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Раздел 1.1 Общая характеристика учреждения

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми

Краткое наименование 
учреждения

МАОУ «СОШ № 132»г.Перми

Тип, вид, организационно
правовой статус

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение

Юридический адрес: 614066, г. Пермь ул. Баумана, 16

фактический адрес: 614066, г. Пермь ул. Баумана, 16
телефон(факс) 8(342)228-09-60
Сайт, /e-mail Schooll32.perm.ru; schooll32@mail.ru
Дата основания 1967 год
Лицензия на образовательную 
деятельность

59J101 № 0002370 (регистрационный номер № 4505 от 
22 октября 2015 года); срок действия: бессрочная;

Свидетельство о 
государственной аккредитации

№ 340, от 13.01.2015 г., срок действия до 13.01.2027 
года

ФИО руководителя учреждения Рябова Лариса Ивановна, директор
ФИО заместителей руководителя 
ОУ по направлениям

Ракшина Наталия Октябриновна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе;
Суханова Елена Николаевна, заместитель директора по 
воспитательной работе;
Соромотина Ольга Михайловна, заместитель 
директора по НМР;
Ерина Елена Альбертовна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части.

1.2. Система управления учреждения
В школе - государственно-общественная структура управления. В 

управление учреждением включены педагоги, ученики, родители, 
представители общественных организаций, выпускники.

Управление школой строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Возглавляет школу директор Рябова Лариса Ивановна, 
Почетный работник общего образования РФ. Автор воспитательной системы 
школы и руководитель социальных проектов по экологическому воспитанию. 
Руководитель проекта «Формирование уникального имиджа школы 
как важнейшей составляющей ее инновационного развития». Награждена 
нагрудным знаком «Достояние образования». Участник профессиональных 
конкурсов Всероссийского уровня по экологическому образованию, управлению 
современной школой, призер муниципального конкурса «Учитель года-2016» в 
номинации «Команда профессионалов». Имеет более 10 публикаций.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко определены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам.
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Ракшина
Наталия

Октябриновна

Заместитель директора по УВР и внебюджетному финансированию. 
Организует углубленное изучение предметов, составляет учебный план 
школы, осуществляет руководство и контроль над развитием образовательной 
деятельности в основной и старшей школе. Содействует профессиональному 
самоопределению. Руководит организацией дополнительных 
образовательных услуг, является Вице-президентом Благотворительного 
Фонда «Фонд родительской помощи».

Суханова
Елена

Николаевна

Заместитель директора по воспитательной работе. Осуществляет 
воспитательную работу со школьниками. Развивает систему дополнительного 
образования в школе, используя внутренние и внешние ресурсы. 
Обеспечивает использование воспитательного потенциала школы для 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося. Координатор социального проектирования школьников; 
призер муниципального конкурса «Учитель года-2016» в номинации 
«Команда профессионалов».

Трегубова
Ольга

Геннадьевна

Заместитель директора по НМР и управлению персоналом, почетный 
работник общего образования РФ. Руководит научным обществом учащихся, 
организует сотрудничество школы с образовательными учреждениями г. 
Перми. Осуществляет планирование инновационной деятельности педагогов 
школы. Победитель конкурса среди лучших учителей ПНП "Образование" 
(2008, 2013), призер муниципального конкурса «Учитель года-2016» в 
номинации «Команда профессионалов».

Ерина
Елена

Альбертовна

Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
Осуществляет регулярный контроль за надлежащим состоянием школьного 
здания и пришкольной территории. Координирует деятельность школы по 
сохранению объемов энергетических ресурсов. Обеспечивает выполнение 
правил безопасности при эксплуатации здания и оборудования, контролирует 
соблюдение техники безопасности, использование материально-технической 
базы.

Попандопуло
Ирина

Сергеевна

Заведующая библиотекой. Эффективно организует функционирование 
школьной библиотеки. Выстраивает деятельность для повышения роли 
библиотеки в развитии информационно-коммуникативной компетентности 
учащихся. Руководитель детского творческого объединения «Газета «Эхо».

В системе государственно-общественного управления в школе введен 
Наблюдательный совет. В центре внимания Наблюдательного совета 
(председатель - депутат ПГД Кузнецов В.В.) было создание качественных 
условий образовательной деятельности.

В 2011-2012 учебном году избран новый состав Управляющего совета 
школы, председатель Павлов Николай Владимирович.

Управляющий совет (Совет) -  коллегиальный орган, наделенный 
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 
Уставом. Полномочия Совета: утверждает план развития школы, 
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития, утверждает направления их расходования, вносит
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предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности, 
согласовывает распределение выплат и доплат работникам из 
стимулирующего фонда, утверждает Правила внутреннего распорядка, 
Положение о премировании, Положение о стимулировании сотрудников, 
Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с 
установленной компетенцией.

Анализ деятельности коллегиальных и представительных органов 
управления ОУ: 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. Были выделены средства на замену 
окон на пластиковые; на чествование педагогов ко Дню Учителя.

Важное значение в образовательном пространстве школы имеет 
деятельность Благотворительного фонда «Фонд родительской помощи». 
Анализ протоколов заседаний всех выше перечисленных органов за 
последние два года показал, что на их заседаниях рассматривались вопросы 
планирования и организации учебного процесса, научно-методической, 
воспитательной и профориентационной работы, финансового обеспечения 
деятельности образовательной организации, утверждались перспективные 
планы, вопросы укрепления учебно-методического, библиотечно
информационного и материально- технического оснащения школы; 
рассматривались мероприятия по учебно-методическому обеспечению ФГОС 
НОО; результаты промежуточной и итоговой государственной аттестации; 
вопросы приема, перевода, выпуска, а также награждения и стимулирования 
обучающихся и др.

Педагогический совет -  является постоянно действующим органом 
самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения основных 
вопросов образовательной деятельности.

Родительские комитеты классов создаются в целях содействия 
Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в школе, 
социальной защиты обучающихся, обеспечении единства педагогических 
требований к обучающимся.

Научно-методический совет координирует деятельность всех 
структурных подразделений методической службы школы.

Методическое сопровождение образовательной деятельности 
осуществляется методическими объединениями, которые возглавляют:______

Логинова
Валерьевна

Ольга Руководитель МО учителей гуманитарного профиля

Евдокимова
Владимировна

Светлана Руководитель МО учителей математики

Тебенькова
Александровна

Светлана Руководитель МО учителей естественнонаучного цикла

Новикова
Викторовна

Лариса Руководитель МО учителей начальной школы

Соромотина
Михайловна

Ольга Руководитель МО учителей художественно-эстетического 
и оздоровительного направления
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Приоритетные нап завления работы ОУ координируют также кураторы:
Тебенькова Светлана 
Александровна

Куратор поточно-группового обучения в рамках реализации 
ММОШ «Основная школа -  пространство выбора»

Занина Елена Юрьевна Куратор краткосрочных курсов по выбору в рамках 
реализации ММОШ «Основная школа -  пространство 
выбора»

Демидова Елена 
Александровна

Тьюторское сопровождение процедур выбора учащихся 8-9 
классов в рамках реализации ММОШ «Основная школа -  
пространство выбора», Куратор по профессиональному 
самоопределению обучающихся.

Соромотина Ольга 
Михайловна

Руководитель спортивно-массовой работы

Буравлева Валентина 
Петровна

Руководитель Научного общества учащихся

Профсоюзный комитет - представительство и защита социально
трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 
обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде; содействие 
улучшению материального положения, укреплению здоровья членов 
Профсоюза.

Ученическое самоуправление, цель которого -  организовать 
жизнедеятельность коллектива обучающихся, обеспечивающую развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей. Основой самоуправления являются 
инициатива, самостоятельность, творчество, чувство ответственности, 
взаимопомощи и организаторские способности учащихся.

Формы ученического самоуправления

Органы
ученического самоуправления

Кол-во
учащихся

Руководитель

Совет Старшеклассников 13 Суханова Елена Николаевна
Совет Актива 10 Суханова Елена Николаевна
Штаб клуба "Оляпка" 6 Ляшкова Анастасия 

Николаевна

Основные формы координации деятельности аппарата управления 
образовательного учреждения:

- совещание при директоре;
- совещание при заместителях директора;
- общее собрание трудового коллектива;
- информационное совещание педагогического коллектива.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 
МАОУ «СОШ №132»г.Перми.

Основные формы координации деятельности:
• план работы школы на год;
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• план внутришкольного контроля;
• план работы научно-методического совета;
• план работы школьных методических объединений.

Оценка системы управления организации
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 
управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 
перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. 
Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры 
управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 
действий ориентируется на качественную подготовку выпускника школы во 
всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно
образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития 
его индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой 
задачи -  основной критерий оценки эффективности системы управления.

Анализ нормативно-правовой основы деятельности образовательного 
учреждения (программа развития, устав, локальные акты) свидетельствует о 
том, что все нормативные документы имеются в полном объеме, а их 
содержание соответствует требованиям современной законотворческой 
базы.

В школе действуют следующие нормативно-правовые документы и 
локальные акты по управлению коллективом: устав, коллективный договор, 
правила внутреннего трудового распорядка, положение по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. Разработаны и 
утверждены должностные инструкции на все категории работников, 
инструкции по охране труда, пожарной безопасности. Ежегодно на начало 
календарного года директор издает приказы о возложении ответственности и 
обязанностей: за охрану труда, пожарную безопасность и гражданскую 
оборону, за электробезопасность, о работе комиссий, за получение и доступ 
к персональным данным, за учет, получение отправляемой корреспонденции 
и др.

Образовательное учреждение в части содержания образования, 
организации образовательной деятельности руководствуется определенным 
перечнем локальных актов, который представлен на сайте школы 
http://schooll32.perm.ru/documents /reestr lokalnykh aktov/.

Анализ стратегии развития образовательного учреждения 
(особенности, специфика, учет трендов) позволил сформулировать миссию 
школы: обеспечение успешного личностного, социального и 
профессионального самоопределения через предоставление обучающимся 
возможности получения качественного естественнонаучного образования 
путем интеграции образовательных возможностей социальных партнеров.

Определена стратегическая цель: уникальное общеобразовательное 
учреждение, конкурентоспособное на рынке образовательных услуг г.Перми,
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создающее кадры для инновационной экономики в условиях социального 
партнерства с УРАЛХИМ.

Социальный заказ крупного промышленного предприятия открытого 
акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» 
на выпускников с химическим образованием дал толчок нашей организации 
выйти на новый виток развития, в частности, на создание сетевой ассоциации 
«УРАЛХИМ - МАОУ «СОШ № 132» - КИТ - ПНИГТУ». Преимуществом 
сетевого взаимодействия в системе «предприятие -  школа - ссуз - вуз» 
является возможность, с одной стороны, привлечения
высококвалифицированных преподавателей вуза и специалистов для 
совершенствования организации образовательного процесса, участия 
школьников в научных исследованиях, создание дополнительных условий по 
поддержке и развитию одаренных детей, повышения качества образования и 
квалификации педагогических кадров школы. С другой стороны, 
образование будет ориентировано не как сейчас на среднего ученика, а на 
раскрытие и учет индивидуальных особенностей, склонностей и интересов 
любого учащегося, расширит возможности построения индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.

Социальное партнерство позволяет создать оптимальные условия 
для обеспечения современного качества образования, способствующего 
развитию личности, готовой к самоопределению и саморазвитию.

1.3. Организация образовательной деятельности

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:
S  8.00 -  для учащихся 4, 5, 8-11 классов;
^  9.00 -  для учащихся 1 классов;
■S 14 часов -  для учащихся 2, 3, 6,7 классов.
Продолжительность учебного года: 33 недели для 1-х классов в I 

полугодии и 34 недели для 1 классов во II полугодии, 2-11-х классов.
В 2015-2016учебном году в школе был 31 класс, общее число учащихся

-  751человек (на конец учебного года).
Учебная работа с учащимися строится по нескольким образовательным 

программам (развивающая по системе Н.В. Занкова, «Перспектива»).
На уровне основного общего образования (5-9 классы) -  17 классов.
Для учащихся созданы общеобразовательные классы и классы с 

углубленным изучением химии, биологии и географии (обучение проводится 
в малых группах).
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На уровне среднего общего образования (старшая школа, 10-11 классы) - 
2 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 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
локальному акту «Об организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме в общеобразовательные учреждения г.Перми».

Движение в школе практически отсутствует, что объясняется 
особенностями реализации программ углубленного изучения биологии, 
химии, географии, особенностями приема в основную и старшую школу, а 
также подтверждает привлекательность образовательной среды для детей и 
родителей.

Особенности начального общего образования:
1. Завершен переход на ФГОС НОО II поколения. Создана эффективная 

система мониторинга индивидуальных достижений учащихся. Школа 
сотрудничает с Центром оценки качества образования Пермского края, 
Центром развития молодежи (г. Екатеринбург), НОУ «Открытый 
молодежный университет» (г.Томск), что обеспечивает независимую оценку 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов.

2. Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность с 1 класса. Ежегодно школа проводит школьную конференцию 
«Семья в мире природы, природа в мире семьи»;

3. Широкое привлечение родителей к организации внеурочной 
деятельности;

4. Предоставление широкого спектра услуг дополнительного 
образования: внеурочная деятельность, организованная на базе школы и 
учреждений дополнительного образования; платные образовательные услуги.

5.Наличие системы электронного информирования родителей о процессе 
обучения учащегося (электронные журналы web2edu.ru ).

Особенности основного общего образования:
1. Углубленное изучение предметов естественно-экологического 

профиля: биология, химия, география;
2. Изучение учебного предмета «Экология» на всех параллелях;
3. Организация образовательной деятельности в рамках 

муниципальной модели основной школы «Основная школа -  пространство 
выбора» как средства перехода к ФГОС II поколения;

4. Организация профессиональных проб, обеспечивающих 
профессиональное самоопределение учащихся 7-9 классов.

5. Особенностью преподавания «Технологии» в 5-7 классах является 
сетевой взаимодействие с другими образовательными учреждениями: модуль 
«Технология обработки металлов» - на базе СОШ №115;

6. Для учащихся 8 классов введен курс УИР и НИР. В конце учебного 
года проходит традиционная конференция исследовательских работ «Мои
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первые исследования», на которой во время работы секций заслушиваются 
результаты исследований учащихся.

6. Предоставление широкого спектра услуг дополнительного 
образования на бесплатной и платной основе, что создает условия для 
развития творческих способностей учащихся.

7. Наличие системы электронного информирования родителей о 
процессе обучения учащегося (электронные журналы web2edu.ru ).

Особенности среднего общего образования:
1. Углубленное изучение предметов естественно-экологического 

профиля: биология, химия, география;
2. Организация учебного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов, позволяющих максимально полно удовлетворить образовательные 
запросы учащихся. В старшей школе обучение организуется как 
многопрофильное, учащиеся ежегодно выбирают в качестве профильных 
предметов русский язык, математику, историю, обществознание, физику. 
Предлагаются такие элективные курсы как:

• «Деловая этика и менталитет» 11 класс.
• «Г енетика человека» 10 класс.
• «Физический практикум» 10-11 класс.
• «Решение усложненных и нестандартных задач по химии» 10 класс.
• «Теория чисел, решение нестандартных задач» 10 класс.
• «Многообразие органического мира» 11 класс.
• « Химический практикум. Проблемный эксперимент» 11 класс.
• «Решение задач с параметрами» 10-11 класс.
• « Глобальный мир в XXI веке» 11 класс.
3. Школа активно сотрудничает с Университетскими округами ПГНИУ 

и НИУ-ВШЭ, Центром Современного образования, что позволяет 
обеспечивать профессиональное самоопределение школьников и подготовку 
к сдаче единого государственного экзамена по выбранным предметам.

4. Наличие системы электронного информирования родителей о 
процессе обучения учащегося (электронные журналы web2edu.ru ).

Большую роль в подготовке педагогического коллектива к переходу на 
ФГОС II поколения сыграло внедрение в образовательную деятельность 
муниципальной модели «Основная школа -  пространство выбора», 
ключевыми элементами которой являются краткосрочные курсы, поточно
групповой метод обучения и организация профессиональных проб.

В 2015-2016 учебном году в 6-7 классах были успешно продолжены 
краткосрочные курсы. Работу с учащимися по выбору краткосрочных курсов 
ведет куратор.

Для учащихся 6-7 классов реализуются следующие курсы по выбору:
Название курса Педагог

Чудеса электричества Абрамова Н.В.
Скрапбукинг Музаитова И.И., Шаклеина О.В.

Поделки из соленого теста Демидова Е.А.
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Мыльная опера Бажутина О.А.
Подарки своими руками Логинова О.В.

Компьютерная графика, Сайтостроение Ракшина Н.О.
Win Movie Maker, Сам себе режиссер Суханова Е.Н.

Волшебные шары Тотмина А.В.
В мире сказок Белоусова М.А.

Танцуем хип-хоп Музаитова И.Э.
Роспись по стеклу Бажутина О.А.

Тайны мозга Буравлева В.П.
Heart-to-Heart Talk Занина Е.Ю.

(Беседуем с зарубежным другом)
Деловое письмо Трегубова О.Г.

Экобум Бажутина О.А.
Выращивание кристаллов Никулина Н.П.

Суперателье Бажутина О.А.
Робототехника Шаклеина О.В., Молчанова Л.Г.

Юный журналист Власова А.Г.

Опыт организации межвозрастных групп является успешным для 
краткосрочных курсов, что было отмечено при прохождении экспертизы 
институциональной модели основной школы.

В целом, система краткосрочных курсов продолжает развиваться, 
появляются новые курсы, подобранные с учетом интересов детей.

На потоки в 8-9 классе вынесены следующие 5 предметов: география, 
биология, химия, физика. При изучении данных учебных дисциплин 
(биология, химия, география), вся параллель перегруппируется по трем 
уровням сложности: базовый, повышенный, углубленный. Предметы, 
изучаемые углубленно, соответствуют профилю школы. Для предметов 
химии, географии, физики, было сформировано 3 потока по уровню 
сложности: базовый, повышенный, углубленный (кроме физики -  высокий), 
а по биологии сформировано 4 потока: углубленный, повышенный, 2 
базовых.

Переходы из группы в группу наблюдались по всем предметам. 
Учащиеся чаще всего переходили в группу с более низким уровнем 
сложности предмета по сравнению с ранее выбранным. В течение года 
учащиеся по каждому предмету поточно-группового обучения выполняли 
рейтинговые работы (по одной в 1,2,4 четверти и по две в 3 четверти). По 
результатам работ подсчитывались баллы по предмету и общий балл 
ученика за год. Составлялся ТОП 10 лучших учеников в каждой четверти и 
за год.

Кроме того, учащиеся 8 классов охвачены тьюторской поддержкой. 
Каждый школьник разработал индивидуальный образовательный проект до 
окончания 9 класса. В групповую работу (тьюториалы) и индивидуальную 
беседу (по просьбе тьютора) включены все девятиклассники. 
Индивидуальные беседы по волеизъявлению учащихся проводились только с 
8 школьниками (15%).
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Тьюторское сопровождение учащихся позволяет учащимся 
определиться с областью профессиональных интересов, с выбором вуза или 
ссуза, с возможностью обучения в старшей школе. Это новое направление в 
образовательной деятельности школы и требует решения очень многих 
вопросов.

В отчетном учебном году стала складываться система подготовки 
учащихся к профессиональному самоопределению через организацию 
профессиональных проб. Администрацией школы была выбрана модель 
организации профессиональных проб через сотрудничество с ресурсными 
центрами.

Профессиональные пробы организованы на двух уровнях: пассивная 
практика (наблюдение, экскурсия, знакомство, составление профессиограмм, 
общение с представителями разных профессий), активная, самостоятельная 
профессиональная деятельность (апробация практик).

В рамках реализации проекта «Г ородская сетевая система 
профессиональных проб и практик для школьников» организовано 
сотрудничество с организациями: ___________________________________

Организация, предприятие Направление профессиональной 
пробы, профессия

Кол-во
участии

ков
Филиал «ПМУ» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми,
ГБОУ СПО «Краевой индустриальный 
техникум»

«Аналитический контроль 
качества химических 
соединений»
«Лаборант химического анализа» 
«Переработка нефти и газа»

55

ООО «ЛУКОЙЛ -  Пермнефтеоргсинтез» 
АНОО «Учебный центр 
«Нефтепереработчик», г. Пермь

«Профессии
нефтепереработчиков»

20

МКУ «Пермское городское лесничество», 
ТОС «Черняевский»

«Работник лесного хозяйства» 15

Общественная организация «Пермское 
краевое общество пчеловодов», ПГГПУ, 
МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми

«Апидолог»,
«Организатор исследовательской 
деятельности»

15

ПГ «Перемена», 
МАОУ «СОШ № 132» 
г. Перми

«Журналист» 10

МАОУ «СОШ 10» г.Перми «Социально-профессиональная 
проба 1Т-проба»,
«1Т -  предпринимательство»

12

МАОУ «СОШ № 132»г. Перми «Учитель», «Воспитатель», 
«Тренер», «Бухгалтер», 
«Вожатый», «Экскурсовод»

18

Куратором по профессиональному самоопределению организованы 
следующие мероприятия для обучающихся:

1. В рамках курса предпрофильной подготовки в 9В классе -  апробация 
составления индивидуальных образовательных маршрутов;
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2. Образовательное событие для учащихся 8 классов -  защита стендовых 
докладов «Мой образ будущего»;

3. Профпроба по медицине (экскурсия и беседа) -  17 человек;
4. Профпроба по журналистике -  5 человек;
5. Встреча с представителями Медакадемии;
6. Организована группа учащихся в музей природоохранной прокуратуры 

г.Перми;
7. Социально-ориентированные профессиональные пробы «It-Time» для 

учащихся 8-11 классов г.Перми и Пермского края, очно-дистанционный 
формат;

8. Экскурсия в краевой индустриальный техникум (15 человек);
9. Участие в интерактивной игре «Следствие ведут химики» (мероприятие 

от СИБУРХимпром);
10. Организована группа обучающихся для обучения в химическом кружке 

от ГУ ДО «Пермский центр «Муравейник» и ПГНИУ;
11. Проведено анкетирование учащихся 9 классов на предмет выбора 

будущей профессии;
12. Приняли участие в городском проекте «Портфолио ученика» и 

городском мониторинге по профессиональному самоопределению;
13. Приняли участие в VIII Открытой научно-технической олимпиаде для 

обучающихся -  6 участников;
14. Провели Мастер-класс совместно с Уральским инновационным 

форумом на обучающем семинаре «Школа продвижения инноваций» для 
педагогов школ города и края; Мастер-класс на первом открытом фестивале 
организаторов профессиональных проб учреждений дополнительного 
образования г.Перми «Профессиональные пробы: путь к самоопределению»;

15. Приняли участие во II Краевом социально-образовательном проекте 
«Ярмарка профессиональных проб «Вкус карьеры» - 15 человек;

16.Фестиваль творчества детей и молодежи «Фильм? Фильм... Фильм!», 
посвященного Году Кино в России. Наймушин Г. -  2 место, номинация 
«Художественная публицистика», Яковенко К. -  1 место, номинация 
«Художественная публицистика»;

17. Конкурс бизнес-идей по предпринимательству среди молодежи 14-17 
лет образовательных учреждений Пермского края «Бизнес - Start» - 2016, в 
рамках Федеральной программы «Ты - предприниматель» (квест, занятия на 
базе ВШЭ, разработка и презентация проекта, итоговый форум) -  участники, 
8 человек.

Тьюторская поддержка учащихся осуществлялась заместителем 
директора по научно-методической работе Трегубовой Ольгой Геннадьевной, 
заместителем директора по воспитательной работе Сухановой Еленой 
Николаевной, учителем химии Демидовой Еленой Александровной. Главный 
результат -  сформированное представление об образе профессии и 
профессиональное самоопределение. Вся система работы в данном 
направлении направлена на удовлетворение запроса ребенка и его семьи.
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Реализованная в школе муниципальная модель «Основная школа -  
пространство выбора» в 2015 году прошла экспертизу института «ПРЭСТО», 
по результатам которой, школа признана одной из лучших по организации 
краткосрочных курсов.

В соответствии с действующим законодательством МАОУ «Г.ОТТТ 
№132» г.Перми оказывает обучающимся платные образовательные услуги. 
Образовательное учреждение имеет следующие документы, 
регламентирующие порядок оказания платных образовательных услуг: Устав 
МАОУ «СОШ№132» г. Перми, положение о дополнительных платных 
образовательных услугах.

В соответствии с Уставом в нашей школе в 2015-2016 учебном году 
открыты платные образовательные услуги по следующим направлениям:

1. Способы решения нестандартных задач по математике. 5, 9, 10, 11 
классы.

2. Математика для увлечённых, 7 классы.
3. Философские вопросы общей биологии. 11 класс.
4. Формирование навыков литературной правки в развитии диалогической 

и монологической речи учащихся. 9 класс.
5. Пропедевтический курс химии. 5,6,7 классы.
6. Физика в упражнениях и задачах (решение усложненных и 

нестандартных задач). 10 класс.
7. Информатика в играх и задачах. 5,6,7 класс.
8. Развитие логического мышления у детей младшего школьного возраста. 

1-4 классы.
9. Основы мониторинговых исследований. 10 класс.
10. Лексическое богатство русского языка. 10 класс.
11. Жизнь языка в художественном тексте. 11 класс.
12. Удивительный мир слов. 3 класс.
13. Мой английский мир. 3 класс.
14. Занимательно о трудном. 5 класс.
15. Живое слово. 8 класс.
16. Юные математики. 8 класс.
17. Искусство речи. 6 класс.
18. Волейбол. 5-7 классы.
19. Танцевальный кружок «Виктория». 1-3,5-6 классы.
20. Основы мониторинговых исследований. 9,10 класс.
21. Счастливый английский. 4 класс.
22. Занимательная грамматика.7 класс.
23. Английская грамматика: практическое использование. 9,10 класс.
24. Школа будущих первоклассников.
25. Роль географии в познании мира.
26. Интересные вопросы обществознания.
Платные образовательные услуги в текущем учебном году были 

предоставлены 60 % учащихся 1-11 классов. Стоимость оказываемых
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образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и заказчиком. Оплата стоимости услуг производится по 
безналичному расчёту. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется школой в соответствии с уставными целями. Размер 
родительской платы устанавливается на основании расчёта, включающего в 
себя: а) оплату труда работников образовательного учреждения, 
задействованных в системе дополнительных платных услуг; б) затраты на 
коммунальные услуги; в) прочие расходы, услуги, увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов.

Результативность работы по предоставлению платных образовательных 
услуг осуществляется через систему внутришкольного контроля, в 
соответствии с которым проводятся тематические проверки.

Развитие и поддержка детской инициативы во внеклассной и 
внеурочной деятельности.

Включенность учащихся в систему внеурочной деятельности 
организована по двум направлениям общеинтеллектуальное и 
общекультурное и следующим программам:_____________________________
№ Направление Название кружков, 

секций
Ф.И.О. педагога Кол-во

уча
щихся

1 Обще-
интеллектуал
ьное

“Мир моих 
интересов”

Беклемышева Наталья 
Анатольевна, 1 класс Епишина 
Елена Николаевна, 1 класс, 
Сарамотина Любовь 
Михайловна, 1 класс Ходырева 
Татьяна Борисовна, 1 класс

26
27
26
21

2 Обще-
интеллектуал
ьное

«Знатоки русского 
языка»

Петрова Татьяна Михайловна, 
2класс
Ходырева Татьяна Борисовна, 
3класс

21

29

3 Обще-
интеллектуал
ьное

“Клуб юных 
математиков”

Устинова Ольга Владимировна, 
2класс

24

4 Обще-
интеллектуал
ьное

«Знатоки русского 
языка»

Устинова Ольга Владимировна, 
2класс,
Новикова Лариса Викторовна, 2 
класс
Пищальникова Наталья 
Леонидовна, 4класс 
Попова Светлана Геннадьевна, 
3класс
Щелканова Анна Викторовна, 
3класс

24

26

23

26

23

5 Общекультур
ное

«Школа
волшебников»

Трегубова Юлия Анатольевна, 
4класс

25

6 Общекультур
ное

«Если хочешь быть 
здоров -  питайся 
правильно»

Новикова Лариса Викторовна, 
2класс

11

7 Обще- “ЛЕГО- Новикова Лариса Викторовна, 11
14



интеллектуал
ьное

конструирование” 2класс

8 Общекультур
ное

«Аленький
цветочек»

Ляшкова Анастасия 
Николаевна, 1 класс, 2-4 классы,

25
25

9 Обще-
интеллектуал
ьное

“Мир
информатики”

Шаклеина Ольга Валерьевна, 3 
класс, 4 класс

13

10 Общекультур
ное

«ЧС. Моя 
безопасность»

Сарамотина Любовь 
Михайловна,
5 А класс 
5 Б класс 
5 В класс

25
26 
24

11 Духовно
нравственное

«Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России»

Попандопуло Ирина Сергеевна, 
5 А класс 
5 Б класс 
5 В класс

25
26 
24

12 Обще-
интеллектуал
ьное

«Английский шаг 
за шагом» (English 
step by step)

Музаитова Инга Эльдаровна, 
5 Б класс 13

12 Обще-
интеллектуал
ьное

«Счастливый 
английский» 
(Happy English)

Белоусова Марина 
Александровна,
5 А класс 
5 В класс

12
12

14 Духовно
нравственное

«Мой Пермский 
край»

Бажутина Ольга Анатольевна, 5 
А класс 
5 В класс

25
24

15 Духовно
нравственное

«Мой Пермский 
край»

Кузнецова Наталья Ильинична, 
5 Б класс 26

16 Духовно
нравственное

«Обереги в жизни» Бажутина Ольга Анатольевна, 5 
класс

25

17 Спортивно-
оздоровитель
ное

«Баскетбол» Соромотина Ольга 
Михайловна, 5 класс

15

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей. Индивидуальный лист достижений используется как оценочное 
средство, которое позволяет отображать динамику метапредметных и 
предметных достижений учащихся.

В рамках развития системы ученического самоуправления Совет 
старшеклассников как орган детского самоуправления активно участвует в 
разработке и реализации различных творческих и социальных проектов.

В рамках трехстороннего сотрудничества с ООО «УРАЛХИМ», ГБОУ 
СПО «Краевой индустриальный техникум» в течение учебного года 
проведены встречи с представителями разных профессии предприятия и 
представителями Совета молодежи.

В декабре 2015 года школьники совместно с учителем химии Никулиной 
Ниной Петровной приняли участие в работе общественных слушаний по 
модернизации производства карбамида.
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В конце декабря дети посетили МГУ. Ребята стали победителями первой 
Всероссийской корпоративной олимпиады среди «УРАЛХИМ-классов», 
прошедшей на химическом факультете МГУ имени Ломоносова.

На ежегодном «Дне УРАЛХИМа» 10 марта 2016 года школьникам 
рассказали о пермской площадке холдинга, истории развития завода, 
востребованных профессиях. Ребята приняли активное участие в 
увлекательной викторине.

Участие ребят в краевой телевизионной игре «УРАЛХИМИКИ» стало 
отличной традицией. В 2015 году Станислав Летов, ученик 10 А класса, стал 
победителем, выиграл сто тысяч рублей, побывал в Испании.

В период с 25.04-04.05.2016 г. проведен конкурс рисунков «Великая 
Победа» среди школьников и студентов ГБОУ СПО «Краевой 
индустриальный техникум», организована выставка, охват 47 человек. 6 мая 
2016 г. организован концерт, посвященному Дню Победы на базе ГБОУ СПО 
«КИТ». Школьники, студенты и работники предприятия стали участниками 
фотовыставки «Зверополис» на базе ГБОУ СПО «КИТ».

Встречи обучающихся 7-11 классов со студентами химического 
факультета Пермского Национального Исследовательского 
Политехнического Университета прошли в течение учебного года благодаря 
сотрудничеству школы с ООО «ЛУКОЙЛ -  Пермнефтеоргсинтез». 
Школьники с огромным интересом посетили музей предприятия. Вот уже 
третий год на школьной пассике у ребят есть уникальная возможность 
попробовать себя в роли апидологов. Благодаря проекту «API-школа», 
руководителем которого является учитель биологии Буравлева Валентина 
Петровна, школьниками проводятся исследования совместно с ПГНИУ, 
Сельскохозяйственной академией, институтом технической химии. Проект 
развивается благодаря конкурсу детских экологических проектов «Пермь -  
мастерская будущего», который проводит уже в десятый раз ООО «ЛУКОЙЛ
-  Пермнефтеоргсинтез». Вот и в этом 2016 году году проекты педагогов 
Трегубовой О.Г., Буравлевой В.П., Зелениной А.Н. стали победителями 
конкурса проектов.___________________________________________________

1 Буравлева Валентина Петровна Проект «API -  школа», 
15000,00 руб.

2 Буравлева Валентина Петровна Развитие учебно-экологической тропы 
«Дорога домой» на территории ООПТ 
«Черняевский лес», 15000,00 руб.

3 Трегубова Ольга Геннадьевна Проект «В царстве чаек», 
15000,00 руб.

4 Зеленина Адца Николаевна, 
Суханова Елена Николаевна, 
Харитонова Екатерина Юрьевна

Проект «По следам Ермака», 
15000,00 руб.

15 марта 2016 года проведен «Диктант», посвященный компании среди 
восьмиклассников. 29 марта 2016 года наши ребята стали победителями и 
дипломантами в первой корпоративной олимпиаде по химии среди
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школьников города Перми, организованной ООО «ЛУКОЙЛ 
Пермнефтеоргсинтез».

В целях создания условий для свободного выбора каждым ребёнком 
реализации своего интереса и занятости детей в 2015 -  2016 учебном году 
организованы следующие детские объединения:__________________________
Но
мер

Название
кружка

ФИО
руководителя

Количество
участников

1 Туристический клуб «Астрагал» Буравлёва Валентина 
Петровна

15 человек

2 Учебная экскурсионная фирма «Контора 
Кука»

Зеленина 
Ада Николаевна

15 человек

3 Творческое объединение «Школьная 
электронная газета «Эхо»

Демидова Елена 
Александровна

15 человек

4 Совет музея Боевой
Славы «Непобежденный Гангут»

Кузнецова Наталья 
Ильинична

15 человек

По итогам общешкольного конкурса «Класс года» победителем стал 
коллектив 7 А класса, классный руководитель Абрамова Наталья Витальевна, 
в номинации «Самый спортивный класс» победу одержал коллектив 9 А 
класса, классный руководитель Соромотина Ольга Михайловна.

В этом учебном году школа включилась в городской проект 
«Электронное портфолио школьника г.Перми» (https://webcard.pro).

Цель портфолио -  саморазвитие школьника. Проведено знакомство 
детей, родителей и коллег с данной программной средой.

По итогам учебного года рейтинг:
1. Баженов Данил, ученик 9 В класса, 1390 баллов
2. Килин Дмитрий, ученик 7 А класса, 365 баллов
3. Иванова Ангелина, ученица 4 А класса, 275 баллов
Результаты мероприятий годового цикла представлены в таблице.______

Срок Мероприятие,
результат

Уровень Ответственные за 
подготовку, участие, 
участники

19.09. 
2015 г.

Историко-краеведческая игра "Г ород 
открытий. Клянемся помнить",
Диплом победителя

городской Бажутина О.А., 
Кузнецова Н.И., 
группа учащихся 8 -9 
классов

14.10. 
2015 г.

Школьная Лига КВН. 
Благодарность

городской Суханова Е.Н., 
Зеленина А.Н., 
участники: Команда 
«Старое Балатово», 
7 В

26.11. 
2015 г.

Научно -  практическая конференция по 
итогам реализации проектов районного 
конкурса «Пермь -  мастерская 
будущего» ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», 
сертификаты участников

районный Суханова Е.Н., 
Трегубова О.Г., 
Буравлева В.П., 
Зеленина А.Н. 
группа школьников
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Декабр 
ь 2015 
г.

Конкурс детского творчества 
"Созвездия талантов",
Диплом

краевой Ляшкова А.Н., 
коллектив «Victoria»

9
декабр 
я 2015 
г.

Экологический КВН в рамках конкурса 
проектов
«Пермь -  мастерская будущего!», ООО 
«ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез» 
Диплом участника

районный Суханова Е.Н., 
Зеленина А.Н., 
учащиеся 7 В,
УПФ «Контора Кука»

14.02. 
2016 г.

Открытый городской шоу -  конкурс 
«Голос -  Школа»,
Диплом

городской Ляшкова А.Н., 
Габова В., 
Казакова А., 
6Г

Март 
2016 г.

III открытый фестиваль детского и 
юношеского творчества «Уральские 
автографы»,
Диплом

городской Ляшкова А.Н., 
коллектив «Victoria»

Апрель 
2016 г.

Всероссийский проект «Хранители 
воды».
Благодарственное письмо

российский Суханова Е.Н., 
Трегубова Ю.А., 
Беклемышева Н.А., 
учащиеся 3-4 классов.

15.04. 
2016 г.

Конкурс театрализованных 
представлений по безопасности 
дорожного движения «Отряд ЮИД в 
действии» среди образовательных 
учреждений Индустриального района г. 
Перми,
благодарность

районный Суханова Е.Н., 
Шаклеина О.В., 
отряд «Юный 
инспектор движения» 
6 В класс

15.04. 
2016 г.

Районный конкурс детского творчества 
по профилактике противоправных 
деяний среди несовершеннолетних «Не 
встань на путь преступника»
I место Диплом, 
грамота

районный Суханова Е.Н., 
Иванова М.,
Шапова Э.,
Гиоргадзе Т, 11 А 
Ильинская З.В., 
Егорова И., Артемьев 
В., Степанов О., 
Новосельцев Д., 
Столярова В., 7 в

Май 
2016 г.

Районный конкурс «Безопасное колесо» 
по профилактике ДДТТ,
Диплом

районный Ляшкова А.Н., 
Попова С.Г. 
учащиеся 3 - 4  
классов.

3 июня 
2016 г.

Г ородское экологическое шествие 
«Сохраним окружающий мир!» 
Благодарственное письмо

городской Суханова Е.Н., 
Ляшкова А.Н., 
лидеры школьного 
экологического 
движения

В школе сложилась система работы с детьми, имеющими повышенную 
мотивацию к учению. Для построения образовательной деятельности, 
направленной на развитие исследовательской компетентности, используются 
различные инструменты. Участие детей через НОУ в учебно
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исследовательской деятельности -  важный инструмент в формировании 
ключевых компетенций.

В олимпиадных состязаниях на школьном этапе приняли участие 398 
человек по следующим предметам:_____________________________________

Предмет
Кол-во участников

5
класс

6
класс 7 класс 8 класс 9 класс

10
класс

11
класс

английский язык 10 6 3 3
астрономия
биология 39 7 5
география 28 48 38 14
информатика 27 37 23 21
искусство (МХК) 12
история 31 29 27 20 30 15 17
литература 30 30 19 15 15 10 10
математика 19 37 20 20 15 7 5
немецкий язык
ОБЖ 52 14 6 9
обществознание 20 18 22 33 15 20
право 9 7
русский язык 37 35 24 15 18 10 11
технология 53 50 18 15 10
физика 10 12 11 14
физическая
культура 1 1
французский язык
химия 29 14 22 28
экология 24 28 31

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2015-2016 учебного года

№ Предмет ФИ учащегося Класс Статус Место ФИО учителя
1. Экология Назарова Дарья 

Сергеевна
10 Призер 2 Буравлева В.П.

2. Химия Баженов Данил 
Андреевич

9 Призер 11 Никулина Н.П.

3. Химия Летов Станислав 
Матвеевич

10 Победитель 1 Никулина Н.П.

4. Химия Хузягулов
Эдуард

Русланович

10 Призер 8 Никулина Н.П.

5. Обществоз
нание

Попова Мария 
Витальевна

9 Призер 12 Кузнецова
Наталья

Ильинична
6. Г еография Бадалова Диана 

Санановна
8 Победитель 1 Зеленина Адда 

Николаевна
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Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2015-2016 учебного года

№ Предмет ФИ учащегося Класс Место ФИО учителя
1. Лесоведение Япаева Мария 

Петровна
11 1 Буравлева В.П

2. Химия Летов Станислав 10 3 Никулина Н.П.
3 Химия Хузягулов Эдуард 9 9 Никулина Н.П.
4 Экология Назарова Дарья 

Сергеевна
10 2 Буравлева В.П

Количество победителей и призеров муниципального и регионального 
туров Всероссийской олимпиады школьников увеличилось в сравнении с 
прошлым годом. Все призеры и победители олимпиады по профильным 
предметам, что подтверждает статус школы.

Педагогами было организовано участие учащихся в интеллектуальных 
заочных конкурсах и олимпиадах регионального, Всероссийского 
международного уровней. Основными массовыми и привлекательными 
конкурсами стали конкурсы-игры и олимпиады по разнообразным 
предметам.

Наиболее значимые достижения учащихся в НПК, конкурсах и 
олимпиадах представлены в таблице.________________________ ___________

ФИО
учителя

Фамилия,
имя

участника

Конкурс, олимпиада Результат

Буравлева
Валентина
Петровна

Иванова
Майя

XVII Всероссийская олимпиада научно- 
исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек-Земля- 
Космос» (Олимпиада «Созвездие-2016»);

Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ 
им.В.И.Вернадского;

Всероссийский конкурс учебно
исследовательских работ 
старшеклассников по политехническим, 
естественнонаучным, математическим 
дисциплинам для учащихся 9-11 классов;

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Подрост»;

Городская НПК учащихся 2-11 классов;

3 место, 
грант 30 
тыс.руб.

Победитель, 
1 место

Призер, 2 
место

1 место 

3 место
Никулина
Нина
Петровна

Летов
Станислав

Первая корпоративная олимпиада 
среди учащихся «УРАЛХИМ-КЛАССОВ» 
России.

2 место

Хузягулов
Эдуард

1 место

Баженов
Данил

1 место

Власова
Мария;

Сертификат
участника
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Юрьева
Лиза
Беклемышев
Данила

3 место

Усатых
Дарья

Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ 
им.В.И.Вернадского;

Всероссийский конкурс учебно
исследовательских работ 
старшеклассников по политехническим, 
естественнонаучным, математическим 
дисциплинам для учащихся 9-11 классов;

Региональный этап Всероссийского 
конкурса ЮИОС;

Краевой конкурс исследовательских 
работ «Отечество»;

Конкурс исследовательских работ 
старшеклассников;

Краевая межпредметная НИК «Поиск и 
творчество»;

XXXVI краевой конкурс 
исследовательских работ учащихся в 
области естественно-математических, 
социально-гуманитарных и эколого
биологических наук;

Городская НПК учащихся 2-11 классов;

2 место

2 место 

2 место

2 место

2 место

3 место

Сертификат
участника

2 место

Васильева
Елизавета

Всероссийская НПК студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Экология 
и научно-технический прогресс»;

Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ 
им.В.И.Вернадского;

Всероссийский конкурс учебно
исследовательских работ 
старшеклассников по политехническим, 
естественнонаучным, математическим 
дисциплинам для учащихся 9-11 классов;

X Всероссийская НПК «Будущее 
сильной России -  в высоких технологиях»

Краевой конкурс исследовательских 
работ «Отечество»;

Краевой конкурс «Чистая вода»;
XXXVI краевой конкурс 

исследовательских работ учащихся в 
области естественно-математических, 
социально-гуманитарных и эколого
биологических наук;

Городская НПК учащихся 2-11 классов;

1 место

Диплом, 2 
место

2 место

4 место

Сертификат
участника
3 место 
2 место

1 место

Фистин
Иван

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Отечество»;

Краевой конкурс исследовательских 
работ «Отечество»;

4 место 

1 место
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Симонович
Екатерина

Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное 
достояние России»

1 место, 
гран-при 
конкурса

Г оловнин 
Виктор

X Всероссийская НПК «Будущее 
России в сильных технологиях»

5 место

X краевая НПК «Мой первый опыт» 1 место
Г оловнин 
Виктор; 
Ленькова 
Лиза

Краевой дистанционный конкурс 
научно-исследовательских работ 
школьников «Кто бывал в экспедициях...»

1 место

Сертификат
участника

Пасынкова
Ольга

X краевая НПК «Мой первый опыт» Сертификат
участника

Трегубова
Ольга
Г еннадьевна

Бажутин
Михаил

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос»

Диплом 2 
степени

Всероссийский проект «Алые паруса» Публикация
Краевая конференция «Мой первый опыт» Сертификат

участника

Демидова
Мария

Всероссийская конференция «Лестница 
наук», г.Москва

4 место

Сарамотина
Любовь
Михайловна

Сажин
Артем

Конференция ВШЭ очный этап Диплом Ш 
степени

Устинова
Ольга
Владимиров
на

Шипицин
Матвей

Городская конференция «Муравьишка» Диплом 
I степени

Новикова
Лариса
Викторовна

Муродова
Зарина

Г ородская конференция «Муравьишка» Диплом 
I степени

Ходырева
Татьяна
Борисовна

Александров
Ростислав

Всероссийский заочный конкурс 
исследовательских работ учащихся 1-4 
классов «Юный академик

4 место 
МАОУ

Логинова
Ольга
Валерьевна

Логинова
Дарья

X краевая НПК «Мой первый опыт» 1 место
Краевой конкурс «Корнями дерево 
сильно»

Сертификат
участника

Всероссийский конкурс «Семья -  это мы, 
семья -  это я!»

1 место

Богомягкова
Анастасия

Всероссийский конкурс «Мир, в котором 
я живу»

1 место

Значительно снизился интерес учащихся к участию в программе
интеллектуально-творческого потенциала России «Познание и творчество».
Возможно, это обусловлено дороговизной участия, большой конкуренцией и
серьезной, качественной подготовкой конкурсных материалов.

Активное участие принимают школьники в заочных конкурсах по
разным предметам: Енот-знаток естественных наук, Международный
конкурс «Альбус», Всероссийская Игра-конкурс «Русский медвежонок -
2015», Международный блиц-турнир по русскому языку «Родное слово»,
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Международный блиц-турнир по литературе «Золотое перо», Всероссийский 
конкурс «Кириллица», Международный дистанционный блиц-турнир 
проекта «Новый урок» по английскому языку и др.

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 работы по различным направлениям.

Результативность участия учащихся в НПК «Мой первый опыт»

ФИО руководителя Результат, количество участников
Сарамотина Л.М. Темников Никита, участник IX краевой НПК «Мой первый 

опыт»;
Буравлева В.П. 
Кузнецова Н.И.

Загидуллин Артем, 5 класс,2 место;

Трегубова Ю.А. Левин Кирилл, 3 класс, 1 место;
Петрова Т.М. Сидоренко Анастасия, 2 класс, 2 место;
Петрова Т.М. Рофер Алиса, 2 класс, 4 место
Евдокимова С.В. Алексеева Дарья, 8 класс, 2 место
Соромотина О. М. Соромотина Валерия, 9 класс, 4 место,
Буравлева В.П. Головнин Виктор, 8 класс, 2 место
Абрамова Н.В. Модина Дарья, 7 класс, 3 место

В 2015-16 учебном году была продолжена деятельность школы в рамках 
университетского округа ПГНИУ.
1. Приняли участие в форуме «Виват, академия» 25 человек.
2. Провели городскую конференцию с краевым участием «Мой первый 

опыт». Всего в конференции приняло участие 342 человека. Участники 
конференции представляли следующие образовательные учреждения г. 
Перми и Пермского края:

ОУ г.Перми и Пермского края: № №2, 3, 5, 9,12,13,16, 17, 25,27, 31, 37, 
44,49,55,61, 63,64, 65,70, 72,80,83, 84,94,102, 104, 107,111,115,120, 129, 132, 
133, Пермская кадетская школа №1; Лядовская СОШ,

8 гимназий - №1,3,4, 5,6,10, 17;31, 2 лицея - №3, 8,1 Детский центр: 
СЮТ Верещагино, 4 СОШ Пермского района —Конезаводская, Лобановская, 
Гамовская; Майская СОШ.

Все участники были распределены по 25 секциям: 15 секций 
естественнонаучного направления, в том числе секции «Экология, Биология 
животных», «География и краеведение», «Экология и здоровье человека», 
«Естественно-экологическое направление», 10 секций социально
гуманитарного и технического направления.
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3. С января 2016 учебного года школа вошла в университетско- 
школьный кластер НИУ ВШЭ на IV этапе трехлетнего периода его развития 
в 2016-2017 годах (с 01 февраля до 01 декабря 2017 года).

Достижения внеурочной воспитывающей деятельности
Срок Мероприятие,

результат
Уровень Ответственные

за подготовку, участие,
участники

19.09. 
2015 г.

Историко-краеведческая игра 
"Г ород открытий. Клянемся 
помнить",
Диплом победителя

городской Бажутина О.А., Кузнецова 
Н.И., группа учащихся 8 - 
9 классов

14.10. 
2015 г.

Школьная Лига КВН. 
Благодарность

городской Суханова Е.Н., 
Зеленина А.Н., 
участники: Команда 
«Старое Балатово», 
7 В

26.11. 
2015 г.

Научно — практическая 
конференция по итогам 
реализации проектов районного 
конкурса «Пермь -  мастерская 
будущего» ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», 
сертификаты участников

районный Суханова Е.Н., 
Трегубова О.Г., 
Буравлева В.П., 
Зеленина А.Н. 
группа школьников

Декабрь 
2015 г.

Конкурс детского творчества 
"Созвездия талантов",
Диплом

краевой Ляшкова А.Н., 
коллектив «Victoria»

9 декабря 
2015 г.

Экологический КВН в рамках 
конкурса проектов 
«Пермь -  мастерская 
будущего!», ООО «ЛУКОЙЛ - 
Пермнефтеоргсинтез»
Диплом участника

районный Суханова Е.Н., 
Зеленина А.Н., 
учащиеся 7 В,
УПФ «Контора Кука»

14.02. 
2016 г.

Открытый городской шоу -  
конкурс «Голос -  Школа», 
Диплом

городской Ляшкова А.Н., 
Габова В., 
Казакова А., 
6Г

Март 
2016 г.

III открытый фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Уральские 
автографы»,
Диплом

городской Ляшкова А.Н., 
коллектив «Victoria»

Апрель 
2016 г.

Всероссийский проект 
«Хранители воды». 
Благодарственное письмо

российский Суханова Е.Н., Трегубова 
Ю.А., Беклемышева Н.А., 
учащиеся 3—4 классов.

15.04. 
2016 г.

Конкурс театрализованных 
представлений по безопасности 
дорожного движения «Отряд 
ЮИД в действии» среди 
образовательных учреждений 
Индустриального района г. 
Перми,

районный Суханова Е.Н., 
Шаклеина О. В., 
отряд «Юный инспектор 
движения» 6 В класс
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благодарность

15.04. 
2016 г.

Районный конкурс детского 
творчества по профилактике 
противоправных деяний среди 
несовершеннолетних «Не 
встань на путь преступника»
I место Диплом, 
грамота

районный Суханова Е.Н.,
Иванова М.,
Шапова Э.,
Г иоргадзе Т, 11 А 
Ильинская З.В.,
Егорова И., Артемьев В., 
Степанов О., Новосельцев 
Д., Столярова В., 7 в

Май 2016 
г.

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» по профилактике 
ДДТТ,
Диплом

районный Ляшкова А.Н.,
Попова С.Г. 
учащиеся 3 - 4  классов.

3 июня 
2016 г.

Г ородское экологическое 
шествие «Сохраним 
окружающий мир!» 
Благодарственное письмо

городской Суханова Е.Н.,
Ляшкова А.Н., 
лидеры школьного 
экологического движения

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 
выпускников.

Система внутренней оценки качества образования включает в себя не 
только итоговую и промежуточную аттестацию, но и проведение ежегодных 
внутренних и внешних мониторинговых обследований. Целью проводимых 
педагогических измерений (далее по тексту — тестирования) является оценка 
уровня сформированности предметных и метапредметных результатов, 
получение объективной информации об уровне освоения программ 
начального общего образования, уровня готовности к школе обучающихся 1 - 
х классов.

В основной и старшей школе проводились следующие мониторинговые 
обследования: тестирование Центра Развития Молодежи (г. Екатеринбург), 
дистанционные конкурсы и олимпиады по предметам, городские 
контрольные работы, пробные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ (Центр 
оценки качества образования), мониторинг «Выпускник -  2015».

Итоги 2015-2016 учебного года в динамике за 5 лет
Учебный год 
Показатели

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 . Число учащихся на 710 707 713 722 751
конец учебного года, из них:

• В 1 - 4 классах 292 300 312 301 327
• В 5 - 9 классах 339 335 3336 364 369
• В 10 - 11 классах 79 72 65 57 55
2. Количество 99,6% 98,8% 98,5% 96,4% 91,4%

учащихся, аттестованных на 
конец учебного года (%)

3. Отличники учебы, 36 40 36 28 22
из них:

• В 1 - 4 классах 7 14 9 7 6
• В 5 - 9 классах 21 20 23 19 14
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• В 10 - 11 классах 8 6 4 2 2
4. Окончили на «4» и 266 289 260 225 248

«5», из них:
• В 1 - 4 классах 97 99 103 95 101
• В 5 - 9 классах 126 147 137 76 125
• В 10 - 11 классах 43 43 20 14 22
5. Число учащихся,

награжденных медалями: 
• 6/0 2/0 2/0 2/0 0/0

Золотой/Серебряной 
• Похвальными 8 22 16 35 63

грамотами за особые успехи
в изучении отдельных
предметов

6. Качество обучения 43% 52% 47,4% 39,02% 35,9%
7. Общее число 302 329 296 253 270

учащихся, окончивших год 
на «4» и «5»

Результаты по школе в 2015-2016 учебном году

Отличники Хорошисты Неуспевающие
Количество
учащихся

% Количество
учащихся

% Количество
учащихся %

22 2,9% 248 33,02% 64 8,5
%

Уровень качества знаний и успеваемости в начальной школе
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1а 26 0 1 25 Беклемышева
Н.А.

16 27 0 0 27 Епишина Е.Н.
1в 26 1 1 26 Сарамотина Л.М.
1г 21 1 1 21 Ходырева Т.Б.
2а 21 1 2 20 18 - 10 2 50 90 Петрова Т.М.
26 24 1 0 25 24 1 12 1 52 96 Устинова О.В.
2в 26 1 2 25 23 - 9 2 36 92 Новикова Л.В.
За 26 - - 26 26 - 13 - 50 100 Попова С.Г.
36 30 - - 30 25 1 9 5 33 80 Ходырева Т.Б.
Зв 23 1 - 24 23 - 17 1 70 96 Трегубова Ю. А.
4а 26 - - 26 26 1 12 - 50 100 Попова С.Г.
46 28 - - 28 27 2 8 1 35 96 Трегубова Ю. А.
4в 26 - 2 24 24 - 12 - 50 100 Беклемышева

Н.А.
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ЗА
год
2015-
2016

330 6 9 327 216 5 102 12 47,3% 94,4

ЗА
год
2014-
2015

308 6 13 301 224 7 95 4 44% 98%

Сравнительный анализ результатов качества образования по классам
2013-2014 2014-2015 2015-2016

2а Петрова Т.М. - - 50
26 Устинова О.В. - - 52
2в Новикова JI.B. - - 36
За Попова С.Г. - 46 50
36 Ходырева Т.Б. - 32 33
Зв Трегубова Ю.А. - 47 70
4а Попова С.Г. 58 42 50
46 Трегубова Ю.А. 52 40 35
4в Беклемышева Н.А. 48 52 50

2-е классы 53 37 46
3-е классы 53 45 51
4-е классы 45 53 45

Начальные классы 50 44 47,3

Есть резерв увеличения количества учащихся, которые могут учиться 
только на «отлично». Индивидуальная работа с мотивированными на учёбу 
учащимися прослеживается у следующих учителей: Трегубовой Ю.А., 
Поповой С.Г.

По итогам текущего 2015-2016 учебного года на муниципальную ПМПК 
были отправлены: повторно Шайдуллин Тимур (16), Мальцев Олег (1в), 
Дудырин Вячеслав (2а); Аликин Николай (2а), Митюгина Анна (2а), 
Котельников Арсений (2а), Заморина Евгения (2в), Зайцев Виктор (36), 
Ермакова Светлана (36), Ибрагимов Вусал (4а), Гуляев Даниил (4а). 
Дудырину, Ермакаковой и Мальцеву рекомендована программа 
коррекционного обучении, Ибрагимову рекомендована адаптивная 
программа обучения. Всем обучающимся рекомендованы дополнительные 
коррекционные занятия и занятия с психологом.

Качество обучения в 2015-2016 учебном году (по параллелям основного и
среднего общего образования)

Качество обучения в 2015-2016 учебном году по классам основного общего и среднего
общего образования в динамике за три года

Класс Количество учащихся Качество %
на «4» и «5»
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5в 18 19 17 7 78,2 76 53 29,1%
5г 24 - 71 -
6а 16 19 27 10 66,6 69 45 58,8%
66 13 5 21 4 52 21,5 28 16,6%
6в 19 17 25 7 79,1 72 48 36,8%
6г - - - 16 - - - 76,2%
7а 13 18 27 17 59 71 52 56,6%
76 9 10 22 1 56,2 45 5 5,2%
7в 14 13 25 6 63,6 43 32 24%
8а 2 10 26 15 11Д 40 38 53,6%
86 11 2 23 0 47,8 12,5 26 0%
8в 1 8 25 5 6,6 40 20 21,7%
9а 7 3 25 13 25,9 14,3 48 59,1%
96 1 11 14 7 5,5 52 7 31,8%
9в 12 0 20 10 48 0 50 40%
10а

13
5 25 16 72,2 21 12 48,5%

106 5 3 - - 33,3 20 - -

11а 15 11 18 8 83,3 61 43 36,4%
116 14 5 14 - 66,6 40 39 -

Итого: 216 184 421 163 53 41,1 39,02 37,9%
В 2015-2016 учебном году наблюдается незначительное увеличение 

количества учащихся (на 3,9%) по сравнению с 2014-2015 учебным годом, 
уменьшилось количество учащихся, окончивших год на «отлично» (на 
21,5%), на 10,2% увеличилось число «хорошистов». Качество обучения 
составило 35,9%, что на 3,12% меньше, чем в 2014-2015 учебном году. 
Успеваемость по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилось 
(на 5%) и составила- 91,4% (2014-2015 учебный год -  96,4%). В 2015-2016 
учебном году количество неуспевающих составило 64 человека. Все 
учащиеся 9 классов были допущены до ГИА и 4 выпускника не сдали ОГЭ по 
математике в первом потоке, 1 учащийся не сдал ОГЭ по русскому языку в 
первом потоке основного периода, сдали в основной период со второго раза 3 
учащихся по математике. Таким образом, Карташов Денис, учащийся 9Б 
класса оставлен на повторный год обучения с правом пересдачи ОГЭ в 
сентябре 2016 года. Высокое качество обученности во 2а (50%), 26 (52%), За 
(50%), Зв (70%), 4а (50%), 4в (50%), 5а (61%), 6а (58,8%), 6г (76,2%), 7а 
(56,7%), 8а (53,6%), 9а (59%) классах. Низкое качество во 2в (36%), 36 (33%), 
46 (35%), 56 (26,9%), 5в (29,2%), 66 (16,6%), 6в (36,8%), 76 (5,2%), 7в (24%), 
86 (0%), 8в (21,7%), 96 (31,8%) определяет основную задачу педагогического 
коллектива на следующий учебный год, как продолжение работы над 
модернизацией системы обучения основного общего и среднего общего
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образования. По итогам промежуточной аттестации условно переведены в 
следующий класс с обязательной ликвидацией задолженности до 01.10.2016г. 
57 учащихся (2 - во 2а, 2 -  во 2в, 4 -  в 36, 1 - в 16, 8 - в  56, 3 -  в 5в, 1 -  в 6а, 3
- в 6в, 3 - в 7а, 8 -  в 76, 6 - в 7в, 12 - в 86, 3 -  в 8в, 1 -  в 10а), что составило 
7,5%. Среднее качество преподавания предметов, определяющих статус 
школы, понизилось по сравнению с прошлым годом на 0,46% и составило 
68,5% (68,96% в 2014-2015 учебном году), но качество по биологии возросло 
с 71,7% (2014-2015 учебный год) до 81%) (2015-2016 учебный год), химии с 
77,2% (2014-2015 учебный год) до 53,5% (2015-2016 учебный год), географии 
с 58% (2014-2015 учебный год) до 71% (2015-2016 учебный год). 
Предметникам на МО естественнонаучного профиля проанализировать 
данные результаты и для формирования осознанного выбора углубленного 
изучения предметов, разработать систему мер в урочной и внеурочной 
деятельности, повышающий интерес к выбранным в качестве углубленного 
изучения предметам.
Качество преподавания углубленных курсов в 2015-2016 учебном году в

динамике за три года
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Химия 69 52 87,5 77,2 53,5
Биология 58 64 80 71,7 81
Г еография 61 47 21,5 58 71
Всего 62 54 79,4 68,96 68,5%

Наибольшим спросом для углубленного изучения пользуется химия 
(51%>) и биология (28%), наименьшим - география (21%). В целом по школе 
среднее качество знаний по предметам преподавания углубленных курсов по 
сравнению с 2014-2015 учебным годом уменьшилось на 0,46%. По химии 
понизилось на 23,7%) и составило 53,5%, по биологии повысилось на 9,3% и 
составило 81%), по географии повысилось на 13% и составило 71%).

В связи с этим необходимо продумать систему эффективных мер 
педагогической поддержки профессионального выбора учащихся и 
консультирования семьи.

Доля выпускников, выбирающих для продолжения образования ВУЗы 
составляет 75 %.

Доля выпускников, поступивших в учреждения 
ВПО, СПО, трудоустроенных
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Друго Друго
ПГСХ пгии йВУЗ й Другая

ПНИПУ А ПГНИУ ПГМА ПГГПУ К Пермь регион страна Всего
33 6

2012- 3 3 1 (84,6% (15,4%
2013 7(18%) (7,5%) 14 (36%) 3 (7,5%) (7,5%) (2,5%) 2 (5%) 0 0 ) ) 0
гон 4 3 3 28
гом 6(19%) (13%) 8 (24%) 4 (13%) 0 0 (9,7%) (9,7%) 0 (90%) 2 (6%) 1 (3%)

гон 7 4 3 26
4
(12,5%

гов 5 (15,6%) 2 (2%) (21,8%) 3 (9,3%) (12,5%) 0 1 (3%) (9,3%) 1 (3%) (81%) ) 2 (2%)

Стабильно небольшой процент поступивших в СПО и трудоустроенных 
обучающихся говорит о высоких результатах обучения в старшей школе. 
Учащиеся имеют возможность выбрать вуз и специальность по изучаемому 
профилю. Также наши учащиеся конкурентно способные выпускникам 
других регионов, других стран. 75% выпускников поступили в ВУЗ, из них 
63% выпускников этого года поступили на бюджет.______________________

Соответствие выбора обучающихся места дальнейшего обучения специфике
школы

Учебные года Предметы углубленного обучения МАОУ "СОШ№132"
химия география биология

2012-2013 2 из 23 (8,6%) 2 из 23 (8,6%) 5 из 10 (50%)
2013-2014 2 из 25 (8%) не изучали 5 из 6 (83%)
2014-2015 2 из 14 (14,29%) 3 из 12 (25%) 6 из 6 (100%)
Стабильно востребованный предмет при поступлении по выбранному 

профилю -  биология. Предмет география при поступлении идет в зачет в 
ограниченном числе специальностей, но является смежным предметом при 
получении высшего образования. Таким образом, химия и география 
являются сопутствующими при обучении предметами (медицинский 
профиль -  химия, геоинформационные системы - география, специализация 
"Международная торговля", специализация "Международная 
инвестиционная деятельность" - география).

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения

По показателям городского мониторинга в рейтинге «Развитие
кадрового потенциала» школа стабильно входит в 50 лучших школ города.
Учебный год Место в рейтинге
2012-2013 18
2013-2014 43
2014-2015 49
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По данным сайта «Оценка качества муниципальных услуг» школе 
посетителями сайта систематически выставляются высокие баллы, о чем 
говорит средний балл на 1 августа 2016 года -4,1.

Управление методической работой в образовательном учреждении 
включает в себя реализацию следующих функций:

а) анализ осуществления методической и инновационной работы в ОУ;
б) прогнозирование и планирование методической и инновационной 

работы;
в) организация методической и инновационной деятельности в ОУ;
г) контроль за осуществлением методической и инновационной 

работы;
д) стимулирование участия работников ОУ в методической и 

инновационной деятельности;
е) коррекция и координация процесса осуществления методической и 

инновационной деятельности в образовательном учреждении.
Внутришкольная методическая работа -  одно из важнейших звеньев 

единой системы непрерывного образования педагогов, повышения их 
профессиональной квалификации.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

1. Работа с кадрами:
• совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетентности;

• организация аттестации педагогических работников;
• работа методических объединений и творческих объединений 

педагогов;
• обобщение и распространение опыта работы педагогов.

2. Формирование банка информации на базе методического кабинета
школы.
• подбор и систематизация необходимого дидактического материала 

для проведения педагогических советов, методических семинаров;
• оформление материалов по обобщению опыта работы учителей, 

проектных работ обучающихся, материалов по аттестации педагогов
3. Работа с одарёнными детьми:

• организация исследовательской деятельности учащихся на базе 
НОУ «Шанс»;

• организация и методическая поддержка участия одарённых детей в 
творческих и интеллектуальных конкурсах.

Одним из факторов роста школы является наличие педагогического 
коллектива с достаточным уровнем профессиональной компетентности и 
инновационной готовностью.

В школе основной состав педагогических работников 43 человека, из 
них учителя- 41 человек, плюс 1 совместитель и 1 педагог-психолог. 2
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педагога находятся в декретном отпуске. Возрастной, образовательный и 
квалификационный уровни педагогического коллектива школы 
представлены в таблице:___________________________________ ___________
Категории Состав педагогов Администрация (4 

чел)
Педагоги 
(42 чел.)

Возраст До 25 лет - 6
25-35 лет - 7
35-55 лет 4 24
Старше 55 лет - 5

Стаж
педагогической
работы

До 2-х лет - 2
2-5 лет - 6
5-10 лет - 2
10-20 лет - 17
Свыше 20 лет 4 15

Образование Средне-специальное - 2
Высшее педагогическое 3 32
Высшее 1 -

Квалификационная
категория

Высшая квалификационная 
категория

- 12

I-я квалификационная 
категория

" 15

Соответствие занимаемой 
должности

4 6

Без аттестации - 8
Звания Педагоги-исследователи - -

«Отличник народного 
просвещения»
«Почетный работник общего 
образования»

2 10

«Заслуженный учитель РФ» - 2
Ученая степень - 1
Победители Национального 
приоритетного проекта 
«Образование»

Количество педагогических работников учреждения в возрасте до 35 лет 
составляет 13 человек (32 % от общего количества, в том числе, находящиеся 
в д/о).

На аттестацию в 2015-2016 учебном году было подано 7 заявлений. 1 
человек не зашел в процедуру аттестации. 95% педагогов систематически 
заполняют электронное портфолио.

Итоги аттестации за 2015-16 учебный год

Квалификационная категория Подано заявлений Аттестовано
Высшая КК 2 1
Первая КК 2 2

Соответствие занимаемой 
должности

3 3

Итого 7 6

32



Категорийный состав педагогических работников в динамике за три года.

высшая

1Ш ...1
% %

сзд

б/к

Категории учителей школы

■ 2012/2013
■ 2013/2014
■ 2014/2015
■ 2015/2016

Обучение педагогических работников
Общее кол-во 
педагогов (без 
совместителей)

Общее количество педагогов, прошедших КПК за последние 5 
лет (72 часа и более)

Всего прошли 
КПК

% от общего 
кол-ва

Педагогов без 
курсовой 

подготовки

% от общего 
кол-ва

41 40 96 1 0,01

Все учителя начальной школы прошли обучение по ФГОС второго 
поколения. 96 % педагогов основной школы имеют курсовую подготовку в 
объеме не менее 108 часов по ФГОС. На следующий учебный год по ФГОС 
ООО планируется обучить не менее 10 % педагогов.

Об эффективности кадрового проекта свидетельствует рост 
профессионализма педагогов, показателями которого являются:

увеличение количества педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию (с 18% до 27%.).

- увеличение количества педагогов, участвующих в проектно
исследовательской деятельности, в грантовых конкурсах. Об этом 
свидетельствуют выигранные гранты на реализацию проектов.

В школе работают следующие методические объединения учителей:
• МО учителей образовательной области «Филология» (руководитель 

Логинова О.В., учитель высшей категории);
• МО учителей математики, информатики (руководитель Евдокимова 

С.В., учитель высшей категории);
• МО учителей начальных классов (руководитель Новикова JIB., учитель 

первой категории);
• МО учителей естественно-экологического направления (руководитель 

Тебенькова С.А., учитель высшей категории);
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• МО учителей «Культура, спорт и здоровье» (учителей технологии, 
ИЗО, музыки, ОБЖ и физической культуры), руководитель 
Соромотина О.М., учитель высшей категории);

Методические объединения учителей осуществляют свою деятельность 
в соответствии с планами работы, вытекающими из общешкольного плана.

Анализ методической работы показывает, что в целях создания условий 
и возможностей для всестороннего развития личности учащихся и в связи с 
тем, что порядок проведения аттестации педагогических работников требует 
постоянной активности педагогов для успешного оформления 
аттестационного портфолио, педагогическим работникам школы необходимо 
активизировать работу по участию в профессиональных конкурсах: 
улучшить качество и количество конкурсных разработок, своевременно 
создавать и предоставлять в методическую копилку школы электронные 
версии авторских сценариев уроков и мероприятий. Необходимо обратить 
внимание в целях успешного прохождения аттестации вопросу обобщения 
опыта в соответствии с Перечнем показателей и критериев 
профессиональной компетенции педагогического работника.

Исходя из социального заказа на предоставление качественных 
образовательных услуг, повышается качество профессиональной 
компетентности учителей.

Педагогический коллектив школы активно участвует в проектной 
деятельности, конкурсах профессионального мастерства, обобщает опыт 
работы на различных конференциях, семинарах, представляет его в 
разнообразной форме в разных источниках.

Педагоги внедряют современные педагогические технологии, активно 
занимаются самообразованием и распространением своего опыта, успешно 
участвуют на региональных и всероссийских научно-практических 
конференциях и конкурсах.

Так, ежегодно на школьном уровне проходит конференция педагогов 
«Моя педагогическая находка». В этом году в ней приняли участие 6 человек. 
Победителем стали Занина Е.Ю., Евдокимова С.В.; 2 место: Кузнецова С.С., 
Горбунова У.Ю.; 3 место: Молчанова Л.Г., Рачева Т.Н.. Молодые педагоги 
ежегодно активно участвуют в конференции, что является, скорее всего, 
результатом спланированной деятельности с молодыми педагогами по 
программе «Молодые кадры». Данная программа реализуется в школе 3 года.

В рамках городского конкурса «Учитель года-2016» приняла участие в 
заочном этапе учитель физики Абрамова Н.В. Административная команда в 
составе 4 человек (Рябова Л.И., Трегубова О.Г., Суханова Е.Н., Демидова 
Е.А.) стала бронзовым призером конкурса в номинации «Команда 
профессионалов».

Итоги участия педагогических работников в конкурсах, 
___________ конференциях и проектах_________________

№ Фамилия, имя, Название конкурса Результат
п/п отчество

педагога
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
педагога

Название конкурса Результат

1. Ляшкова
Анастасия

Николаевна

Г ородской конкурс «Мой первый 
открытый урок»

2 место

2. Г орбунова Ульяна 
Юрьевна

Г ородской конкурс «Мой первый 
открытый урок»

Участник

3. Логинова Анна 
Васильевна

Г ородской конкурс «Мой первый 
открытый урок»

Участник

4. Занина Елена 
Юрьевна

Г ородская ярмарка социально
педагогических инноваций

Победитель 
городского этапа

5. Соромотина
Ольга

Михайловна

Г ородская ярмарка социально
педагогических инноваций

Победитель 
городского этапа

6. Трегубова Ольга 
Г еннадьевна

Г ородская ярмарка социально
педагогических инноваций

Победитель 
городского этапа

7. Абрамова Наталья 
Витальевна

Городской конкурс «Учитель года- 
2016»

Сертификат 
участника 

заочного этапа

Динамика участия педагогических работников в конкурсах разного
уровня (количество выступлений)

Данные диаграммы свидетельствуют о снижении активности 
педагогических работников в конкурсах разного уровня. Возможно, это 
объясняется введением и апробацией новых ФГОС, что затрудняет 
понимание структуры современного урока и его методической поддержки.

Однако, как видим на следующей диаграмме, наблюдается рост 
проведения открытых уроков, который можно объяснить проведением 
семинара в начальной школе, что повлекло за собой серию открытых уроков.

Активное участие педагогов в обобщении педагогического опыта 
поддерживается и стимулируется. Специфика системы стимулирования
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состоит в материальном и моральном поощрении. Стимулы 
профессионального развития учителей:

Мотивы самостоятельности, реализации себя в творческой 
педагогической деятельности:

> повышение самостоятельности учителя: возможность работать по 
интересующей программе, выбирать класс, устанавливать наиболее удобный 
график работы;

> содействие в разработке и утверждении авторской программы, ее 
распространения в городе.

Мотивы личного развития:
> направление на стажировку, курсы;
> предоставление времени на методическую работу (работа на дому);
> творческий отпуск в каникулярное время;
> дополнительные дни к отпуску;
> оплата научно - методической литературы.
Мотивы самоутверждения, достижения социального успеха:
> направление на различные проблемные конференции, семинары для 

выступления и обмена опытом;
> содействие в обобщении опыта, подготовке собственных 

публикаций и пособий к печати;
> привлечение к руководству методическими проблемными группами 

школы;
Мотивы состязательности:
> содействие в выдвижении на престижные конкурсы;
Как видим, вариантов стимулирования учителей достаточно много, 

главная задача управленца - выбрать к конкретному случаю конкретный 
стимул. Так, в течение четырех лет в школе ежегодно на первом педсовете 
вручается премия «Виват» (премия в денежном эквиваленте и статуэтка) 
педагогам, внесшим значительный вклад в развитие ОУ. В этом году ее 
получили 10 педагогов за высокие результаты государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

В текущем учебном году осуществлялась подготовка к переходу на 
эффективный контракт. С 1 октября 2016 г. перешли на эффективный 
контракт 36 педагогических работников школы.

В школе создана атмосфера профессиональной, психологической и 
социальной поддержки педагогов, разработаны элементы корпоративного 
имиджа и корпоративной культуры, происходит постоянная актуализация 
важности работы по формированию внешнего положительного имиджа и 
школы и педагогов школы. Эмблема школы -  лягушка под зонтиком как 
символ живого организма, требующего защиты. Флаг, имеющий 
трехцветную гамму: желтый - цвет радости, света, улыбок; голубой -  цвет 
воды, цвет вдохновения; зеленый -  цвет зелени, умиротворения, 
безопасности.

36



Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения:

За отчетный год фонд библиотеки пополнился учебными изданиями в 
количестве 735 экз. на сумму 206669 рублей 64 копейки.

С помощью специальной библиотечной программы «MARC-SQL» 
созданы электронные формы учета учебников; художественной, отраслевой и 
справочной литературы; периодических изданий. Для читателей 
оформляются выставки, тематические полки, открытые просмотры и т.д. 
Наиболее спрашиваемая литература -  программная художественная, детская 
и методическая.

Создана электронная версия каталога учебников и каталога 
периодических изданий, продолжается работа по созданию электронного 
каталога художественной, отраслевой, справочной и методической 
литературы.

Регулярно обновляются информационно-коммуникационные базы 
«ГМУ» (http://bus.gov.ru/); «Закупки» (http://zakupki.gov.ru/); «КПМО» 
(http://www.kpmo.ru/; http://pult.eduhostperm.ru/, http://kpmo59.ru/), 
«Персонифицированный учет детей» (http://sp.permedu.ru/), «Кадры», 
«Мониторинг результативности обучения»; «Оценка качества 
муниципальных услуг в Пермском крае» (http://kontroluslug.permkrai.ru/); 
«Школьный сайт» (http://schooll32.perm.ru/).

Школа постоянно работает над достижением высокого уровня 
ресурсного обеспечения, который способствует совершенствованию 
образовательной системы учреждения.

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.

1.6. Материально-техническая база
Материально-техническая и учебно-методическая база включает 30 

функционально-пригодных кабинетов, 2 современных компьютерных класса 
с кондиционерами, школьный медиацентр, лицензированный медицинский и 
процедурный кабинеты, кабинеты логопеда и психолога, социальных 
педагогов, методический кабинет, спортивный зал, спортивную площадку, 
столовую, кабинет детских объединений.

В учебном процессе активно используются 3 современных мобильных
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компьютерных класса (39 ноутбуков), персональные компьютеры (50 шт.), 
ноутбуки (18 шт.), интерактивные доски SMART Board, Interwrite (5 шт.), 
мультимедийные проекторы (28 шт.), многофункциональные устройства (18 
шт.), лазерные принтеры (6 шт.), струйный принтер (1 шт.), документ-камеры 
(6 шт.), цифровые микроскопы (16 шт.) 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, 
физики, начальных классов (по программе ФГОС). В настоящее время 
можно говорить о фактически полной информатизации образовательного и 
воспитательного процесса в школе. Функционирует единая школьная 
локальная сеть с выходом в Интернет, объединяющая учебные кабинеты, 
библиотеку, кабинеты административного назначения (директор, секретарь, 
методический кабинет, учительская, бухгалтерия, медиацентр с 
компьютерным и телекоммуникационным блоками).

Реализация таких мероприятий как: приоритетного национального 
проекта «Образование» «Развитие дистанционного образования детей- 
инвалидов» позволила оснастить 4 рабочих места педагога и 2 рабочих места 
детей-инвалидов компьютерной техникой. Целью мероприятия было 
обеспечение гарантий прав детей-инвалидов на получение качественного 
доступного общего образования через организацию дистанционного 
обучения на территории Пермского края; а так же краевой программы 
«Школьный электронный дневник» позволила оснастить необходимой 
компьютерной техникой учительскую (5 посадочных мест), 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 2014-2015 учебном году введено комплексное питание, составленное в 
соответствии со «Сборником технологических нормативов, рецептур блюд и 
кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений школ- 
интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», что 
позволило увеличить охват горячим питанием. По данным отзывов детей и 
родителей и педагогов школы очень удовлетворены нововведением. По 
оценке качества предоставляемого питания в школе работают: бракеражная 
комиссия, комиссия производственного контроля и комиссия общественного 
контроля.

По оценке качества предоставляемого питания в школе работают: 
бракеражная комиссия, комиссия производственного контроля и комиссия 
общественного контроля. По результатам акта проверки департамента 
образования администрации г.Перми «Организация питания в МАОУ «СОШ
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№ 132» , школа получила высокую оценку по организации питания 
школьников.

Основное горячее питание предоставляется на основании фактического 
выполнения натуральных норм в объёме 30% суточного рациона, 
рекомендованного СанПиН 2.4.5.2409-08. Горячее питание предоставляется 
согласно режиму работы столовой и графику питания. Стоимость завтрака 
составляет 65 рублей, обеда- 75 рублей. Согласно данным, количество детей, 
получающих бесплатное питание составляет 100% от заявленного 
количества; количество детей, получающих организованное горячее питание 
за родительскую плату: I ступень-95%, II ступень- 93%, III ступень- 90%.

Вся необходимая информация по организации питания находится на 
школьном сайте.

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, подключенной к системе «Стрелец-мониторинг» с выходом 
на пульт пожарной части, системой звукового оповещения; пропускной 
системой (турникет), вход осуществляется по RFID-карте (учет сотрудников 
и учащихся), системой «Безопасная школа» с sms-сообщениями о 
пребывании или отсутствии учащихся и сотрудников в здании школы; 
электронными замками с доступом по RFID-карте, кнопкой вызова 
вневедомственной охраны Индустриального района г.Перми.

Введена пропускная система, на вахте школы круглосуточно дежурит 
администратор (заключен договор с охранным предприятием ООО 
«ИМПЕРИЯ»);

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 2015-2016 учебного года неоднократно проводились учебные 
эвакуации учащихся в случае ЧС и пожара. В учебном плане присутствует 
курс «Охрана и безопасность жизнедеятельности».

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования
и ее функционирование

Основной задачей управленческой деятельности школы является 
контроль со стороны администрации за исполнением требований 
государственного образовательного стандарта и достижением качества 
образования.

Анализ внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской
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Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования. Мероприятия по реализации целей и задач 
ВСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 
образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 
инструментария оценки качества образования.

Объекты и способы контроля и мониторинга учащихся: Инвариантные 
объекты:

образовательные результаты по основным образовательным 
программам по каждому уровню (предметные, метапредметные, личностные 
результаты), в том числе по программам внеурочной деятельности;

- результаты самоопределения выпускников;
- иное.
Вариативные объекты:

- объекты, определяющиеся в зависимости от приоритетов развития 
Учреждения (уровень готовности учащихся к самоопределению, показатели 
здоровья, уровня воспитанности, развития особых компетентностей 
учащихся (дизайнерских, инженерных, информационно-коммуникационных 
и т.д.) и другие);

- результаты участия учащихся школы в международных исследованиях 
(PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS);

- мониторинговые исследования качества образовательных результатов 
и эффективности деятельности образовательных систем, построенные на 
компетентностной основе с учётом методологии международных 
сопоставительных исследований (PISA, PIRLS, TIMSS и других);

- участие школьников в профессиональных пробах и практиках, 
кратковременных курсах по выбору;

- уровень удовлетворенности учащихся уровнем образования в 
Учреждении;

- иное.
Способы контроля и мониторинга:
- электронные дневники,
- внутренняя система предметного контроля,

системы внутришкольных мониторингов, интегрированных в 
российскую, краевую и городскую системы (ЕГЭ, ГИА, мониторинг 4-х 
классов);

- система мониторинга метапредметности;
- система мониторинга личностных результатов учащихся;
- мониторинговые исследования качества образовательных результатов 

и эффективности деятельности образовательных систем, построенные на 
компетентностной основе с учётом методологии международных 
сопоставительных исследований (PISA, PIRLS, TIMSS и других);

- система мониторинга обучаемости и адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов;
- электронное портфолио учащегося;
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система учета продвижения учащихся по индивидуальным 
образовательным маршрутам (ИУП);

- система мониторинговых исследований различных образовательных 
результатов учащихся (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);

- иные.
Объекты и способы контроля и мониторинга качества работы 

педагогов:
Инвариантные объекты: оценка качества уроков (занятий, внеклассных 

мероприятий с учащимися и родителями), используемые технологии, формы 
и методы, профессиональные компетентности согласно требованиям 
профессионального стандарта педагогической деятельности и другие;

Вариативные объекты: индивидуальная локальная система мониторинга, 
выполнение этического кодекса педагогов, аттестация на квалификационные 
категории, участие в конкурсах профессионального мастерства и другое.

Способы контроля и мониторинга:
- системы мониторинга краевого и муниципального уровня (олимпиада 

«Профи-край», городское тестирование учителей, общегородской 
мониторинг учителей начальных классов по метапредметности и т.д.);

- общешкольная система мониторинга педагогов;
- система учета движения по индивидуальному образовательному 

маршруту;
- иное.
Объекты мониторинга условий достижения качества образования:
Инвариантные объекты: комфортная развивающая образовательная 

среда, информационно-образовательная среда, укомплектованность кадрами, 
качество образовательных программ, учебных/рабочих программ, 
современное оборудование, соответствие аудиторий требованиям, 
библиотека, учебное, методическое и дидактическое обеспечение (пособия, 
учебники, методическая литература, ЦОР, ЭОР и т.д.), наличие Интернет и 
эффективность его использования в образовательном процессе, соответствие 
условий нормам СанПиН и другое.

Вариативные объекты: специально оборудованные помещения для 
проведения практик, социальных проб, медиатека и другое.

Способы контроля и мониторинга:
- внутренний аудит (самообследование, самоанализ и самооценка);
- привлечение внешних экспертов;
- иное.
Объекты и способы мониторинга системы воспитательной работы:
Инвариантные объекты: система дополнительного образования, 

воспитательная работа, система работы с родителями, в т.ч. мониторинг 
удовлетворенности родителями качеством услуг, предоставляемых 
Учреждением, и другие;

Вариативные объекты: изучение степени удовлетворенности школьным 
образованием бывших выпускников («отсроченный» результат); изучение
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содержания деятельности, соответствующее интересам и потребностям детей 
и родителей; внедрение новых форм воспитания, работы с родителями и 
другое.

Способы контроля и мониторинга:
- внутренний аудит (самообследование, самоанализ и самооценка);
- внутренняя система учета правонарушений и преступлений учащихся;
- социологические исследования мнений участников образовательного 

процесса и потребителей образовательных услуг о качестве образования;
- система мониторинга результатов освоения программ дополнительного 

образования;
- система мониторинговых исследований уровня воспитанности 

учащихся.
- диагностика определения уровня самоуправления в ученическом 

коллективе;
- система мониторинга обращений родителей;
- анкетирование (опросы родителей);
- совместная диагностика учащихся и родителей.
Результаты мониторинга образовательной деятельности в 2015-2016

году представлены в таблице.
______Входной контроль (Сентябрь 2015):
Предмет Качество Успеваемость
Русский язык 47% 83%
Литература 56% 86%
Математика 44% 89%
Алгебра 23% 78%
Г еометрия 34% 88%
Г еография 61% 67%
Биология 68% 79%
История 71% 98%
Английский язык 44% 86%
Химия 61% 92%
Экология 81% 89%
Обществознание 56% 88%
Информатика и ИКТ 77% 100%
Физика 65% 89%
Исскусство 87% 98%
Музыка 76% 100%

Промежуточный контроль (Декабрь 2015, январь 2016):
Предмет Качество Успеваемость
Русский язык 52% 83%
Литература 66% 87%
Математика 52% 86%
Алгебра 26% 88%
Г еометрия 44% 83%
Г еография 71% 77%
Биология 58% 89%
История 41% 88%
Английский язык 64% 86%
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Химия 62% 82%
Экология 71% 99%
Обществознание 46% 81%
Информатика и ИКТ 57% 83%
Физика 45% 79%
Исскусство 87% 98%
Музыка 86% 100%
Право 67% 100%

Итоговый контроль (Май 2016):
Предмет Качество Успеваемость
Литература 46% 73%
Г еография 61% 77%
Биология 68% 89%
История 56% 98%
Английский язык 53% 96%
Химия 62% 92%
Экология 81% 89%
Обществознание 56% 88%
Информатика и ИКТ 56% 89%
Физика 67% 89%
Исскусство 87% 98%
Музыка 76% 100%
Экономика 73% 100%
Право 59% 100%

Мониторинг на основе диагностических данных по предметам с 5 по 11 
классы показал, что качественная успеваемость по предметам гуманитарного 
цикла и точных наук отличается. Так по предметам гуманитарного цикла 
качество обучения составляет от 46% по литературе до 56% по истории. По 
предметам точных наук качество обучения ниже и составляет от 26% до 52%. 
Предметы естественного цикла имеют качественную успеваемость 62% по 
химии, 68% по биологии, 61% по географии, что обусловлено углубленным 
изучением данных предметов. Можно увидеть стабильность в обучении по 
большинству предметов, а по отдельным видна закономерность возрастания 
качества обучения по русскому языку от 47% до 52%, алгебре -  23% - 26%, 
геометрии -  34% - 44%, английскому языку 44% - 53% и т.д.

В следующем году следует обратить внимание на предметы, где 
качество ниже 50%, что недопустимо в статусной школе.

II. Информация о показателях деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию

Информация представлена по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

№ п/п Показатели Единица
измерения
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1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 751 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
327 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

369 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

55 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

270/35,9%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

70,76 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

47,28 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

69 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

44 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/1,4%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/1,4%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса (база, профиль)

0/0%;
2/9%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

1 человек/1,4%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

3/4,3%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0%
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класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

165/21,9%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

55/7,3%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

1/0,01%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

55/7,3%
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