
Математика

Сто тридцать вторая боевая,
веселая и славная такая …

(Гимн школы)

Ребята, мы Вас ждем в 5 классы!!!
132 – это правильный выбор, это 
будущие биологи, химики, экологи, 
медицинские работники.
132 - это интересное обучающее 
пространство за стенами школы.
132 – это уникальные проекты для 
родного города и России.
132 - это сотрудничество с 
градообразующими предприятиями.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 
с  углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г. Перми



ПРО ШКОЛУ!!! 
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МАОУ 

«СОШ №132



Сохраним 

ручей 

Светлый!

Общественно-активная школа



Общешкольное экологическое 
движение



III ступень (10-11 классы)

Модель «Время экологических принципов»

II ступень (5-9 классы)

Модель «Школа экологических основ»

I ступень (1-4 классы)

Модель «Личность и мир природы» 



Участие в инновационных проектах

• апробация муниципальной модели средней  
школы, профильного обучения и предпрофильной 
подготовки;

• Сертификат  ММОШ «Основная школа –
пространство выбора»;

• отраслевой проект по профилактике 
правонарушений «Время выбора»;

• городской проект «Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних»;

• городские социально-значимые проекты;
• Проект «Пермь – мастерская будущего»
• Федеральный проект «Мы – твои друзья!», опорная 

школа
• Федеральный проект «УчимЗнаем – Заботливая 

школа!»



Результаты общегородского
рейтинга ОУ в динамике

2009

• 106

2010

• 93

2011

• 68

2012

• 42

2013-31

2014-35
2015-50

2016-53

2017-36

2016-53

2018 -
49

2019

50



Партнерское взаимодействие   
школы

Общественное 
объединение 

«ЭКОПЕРМЬ»

Краевое молодежное  
экологическое движение 

«Зеленый мир»

ГПЗ «Вишерский», 
«Басеги»

Телекомпания 
«УРАЛИНФОРМ –ТВ»

МАОУ 
«СОШ№132»



Партнерское взаимодействие  
школы

ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»

ВУЗЫ города Перми

Участник УО ПГНИУ

Пермский краевой 
дом народного 

творчества 

Учреждения 
дополнительного 

образования города 

МАОУ 
«СОШ№132»



Партнерское взаимодействие  
школы

Совет ветеранов Дважды 
Красноармейского 
Балтийского  флота

Сетевой образовательный 
холдинг АПрЭСТО, 

Университет личного 
образования

ТОС «Черняевский»

АНО «Центр развития 
молодежи» 

(г. Екатеринбург)

МАОУ 
«СОШ№132»



Давний партнер – новое 
взаимодействие!!!



Совместные проекты                   
с УРАЛХИМ 

• Соглашение о сотрудничестве на 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019,2020  годы

• Конференц-зал

• Мой добрый школьный дворик – 3 этап!!!

• Природная лаборатория «Учебно-
исследовательский класс»

• Корпоративная олимпиада в МГУ

• Современный кабинет химии

• Интерактивный экологический 
кабинет




