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1.1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование
общеобразовательного
учреждения

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

Краткое наименование 
учреждения

МАОУ «СОШ №102» г.Перми

Тип, вид, организационно
правовой статус

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

Юридический 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 1Шр://зс1 10 0 1102регт.ги 
зсоо1-102@гатЫег.ги

Дата основания 1956

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

Лицензия № 3127 от 29.11.2013 
59Л01 № 0000880

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации,серия номер, 
дата выдачи

Свидетельство об аккредитации № 339 от 13.01.2015 
59А01 № 0000475

ФИО руководителя 
учреждения

Ларионова Наталия Александровна

ФИО заместителей 
руководителя ОУ по 
направлениям

Лимонова Юлия Михайловна, замдиректора по ВР 
Изиметова Татьяна Викторовна, замдиректора по УВР 
(углубленное и профильное обучение, учебный план, 
методическая работа)
Исаков Артем Валерьевич, зам.директора по УВР 
(Уникальная школа «Школа Петролеум+», 
профессиональные пробы)
Максимова Виктория Николаевна, зам.директора по 
УВР (промежуточная и итоговая аттестация, основная 
школа, ММОШ, работа с одаренными учащимися) 
Тетерина Светлана Владимировна, зам.директора по 
УВР (начальные 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:
» Тетерина Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР,
• Максимова Виктория Николаевна, заместитель директора по УВР,
• Изиметова Татьяна Викторовна, заместитель директора по УВР,
«> Исаков Артем Валерьевич, заместитель директора по УВР,
о Лимонова Юлия Михайловна, заместитель директора по ВР.
• Иванова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР,
• 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 нормативных документов, стандартов и норм, используемых в управлении  
образовательным процессом

1. 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 обучающихся
4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися 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 внутришкольном контроле
8. Положение о профильном обучении по индивидуальным учебным планам
9. Положение о методическом совете
10. Положение о методической службе
11. 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 

(модулях)
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15. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом

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.

Основные направления программы развития

В 2016-2017 учебном году разработана инновационная программа «Петролеум+»+» - школа 
социального и профессионального самоопределения учащихся в сфере наукоемких и 
высокотехнологичных нефтехимических производств».

Цель программы - создание в городе Перми уникального открытого образовательного 
пространства, позволяющего формировать у учащихся инновационные химико-технологические 
и бизнес-компетенции с целыо 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 (В У З. С С У З) 
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», ПГГГ1У. 
ЦОКО ИРО, МАДОУ №423 Индустриального района г.Перми, ПНИГ1У, ПГНИУ. Краевым 
индустриальным техникумом, ДЮ Ц «Рифей», Станцией детско-юношеского туризма. ПГФА. ЯЦ 
«Британия». Отношения регламентируются договорами о сотрудничестве.

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса.

Характеристика контингента обучающихся

На 01 сентября 2016 года в школе обучалось 1579 человек
Начальная школа -  671 учащихся (24 класса), в том числе:
• 1-х -  7 классов,
• 2-х -  6 классов,
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• 3-х -  5 классов,
• 4-х -  6 классов
Основная школа -  805 учащихся (29 классов), в том числе:
• 5-х -  6 классов,
• б-х -  6 классов, 
в 7-х -  6 классов.
® 8-х -  б классов,
• 9-х -  5 классов
Старшая школа -  103 учащихся (4 класса), в том числе:
® 10-х -  2 класса,
» 11 -х -  2 класса
Общее количество классов -  57.

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Начальное 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 школе обучение ведётся по дидактическим системам «Перспектива». 
«Школа России».

В 2016-17 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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
используется для проведения факультативных курсов «Занимательная лингвистика». 
«Краеведение», цель курсов - постижение богатства русского языка и воспитание 
патриотических чувств, формирование бережного отношения к историческим и культурным 
ценностям Пермского края. Добавлен 1 час на математику для развития навыков самоконтроля и 
рефлексии.

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:

1 класс

1 .Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры народов Прикамья», «Я пешеход 
и пассажир», «Здоровей-ка».

2.Социальное направление: «Я познаю мир», «Я и мой мир».

3.Общекультурное направление: Кружок «Хоровое пение», «Школа развития речи»,«Маленькая 
страна», «Умелые пальчики», «Этика: азбука добра».

4.Духовно- нравственное направление: «В мире книг». «Краеведение», «Маленький Пермяк». 
«Вдумчивое чтение», «Читай-ка, размышляй-ка», « Моя первая экология».

5. Общеинтеллектуальное: «Мир профессий», «Робототехника «Лего»», «Проектная 
деятельность», «Учусь создавать проект», «Интеллектуальный марафон».
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2 класс

1 .Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры народов Прикамья». «51 пешеход 
и пассажир», «Здоровей-ка».

2.Социальное направление: «Я познаю мир», «Я и мой мир».

3.Общекультурное направление: Кружок «Хоровое пение», «Умникам и умницам», «Волшебный 
карандаш», «Школа развития речи».

4,Духовно- нравственное направление: «Маленький Пермяк», «Вдумчивое чтение».

5. Общеинтеллектуальное: «Мир профессий», «Робототехника «Лего»», «Проектная 
деятельность», «Учусь создавать проект», «Интеллектуальный марафон».

3 класс

1 .Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры пародов Прикамья». «Я пешеход 
и пассажир».

2.Социальное направление: «Я познаю мир».

3.Общекультурное направление: Кружок «Хоровое пение», «Умникам и умницам», «В мире 
книг».

4.Духовно- нравственное направление: «Маленький Пермяк», «Вдумчивое чтение».

5. Общеинтеллектуальное: «Мир моих интересов», «Учусь создавать проект», «Крафт - 
моделирование», «Краеведение».

4 класс

1 .Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры народов Прикамья», «Я пешеход 
и пассажир».

2.Социальное направление: «Я познаю мир».

3.Общекультурное направление: Кружок «Хоровое пение», «Школа развития речи».

4.Духовно- нравственное направление: «В мире книг», «Вдумчивое чтение».

5. Общеинтеллектуальное: «Мир профессий», «Робототехника «Лего»», «Я исследователь», 
«Учусь создавать проект», «Интеллектуальный марафон», «Занимательная математика».

При реализации образовательной программы начального общего образования широко 
используются возможности учреждений дополнительного образования: ДЮ Ц «Рифей», СК 
«Олимпия», СК «Нефтяник», -Центра искусства и спорта г. Перми, станции юных туристов, 
МАОУ ДОД «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 ООО - создание условий для формирования познавательных интересов, 
развитие культуры самоопределения ученика через углублённое изучение отдельных предметов 
и систему проб.
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Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента ФГОС.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей:

- в 5-х классах эта часть представлена углубленным изучением русского языка (+1час), введением
предмета «Краеведение» (+ 0,5ч). С целыо более полного удовлетворения образовательных запросов и 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучение в 5-6 классах осуществляется 
поточно-групповым методом. Учебные группы формируются с учетом выбора обучающихся на основе их 
собственного познавательного интереса. В 5-х классах поточно-групповое обучение организовано по 
истории и обществознанию. Учебные группы сформированы на основе деятельностного подхода с учетом 
интересов обучающихся. По истории сформированы учебные группы: «Исторический квест».
«Исторический детектив», «Исторический театр», «Историческое путешествие», «Исторический 
кроссворд», «Исторический дизайн», «Исторические комиксы». По обществознанию -  «Обществознание 
и экономика», «Я и правила жизни», «Я рисую мир», « Я работаю в команде», «Я познаю себя», «Я 
оратор», «Я составляю кросеенс».

- в 6-х классах - представлена углубленным изучением русского языка, введением модуля 
«Краеведение» (+1ч);

- в 7-х классах - представлена углубленным изучением русского языка (+ 1 час) в составе класса, 
углубленным изучением математики (+ 2часа) в составе сборной группы, введением предмета «Введение 
в химию. Вещество» в целях пропедевтики углубленного изучения предмета «Химия» в последующих 
классах, усилением прикладной направленности базового уровня изучения предмета «Алгебра» (+ 1 час).

Также часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на создание условий 
для расширения пространства выбора, пробы возможностей в разных сферах учебной деятельности и 
создания условий для профильного самоопределения, компетентного выбора дальнейшего варианта 
продолжения образования. Она представлена системой факультативов, курсов по выбору, краткосрочных 
практико-ориентированных курсов: «Решение задач повышенной сложности по математике».
«Занимательная информатика», «Народные промыслы», «Занимательная география», «Разрешение 
конфликтов», «Основы программирования»; «Скрапбукинг», « «Вязание крючком», «Создание
презентаций», « Поспорим», « Робототехника», «Компьютерная анимация», «От мифов к сказке», 
«Аргументация и основы публичного выступления», «Создание видеороликов», «Квиллинг» и др.

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 

повышенном уровне;
- создать условия для подготовки к экзамену по выбору.
• «Занимательная грамматика»;
• «Проектная деятельность по природоведению»;
• «Теория и практика устной и письменной речи»;
• «Русское правописание»;
« «Решение текстовых задач по математике»;
• «Лес и человек»;
• «География городов России»;
• «Право»;
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• «Практикум по физике»;
• «Физика. Человек. Здоровье»;
• «Практикум по химии»;
• «Техническая графика»;
® «Профессиональное самоопределение»; 
® «Подросток и закон».

Список программ внеурочной деятельности  
5-6-х классов

№
п/п

Направление развития 
личности

Вид внеурочной 
деятельности

Класс Кол-во часов в неделю

1. Спортивно-
оздоровительное
направление

Секция «Футбол» 5-6 2

2. Социальное
направление

«Формула успеха» 5 1

Кружок «Наши 
руки не знают 
скуки»

5-6 2

Общекультурное
направление

«Юный театрал» 5 1

«Юный театрал» 6 1

Вокальный кружок 5 1

Вокальный кружок 6 1

4. Духовно
нравственное
направление

Экологический
кружок

5 1

Кружок «Юный 
пермяк»

6 1

5. О б ще и н те л л е кту а л ь н о е 

направление

Математические
бои

6 2

Кружок юных 
математиков

5 1

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 
углубленного изучения отдельных предметов.



Образовательный процесс в 10-11 классах выстроен в рамках муниципальной модели 
профильного обучения, обеспечивающей условия для личностного и профессионального 
самоопределения учащихся.

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов (ИУП) в 2016-2017 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.

В рамках сформированных индивидуальных учебных планов (ИУП) в 2016-2017 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 «Математика» 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:
• «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации»,
• «Речевое общение, или искусство понимания»,
» «Политическая география»,
• « Построение графиков функций, уравнений и соответствий».
в «Задачи повышенной сложности по математике»,
<» «История в документах»,
• «Методы решения физических задач»,
в «Практикум по химии»,
• «Типы биотических взаимодействий»,
• «Природопользование»,
® «Технология выполнения тестовых заданий по обществознанию».

Организация дополнительных платных образовательных услуг

В 2016-17 учебном году в школе продолжало развиваться направление платных 
дополнительных образовательных услуг. Были разработаны программы для учащихся по 
следующим курсам;_______________________________________________
№ Наименование курса класс
1 Модуль (3 группы) 9 класс
2 Школа юных математиков 4-5 класс

Культура речи 9 класс
4 Формирование орфографической зоркости 7 класс
5 Английский язык. Подготовка к международному экзамену РЕТ 9 класс
6 Английский язык. Подготовка к международному экзамену КЕТ 8 класс
7 Английский для детей. 2 класс 2 класс
8 Юные любители английского языка. Подготовка к международному 5 класс
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экзамену УЬЕ Моуегз
9 Юные любители английского языка. Подготовка к международному 

экзамену УЪЕ Р1уегз (1 часть)
6 класс

10 Юные любители английского языка. Подготовка к международному 
экзамену УЬЕ Р1уегз (2 часть)

7 класс

11 Мир занимательной физики 8 класс
12 За страницами учебника математики. 6 класс
13 За страницами учебника математики. 7класс
14 Занимательная геометрия 8 класс
15 «Развитие познавательных способностей» 1 -4 классы
16 Программа предшкольного образования и подготовки к школе 

«Центр дошкольного образования»
5-6 лет

Объем привлеченных средств составил 3302071 т.р.

Используемые технологии и процедуры оценки учебных и впеучебных достижений 
учащихся

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

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

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

Сопровождение обучающихся осуществляется учителем -  логопедом, педагогами- 
психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками. Организовано 
взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и МБОУ «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения» г.Перми.

Основные направления воспитательной и внеурочной деятельности

Внеклассная воспитательная работа направлена на следующие результаты:
• выпускник-патриот, любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;
• ученик, осознающий ценность семьи, ценность человеческой жизни;
• 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;
• выпускник с развитыми механизмами социализации в условиях рыночного общества;
• ученик с развитым моральным сознанием, способный к выбору в ситуации коллизии, 

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

• ученик с развитым эстетическим сознанием, способный к пониманию и оценки 
предметов, имеющих художественную природу.

Цели внеклассной воспитательной работы
Основная цель работы на 2016-2017 учебный год:

Создание условий для актуализации личностного, социального и профессионального 
самоопределения учащихся.
В связи с этим были поставлены и реализованы следующие задачи :

• Активизировать работ у по личностному, социальному и профессиональному 
самоопределению учащихся.

Данная задача решалась через работу классных руководителей, организующих различные 
тренингов с учащимися с привлечением психологов, создающих проекты по самоопределению в 
рамках реализации воспитательной работы. Особое внимание уделялось работе по 
профессиональному самоопределению. Классные руководители привлекали учащихся к участию 
в различных профессиональных пробах, организовывали экскурсии па предприятия, привлекали 
к профориентационной деятельности родителей.

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

Команда школы приняла активное участие в профориентационной игре, проводимой 
ПГНИУ.

Классные руководители 5В, 6В, 9В и 10 Б классов дали открытые мероприятия по 
самоопределению в рамках краевого семинара для психологов.

Учащиеся 8-11 классов посетили ярмарку «Образование. Карьера».
• Воспитывать граж данина, патриота, формировать правовую культуру, активную  

жизненную позицию.
В связи с тем, что 2017 год обт>явлен Годом Экологии, большое внимание уделялось 

воспитанию экологического сознания. В школе были проведены следующие мероприятия:
- Акции по сбору макулатуры «Сохраним жизнь дереву» (осенью и весной),
- Сбор батареек в рамках городского экологического проекта «Батарейка, сдавайся!» и 

рамках акции ООО ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- «День Земли» в рамках экологического проекта « Школы за экологию»;
- участие в открытом конкурсе проектов и учебно- исследовательских работ «Юный 

исследователь» конференция направление экология и биология. ( Результат в сентябре), г. 
Магнитогорск;

- участие в городском конкурсе «Моя природная территория». Направление 
«Природоохранная деятельность», номинация «Черняевский лес»;

- участие в «Экошествии», посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды.
- участие в городском эко-квесте, проводимом ПГНИУ
- участие во 2 районной научно- практической конференции младших школьников «Мир 

больших открытий» на базе МАОУ «СОШ №108» г. Перми, секция «Здоровье и экология».
- участие в Городском конкурсе «Моя природная территория».
- участие в 19 городском конкурсе социально- значимых проектов «Город -  это мы «Твой 

след на планете Земля» в номинации : «Видим проблему -  можем решить».
- в начальной школе проведены игры по параллелям «День Земли»
Получены Дипломы за проведение:

- IV Всероссийского урока «Хранители воды»
- Всероссийского экологического урока «Живая Волга».

- Всероссийского экологического урока «Разделяй с нами».( С.В. Тетерина. В.Н.. 
Максимова, Ю.М. Лимонова)
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- В летнем лагере досуга и отдыха так же была активно использована тема экологии ( Эко- 
квест,конкурс рисунков, конкурс «Эко-мода», Конкурс «Строим дома будущего из пластика»

Активная работа по экологическому воспитанию будет продолжена в 2017-2018 учебном 
году. Особо хочется отметить работу учителей биологии Светланы Владимировны Тетериной и 
Виктории Николаевны Максимовой, актуализирующих среди учащихся проблемы экологии и 
формирующих активную деятельностную позицию учащихся к защите природных ресурсов.

• 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 классами интерактивной фотовыставки, посвященной ВОв;
- посещение классами музеев, выставок;
- КТД «Масленица»;
- смотр строя и песни в параллели 4 классов;
- проведение военно-спортивной игры для учащихся 1 -3 классов;
- конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных ВОв в параллелях 5-6 

классах;
- тематические классные часы, посвященные Великой Победе;
- КТД «Георгиевская лента» для учащихся 7 классов;
- постановка 9-11 классов ко дню Победы «Память поколений»;
- участие в городской Вахте памяти у памятника «Скорбящей»;
-участие в городском проекте «Уральский характер»; ( 1 место в районе в виктринс 

«Награды сынов Отечества»)
-организация поездок по Пермскому краю и по России;
-Реализация проектов по патриотическому воспитанию Л.В. Поликарповой, Л.Е. 

Полуяновой, А.А. Поддубной;
-Участие в параде «Бессмертный полк» педагогов и учащихся.
В рамках патриотического воспитания проводилась работа педагогов по вокалу, в 

результате которой учащиеся заняли призовые места в различных районных и краевых конкурсах 
патриотической песни (конкурс авторской песни им. Булата Окуджавы, краевой конкурс 
патриотической песни, конкурс, посвященный юбилею района)

Кроме того, учителя МО истории и обществознания провели городскую игру, посвященную 
юбилею Индустриального района, на которой учащиеся нашей школы заняли призовое место.

• Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни, собственной 
безопасности. Проводить работ у по профилактике правонарушений и преступлений.

- В сентябре прошел традиционный месячник безопасности, в ходе которого в 9-11 классах 
прошли квесты «Остаться в живых», в 6-8 классах КТД «Безопасный дозор», в 1-5 классах 
конкурс рисунков на асфальте «Безопасное детство».

- В течение учебного года проводились тематические классные часы, прошли встречи с 
инспекторами ГИБДД и ОДН. Регулярно во все классы с профилактическими беседами 
выходили социальные педагоги Г'ачегова Ирина Владимировна и Бакшаева Валентина Ивановна.

- В 1-5 классах Детским творческим объединением «Веснушки» и отрядом ЮИД 
«Дорожный патруль» проводилась системная работа по формированию культуры безопасности 
через проведение КТД «Посвящение первоклассников в юных пешеходов», «Зверополис : 
внимание на дороге», викторин но безопасности, агитбригад, конкурсов рисунков и плакатов по 
безопасности.
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- Отряд ЮИД «Дорожный патруль» выходил с агитбригадой на родительские собрания.

- На родительских собраниях во всех параллелях выступали социальные педагоги по 
вопросам профилактики правонарушений.

- В параллели 8 -11 классов прошли родительские собрания по проблеме суицидов среди 
подростков «Осторожно, сети!»

- 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 отношения к здоровью были 
проведены традиционные мероприятия:

- Турслет «Золотая осень - 2016»;
- различные спортивные соревнования ( см. отчет МО физической культуры);
- классные часы (в том числе открытые) по формированию навыков ЗОЖ;
- Состоялось открытие нового стадиона, проведением «Осеннего пятиборья» для учащихся

5 классов;
- Учащиеся 8 а.в,г.э и 9в класса приняли участие в краевом проекте «Поговорим о любви», 

по профилактике ранней беременности и формированию ответственности во взаимоотношениях 
с противоположным полом;

- Участниками ТОС «Мэрия» был подготовлен диспут для 8-9 классов по ЗОЖ, но в связи 
с карантином он не состоялся;

- Спортивно-патриотический клуб «Патриот» занял 1 место в городском фестивале ШСГ1К;
- ученики старших классов приняли активное участие в сдаче норм Г'ГО.
Проблемой в этом году являлось ведение документации ШСПК. поэтому ответственность 

за клуб возложили на других специалистов.

• Создавать условия для творческого, физического, личностного и интеллектуального 
саморазвития школьников через расш ирение возмож ности выбора внеклассной  
деятельности. Организовать взаимодействие с учреж дениями дополнительного
образования.

Данная задача реализуется через различные формы организации внеурочной занятости: 
работу вокальных студий, туристических команд (СДЮТ), «Радужной мастерской» 
(сотрудничество с «Рифеем»), «Ласточкой», системы внеурочной деятельности в 1-5 классах, 
где учащиеся могли бесплатно получать дополнительное образование и развивать свои 
способности.

В рамках ММОШ 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», «Срапбукинг», «Мыловарение», «Создание фоторамки»,
«Волшебный клубок», практико-ориентированной направленности: «Создание презентаций». 
«Робототехника», «Нефтяная кладовая», «Школьное издательство», «Турагенство», 
«Образовательное путешествие», спортивной направленности: «Футбол».

К  сожалению, не все ученики реализовали возмож ность пройти курсы из-за 
сложностей, связанных с расписанием курсов и высокой занятостью части учащ ихся в 
системе дополнительного образования. Не все педагоги смогли реализовать свои 
программы из-за низкой активности детей и проблем с расписанием.

Детское творческое объединение «Веснушки» и творческое объединение
старшеклассников «МЭРИЛ», традиционно организовали и проводили в школе мероприятия по 
всем направлениям воспитательной работы.

- Кроме этого участники ТОС «Мэрия» и ДТО «Веснушки» организовывали досуговую 
программу работы школьного лагеря.
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- ТОС «Мэрия» традиционно организовало осеннюю школу актива для учащихся 6-8 
классов, целью которой было обучение активов классов самоорганизации.

- Участники ТОС «МЭРИЯ» приняли участие в городском форуме «Город - детям». Юлия 
Пермякова была избрана лидером Совета старшеклассников Индустриального района.

- Большинство мэровцев прошли школу юного лидера (ШЮЛ) при ПГНИУ.
Также 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 - 2017».

- Традиционно были проведены линейки, посвященные Дню Знаний. Посвящения в 
первоклассники, 5-классники. 10-классники, интеллектуальные игры. Последние звонки и 
Выпускные.

- Было подготовлено два номера школьной газеты «Позитив», но, по техническим 
причинам их напечатать не удалось. Подготовленные материалы будут размещены в выпусках 
следующего года.

- В этом учебном году была проведена Экономическая игра, целью которой была 
активизация предпринимательской позиции учащихся, формирование навыков открытия и 
успешной деятельности предприятий. Классы и отдельные ученики в течение года 
зарабатывали «капитал» за победы и участие в различных мероприятиях, затем открывали 
предприятия и могли реализовать заработанные за год УЕ. Наиболее успешными стали 
предприятия 8Д, 8В, 8Г,9В,10А и 11 классов.

Стоит отметить высокий уровень качества и результативность работы педагогов 
дополнительного образования по вокалу Воробьеву Л.И. и Кулагину Л.Л., которые регулярно 
готовят качественные номера для общешкольных праздников, проводят по 2 концерта в год 
для каждого класса, где есть вокальные группы. Танцевальные коллективы 1Д и 2А классов, 
представляющих яркие творческие номера на школьные праздники.

Участники вокальных объединений становятся победителями и призерами районных 
и краевых конкурсов вокального 

мастерства.
• Повышать профессиональное мастерство классных руководителей.
В рамках задачи повышения педагогического мастерства с молодыми классными 

руководителями были проведены два тренинга с молодыми классными руководителями, но на 
них смогли присутствовать не все из-за особенностей расписания.

В ноябре классные руководители в рамках обмена опытом дали открытые 
классные часы.

В течение года были проведены обучающие МО «Формирование ценностей» в режиме 
активной деятельности по технологии «Галерея идей», МО по проблеме профилактики 
суицидального поведения подростков и вовлечения их в «группы смерти».

Не удалось провести заключительное М О с отчетами по реализации проектов по 
самоопределению учащ ихся из-за высокой занятости педагогов в конце учебного года.

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.
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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 
и хоров в 1-8 классах и спортивных секций в 5-11 классах.

Участие школы в региональных, федеральных и международных проектах и программах в 
качестве экспериментальной площадки, исполнителя, соисполнителя научно - 

исследовательских работ

В ноябре 2016 года школа завершила очередной год в статусе центра инновационного 
опыта, а в январе 2017 года снова вошла в качестве ЦИО инновационного опыта» в 2016 году» и 
вошла в статусе центра инновационного опыта в университетский округ ПГГПУ. Результаты 
работы центра инновационного опыта в 2016-17 году:

• проведена 4 краевая конференция исследовательских работ для учащихся 5-7 классов 
«КЮИ: клуб юных исследователей»;

• реализован образовательный модуль для педагогов Пермского края;
• разработаны пакеты проблемных заданий метапредметного характера по английскому 

языку, информатике, математике, русскому языку, географии. Методические продукты по 
английскому и русскому языку представлены на региональном этапе международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций;

• опубликован в Пермском педагогическом журнале №8 за 2017 год опыт работы 
методического объединения учителей русского языка и литературы по созданию условий для 
развития информационно-познавательной деятельности учащихся средствами урочной и 
внеурочной деятельности;

• учителя школы стали победителями конкурса исследовательских проектов, реализуемых 
педагогами ЦИО в 2016 году, конкурса учебно-методических материалов Центров 
инновационного опыта ПГГПУ "Организация современных форм учебного процесса";

• 100% учителей начальных классов приняли участие в олимпиаде для учителей 
университетского округа ПГГПУ;

• проведен рефлексивно-аналитический семинар для педагогов, занимающихся 
организацией исследовательской деятельности обучающихся;

• проведен сетевой семинар по организации дистанционного обучения с участием педагога 
Юго-Камской СОШ, победителя конкурса инновационных проектов педагогов ЦИО в 2015 году;

• проведена сетевая метапредметная олимпиада «Путь к успеху» для обучающихся 7 
классов.

Помимо деятельности в центре инновационного опыта, 3 педагога школы работали в 
составе университетско-школьного кластера при Высшей школе экономики на кафедрах 
математики, русского языка, английского языка.

В 2016-17 году школа участвовала в реализации следующих проектов департамента 
образования:

• Уникальная школа,
• Школьная лига «РОСНАНО» (команды школы принимали участие в мероприятиях Лиги).
• Спортивно-патриотические клубы (школьный клуб признан лучшим среди клубов города 

Перми),
• ММОШ (поточно-групповое обучение по обществознанию. истории (5 классы), 

обществознанию, географии (6 классы), обществознанию, английскому языку (7 классы): 
краткосрочные курсы по выбору в параллелях 5-7 классов).
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Итоги первого года реализации инновационной программы школы «ПЕТРОЛЕУМ  
+» - школа социального и профессионального самоопределения учащихся в сфере 
наукоемких и высокотехнологичных нефтехимических производств».

В 2016-2017 учебном году в рамках реализации инновационной программы школы 
состоялись события:

25 августа 2016 г.: посещение учащимися 9-11 кл. VI соревновании по промышленной 
безопасности и охране труда среди молодых работников предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», которые проходили на учебном полигоне завода, состав группы: 
Артамонова Анастасия, Калашникова Дарья. Данилова Анастасия, Мнякии Алексей, Вавилов 
Сергей, Березина Софья, Парфенов Антон -  9 «В» класс, Игнатьева Алиса, Габова Кристина. 
Ившин Данил -  8 «В» класс, Сафронов Лев -  8 «А» класс;

1 сентября 2016 г.: проведение урока «Моя будущая профессия» с учётом нового 
направления школы в 1-11 классах;

12-16 сентября 2016 г.: посещение музея «Пермской нефти» обучающимися 1-4 классов 
начальной школы;

с 14 сентября 2016 г.: посещение обучающихся 6-7 классов муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Рифей» для получения 
дополнительного образования по программе «Петролеум» в составе: Баринова Василиса. Вяткин 
Михаил, Семенова Настя, Дабахов Эмин, Канюкова Вика, Гарифуллин Данил, Мякотникова 
Анна, Шипигузова Екатерина, Кравец Ксения, Давлятова Мадина. Кожина Дарья (курс рассчитан 
на 60 часов по 2 часа в неделю у каждой группы);

с 19 сентября 2016 г.: реализация программы краткосрочных курсов «Нефтяная кладовая» 
(Зверева Е. В.) и «Робототехника» (Елохина Н. В.) на параллели 5-х классов;

24-27 октября 2016 г.: в рамках профессиональных проб: лекции «Основы
нефтепереработки» читал Пономарёв В. В. сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Слушатели -  8-е. 9-е, 10-е классы (по 4 часа).

2 ноября 2016 г.: посещение обучающихся Центра исследования керна и пластовых 
флюидов (пос. Нагорный, Кунгурский район, Пермский край). В рамках профессиональных проб 
«геолог-нефтяник» (ответственные Шипиловских Д.А., участники - Гильманов М., Блинова Л.. 
Лицингер Ю., - 10 класс);

10 -  11 ноября 2016 г.: участие в третьем Инженерно-промышленном форуме па базе 
Пермской ярмарки (Гильманав М., Блинова Л., - 10 класс -  проф. проба: определение 
коэффициента пористости горной породы, Шавшуков Г. -  6 класс, Шустов М., Мазеип А. -  2 
класс -  мастер-класс: механизмы добычи и переработки нефти);

17 ноября 2016 г.: участие в мероприятии «Уникальные школы города Перми». 
«Химический эксперимент. Анализ воды и снега вблизи предприятия ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» (в рамках профессиональной пробы «лаборант химического анализа»). 
Ответственные - Исаков А. В., Шипиловских Д.А.. Участники -  Поповцева Лариса и Евдокимова 
Мария -  11 класс, Епанова Анастасия и Калашникова Дарья -  9 класс.

1 декабря 2016 г.: посещение группы обучающихся 9-х классов (в составе 15 человек) 
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ремонтного производства «Алексий», где 
ребята увидели работу операторов технологических установок, инженеров-технологов, слесарей, 
токарей и сварщиков. Состав группы: Бакиев Ильяс, Березин Александр, Доброскоков Дмитрий. 
Майков Артур. Новиков Савелий, Ситдиков Сергей, Хомяков Вадим. Шатров Вадим 9 «Г» 
класс; Зотов Игорь, Зайнутдинов Владимир, Комаров Дмитрий. Киселёв Егор, Лебедев Олег. 
Стрихар Сергей, Халявин Дмитрий -  9 «Е» класс, организатор -  Пономарёв В.В. сотрудник 
учебного центра «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

19 декабря 2016г.: экскурсия на химико-технологический факультет ПНИГ1У. Состав 
группы: Медведев Никита -  11 «А», Березин Александр, Блинов Константин. Доброскоков 
Дмитрий, Захаров Святослав. Каримов Вадим, Малков Артур, Малышев Алексей. Ситдиков 
Сергей, Шатров Вадим -  9 «Г», Додина Мария, Леушина Ирина, Пономарева Вероника -  9 «Е»;
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19-24 декабря 2016 г.: тематическая неделя ПЕТРОЛЕУМ +, целью которой являлась 
интеграция учебных предметов и направлений нефтяной отрасли и усиление метапредметного 
компонента в образовательном процессе. Мероприятия проходили в разнообразных формах. По 
итогам недели методическими объединениями был проведён анализ.

19-22 января 2017 г.: участие школы в выставке «Образование и карьера» па базе 
выставочного центра «Пермская ярмарка». 19 января: игра «Юный естествоиспытатель» 
ответственный -  Шипиловских Д. А., участники - Астахова Ксения 8а. Митрюковский 
Александр 8г, Долич Влад 8д, Чирков Михаил 8д.. 22 января: краткосрочный курс
«Робототехника» тема: Конструирование нефтяных вышек-качалок, их программирование и 
запуск. Ответственный -  Елохина П.В., участники - Бражкин Артур - 2Б класс. Шустов Михаил - 
2Б класс. Бердников Андрей - 5В класс, Соловьев Георгий - 5В класс. Шавшуков Георгий -  6Г.

4 февраля 2017 г.: участие в первенстве по ОФП для уникальных школ среди 4-х классов. 
Результат -  6 место. Участники: Вершинин Максим, Дудин Андрей, Смирнов Арсений, Фокин 
Артём, Хомутов Артём, Гонин Никита, Аликина Алина, Сальникова Елизовета, Сидорова Мария. 
Набиюллина Диана, Хасанзянова Александра, Шуклина Полина. Ответственный -  Поликарпова 
Л. В.

Март 2017 г.: экологический диктант по русскому языку. Участники: 10-11 классы, 
организатор: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ответственные -  Изиметова 7'.В.. Андреева
О.Л.

30 марта 2017 г.: экологическая акция по сбору использованных батареек. Организатор: 
ООО «ЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез», участники: 8-9 классы, ответственные -  Исаков А.В.. 
Лимонова Ю.М.

Март-апрель 2017 г.: городская химическая олимпиада. Организатор: ООО «ЛУКОИЛ- 
Пермнефтеоргсинтез», участники: Джепаров Д. — 11 кл., ответственный - Смирнова АЛО.

Март-апрель 2017 г.: профессиональные пробы от филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми: геолог-нефтяник, технолог, инженер-нефтехимик. 
Участники: 8-9 классы, ответственные -  Исаков А.В., Шипиловских Д.А., классные
руководители 8-9 кл.

12 апреля 2017 г.: классный час «Охрана труда глазами детей». Организатор: ООО 
«ЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез», участники: 3,5 классы

21 апреля 2017 г.: 21 апреля филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми проводил II межшкольную научно-практическую конференцию 
исследовательских работ учащихся школ «Шаги в науку». В конференции принимали участие и 
ученики нашей школы. На секции «История добычи углеводородов в России и Пермском крае» 
принимали участие: Черемных Сергей -  6а (учитель Зверева Е.В.) и Пермипова Елена 6а 
(учитель Зверева Е.В). Перминова Елена стала призером и заняла III место. На секции «Экология 
в нефтеперерабатывающей промышленности» участниками стали Провкова Елена, ученица 76 
класса и Шубникова Амалия -  6 А (учитель Зверева Е.В.). На секции «Современные технологии 
в нефтеперерабатывающей промышленности» диплом участника получила Блинова Валерия, 
ученица 106 (учитель Смирнова АЛО). Диплом за II место награждена Ищенко Дарья -  6а 
(учитель Зверева Е.В). Дипломом за II место награждены Кириленко Дарья и Лесун Анастасия 
ученицы -106 класса (учителя Зорина Светлана Васильевна и Зорин Юрий Васильевич). 
Дипломы за III место у Газизуллина Тимура и Рощенко Данила -  9В, а также у Измайлова 
Виктора -  9а (учитель Смирнова А.Ю)

3 мая 2017 г.: Межпредметная олимпиада «ИНСТИЛ» среди уникальных школ города 
Перми. Участники: Сафронов Лев 8 «А», Семенов Евгений 8 «Г» - I место. Мухамедшин 
Арсений 8 «А» - II место, Митрюковский Александр 8 «Г» - III место, ответственный -  Исаков 
А.В.
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Последним мероприятием в уходящем учебном году станет «Индустриальная экспедиция» 
(полевая практика) на озеро Нюхти с 17-21 июля и посещение цеха добычи нефти и газа № 12 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - знакомство с профессиями «оператор добычи нефти и газа», «эколог», 
«лаборант химического анализа». (Участники -  обучающиеся 8.9,10.11 классов в общем 
количестве 17 человек).

Перспективы:

• Участие школы в 2017-2018 учебном году в региональном чемпионате ЛнногЗкШз 
Пермского края по компетенции «лабораторный химический анализ»

• Организация и проведение с партнерами в лице ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми совместного 
районного и городского мероприятия на базе школы «Юный естествоиспытатель» - 
решение практических задач.

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников

Уровень учебных достижений за 2016-2017 учебный год: 
ВПР НОО 4 классы

Предмет МАОУ «СОШ 
№102»

Город Край

Математика 95,9% 89% 82,9%
Русский язык 84,6% 83,1% 76,7%
Окружающий мир 91,8% 80,5% 74,8%

Итоги успеваемости по уровням обучения

Уровень Успеваемость Качество
НОО 99,1% 69,2%
ООО 96% 43%
с о о 95% 53%
Общее по школе 96,7% 55%

Государственная итоговая аттестация проведена в установленные сроки в соответствии с 
нормативно-правовыми документами. В государственной итоговой аттестации участвовали 134 
выпускника 9 классов и 45 выпускников 11 класса. Общие результаты могут быть представлены 
следующим образом:

класс Количество
учащихся

Количество 
допущенных 
до гиа

Количество 
не сдавших 
обязательные 
предметы

Количество 
учащихся, не 
получивших 
аттестат

Количество 
учащихся, 
получивших 
аттестат особого 
образца

9 134 134 0 0 7
11 45 45 0 0 2
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Результаты ОГЭ 9 класс в 2016-17 уч.году

предмет Сдавали,
чел

Справились,
%

Средний
тестовый

балл,
школа
(шах)

город край

Русский язык 134 100 32(39)
Математика 134 99 19,4(32)
Обществознан ие 77 100 27,5(39)
Г еография 28 100 26,1(32)
Биология 43 100 26,4 (46)
История 21 95 22,8(44)
Информатика и ИКТ 24 100 15,5(22)
Физика 13 100 25,8(40)
Химия 37 1000 27,5(34)
Английский язык 16 100 62 (70)
Литература 9 100 18,3 (23)
Немецкий язык - - -

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

2014-1 5 2015- 16 2016- 7

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
их

ся

О
О А

Т
Е

кр
ай

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
их

ся

О
о А

Т
Е

кр
ай

С
да

ва
ли

, 
че

л

% 
сп

ра
ви

вш
их

ся
О
о А

Т
Е Ж

ей
СХ
X

русский язык 49 100 78 71 71 43 100 72,6 73,8 71 45 100 78

Математика 40 98/1 54 52 47 25 96 49 58,2 54,1 26 96 64
профиль /9 00

Математика - 34 100 4,2 4,4 4,3 28 100 5

физика 19 100 61 7 100 45 54,7 51,9 9 100 63

химия 5 100 71,2 67 5 80 47 57,4 55,5 4 100 72

история 5 100 52 53 8 100 58,1 56,5 53,7 7 100 64

биология 9 100 67 58 1 1 100 55 59,3 57 5 100 67

иностранный 4 100 75 68 6 100 66 73,2 71,6 7 100 64
язык
география 9 100 74 70 5 100 71 69 66 5 100 74

обществозна 19 95 61 24 96 56,4 59 56,8 20 100 63
ние
литература 4 100 83 65 о 100 65 68,1 65.7 8 100 64

информатика 2 50 46 61 - - - 67.6 63,2 1 100 57

Повышение среднего балла по предметам ЕГЭ в текущем году относительно результатов 
прошлых лет имеет следующие причины:
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• соответствие академического уровня обучающихся уровню выбранной образовательной 
траектории в 10-11 классе;

• повышенный уровень мотивации выпускников.

Достижения учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах различного 
уровня, ставших лауреатами и призерами различных конкурсных форм

Предметные олимпиады 2016-17
Муниципальный

этап
Региональный этап Итоговый этап

Победители 
и призеры

11
(7уч.-география; 
2уч.-химия;
1 уч.-биология;
1 уч.-физическая 
культура)

6
2 - Всероссийская предметная олимпиада 
школьников (география, химия)
4 -  многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» (география)

В 2016-17 году учащиеся школы достигли побед и призовых мест на краевом уровне 
предметной олимпиады по географии и химии. 4 учащихся 8-11 классов стали победителями и 
призерами многопредметной олимпиады «Юные таланты» по географии.

В 2016-17 учебном году спортивные команды школы завоевали призовые места на 
муниципальных соревнованиях по различным видам спорта:_________________ __________

Наименование состязаний Результат
Районные соревнования по гимнастическому многоборью призер
Битва школьных спортивных клубов города 1 место
Соревнования по лыжным гонкам призер
Легкоатлетическая эстафета Индустриального района призер
Спартакиада ОУ Индустриального района 3 место

Традиционно учащиеся школы принимают результативное участие в предметных, 
творческих и метапредметных конкурсах разного уровня.

Предметные конкурсы

Му н и ципальныйурове и ь:
• Команда - победитель районного тура математических боев
• Команда - победитель МОЛОДЕЖНЫХ историко-просветительских игр «МА018ТКА 

У1ТАЕ»
• Команда - победитель городской интеллектуальной игры «История Прикамья»
• призер 14 городской олимпиады по английскому языку «ВЕ12У ВЕЕ»
• победители городской НПК учащихся 2-11 классов (СОШ№120)
• победитель призер 1 городской гуманитарной олимпиады для учащихся начальной 

школы «Веглас»
• призеры 2 межшкольной НПК «Шаги в науку»
• команда-победитель соревнований среди школьных спортивно-патриотических клубов 

Краевой уровень:
• 2 победителя краевой конференции исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«КЮИ: клуб юных исследователей» (ЦИО СОШ №102) (5,7 класс)
• 5 победителей краевой игры-конкурса «Кенгуру» (8 класс)
• Победители Международной игры- конкурса «Русский медвежонок»
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• Похвальные отзывы в краевой игре-конкурсе «Чеширский кот» (7-8 класс)
• Призеры НПК «Математика вокруг нас»
• Победители и призеры краевого конкурса «Этот удивительный, прекрасный и 

загадочный мир» (5-8 класс)
• Призер краевого конкурса исследовательских работ учащихся «Открытый мир».
• Призеры 5-й краевого дистанционного конкурса «Светлячок» для уч-ся 5-7 классов
• Призеры региональной межшкольной НПК «Шаги в науку» (8-11 классы)
• Призеры регионального чемпионата .ТишогзкШз по направлению лаборант химического 

анализа
• Похвальные отзывы в краевом конкурсе «Енот-знаток естественных наук»
• Призеры 3 межрегионального химического турнира
• Призеры конкурса «КИТ»
• Победители Всероссийского молодежного чемпионата по информатике
• 4 команды-победителя в 5 краевых «Зимних математических играх»

Ф едеральны й уровень
• Призеры Международного дистанционного конкурса по географии, математике, истории, 

русскому языку «Олимпис 2017 -  Весенняя сессия» (6,7,8 класс)
• Призеры 2 Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науку»
• Призеры международного конкурса по основным школьным предметам «Я - 

энциклопедий» (6-8 классы)
• Призеры Международного математического конкурса «Ребус»
• Дипломанты Международного конкурса по русскому языку «Кириллица»
• Дипломанты 7 Международной дистанционной олимпиады по математике
• Победители и призеры онлайн-олимпиад по русскому языку и математике (начальная 

школа)
® Победитель школьной конференции в рамках 15 межрегионального научного форума 

«Человек. Общество. Культура: историческое и современное измерения»

К онкурсы  социальной и метапредметной направленности

Му н и ц и п ал ь н ы й у р о в е  и ь
• Победители и призеры городского конкурса «Живая классика» (5, 8 классы)
• Лауреаты конкурса авторской песни им. Б.Окуджавы
• Лауреаты 2 степени городского конкурса вокального мастерства «Живи, Земля!»
• Лауреаты 2 степени районного конкурса «Индустрия талантов»
• Лауреат 3 степени городского конкурса «Голос Победы»
• Лауреаты городского фестиваля «Развивая таланты»
• Призер межинституциональной метапредметной олимпиады (9 класс)
• Призеры 1 городской гуманитарной олимпиады для младших школьников «Веглас»
• Призер НПК «Аз.Буки.Веди»

Краевой уровень
• Призеры III Краевых молодежных чтений «Благотворительные традиции в Перми и 

Пермском крае конца XIX -  начала XX вв.» (9, 11 класс)
• Команда-победитель 2 краевой олимпиады «Славяновские игры» (4 класс)
• Победитель 3 краевого конкурса чтецов «Духовной жаждою томим» (8 класс) 

Ф едеральны й уровень
• Призеры Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «Лира» (5 класс)
• Победители интеллектуального конкурса «ТалантИКС»
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Таким образом, созданные в школе условия позволяют учащимся проявлять способности в 
разных сферах деятельности и достигать повышенных результатов.

Доля выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего, высшего 
профессионального образования, а также трудоустроившихся.

Учреждение ВПО/СПО Всего 
поступили,%

Их них на бюджет. 
%

ПГНИУ
ПНИПУ

ВШЭ
ПГМА

Учреждения СПО
Итого поступили
Т рудоустроились

Анализ соответствия выбора обучающимися места дальнейшего обучения специфике 
образовательного учреждения

Выбор обучающимися места дальнейшего обучения преимущественно соответствует специфике 
ОУ.

1.5. Качество кадрового обеспечения

Целыо работы в 2016-17 году было совершенствование условий для профессионального 
развития и профилактики эмоционального выгорания отдельных групп персонала.

Задачи:
1. Создать программу профилактики эмоционального выгорания педагогических 

работников.
2. Сформировать планы профессионального развития для педагогов до 35 лет и вновь 

прибывших специалистов и вести мониторинг реализации планов.
3. Ввести в практику работы школы разнообразные формы аккумуляции и предъявления 

педагогического опыта.
4. Выйти на систему индивидуальных школьных заданий для отдельных продуктивных 

педагогов
5. Расширить область применения аудита (работа классного руководителя).

Механизмы реализации задач: постоянно действующий семинар, проектная группа, аттестация, 
университетский округ ПГГПУ, ЦИО, конкурс, школьный (индивидуальный) заказ.
Механизм оценки: анкета удовлетворенности условиями труда, экспертное заключение, аудит, 
система стимулирования.

Локальные акты, регламентирующие работу с персоналом

—  Устав МАОУ 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
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—  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

Вовлечение персонала в 
реализацию целей ОУ

Ш к о л ь н ы й  з а к а з  
на р а б о т у  М О

А у д и т  

А ттестация

Р а б о та  с 
п еда го

ЦИО как механизм управления 
персоналом

•/^■"■“льчпгп
* Р абота  в.М О,
• И ндиви,дуаль

Ш

« О п р е д е л е н и е

р а з н ы м и  к а т е го р и я м и  
ги ч е ск о го  п е р с о н а л а
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Результаты участия педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства

Конкурс Уровень Участников Результат
Мой первый открытый урок город 2 участие
Конкурс исследовательских проектов, 
реализуемых педагогами ЦИО в 2016 году

Край победитель

Конкурс учебно-методических материалов 
Центров инновационного опыта ПГГПУ 
"Организация современных форм 
учебного процесса"

Край 2 победитель

Первая метапредметная олимпиада 
учителей

край л призер

Олимпиада учителей начальной школы региональный 18 участие
1 (заочный) тур олимпиады "Профи - 
край"

региональный 26 11 участников 
2 тура

2 (очный) тур олимпиады "Профи - край" федеральный 11 1 призер
Международная ярмарка социально
педагогических инициатив

муниципальный 6 Участие в
региональном
этапе

Конкурс проектов «Новые горизонты» муниципальный 1 3 место
Конкурс методических разработок 
"История Прикамья через 
интеллектуальные игры"

муниципальный 2 2 победителя

Интеллектуальные игры работников 
образования

муниципальный 2 команды 
(12 человек)

Команда
победитель

Энкаутер для команд молодых учителей муниципальный 5 призер
Супер-кросс муниципальный о 1 победитель. 

1 призер
ПН ПО федеральный 1 Итоги

подводятся

Публикации педагогов в печатных и электронных изданиях

Название журнала/сборника Отправлено
материалов

Результат

Пермский педагогический журнал (ПГГПУ) 2 1 материал 
опубликован в №8. 
2016

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

1 Материалы
опубликованы

АНО «Дом авторской книги». На лоне природы. 
Стихи и проза.

1 Материалы
опубликованы

АНО «Дом авторской книги». Пермь многоликая. 1 Материалы
опубликованы
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Выступления педагогов и руководителей на семинарах и к о н ф ер ен ц и я х

Название конференции Уровень Участии 
к и

Форма 
презентации опыта

Краевой рефлексивно-аналитический семинар в 
рамках 4 конференции КЮИ

край 1 Выступление

5 международная НПК «Город Чайковский: от 
древности до наших дней»

междуна
родный

1 Выступление

Краевой методический семинар учителей истории 
и обществознания при ИРО Г1К

край 2 Выступления

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

край 1 Выступление

Семинар профессиональной площадки учителей 
начальных классов в рамках работы 
университетского округа ПГГПУ

край 1 Мастер-класс

Семинар в рамках ГПГ учителей русского языка и 
литературы «Создание и поддержка читательской 
среды школы средствами проектного обучения»

город 7 Открытый урок, 
выступление

Семинар в рамках курсов повышения 
квалификации педагогов-психологов при АНО 
ДПО ОИПР

край 3 Выступление, 
открытое занятие

Мониторинг развития профессиональной компетентности работников, оценки персонала

—  По итогам международной олимпиады учителей «Профи -  край» 11 педагогов школы 
вышли во второй (очный) тур, один учитель (обществознание) стал победителем.

—  По итогам городского мониторинга предметных и методических знаний учителей 
начальных классов 33% педагогов показали результаты выше среднего по городу.

—  По итогам внутришкольного аудита 46% педагогов показали положительную динамику 
реализации на уроке требований, предъявляемых к уроку.

—  3 пакета материалов, представленные педагогами на муниципальную экспертизу для 
участия в Ярмарке социально-педагогических инициатив, без замечаний были рекомендованы 
для участия в региональном этапе.

—  7 педагогов школы впервые аттестовались на первую или высшую квалификационную 
категории, из них 3 -  педагоги со стажем работы до 4 лет. Максимальный балл экспертного 
заключения составляет 108 (83%).

Работа по аттестации педагогических и руководящих 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 2016-17 году работа по аттестации педагогических кадров имеет следующие результаты:
Аттестация Педагоги Руководители Итого

На соответствие ЗД 8 1 9
На 1 квалификационную категорию 8 - 8
На высшую квалификационную категорию 3 - 3
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Впервые в 2016-17 году аттестованы на квалификационную категорию 7 человек, из них 1 
педагог, имеющий статус молодого специалиста.

Динамика показателя аттестации педагогических работников

Аттестация 2014-15 2015-16 2016-17
Соответствие занимаемой должности 24% 13% 17%
Вторая квалификационная категория 1% 0% 0%
Первая квалификационная категория 30% 32% 35%
Высшая квалификационная категория 28% 32% 32%

Без категории 17% 23% 16%

Наблюдается положительная динамика аттестации на первую квалификационную 
категорию за счет целенаправленной работы с группой педагогов, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности.

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 руководящих работников, подготовки 
кадровых и информационно-технических условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов

Обучение педагогов

Общее кол-во 
педагогов (без 
совместителей)

Итоги обучения кадров с 
01.06.2016 по 3 1.05.2017 (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 01.06.2017

Из них в период 
с 01.06.2015 по 
31.05.2017

77 34 17 1 51 43 20
Темы повышения квалификации:
—  ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС овз
—  новые образовательные технологии учебной и внеурочной деятельности
—  итоговая аттестация
—  механизмы обеспечения качества образования по предмету 
Основные поставщики услуг повышения квалификации:
—  Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
—  Региональный институт непрерывного образования Пермского государственного 

научно-исследовательского университета (РИНО Г1ГНИУ)
—  Институт развития образования Пермского края 
— в ы сш ая  школа экономики
—  ОЦ «Каменный город»
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Обучение руководителей

Обучение 
директора 
в период с 
01.06.2016 
по
31.05.2017

По направлениям "Государственное 
муниципальное управление", 
"Менеджмент". "Управление 
персоналом"

Общее
кол-во
заместит
елей

Итоги обучения

П р о х о ж д ен и е  
обучени я  в 
п ери од  с
0 1 .06 .2016  по
31 .05 .2017

по
нап равлен иям  с
01 .06 .2016  по
31.05 .2017кпк (год) Кол-

во
часо
в

Проф.пер 
еподгото 
вка (год)

Кол-
во
часо
в

1 2017 24 2014 502 7 7 1

Поставщики услуг повышения квалификации:
—  Пермский государственный педагогический университет
—  Институт развития образования Пермского края
—  Институт муниципального управления

Отличительные 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 отношению 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, 
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 имеют 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 2016-17 году обратная связь была организована посредством анкеты 
удовлетворенности педагога профессиональной деятельностью, коллегиальному обсуждению 
вопросов и проблем, индивидуальным консультациям. Благодаря выстроенной коммуникации 
между администрацией и коллективом, руководитель школы всегда владеет оперативной 
информацией об особенностях психологического климата, в том числе особенностях 
индивидуального состояния отдельных работников.

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

27



Информация о возникающих 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. В школе 
создана комиссия по урегулированию споров.

Традициями ОУ являются участие педагогического коллектива в туристическом слете 
работников образования Индустриального района и интеллектуальных играх работников 
образования, командный подход в организации имиджевых мероприятий, совместное 
празднование Дня учителя и Нового года, активные формы проведения педагогических советов, 
поздравление лучших классных руководителей и педагогов на корпоративном мероприятии 
«Ученик года».

Школа 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»

Динамика заболеваемости работников школы
Показатель 2014-15 2015-16 2016-17

Доля заболевших, % 43 40 41
Средняя продолжительность больничного листа,

дней
8,75 10 11.6

Превышение нагрузки группы заболевших по 
отношению к нагрузке других педагогов

1,03 1.43 1

Наблюдается небольшое повышение показателя заболеваемости среди сотрудников при 
небольшом увеличении длительности больничного листа. 40% заболевших имели нагрузку от 27 
часов и выше. 27% педагогов имели в течение года повторные больничные. Основная доля 
заболевших падала на ноябрь, декабрь, февраль - от 27% до 30%). Основное количество 
заболевших пришлось на 1 полугодие (29 к 24 случаям).

Среди заболевших -  педагоги разного возраста. Можно предполагать, что оптимизация 
нагрузки, рациональная организация рабочего дня, обеспечение гигиенических условия труда 
работников школы и меры по охране здоровья педагогов будут способствовать улучшению 
ситуации.

Динамика удовлетворенности педагогических работников
Показатель

удовлетворенности
2014-15,%

удовлетворенности
2015-16,%

удовлетворенности
2016-17. % 

удовлетворен 11 ости
Деятельность 76 84 86
Условия труда 60 66 68

Психологический климат 81 86 89
Управление 66 75 77

Наблюдается повышение удовлетворенности педагогических работников по всем 
параметрам анкетирования. Причинами этого является совершенствование условий труда, работа 
по развитию конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, 
мероприятия по поддержанию оптимального психологического климата, адресная помощь, 
делегирование полномочий, вовлечение педагогов в управленческую деятельность и 
оптимизация информационных потоков.
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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:

• два спортивных зала,
• спортивный комплекс с 2 площадками, большим футбольным полем, легкоатлетическим 

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

по ФГОС НОО,
• 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.
Медицинское 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 НЛО.
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.

1.6. Материально-техническая база

Наименование 
кабинетов, 

лабораторных, 
учебных классов, 

иных помещений для 
учебной 

деятельности

Кол-во
оборудова

иных
кабинетов

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

о 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
обслуживающего
труда

1 90
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6 библиотека 2 90

7 спортзал 2 100 8=172,9 кв.м. 
8=264,8 кв.м.

8 спортплощадка 1 80 8=1838 кв.м.

9 стадион 1 90 8=5801 кв.м.

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

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

Оснащенность 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

Принтер 25 по кабинетам

МФУ 12 по кабинетам

Музыкальный центр 5 в мэрии

интерактивная доска 16 в классе

автоматизированное рабочее место для 
кабинета физики(ноутбук с программным 
обеспечением) 
ноутбук для учителя

24

2

в кабинетах физики

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

микроскоп ученический О3 в кабинете биологии

набор инструментов для просмотра 
микропрепаратов

10 в кабинете биологии

конструктор «ПервоРобот ЫХТ, базовый набор 
с программным обеспечением

10 в кабинете информатики

Конструктор «Лего» 10 в кабинете информатики
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Качество учебно -  методического и библиотечио -  информационного обеспечения

Параметры качества 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. Внутришкольная система оценки качества образования и ее функционирование 

Описание внутренней оценки качества образования

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 
процедур контроля и оценки качества образования. Мероприятия 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);

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

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

• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы:
• состояние здоровья обучающихся.
Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

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

включает в себя:
• промежуточную и текущую 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;
• мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»;
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• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 
классов;

• мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях.

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает 
в себя:

• аудит урока;
• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

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

мебелью;
• обеспеченность методической и учебной литературой;
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ. 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 
документов);

• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
• диагностику уровня тревожности обучающихся 1,5, 10 классов в период адаптации:
• оценку отсева обучающихся 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:
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей;
• качество планирования воспитательной работы;
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям;
• наличие детского самоуправления;
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
• 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;
• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе городских методических объединений и т.д.);
• знание и использование современных педагогических методик и технологий;
• образовательные достижения учащихся;
• подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий и т.д.:
• 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;
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
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• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);

• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
• диагностику состояния здоровья обучающихся.

Результаты оценки качества образования представлены в вышестоящих разделах.

Информация о показателях деятельности ОО

ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ №102 Г.ПЕРМИ,

ПОДЛЕЖАЩ ЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
за 2016-17 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1579 человек-
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
671 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

805 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

103 человека

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

869 человек/55%

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

32

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

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

78

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

64

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

0

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/0.8%

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 человск/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 0 человек/0%
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

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 человск/5%

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

2 человек/5%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

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 Регионального уровня 64 человека/4%
1.19.2 Федерального уровня 10 человек/0.6%
1.19.3 Международного уровня 29 человек/2%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

601 человек/40%

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

103
человека/6.5%

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

0 человек/0%

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, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

64 человека/86%

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

64 человека/86%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

10 человек/14%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10 человек/] 4%

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%
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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 1 8 человек/24%
1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека/32%
1.31 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/3 1 %

1 П  1 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. прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

63 человека/88%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

24 единицы

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 

помещении библиотеки
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

1579 
человек/100%

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

1,76 кв. м

Проблема, выявленная по результатам работы школы в 2016-17 году: недостаточное 
использование в образовательном процессе такого фактора повышения качества образования, как 
информационно-образовательная среда. Ее развитие могло бы существенно повысить результаты 
деятельности школы.
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Цель на 2016-17 год: Повышение качества образования через развитие школьной 
информационно-образовательной среды, способствующей самоопределению субъектов 
образовательного процесса.
Задачи:

1. Совершенствовать процесс управления качеством образовательных результатов 
посредством привлечения субъектов ОП к разработке и принятию управленческих 
решений.

2. Расширить спектр профессиональных проб и иных форм деятельности педагогов и 
обучающихся в рамках реализации инновационной программы «Петролеум+» - школа 
социального и профессионального самоопределения учащихся в сфере наукоемких и 
высокотехнологичных нефтехимических производств».

3. Продолжить пополнение банка образовательных задач проблемного и метапредметного 
характера по всем предметам учебного плана для уровня основного общего образования. 
Разработать и апробировать контрольно-измерительные материалы для диагностики 
развития СИПУ.

4. Разработать пакет документов, регламентирующих дистанционное обучение. 
Апробировать технологии дистанционного обучения на параллели 6 классов.

5. Создать электронные кабинеты школьника, родителя, педагога на сайте зко1а59.пл. 
Мотивировать учащихся на формирование электронного портфолио и участие в городском 
образовательном проекте «Золотой резерв».

6. Организовать эффективную деятельность Школьного спортивного клуба. Обеспечить 
участие классных коллективов в мероприятиях данного объединения.

7. Совершенствовать МТБ в соответствии с ФГОС ОО.

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