
День открытых дверей

МАОУ «СОШ «Петролеум +» г.Перми

27.03.2021



Общие сведения
Адрес (юридический):
614036, г.Пермь, ул. Мира, дом 92 (корпус №1, 6-11 классы), 
• шоссе Космонавтов, дом 195 (корпус №2, 1-5 классы)

Контингент: 1880 человек (62 класса) , из них 
• начальная школа – 862 человека (28 классов), 
• основная школа – 764 человека, 
• старшая школа – 179 человек. 
• В 1 смену обучается 1093 человек, во 2 смену – 712 человек.

Директор учреждения с 2019 года –
Исаков Артем Валерьевич
Часы приема: вторник, 16.00- 19.00, пятница, 14.00- 16.00
Запись: 226 03 80, http://school102perm.ru/index.php/
elektronnaya-priemnaya/zapis-na-priem

http://school102perm.ru/index.php/elektronnaya-priemnaya/zapis-na-priem?idspec=1&sid=1
http://school102perm.ru/index.php/elektronnaya-priemnaya/zapis-na-priem?idspec=1&sid=1


Значимые даты в истории школы 
❑ 1955 год - основание
❑ 1961 год – статус школы с углубленным изучением математики.
❑ 1989 год – углубленное изучение химии.
❑ 1994 год – углубленное изучение географии.
❑ 1998 год – статус школы с углубленным изучением отдельных

предметов.
❑ 2005 год – лауреат Всероссийского конкурса «Школа высшей 

категории».
❑ 2007 год – победитель конкурса лучших школ в рамках ПНП 

«Образование».
❑ 2012 - 2020 год – центр инновационного опыта Пермского края в 

составе университетского округа ПГГПУ.
❑ 2016 год – член Лиги школьных спортивных клубов г.Перми.
❑ 2017 год – программа развития «Школа Петролеум+» - школа 

социального и профессионального самоопределения в сфере 
наукоемких высокотехнологических нефтехимических производств». 

❑ 2018 год – апробационная площадка новой редакции ФГОС НОО 
(личностные результаты – экологическое воспитание)



Педагогический персонал

В школе работают 76 педагогов: 48 педагогов первой и высшей 
категории, 8 человек награждены знаками «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ»,  2 
учителя имеют звание Заслуженного учителя РФ
Профессиональная активность:
• Учитель года: 2020 год – победитель, 2021 год – победитель 

(команда)
• Призеры Всероссийские конкурсы педагогического мастерства 

«Мой лучший урок», конкурс педагогического мастерства 
им.А.С.Макаренко, 

• Победители и призеры региональных олимпиад«Профи –
Край», олимпиад учителей начальных классов

• Победители и призеры городских конкурсов «Мужчины в 
образовании», «Нестандартное домашнее задание», «Проект 
года», «Ярмарка педагогических инноваций»

• Победители и призеры районных соревнований для педагогов



Участие в проектах, инициативах 
города, региона, РФ

• Статус школы Майкрософт (закрытое пространство с доменом 
школы в приложении Microsoft Teams (собрания, консультации, 
обучение в период карантина, внеурочные мероприятия, 
образовательные события и др., использование в 
образовательном процессе ресурсов  MS Office)

• Участник федерального проекта «Билет в будущее» 
(организатор профессиональных проб для школьников  7-9 
классов)

• Апробационная площадка ФГОС НОО и Центр инновационного 
опыта при Педагогическом университете

• Участник лиги школьных спортивных клубов
• Участник фестиваля «Дни воинской славы»
• Участник проекта «Золотой резерв»
• Участник лиги РОСНАНО
• Участник  пула уникальных школ «Школа + Профессиональное 

сообщество)



Техническая направленность 
в самоопределении

• Соц.партнеры: ОАО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» + филиал ООО «Лукойл-
Инжиниринг»  «ПермНИПИнефть» в г.Перми, Пермский нефтяной колледж, 
Пермский колледж предпринимательства, Пермский колледж транспорта и 
сервиса, Колледж агропромышленных технологий, Радиотехнический 
колледж, Колледж промышленных и информационных технологий, ПГНИУ, 
ПНИПУ, ПГФА, ПГГПУ

• Реестр профессиональных проб и курсов технической направленности (с 7 
класса, 24 программы)

• Сопровождение учеников в рамках проекта «Золотой резерв» с последующим 
поступлением в профильные ВУЗы

• Индустриальная экспедиция, выездные проф.пробы (Кунгур), тематические 
поездки-погружения (Москва, Нижний Новгород), экскурсионные программы 
и встречи с лидерами предприятий-партнеров

• Городские мероприятия на базе школы: игра «Юный естествоиспытатель», 
семейный фестиваль «Индастриал Скиллз», фестиваля «Я люблю науку», 
летнего профильного лагеря технической направленности

• На базе начальных классов: внеурочные курсы «Петролеум +», проектные 
работы, конкурс презентаций «Профессии в моей семье», участие в 
чемпионатах и конкурсах по профилю естествознания, робототехники и лего-
конструирования

• Номинация «Уникальная школа» в конкурсе «Ученик года»



Выпускники

• Средний балл ГИА превышает средний балл по 
городу Перми

• Топ-предметы – физика, химия, информатика –
наблюдается положительная динамика 
выбора и результата ГИА  

• Среди выпускников последних лет -
стобалльники по русскому языку и истории

Поступление: ПГНИУ, ПНИПУ, ВШЭ, ПГМА, ПГСХА

ВУЗы Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга



Результаты обучения

Победители и призеры: 
➢ Муниципальных и региональных предметных олимпиад по 

химии, биологии, географии, 
➢ региональных научно-практических конференций «Открытый 

мир», «Мои первые шаги в науку», Межрегионального 
химического турнира; 

➢ Лауреаты премии главы города в рамках муниципального 
проекта «Золотой резерв»; знака Почета «Гордость Пермского 
края»

➢ Победители регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллз Россия)» 

➢ Участники соглашений с социальными партнерами в рамках 
проекта «Золотой резерв». 

По итогам 2019-20 учебного года 18 выпускников 9 и 11 классов 
получили аттестаты особого образца



Уровень НОО. Условия

• 29 классов

• Обучение проводится в корпусе №2 

(ш.Космонавтов, 195) в 2 смены. 

• 1 классы обучаются в первую смену

• Инфраструктура корпуса: 3 учебных этажа, 

столовая-актовый зал, большой и малые 

спортивные залы, спортивное поле



Уровень НОО. Педагоги

22 педагога, из них
• 16 педагогов имеют высшую и первую кв.категории
• 95% педагогов имеют хотя бы один выпуск начальной школы

Победители ПНП «Образование», краевой олимпиады учителей 
начальных классов, Всероссийского конкурса проф.мастерства 

им.А.С.Макаренко, участники краевой апробационной площадки 
по ФГОС НОО

«Фишки» НОО: проектная деятельность, исследование, лего-
конструирование, сетевое взаимодействие во внеурочной 

деятельности, вокальные ансамбли и хоровые коллективы, секция 
чирлидинга

Заместитель директора по начальной школе –
Тетерина Светлана Владимировна



Уровень НОО. 1 классы

• 8 первых классов

• Продолжительность учебного года:1 класс-
33 учебные недели

• Дополнительные каникулы для 
первоклассников – вторая неделя февраля

• Режим работы: пятидневка

• Продолжительность урока для 1 класса-35 
минут,  со второй половины февраля -
45минут



Уровень НОО. УМК

УМК «Перспектива» УМК «Школа России»

Общее: создание условий для развития личности младшего школьника, 

реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 

Освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков

• Приоритет поисково-

исследовательской деятельности и

творческой деятельности,

• создание эмоционально-

положительной атмосферы обучения

младших школьников,

• Развитие учебной инициативы и

самостоятельности.

• Приоритет проблемно-поисковой и 

творческой деятельности

• Формирование у ребенка интереса к 

учению и умения учиться;

• Формирование здоровьесберегающих

навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности.



Уровень НОО. А еще…

Внеурочная деятельность Внеклассная деятельность

Направления:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• Общекультурное

Формы реализации ВД:
• Курсы внеурочной деятельности
• Вокальные коллективы
• Сетевое взаимодействие (Рифей, Нефтяник,
Олимпия, Библиотеки, Станция туризма,
Спортшколы и др.)
• Программы воспитательной работы
• Экскурсии, выездные мероприятия
• Развивающие занятия, тренинги
• И др.

• Проект «Великолепная
семерка»
• Проектная деятельность
• День одного текста
• День навыка
• Коллективно-творческие
дела
• Конкурсы, чемпионаты
• И др.





Уровень НОО. 
У нас интересно!



Информация и контакты

• Директор, канцелярия 226-03-80

• Корпус №2 226-18-91

• Сайт школы: http://school102perm.ru/

Информация по приему в 1 класс: 
http://school102perm.ru/index.php/pervoklass

niku

http://school102perm.ru/
http://school102perm.ru/index.php/pervoklassniku

