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(итоги работы в 2011-2012 учебном году). 

 

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»; 

 2010 г. - школа включена в Национальный реестр ведущих образовательных 

организаций России. 

2011 г. – лауреат национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» в номинации «Биология. Экология»; 

2011 г. – дипломант Всероссийских «Молодежных предметных чемпионатов» 

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; 
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ДЮЦ «Рифей» с Музеем истории Индустриального района; крупнейший в Пермском 

крае спортивно-развлекательный комплекс «Олимпия»; спортивный комплекс имени 

В. Сухарева 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 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». 

За отчетный период школа активно включилась в следующие проекты: 

 реализация направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»;  

  реализация муниципальной модели профильного обучения в старшей школе;  

  школа – региональный представитель Всероссийского конкурса с 

международным участием «Инструментальные исследования окружающей среды»;  

 школа – участник  Пермского городского университетского округа 

Пермского государственного национального исследовательского университета, 

организатор и координатор городской научно-практической конференции учащихся 

«Мой первый опыт»; I краевой НПК педагогов «Экологическое образование: новое 

качество в условиях реализации ФГОС; 

  апробация институционального компонента 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» в рамках городского проекта 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»;  

 школа - соискатель статуса общественно-активной школы в номинации 

«Школа без границ», участник II городского форума с международным участием 

«Школа и социум: действуем вместе»; 
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  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.);  

 участие в региональном проектно-аналитическом семинаре «Метапредметные 

результаты учащихся: критерии оценки, процедура оценивания»;  

 краевой проект каскадно-цикличной модели повышения квалификации 

работников отрасли «Образование».  

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.  

  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.  

 С декабря 2011 года в рамках государственной политики повышения заработной 

платы педагогическим работникам переведеныа непрофильные функции на 

аутсорсинг:  

 услуги сторожей переданы ООО «Аргентум» круглосуточное 

администрирование безопасности школы; 

 бухгалтерские услуги оказывает ООО «Эксперт Аудит». 

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 16 июня 2011 г.,  

года; утвержденного распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 15 сентября 2011 г. № СЭД- 01-08—26-254; 
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 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.  

  

 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 8-11 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 трѐм ступеням 

образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.  

  В 2011-2012 учебном году в школе было 33 класса, общее число учащихся – 710 

человек (на конец 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», «Школа России», «Перспектива»).  

На второй ступени обучения (основная школа, 5-9 классы) - 15 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) - 4 класса. В 

рамках профильного обучения у старшеклассников есть возможность формировать 

свой учебный план, исходя из желаемого варианта получения высшего образования.  

Прием учащихся осуществляется согласно требованиям закона «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении и Устава 

школы. 

Приказом начальника Департамента образования города Перми № СЭД -08-01-

090232 от 13.04.2011 года за каждым муниципальным образовательным учреждением 

города закреплен микрорайон. В микрорайоне школы находится:  

Общежитий – 8 ул. Мира, 28, 30. 
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 ул. 9 Мая, 15, 17. 

 ул. Чайковского, 20. 

 ул. Кавалерийская, 5. 

 ул. Шоссе Космонавтов, 113, 113а. 

Домов повышенной комфортности – 11  

ул. Советской Армии 6, 30.  

ул. Мира, 26. 

ул. Шоссе Космонавтов 110, 112, 114, 127, 129, 131. 

ул. 9 Мая, 1, 3. 

Зона повышенной напряжённости – ул. Кавалерийская, 5. ул. Мира, 28, 30. 

Количественные данные по возрастам учащихся 
Год рождения  Количество 

человек. 

Мальчики  Девочки  

1993 г. 5 1 4 

1994 г. 38 21 17 

1995 г. 53 30 23 

1996 г. 68 41 27 

1997 г. 67 35 32 

1998 г. 56 23 33 

1999 г. 56 24 32 

2000 г. 76 35 41 

2001 г. 75 34 41 

2002 г. 66 35 31 

2003 г. 75 43 32 

2004 г. 75 35 40 

Всего 710 357 353 

 

Образование и место работы родителей 

 На 25.05.2012г. в школе обучается 710 человек. Родителей учащихся - 1250 человек. 

Из них имеют: 

 Неполное среднее образование – 21 человек; 

 Среднее – специальное, среднее профессиональное образование – 638 человек; 

 Высшее образование – 530 человек; 

 Неоконченное высшее – 57 человек; 

 2 высших образования имеют 4 человека. 

325 учащихся воспитываются в неполных семьях (развод родителей, матери – 

одиночки, один из родителей умер). 

Большинство родителей имеют рабочие специальности. 96 родителей занимаются 

частным бизнесом. Интеллектуальным трудом заняты 289 родителей, из них 94 

родителя учащихся работают в медицинской сфере (Пермский краевой 

онкодиспансер, Пермская краевая детская клиническая больница и другие 

медучреждения).  

На Пермской печатной фабрике Гознака трудятся 86 родителей учащихся.  

29 родителей служат в органах УВД. 

 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 132» г.Перми 

Реализуемая в учреждении образовательная программа предусматривает 

углубленное изучение предметов естественно – экологического профиля в средней 



6 

 

школе и последующее изучение данных предметов в системе профильного обучения 

на третьей ступени школы. 

Основными целями учебно-воспитательной деятельности школы являются: 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и выбранных 

программ углубленного изучения предметов естественно – экологического профиля; 

  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

  обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации; 

 формирование экологического сознания учащихся и воспитания ответственного 

отношения к природной среде; 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ  

 Основными задачами образовательного процесса в начальной школе являются:  

 усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

федеральных образовательных стандартов; 

 формирование начальных умений творческой деятельности, элементов 

теоретического мышления; 

 формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

 формирование у учащихся основных представлений о культурно – 

исторических и экологических особенностях г. Перми и Пермского края; 

 формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

 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 в соответствии с ФГОС. 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. 

В 1 классах школа осуществила переход на стандарты второго поколения.  

 На первой ступени обучения освоение программ проводится по программам: 

 УМК «Перспектива» по ФГОС НОО - 1а, 1б, 1в; 

 УМК Система РО «Занкова Л.В.» - 2а, 4а; 

 УМК «Школа – 2100» - 2в, 3а, 3в, 4в; 

 УМК «Школа России» - 2б, 3б, 4б; 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

 Учебный план второй ступени, реализуя основную цель школы, направлен на 

создание условий для становления и формирования личности, формирование 

способности к осознанному выбору образовательной траектории, 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 подросткам 
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возможности делать выбор в рамках имеющейся в школе образовательной 

деятельности, принимать самостоятельные решения и реализовывать их. Организация 

учебного процесса, в соответствии с муниципальной моделью основной школы, 

направлена на приобретение у подростков опыта выбора своей образовательной 

деятельности, выявление собственных интересов, способностей. В основной школе 

осуществляется деление параллели восьмых классов на учебные группы по предметам 

федерального учебного плана: по математике, биологии, химии, физике, географии, а 

также вводится система краткосрочных курсов в параллелях шестых, седьмых 

классов, за счет часов вариативной части учебного плана.  

Вариативная часть плана, распределяется следующим образом: 

 5 классы:  

 ОБЖ (1 ч) (при введении в учебный план часа «Основ безопасности 

жизнедеятельности» учитывается изменение режима обучения, возросшая 

необходимость в безопасности и защите младших школьников в чрезвычайных 

ситуациях); 

 Экологические курсы «Введение в биологию и экологию», «Введение в 

биологию и экологию» (1 час) (реализация изучения предметов естественно – 

экологического профиля); 

 6,7 классы:  

 Экологический курс «Экология животных», «Экология растений» (1 час) 

(реализация изучения предметов естественно – экологического профиля); 

 Курс по выбору (1 час) (формирование способности к осознанному выбору, 

установки на самостоятельную образовательную деятельность (модель основной 

школы));  

 8 классы: 

 Углубленное изучение химии, географии, биологии (1 час) (реализация углубленного 

изучения); 

 Экологический курс «Экология России» (1 ч) (реализация изучения предметов 

естественно – экологического профиля); 

 Математика (1 ч) (реализация расширения знаний, усиления практической части, 

необходимой для поддержки углубленного изучения химии, биологии, географии (модель 

основной школы)); 

 Физика (1 час) (реализация расширения знаний, в соответствии с выбором 

учащихся (модель основной школы); 

 Технология (2 часа) (основы профессионального самоопределения( 

общеобразовательная группа);  

 Курсы предпрофильной подготовки (2 часа) (основы профессионального 

самоопределения, реализация выбора будущего профиля обучения, удовлетворение 

социальных запросов и интересов учащихся («Профессиональные пробы» (16 часов), 

«Задачи с параметрами, используемые в естественнонаучных дисциплинах» (16 часов), 

«Исследовательские задачи на стыке наук биологии, химии, физики» (16 часов), 

«Правовой университет для подростка» (16 часов)) 

 9 классы: 

 Углубленное изучение химии, географии, биологии (2 часа) (реализация 

углубленного изучения); 
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 Экологический курс «Здоровье и окружающая среда» (1 ч) (реализация изучения 

предметов естественно – экологического профиля); 

 Математика (1 ч) (реализация расширения знаний, усиления практической части, 

необходимой для поддержки углубленного изучения химии, биологии, географии); 

 Русский язык (1 час) (развитие, укрепление компетентностей по русскому 

языку, необходимых при решении важных задач формирования навыков грамотного 

письма и коммуникативных и речевых умений, коррекция полученных результатов 

обучения, систематическое повторение и закрепление изученного материала); 

 Технология (2 часа) (основы профессионального самоопределения(9б - 

общеобразовательный класс));  

 Курсы предпрофильной подготовки (1 часа) (основы профессионального 

самоопределения, реализация выбора будущего профиля обучения, удовлетворение 

социальных запросов и интересов учащихся («Психология познания» (8 часов), «Задачи 

на проценты и части, используемые в естественнонаучных дисциплинах» (8 часов), 

«Исследовательские задачи на стыке наук биологии, химии, физики» (8 часов), 

«Математические методы в экономике» (8 часов). 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ  

 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 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. Обучение на третьей ступени 

производится по индивидуальным учебным планам. В 10 классах составлено 38 вариантов 

ИУП, в 11 классе – 40 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, 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: 

 «Социально-экономические проблемы: исследование, решение, действия», 

 «Физический практикум», 

 «Зоология позвоночных в аспекте современной систематики», 

 «Экология в экспериментах. Социальная экология и устойчивое развитие»,  

 «Международный туризм и страноведение»,  

 «Элементы высшей математики», 

 «Решение задач с параметрами» 

 «Русское правописание»,  

 «Трудные случаи русского синтаксиса», 
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 «Актуальные биологические проблемы современности», 

 «Химический практикум. Проблемный эксперимент» 

4. Платные дополнительные образовательные услуги 

В соответствии с Уставом в нашей школе в 2011-2012 учебном году открыты 

платные образовательные услуги по следующим направлениями: 

1. Разговорный английский язык. 8, 9 классы. 

2. Способы решения нестандартных задач по математике 9, 10, 11 классы. 

3. Решение уравнений, содержащих модули. Основные приемы построения графиков 

линейной функции с модулями. 7 классы. 

4. Элементы теории делимости. Квадратный трехчлен в задачах. 8 классы. 

5. Формирование навыков литературной правки в развитии диалогической и 

монологической речи учащихся. 9 классы. 

6. Пропедевтический курс химии. 5, 6, 7 классы.  

7. Физика в упражнениях и задачах (решение усложненных и нестандартных задач). 

10, 11 классы. 

8. Химия в упражнениях и задачах (решение усложненных и нестандартных задач). 8 , 

9 классы. 

9. Информатика в играх и задачах. 3, 6-7 классы. 

10. Развитие логического мышления у детей младшего школьного возраста. 2- 4 

классы. 

11. Биология растений, грибов и лишайников. 10-11 классы. 

12. Биология животных. 10-11 классы. 

13. Жизнь языка в художественном тексте. 11 класс. 

14. Риторика. 2 класс. 

15. Развитие речи. 2- 4 классы. 

16. Шахматы. 2-5 класс. 

17. Комплексный анализ текста. 5-6 классы. 

18. Бадминтон. 3-4 классы. 

19. Парикмахерское искусство. 5 классы. 

20. Английская грамматика: практическое применение. 10 классы. 

21. Программа подготовки детей к условиям школьной жизни. 

Количество учащихся, посещающих платные услуги, составляет 89% от общего 

количества учащихся 2 – 11 классов. 

Задачи, решаемые с помощью платных образовательных услуг: 

1. Развитие интереса к познанию нового, развитие творческих способностей 

учащихся. 

2. Овладение учащимися более высокого уровня по отдельным предметам. 

3. Выявление и развитие соответствующих предметных склонностей. 

4. Спортивная занятость во внеурочное время. 

Учителям и учащимся школы предоставляются условия пользоваться 

медиатекой школы. Обеспеченность художественной литературой составляет 11 книг 

на 1 учащегося; научно – популярной литературой 13 книг на 1 учащегося; 

справочной литературой – 35%. Большой состав дисков и программного комплекса, 

который по мере необходимости используется для проведения платных 

образовательных услуг. 

5. Организация питания 
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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 5-11 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. 

 

6. 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 круглосуточно дежурит 

лицензированный охранник (заключен договор с охранным предприятием 

«Аргентум»). 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 2011-2012 учебного года неоднократно проводились учебные 

эвакуации учащихся в случае ЧС и пожара. В учебном плане присутствует курс 

«Охрана и безопасность жизнедеятельности». 

С января 2012 года введена система «Безопасная школа» с sms-сообщениями о 

пребывании или отсутствии учащихся и сотрудников в здании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1. Структура управления школой 
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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 2010-2011 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 школы. В январе 

2012 года председатель НС В.В. Кузнецов лично провел публичные отчеты о 

деятельности школы перед родительской общественностью на всех параллелях.  

В 2011-2012 учебном году избран новый состав Управляющего совета школы, 

председатель Павлов Николай Владимирович. 

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. 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Одним из факторов роста школы является наличие педагогического коллектива с 

достаточным уровнем профессиональной компетентности и инновационной 

готовностью. 

В школе работают 43 педагога, основной состав составляет – 36 человек, в том 

числе 1 совместитель. 11 педагогов представляют структурное подразделение школу-

санаторий «Орленок», из них 3 совместителя.  

Возрастной, образовательный и квалификационный уровни педагогического 

коллектива школы представлены в таблице: 

 Состав педагогов 
Администрац

ия (8 чел) 
Педагоги (35 чел.) 

Возраст 

До 25 лет - 3 

25-35 лет - 6 

35-55 лет 7 23 

Старше 55 лет 1 3 

Стаж  

педагогической  

работы 

До 2-х лет - - 

2-5 лет - 2 

5-10 лет - 2 

10-20 лет 4 17 

Свыше 20 лет 4 14 

По образованию 

Средне-специальное 1 3 

Высшее педагогическое 7 32 

Высшее - - 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 3 9 

I категория 2 16 

II категория - 6 

Соответствие занимаемой должности 3 - 

Педагоги-исследователи - 2 
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Звания 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего 

образования» 

4 4 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 

Кандидат наук, доцент - - 

Победители Национального 

приоритетного проекта «Образование» 
1 3 

 

В 2011-12 учебном году в школу пришли молодые специалисты с педагогическим 

стажем до трех лет, работающие ранее в отрасли «Образование» – Музаитова И.Э., (1 

год), учитель русского языка и литературы, иностранного языка; Зыкова А. И., 

учитель русского языка и литературы. 

Учителя со значительным педагогическим стажем, I квалификационной 

категорией, но работающие первый год в нашей школе, - Апенышева О.Л., учитель 

истории, Штейникова И.В., учитель географии и математики. 

Заместителю директора по УВР Кузнецовой Т.И. был вручен нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Награждены грамотами ДО администрации г.Перми педагоги школы Четина 

М.П., Логинова О.В.  

Итоги аттестации за 2011-12 учебный год 

Квалификационная 

категория 

Администрация, 

кол-во 

Педагоги, 

Кол-во 

Высшая КК - 1 

I КК - 2 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 1 

Имеющийся кадровый потенциал и выстроенная система управления позволяет 

добиваться достаточных результатов работы. Администрация школы видит 

перспективы развития школы, так в 2011-12 учебном году педагоги включились в 

реализацию нового приоритетного муниципального образовательного проекта: 

модель основной школы «Основная школа-пространство выбора». 

Участие педагогов в проектной деятельности и профессиональных конкурсах. 

Педагогический коллектив школы активно участвует в проектной деятельности, 

конкурсах профессионального мастерства, обобщает опыт работы на различных 

конференциях, семинарах, представляет его в форме публикаций в разных источниках. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество педагога Название проекта, конкурса Результат 

1 Буравлева Валентина Петровна Проект школьного 

экологического лагеря «Осенние 

тропинки» 

Участник 

муниципального 

конкурса грантов 

Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 

Всероссийский приоритетный 

национальный проект 

Победитель ПНПО-

2012 
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«Образование» 

2 Тебенькова Светлана 

Александровна 

Проект «Вниз по реке за ветром 

странствий» 

Победитель районного 

конкурса проектов среди 

молодых учителей 

3 Трегубова Ольга Геннадьевна Проект 

«Формирование мотивации 

интеллектуальной и 

инновационной активности 

педагогов в условиях новой 

школы» 

Участник 

муниципального 

конкурса грантов 

Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 

4 Суханова Елена Николаевна 

Зеленина Адда Николаевна 

Проект «Забота о природе – дело 

каждого дня»» 

Победитель XIV 

городского конкурса 

социально значимых 

проектов «Город – это 

мы», грант 100000 

рублей. 

Зеленина Адда Николаевна  Всероссийский приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

Участник ПНПО-2012 

5 Кузнецова Татьяна Ивановна  Дневник тьюторского 

сопровождения «Мои шаги к 

успеху» 

3 открытая ярмарка 

педагогических 

инноваций, победитель 

Всероссийский, заочный конкурс 

методических 

материалов«Содержание, 

технологии и методики 

подготовки к ЕГЭ и предметным 

олимпиадам» 

Диплом участника 

Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 

6 Никулина Нина Петровна Проект внеурочной деятельности 

«Поиск первого химика» 

3 открытая ярмарка 

педагогических 

инноваций, победитель 

7 Соромотина Ольга Михайловна II Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России-

2011»,Региональный, заочный тур 

Участник 

регионального тура 

муниципальный этап городского 

конкурса «Учитель года-2012 

Участник 

муниципального этапа 

в номинации «Учитель 

основной школы» 

8 Рябова Лариса Ивановна муниципальный этап городского 

конкурса «Учитель года-2012 

Участник 

муниципального этапа 

в номинации «Лидер в 

образовании» 

Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 

9 Четина Марьяна Петровна Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 
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Краевой сетевой проект «Конкурс 

внеклассных мероприятий» 

Диплом призёра 

Российский конкурс сайтов 

«Позитивный контент - 

2011» в номинации 

«Лучший сайт педагога» 

Диплом победителя 

Российский конкурс сайтов 

«Лучший сайт года» в номинации 

«Лучший персональный сайт» 

Диплом участника 

Краевой Конкурс «Вода – 

чудесный дар природы» в рамках 

проекта «Образование web 2.0» 

Диплом призёра 

10 Ракшина Наталия Октябриновна Всероссийский Информационный 

интернет-портал «ДОСКА 

ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

Диплом лауреата 

Публикации педагогов за 2011-2012 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название статьи Сборник, выходные данные 

1 Трегубова Ольга 

Геннадьевна 

О подходах к формированию содержания 

экологического образования в условиях 

реализации ФГОС, с. 77-81 

Экологическое образование: 

новое качество в условиях 

реализации ФГОС: материалы I 

краевой науч.-практ. конф. 

педагогов /сост. 

О.Г.Трегубова;Перм. гос. нац. 

иссл. ун-т. - Пермь, 2011.-102с. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ  

Современные проблемы 

науки и образования. – 2012. 

– № 4; 

URL: http://www.science-

education.ru/104-6700 (дата 

обращения: 16.07.2012).  

Эколого-образовательные проекты во 

внеурочной деятельности как фактор 

социализации младших подростков   

Инновации в образовании.-

2012.- № 7, с.92-100. 

Тьюторское сопровождение младших 

подростков в реализации 

муниципальной модели «Основная 

школа – пространство выбора» 

Сборник Международной 

научно-практической 

конференции «Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных программ 

на разных ступенях 

обучения, 2012 (в печати) 

2 Тебенькова Светлана 

Александровна 

Из опыта организации летнего эколого-

краеведческого лагеря «Вниз по реке за 

ветром странствий», с. 74-77 

Экологическое образование: 

новое качество в условиях 

реализации ФГОС: материалы I 

краевой науч.-практ. конф. 

педагогов /сост. О.Г.Трегубова; 

Перм. гос. нац. иссл. ун-т. - 

Пермь, 2011.-102с. 

3 Петрова Татьяна 

Михайловна 

Преемственность учебной и внеурочной 

деятельности в экологическом воспитании 

младших школьников/из опыта работы, с. 

61-64 

4 Четина Марьяна Комплексный подход экологического 

образования и воспитания начальной школы 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/104-6700
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.science-education.ru/104-6700
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Петровна в рамках ФГОС, с.97-101 

5 Зеленина Адда 

Николаевна 

Из опыта работы учебно-производственной 

фирмы «Контора Кука», с.24-27 

6 Мочалова Екатерина 

Анатольевна 

Формирование экологической культуры как 

части общей культуры школьников на 

уроках музыки и во внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе, 

с. 45-49 

Изучение жанров современного 

музыкального театра (опера, оперетта, 

мюзикл, рок-опера) на уроках музыки в 

общеобразовательной школе 

Психолого-педагогические 

аспекты музыкального 

искусства и музыкального 

образования», выпуск 3 

(издание в июле) 

7 Соромотина Ольга 

Михайловна 

Формирование УУД в аспекте ведения 

здорового и безопасного образа жизни через 

урочную деятельность, с. 219-222 

ЗДОРОВЬЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЕ 

ОБУЧЕНИЕ И  

ВОСПИТАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА ФГОС.- Материалы 

XIII краевой научно-

практической конференции 

25-26 апреля 2012 год, Пермь 

 

В рамках развития одаренности и способностей учащихся административно-

педагогический коллектив тесно сотрудничает с партнерами-ВУЗами города Перми.  

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»; 

 зеленое движение России «ЭКА»; 

 ТОС «Черняевский». 

Опыт социального проектирования учащиеся приобретают 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»; 

 ИП Лобанов; 

 ООО «Минеральные удобрения»; 

 Телекомпания «Ветта»; 

 Телекомпания «Уралинформ-ТВ»; 
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 Пермский лесхоз, управление Черняевским лесопарком; 

 Редакция газеты «Наш район – Индустриальный»; 

 Редакция газеты «На благо людей». 

Средства массовой информации о школе 

Дата Издание Статья 

13.12.2011 г. Газета «Аргументы и факты», №49 

Статья «Последователи Маленького 

Принца», юные экологи из «Мастерской 

будущего сыграли в КВН» 

31.01.2012 г. 
Газета «На благо людей»,  

№ 1(43) 

Статья «Проигравших нет», об 

экологическом КВН, по итогам проекта 

«Пермь – мастерская будущего» 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

20.01.2012 г. Телекомпания  

«UTV», программа «Новый день» 

 

Сюжет об экскурсии в храм «Подарок на 

Крещение» 

Краевое радио 

22.04.2012 г. Сюжет программы «Ориентир» Передача о деятельности школьного 

экологического движения,  

УПФ «Контора Кука» 

 

4.06.2012 г. Программа, посвященная Дню 

эколога  

Передача о проектах, реализуемых 

лидерами школьного экологического 

движения 

 

3. Материально-техническая база 

Материально-техническая 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.  

Реализация краевой 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 высшей категории; Зеленина А.Н., учитель-

исследователь 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,  
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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».  

 Школа постоянно работает над достижением высокого уровня ресурсного 

обеспечения, который способствует совершенствованию образовательной системы 

учреждения.  

В 2011-2012 учебном году целенаправленно модернизируется информационно-

коммуникативная система, школа ищет возможности привлечения средств для 

приобретения техники: 

 

 Оборудование, 

приобретенное 

в 2011-212 учебном 

году 

Количество 

 

Кабинет  Источник финансирования 

1.  Компьютер  1 26 Благотворительный фонд 

«Фонд родительской 

помощи» 

НПК «Мой первый опыт» 

2.  Экран  2 31, 16 Благотворительный фонд 

«Фонд родительской 

помощи» 

3.  Проектор, экран  2 22, 27 Лауреат конкурса в 

номинации «Опыт апробации 

отдельных элементов 

ММОШ», грант 50 000,00 

(пятьдесят тысяч рублей) 

4.  Проектор, экран 2 11, 32 Программа «Модернизация 

системы образования 

Пермского края» 

5.  Комплект АРМ для 1 

классов 

3 19,18,17 Программа «Модернизация 

системы образования 

Пермского края» 

6.  Многофункциональное 

устройство (принтер, 

копир, сканер) 

2 32, 

кабинет 

директора 

Благотворительная помощь 

выпускников 9, 11 классов в 

рамках акции «Подарок 

школе» 

7.  Телевизор (плазма)  1 Вестибюль 

школы 

Благотворительный фонд 

«Фонд родительской 

помощи» 

 В школе проведена реконструкция школьной столовой, приобретено новое 

оборудование для кухни и мебель в обеденный зал, а также выполнен 
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капитальный ремонт спортивного зала с ликвидацией аварийной ситуации 

починка плиты. В 7 учебных кабинетах заменены окна.  

В образовательном процессе активно используется библиотечный фонд.  

Всего читателей – 747 человек (в прошлом году 720); Число посещений – 

8918 (8802); Объем книговыдачи – 18757 (18290). 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

отраслевой, справочной литературой для детей, а также педагогическими 

методическими изданиями для педагогического коллектива школы.  

Фонд библиотеки разделен на группы: 

- фонд учебной литературы, который комплектуется с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса и федерального перечня учебников; 

- фонд программной и справочной литературы; 

- фонд периодических изданий. 

Контрольные показатели фонда: Всего – 46337 экз., в том числе: 

Учебников – 29751;Педагогической и методической литературы -2287;Естественно - 

научной – 1214;Прикладной – 430; Общественно-политической – 7167; 

Художественной – 4701; Детской -3074. 

Фонд периодических изданий – 15 названий. 

За отчетный год фонд библиотеки пополнился учебными изданиями в количестве 

2142 экз. на сумму 379977 руб. 62 копейки. 

Так же с помощью специальной библиотечной программы «MARС-SQL» созданы 

электронные формы учета: 

 Учебников; 

 Художественной, отраслевой и справочной литературы; 

 Периодических изданий. 

 электронная база читателей библиотеки 

В течение года от читателей поступило 78 запросов различного характера. Они 

фиксируются в «Журнале учета информационных запросов».  

Периодически на сайт школы выставлялась информация различной тематики, 

направленная на популяризацию школьной библиотеки. 

Сайт школы – это посредническая структура, которая соединяет между собой 

учащихся, родителей, педагогов в едином образовательном пространстве школы. А 

также осуществляет связь с другими образовательными учреждениями. Данная 

структура представляет школу в образовательном пространстве Пермского края. Сайт 

– информационный web – ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. Школьный сайт является школьным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим.  

На данный момент видна четкая структура сайта, ссылки находятся в рабочем 

состоянии, наполнены информационным объемом и по мере необходимости 

обновляются новой информацией.  

 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 



19 

 

Финансирование учреждения производится на основании соглашения к 

муниципальному заданию с Департаментом образования города Перми.  

На 2011 год сумма по соглашению составила: 

На выполнение МЗ – 26693381,62 руб., финансирование поступило на сумму 

26693381,62. 

На иные цели, согласно дополнительному соглашению, сумму финансирования 

должна составить 2329141,13 руб., фактически было получено 2298133,84 руб. Не 

поступило 31007,29  

Расходование субсидий на иные цели производились согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности и составило 3441444,76 руб., с учетом остатка на 

01.01.2011 г. 

Остаток средств 12990,28 руб. (3993,33- питание малоимущих, 7493,77-17 

статья, 1503,18-экспиремент по снижению уровня преступности) возвращены 

25.01.2012 г. в бюджет. 

Исполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели составило 100%. 

 

 Доходы от собственных средств в отчетном году составили: 
 

 План Факт 

Доходы от аренды 

активов 

78000 78000 

Доходы от оказания 

платных услуг 

958628,80 958628,80 

Прочие доходы 565506,05 565506,05 

 

К прочим доходам относятся: получение безвозмездной помощи от 

юридических и физических лиц (345600,20 руб.), а также возмещение коммунальных 

услуг арендаторами (219905,85 руб.). В отчетном году возмещение коммунальных 

услуг составило 13,6 % от суммы расходов по коммунальным услугам. 

Расходование средств учреждения выполняется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности: 

№ Наименование показателей ед. изм. 2011 

1 Суммы плановых поступлений (с учетов возвратов) тыс.руб. 25265,7 

  Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 26693,4 

  Субсидии на иные цели тыс.руб. 2329,1 

  

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего тыс.руб. 1602,1 

  в том числе: тыс.руб.   

  от аренды активов тыс.руб. 78,0 

  доходы от оказания платных услуг (работ)  тыс.руб. 958,6 

  иные доходы тыс.руб. 565,5 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 25188,4 

  Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 26693,4 

  Субсидии на иные цели тыс.руб. 2298,1 
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Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего тыс.руб. 1602,1 

  в том числе: тыс.руб.   

  от аренды активов тыс.руб. 78,0 

  доходы от оказания платных услуг (работ)  тыс.руб. 958,6 

  иные доходы тыс.руб. 565,5 

3 
Суммы плановых выплат (с учетом восстановления 

кассовых выплат) тыс.руб. 31973,5 

  в том числе: тыс.руб.   

  Заработная плата тыс.руб. 14563,6 

  Прочие выплаты тыс.руб. 162,2 

  Начисления на выплате по оплате труда тыс.руб. 4725,3 

  Услуги связи тыс.руб. 150 

  Транспортные услуги тыс.руб. 12,0 

  Коммунальные услуги, всего тыс.руб. 1619,1 

  Работы по содержанию имущества тыс.руб. 2101,8 

  Прочие услуги(выполнение работ) тыс.руб. 1878,4 

  Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 512,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 5332,9 

  Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 670,0 

  Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 245,0 

4 
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановления 

кассовых выплат) тыс.руб. 30609 

  в том числе: тыс.руб.   

  Заработная плата тыс.руб. 13628,3 

  Прочие выплаты тыс.руб. 162,2 

  Начисления на выплате по оплате труда тыс.руб. 4374 

  Услуги связи тыс.руб. 150 

  Транспортные услуги тыс.руб. 11,9 

  Коммунальные услуги, всего тыс.руб. 1612,2 

  Работы по содержанию имущества тыс.руб. 2070,7 

  Прочие услуги(выполнение работ) тыс.руб. 1852,7 

  Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 507,9 

  Прочие расходы, всего: тыс.руб. 5330,3 

  Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 666,6 

  Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 242,1 

 

Раздел 4. Образовательные результаты 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Итоги 2011-2012 учебного года 

в динамике с 2006-2007 по 2011-2012 учебными годами 

 Учебный год 2006 - 2007 2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Показатели       

1 . Число учащихся на конец 

учебного года, из них: 

700 638 655 683 682 710 

• В 1 - 4 классах  263 240 262 272 284 292 
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Диаграмма результатов в целом по школе 
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Количество отличников 

15

20

25

30

35

40

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
В 2011-2012 учебном году наблюдается стабильный рост количества учащихся (4%), 

увеличилось количество учащихся на «отлично» (28%). 

• В 5 - 9 классах  349 322 327 361 338 339 

• В 10 - 11 классах  88 76 66 50 60 79 

2. Число учащихся, 

аттестованных на конец 

учебного года 

99,4% 99,8% 99,8% 100% 99,8% 99,6% 

3. Отличники учебы, из них:  38 31 31 31 28 36 

• В 1 - 4 классах  12 9 7 10 7 7 

• В 5 - 9 классах  23 16 17 19 15 21 

• В 10 - 11 классах  3 6 7 2 6 8 

4. Окончили на «4» и «5», из 

них: 

276 267 292 270 263 266 

• В 1 - 4 классах  107 105 111 109 100 97 

• В 5 - 9 классах  136 132 147 143 138 126 

• В 10 - 11 классах  33 30 29 18 25 43 

5. Число учащихся, 

награжденных медалями: 

      

• Золотой/Серебряной  2/0 1/0 5/0 2/0 0/0 6/0 

• Похвальными грамотами за 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

9 9 12 14 8 8 

6. Качество обучения  44,8% 46,7% 48,5% 44% 43% 43% 

7. Общее число учащихся, 

окончивших год на «4» и «5» 

314 298 318 301 291 302 
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Уровень качества знаний и успеваемости за 2011-12 учебный год в начальной 

школе 

 

 
 

 

высокий уровень качества обучения в начальной школе в 4А классе – 71%; 

достаточный уровень - в 2Б классе – 65%; во 2А классе – 61%; 

низкий уровень - в 2В классе -47%, 3А классе – 39%; в 3В классе – 40%; в 4Б классе - 

40%; 

очень низкий уровень - в 3Б классе – 30%; 

В целом по начальной школе качество знаний по сравнению с 2010 -11 учебным 

годом осталось на прежнем уровне, что подтверждают данные диаграммы.  

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом понизилась на 1%.  

Факторы, отрицательно влияющие на успеваемость школьников: 

 низкий уровень мотивации к обучению;  

 социальный фактор; 

 низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 

результаты своей деятельности; 

Качество обучения в 2011-2012 учебном году  

(основная и старшая школа) 
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Качество обучения в 2011-2012 учебном году (по классам 2,3 ступени) 
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2. Результаты итоговой аттестации 

2.1. Результаты ГИА 

Итоговая аттестация - один из показателей результативности работы школы. 

Очевидно, что по сравнению с прошлым годом количество желающих сдавать 

экзамены по индивидуальному выбору возросло по всем предметам, Впервые выбран 

экзамен по информатике для сдачи в новой форме по текстам ФИПИ. Данные 

показатели свидетельствуют о более ответственном отношении выпускников 9 

классов к собственной образовательной траектории и целенаправленной работе 

учителей, классных руководителей по профориентации. 

 
Результаты итоговой аттестации 9-х классов  

 

2011-2012 учебный год 

Предметы 
Сдавали 

(чел.) 

На  

«4» и «5», 

качество 

Средний 

бал 

Успевае-

мость 

Обязательные экзамены 

Алгебра (ГИА) 78 33(42%) 49,4 78(100%) 

Русский язык (ГИА) 78 31(40%) 50,7 76(97%) 

Экзамены по выбору 

Химия (ГИА) 31 28(90%) 61,37 31(100%) 

Биология (ГИА) 31 12(100%) 38,7 31(100%) 

География (ГИА) 4 4(50%) 36,75 4(100%) 

Обществознание (ГИА) 32 10(31%) 49,47 30(94%) 

Информатика (ГИА) 8 8(100%) 74,5 8(100%) 

История (ГИА) 2 0(0%) 45 2(100%) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 15(94%) - 16(100%) 

 

Всего учащихся – 79 чел. 

Не допущена к итоговой аттестации (оставлена на второй год) – Балмашева Кристина 

Аттестат особого образца (с отличием) – Александрова Екатерина Владимировна, Попыванова Зоя 

Дмитриевна (9а). 
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2.2. Результаты ЕГЭ 

Результаты итоговой аттестации 11-х классов 

2011-2012 учебный год 

Предметы 
Сдавали 

(чел.(%)) 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обязательные экзамены 

Русский язык (ЕГЭ) 40 (100%) 67,08 40(100%) 

Математика (ЕГЭ) 40 (100%) 50,2 40(100%) 

Экзамены по выбору 

История (ЕГЭ) 4 (10%) 64,25 4(100%) 

Обществознание (ЕГЭ) 16 (40%) 56,94 16(100%) 

Химия (ЕГЭ) 11 (28%) 64 11(100%) 

Биология (ЕГЭ) 8 (20%) 68,5 8(100%) 

Физика (ЕГЭ) 6 (15%) 51 5(83%) 

География (ЕГЭ) 7 (18%) 78 7(100%) 

Литература (ЕГЭ) 1(3%) 71 1(100%) 

Английский язык (ЕГЭ) 1(3%) 52 1(100%) 

Информатика (ЕГЭ) 1(3%) 50 1(100%) 

 

 Всего учащихся – 40 чел. 

С золотыми медалями окончили школу 6 выпускников – Даутова Эльвина, 

Настрога Александр, Попов Денис, Джафарли Исмаил, Александрова Татьяна, 

Голузина Вячеслава.  

Все учащиеся из 11А класса, классный руководитель Евдокимова Светлана 

Владимировна 

Впервые в истории школы: Даутова Эльвина, Настрога Александр сдали ЕГЭ по 

географии на 100 баллов, учитель Зеленина Адда Николаевна. 

 Школа целенаправленно работает над повышением результативности 

подготовки к ЕГЭ, соответствующей статусу школы, на выполнение обязательств 

(прогнозируемых результатов) в рамках проекта «Школы роста» муниципального 

проекта «Качество образования». 

Администрация школы разработала проект: «Создание модели подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации «ЕГЭ на 100% моих 

возможностей». Срок реализации – 2 года. 

В результате реализации данного проекта наблюдается положительная динамика 

результатов ЕГЭ выпускников, улучшились показатели по следующим предметам: 

истории на 44%, по географии на 41%, по математике на 38%, по биологии на 35%, по 

английскому языку на 24%, по русскому языку на 16%, по химии на 16%, по 

обществознанию на 5%.  

 

Динамика результативности ЕГЭ за три года 
 

Предмет  2010  2011  2012  

Русский язык  58  58,6  67  

Математика  36  46,65  50,2  
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Биология  51  57  68,5  

Химия  55  58,2 64  

Физика  58  44  51 

История  45  54  64,25  

География  55,3 66,8 78 

Литература      71 

Английский язык  42   52 

Информатика  60   50 

 

Для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ выпускники выбирают в большей мере те 

предметы, которые изучали на профильном и углубленном уровне.  

В 2012 увеличилось количество учащихся, выбирающих экзамены в форме ЕГЭ 

по химии, географии, биологии, обществознанию, физике. Уменьшилось количество 

учащихся выбирающих историю, литературу, английский язык. Это подтверждает 

естественно-экологический профиль школы. Выпускники нашей школы 

ориентированы на поступление преимущественно в технические ВУЗы, а также на 

факультеты естественнонаучного профиля. 

В 2012 году школа выпустила 6 золотых медалистов, победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады, показавших высокие результаты ЕГЭ, и впервые двое 

золотых медалистов показали наивысший результат в 100 баллов по географии. 
 

2.3. Результаты единого регионального тестирования (ЕРТ-2012), 4 классы 

Анализируя результативность мониторинговых обследований знаний учащихся, 

установлено, что тестирование показало сформированность базовой основы знаний по 

математике и русскому языку в параллели 4-х классов для дальнейшего 

совершенствования, поскольку  

 средний балл по математике составил 53 балла, что на 5,38 б. выше 

предыдущего 2011-2012 уч. года; 

 средний балл по русскому языку составил 51,84 балла, что на 6,73 б. выше 

2011г. 

Предмет 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Математика 48,18 47,62 53 

Русский язык 46,42 45,11 51,84 

Средний балл 

по школе 

47,3 46,36 52,42 

 

3.Организация работы с одаренными учащимися 

 

В 2011-2012 учебном году была продолжена реализация программы «Одаренные 

дети». Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной задачей ОУ.  

Значимым достижением является победа ученика 10 класса Гусарова Дениса, 

(неоднократного победителя и призера муниципальных олимпиад по биологии, 



26 

 

экологии, химии и научно-практических конференций разного уровня) в краевом 

конкурсе на присуждении стипендии губернатора «Юные дарования Прикамья». 

 

Результаты участия школы во всероссийской олимпиаде школьников 

 

В школьном туре Всероссийской олимпиады участвовало: 

 по биологии 98 человек (15 победителей),  

 по географии 41 (10 победителей),  

 по истории 67 (10 победителей),  

 по литературе 37 (8 победителей),  

 по математике 133 (17 победителей),  

 по обществознанию 60 (10 победителей),  

 по русскому языку 148 (14 победителей),  

 по физике 39 (6 победителей), 

 по физической культуре 44 (8 победителей),  

 по химии 65 (10 победителей) 

 по экологии 91 (12 победителей).  

На очный муниципальный этап прошли 19 участников, из них по биологии 5 

человек, по экологии 4 человека, по географии 2 человек, по химии 5 человек, по 

физкультуре 3 человека. К региональному этапу были допущены 13 человек, по 

биологии 3, по географии 1, по химии 4, по экологии 3, по физкультуре 2. 

 

Призёры муниципального этапа олимпиады 2011-2012 учебного года 

№ 

п/п 
ФИО Предмет 

кла

сс 
ФИО педагогов 

1 Малых Сергей Юрьевич Биология 11 Буравлёва Валентина Петровна 

2 Настрога Александр Дмитриевич География 11 Зеленина Адда Николаевна 

3 
Александрова Екатерина 

Владимировна 
Химия 9 Никулина Нина Петровна 

4 Полыванова Зоя Дмитриевна Химия 9 Никулина Нина Петровна 

5 Гусаров Денис Андреевич Химия 10 Никулина Нина Петровна 

6 Рогожников Алексей Васильевич Химия 11 Никулина Нина Петровна 

7 Гусаров Денис Андреевич Экология 10 Буравлёва Валентина Петровна 

8 Москалев Дмитрий Николаевич Экология 10 Буравлёва Валентина Петровна 

9 Малых Сергей Юрьевич Экология 11 Буравлева Валентина Петровна 

10 Иванова Майя Физкультура 7 Соромотина Ольга Михайловна 

11 Берестов Илья Физкультура 8 Соромотина Ольга Михайловна 
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Победители муниципального этапа олимпиады 2011-2012 учебного года 

№ 

п/п 
ФИО Предмет класс ФИО педагогов 

1 Гусаров Денис Андреевич Биология 10 Буравлёва Валентина Петровна 

Призёры регионального этапа всероссийской олимпиады 2011-2012 учебного года 

№ 

п/п 
ФИО Предмет класс ФИО педагогов 

1 Гусаров Денис Андреевич Экология 10 Буравлёва Валентина Петровна 

2 
Александрова Екатерина 

Владимировна 
Химия 9 Никулина Нина Петровна 

3 Настрога Александр Дмитриевич География 11 Зеленина Адда Николаевна 

Победители регионального этапа всероссийской олимпиады 2011-2012 учебного года 

№ 

п/п 
ФИО Предмет класс ФИО педагогов 

2 Гусаров Денис Андреевич Биология 10 Буравлёва Валентина Петровна 

 

Педагогами было организовано участие учащихся в интеллектуальных заочных 

конкурсах и олимпиадах Всероссийского и регионального уровней. Основными 

массовыми и привлекательными конкурсами стали конкурсы-игры по информатике и 

естественным наукам, не отставали от них и гуманитарии. Традиционно 

поддерживается интерес учащихся к участию в программе интеллектуально-

творческого потенциала России «Познание и творчество». Однако, надо отметить, что 

в этом году количество участников данной программы значительно снизилось. 

Возможно, это обусловлено дороговизной участия и серьезной, качественной 

подготовкой конкурсных материалов. 

Результативность участия учащихся в интеллектуальных заочных 

конкурсах и олимпиадах Международного, Всероссийского и регионального 

уровней 
№ 

п/п 

Название конкурса Предмет Кол-

во 

участ

ников 

Педагог-

организатор 

1 

 

 

Всероссийский открытый заочный 

конкурс «Познание и творчество» 

Математика 3 Евдокимова С.В. 

Лингвистическая 

археология», 

русский язык 

1 Четина М.П. 

Биология 3 Трегубова О.Г. 

Начальная школа 2 

3 

2 

Петрова Т.М. 

Четина М.П. 

Беклемышева Н.В. 

2 Всероссийский конкурс «Енот-знаток 

естественных наук» 

Биология, 

Химия 

 

48 

 

61 

Трегубова О.Г. 

Тебенькова С.А. 

Попова С. Г. 

Четина М.П. 

3 Региональная конкурс-игра 

«Инфознайка», «Тигр»,  

«КИТ», «Алгоритм» 

Информатика Более 

150 

Суханова Е.Н. 

Ракшина Н.О. 

Молчанова Л.Г. 

4 Всероссийская игра-конкурс «Кенгуру-

2011» 

Математика 32 

107 

Евдокимова С.В. 

Попова С.Г. 
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Щелканова А.В. 

Четина М.П. 

5 Всероссийский «Молодежный 

биологический чемпионат» 

Биология 56 Трегубова О.Г. 

Тебенькова С.А 

6 Всероссийский «Молодежный 

филологический чемпионат» 

Филология 45 

5 

Логинова О.В. 

Четина М.П. 

7 Всероссийский «Молодежный 

географический чемпионат» 

География 18 Зеленина А.Н. 

8 Международная олимпиада по основам 

наук 

Биология 

 

География 

Английский язык 

Информатика 

12 

 

15 

8 

30 

Трегубова О.Г. 

Тебенькова С.А 

Зеленина А.Н. 

Занина Е.Ю. 

Ракшина Н.О. 

9 Всероссийский молодежный чемпионат 

по обществознанию 

Обществознание 15 Клековкина О.Л. 

10 Всероссийский конкурс «Чеширский 

кот» 

Английский язык 34 

 

Занина Е.Ю. 

11 Городской брейн-ринг, посвященный 

150-летию П.А.Столыпина 

История 6 Клековкина О.Л. 

Рыбаков А.С. 

12 Всероссийский «Молодежный 

чемпионат по английскому языку» 

Английский язык 11 

15 

Глухова И.В. 

Занина Е.Ю. 

13 Городской фестиваль детского 

творчества на английском языке 

«Весенняя капель-2012» 

Английский язык 11 

 

Занина Е.Ю. 

14 Всероссийский заочный конкурс 

цифровых изображений и фотографий 

издательства «Образование и 

информатика» 

Информатика 6 Ракшина Н.О. 

15 Межпредметная олимпиада «Юные 

таланты Прикамья»  

География 

Химия 

3 

6 

Зеленина А.Н. 

Никулина Н.П. 

16  Х Международная интернет-олимпиада 

среди ОУ «Эрудиты планеты-2011» 

межпредметная 6 

6 

Трегубова О.Г. 

Тебенькова С.А. 

17 Всероссийский конкурс цифровых 

изображений и фотографий, номинация 

«Цифровые изображения» 

Информатика и ИКТ 6 Ракшина Н.О. 

18 Районная олимпиада по ПДД ПДД 4а  Четина М.П. 

19 Районная олимпиада по валеологии  

 

Естествознание, 

физкультура 

3 Четина М.П. 

20 Олимпиада «Фортуна» для 1-х классов Межпредметный 1а, 1в Беклемышева Н.А. 

Сарамотина Л.М. 

21 Краевой конкурс «Русский медвежонок 

- 2011» 

Русский язык 95 Новикова Л.В. 

Петрова Т.М. 

Щелканова А. В. 

Попова С. Г. 

Четина М.П. 

22 Краевой конкурс «Почемучка - 2012» межпредметный 135  Попова С. Г. 

Четина М.П. 

Сарамотина Л.М. 

Беклемышева Н.А. 

Петрова Т.М. 

Щелканова А. В. 

Трегубова Ю.А. 

Пищальникова Н.Л. 

23 Всероссийский конкурс «Совёнок - Межпредметный 9  Попова С. Г. 
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2012» Четина М.П. 

24 Всероссийский Конкурс «Эрудит - 

2012» 

Межпредметный 32 Попова С. Г. 

Четина М.П. 

25 Всероссийский Конкурс «Старт-2012»  1 

класс 

Беклемышева Н.А. 

Епишина Е.Н. 

26 Всероссийский Турнир 

первоклассников 

 22 Беклемышева Н.А. 

Епишина Е.Н. 

Сарамотина Л.М. 

 

Участие учащихся начальной школы в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах в рамках Национальной образовательной программы «Познание и 

творчество» (г.Обнинск) в 2011-2012 учебном году 
 

Название мероприятия Фамилия, имя 

участника 

 

Руководитель Результат  

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», «Окружающий 

мир" (1-2 кл.)  

Сидоренко Елизавета- 

диплом II степени 

 

Петрова Т.М. Диплом 

федерального 

победителя 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Удивительное рядом» (2-4 кл.)  

Андрюков Анатолий - 

диплом II степени 

 

Петрова Т.М. Диплом 

федерального 

победителя 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Тайны Нового года" (1-2 кл.)  

Рыкова Яна - лауреат, X 

место 

 

Петрова Т.М. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Тайны Нового года" (1-2 кл.)  

Бакланова Ирина - лауреат 

 

Петрова Т.М. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Занимательный русский язык" 

(1-2 кл.)  

Шаравьёва Юлия - 

лауреат 

 

Петрова Т.М. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Тайны Нового года" (1-2 кл.)  

Свечникова Анастасия - 

лауреат 

 

Новикова Л.В. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Тайны Нового года" (1-2 кл.)  

Болховских Дмитрий - 

лауреат 

 

Новикова Л.В. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Знатоки природы" (2-4 кл.)  

Карасюк Денис - лауреат, 

V место 

 

Попова С.Г. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Удивительное рядом» (2-4 кл.)  

Карасюк Денис - лауреат, 

IX место 

 

Попова С.Г. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

Конкурс-олимпиада «Познание 

и творчество», зимний тур, 

«Друзья природы» (1-4 кл.)  

Логинова Дарья - лауреат Четина М.П. Свидетельство 

федерального 

лауреата 

    

 

 

  

Участие учащихся в сетевых конкурсах (Образование 2.0 web2edu.ru) 
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№ 

п/р 

Название конкурса Участники Результат 

1.  Летняя сетевая площадка 

"ПУТЕШЕСТВИЕ-2011", проводимого 

в рамках реализации приоритетного 

регионального проекта 

"Телекоммуникационная 

образовательная сеть Пермского края 

"Образование 2.0"  

Четина М.П., 4А класс Дипломы победителя 

2.  Краевой сетевой проект "В поисках 

новогоднего настроения" 

Четина М.П., 4А класс Сертификат участника 

3.  
Краевой сетевой проект «Вода - 
чудесный дар природы» 

Четина М.П., 4А класс Сертификаты 

участников 

 

Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности учащихся является вторым важным направлением реализации 

программы «Одаренные дети», которое осуществляется через деятельность научного 

общества учащихся. НОУ дает возможность учащимся принять участие в городских, 

краевых и Всероссийских научно-практических конференциях.  

 На научно-практические конференции разного уровня были представлены в 

основном работы по естественно-научному направлению. Результаты представлены в 

таблице. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Название НПК Уровень, 

Результат 

Руководитель 

1 Маландина 

Мирославна 

VI городская НПК «Мой первый опыт» 3 место Тебенькова С.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«ИИОС» 

3 место 

2 этап Всероссийского конкурса «ИИОС», 

заочное участие 

Призер 

конкурса 

2 Самедова 

Офелия 

VI городская НПК «Мой первый опыт» 3 место Трегубова О.Г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«ИИОС» 

2 место 

Краевой конкурс исследовательских работ 

учащихся 5-9 классов «Дерзание» 

1 место 

Краевой конкурс исследовательских работ 

учащихся в области эколого-биологических 

наук 

лауреат 

Городской конкурс исследовательских работ 

ГДТЮ 

2 место 

Городская НПК «Быть здоровым – быть 

успешным» 

2 место 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских работ учащихся «Первые 

шаги в науку», г.Обнинск 

2 место 

3 Колотыгин 

Павел 

VI городская НПК «Мой первый опыт» Призер 

конкурса 

Петрова Т.М 

4 Бакланова 

Ирина 

лауреат Петрова Т.М 

5 Жевлакова 2 место Щелканова И.В. 
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Алена, 

Столярова 

Виктория, 

Кутепов 

Максим 

Зеленина А.Н. 

6 Умаратов 

Илкин 

лауреат Тебенькова С.А. 

7 Гусаров Денис Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Подрост» 

2 место Буравлева В.П. 

 8 Малых Сергей 2 место 

9 Москалев 

Дмитрий  

3 место 

10 Давыдов 

Дмитрий 

призер 

11 Гусаров Денис Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

1 место 

12 Малых Сергей 3место 

13 Москалев 

Дмитрий  

2 место 

14 Настрога 

Александр, 

Джафарли 

Исмаил,  

2 Всеуральская научная конференция 

школьников «Географические исследования и 

открытия»  

Лауреаты Зеленина А.Н. 

 

5. Экспериментальная деятельность 

 В 2011-12 учебном году школа работала в экспериментальном режиме, 

апробируя муниципальную модель основной школы «Основная школа – пространство 

выбора». Основными элементами, включенными в экспериментальную модель школы 

стали: 

1. Деление параллели на учебные группы по предметам федерального 

компонента учебного плана школы; 

2. Краткосрочные курсы по выбору; 

3. Социальные практики и профессиональные пробы. 

На потоки вынесены следующие 5 предметов для параллели 8 классов: 

география, биология, химия, физика и математика. При изучении предметов, 

вынесенных на поток, учащиеся распределяются по группам. Группы сформированы в 

августе, начале сентября на основе заявленного выбора учащихся и их родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

При изучении учебных дисциплин (биология, химия, география), вся параллель 

перегруппируется по трем уровням сложности: базовый, повышенный, углубленный. 

Предметы, изучаемые углубленно, соответствуют профилю школы. На базовом, 

повышенном и высоком уровнях изучаются математика, физика. 

Во избежание перегрузки каждый обучающийся может выбрать 2 предмета для 

изучения на повышенном уровне, и один для углубленного изучения. 

Система балльно-рейтинговой оценки и диагностики уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников по изучаемому профилю, а также оценки 

за основной вид деятельности позволяет ребёнку переходить с уровня на уровень, из 

одного потока в другой. 

Нормативно-правовые формы, закрепляющие поточно-групповое обучение 

обсуждены персонально с каждым родителем, учащимся, педагогом. 
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 Общие сведения о краткосрочных курсах, включенных в учебный план и 

предлагаемых для учащихся 6-7 классов представлены в таблице: 

 
№ п/п паралл

ель 

Название курса Кол-во часов 

1 

6
-7

 к
л
ас

сы
 

Беседы на каникулах 8 

2 Выращивание кристаллов 4-6 

3 Игры со словами 8 

4 Компьютерная графика 8 

5 Мир цветов 8 

6 Мыльная опера 8 

7 Неофламенко 8 

8 Русская кухня (Обед из трех блюд) 8 

9 Стильный стол 4 

10 Тайны мозга 8 

11 Чудеса электричества 8 

12 Суперателье 8 

13 Бисер - как много в этом слове идей, фантазий и историй 8 

14 Современный танец 10 

15 Экологическая тропа 10 

16 Я хочу рассказать о себе 8 

17 Есть пампушки – будут и зверушки 8 

18  Искусство слова 8 

 Цель курсов по выбору: развитие познавательного интереса, актуализация 

мотивации, профессиональное самоопределение. 

Курсы имеют неакадемическое и метапредметное содержание, строятся на основе 

компетентностного подхода. Продолжительность курсов – от 6 до 10 часов в 

зависимости от количества часов в четверти. 

 «Коэффициент избыточности выбора» (отношение количества предлагаемых 

курсов, которые могут выбрать учащиеся данной параллели за год) при общем 

количестве 17 курсов и при выборе 4 курсов в год КИВ 4,25, при выборе 5 курсов 3,4. 

 На параллели 6-7 классов закреплен куратор, с прописанным функционалом в 

техническом задании (приложение к должностным обязанностям учителя).  

Всего система курсов по выбору охватывает 117 учащихся 6-7 классов. 

Анкетирование учащихся, учителей и родителей продемонстрировало в целом 

положительное отношение всех вышеперечисленных категорий опрошенных к 

инновации. Имеются элементы тьюторского сопровождения при реализации системы 

краткосрочных курсов. 

По итогам каждой четверти, учащиеся представляли на итоговом мероприятии 

продукты деятельности (интеллектуально-творческие, прикладные и т.д.). Выявлялись 

лучшие работы, лауреаты награждались «сертификатами реализованного интереса». 

Информация заносится в портфолио учащегося. За каждую выполненную работу 

набирается определенное количество баллов, по итогам года определяется рейтинг 

учащихся в системе курсов по выбору. Итог: награда от администрации школы, 

родителей, спонсоров, социальных партнеров: Экскурсия в театр, музей, публичное 

чествование (на празднике Галерея достижений), премия, фотография в летопись 

школы, на сайт и др. (на выбор учащегося). 

Для учащихся 5-11 классов были организованы социальные практики и 

профессиональные пробы. 
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Цель социальной практики: формирование социально-деятельностной 

компетенции и развитие профессионального самоопределения за счет создания 

условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Социальные практики организуются для решения следующих задач: 

 формирование представлений о различных сферах профессиональной 

деятельности; 

  конкретизация представлений об определенной сфере профессиональной 

деятельности и соответствующих ей социальных отношениях; 

  осуществление профессиональных проб в выбранной сфере профессиональной 

деятельности и включение учащихся в определенные социальные отношения; 

  овладение простейшими навыками (уровень А) в выбранной сфере 

профессиональной деятельности или углубление научных представлений о 

содержании профессиональной деятельности (уровень В и С). 

Перечень социальных практик и профессиональных проб, реализованных  

в 2011-12 учебном году 
 Параллель Название Кол-

во 

часов 

Кол-во 

учащихся 

Социальные партнеры 

Социальные практики 

1 5 – 10 

классы 

Ведущие концертов, творческих 

вечеров, соревнований, 

разработка и проведение слетов и 

акций: природоохранных, по 

пропаганде ЗОЖ  

24 85 Пермский городской 

лесхоз, 

ТОС «Черняевский», 

ДЮЦ «Рифей», 

ПДНТ 

2 7 – 8 

классы 

Волонтерский отряд «Лягушка 

под зонтиком» 

36 42 ТОС «Черняевский», 

Пермский центр развития 

добровольчества 

3 8 – 11 

классы 

УПФ «Контора Кука», 

разработка и проведение 

экскурсий по Индустриальному 

району, по г. Перми 

48 22 ТОС «Черняевский», 

Совет ветеранов 

Индустриального района 

г. Перми 

4 9 – 11 

классы 

Туристический клуб «Астрагал», 

Помощники-волонтеры 

руководителя туристических 

походов 

48 15 МАОУ ДОД «Станция 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

г.Перми 

5 5 – 10 

классы 

Школьная газета «Эхо», дизайн 

газеты, создание статей 

26 25 Районная газета «Наш 

район Индустриальный» 

Профессиональные пробы 

1 8 классы Моя профессия - ведущая шоу-

программ. 

2 12 ДЮЦ «Рифей» 

2 8-11 

классы 

Архивист – это интересно 4 15 Государственный архив 

Пермского края 

3 8-11 

классы 

Актерское мастерство (встреча с 

преподавателем театрального 

искусства Великобритании) 

4 25 Языковой центр 

«Welcome» 

4 8 классы Парк Юниверсел (Голливуд, Лос-

Анжделес – возможность 

трудоустройства) 

3 20 Экономический факультет 

ПГНИУ 

5 8-9 классы  Я главный бухгалтер головного 

предприятия 

2 8 ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез 

6 10-11 

классы 

Профессии австралийского 

университета 

2 26  
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7 8-9 классы Профессия -кондитер 3 12 Кондитерская фабрика 

«Кондитер-8» 

8 9-11 

классы 

Депутат городской гуммы – кто 

он? 

4 6 Общественная приемная 

депутата В.В.Кузнецова 

9 7-8 классы Тренер у-шу – где научиться? 1,5 8 Краевая федерация ушу 

«Волшебный дракон» 

10 10-11 

классы 

Профессии аэрокосмического 

факультета ПГНИУ 

4 5 Аэрокосмический 

факультет ПГНИУ 

11 8-9 классы Патология и анатомия: в чем 

симбиоз? 

4 13 Детский морг ГДКБ № 10 

 

Прохождение учащимися профессиональной пробы (социальных практик) 

осуществлялось во внеурочное и каникулярное время или во время летней трудовой 

четверти.  

Работа с учащимися включала выяснение сферы их интересов, заполнение 

маршрутного листа.  Учащимся представлялся список профессиональных проб 

(стажировок), которые предлагают социальные партнеры (организации, предприятия, 

родители). Также учитывалось мнение и запросы детей, родителей (реальные и 

выполнимые).  

Результатами СП/ПП стали самые разнообразные материалы – это изготовление 

фотоальбома, выставочного стенда, реферата, исследовательской работы, подготовка 

доклада и выступление на школьной и других научных конференциях, семинарах.  

Перспективы реализации данного элемента в ОУ видится разработка 

методического инструментария, заключение двусторонних договоров, работа 

проектной команды по организации сетевой игры «Юный соискатель» с участием 

Центра занятости Индустриального района. (возможен выход и на ЦЗ Пермского 

края).  

Апробация элементов модели школы в целом была одобрена на различных 

установочных семинарах. На основании итогов смотра-конкурса «Основная школа как 

пространство выбора 2012», реализующих в 2011 – 2012 учебном году 

муниципальную модель основной школы наше ОУ заняло 4 место. Окончательным 

итогом работы в этом направлении стало награждение педагогического коллектива 

грантом в сумме 50 000 рублей от Департамента образования г.Перми.  
Итоги смотра-конкурса  

«Основная школа как пространство выбора 2012» 

 

4. Инновационная деятельность в рамках УО ПГНИУ 

В 2011-12 учебном году была продолжена деятельность школы в рамках 

университетского округа ПГНИУ. 

1. Приняли участие в форуме «Виват, академия» 20 человек. 

2. Посещали занятия школы юных 3 географа, 1 социолог, 1 журналист). 

3. Приняли участие в семинаре 25 педагогов по теме «Универсальные учебные 

действия: виды, способы формирования». 

№ ОУ Место 
Защита 

ПГМ 

Защита 

КК 

Защита 

СП и ПП 

Итоги 

рабочих 

семинаров 

Итоговый 

балл 

7 СОШ № 132 4 2 9 5 1 17 
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4. Провели городскую конференцию с краевым участием «Мой первый 

опыт». Всего в конференции приняло участие 315 человек. Участники конференции 

представляли следующие образовательные учреждения г. Перми и Пермского края: 

1. ОУ г.Перми: СОШ № 2, 6, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 44, 50, 55, 64, 65, 66, 79, 

84, 101, 107, 111, 115, 119, 120,129, 131, 132, 136; лицеи № 3, 4, 5, 8; гимназии 

5,6,8,10,17, 31,33. 

2. ОУ Пермского края: г. Березники, г.Чусовой, г.Верещагино, пос. Полазна 

Добрянского района, пос. Карагай, пос. Сараны Горнозаводского района, Рябининская 

СОШ. 

Все участники были распределены по 16 секциям: 10 секций 

естественнонаучного направления, 6 секций социально-гуманитарного направления.  

Награждение победителей конференции стало возможным благодаря грантовой 

поддержке городского управления по экологии и природопользованию. По итогам 

конференции выпущен сборник тезисов победителей и лауреатов конференции «Мой первый 

опыт». Информация о проведении конференции была отражена в новостях 

телекомпании «Рифей», выставлена на сайте ПГНИУ 

( http://www.rice.psu.ru/conferences/perviy_opit_2012).  

 

5. Результаты внеурочной воспитывающей деятельности 

В течение учебного года внеурочная деятельность строится на школьных 

традициях, КТД и системе дополнительного образования.  

Основные задачи, над реализацией которых работал  

педагогический коллектив в 2011-2012 учебном году: 

1. Развитие корпоративной культуры и имиджа школы. Поддержание и укрепление 

общешкольных традиций, внедрение новых форм воспитания. 

2.  Развитие системы дополнительного образования школы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Формирование и развитие позитивных жизненных установок у детей и членов их 

семей. Разработка и апробация технологий, способствующих включению жителей 

микрорайона в деятельность по профилактике употребления ПАВ. 

5. Формирование патриотизма, активной гражданской позиции личности через 

развитие ученического самоуправления и детских объединений, экологического 

движения школы. 

6. Сотрудничество с детскими и общественными организациями города и края на 

основе партнерских отношений. 

7. Поддержка детских социальных инициатив.  

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. ОАШ как средство индивидуализации образования. 

В рамках развития системы ученического самоуправления Совет 

старшеклассников как орган детского самоуправления активно участвовал в 

разработке и реализации различных творческих и социальных проектов. Проведено 

двадцать четыре заседания Совета Старшеклассников, Совета актива школы.  

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.rice.psu.ru/conferences/perviy_opit_2012
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Системная деятельность педагогов нацелена на экологическое образование в 

области ресурсосбережения, энергосбережения, изменения климата и вовлечение 

местного населения в решение проблем экологии города, воспитания бережливого 

отношения и сохранения природной среды.  

Детское объединение «Общешкольное экологическое движение» является 

участником общественного объединения «ЭКОПЕРМЬ», краевого молодежного 

экологического движения «Зеленый мир». В текущем учебном году реализованы 

проекты: IX Природоохранный слет «Очистим Черняевский лес!», посвященный 2011 

году - Международному году леса, конкурс творческих проектов «Живи наш лес, 

Живи и процветай!», конкурс стихов и сочинений «Леса России», посвященный Дню 

работников леса и году леса, акции «Раздельный сбор мусора – миф или 

реальность?!», «Сбереги энергию – сохрани планету!», «Мы – друзья Черняевского 

парка!» Лидеры школьного экологического движения приняли участие в деятельности 

городского клуба «Эколог». 

Учащиеся активно участвуют в мероприятиях и проектах разного уровня:  

 краевой проект «Помоги реке», «Речная лента – 2011»;  

 конкурс социальных технологий; 

  I городской Форум «Город – детям!»; 

 слет волонтерских отрядов; 

 конкурс добровольческих отрядов; 

 экологический КВН, по итогам проекта «Пермь – мастерская будущего»; 

 проект «Бумеранг»; 

 проект «Дубрава», «Больше кислорода»; 

 III краевой фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный 

сезон» и др. 

Важная составляющая деятельности классного руководителя рассматривается 

системная работа по профилактике правонарушений, ООД и безнадзорности, других 

асоциальных явлений.  

Систему работы по профилактике правонарушений и употребления ПАВ 

классные руководители выстраивают совместно с социальным педагогом Устиновой 

О.В., инспектором УВД Волеговой Ю.Ю., специалистами районного 

психологического центра. Заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, инспектор ОДН проводили консультации с классными 

руководителями и педагогами – предметниками, родителями. 

5 учащихся школы имеют статус СОП, 1 учащийся группы СОП имеет статус 

многодетной семьи. 4 учащихся проживают в семьях, где родители поставлены на учёт за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 3 учащихся СОП состоят на учёте 

ОДН. 

На ВШУ состоят 16 чел. Из них: стоящие на учёте в ОДН – 15 чел., в том числе на 

I ступени – 3 чел., II ступени – 12 чел., III ступени – 1 чел. ; требующий контроля – 1 чел. 

Адресная социальная помощь несовершеннолетним и их семьям в 2011 – 2012 уч. 

году. В течение года получали бесплатное питание учащиеся: 

1. Из малоимущих семей – 63 чел. 

2. Из многодетных малоимущих семей – 20 чел. 

 Из многодетных семей – 16 чел., учащиеся – инвалиды - 3 чел. , учащиеся, имеющие  

- родителей – инвалидов I и II группы – 1 чел., учащиеся группы СОП - 1 чел. 
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 Получили денежные средства на приобретение школьной и спортивной одежды через 

фонд '' Всеобуч '' – 10 семей (20 учащихся школы).  

 Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений и СОП 

 С 01.05.2009 г. школа включена в проект “Второе расписание” в рамках 

городского проекта «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». В I 

полугодии 2011 – 2012 учебного года школа продолжила работу по этому проекту.  

 Участники проекта: учащиеся (от 14 лет), состоящие на ВШУ – 6 чел 

 Цель участия школы в проекте: разработка и внедрение системы мер, направленных 

на снижение уровня преступности среди несовершеннолетних учащихся. 

 На каждого подростка составлено индивидуальное расписание досуговой занятости 

после уроков.  

 Для реализации проекта в школе в сентябре – декабре 2011г. работали клуб 

«Юный правозащитник», которым руководила инспектор Юлия Юрьевна Волегова. 

Педагог Олег Викторович Беляев тренировал мальчишек по футболу.  

 На протяжении многих лет школа сотрудничает с Центром занятости населения 

Индустриального района. В этом году трудоустроено в июне 5 учащихся, состоящих 

на ВШУ, в СОП.  

 Традиционно в школе проходит акция по сбору макулатуры “Возвращенный лес”. 

Активное участие приняли учащиеся, состоящие на ВШУ, в СОП. 

 Вопросы по профилактике правонарушений регулярно рассматривались на 

совещаниях при директоре, информационных совещаниях педагогического коллектива, 

на методических объединениях классных руководителей.  

В учебном заведении работает школьная комиссия по профилактике 

правонарушений, психолого-педагогические консилиумы.  

В рамках работы по профилактике правонарушений и СОЗ школа сотрудничает  

со следующими ведомствами:  

1. УВД Индустриального района. 

2. Судом Индустриального района. 

3. ОДН УВД Индустриального района. 

4. КДН и ЗП Индустриального района. 

5. Комитетом социальной защиты населения Индустриального района. 

6. Социальной службой реабилитации Индустриального района. 

7. Центром занятости населения Индустриального района. 

8. ЦППМСП Индустриального района. 

9. МУЗ «ГДКП № 5». 

10.  Стационаром ДКБ № 15. 

11.  Районным отделом образования. 

12.  Государственным краевым учреждением социального обслуживания населения 

«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми 

 Проводились беседы и консультации по правовым и иным вопросам с учащимися, 

родителями, педагогами. Специалисты школы принимали участие в районных рейдах 

«Бродяжка». Осуществляли выходы по месту жительства учащихся, с целью контроля 

за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних. 

 В школе на постоянной основе работает школьная комиссия по профилактике 

правонарушений и охране прав несовершеннолетних, психолого-педагогические 

консилиумы, ШСП.  
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 На заседаниях методических объединений классных руководителей, 

информационных совещаниях педагогов, совещаниях при директоре неоднократно 

рассматривались вопросы профилактики правонарушений и СОЗ. 

Создание условий для развития у детей позитивных жизненных установок - 

важная задача педагогической деятельности. Традиционно проведена Декада 

здорового образа жизни, спортивно-массовая работа. При организации мероприятий 

по проекту «Чаша весов» проведен фестиваль «СПОРТ в моей жизни», фестиваль «Я, 

ты, он, она – вместе сильная страна!», конкурс по выпуску социальных роликов, 

презентации по здоровому образу жизни, листовок «Живи достойно». В рамках 

спортивно- массовой работы учащиеся принимали активное участие в соревнованиях 

различного уровня. В течение учебного года проходил конкурс «Самый спортивный 

класс». В рамках Декады безопасности и здорового образа жизни прошли часы 

общения «Живи достойно». Волегова Ю.Ю. проводила в 5 – 11 классах беседы 

«Правовая ответственность за злоупотребление ПАВ», «Права и обязанности 

школьника». Информация по темам «Уголовная и административная 

ответственность школьника», «Безопасность школьника» доведена на родительских 

собраниях до родителей. Усиление воспитательного потенциала школы обеспечивает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося. 

Особое внимание уделяется профилактической работе с учащимися приоритетных 

категорий: СОП, ВШУ, «группы риска», малообеспеченных, многодетных, инвалидов. 

В течение I полугодия учебного года продолжена реализация городского проекта 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних муниципальных образовательных 

учреждений г. Перми». Организована занятость учащихся «группы риска» и 

находящихся в СОП в режиме «второго расписания» согласно техническому заданию, 

при этом учтены наклонности, способности и интересы учащихся. Организованы 

дополнительные кружки, клубы и секции: 

Название кружка, клуба и секций Руководитель 

 

Секция «Футбол» Беляев О.В., учитель русского языка и 

литературы 

Клуб «Юный правозащитник» Волегова Ю.Ю., инспектор ОВД 

Индустриального района г. Перми 

Клуб «Мастер на все руки» Бажутина О.А., учитель истории 

В рамках профилактической работы по снижению уровня преступности для трех 

школьников организована трудовая занятость несовершеннолетних.  

Должное внимание было уделено системе мероприятий по безопасности жизни 

школьников. 

Качество дополнительного образования 

В целях создания условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области и занятости детей в 2011 – 2012 учебном году организованы 

следующие бесплатные кружки и секции: 

№ 
Название кружков,  

секций 
Руководитель 
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1 Туристический клуб «Астрагал» Буравлёва Валентина Петровна 

2 
Учебная экскурсионная фирма «Контора 

Кука» 
Зеленина Адда Николаевна 

3 
Творческое объединение «Школьная 

электронная газета «Эхо» 
Попандопуло Ирина Сергеевна  

4 
Совет музея Боевой Славы «Непобежденный 

Гангут» 
Клековкина Ольга Леонидовна 

5 Вокальный ансамбль «Вдохновение» Мочалова Екатерина Анатольевна 

6 Хор «Капельки» Мочалова Екатерина Анатольевна 

7 Хор «Сударушка» Мочалова Екатерина Анатольевна 

8 Туристический кружок «Туризм» Харитонова Екатерина Юрьевна 

9 Творческое объединение «Рукодельница» Ханбекова Надежда Николаевна 

 

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 103 человека, из них 17 % учащиеся приоритетных 

категорий. 

Гордость школы - Музей Боевой Славы. Гражданско-патриотический компонент 

как фактор формирования социально-активной личности гражданина, патриота и 

здоровьесберегающие технологии являются системаобразующими факторами 

воспитательной системы школы. Традиционные мероприятия: 7 декабря - День 

Гангута, школьный фестиваль бардовской песни, фестиваль патриотической песни, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, районный митинг «Вахта 

Памяти».  

Лидерами учебной экскурсионной фирмы «Контора Кука», руководитель Зеленина 

А.Н., в течение учебного года проведены семь экскурсий для школьников, родителей, 

ветеранов педагогического труда и жителей микрорайона ТОС «Черняевский». 

Участники экскурсии познакомились с историей Индустриального района, побывали в 

Свято – Троицком храме, организовали конкурс эколистовок, посвященный 40-летию 

Индустриального района г. Перми. Специфика программ дополнительного 

образования, реализуемых в школе, определяется их особой ролью в социализации 

будущего выпускника школы.  

Научно – методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Заседания МО классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования проводились согласно плану. В течение учебного года освещались 

различные вопросы: профессиональная миссия классного руководителя, планирование 

воспитательной работы в школе на 2011 – 2012 учебный год, внедрение ФГОС, 

интеграция основного, дополнительного образования, система работы по первичной 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

Следует продолжить деятельность по совершенствованию методической и 

профессиональной компетентности педагога через организацию взаимопомощи для 

обеспечения современных требований к процессу обучения и воспитания. 

Организация летней занятости, отдыха и оздоровления 

1. Временное трудоустройство несовершеннолетних – «Отряды мэра». 
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2. Научно-исследовательская экологическая деятельность. 

Проблемы, которые следует решать в 2012 – 2013 учебном году: 

1. Работать над повышением уровня престижа активно-общественного школьника.  

2. Повысить активность участия школьников и классных руководителей в 

конкурсах разного уровня. 

В следующем учебном году продолжить деятельность по совершенствованию 

уклада школьной жизни, созданию 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. 

Достижения внеурочной воспитывающей деятельности за 2011-2012 учебный год 
 

Мероприятие, результат 

 

Уровень Участники 

Благодарственное письмо за летний проект 

«Отряды мэра» 

районный 

 

Найверт И., 9 Б 

Гачегова А., 9 Б 

Конкурс экобанеров  

«100 идей, меняющих мир людей», 

сертификаты 

 

 

 

 

Олимпиада "Знатоки ПДД", 

Диплом 

 

Фестиваль школьной электронной и печатной 

прессы 

«Золотое перо - 2011», 

Диплом II степени 

городской 

 

 

 

 

 

 

городской 

 

 

краевой  

 

 

 

Щелканова А.В., 

Жевлакова А.,3 В 

Новикова Л.В., 

Пищальникова Н.Л., 

Свечникова А., 2 В 

Попова С.Г., 3 А 

Бажутин М., 3 А 

Четина М.П., 

Пасынкова О., 4 А 

Попандопуло И.С., 

Попандопуло М., 8 А  

 

 

Природоохранная акция «Речная лента – 2011», 

Диплом III степени, грамота 

 

 

 

Конкурсе детских рисунков 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети»,  

сертификаты 

городской 

 

 

 

 

 

районный 

Суханова Е.Н., 

Демидова Е.А., 

Верещагин Д., 8 А 

Квашнина А., 8 В 

Третьяков М., 9 В 

Иванов А., 9 В 

Трегубова Ю.А. 

Щелканова А.В., 

Жевлакова А., 3 В 

Попова С.Г., 

Шихов Е., 3 А 

Четина М.П., 

Бренева Е., 4 А 

 

Экологический КВН, по итогам проекта «Пермь – 

мастерская будущего»,  

Дипломы победителей. 

 

I Форум «Город – детям!», 

сертификаты 

 

 

Слет волонтерских отрядов, 

Сертификаты, 

 

районный 

 

 

 

городской 

 

 

 

районный 

 

 

Зеленина А.А., 

Буравлева В.П., 

Щелканова А.В., 

2 команды, 3 В 

Суханова Е.Н., 

Верещагин Д., 8 А 

Квашнина А., 8 В 

Иванов А., 9 В 

Суханова Е.Н., 

Мочалова Е.А., 
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Конкурс социальных технологий, 

Диплом победителя. 

 

 

 

 

 

Конкурс добровольческих отрядов, 

Диплом II степени. 

 

Конкурс на Web2.edu.ru 

«В поисках новогодних приключений» 

 

 

 

 

 

 

 

краевой 

 

 

краевой 

команда волонтеров: 

Навдаев К., 8 А 

Шарга А., 11 Б 

Бабкина А., 11 А 

Князева А., 8 В 

Квашнина А., 8 В 

 

Суханова Е.Н., 

команда волонтеров. 

 

Четина М.П.,4 А 

Акция Николая Полисского  

"Парад снеговиков". 

диплом 

 

 

 

 

 

 

Краевой проект  

«Живые голоса истории», 

диплом 

Акция в Зоопарке по сбору свежих овощей 

городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой 

 

 

 

городской 

Бажутина О.А. 

команда школы: 

Чикулаева Анастасия, 

Коровкин Виталий, 

Бражникова Анастасия, 

Хакимова Дарья,  

Родина Кристина, 

Васильева Татьяна, 

Емелина Ирина, 

Суханова Е.Н., 

Соломатин А.В., 

команда волонтеров. 

Трегубова Ю.А., 

учащиеся начальной школы 

 

Акция «Пермские секретики» 

 

 

городской 

 

Суханова Е.Н., 

Зыкова А.И., Мочалова 

Е.А., Штейникова И.В., 

учащиеся 5 а, 5 б, 

Совет Актива 

Фестиваль патриотической авторской песни,  

диплом в номинации «Лучший Дуэт», диплом в 

номинации «Поющий педагог» 

диплом в номинации «Поющий педагог» 

 

Конкурс детских рисунков  

«Мой любимый лесной уголок» 

районный 

 

 

 

городской 

 

краевой 

Мочалова Е.А., 

Князева Анна, 8 В 

 

 

Мочалова Е.А., 

 

Трегубова Ю.А., 

Попова С.Г., 

Щелканова А.В., 

Новикова Л.В., 

Пищальникова Н.Л., 

Бажутин М., 3 а 

Жевлакова А., 3 в 

Свечникова А., 2 в 

Районный этап городской интеллектуальной игры 

среди ОУ по правилам дорожного движения, 

диплом участника 

 

 

 

 

Районный фестиваль детского и юношеского 

искусства: 

районный 

 

 

 

 

 

 

 

районный 

Буравлева В.П., 

команда 7 В класса: 

Бетехтин Михаил,  

Шапова Эдуарда,  

Иванов Константин, 

Демедюк Дарья,  

Терзи Андрей,  

Буланкин Даниил. 

Суханова Е.Н., Зеленина 
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интерактивная площадка, 

конкурс рисунков, 

благодарственное письмо 

III фестиваль благотворительности, 

благодарственное письмо 

 

Акция «Чистая Кама» 

 

 

Акция «Больше кислорода», 

зеленое движение «Эка»,благодарственное письмо 

 

 

 

 

краевой 

 

 

городской 

 

 

краевой 

А.Н., Бажутина О.А.,  

группа учащихся 

 

Суханова Е.Н., Зеленина 

А.Н., 

группа учащихся 

Рыбаков А.С., 

учащиеся 6 – 7 классов 

Буравлева В.П., 

учащиеся 7 А и В классов 

Районные соревнования по «Лазертагу», 

грамота IIIместо 

районный Суханова Е.Н., 

Занина Е.Ю. 

команда 10Б класса 

Городское экологическое шествие, 

диплом 

 

 

 

 

Культурно-спортивный праздник  

«Игры нашего двора», 

диплом III место. 

городской 

 

 

 

 

 

районный 

Суханова Е.Н., 

Трегубова Ю.А., 

лидеры, участники 

школьного экологического 

движения 

Суханова Е.Н., 

отряд мэра 

  

Результаты спортивно-массовой деятельности 
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Наименование Участники Место ФИ участников  

Кубок ОУ среди школьников 

на приз главы Индустриального 

района А.И. Иванова. Мини-

футбол 

Сборная школы 94-95 г. 

Юноши 

I место СтрекаловскийДаниил,11б 

Суворов Александр,11б 

Лазарев Сергей,10а 

Староватов Максим,11а 

Барбасов Константин,10а 

Кочнев Вячеслав,11а 

Дарипов Руслан,11а 

Попов Денис,11а 

Турнир по мини-футболу 

первого общегородского 

фестиваля «Пермь спортивная» 

 

Сборная школы 98-2000 

г. 

Юноши  

II место Кайгородов Максим,6в 

Пикулев Максим,6в 

Емшанов Артём,6в 

Берестов Илья,8а 

Артикбоев Тахир,6б 

Вьюгов Алексей,7б 

Шувалов Никита,8а 

Олимпиада муниципальный 

этап 

7А III место Иванова Майя 

 Берестов Илья  8А IIместо 

Зимний кубок по мини-футболу 

среди любительских команд. 

Городской турнир  

Сборная  

юноши 94-95 г. 

II место СтрекаловскийДаниил,11а 

Суворов Александр,11б 

Лазарев Сергей,10а 

Староватов Максим,11а 

Барбасов Константин,10а 

Кочнев Вячеслав,11а 

Дарипов Руслан,11а 

 Попов Денис,11а 

Керявичус Дмитрий,9а 

Новиков Никита,9в 

Овчинников Алексей,9б 

Васильев Максим,9б 

Мамедов Дмитрий,9а 

Деревянко Никита,9б 

Ефимов Евгений,9а 

Сборная 

юноши 96-97 г. 

IIместо 

Кубок ОУ Индустриального 

района по гимнастическому 

многоборью 

Сборная девушек  II место  Берестов Илья,8а 

Лазарев Сергей,10а 

Овчинников Алексей,9б 

Керявичус Дмитрий,9а 

Рогожников Алексей,11а 

Замятин Александр,11а 

Мамедов Дмитрий,9а 

Каримова Карина,7а 

Иванова Майя,7а 

Перевозчикова Наташа,9в 

Галендухина Лиза,8в 

Макарова Полина,6а 

Кудрина Олеся,5а 

Литовкина Кристина,8в 

Прокудина Анастасия,6а 

Сборная юношей III место 

Общекомандное II место 

Школьная баскетбольная лига 

2012г среди ОУ 

Индустриального района 

г.Перми 

Сборная  

юноши 94-95 г. 

I место  Стрекаловский Даниил,11б 

Суворов Александр,11б 

Межлумов Арсен,11а 

Рогожников Алексей ,11а 

Барбасов Константин,10а 
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Кочнев Вячеслав,11а 

Дарипов Руслан,11а 

Попов Денис,11а 

Выголов Станислав,10а 

Косаш Алексей,11а 

Чикирёв Даниил,10б 

 Школьная футбольная лига 

2012г. 

Сборная 

 1997-1998г. 

III место Берестов Илья,8а 

Шарипов Зафар,8а 

Ковальков Антон,8а 

Шувалов Никита,8а 

Казанцев Александр,8а 

Потапов Александр,9в 

Артикбоев Тахир,6б 

Вьюгов Алексей,7б 

Семёнов Андрей,6в 

Кубок ОУ Индустриального 

района по волейболу 

Сборная  

юноши 94-95 г. 

II место Стрекаловский Даниил,11б 

Суворов Александр,11б 

Лазарев Сергей,10а 

Староватов Максим,11а 

Барбасов Константин,10а 

Кочнев Вячеслав,11а 

Дарипов Руслан,11а 

Попов Денис,11а 

 Косаш Алексей,11а 

 Попов Роман,10а 

Районная Эстафета по улице 

Мира 

Сборная  

7-11кл. 

III место Рогожников Алексей ,11а 

Косаш Алексей,11а 

Гурова Юлия,10а 

Даутова Эльвина,11а 

 Ивонин Саша,10а 

Голякова Наталья,11б 

 Ефимов Евгений,9а 

Перевозчикова Наталья,9в 

Абди Роман,11а 

Стрекаловский Даниил,11б 

Ощепкова Мария,11а 

Скударнова Анастасия,9б 

Кочнев Вячеслав,11а 

Чебоксарова Мария,11а 

Староватов Максим,11а 

Соревнования добровольных 

пожарных дружин 

Сборная 8 кл IIместо Берестов Илья,8а 

Шарипов Зафар,8а 

Шубинцев Никола,8а 

Евдокимов Никита,8а 

Шувалов Никита,8а 

Верещагин Дмитрий,8а 
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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 2012-2013 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, нацеленной на успешную социализацию личности;  

- активное участие в реализации комплексного проекта модернизации образования 

(КПМО), направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 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.  

 

Задачи на 2012-2013 учебный год  

1. Продолжение работы по введению ФГОС в начальной школе. 

2. Подготовка педагогического коллектива к введению ФГОС в основной школе. 

3. Участие во втором этапе апробации муниципальной модели основной школы 

«Основная школа – пространство выбора».  

4. Активизация семейного участия в жизни школы. 

5. Получение статуса общественно-активной школы. 

6. Развитие системы индивидуальных образовательных траекторий в основной и 

старшей школе. 

 


