественных
организаций,
выпускники.
В систему государственно-общественного управления в школе в 20102011 учебном году приказом департамента образования администрации города
Перми введен Наблюдательный совет. В центре внимания Наблюдательного
совета (председатель - депутат ПГД Кузнецов В.В.) было создание
качественных условий образовательной деятельности. Наблюдательный совет и
лично В.В. Кузнецов внесли большой вклад в повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности и привлечение дополнительных
средств на развитие материально-технической базы лицея. В январе 2011 года
председатель НС В.В. Кузнецов лично провел публичные отчеты о
деятельности школы перед родительской общественностью на всех параллелях.
Выстроенная система управления позволяет добиваться достаточных
результатов работы.
Структура управления школы выстраивается в соответствии с
современными требованиями к организации учебно-воспитательного
процесса. 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 учебновоспитательной, научнометодической,
воспитательной работе,
по хозяйственной работе.

Оперативный контроль за учебновоспитательным процессом.
Текущее планирование работы.
Выстраивание деятельности в рамках
нормативно-правовой базы отрасли
«Образование».
Методическая, опытноэкспериментальная 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.

10

Научнометодический
совет

Директор, заместитель
директора по научнометодической работе, учителя
— исследователи,
руководители школьных
методических объединений
учителей.

Учащиеся всех ступеней
Органы
образования.
ученического
самоуправления

Выработка стратегического плана
развития школы. Отбор и внедрение
инновационных процессов.
Оценка результатов деятельности
педагогов — новаторов. Организация
семинаров и НПК учителей.
Организация работы учебной и
внеучебной деятельности
ученического коллектива: Клуб
младших школьников «Оляпка»,
Общешкольное экологическое
движение, Совет старшеклассников.

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 48
чел. (92%):
с высшей квалификационной категорией – 13 чел. (25%)
с I квалификационной категорией – 24 чел. (46%)
с II квалификационной категорией – 11 чел. (21%)
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., Трегубова О.Г.), 2 государственными наградами - «Заслуженный
учитель РФ» (Зеленина А.Н., Занина Е.Ю.), 4 педагога – победители
национального приоритетного проекта «Образование» (Буравлева В.П., Зеленина
А.Н., Трегубова О.Г., Никулина Н.П.).
В составе педагогического коллектива работают педагог-психолог;
социальный педагог; организатор детского движения; логопед, также 1
преподаватель ПГУ, 2 научных консультанта (методисты) ПГПУ, ПГТУ.
В 2010-2011 учебном году аттестовано:
на высшую категорию 4 педагога
должности «заместитель»;

по должности «учитель» , 1 по

на первую категорию 6 педагогов по должности «учитель»;
на вторую категорию 3 педагога по должности «учитель». В итоге, в
школе на 01.06.2011 года 48 педагогов имеют категории – 96% от всего
педагогического коллектива.
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В Книгу Почета работников отрасли «Образование» занесена Зеленина
Адда Николаевна, заслуженный учитель РФ, педагог высшей категории,
учитель географии. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования» в 2010 учебном году Трегубова О.Г., учитель биологии.
Учитель биологии Буравлева В.П. получила в 2010 году Президентскую
премию, также были отмечены данной наградой две ее ученицы Байрамова
Сабина, Биджиева Мадина.
Педагоги
школы активно участвуют в городских, краевых и
Всероссийских научно-практических конференциях и научно-методических
семинарах.
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах
в 2010-2011 учебном году
№
1.

Ф.И.О. учителя
Зеленина А.Н.

2.

Трегубова О.Г.,

3.

Буравлева В.П.

4.

Буравлева В.П.

5.

Трегубова О.Г.

6.
7.

Трегубова О.Г.
Суханова Е.Н.
Рябова Л.И.

Мероприятия

Форма участия

IX Международная интернет18 заочных туров
олимпиада среди ОУ «Эрудиты
планеты-2010», участники
«Контора Кука»
VII
Всероссийский
научно- Очное
участие
в
методический семинар, 2010,
конференции с докладом
Санкт-Петербург
«Система
экологического
воспитания в условиях
непрерывного
экологического
образования»
Всероссийская
НПК
«Наша Очное участие
новая
школа:
грани Проект педагогического
совершенствования»
исследования
«Организация
исследовательской
деятельности
школьников
в
осуществлении
мониторинга на ООПТ
Пермского края»
IX Международная интернет18 заочных туров,
олимпиада среди ОУ «Эрудиты участие 2 команд
планеты-2010», участники
IX Международная интернет18 заочных туров,
олимпиада среди ОУ «Эрудиты
Участие 2 команд
планеты-2010», участники
«Шанс», «Аванте»
2 открытая городская ярмарка
Участники,
педагогических инноваций
Стендовый материал
Региональная конференция
Выступление на
«Экологическое образование:
пленарном заседании с
проблемы, поиск, пути решения»
докладом «Системный
подход к постановке
экологического
образования в школе»

Сроки

Октябрьдекабрь
2010 г.
Ноябрь
2010 г.

Декабрь
2010

Октябрьдекабрь
2010г.
Октябрьдекабрь
2010г.
Апрель
2011 года
Ноябрь
2010 г.
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8.

9.
10.
11.1.

Суханова Е.Н.

Занина Е.Ю.

Региональная конференция
«Экологическое образование:
проблемы, поиск, пути решения»

Городская конференция с
участием Ричарда Гамильтона

Буравлева В.П.
Мочалова Е.А. 2. «Минута

славы педагога»
Район- победитель,
3. Город-сертификат
4. «Учитель года-2011», Район участник
5. «100 друзей» Россия-призѐр
народного голосования
лауреат

Выступление на секции с
докладом
«Экологический
компонент в
воспитательной системе
школы»

Ноябрь
2010 г.

участник

Февраль
2011
Февральмарт 2011 г

Представлена статья,
заочное участие
Очное выступление,

Публикации педагогов за 2010-11 учебный год
№
Ф. И.О.
Название статьи
Название сборника
п\п педагога
Ракшина
Ресурсное сопровождение
Новое качество общего образования
1
Наталия
Октябриновна

2

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

3

Суханова Елена
Николаевна

учебного процесса (стр.6768)

как
социально-педагогическая
проблема. Материалы НПК. ДО
администрации
г.Перми;
отдел
образования
Индустриального
района г. Перми: ПГУ, АНО
«Сетевой институт ПрЭСТО»; МОУ
ДОВ «Исследовательский центр
развития системы образования» г.
Перми. – Пермь, 2011.-108 с.
Дневник «Мои шаги к
Новое качество общего образования
успеху» как инструмент
как социально-педагогическая
тьюторского сопровождения проблема. Материалы НПК. ДО
выпускника (стр.43-45)
администрации г.Перми; отдел
образования Индустриального
района г. Перми: ПГУ, АНО
«Сетевой институт ПрЭСТО»; МОУ
ДОВ «Исследовательский центр
развития системы образования» г.
Перми. – Пермь, 2011.-108 с.
1.
Проектная
1.
Россия. Пермский край. XV
деятельность в
региональная научно-методическая
формировании ИКТконференция «Рождественские
компетентности
чтения». Материалы конференции.
школьников (стр.100-103)
ПГУ, Пермь, 2011
2. Экологическая культура и
2.
Формирование
культура устойчивого развития как
экологической культуры
компоненты профессионализма
школьников – актуальная
педагога нового типа. Материалы VII
всероссийского научно13

задача нашего времени
3.
Экологическое
воспитание – приоритетное
направление деятельности
школы

4

Мочалова
Екатерина
Анатольевна

Новые подходы к изучению
жанра рок-оперы

5

Буравлева
Валентина
Петровна

1. Школьный экологический
лагерь: опыт организации
исследовательской
деятельности учащихся в
системе «Школа-вуз»

6

Трегубова
Ольга
Геннадьевна

1.
Технологические
аспекты формирования
экологической культуры
школьников в условиях
непрерывного образования
2.
Системный подход в
реализации идей
экологического образования

7

Четина Марьяна
Петровна

9

Рябова Лариса
Ивановна

1.Современный взгляд
руководителя на воспитание
в условиях новой школы
2. Системный подход в
реализации идей
экологического образования
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Шушпанова
Л.А.

Закон звезды и формула
цветка (экологическое
воспитание на уроках
литературы)

практического семинара 8-12 ноября
2010 г. С.Пб
3. Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт.
Перспективы. Сб. краевой НПК,
Пермь
Психология и педагогика: методика и
проблемы практического
применения: сборник материалов
XIII Международной научнопрактической конференции/ Под
общей ред. С.с.Чернова. –
Новосибирск: Издательство НГТУ,
2010. -376 с.
Экологическая культура и культура
устойчивого развития как
компоненты профессионализма
педагога нового типа. Материалы VII
всероссийского научнопрактического семинара 8-12 ноября
2010 г. С.Пб
Экологическая культура и культура
устойчивого развития как
компоненты профессионализма
педагога нового типа. Материалы VII
всероссийского научнопрактического семинара 8-12 ноября
2010 г. С.Пб

Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт.
Перспективы. Сб. краевой НПК,
Пермь
1. Экологическая культура и
культура устойчивого развития как
компоненты профессионализма
педагога нового типа. Материалы VII
всероссийского научнопрактического семинара, 8-12
ноября 2010 г. С.Пб
2. Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт.
Перспективы. Сб. краевой НПК,
Пермь
Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт.
Перспективы. Сб. краевой НПК,
Пермь
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Проектная деятельность
Название конкурса

Уровень конкурса
(международный,
Всероссийский,
межрегиональный,
краевой, городской)

Количес
тво
участни
ков

Количес
тво
призеро
в

Количест
во
победите
лей

«Основная школа будущего»
2 открытая ярмарка педагогических
инноваций
«Молодая смена»
«Мастер педагогического труда»
Открытый конкурс общественных
инициатив в области
экологического образования и
просвещения
Всероссийский сетевой конкурс
«Профессиональный успех- XXI»
Проект «300 ИнтелШкол-2011»
Школа будущего вместе с Intel2011
Сетевой проект
Лучший совместный урок
«WIKI-уроки»
Конкурс проектов по организации
экологических лагерей «Эколето2011»
Городской конкурс социальнозначимых проектов «Город –это
мы»
Городской конкурс проектов по
организации эколагерей «Пермьмастерская будущего»
Городской конкурс проектов
основной школы «Основная
школа – пространство выбора»

Городской
Городской

1
1

1
-

1

Городской
Городской
Всероссийский

1
2
1

1
1

1
-

Всероссийский

5

Итоги не подведены

Всероссийский
Всероссийский

2
6

1

Краевой

4

Спец.
приз

-

Городской

1

-

1

Городской

1

-

1

Городской

4

-

4

Городской

1

-

1

3. Материально-техническая база
Школа функционирует в здании постройки 1967 года. Материальнотехническая и учебно-методическая база включает спортивный зал,
спортивную
площадку,
30
функционально-пригодных
кабинетов,
лицензированный медицинский и процедурный 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
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программы «Школьный электронный дневник» позволила оснастить
необходимой компьютерной техникой учительскую (5 посадочных мест), 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 2 автоматизированных рабочих места
педагогов (АРМов) для учителей, победителей конкурса ПНП «Образование»
(Буравлева В.П., учитель-исследователь биологии высшей категории; Зеленина
А.Н., учитель-исследователь географии высшей категории, Заслуженный
учитель РФ), а также 6 АРМ имеются в кабинетах химии, литературы,
биологии, английского, физики, начальных классов. 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). 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 2010-2011 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
В 2010 году от департамента образования администрации города Перми
поступили денежные средства в размере 26542261,05руб.
Расходование денежных средств осуществлялось согласно сметам и
плану ФХД школы, в том числе на:
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Фонд оплаты труда (ФОТ) – 11959220,42 рубля
Фонд материального обеспечения (ФМО) – 4595703,80 рублей
(косметический ремонт, содержание и обслуживание здания и техники
школы, коммунальные услуги и укрепление материально-технической
базы, курсы повышения квалификации, компенсация на методическую
литературу и т.д.);
уплату земельного налога – 4736100,00рублей;
на выполнение функций поддержки малоимущих и многодетных семей –
322628,23рубля;
на выполнение закона Пермского области «Об образовании в Пермской
области» ст.17 – 411792,00рубля;
на реализацию ст.4 Закона Пермского края от 03.02.2008г.№ 194-ПК «О
наделении органов местного самоуправления Пермского края
гос.полномочиями по выплате вознаграждения за выполнения функции
классного руководства» - 447742,05рублей;
на расходы, связанные с реализацией Закона Пермского края от 1 июня
2010 г. N 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников
образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг" – 74300,00рублей;
на выполнение функции в соответствии с приказом департамента
образования от
13.05.2010г. № СЭД-08-01-09-46 и с приказом
департамента образования от
13.10.2010г. № СЭД-08-01-09-564
(устранение
предписаний
надзорных
органов
(постановление
администрации г.Перми от 05.12.2008г.»1168 «ВЦП «Лицензирование
образовательных учреждений города Перми») – 3000000,00рублей
(обследование конструкций здания и ремонтные работы);
на выполнение постановления Правительства Пермского края от
18.10.2009 г. № 746-п «О реализации эксперимента по снижению уровня
преступности на территории Пермского края в 2010 г.» - 99647,60рублей;
остатка по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
(ст.7 решения Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О
бюджете города Перми на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»)
– 400,70рублей (содержание здания);
на организацию предоставления услуг «Электронный дневник» 26978,10рублей;
на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10 и 11 классах –
62560,00рублей;
на администрирование расходов обучающихся в 10 и 11 классах – 938,40
рублей;
на реализацию ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2007-2010гг.»
- 265000,00рублей (ремонт, приобретение ОС, услуги по организации
спортивного праздника);
на проведение мероприятий для детей и молодежи – 113295,75рублей;
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на реализацию ДГП «Организация оздоровления, отдыха и занятости
детей города Перми на 2009-2011гг.» - 395465,00рублей;
на реализацию ГЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании на территории города Перми на 2007-2010гг.» 9000,00рублей;
на реализацию закона ПК от 08.12.2006г.№ 30-КЗ 2Об обеспечении
работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление» - 21489,00рублей.
Доход от привлечения внебюджетных средств за 2010 год составил
2018380,рублей.
Расходование денежных средств осуществлялось согласно сметам и плану ФХД
школы, в том числе:
от реализации ПДОУ - 1150955,00рубля на ФОТ, уплату налогов,
расходы на обслуживание техники, расходы на подписку,
командировочные расходы, приобретение медикаментов и расходного
материала, на оплату коммунальных услуг;
родительские взносы на оздоровление детей – 36000,00рублей;
благотворительные средства на ведение уставной деятельности 270900,00 рублей на услуги охраны здания, оплату мероприятий и
взносов на участие детей в различных конференциях, командировочные
расходы;
на реализацию проектов – 26000,00рублей «Мой первый опыт»; 60000,00
рублей «Лесные робинзоны»; 79840,20рублей « Наша позиция»;
арендная плата и плата за фактическое использование площадей –
124994,80рублей на оплату налогов и приобретение основных средств;
возмещение коммунальных услуг от арендаторов – 263687,29рублей;
проценты, начисленные банком на ежемесячный остаток на расчетном
счете 6002,71рубль на приобретение расходных материалов.
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Раздел IV. Образовательные результаты
1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Итоги 2010-2011 учебного года в сравнении
с 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 учебными годами
Учебный год
2006 - 2007
Показатели
1 . Число учащихся на конец
700
учебного года, из них:
• В 1 - 4 классах
263
• В 5 - 9 классах
349
• В 10 - 11 классах
88
2. Число учащихся,
99,4%
аттестованных на конец
учебного года
3. Отличники учебы, из них:
38
• В 1 - 4 классах
12
• В 5 - 9 классах
23
• В 10 - 11 классах
3
4. Окончили на «4» и «5», из
276
них:
• В 1 - 4 классах
107
• В 5 - 9 классах
136
• В 10 - 11 классах
33
5. Число учащихся,
награжденных медалями:
• Золотой/Серебряной
2/0
• Похвальными грамотами за
9
особые успехи в изучении
отдельных предметов
6. Качество обучения
44,8%
7. Общее число учащихся,
314
окончивших год на «4» и «5»

2007 - 2008

2008-2009

2009-2010 2010-2011

638

655

683

682

240
322
76
99,8%

262
327
66
99,8%

272
361
50
100%

284
338
60
99,8%

31
9
16
6
267

31
7
17
7
292

31
10
19
2
270

28
7
15
6
263

105
132
30

111
147
29

109
143
18

100
138
25

1/0
9

5/0
12

2/0
14

0/0
8

46,7%
298

48,5%
318

44%
301

43%
291

Количество учащихся на конец учебного года

750

700

683

700

638

682

655

650
600
550

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

19

80

76
71

69

70

69
66

64
61
60

56

58

56

54
52

52
48

50
44 44
40

36

42
38

44

50
4243

52
48
44

40

52

50

50

45
42

2А Попова С.Г.

52

50
48
45

2Б Ходырева Т.Б.
4645

2В Щелканова А.В.

42

40

3А Четина М.П.
3Б Трегубова Ю.А.
3В Пищальникова Н.Л.

30
21

21

4А Беклемышева Н.А.

21

4Б Епишина Е.Н.

20
14

4В Сарамотина Л.М.
10

10

0

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

год

Качество обучения
количест в о учащихся на "4" и "5"

320
310
300
290
280
270
2006 - 2007

2007 - 2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Качество обучения в 2010-2011 учебном году по классам и четвертям
1ч

2ч

3ч

4ч

год

5а

61

52

71

43

71

5б

29

18

11

17

22

5в

43

45

45

33

48

6а

19

19

29

43

43

6б

23

24

41

35

41

1ч

2ч

3ч

4ч

год

44

38

42

31

47

35

37

45

41

50

1ч

2ч

3ч

4ч

год

1ч

2ч

3ч

4ч

20

год

6в

62

69

66

45

65

7а

36

39

42

34

50

7б

5

5

0

5

5

7в

50

52

56

41

59

8а

36

46

55

36

55

8б

0

0

0

0

0

8в

31

31

27

9

32

8г

10

10

10

0

11

9а

68

79

67

68

68

9б

21

26

32

6

38

9в

54

60

52

44

64

10а

78

74

74

74

10б

30

29

29

35

11а

30

35

25

40

30

32

33

27

38
35

19

22

23

11

25

48

55

50

39

57

54

52

52

55

37

35

25

1%

30

43

35

42
30

39

44

39

40

42

35

46

48

40

5%

учатся на "5"
учатся на "4","5"

53%

41%

учатся на "3","4"
неуспевающие,
неаттестованые

21

0

Технология

ОБЖ

Физкультура

ИЗО

Искусство

Химия(угл)

Химия

Экология

Биология(угл)

Биология

Физика

Информатика

Геометрия

Алгебра(матем)

Обществознание

История

География(угл)

География

Литература
Английский
язык

Русский язык

0
Беляев О.В.
Логинова О.В.
Шушпанова Л.А.
Юрлова Т.И.
Беляев О.В.(литер)
Логинова О.В.(литер)
Шушпанова Л.А.(лит.)
Юрлова Т.И.(литер.)
Глухова И.В.
Соколов А.А.
Занина Е.Ю.
Ильина Н.В.(экон)
Ильина Н.В.(гео\угл)
Ильина Н.В.(геогр)
Зеленина А.Н.(гео\угл)
Зеленина А.Н.(геогр)
Бажутина О.А.(истор)
Рыбаков А.С.(истор)
Гаврилина Т. Л. (истор)
Бажутина О.А.(общ)
Рыбаков А.С.(общ)
Гаврилина Т. Л. (общ)
Ракшина Н.О.(алг)
Молчанова ЛГ (алг)
Кузнецова Т.И.(алг)
Гилева Н.И.(алг)
Евдокимова С.В.(алг)
Суханова Е.Н.(алг)
Молчанова ЛГ (геом)
Кузнецова Т.И.(геом)
Гилева Н.И.(геом)
Евдокимова С.В.(геом)
Ракшина Н.О.(информ)
Суханова Е.Н.(информ)
Абрамова Н.В.(физика)
Буравлева В.П. (биол)
Буравлева В.П.(био\угл)
Трегубова О.Г.(био\угл)
Трегубова О.Г.(биол)
Тебенькова С.А (биол)
Буравлева В.П. (экол)
Трегубова О.Г.(экол)
Тебенькова С.А (экол)
Демидова Е.А. (экол)
Тебенькова С.А (химия)
Никулина Н.П.(хим\угл)
Никулина Н.П.(хим)
Мочалова Е.А.(искус)
Бажутина О.А.(ИЗО)
Ходырева Т.Б (ИЗО)
Соромотина О.М.(физр)
Гариков В.Д.(физр)
Рябова Л.И. (обж)
Беляев О.В. (обж)
Бажутина О.А.(техн)
Шушпанова Л.А.(техн)

Качество обучения в 2010-2011 учебном году
(педагоги)
%качества

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Качество обучения в 2010-2011 учебном году по предметам
%качества

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

22

Качество обучения в 2010-2011 учебном году
(данные по результативности преподавания)
%качества
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5а

5б

5в

6а

6б

6в

7а

7б

7в

8а

8б

8в

8г

9а

9б

9в

10а

10б

11а

Качество обучения в 2010-2011 учебном году
(по количеству хорошистов и отличников)
% "4" и "5"
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5а

5б

5в

6а

6б

6в

7а

7б

7в

8а

8б

8в

8г

9а

9б

9в

10а

10б

11а
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Динамика качества 2010 и 2011 (сравнение показателей в одних и
тех же классах)
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Положительная динамика качества преподавания наблюдается только
в трех параллелях 5-х, 6-х, 9-х классов
Качество обучения углубленным курсам в 2010-2011 учебном году
(данные по результативности преподавания)

8а
8в
8г
9а
9в

Никулина
Н.П.(хим\угл)

Трегубова
О.Г.(био\угл)

Буравлева
В.П.(био\угл)

Зеленина
А.Н.(гео\угл)

10а

Ильина
Н.В.(гео\угл)

100
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10б
11а
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Качество обучения углубленным курсам в 2010-2011 учебном году
(по количеству хорошистов и отличников)
% качества в классах с углубленным преподаванием
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Качество, соответствующее школе с углубленным изучением предметов отмечено в 9, 10, 11
классах, в 8 классах качество низкое.

Качество обучения в 2010-2011 учебном году по параллелям
60
50
40
30
20
10
0
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Основные выводы: контингент учащихся остается на прежнем уровне (по
результатам на 30.05.2011). Снижение качества обучения на 1% (достаточно низкое
качество обучения на параллели 8 классов), явилось причиной для кардинального
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пересмотра целей и задач учебной деятельности на следующий учебный год, в
частности, по среднему звену школы. Школа представила в департамент образования
города проект по модернизации системы обучения на средней ступени и была включена
в группу школ, апробирующих проект муниципальной модели основной школы.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТИЗ:
В феврале 2011 года департаментом образования было проведено независимое
тестирование учащихся 7 классов всех школ города для определения уровня обученности по
математике, русскому языку, биологии, физике, географии, истории (математику, русский
язык писали все учащиеся, все остальные предметы по выбору учащихся). В диаграммах
сравниваются средние баллы по городу Перми, по Пермскому краю и по школе.
русский язык
11,49
11,50

10,71

11,00
10,08
10,50
10,00
9,50
9,00

г. Пермь

по Пермскому краю

школа

математика
10,39
10,50

9,69

10,00
9,50

8,83

9,00
8,50
8,00

г. Пермь

по Пермскому краю

школа

Показатели школы ниже городских на 1,4 балла по русскому языку, выше на 0,7
балла по математике. В 2010-2011 учебном году в учебном плане на математику был
добавлен один час в неделю (были составлены педагогами программы по ликвидации
пробелов) из вариативной части и так как это отразилось на результатах ЕРТ,
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следует перераспределить часы на русский язык в 2011-2012 учебном году подобным
образом.

На следующих диаграммах результаты представлены с учетом преподающих учителей:
русский язык 7а
11,49

10,57

11,50
10,08

11,00
10,50
10,00
9,50
9,00

г. Пермь

школа

Голикова М.В.

русский язык 7б,7в
11,49

11,5
11

10,08
9,85

10,5
10
9,5
9

г. Пермь

школа

Логинова О.В.
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математика 7а
10,39

10,4
9,69

10,2
10

9,38

9,8
9,6
9,4
9,2
9
8,8

г. Пермь

школа

Евдокимова С.В.

математика 7б
10,39
9,69
12
7,09

10
8
6
4
2
0

г. Пермь

школа

Молчанова Л.Г.

математика 7в
13,25
10,39

9,69
14
12
10
8
6
4
2
0
г. Пермь

школа

Кузнецова Т.И.
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Учителя с большим опытом преподавательской деятельности показывают
результаты выше. Следует учесть это при составлении плана методической работы
на следующий учебный год и разработать программу «Наставник - молодой учитель».
Предметы по выбору учащихся:
физика
9,19
9

9,20
9,00
8,80

8,51

8,60
8,40
8,20
8,00

г. Пермь

по Пермскому краю

школа

физика
9,19
9,2
9,15
9

9,1

9

9,05
9
8,95
8,9
г. Пермь

школа

Абрамов а Н.В.

биология
13,35
14,00

10,77

10,6

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

г. Пермь

по Пермскому краю

школа
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биология
13,35

13,35
10,77

14
12
10
8
6
4
2
0

г. Пермь

школа

Трегубов а О.Г.

история
12,30

12,26

12,50
12,00
11,50

10,5

11,00
10,50
10,00
9,50

г. Пермь

по Пермскому краю

школа

история
12,30
12,50
12,00
11,50

10,5

10,5

11,00
10,50
10,00
9,50
г. Пермь

школа

Рыбаков А.С.

география
13,23

13,14

14,00
9,35

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

г.Пермь

по Пермскому краю

школа

30

география
13,23

14

9,35

9,35

12
10
8
6
4
2
0
г. Пермь

школа

Брусов а Е.А.

Биологию выбрали 61% от всех тестировавшихся семиклассников, географию - 30%,
историю – 7%, физику – 2%. Результаты по физике соответствуют городским, по
биологии выше, по географии и истории значительно ниже городских средних баллов. В
следующем учебном году для повышения результатов ЕРТ следует учесть данные этого
года в расстановке педагогических кадров, в планировании учебной деятельности, в
организации особых курсов, реализующих возможность выбора учащимися предметов и
видов деятельности.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Результаты ГИА 9 классов:
Сравнение результатов ГИА 2010 и 2011 года
90
80
70
60
50

Средний
балл по
школе
2009-2010

40
30
20

обществознание

физика

химия

биология

география

математика

0

русский язык

10

Средний
балл по
школе
2010-2011

Результаты 2011 года выше результатов 2010 всего в 29% (2 предмета – математика и физика)
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Средние баллы ГИА по району и по школе
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0
русский

мат емат .

биология

химия

район

география

физика

общест в .

ист ория

школа

Результаты школы выше средних результатов по школе в 63% (5 предметов –
математика, биология, химия, география, физика), что соответствует статусу
школы.
средние баллы ГИА 9а класса
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Сре дние баллы ГИА 9б класса
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Сре дние баллы ГИА 9в класса
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средний балл ГИА по всем экзаменам

70
60
50
40
30
20
10
0

район

школа

9а
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9в

Очевидно, что получить на ГИА баллы выше средних баллов по Индустриальному
району дали возможность классы с углубленным изучением предметов. Учитывая эти
показатели, школе следует рассмотреть возможность на следующий учебный год в
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подготовке к экзаменам учесть опыт работы в этом направлении в профильных классах
на третьей ступени (особая организация учебного процесса в предэкзаменационный
период, индивидуальные планы подготовки к ГИА и учителей и учащихся, подключение
родителей девятиклассников и т.д.)

Результаты ЕГЭ 11 класса:
При подготовке к ЕГЭ у школы имелись проблемы различного характера:
организационного (недостаточно четко выстроен алгоритм деятельности
педагогического коллектива при подготовке к ЕГЭ, вариативная часть
учебного плана не предусматривала направления по подготовке к ЕГЭ);
методического (несоответствие применяемых учебно-методических
комплексов задачам ЕГЭ, отсутствие тематического планирования
соответствующего комплексной подготовке к ЕГЭ, возникающая
необходимость изменения структуры урока и форм обучения);
психологического (недостаточная психологическая подготовка учителей,
выпускников и их родителей).
С учетом результатов ЕГЭ 2010 года был проведен комплексный анализ и
разработаны
стратегические задачи подготовки и проведения ЕГЭ,
сформирована нормативно-правовая база участия школы в государственной
(итоговой) аттестации. На педагогических, методических советах были
откорректированы и утверждены планы подготовки к ЕГЭ, рассматривались
аналитические справки и отчеты руководителей методических объединений и
учителей предметников о ходе подготовки к экзамену, выполнении
образовательной программы и уровне усвоения учебного материала учениками.
Эффективная работа в данных направлениях после первого года участия в
программе «Школы роста» позволила получить следующие результаты:
4.

Средние прогнозируемые баллы и баллы полученные на ЕГЭ 2011
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10
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Сравнение средних баллов по ЕГЭ 2010 и 2011 года
70
60
50
40
30
20

Обществознание

География

История

Биология

Химия

Физика

Русский язык

0

Математика

10

Сравнение средних баллов по Индустриальному району и школе
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средние баллы по городу и школе 2011
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100% учащихся прошли итоговую аттестацию, ни один не показал
результат ниже минимального порога. Средние баллы, полученные на ЕГЭ
выпускниками школы в 2011 году, значительно превышают средние баллы
2010 года (средний балл по математике вырос на 10 баллов, по русскому языку
на 1 балл, по химии на 3 балла, по биологии на 6 баллов, по истории на 10
баллов, по географии на 11, по обществознанию на 2 балла, по физике балл
понизился на 12, среднее повышение по школе составило 4 балла),
соответствуют прогнозируемым в рамках проекта «Школы роста», превышают
городские показатели по географии, химии, биологии, истории. Так как средние
баллы в сравнении с городом ниже по русскому языку, математике, физике.
Работу по повышению эффективности подготовки к ЕГЭ мы будем
продолжать в 2011-2012 учебном году.
Для определения основных направлений работы на следующий год были
проанализированы следующие данные:
математика средний балл
49,4

50
49
48
47
46
45

44,4

44
43
42
41
уровень А

уровень В
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Соответствие профиля обучения выбранному экзамену по географии
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соответствие профиля обучения выбранному экзамену по химии
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соответствие количества учащихся посещавших элективный курс и количества
выпускников выбравших экзамен
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В 2011 году, благодаря программе «ЕГЭ на 100» выпускники более осознано
подошли к выбору профильных предметов и к выбору сдаваемых экзаменов
(ни один выпускник не отказался от сдачи экзамена по выбору, как это было в
прошлые годы). Однако, очевидно, что выбор профиля обучения еще является
проблемой всех участников образовательного процесса, это и было причиной
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для кардинального пересмотра целей и задач учебной деятельности на
следующий учебный год, в частности, по среднему звену школы. Школа
представила в департамент образования города проект по модернизации
системы обучения на средней ступени и была включена в группу школ
реализующих проект муниципальной модели основной школы. Так же будет
продолжена работа по программе «ЕГЭ на 100», с дневниками «Мои шаги к
успеху».
5. Организация работы с одаренными учащимися
В условиях модернизации российского образования наиболее актуальной
целью
педагогической системы каждого образовательного учреждения
становится создание оптимальных условий для развития индивидуальных
способностей
и
наклонностей
обучающихся,
удовлетворения
их
познавательных интересов.
Включение школьников в систему углубленного изучения различных
отраслей знаний позволяет своевременно выявить интеллектуальные
способности (в том числе одаренность) к освоению этих предметов, создать
комфортную интеллектуальную образовательную среду, включить школьников
в адекватную их способностям исследовательскую деятельность и в итоге
создать содержательную и мотивационную основу подготовки выпускников
школы к поступлению в учреждения специального профессионального
образования, ориентированные на высокий уровень подготовки абитуриентов в
области предметов естественно-экологического профиля. Одной из форм
осуществления
данного
социального
заказа
является
создание
специализированной педагогической среды, направленной на удовлетворение
соответствующих интеллектуальных потребностей школьников.
Задача поддержки и развития одаренных детей является одной из
главных направлений образовательного процесса в школе №132. В числе
эффективных педагогических технологий, с точки зрения воспитательного и
развивающего
потенциала
учащихся
учителями
рассматриваются
исследовательская, творческая и проектная деятельность учащихся в рамках
научного общества учащихся и творческих объединений 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, а также краеведческой
информации. Для дополнительного изучения определенных вопросов активно
применяются мультимедийные учебно-методические комплексы-супертьюторы
с различными режимами (информационный, тренинг знаний, тестовый
контроль). Банк учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ
учащихся, созданных за последние годы, является дидактическим резервом в
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различных направлениях образовательной деятельности.
Ежегодно учащиеся школы активно выступают на научно-практических
конференциях разного уровня: муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсах учебно-исследовательских и научно-практических работ, конкурсах
социально значимых, экологических проектов, Всероссийских конкурсах
«Юность науки» в г. Обнинске, «Первые шаги», «Национальное достояние
России» в г. Москве.
В рамках развития одаренности и способностей
учащихся
административно-педагогический коллектив тесно сотрудничает с партнерамиВУЗами города Перми.
ВУЗ,
направление деятельности

Направления и 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 27 классов
Осуществляется преподавание элективных
курсов в лаборатории органической химии
химического факультета (ст. преподаватель
Шаврина Т.И.)
Обучение административно-педагогического
персонала;
Консультационная поддержка учащихся и
педагогов
Геоботанические исследования, полевые
исследования «Водные и почвенные
экосистемы»

Реализация муниципальной
модели профильного
обучения в рамках
сотрудничества с ПГУ.
Прикамский социальный
институт
Пермский государственный
технический университет,
кафедра
«Охрана окружающей
среды»
Пермский государственный
педагогический
университет,
кафедра зоологии

Орнитологические исследования на острове
Туренец
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Пермский государственный
педагогический
университет,
Кафедра ботаники

Проект «Управление исследовательской
деятельностью учащихся»

Пермская государственная
медицинская академия
(с 2010 года)

Консультации по научно-исследовательским
работам учащихся и педагогов

АНО Сетевой институт
«АПрЭсто » (с 2011 года)

Модернизация основной школы,
проведение
аудита
педагогического
коллектива,
семинары для учащихся «Образ жизни,
который я выбираю»,
Работа проектного офиса: «Курсы по выбору»,
«Предметно-поточное
обучение»,
«Тьюторство»
АНО
«Центр
развития Семинары
для
педагогов
«Технология
молодежи», г.Екатеринбург; критического мышления», «ФГОС: пути и
способы внедрения»
ГУ-ВШЭ

Работа в университетско-школьном кластере

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).
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 на НПК.
Для формирования положительного имиджа школы в городском
образовательном пространстве и установки у учащихся престижности учебноисследовательской деятельности традиционно ежегодно проводится научнопрактическая 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
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Министерства природных ресурсов Пермского края, Управления по экологии и
природопользования администрации города Перми, департамента образования
администрации города Перми.
Число участников конференций постоянно растет. Представляем динамику
популярности НПК «МОЙ первый опыт».
Дата
НПК
Количес
ОУ г.Перми
Пермский край,
проведения
тво
другие регионы
участни
ков
8.02.2005
I
научно15
4 ОУ
школа 1,
практическая
г. Советский,
конференция
ХМАО
«Перспективы
развития научноисследовательской
деятельности»
20.04.2007 II НПК «Мой
33
5 ОУ
Плехановская
первый опыт»
школа, ПК
27.02.2009

26.02.2010
17.02.2011

III НПК «Мой
первый опыт»

112

НПК
«Мой
первый опыт»
НПК
«Мой
первый опыт»

147

42 ОУ

14 ОУ

265

38 0У

21 ОУ

25 ОУ

6 ОУ
Пермского края

На V городскую научно-практическую конференцию «Мой первый опыт»
представлено 315 заявок из 58 образовательных учреждений г. Перми и Пермского
края.
Школы-участницы конференции города Перми:
26 СОШ - № 2, 6, 7, 10, 12, 16, 21,27, 42, 44, 50, 55, 64, 77, 79, 87, 100, 107, 111,
115, 119, 120, 129, 132,135, 136;
7 гимназий - № 4, 5, 6, 7, 10 ,11,33;
5 лицеев - № 3, 4, 8, 9, 10.
Пермский край представили:
7 СОШ Пермского района – Гамовская, Култаевская, Платошинская,
Савинская, Юго-Камская, Хохловская, Нижне-Муллинская.
14 ОУ Пермского края – п. Сараны, школы ЦДТ г. Оханска, гимназии
г.Чернушки, СОШ №№ 1, 3 г.Добрянка, с. Частые (МУДОД ЦДТ «Мечта»), п.
Пальники, п. Полазна, п. Карагай (школа № 2, ЦДТ), г.Кунгур (Плехановская
СОШ), п. Острожка, Бардымская гимназия.
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Ученые из ПГУ и ПГПУ заслушали с докладами 265 учащихся. Было
представлено 12 секций по направлениям естественнонаучного, гуманитарного и
краеведческих профилей. Отдельно была выделена секция «Экология» для учащихся
5-8 классов.
Финансовую помощь в проведении НПК оказало Управление по экологии
и природопользованию администрации города Перми (начальник Галанова
А.А.),давний партнер школы, благодаря чему были закуплены книги - подарки
для дипломантов, издан сборник работ участников НПК.
В качестве членов жюри приняли участие следующие ученые Пермских
вузов: Петухов Александр Васильевич (к.б.н., доцент ПГПУ), А.В. Ганщук
Светлана Владимировна, к.б.н., доцент кафедры зоологии ПГПУ, Литвинов
Николай Антонович, к.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии ПГПУ,
Новоселова Лариса Викторовна, д.б.н., профессор кафедры ботаники и
генетики растений ПГУ, Шкараба Екатерина Михайловна, к.б.н. доцент
кафедры ботаники ПГПУ, эксперт;
В качестве членов оргкомитета выступили Красильников Д.Г., директор
РИНО ПГУ, Попова Л.М., замдиректора РИНО ПГУ, В.А. Захарова, начальник
общего отдела департамента образования администрации города Перми.
В 2010-2011 учебном году учащиеся школы успешно выступили на
муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, а также приняли участие на Всероссийском этапе.
Призѐры муниципального этапа олимпиады 2010-2011 учебного года
№
п/п

ФИО

Предмет

клас
с

ФИО педагогов

1

Гусаров Денис Андреевич

Биология

9

Буравлѐва Валентина Петровна

2

Малых Сергей Юрьевич

Биология

10

Буравлева Валентина Петровна

3

Настрога Александр
Дмитриевич

География

10

Зеленина Адда Николаевна

4

Гусаров Денис Андреевич

Химия

9

Никулина Нина Петровна

5

Кивишев Антон Николаевич

Химия

9

Никулина Нина Петровна

6

Рогожников Алексей
Васильевич

Химия

10

Никулина Нина Петровна

7

Москалѐв Дмитрий Николаевич

Экология

9

Буравлѐва Валентина Петровна

8

Гусаров Денис Андреевич

Экология

9

Буравлѐва Валентина Петровна

9

Малых Сергей Юрьевич

Экология

10

Буравлева Валентина Петровна

10

Епифанов Сергей
Александрович

Экология

11

Буравлева Валентина Петровна

11

Даутова Эльвина

Физкультура 10

Соромотина Ольга Михайловна
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Победители муниципального этапа олимпиады 2010-2011 учебного года
№
п/
п

ФИО

Предмет

клас
с

ФИО педагогов

1

Москалѐв Дмитрий Николаевич

Биология

9

Буравлѐва Валентина Петровна

2

Епифанов Сергей Александрович

Биология

11

Буравлева Валентина Петровна

Призѐры регионального этапа всероссийской олимпиады 2010-2011 учебного года
№
п/п

ФИО

Предмет

клас
с

ФИО педагогов
Буравлѐва Валентина Петровна

1

Гусаров Денис Андреевич

Экология

9

2

Малых Сергей Юрьевич

Биология

10

Буравлева Валентина Петровна

3

Настрога Александр Дмитриевич

География

10

Зеленина Адда Николаевна

Победители регионального этапа всероссийской олимпиады 2010-2011 учебного года
№
п/
п

ФИО

Предмет

клас
с

ФИО педагогов

1

Епифанов Сергей Александрович

Экология

11

Буравлева Валентина Петровна

2

Гусаров Денис Андреевич

Биология

9

Буравлѐва Валентина Петровна

3

Гусаров Денис Андреевич

Химия

9

Никулина Нина Петровна

Активно работают с одаренными детьми учителя начальных классов, результаты
представлены в таблице
Название конкурса

Уровень

Количество,
класс
26 учеников, 3а
класс
22 ученика, 4в
класс
106 учеников, 24 классов

Интерактивный
конкурс «Новогоднее
приключение»
на
web2edu.ru
Конкурс
«Русский
медвежонок-2010»

Краевой

«Кенгуру»

город

40 учеников, 3-4
классов

город

127 учеников, 1-

«Почемучка»

город

Результат,
участники
Грамота,

Педагог

Сертификат

Сарамотина Л.М.

Вахрушев
Максим
3а
класс
–
похвальный
отзыв

Попова
С.Г.,
Щелканова
А.В.,
Ходырева
Т.Б.,
Четина
М.П.,
Трегубова
Ю.А.,
Пищальникова Н.Л.,
Беклемышева Н.А.,
Епишина
Е.Н.,
Сарамотина Л.М.
Четина
М.П.,
Трегубова
Ю.А.,
Пищальникова Н.Л.,
Беклемышева Н.А.,
Епишина
Е.Н.,
Сарамотина Л.М.
Петрова
Т.М.,

Четина М.П.
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4 классов

Устинова О.В.,
Попова
С.Г.,
Щелканова
А.В.,
Ходырева
Т.Б.,
Четина
М.П.,
Трегубова
Ю.А.,
Пищальникова Н.Л.,
Беклемышева Н.А.,
Епишина
Е.Н.,
Сарамотина Л.М.
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6. Развитие воспитательной системы школы. Внеурочная
воспитывающая деятельность.
В

основе

воспитательной

работы

лежит

концепция

личностно–

ориентированного образования, с присущей спецификой школы. Внеурочная
деятельность

строится

на

школьных

традициях,

КТД

и

системе

дополнительного образования.
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.
Основные направления внеурочной воспитывающей деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Организация общешкольных коллективных творческих дел.
Информационное обеспечение воспитательного процесса.
Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса.
Здоровьесберегающие технологии.
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 разные проекты, направленные
на развитие компетентностей школьников. В течение
организована

работа

школьного

радио.

Особое

учебного

внимание

года

уделялось

формированию активной гражданской позиции учащихся.
Повышение экологической грамотности населения и формирование
ответственного природопользования у жителей Пермского края является одним
из основных направлений улучшения экологической ситуации в регионе.
Детское объединение «Общешкольное экологическое движение» является
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участником

общественного

молодежного

экологического

объединения
движения

«ЭКОПЕРМЬ»,

«Зеленый

мир».

краевого

Участниками

движения реализованы проекты: природоохранный слет «Очистим Черняевский
лесопарк», рейд «Энергетический патруль», акция по сохранению насаждений
елей «Сбереги лесное чудо», акции «Сбереги энергию – сохрани планету», «Мы
за сохранение лесов России!», «Возвращенный лес», «Наш чистый школьный
двор», «Цвети, мой Пермский край!», конкурс ЭКОлистовок «Мой подарок
Земле – творение добра!», фотоконкурс «Нужны ли нам места родные?»
Лидеры школьного экологического движения приняли участие в краевом
проекте «Фабрика кислорода» и проекте «Больше кислорода!» по созданию
школьных питомников.
Вовлечение

школьников

в

общественно

значимую

деятельность,

направленную на использование инициатив детей по практическому
участию в сохранении лесных экосистем, способствующих формированию у
них активной гражданской позиции, развитию их интереса в деле
сохранения

лесных

богатств,

духовно-нравственному

становлению,

профессиональному самоопределению обучающихся.
Учащиеся активно участвуют в мероприятиях разного уровня:
международный форум Добровольчества «Импульс Прикамья»,
посвящение в добровольцы и вручение «Трудовой книжки добровольца
Пермского края»;
краевой проект «Помоги реке», «Речная лента – 2010»;
слет лидеров молодежного экологического движения «Зеленый
мир» Пермского края;
краевой конференция по итогам проекта «Энергоэффективность и
ресурсосбережение – дело для каждого ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ!».
научно – практическая конференция «Пермь – мастерская
будущего» в рамках районного конкурса детских экологических проектов;
открытый конкурс соцрекламы "Преодоление социальных
пороков»;
II
краевой
фестиваль
благотворительности
«Пермский
благотворительный сезон».
Гражданско-патриотический компонент как фактор формирования
социально-активной личности гражданина, патриота и здоровьесберегающие
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технологии

являются

системаобразующими

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 льѐтся песня…», фестиваль патриотической
песни «Наша песня - Россия», встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны,

«Вахта

Памяти».

Победители

Межрегионального

историко-

патриотический конкурса "Морской венок славы:..." приглашены в г. Москва на
торжественные мероприятия. В рамках празднования 70-летия с начала
Великой Отечественной войны Советом Музея проведены экскурсии по Музею
Боевой Славы: электронная экскурсия «Школьный музей: прошлое, настоящее,
будущее», «Ветераны Балтийского флота Индустриального района г.Перми»,
«Навеки опаленные войной».
В течение учебного года продолжена реализация городского проекта по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних муниципальных образовательных
учреждений г. Перми». С начала 2010-2011 учебного года социальным
педагогом

Устиновой

О.В.,

классными

руководителями

проведены

собеседования с учащимися ВШУ и СОП и их родителями. Организована
занятость учащихся «группы риска» и находящихся в СОП в режиме «второго
расписания» согласно техническому заданию, при этом учтены наклонности,
способности и интересы учащихся. Проведя анализ ресурсной базы,
организованы дополнительные кружки, клубы и секции:
Название кружка, клуба и секций
Секция «Футбол»
Клуб «Юный правозащитник»
Психологический тренинг
«Саморазвитие личности»

Руководитель
Беляев О.В., учитель русского языка и
литературы
Волегова Ю.Ю., инспектор ОВД
Индустриального района г. Перми
Бояршинов А.А., педагог - психолог
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Следует отметить, что в процессе реализации проекта подростки обучались
навыкам конструктивного общения, развивали умение строить свои отношения со
сверстниками, родителями и педагогами в различных ситуациях, проигрывали и
пробовали разные социальные роли и жизненные ситуации, которые могут быть
опасны для здоровья, и учились противостоять негативному давлению со стороны
окружающих.
В

рамках

мероприятий

по

профилактике

детского

дорожно

–

транспортного травматизма организованы конкурсы рисунков «Безопасный
мир – глазами детей», конкурс творческих проектов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Азбука дорожного движения».
В рамках спортивно- массовой работы учащиеся принимали активное
участие в соревнованиях различного уровня. В течение учебного года проходил
конкурс «Класс года» и «Самый спортивный класс».
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;
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- 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);
- 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.

1.
2.
3.

4.

Задачи на 2011-2012 учебный год
Введение ФГОС в начальной школе.
Апробация муниципальной модели основной школы «Основная школа –
пространство выбора».
Продолжение работы по реализации индивидуальных учебных планов в
классах III ступени.
Внедрение современных энергосберегающих технологий для повышения
энергоэффективности школы.
5.
Дальнейшее
взаимодействие
с
родительской
общественностью.
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