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1.1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование
общеобразовательного
учреждения

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Перми

Краткое наименование 
учреждения

М А О У  «СОШ  № 102» г.Перми

Тип, вид, организационно
правовой статус

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г.Перми

Ю ридический адрес 614036, г.Пермь, ул.Мира, д.92

Фактический адрес (включая 
адреса филиалов)

614036, г.Пермь, ул.Мира, д.92 
г.Пермь, Ш .Космонавтов, д. 195

Телефон/факс (342)2260380

Сайт/е-таП ЬШз://5с1юо1102регт.ги 
8соо1-102@гатЫег.ги

Дата основания 1956

Имеющиеся лицензии на
образовательную
деятельность
(действующие), серия, 
номер, дата выдачи

Лицензия №  3127 от 29.11.2013 
59Л 01  №  0000880

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации,серия номер, 
дата выдачи

Свидетельство об аккредитации №  339 от 13.01.2015 
59А 01 №  0000475

ФИО руководителя 
учреждения

Ларионова Наталия Александровна

ФИО заместителей 
руководителя ОУ по 
направлениям

Лимонова Юлия М ихайловна, зам д и ректора  по ВР 
Изиметова Татьяна Викторовна, зам д и ректора  по УВР 
(углубленное и профильное обучение, учебный план, 
методическая работа)
М аксимова Виктория Николаевна, зам. директора по УВР 
(промежуточная и итоговая аттестация, основная школа, М М О Ш , 
работа с одаренными учащимися)
Тетерина Светлана Владимировна, зам.директора по УВР (1-5 
классы)
Иванова Светлана Николаевна, зам.директора по УВР (персонал, 
центр инновационного опыта)
Сорокина Светлана Петровна, зам.директора по АХЧ
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1.2. Система управления учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 
Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание 
работников, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, Педагогический совет.

Возглавляет школу директор Ларионова Наталия Александровна, Почетный работник 
общего образования.

Административная команда представлена заместителями директора: 
о Тетерина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР, 
о М аксимова Виктория Николаевна, заместитель директора по УВР,
© Изиметова Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР,
® Лимонова Ю лия М ихайловна, заместитель директора по ВР, 
в Иванова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, 
о Сорокина Светлана Петровна, заместитель директора по АХЧ.
В практику управления введены современные ИКТ. Команда управленцев прошла 

профессиональную подготовку по направлению «Менеджмент».
Эффективность работы органов государственно-общественного управления и 

самоуправления подтверждается реализацией решений, направленных на совершенствование 
образовательного процесса и создание условий для достижения поставленных перед школой 
целей.

Перечень норм ативны х докум ентов, стандартов и норм, используемы х в управлении  
образовательным процессом

]. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

2. Порядок выдачи лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документов об обучении

3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю щихся
4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучаю щ имися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

5. Положение о педагогическом совете
6. Положение о порядке доступа педагогическими работниками к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

7. Положение о внутриш кольном контроле
8. Положение о профильном обучении по индивидуальным учебным планам
9. Положение о методическом совете
10. Положение о методической службе
] 1. Положение об оказании платных образовательных услуг
12. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), элективных и факультативных курсов
13. Положение о внутренней системе оценки качества образования
14. Положение о факультативных и элективных учебных предметах, курсах, дисциплинах

(м одулях)
15. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом

2



16. Положение об основных требованиях к одежде обучающихся
17. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта
18. Правила внутреннего распорядка обучающихся
19. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
20. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами
21. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника

22. Нормы профессиональной этики педагогических работников
23. Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности.

О сновны е направления программы развития

В 2015-16 году начата разработка инновационной программы «Ш кола Петролеум+».
Цель программы: создание в городе Перми уникального открытого образовательного 

пространства, позволяющего формировать у учащихся инновационные химико-технологические 
и бизнес-компетенции с целью профессионального самоопределения выпускников, 
ориентированных на профессиональное обучение и трудоустройство в производственно
техническую (предпочтительно по нефтехимическому направлению) сферу.

Приоритетные виды деятельности:
Образовательная деятельность, обеспечивающая профессиональное самоопределение 

учащихся через интеграцию основного и дополнительного образования, профессиональные и 
социальные пробы и практики, развитие партнерского взаимодействия в системе непрерывного 
образования «школа -  профессиональная образовательная организация (ВУЗ, ССУЗ) -  
предприятие».

Наличие социальных партнеров

Образовательная деятельность выходит за рамки школы. Для реализации отдельных 
направлений (организация профессиональных проб, инновационная деятельность, внеурочная 
деятельность) организовано сотрудничество с РИНО ПГНИУ, ООО «Лукойл -  ПНОС». филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ -  Инжиниринг» «ПермьНИПИнефть», УЦ «Нефтепереработчик», ПГГПУ, 
ЦОКО ИРО, М А Д О У  №423 Индустриального района г.Перми, ПН ИП У, ПГНИУ, Краевым 
индустриальным техникумом, Д Ю Ц  «Рифей», Станцией детско-ю ношеского туризма, ПГФА, Я Ц  
«Британия». Отношения регламентируются договорами о сотрудничестве.

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса. 

Характеристика контингента обучающихся

На 01 сентября 2015 года в школе обучалось 1487 человек 
Начальная школа -  631 учащ ихся (23 класса), в том числе: 
о 1-х -  б классов,
© 2-х -  5 классов, 
о 3-х -  6 классов,
® 4-х -  б классов
Основная школа -  763 учащихся (30 классов), в том числе:
э 5-х -  6 классов.
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о б-х -  7 классов, 
о 7-х -  7 классов, 
в 8-х -  6 классов, 
о 9-х -  4 классов
Старшая школа -  93 учащихся (4 класса), в том числе: 
о 10-х -  2 класса, 
о 11-х -  2 класса 
Общее количество классов -  57,

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения  

Н ачальное общее образование

Цель уровня -  формирование функциональной грамотности, сохранение и развитие 
высокого уровня мотивации ученика к образовательной деятельности, поддержка 
индивидуальности ребенка, охрана и укрепление физического и психического здоровья.

В начальной ш коле обучение ведётся по дидактическим системам «Перспектива», 
«Ш кола России».

В 2014-15 учебном году в 1 -4-х классах реализовывалась основная общеобразовательная 
программа начального общего образования, разработанная в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом второго поколения.

Со 2 класса изучается иностранный язык, в рамках предмета «Технология» выделен 
модуль «Информатика и ИКТ», обеспечивающий компьютерную грамотность и формирование 
информационной компетентности младшего школьника.

Вариативная часть в 4-х классах используется для проведения факультативных занятий, 
направленных на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и 
экологической культуры, обучающимся предлагаются курсы «Здоровячок» и «Ю ный друг 
природы».

В соответствии с ФГОС происходит усиление развивающей составляющей, в том числе за 
счёт реализации системы внеурочной деятельности. Она представлена различными 
факультативами, кружками, секциями, клубами по следующим направлениям:

Список программ внеурочной деятельности 1-х классов

№
п/п

Направление развития личности Вид внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительное
направление

Факультативный курс «Подвижные игры 
народов Прикамья»
Факультативный курс «Я пеш еход и пассажир»
Факультативный курс «Здоровей-ка»
Факультативный курс «Ритмика»

9 Социальное направление Факультативный курс «51 познаю мир»
"> О б ще кул ьту р I юе н а п равл е н и е Факультативный курс «Умникам и умницам»

Факультативный курс «Волш ебный карандаш»
4. Духовно- нравственное Факультативный курс «В мире книг»

направление Факультативный курс «М аленький Пермяк»
Факультативный курс «Хоровое пение»

5. Общейнтеллектуальное направление Факультативный курс «Учусь создавать проект»
Факультативный курс «Проектная деятельность» 
Факультативный курс «М ир моих интересов»
Факультативный курс «Ш кола развития речи»
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Список программ внеурочной деятельности 2-х классов

№
п/п

Направление развития личности Вид внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительное
направление

Факультативный курс «Подвижные игры 
Прикамья»
Факультативный курс «Я пассажир и пешеход»

2. Социальное направление Факультативный курс «Я познаю мир»
оО. Об щеку л ьтурное 

направление
Факультативный курс «Занимательная 
математика»
Факультативный курс «Я познаю мир»

4. Духовно- нравственное 
направление

Факультативный курс «Хоровое пение»
Факультативный курс «Удивительный мир 
слов»
Факультативный курс «В мире книг»
Факультативный курс «Этическая грамматика»

5. Общеинтеллектуальное направление Факультативный курс «Учусь создавать проект»
Факультативный курс «Ш кола развития речи»
Факультативный курс «Краеведение»

Список программ внеурочной деятельности 3-х классов педагогов

№
п/п

Направление развития личности Вид внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительное
направление

Факультативный курс «Подвижные игры народов 
При камья»
Факультативный курс «Я пешеход и пассажир»

9 Социальное 
направление

Факультативный курс «Я познаю мир»
Факультативный курс «В мире профессий»

о ̂. Общекультурное
направление

Факультативный курс «Хоровое пение»
Факультативный курс «В мире книг»
Факультативный курс «Этика: азбука добра»
Факультативный курс «Удивительный мир слов»
Факультативный курс «Занимательная
математика»
Факультативный курс «Умелые пальчики»

4. Духо в но-н ра встве нное 
направление

Факультативный курс «Краеведение»

5. О б ще и нте л л е кту а л ьное направление Факультативный курс «Учусь создавать проект»

Факультативный курс «Мир деятельности»
Факультативный курс «Юный исследователь»
Факультативный курс «Школа развития речи»

Список программ внеурочной деятельности 4-х классов педагогов

№ Направление развития Вид внеурочной деятельности
п/п личмости
1. Спортивно- Факультативный курс «Подвижные игры народов

оздоровительное Прикамья»
направление Факультативный курс «Я пеш еход и пассажир»
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2. Социальное направление Факультативный курс «Я познаю мир»
оО Общекультурное

направление
Факультативный курс «Хоровое пение»

Факультативный курс «Умелые пальчики»
Факультативный курс «У дивительный мир слов»
Факультативный курс «Занимательная математика»
Факультативный курс «Умникам и умницам»

4. Духовно- нравственное 
направление

Факультативный курс «Этика: азбука добра»

5. Об ще и нтеллектуал ьн ое 
направление

Факультативный курс «Развитие речи»
Факультативный курс робототехники «ПервоРобот»
Факультативный курс «Ю ный исследователь» 
«Я-и сследователь »

Факультативный курс «Краеведение»

При реализации образовательной программы начального общего образования широко 
используются возможности учреждений дополнительного образования: Д Ю Ц  «Рифей», СК 
«Олимпия», СК «Нефтяник», Центра искусства и спорта г. Перми, станции юных туристов, 
М АОУ Д О Д  «Пилигрим», «Сигнал», детской краевой библиотеки им. Л .И.Кузьмина, клуба по 
месту жительства «Ласточка», Пермского краеведческого музея, ДК «Губерния», ДК 
им. Ю. А. Гагарина.

Основное общее образование (5-9 классы)

Цель уровня - создание условий для формирования познавательных интересов, развитие 
культуры самоопределения ученика через углублённое изучение отдельных предметов и систему 
проб.

В 5-7 классах часы вариативной части учебного плана используются на углубленное 
изучение предмета «Русский язык» в составе целого класса. В 7-х классах углублённо 
изучается математика, 8-9х - математика, русский язык, география, химия, обществознание, 
углубленное изучение данных предметов ведется в группах сменного состава учащихся.

В 7-9 классах добавлен один час на математику для более полного усвоения учащимися 
базового уровня предмета.

В 7-х классах введен пропедевтический курс «Введение в химию. Вещества».
Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности в б-х классах добавлен 1 час на предмет «Биология» для реализации модуля 
«Биологическое краеведение».

В целях более полного удовлетворения образовательных запросов и выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории обучение в б -7 классах по некоторым учебным 
предметам осуществляется поточно-групповым методом. Учебные группы формируются с 
учетом выбора обучаю щ имися учебной группы па основе собственного познавательного 
интереса. В 2013-2014 учебном году поточно-групповое обучение организовано в б классах - по 
обществознанию, в 7 классах - по обществознанию и литературе.

Предмет федерального компонента «Математика» с 7 по 9 класс реализуется в рамках двух 
предметов «Алгебра» и «Геометрия».

Часы вариативной части учебного плана также отводятся на курсы по выбору.
В рамках внедрения М М ОШ  учащимся 5-7-классов предлагаются краткосрочные курсы, 

имеющие неакадемическое и метапредметное содержание:
® ККВ «Союзмультфильм» 
о ККВ «Хенд мейд»
® ККВ «Скрапбукинг»
® ККВ «Турагентство»
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© ККВ «Декупаж» 
о ККВ «Робототехника» 
о ККВ «Баскетбол» 
о ККВ «Оригами»
© ККВ «Любители русской словесности» 
в ККВ «Инфознайка» 
в ККВ «Создание видеороликов» 
о ККВ «Валяние из шерсти»
Учащимся 5-9-х классов предлагаются курсы по выбору, цель которых:
- дать ученику возможность реализовать свой интерес к предмету;
- развить специальные умения и навыки;
- обеспечить пропедевтику последующего углублённого изучения предмета;
- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

п о в ы ш ен ном у ро в и е;
- создать условия для подготовки к экзамену по выбору;
- профориентация и психологическая диагностика учащихся, 
о «Занимательная грамматика»;
® «Проектная деятельность по природоведению»; 
о «Теория и практика устной и письменной речи»; 
о «Русское правописание»; 
о «Решение текстовых задач по математике»; 
о «Лес и человек»; 
о «География городов России»; 
о «Право»;
о «Практикум по физике»;
© «Физика. Человек. Здоровье»; 
в «Практикум по химии»; 
о «Техническая графика»; 
в «Профессиональное самоопределение»; 
о «Подросток и закон».
В целях реализации идеи профессионального самоопределения учащимся 9-х классов 

предлагается как обязательный предмет «Технология» (1 час), предполагающ ий социально- 
профессиональные пробы учащихся через сотрудничество с М А О У  «Центр образования 
И н дуст риалы-юго р а й она» г. П е р м и .

Среднее общее образование (10-11 классы)

Цель уровня - создание условий для дифференцированного обучения учащихся с учетом их 
потребностей, познавательных интересов, способностей, развитие культуры профессионального 
самоопределения ученика на основе индивидуальных учебных планов, обеспечение 
у I 'л у б л е н н о го и з учения отдел ьн ы х п ре дм ето в .

Образовательный процесс в 10-11 классах выстроен в рамках муниципальной модели 
профильного обучения, обеспечивающей условия для личностного и профессионального 
сам о о п редел е и и я у чащ ихся .

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов (ИУП) в 2015-2016 учебном 
году в 10-х классах на углублённом уровне изучались предметы - математика, химия; на 
профильном уровне - русский язык, математика, история, обществознание, физика, география, 
биология. С учетом выбора учащихся 10 классов за счет часов вариативной части в учебный 
план были введены на базовом уровне предметы информатика и ИКТ, экономика, право, 
география.
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В рамках сформированных индивидуальных учебных планов (ИУП) в 2015-2016 учебном 
году в 11-х классах на углублённом уровне изучались предметы - химия; на профильном 
уровне - русский язык, математика, обществознание, физика. С учетом выбора учащихся 11 
классов за счет часов вариативной части в учебный план были введены на базовом уровне 
предметы - информатика и ИКТ, экономика, право, география.

Для обеспечения более высокого уровня функционального (практического) усвоения 
увеличены часы на предмет «Физика» на профильном уровне, на экономику и право - на 
базовом уровне.

Предмет федерального компонента «М атематика» в 10-11 классах реализуется в рамках 
двух предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».

Часы вариативной части учебного плана представлены элективными учебными 
курсами, обеспечивающими получение учащимися опыта познавательной, коммуникативной, 
практической, творческой деятельности, являющимися «надстройкой» профильного учебного 
предмета.

Перечень элективных курсов: 
о «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации», 
о «Речевое общение, или искусство понимания», 
о «Политическая география»,
в « Построение графиков функций, уравнений и соответствий»,
® «Задачи повышенной сложности по математике», 
о «История в документах», 
о «Методы решения физических задач»,
® «Практикум по химии», 
о «Типы биотических взаимодействий»,
© «Природопользование»,
® «Технология выполнения тестовых заданий по обществознанию».

О рганизация дополнительны х платных образовательных услуг

В 2015-16 учебном году в школе продолжало развиваться направление платных 
дополнительных образовательных услуг. Были разработаны программы для учащихся по 
следующим темам:_______________________________________

класс Н аименование Д П О У
1.2.3.4 «Развитие познавательных способностей»

1,2.3 «Английский для детей»

4,5.6,7 «Ю ные любители английского языка»
4-7 «Ш кола ю ны х математиков»

5.6
«Ш кола настоящей леди»

6 «От слова к словесности»
9 «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста»
9 «Модуль»
1 1 Грамматическая норма и трудности ее употребления

5-6 лет Программа предшкольного образования и подготовки к школе «Центр дошкольного 
образования»

Всего в течение года было реализовано 20 курсов. Объем привлеченных средств составил 
3302071 т.р.



Используемые технологии и процедуры оценки учебны х и внеучебных достижений
учащ ихся

В образовательной организации используются следую щие технологии и процедуры оценки
учебных и внеучебных достижений учащихся: 

о предметное тестирование,
о мета предметное тестирование (комплексные работы 1-4 класс, мониторинг «ЭМУ»), 
® мониторинг учебных достижений учащихся (ЦОКО), 
о портфолио,
о рейтинг учебной активности учащихся.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченны ми возможностями здоровья

Сопровождение обучаю щ ихся осуществляется учителем -  логопедом, педагогами- 
психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками. Организовано 
взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и М БО У  «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения» г.Перми.

О сновные направления воспитательной и внеурочной деятельности

Внеклассная воспитательная работа направлена на следую щие результаты: 
о выпускник-патриот, любящ ий свой край и свою Родину, уважаю щ ий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;
® ученик, осознающий ценность семьи, ценность человеческой жизни; 
о ученик, осознающий ценности уникального российского общества: многонационального, 

многоконфессионного. мультикультурного; ученик, уважающий закон и правопорядок, 
обладающий правопослушным поведением, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом. Отечеством;

® выпускник, способный к профессиональному самоопределению; 
о выпускник с развитыми механизмами социализации в условиях рыночного общества; 
о ученик с развитым моральным сознанием, способный к выбору в ситуации коллизии, 

содержащей нравственную проблему;
в ученик с развитыми нравственными чувствами и нравственным поведением; 
о ученик, способный ответственно рефлексировать свои поступки, руководствуясь 

нравственными критериями;
а ученик с развитым эстетическим сознанием, способный к пониманию и оценки 

предметов, имею щих художественную природу.

Цели внеклассной воспитательной работы

Основной целью работы на 2015-2016 учебный год было определено формирование 
правовой культуры через систему мероприятий по профилактике правонарушений, 
формирование личностных компетенций, направленных на развитие УУД, патриотизма, 
социальной и личной активности школьников.

Основной принцип реализации внеклассной воспитательной работы -  личная включенность 
каждого ученика, в любой вид и любую форму выполнения конкретной деятельности, имеющей 
преимущественно воспитательное предназначение.

В соответствии с поставленной целью на первом заседании методического объединения 
классных руководителей в параллелях были составлены проекты по профилактике
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правонаруш ений и ф ормированию  культуры безопасности. На основании данных разработок 
был сформирован общий проект, который реализовывался в течение года.

В рамках проекта в сентябре прошел месячник безопасности, в ходе которого учащиеся 
создавали ролики о правилах поведения в различных ситуациях, был проведен конкурс плакатов, 
КТД «Безопасный дозор», проведены тематические классные часы, прошли встречи с 
инспекторами ГИБДД и ОДН. Регулярно во все классы и на родительские собрания с 
профилактическими беседами выходили социальные педагоги. С учащимися 9-11 классов 
прошел диспут «Серьезный разговор», были организованы просмотры социальных видеороликов 
и фильмов проблемного характера с обсуждением.

В 1-4 классах детским творческим объединением «Веснушки» и отрядом Ю И Д  
проводилась системная работа по формированию культуры безопасности через проведение КТД 
«Посвящение первоклассников в юных пешеходов», «Дед М ороз на дороге», викторин по 
безопасности, агитбригад, конкурсов памяток «Я - пассажир», «Я -  пешеход», плакатов по 
безопасности, объемных композиций. Кроме того, многие классы начальной школы принимали 
активное участие в различны х городских конкурсах по безопасности, занимая призовые места.

Отряд Ю И Д  «Дорожный патруль» выходил с агитбригадой на родительские собрания, 
выступал на районном конкурсе агитбригад, участники отряда заняли 1 место на районном 
конкурсе «Безопасное колесо».

В параллели 8 классах прошло родительское собрание с привлечением специалиста по 
проблеме суицидов среди подростков. В течение года проводилась диагностика суицидального 
риска в 5-11 классах. С учащимися, у которых были выявлены факторы риска, психологами 
проводилась индивидуальная работа.

В рамках решения задачи по формированию  ответственного отнош ения к здоровью  
были проведены традиционные мероприятия :Турслет «Золотая осень - 2015», различные 
спортивные соревнования, классные часы (в том числе открытые) по формированию навыков 
ЗОЖ. КТД «Супермаркет «Здоровье»», конкурс объемных композиций « Мы за Здоровый образ 
жизни», диспут «Наше здоровье», конкурс видеороликов в 7-8 классах.

Задача по самоопределению  учащ ихся реализовывалась внутри классов. В 7 и 8 классах 
были реализованы проекты по профессиональному самоопределению на параллель. В 8а, 86, 8в 
классах в рамках проекта была проведена деловая игра «Мой карьерный рост» с привлечением 
родителей. Разработка данной игры была представлена на педсовете в рамках мастер-класса. Так 
же в рамках профориентации учащиеся принимали участие в профессиональных пробах, 
экскурсиях на предприятия, на ярмарку «Образование. Карьера», в музей ОАО «Лукойл -  
Пермпефтеоргсинтез».

В 9 и 11 классах по запросам проводилась индивидуальная диагностика и 
консультирование учащихся по профориентации.

Задача по патриотическому воспитанию реализовывалась через традиционную систему 
мероприятий: Патриотический день (Встреча с ветеранами ВОв, уроки Мужества, концерт «Моя 
Россия»); посещение театральных постановок и просмотр фильмов, посвященных Великой 
Отечественной войне; посещение музеев, выставок;КТД «Масленица»; тематические классные 
часы, концерты для ветеранов, КТД «Георгиевская лепта»; постановка 8-10 классов ко дню  
Победы; участие в районной Вахте памяти; участие в городском проекте «Уральский характер»; 
организация поездок по Пермскому краю и по России.

В рамках патриотического воспитания проводилась работа педагогов по вокалу, в 
результате которой учащиеся заняли призовые места в различных районных и краевых конкурсах 
патриотической песни («Уральские автографы», конкурс авторской песни им. Булата Окуджавы, 
краевой конкурс патриотической песни ...)

В 2015-16 году в школе был создан спортивно-патриотический клуб «Патриот», который 
только начинает свою работу, но уже принял участие в нескольких городских мероприятиях: 3 
место в районном конкурсе «Зарница», участие в городском фестивале ШСПК, участие в сдаче 
норм ГТО.
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Учителя истории и обществознания организовали сетевой проект - городскую игру, 
посвященную юбилею восстания Декабристов. В мае 2016 года прош ла битва хоров начальной 
школы, посвященная Д ню  славянской письменности.

В 2015-16 году была проведена большая работа, посвященная празднованию юбилея 
школы: поиск материалов для буклета и стендов, разработка макетов приглашений, блокнотов, 
конкурс стенгазет, викторина о школе, конкурс рисунков, сочинений о школе, подготовка и 
проведение праздничного концерта.

Задача по ф ормированию  самоуправления реализуется через работу детских 
объединений: детское творческое объединение «Веснушки» и творческое объединение 
старшеклассников «М ЭРИЯ», которые организуют и проводят в школе мероприятия по всем 
направлениям воспитательной работы. В этом году на параллели 6 классов было организовано 
новое детское объединение «Незабудки», которое гоже активно включилось в разработку и 
проведение мероприятий. Кроме этого участники «Незабудок» организовывали досуговую 
программу работы школьного лагеря.

ТОС «Мэрия» традиционно организовало осеннюю школу актива для учащихся 6-8 
классов, целью которой было обучение активов классов самоорганизации.

Участники ТОС «М ЭРИЯ» приняли участие в городском форуме «Город - детям».
Задача по созданию условий для творческого, физического, личностного и 

интеллектуального саморазвития ш кольников решается через расширение возможности 
выбора внеклассной деятельности реализуется черезразличные формы организации 
внеурочной занятости: работу вокальных студий, туристическихкоманд (СДЮ Т), «Радужной 
мастерской» (сотрудничество с «Рифеем»), системы внеурочной деятельности в 1-5 классах, 
где учащиеся могли бесплатно получать дополнительное образование и развивать свои 
способности.

В рамках М М О Ш  учащиеся 5 и 6 классов могли реализовать свой творческий потенциал 
на краткосрочных курсах по выбору, имеющих практический характер. В этом учебном году 
были представлены различные краткосрочные курсы:

декоративно-прикладной направленности: «Валяние», «Скрапбукинг», «Лепка из 
соленого теста», «Цветы из фуамирана»,«Волшебный клубок»,

о практико-ориентированной направленности: «Создание презентаций»,
«Робототехника», «Фотоискусство», «Ю ный велосипедист», «Введение в минералогию», 
«Ш кольное издательство», «Турагенство», «Образовательное путешествие», «Историк- 
исследователь». спортивной направленности: «Баскетбол», «Бадминтон».

Учащиеся традиционно реализовывали свои творческие способности в концертах (День 
Учителя, День Матери, «Моя Россия». Новый год, 8 Марта, 9 мая, Ученик года), в конкурсах 
рисунков, плакатов, презентаций, спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, а 
также в традиционном конкурсе «Зажги звезду 2016».

Традиционно были проведены линейки, посвященные Д ню  Знаний, Посвящения в 
первоклассники, 5-класснигси, 10-классники, интеллектуальные игры, Последние звонки и 
Выпускные. Кроме этого в параллели 7 классов было проведено КТД «Старые сказки на новый 
лад», а в параллели 6 классов - КТД «Назад в прошлое».

Было выпущено 3 номера школьной газеты «Позитив».
В рамках задачи повыш ения педагогического мастерства с молодыми классными 

руководителями были проведены две встречи с молодыми классными руководителями. В ноябре 
классные руководители в рамках обмена опытом дали открытые классные часы.

В этом году была активизирована работа с родителями. Н а  параллели 1 классов был 
реализован проект по семейному воспитанию «Великолепная семерка», занявший второе место в 
краевом конкурсе проектов по работе с семьей. На параллели 3 классов был организован тренинг 
для родителей с приглашением психолога из центра семейной психологии «Второе дыхание». 
Были организованы родительские собрания по параллелям, выстроен график проведения 
ро дител ьс к и х собран и й.
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Другие виды внеклассной работы

На базе групп углубленного изучения предметов были организованы работы предметных 
секций с выходом на защиту учебно-исследовательских и проектных работ с последующим 
участием обучающихся в конференциях разного уровня. В параллели 5-х классов в рамках 
внеурочной деятельности по ФГОС было организовано выполнение учащимися проектов по 
географии, математике, информатике, русскому языку. В параллели 5-6-х классов была 
организована исследовательская работа по истории с последующим проведением конференции 
учебно-исследовательских работ.

В рамках организации профессиональных проб работали группы учащихся по программам 
«Воспитатель детского сада», «Нефтепереработчик», «Верификатор», «Переводчик», 
«Картограф», «Журналист», «Аналитика в веб и мобильных приложениях».

В рамках дополнительного образования была организована работа вокальных коллективов 
п хоров в 1-8 классах и спортивных секций в 5-1 1 классах.

Участие школы в региональны х, федеральных и международны х проектах и программах в 
качестве экспериментальной площадки, исполнителя, соисполнителя научно - 

и с сл ед о в а тел ь с к и х работ

В 2015 году школа стала победителем краевого конкурса инновационных проектов 
образовательных организаций на получение статуса «Центр инновационного опыта» в 2015 
году» и вошла в статусе центра инновационного опыта в университетский округ ПГГПУ. 
Результаты работы центра инновационного опыта в 2015-16 году:

о опубликованы 3 статьи в Пермском педагогическом журнале (№7, 2015),
© проведена краевая конференция исследовательских работ для учащихся 5-7 классов 

«КЮИ: клуб юных исследователей»,
о реализован образовательный модуль по управлению исследовательской деятельностью 

для педагогов Пермского края,
® ученик 8 класса стал победителем конкурса исследовательских работ учащихся в рамках 

университетского округа ПГГПУ,
о 100% учителей начальных классов приняли участие в олимпиаде для учителей 

университетского округа ПГГПУ,
о проведен краевой научно-практический семинар по обобщ ению  инновационного опыта

ОО.
Материалы педагогов ЦИО по управлению информационно-познавательной деятельностью 

учащихся вошли в электронный сборник университетского округа.
Помимо деятельности в центре инновационного опыта, 6 педагогов школы работали в 

составе университетско-школьного кластера при Высшей школе экономики на кафедрах 
математики, русского языка, истории, английского языка.

В 2015-16 году школа участвовала в реализации следующих проектов департамента 
образования:

® Городская сетевая система организации профессиональных проб и практик для 
школ ьни ков, 

в Уникальная школа,
® Ш кольная лига «РосНАНО» 
о Спортивно-патриотические клубы
• ОГЭ+.
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников

Результаты ОГЭ 9 класс в 2015-16 уч.году

предмет Сдавали,
чел

Справились,
%

Средний
тестовый

балл,
школа

По 5-
балльной

шкале

город край

Русский язык 105 98 27,26 3,8
М атематика 24 100 12,2 о

Ал гебра 104 99 12,2 -3,87
Геометрия 104 95 5.09 3.7
Обществознанне 56 89 23,23 3,34
География 26 100 26.62 4,38
Биология 54 100 23,37 о  о

3,3

История 17 59 14,53 2,7
Информатика и ИКТ 6 100 17,17 4,33
Физика 1 1 100 20,9 3,5
Химия п 100 26,3 4,3
Английский язык 10 90 48,5 3,9
Литература 1 100 19 5
Немецкий язык 1 100 35 3

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов (в динамике за последние 3 года)

2013-14 2014-15 2015-16

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
и

хс
я

1

О
о А

Т
Е

кр
ай

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
и

хс
я

О
О А

Т
Е

кр
ай

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
и

хс
я

О
О А

Т
Е

кр
ай

русский  язы к 31 100 73.3 70.9 66.3 49 100 78 71 71 43 100 72 71 71

М атем атика 31 100 57.8 51.1 46.8 40/9 98/1 54 52 47 25 96 50 54.1

проф иль 00

М атем ати  ка - - 34 100 4,0 4.3

база
ф изика 1 1 90.9 60.5 53.8 50.1 19 100 61 7 100 45 51.9

химия 2 100 52 59.1 56.8 5 100 71,2 67 5 80 47 55.9

история 4 100 53.3 55.1 51.9 5 100 52 53 8 100 62 53.7

биология 3 100 62.7 59.8 57.2 9 100 67 58 1 1 100 55 57.0

иностранны й 3 100 67 69.0 66.1 4 100 75 68 6 100 66 71.6

язы к
география - 9 100 74 70 5 100 71 68 66.0

об щ ествозн а 14 100 59.4 56.5 54.2 19 95 61 24 96 56 56.8

мне
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ли тература 2 100 54.5 64.4 60.4 4 100 83 65 -> 100 65 65.7

и нф орм ати ка 2 100 74.5 70.8 65.7 2 50 46 61 - - - 63.6

Снижение среднего балла по предметам ЕГЭ в текущем году относительно результатов 
прошлых лет имеет следую щие причины:

© несоответствие академического уровня обучающихся уровню выбранной 
образовательной траектории в 10-11 классе;

о отсутствие отбора в группы профиля и углубления, предоставление возможности 
обучаться на повышенном уровне всем учащимся 10-11 класса.

Достижения учащ ихся, занявш их призовые места на предметных олимпиадах различного  
уровня, ставших лауреатами призерами различных конкурсных форм

Предметные олимпиады 2015-16
М униципальный

этап
Региональный этап Итоговый этап

Победители 
и призеры

11 10
6 - Всероссийская предметная олимпиада 
школьников,
4 -  многопредметная олимпиада «Ю ные 
таланты»

В 2015- 6 году учащиеся школы достигли побед и призовых мест на краевом уровне
предметной олимпиады по географии. Ученики 10 класса Н икита Рудаков и Ирина Кучева 
приняли участие в итоговом этапе Всероссийской олимпиады по географии. В региональном 
туре предметных олимпиад по английскому языку, русскому языку, химии приняли участие еще 
4 учащихся 9-1 1 классов.

4 учащихся 8-11 классов стали победителями и призерами многопредметной олимпиады 
«Ю ные таланты» по географии и русскому языку.

В 2015-16 учебном году спортивные команды школы завоевали призовые места на 
муниципальных соревнованиях по различным видам спорта:__________________ ____________________

Наименование состязаний Результат
Районный турнир по футболу «Кожаный мяч» призер
Военно-спортивная игра «Зарница» призер
Районные соревнования но легкоатлетическому троеборью «От значка ГТО 
-- к олимпийской медали»

призер

Районные соревнования «Многоборье ОФП» для учащихся начальной 
школ ы

призер

Городские соревнования по лыжному туризму призер
Районные соревнования по гимнастическому многоборью призер
Городские соревнования по плаванию призер
Соревнования по лыжным гонкам среди девушек призер
Легкоатлетическая эстафета Индустриального района призер
Спартакиада О У Индустриального района 3 место

Традиционно учащиеся школы принимают результативное участие в предметных, 
Творческих и м етап р ед м етн ы х  конкурсах разного уровня.

Г1 редметпые конкурсьI
Муниципальным уровень:

® Победитель районного литературного конкурса «Детство. До и после. Всегда» (11 клас) 
о Призер фестиваля «Техно-Пермь -  2015» в рамках мероприятий школьной лиги РосНАНО 

(5 класс)
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« Победитель и призер 6 конкурса учебно-исследовательских работ «М атематика вокруг 
нас» (5 класс)

з Победитель и призер районной Н П К «Мир больших открытий» (2 класс)
® Победитель муниципального этапа конкурса «Живая классика» (7 класс)
® Призер районной викторины «Мои открытия в пермских музеях» (1 класс)

Краевой уровень:
о б похвальных отзывов краевой игры-конкурса «Тигр» (5-7 класс)
® 1 победитель краевого конкурса исследовательских работ учащихся в рамках

университетского округа П ГГП У  (8 класс)
® 7 призеров краевого конкурса «Мой край родной» (ЦПО Добрянская СОШ ) (4-6 классы)
з 1 призер краевого заочного конкурса исследовательских работ учащихся «Светлячок»

(ЦИО Ю го-Камская СОШ ) (6 класс) 
э 2 победителя краевой конференции исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«КЮ И: клуб юных исследователей» (ЦИО СОШ  № 102) (5,7 класс)
® 2 призера 2 краевой конференции «Образовательная робототехника» (5 класс)
о 1 Похвальный отзыв краевой игры-конкурса «Лис» (11 класс) 
э 4 Похвальных отзыва игры-конкурса «Русский медвежонок» (7-9 класс)
'5 5 похвальных отзывов краевой игры-конкурса «Кенгуру» (8 класс)
* Похвальные отзывы в краевой игре-конкурсе «Чеширский кот» (7-8 класс)
® Победитель межпредметной НПК «Поиск и творчество» учащихся ОУ г.Перми и 

Пермского края (8 класс) 
о Финалисты краевого конкурса чтецов «Духовной жаждою томим» (б класс) 
о Победитель 4 региональной конференции исследовательских работ учащихся ОУ г.Перми 

и Пермского края (8 класс)
® Призер краевой НПК «Вклад Перми Великой в развитие русской культуры и науки» (6 

класс)
о Призер Всероссийской интернет-олимгшады ПГГПУ по правам человека (10 класс) 
в 2 региональных победителя 3 степени международного математического чемпионата (7, 9 

класс)
с Победители и призеры 4 краевого конкурса «Этот удивительный, прекрасный и 

загадочный мир» (5-8 класс)
® Призер 10 краевой НПК «Мой первый опыт» (4 класс)
о Региональный призер 4 Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии 

«Открытый мир».
Ф едеральный уровень

о 3 призера Всероссийского конкурса по информатике «Олимпис -  2015. Осенняя сессия» (7 
класс)

® 2 победителя и 27 призеров Международного дистанционного конкурса по русскому
языку и литературе «Олимпис 2016 -  Весенняя сессия» (5,7 класс)

Конкурсы социальной и мета предметной направленности

М униципальны й уровень
а Призер детского городского творческого конкурса по П Д Д  (4 класс)
® Призер открытой межрайонной метапредметной олимпиады (8 класс)
» Победитель и призер районного, победитель городского конкурса авторской песни 

и м. Б. Ш .Окуджавы (4.8 класс) 
о Победитель городского фестиваля «Уральские автографы» (4 класс)
о Лауреат 3 степени 2 открытого детско-юношеского городского конкурса вокальных 

коллективов «Голос Победы» (4 класс)
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о Победитель городской игры «Ыано-квест» по естествознанию в рамках школьной лиги
РосНАНО (8 класс)

« Победитель городского брейн-риига «Век XX -  Век индустриальный» в рамках
деятельности ш кольной лиги РО СНА НО (10 класс) 

о Победитель городского конкурса сочинений «Мел судьбы» (8 класс)
Краевой уровень

о призер краевой мета предметной олимпиады учащихся 3, 4 классов
© призер краевого сетевого проекта «Гагаринские старты» (5 класс)
® 2 лауреата викторины «Награды сынов Отечества» краевого спортивно-патриотического

фестиваля «Дни воинской славы России» (4, 11 классы)
Федсральнын уровень

® Победитель (9 класс) и призер (8 класс) Всероссийского творческого конкурса «Лира»
о Призер школьной конференции в рамках 14 М ежрегионального с международным

участием научного форума (10 класс) 
а Победители и призеры 4 открытой интернет-олимпиады «Плюс» по математике (1,4

классы)
® Призер Всероссийской интернет-олимпиады по информатике для учащихся 4-5 классов (5

класс)
Таким образом, созданные в школе условия позволяют учащимся проявлять способности в 

разных сферах деятельности и достигать повышенных результатов.

Доля выпускников, поступивш их в учреждения начального, среднего, высшего  
п р о ф е с с и о и ального образования, а также трудоустроивш ихся.___________________

Учреждение ВПО/СПО Всего 
п оступили ,%

Их них на бюджет, 
%

ПГНИУ
Г1НИГ1У

ВШЭ
П ГМ А

Учреждения СПО
Итого поступили
Трудоустроились

Анализ соответствия выбора обучающимися места дальнейш его обучения специфике  
о б р аз о в ател ь и ого учр ежд ей и я

Выбор обучающимися места дальнейшего обучения преимущественно соответствует специфике 
ОУ.

Качество кадрового обеспечения

Целью работы на текущий год было повышение качества и целесообразности педагогического 
труда через индивидуализацию профессионального развития.
Задачи:

1. Создать и реализовать комплексные индивидуальные системы сопровождения молодых и 
вновь прибывших педагогов.

2. Сформировать индивидуальный заказ на деятельность не менее 30% педагогов, вести 
мониторинг реализации индивидуального заказа с выходом на стимулирующую часть 
оплаты труда.

3. Индивидуализировать повышение квалификации педагогов на основе изучения 
образовательных потребностей и результатов внутреннего аудита.

4. Организовать на базе школы площадки предъявления педагогического опыта.
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5. Усилить в деятельности педагогов групп углубления и профиля использование ресурсов 
высшей школы.

М еханизмы реализации задач: постоянно действующий семинар, проектная группа, аттестация, 
университетский округ ПГТТТУ, школьно-университетский кластер ВШ Э, ЦИО, конкурс, 
индивидуальный план профессионального развития, школьный (индивидуальный) заказ. 
М еханизм оценки: портфолио педагога, электронная база данных.

Л окальны е акты, регламентирующ ие работу с персоналом

—  Устав М АОУ СОШ  № 102 
•—  Правила ВТР
—  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника

—  Положения о методической службе, о методическом совете, о методическом объединении, 
наставничестве, проектно-инновационной деятельности педагогов

—  Положения о СОКО, ВШК, аудите
—•• Нормы профессиональной этики педагогических работников
—  Положение о материальном стимулировании
—  Порядок аттестации на СЗД
—  Должностные инструкции

Анализ организации методической работы с педагогическими кадрами

В8ЯШ
Вовлечение персонала е 

реализацию  целей ОУ

Школьный заказ 
на работу МО

Аудит
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Работа с разными категориями 
педагогического персонала

■

4 ''.. _ 

1ШШ
ЦИО как механизм управления 

персоналом

1111

Результаты участия педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства

Конкурс Уровень Участников Результат
Мой первый открытый урок район 2 4, 6 места
В ногу со временем район 2 3 место
N4 ста п редметн ая с па рта кн ада у ч ител ей муниципальный 16 участие
Олммпнада учителей начальной школы региональный 16 участие
Олимпиада учителей немецкого языка региональн ый 3 1 призер
1 (заочный) тур олимпиады "Профи - 
край"

региональный 15 11 участников 
2 тура

2 (очный) тур олимпиады "Профи - край" федеральный 11 3 призера
«21 С Е Ы Т Ш У  ТЕАС-НЕК» муниципальный 1 участие
Конкурс программ (проектов). региональный 2 1 место
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направленных на профилактику детского 
и семейного неблагополучия
Международная ярмарка социально- 
11 е даго г и чес к и х и н и ци ати в

муниципальный 2 Участники 
очного этапа

п ы п о федеральный 2 Победа на
региональном
этапе

Публикации педагогов в печатных и электронны х изданиях

Н аз в анис ж у р и ал а/сб ор н и ка Отправлено
материалов

Результат

Пермский педагогический журнал (ПГГПУ) о М атериалы
опубликованы
№ 7 ,2 0 1 5

в

Электронный сборник учебно-методических 
материалов Центров инновационного опыта (ПГГПУ)

8 М атериалы
опубликованы

Современные технологии родительского образования 
(методическое пособие, ПГГПУ)

1 Материалы
опубликованы

Актуальные проблемы внедрения ФГОС при 
обучении математике в основной и старшей школе 
(ПГГПУ)

оО Материалы
опубликованы

Диалог культур и цивилизаций. Материалы XII 
Всероссийской НПК молодых исследователей (ТГУ)

1 М атериалы
опубликованы

XXI век -  время молодых. Материалы 7 открытой 
НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 
(ПГГПУ)

1 Материалы
опубликованы

Выступления педагогов и руководителей на семинарах и конференциях

Н аз в а п и е к о н ф е ре н ц и и Уровень Участии 
к и

Форма презентации 
опыта

Краевой семинар «Опыт инновационной 
деятельности образовательной организации»

край б Выступление,
открытый
мастер-класс

урок,

Наумно-методи чески й сем и нар «Развитие 
воспитательного потенциала семьи 
в открытом образовательном пространстве 
Пермского края»

край 2 Выступление

Региональная НПК «Актуальные проблемы 
внедрения ФГОС при обучении математике в 
основной и старшей школе» (ПГГПУ)

край 1 Выступление

Семинар городской проблемной группы 
учителей начальных классов

город 6 Выступление,
открытый
мастер-класс

урок,

М ониторинг развития профессиональной компетентности работников, оценки персонала

—  По итогам международной олимпиады учителей «Профи -  край» 11 педагогов школы 
(история и обществознание, английский язык, русский язык, математика, химия) вышли во 
второй (очный) тур, трое (химия, история и обществознание, математика) стали победителями и 
призерам и.
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— -По итогам олимпиады учителей немецкого языка в рамках университетского округа 
Ц И О Н Г Г П У  1 человек стал призером.

—  По итогам виутришкольного аудита 33% педагогов показали положительную динамику 
реализации па уроке требований, предъявляемых к уроку.

—  5 педагогов школы впервые аттестовались на первую или высшую квалификационную 
категории, из них 2 - молодые специалисты.

Работа по аттестации педагогических и руководящ их кадров, ее результативность

В целях подготовки к аттестации на каждого работника ведется электронная папка 
документов, в которой отражаются достижения педагогов. Вновь прибывшие и молодые 
специалисты вовлекаются в реализацию проектов 0 0 ,  инновационную деятельность с 
отражением результатов в портфолио педагога. Инициативы и профессиональная активность 
педагога отражаются в системе стимулирования, входят в школьное задание на работу МО.

В 201 5-1 б году работа по аттестации педагогических кадров имеет следую щие результаты;
Аттестация Педагоги Руководители Итого

На соответствие ЗД 5 2 7
На 1 квалификационную категорию 8 - 8
На высшую квалификационную категорию 7 - 7

Впервые в 2015-16 году аттестованы на квалификационную категорию 7 человек, из них 2 
педагога, имеющие статус молодого специалиста.

Динамика показателя аттестации педагогических работников

Аттестация 2013-14 2014-15 2015-16
Соответствие занимаемой должности 14% 24% 13%
Вторая квалификационная категория 7% 1% 0%
Первая квалификационная категория 30% 30% 32%

Высшая квалификационная категория 33% 28% 32%
Без категории 16% 17% 23%

Наблюдается положительная динамика аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию за счет работы с группой педагогов, аттестованных на 
соответствие занимаемой должности. Увеличение количества педагогов, не имею щ их категории, 
связано с движением персонала (приток в школу молодых педагогов и педагогов, имеющих 
перерыв в стаже педагогической деятельности).

Эффективность работы с молодыми специалистами отражается в результатах аттестации: 
30% педагогов со стажем работы до 3 лет аттестованы на 1 квалификационную категорию.

Специфика системы стимулирования работников как эффективной оценки персонала

Система стимулирования работников ориентирована на показатели результативности. 
Неэффективные выплаты сведены к нулю. Приоритетом системы стимулирования являются 
показатели эффективности деятельности ОУ, разработанные на основании приоритетов 
образовательной политики города и специфике ОУ. Все учителя с 01.01.2016 переведены на 
эффективный контракт.

Повышение квалификации педагогических и руководящ их работников, подготовки  
кадровых и информационно-технических условий для реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов  

Обучение педагогов
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Общее кол-во 
педагогов (без 
совместителей)

Итоги обучения кадров с 
01.06.2015 по 31.05.2016 (чел)

Данные по повышению квалификации учителей 
основной школы в рамках ФГОС ООО 
(курсы от 16 часов)

от 16 до 
72 час

72
часа и 
более

Проф. 
переподг 
(более 250 
час.)

Общее кол- 
во учителей

Кол-во учителей, 
прошедших 
обучение за 
последние три года 
на 01.06.2015

Из них в период 
с 01.06.2014 по 
31.05.2015

74 50 46 - 50 34 14

Темы повышения квалификации:
—  ФГОС ООО
—  новые образовательные технологии учебной и внеурочной деятельности
—  итоговая аттестация
—  М М О Ш

Поставщики услуг повыш ения квалификации;
-— Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
.... Региональный институт непрерывного образования Пермского государственного

научно-исследовательского университета (РИНО ПГНИУ)
—  Институт развития образования Пермского края
—  Высшая школа экономики

Обучение руководителей

Обучение 
директора 
в период с
01.06.2014 
по
31.05.2015

По направлен ия м "Государственное 
муниципальное у пра вл е н ие". 
"Менеджмент", "Управление 
персоналом"

Общее
кол-во
заместит
елей

Итоги обучения

Прохождение 
обучения в 
период с
01.06.2014 по
31.05.2015

по
направлениям с
01.06.2014 по
31.05.2015КПК (год) Кол-

во
часо
в

Проф. пер 
еподгото 
вка (год)

Кол-
во
часо
в

1 2014 72 2014 502 6 6 М енедж мент

Поставщики услуг повыш ения квалификации:
—  Институт развития образования Пермского края
—  И н ст и тут м у и и н и п ал ь н о го у п ра в л е и и я

О тличительны е характеристики корпоративной культуры ОУ

Миссия, определенная педагогическим коллективом: школа-лидер, дающая качественное 
общее среднее (элитарное) образование повышенного уровня и обеспечивающая формирование 
компетентной, свободной, настроенной на социальный успех, способной к самоопределению и 
социализации в современных условиях личности через ее саморазвитие и развитие способностей

Ценностями педагогического коллектива являются совесть (внутренний контроль), любовь 
к детям, патриотизм, профессионализм. К недопустимым для работника проявлениям относятся 
крик, грубость по отнош ению к другим участникам образовательного процесса. При наличии 
инцидентов в отношении работника предпринимаются соответствующие меры. К поощряемым 
проявлениям относятся конструктивность в отношениях, полезная инициатива работника, 
ответственность за результат, постоянное совершенствование собственной деятельности.

Среди моделей поведения работников в различных ситуациях можно выделить активную 
модель (работник при возникновении проблемы предпринимает меры по ее разрешению,
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опираясь на собственный опыт или помощь администрации) и пассивную модель (работник при 
возникновении проблемы ставит в известность администрацию и не предпринимает действий по 
разрешению без инструкции со стороны руководства). Единично наблюдается и такое поведение 
работника, когда проблемная ситуация игнорируется до ее перехода в конфликтную стадию.

В стиле руководства организацией преобладает делегирование полномочий, поощрение 
инициативы сотрудников, коллегиальное принятие решение через привлечение коллектива к 
обсуждению актуальных вопросов (в том числе в сетевом режиме).

Коммуникации осуществляются посредством совещаний, заседаний рабочих групп, 
электронных рассылок, емс-оповещений, индивидуальных консультаций, информационных 
стендов, сайта школы. Подчиненные имею т свободный доступ к руководителям и возможность 
высказать свои пожелания и вопросы как в устной, так и в письменной (в том числе посредством 
сетевых ресурсов) форме. В 2015-16 году обратная связь была организована посредством анкеты 
удовлетворенности педагога профессиональной деятельностью. Благодаря выстроенной 
коммуникации между администрации и профсоюзным комитетом, руководитель школы всегда 
владеет оперативной информацией об особенностях психологического климата, в том числе 
особенностях индивидуального состояния отдельных работников.

В деловом общ ении между собой и с другими субъектами образовательного процесса 
педагогические и руководящие работники ОУ стараются проявлять корректность, 
доброжелательность в сочетании с требовательностью.

Информация о возникающ их конфликтах между участниками образовательного процесса 
всегда поступает к администрации ОУ и чаще всего разрешается внутри школы. На сайте школы 
обеспечена возможность задать администрации вопросы и высказать свои пожелания.

Традициями ОУ являются участие педагогического коллектива в туристическом слете 
работников образования Индустриального района и интеллектуальных играх работников 
образования, совместное празднование Дня учителя, активные формы проведения 
педагогических советов, поздравление лучших классных руководителей и педагогов на 
корпоративном мероприятии «Ученик года», экскурсионные выезды педагогического 
коллектива, В 2016 году школа отметила юбилей -  60 лет. Данное мероприятие оказало большое 
влияние на сплочение коллектива и развитие новых форм взаимодействия (творческие группы 
педагогов).

Ш кола имеет свой логотип, который изображен на сувенирной продукции, грамотах, 
эмблемах формы учеников. В школе приняты деловой стиль одежды для педагогов и 'форма для 
учащихся.

Параметры оценки качества по разделу «Работа с персоналом»

Д инам ика заболеваемости работников школы
Показатель 2013-14 2014-15 2015-16

Доля заболевших, % 45.6 43 40
Средняя продолжительность больничного листа.

дней
1 1,27 8.75 10

Превышение нагрузки группы заболевших по 
отношению к нагрузке других педагогов

0,99 1,03 1,43

Наблюдается снижение показателя заболеваемости среди сотрудников при небольшом 
увеличении длительности больничного листа. Наблюдается обратная закономерность между 
количеством заболевших работников и повышением их нагрузки. Причинами снижения 
заболеваемости может являться оптимизация нагрузки, рациональная организация рабочего дня, 
обеспечение гигиенических условия труда работников школы.
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Д инам ика удовлетворенности педагогических работников
Показатель удовлетворенности 2014-15, % удовлетворенности 2015-16, %  удовлетворенности

Деятельность 76 84
Условия труда 60 66

Пс ихол огически й кл имат 81 86
Управление 66 75

Наблюдается повыш ение удовлетворенности педагогических работников по всем 
параметрам анкетирования. Причинами этого является совершенствование условий труда, работа 
по развитию конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, 
делегирование полномочий и вовлечение педагогов в управленческую деятельность, 
оп тимизация информационных потоков.

1.6. М атериально-техническая база

Образовательный процесс осуществляется в двух типовых зданиях, где созданы все 
условия для осуществления полноценного образовательного процесса. В зданиях и на 
территории школы для учащихся оборудованы: 

г два спортивных зала.
о спортивный комплекс с 2 площадками, большим футбольным полем, легкоатлетическим 

и гимнастическим секторами, 
о две столовые, 
о актовый зал,
® два компьютерных кабинета и мобильный компьютерный класс,
* кабинет робототехники в начальной школе,
® 2 библиотеки,
« предметные кабинеты,
а кабинеты физики, химии, биологии с современными лаборантскими,
« кабинеты начальной школы, оснащенные современным интерактивным оборудованием 

по ФГОС 1100.
в 1 кабинет  психологии .
В школе созданы условия для оказания медицинской помощи:
- имеется 2 лицензированных медицинских кабинета со всем необходимым оборудованием,
- в наличии лицензированные процедурные кабинеты с современным оборудованием. 
М едицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими работниками ГДБ

№5 и краевой детской стоматологической клиникой.
В двух зданиях школы организовано горячее одно- и двухразовое питание в хорошо 

оборудованных столовых. Питание организовано по договору аренды с ИП Захаровой Н.Ю.
Учащиеся школы могут бесплатно пользоваться электронными ресурсами и доступом в 

Интернет. Точки доступа имеются в каждом учебном кабинете и библиотеке.
Медиатека школы насчитывает более 2000 единиц различных электронных учебных 

материалов. В единой коллекции имеются обучающие компьютерные программы и электронные 
версии учебных пособий по всем предметам и по всем темам.
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Наименование
кабинетов, 

лабораторных, 
учебных классов, 
иных помещений 

для учебной 
деятельности

Кол-во
оборудова 

иных 
кабииегов

Оснащенность
(%)

Наличие учебной мебели

1 кабинет
биологии с 
лаборантской

2 100 30 комплектов ученической мебели

2 кабинет химии с 
лаборантской

1 100 15 шт. химических столов для учащихся, 
демонстрационный стол для учителя, 
вытяжной шкаф

п кабинет физики с 
лаборантской

1 100 15 шт. физических столов для учащихся, 
демонстрационный стол для учителя.

4 информатика 2 100 20 компьютерных столов

5 кабинет
обслужи вающего 
труда

1 90

б библиотека 2 90

7 спортзал 9 100 3=172.9 кв.м. 
8=264,8 кв.м.

8 спортплощадка 1 80 5=1838 кв.м.

9 стадион 1 90 5=5801 кв.м.

10 столовая 2 100 ул. М ира,92:
5=154,6 кв.м.; посадочных мест- 108. 
ул. Шоссе космонавтов, 195:
5=336,8 кв.м., посадочных мест - 120

3 компьютерных кабинетах обеспечен доступ к сети «Интернет» учащихся во время учебного 
процесса.

О снащ енность техническими средствами обучения:

Наименование количество Место установки

Компьютер 10 по кабинетам администрации

компьютер 20 в кабинетах информатики

Проектор 30 по классам

Ноутбук 26 Сейф-тележка

11 р 11 гп ер 25 по кабинетам

МФУ 12 по кабинетам

М уз ыкал ь и ый центр 5 в мэрии

пн те ра кт и вная доска 16 в классе

автоматизированное рабочее место для 
кабинета фпзнки(поутбук с программным

24 в кабинетах физики

24



обеспечением) 
ноу тбук для учителя

2

документ-камера 9 по классам

автоматизированное рабочее место для. учителя 46 по классам

демонстрационный комплект педагога по
биологии

1 в кабинете биологии

микроскоп учителя 1 в кабинете биологии

лабораторный комплект учащегося по биологии 1 в кабинете биологии

м и к ро с ко п у ч е и и чес к и й пО в кабинете биологии

набор инструментов для просмотра
микропрепаратов

10 в кабинете биологии

конструктор «ПервоРобот ЫХТ. базовый набор 
с программным обеспечением

10 в кабинете информатики

К о и стр у кто р « Л е го »

Качество учебно -  методического и библиотечио -  информационного обеспечения

Парам стр ы ка чества Состояние в ОУ
Наличие библиотеки, читального зала 2/1
Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной 
литературы в библиотеке, пополнение и обновление фонда

Более 35000 единиц

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу 
дисциплин реализуемых образовательных программ (в расчете на 
одного обучающегося), соответствие обеспеченности литературой 
существующим требованиям

100%

Наличие современной информационной базы (локальная сеть, 
выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог, 
медиатека, электронные учебники и т.д.)

да

Рациональность использования книжного фонда, читального зала рационально

1.7. ВпутрпшкольПаи система оценки качества образования и ее функционирование

О писание внутренней оценки качества образования

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирую щих реализацию всех 
процедур контроля и оценки качества образования. М ероприятия по реализации целей и задач 
СОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 
процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 
образования.
Предметом системы оценки качества образования являются:

° качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному и социальному стандартам);

о качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
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получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
организация питания:

о качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации; 

о воспитательная работа;
® профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;
» эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 
в состояние здоровья обучающихся.
Реализация школьной СО КО осуществляется посредством сущ ествую щ их процедур и 

экспертной оценки качества образования.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя:
в единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 
в государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов по новой форме:
® промежуточную и текущ ую  аттестацию обучающихся;
* мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому 

языку, математике и чтению;
* участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
о мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»;
«мониторинговое исследование обученности и адаптации обучаю щихся 5-ых и 10-ых 

классов;
® мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях.
Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает

в себя:
результаты лицензирования и государственной аккредитации;
в эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

еже го/ 1.И ых публ и ч н ы х до ю [ ад о в ;
« программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе;
® оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелыо;
» обеспеченность методической и учебной литературой;
<> оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ПГ1Б, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 
документов);

® оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанП иН 2.4.2.2821-10;
» диагностику уровня тревожности обучающихся 1 ,5 , 10 классов в период адаптации;
* оценку отсева обучаю щ ихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся:
» анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
* оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование 

родителей.
Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя:
» степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 
» реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии;
? доля обучающихся (%). охваченных дополнительным образованием.
Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:
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« степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей;

» качество планирования воспитательной работы;
« охват обучаю щихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям;
о наличие детского самоуправления;
« удовлетворенность обучаю щ ихся и родителей воспитательным процессом; 
а исследование уровня воспитанности обучающихся;
® положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
« аттестацию педагогов;
в отношение и готовность к повыш ению  педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе городских методических объединений и т.д.); 
о знание и использование современных педагогических методик и технологий;
« образовательные достижения учащихся;
о подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий и т.д.; 
а участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:
® наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
® регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий;
о оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 
«оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
° оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 
в диагностику состояния здоровья обучающихся.

Результаты оценки качества образования представлены в выш естоящ их разделах.

1. Информация о показателях деятельности ОО

П О К А ЗА ТЕЛ И  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  М А О У  СОШ  № 102 Г .П ЕРМ И ,

П О Д Л Е Ж А Щ Е Й  С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Ю  
за 2015-16 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1, Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1487 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
631 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

763 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

93 человека

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
ч и с лен и о сти учащ и х с я

801 человек/54%

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

27,3
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса но математике

17,3

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

72

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы пускников 11 
класса по математике

50

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/0,9%

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/0,9%

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 человек/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

0 человек/0%

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

0 человек/0%

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

0 человек /0%

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

7 человек/6.5%

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

0 человек/0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, примявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
ч и сл ен н ост и уча щ и х с я

1190
человек/80%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

1 79 человек /12%

1.19.1 Р е г и о н а л ьн о г о у р о в н я 64 человека/4%
1.19.2 Ф е дера л ь и ого у ро в н я 10 человек/0,6%
1.19.3 М еждународного уровня 29 человек/2%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

593 человек/40%

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

93 человека/6,2%

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

0 человек/0%
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

299 человек/20%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имею щих высшее образование, в общей численности 
п еда го г и ч е с к и х р а б о тн и к о в

64 человека/86%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щ их высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

64 человека/86%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, им ею щ их среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

10 человек /14%

1.28 Ч и сленн ость/удел ьн ый вес численности педагогических 
работников, имею щ их среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10 человек/14%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

42 человека /57%

1.29.1 Высшая 21 человек/28%
1.29.2 Первая 21 человек/28%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.30.1 /До 5 лет 18 человек/24%
1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека/32%
1.3 1 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

17 человек/23 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

23 человека/31%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

71 человек/97%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прош едш их 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
ад м ии и ст рати вно-хозя й ств е н и ы х раб отн и ков

63 человека/88%

9 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного

23 единицы
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фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

п о м е ще и и и б и б л и отеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1487
человек /100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1,76 кв. м

посредством проблемно- 
к принятию управленческих

Основная проблема, выявленная по результатам работы школы в 2015-16 году: 
несоответствие самоопределения участников образовательного процесса специфике
образовательного учреждения
Цель па 2016-17 год: создание организационно-педагогических условий для личностного 
(здоровье, патриотизм, профессия, профессионализм, безопасность) самоопределения учащихся 
и педагогов в контексте особенностей образовательной среды школы (приоритет химико- 
технологического образования, М М О Ш , развитие СИПУ, проблемно-ориентированное 
управление).
Задачи:

1. Обеспечить повышение качества образования 
ориентированного управления с привлечением субъектов ОП 
решений (расширение института аудиторов за счет воспитательной работы; конкурс «Класс 
года», «Учитель года», управление мотивацией)

2. Реализовать первого этапа инновационной образовательной программы «Ш кола 
Петролеум-1-»: создать материально-техническую базу, запустить работу естественнонаучной 
лаборатории, обновление содержания внеурочной деятельности в 1-6 классах

3. Расширить спектр предметов учебного плана, краткосрочных курсов по выбору и 
профессиональных проб в рамках муниципальной модели основной школы в 5-7 классах

4. Создать кафедру информационно-познавательной деятельности в рамках работы центра 
инновационного опыта (создать нормативную базу, материально-техническое обеспечение, 
сформировать штат сотрудников, план работы, запустить деятельность)

5. Разработать программу профилактики профессионального выгорания педагогов
6. Совершенствовать м а т е р и а л ь н о -т е х и и ч е ^ к ^ ^ й щ ^ ^ ^  образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС.

Директор МАОУ «СОШ  № 102» г. Перми /Н. А. Ларионова/
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