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ВСТУПЛЕНИЕ 

6 марта 2014 года  школе № 153 с углубленным изучением иностранных языков 
исполнилось шестнадцать лет.День рождения Школы! Удивительно радостный 
день,  который надолго останется в памяти:  украшенные воздушными шарами 
коридоры школы;  веселые, нарядные ученики и учителя; хлопушки, серпантин, 
конфетти и сюрпризы целый день! В 12 часов  в главном корпусе школы 
состоялось торжественное мероприятие,  где встретились  друзья Школы, гости 
и приглашенные: представители учредителя, «российские» и «иностранные» 
делегации.  Элементы театрализации и маскарад, инсценировки, песни и 
поздравления на иностранных языках, танцы народов изучаемых стран. 
Совместные выступления учеников и учителей. Благодарственные письма 
родителей в адрес администрации и педагогического коллектива школы. 

Какая школа сегодня?  В настоящем Публичном докладе представлены 
основные результаты деятельности  школы за 2013/2014 учебный год. Доклад 
состоит из пяти разделов: финансово-хозяйственная, образовательная 
деятельность, кадровая политика, воспитание и социально-психологическое 
сопровождение. 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
 

Школа осуществляет образовательную деятельность в двух зданиях: 1 корпус 
расположен по адресу :г. Пермь, ул. Таймырская, дом 3 и 2 корпус, который 
находится по адресу : г. Пермь, ул. Социалистическая, дом 6. Соответствие 
условий для ведения образовательной деятельности  в зданиях подтверждает 
лицензия №от 05 марта 2012 года. Обеспеченность учебной литературой 
составляет 100%, все учебные кабинеты обеспечены мультимедийным 
оборудованием.  
В марте 2014 года состоялась федеральная проверка школы управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю. По итогам проверки  вынесены 
предписания, связанные с приобретением посудомоечной и овощерезательной 
машин на пищеблок второго корпуса,  специализированных парт для кабинетов 
физики и химии первого корпуса, заменой ограждения территории около 
первого корпуса, проведение текущего ремонта потолков учебных кабинетов 
второго корпуса. Специалисты управления Роспотребнадзора отметили 
существенные улучшения хозяйственной деятельности школы (оба корпуса),  
внутреннее благоустройство зданий,чистоту, эстетичность и оснащенность 
учебных кабинетов (ремонт, новая мебель, учебная литература, мультимедийная 



техника), хорошуюорганизацию питания. Работы по частичному ремонту 
ограждения первого корпуса запланированы на август 2014 года, однако 
следует заметить, что вид ограждения школы удручающий и требует полной 
замены. Будем последовательны и терпеливы, так как выделяемых бюджетных 
и внебюджетных средств  не хватает на выполнение разом всех желаемых 
преобразований. В качестве примера можно привести  хозяйственную ситуацию 
второго корпуса, когда еще год назад ремонт пищеблока с разделением зон и 
цехов, замена полов  и приобретение новой мебели в учебных классах казались 
мечтой. В настоящее время все работы выполнены. 
На 01 августа 2014 администрация школы приобрела необходимое 
оборудование для пищеблока второго корпуса (посудомоечную и 
овощерезательную машины), выполнила текущий ремонт всех учебных 
кабинетов второго корпуса.  Также важно отметить, что за летний период 
подготовки школы к  2014-2015 учебному году демонтированы подвесные 
потолки «Байкал»  в учебных кабинетах второго этажа первого корпуса, 
которые не позволяют проводить  санитарную обработку потолков помещений 
и не обеспечивают достаточную освещенность в классах. Проведен полный 
ремонт с заменой полов в кабинетах русского языка № 25, 26, в кабинете 
информатики, математики,  мировой художественной культуры, кабинетах 
начальных классов № 13,23. В связи с увеличением контингента  начальной 
школы уже второй год подряд высвобождаются кабинеты основной школы для 
обучения первых классов, в прошлом году кабинет биологии переведен на 
второй этаж, в этом году для первого класса подготовлен кабинет второго 
этажа. Для обучающихся начальной школы приобретены новые парты - десять 
классов - комплектов. 
 По-прежнему нерешенной остается проблема с ремонтом  кровли здания, с 
2011 года администрация направляет полный пакет документов в комиссию 
учредителя школы по отбору и  ранжированию объектов, подлежащих ремонту. 
В 2013 году школе дополнительно выделено 200 тысяч для ремонта кирпичной 
кладки стены здания. В заявках на ремонт кровли с 2011отказано не было, но и 
дополнительные финансовые средства  департаментом образования выделены 
не были. На 01.08.2014  на текущий ремонт кровли школе необходимо 4,200 
млн. рублей.  
Рассмотрим финансовую деятельность школы. 
Согласно нормативу подушевого финансирования смета расходов МАОУ 
«СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми за счет 
средств бюджета на 2014 финансовый год составила : 

31 890 315,21 рублей - субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, из них: 

фонд материального обеспечения  (ФМО) учреждения составил – 5 367 466,28 



рублей, 

фонд заработной платы составил- 26 522 848, 93 рублей. 

Земельный налог составил (2 корпуса)– 1 926 363,00 рублей. 

Израсходовано  из средств ФМО за 2013 -2014 учебный год: 

Коммунальные услуги: 

Отопление и горячее водоснабжение (в 2 корпусах) – 1 643 848,39 
рублей.Электроэнергия (в 2 корпусах) – 524 447,30 рублей.Водоснабжение и 
водоотведение (в 2 корпусах) –  285 129,36 рублей. Услуги связи (в 2 корпусах) 
– 26 220,00 рублей.Интернет (в 2 корпусах) – 48 471,00 рубль 

Работы и услуги по содержанию имущества составили - 1 458 546,53 рублей, 

из них: 

Текущий ремонт в кабинетах (в здании школы ул.Таймырская, 3) –  545 183,46  
рублей, 

Текущий ремонт  пищеблока (ул. Социалистическая, 6) – 491 652,17 рублей 

 

Текущий ремонт системы отопления и теплового узла  (в 2 корпусах) –  63 
924,48 рублей  

Ремонт светильников  (в здании школы ул. Таймырская, 3) – 54 809,27 рублей 

Аварийные электротехнические работы (в здании школы ул. Таймырская, 3) – 
30 794,78 рублей. 

Электроизмерительные работы (в здании школы ул. Таймырская, 3) – 25 709,21 

Ремонт АПС – 1 113,00 рублей 

Заправка и ремонт оргтехники – 17 760,00 рублей. 

Обслуживание кровли (очистка кровли от снега и наледи – 2 корпуса) – 47 
458,00 рублей 

. 



Техническое обслуживание внутренних сетей отопления, холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения (в 2 корпусах) –   58 172,15 рублей 

Техническое обслуживание охранной сигнализации (оба корпуса) – 19 594,00 
рубля. 

Техническое обслуживание силового и осветительного оборудования (в 2 
корпусах) – 30 000,00 рублей  

Благоустройство пришкольной территории – 43 000,00 рублей. 

Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (оба здания) –49 
350,00 рублей. 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (2 корпуса) -  9 630,00 рублей. 

Дератизация, дезинфекция –  26 900,00 рублей. 

Кроме того на прочие работы и услуги израсходовано: 341 410,00 рублей, из 
них: 

Монтаж сантехнических устройств (смесители, раковины, писсуары)                               
( ул. Таймырская ,3)  – 32 670,00 рублей. 

Монтаж дверей и теплового оборудования – 8 650,00 рублей. 

Информационная система бухучета «АСУ – программы» – 31 400,00 рублей. 

Участие в проекте «Школа цифрового века» в 2014/2015 учебном году – 7080,00 
рублей. 

Курсы повышения квалификации, семинары, обучение: ФГОС начального 
общего образования: изменение содержания и технологий образования, семинар 
по бухгалтерскому учету. (4 человека) – 8 000,00 рублей. 

Гигиеническое обучение (51 человек) -11 000,00 рублей. 

Обезвреживание и утилизация ртутных ламп – 5 100,00 рублей. 

Охранные услуги за пользование кнопкой тревожной сигнализации (в 2 
корпусах) – 30 020,00 рублей. 

Услуги технадзора на объекте школы  –19 370,00 рублей. 

Страхование зданий школы – 15 000,00 рублей. 



Публикация отчета о деятельности за 2013 год – 5460,00 рублей. 

Монтаж и настройка подвесных проекторов и экранов (9 штук)  –131 800,00 
рублей 

Размещение информации в СМИ – 7500,00 рублей 

Приобретение лицензионных  компьютерных программ (базовый пакет + 
антивирус) – 28 360,00 рублей. 

Также за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания были приобретены: 

- шкафы – 40 150,00 рублей 

- огнетушители –  4 400,00 рублей 

- проекторы и экраны настенные (8 штук) – 137 600,00 рублей 

- тепловая завеса – 7350,00 рублей. 

-тумбы под обувь (ул. Социалистическая, 6)– 38 000,00 рублей. 

-парты – 280 380,00 рублей. 

-учебники – 100 000,00 рублей. 

Кроме того, за счет программы «Модернизация системы образования» были 
приобретены: 

- учебники – 277 800,00 рублей. 

Школа имеет доход от сдачи в аренду помещений ИП «Сычева Н.Д.». 

За счет внебюджетных средств выполнено и оплачено:  

Водоснабжение и водоотведение (2 корпуса) –20 500,00рублей 

Электроэнергия (2 корпуса) –34 000,00 рублей. 

Тепловая энергия (2 корпуса) – 190 230,00 рублей. 

Ремонт сантехники – 11 100,00 рублей. 

Техническое обслуживание АПС – 22 650,00 рублей. 



Техническое обслуживание сантехники и отопительных систем – 16 620,00 
рублей. 

Тревожная кнопка – 1 200,00 рублей. 

Ремонт АПС – 1 150,00 рублей. 

Обслуживание АСУ-программа – 17 800,00 рублей. 

Изготовление электронных подписей – 8 000,00 рублей. 

Услуги технического надзора – 5 366,00 рублей. 

Монтаж системы «Стрелец- мониторинг» – 115 738,88 рублей. 

Техническое обслуживание электрооборудования (2 корпуса) – 12 000,00 
рублей 

Проверка технического состояния вентиляционных каналов (2 корпуса) – 22 
000,00 рублей 

Заправка и ремонт оргтехники –   10 600,00 рублей. 

Отчистка крыш от снега и наледи – 35 000,00 рублей. 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (2 корпуса) – 12 820,00 рублей. 

Дератизация, дезинфекция – 9 300,00 рублей 

Монтаж и настройка подвесных проекторов (2 корпус) – 27 875,00 рублей 

Настройка рабочего места в программе «Контур-Экстерн» - 6080,00 рублей. 

Лицензия на систему сбора отчетности «Санни» – 4 260,00 рублей. 

Визуальное обследование строительных конструкций здания школы 
(ул.Социалистическая, 6) –  22 205,00 рублей. 

Программа по энергосбережению – 15 000,00 рублей. 

Курсы повышения квалификации, семинары  (16 человек) – 51 470,00 рублей. 

Канцтовары – 4 000,00 рублей. 

Хозяйственные товары – 4 700,00 рублей. 



Стройматериалы – 6 500,00 рублей. 

Печать – 840,00 рублей. 

Пожарные знаки – 340,00 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
 

На конец 2013/14 учебного года в школе 659обучающихся. Из них 60 

отличников, 185 хорошистов, т.е. каждый третий ученик школы успевает на «4» 

и «5».Процент  качества обучения за 2013/14 учебного года составил 52,5% , что 

на 6 % выше, чем показатели трех предыдущих учебных лет. Следовательно, в 

завершившемся учебном году в школе наблюдается положительная динамика 

качества образования. 

В 2013-2014 учебном году 392 ученика  2- 11 классов (составляет 68 % от 

общего числа учащихся 2-11 классов)  изучали углубленно иностранные языки, 

из них 175обучающихся 2-4 классов, 186 обучающихся 5-9 классов и 31 ученик 

10-11 классов. 

Теперь рассмотрим результаты государственной итоговой аттестации  
выпускников 9 классов. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 
классов  в 2013/14 учебном году проходила в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и включала два обязательных предмета 
(русский язык и математику) и экзамены по выбору учащихся.  Из 53 учеников 
9 классов  школы были допущены к итоговой аттестации 49 обучающихся. Не 
допущены к государственной итоговой аттестации 4 учащихся, т.к. не освоили 
программы основного общего образования по алгебре, геометрии, русскому 
языку. 

Учащиеся 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, 
сдавали  основные экзамены по обязательным предметам в пунктах проведения 
ОГЭ.  



Качествообученияпо русскому языку  в  9-х классах составило 73% -это  
хороший результат,  т.е. 36 учеников школы сдали экзамен по русскому языку 
на «4» и «5».На 100 баллов выполнила работу по русскому языку учащаяся 9 
«б» класса Ерофеева Е..   

В течение  всего учебного года  преподаватели уделяли особое внимание 
аналитическим навыкам обучающихся, комплексному анализу текстов, 
алгоритмам написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, вели 
мониторинг текущих работ учащихся, проводили дифференцированные 
консультации для учащихся.  

Результаты учащихся по математике  ниже, чем по русскому языку, только 14 
учеников сдали экзамен по математике на «4» и «5», остальные получили 
отметку «удовлетворительно». Результат  по математике ниже, чем по русскому 
языку. Это объясняется сменой преподавателей математики в данных классах в 
течение предыдущих лет и как следствие отсутствие единых требований к 
подготовке обучающихся.В новом 2014-2015 учебном  году  педагогический 
совет  поставил перед учителями  математики задачу  -  совершенствовать  
процесс  преподавания и повышение качества  подготовки выпускников. 
Администрация  продумала опережающие формы контроля, которые позволят 
по результатам первого полугодия  осуществить корректировку  и предпринять 
необходимые меры. 

Важно отметить, что одна из учениц  9 «а» класса   реализовала  право  выбора 
экзаменов на добровольной основе и сдала экзаменпо биологии на отметку 
«хорошо». 

 Все учащиеся 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, 
получили аттестаты. 

Теперь обратимся к результатам государственной итоговой аттестации 11 
классов. Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов 
проходила в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и  выпускного 
государственного экзамена (ГВЭ), включала два обязательных предмета 
(русский язык и математику) и экзамены по выбору учащихся.  Из 21 учащегося 
11 класса были допущены к экзаменам 20 человек. Один ученик не допущен к 
экзаменам в связи  с неуспеваемостью по математике.19 выпускников 11 класса 
проходили аттестацию в форме ЕГЭ. Один выпускник по медицинским 
показаниям проходил государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.  



По выбору учащиеся  11 класса сдавали следующие предметы: 
литература,история,физика,химия,обществознание,биология, английский язык и 
французский язык. Широкий перечень предметов позволяет судить об 
интересах и профессиональных предпочтениях выпускников. 

В этом учебном году по сравнению с предыдущим годом средний балл по 
математике повысился на 13,4 баллов, русскому языку на 5,67 баллов,  физике 
на 4,3 баллов, истории на 18,75 баллов,  обществознанию на 1,6 баллов, 
биологии  на2,5 баллов. Стабильны результаты по русскому языку, литературе, 
химии, английскому и французскому языкам.Самые лучшие результаты на 
итоговой государственной аттестации показала отличница Сычева Ю. - 100 
баллов по русскому языку, 90 баллов по английскому языку. 

Все учащиеся 11-х классов, допущенные к государственной итоговой 
аттестации, получили аттестаты. Ученица Сычева Ю. получила аттестат об 
окончании среднего общего образования с отличием.  

Более тысячи  дипломов и сертификатов получили учащиеся школы за успехи и 
победы в интеллектуальных мероприятиях  краевого и всероссийского уровня в 
2013-2014 учебном году.  Итоги были  подведены на торжественной церемонии 
«Ученая сова»,  53 ученика были награждены медалями и подарками. Статуэтки 
«Ученая сова» были вручены лучшим: призеру всероссийской олимпиады по 
истории, ученице 11 класса  Сычевой Юлии,и победителю краевой научно-
практической конференции по психологии, ученику 10 класса Бочарову 
Матвею. 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
  

В 2013-2014 учебном году  средний возраст педагогического коллектива 
составил 45лет, 23 человека до 35 лет (45 %),28  человек – педагогов-стажистов 
(55 %).70% учителей имеет первую и высшую квалификационные категории. 
23%  учителей аттестованы на соответствие занимаемой должности.В 2013-2014 
году 6 педагогов школы  аттестованы на высшую и первую квалификационную 
категорию. 6 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 



 Педагогический коллектив возглавляет директор школы - почетный 
работник общего образования Российской Федерации Исаева Наталия 
Романовна.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - почетный 
работник общего образования Российской Федерации Пирожкова Наталья 
Юрьевна.  

Заместитель директора по воспитательной работе – учитель высшей 
категории по мировой художественной культуре и основамрелигиоведения 
Постникова Светлана Борисовна.  

Заместитель директора по методической работе - учитель высшей 
категории Идиатуллова Ирина Борисовна. Администрация школы  активно 
работает с молодыми педагогами,  оказывает содействие в повышении 
квалификации и профессионализма, создает благоприятный психологический 
микроклимат в коллективе. 

На 01.08.2014 в школе нет вакансий. Разработаны и реализуются программы 
развития школы, концепция воспитательной системы, образовательные 
программы начального и основного образования. 

В 2013-2014 учебном году 18 педагогов школы прошли курсы повышения 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в Пермских вузах по темам: 
«Теоретико-методологические основы реализации стандарта нового поколения 
и практика внедрения», «Компетентностный подход в обучении в условиях 
реализации стандартов второго поколения», «ФГОС: системно-деятельностный 
подход в преподавании русского языка и литературы», «Механизмы реализации 
системно-деятельностного подходов в содержании и организации 
образовательного процесса по иностранному языку как условие введения 
ФГОС», «Проектирование современных средств оценки учебных достижений 
учителя на основе системно-деятельностного подхода на уроках истории и 
обществознания» и «Преподавание иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС».Учителя биологии прошли обучение по теме: «Методика преподавания 
курса «Биология» (5-6 класс) в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования» в центре развивающего обучения г. Москвы. Педагог-психолог 
школы  принял участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Х Неделе психологии образования «Многоточие»» г. Сочи. Учителя 
математики пройдут обучение в августе 2014 при институте «Высшая школа  
экономики»  по теме « Управление качеством образования: современные 
методы повышения качества непрерывного обучения математики в 4-11 классах 



для успешной реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов». 

По сравнению с прошлым учебным годом количество педагогов, 
обученных на курсах повышения квалификации, увеличилось в два раза.  
Все учителя начальных классов школы прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС НОО.  

Кроме плановой курсовой подготовки ведется  работа внутри 
методических объединений школы, наиболее эффективно осуществляет свою 
деятельность методическое объединение учителей иностранных языков. 
Руководитель методического объединения учителей иностранных языков 
Пудова Елена Валерьевна. Членами МО являются два учителя французского 
языка, один учитель немецкого языка и восемь учителей английского языка. В 
этом учебном году учителя иностранного языка представили свой  опыт  работы  
по реализации моделей билингвального образования на городском семинаре 
учителей иностранных языков по теме: «Билингвальное образование». 

Активную позицию в прохождении курсовой подготовки занимает 
административный и учебно-вспомогательный персонал. В связи с вступлением 
в силу с 1 сентября 2014 года 273–ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» директор школы Исаева Н.Р.  прошла  подготовку в Пермском 
институте муниципального управления по теме: «Практические вопросы 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в аспекте управления общеобразовательным 
учреждением».Приоритетными направлениями курсовой подготовки 
административного персонала  в 2013-2014 учебном году департамент 
образования администрации г. Перми определил организацию питания  в ОУ  и  
энергосбережение. По два сотрудника обучены  по каждому из приоритетных 
направлений. Кадровая политика школы направлена на создание условий для 
самореализации учителей, их профессионального роста и творческого 
потенциала.  

 

РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАНИЕ 
 
Перед педагогической системой школы, нацеленной на взращивание языковой 
личности и создания условий для развития вторичной языковой личности 
обучающегося, сквозным направлением развития являются сложные механизмы 
«социализации», «адаптации» и  «самоопределения» ребенка. Именно поэтому 
педагогический коллектив большое внимание уделяет укреплению 
воспитательной системы школы, т.е. воспитанию.  



Педагогическим коллективомнакоплен достаточный опыт для реализации 
моделей билингвального обучения в системе внеклассных мероприятий на 
иностранных языках, организации досуговых программ на иностранных языках. 
В 2013-2014 учебном году разработана и реализована новаямодель 
билингвального обучения «Языковые творческие сборы». Модель реализована 
четыре раза за учебный год, каждые сборы проведены по  программам, 
разработанным учителями школы. 
На современном этапе развития школы остаются  актуальными для внедрения в 
образовательный процесс  педагогические технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности, а именно: 
-сквозные игровые технологии; 
-проблемное обучение; 
-технология современного проектного обучения; 
-интерактивные технологии (технология развития критического мышления, 
технология проведения дискуссий, технологии «Дебаты», тренинговые 
технологии); 
-технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.  
Поэтому в 2013-2014 учебном году педагогический коллектив сохранил 
традиции школы и одновременно активно  внедрял в воспитательный процесс 
интерактивные технологии. 
Традиционные общешкольные дела, проведенные в 2013-2014 учебном году: 
• Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний; 
• Туристический слет; 

• День Учителя – день самоуправления. КВН (ученики, учителя, родители); 
• Школьная Спартакиада; 
• Акция «Пермь – город будущего»; 

• Фестиваль «Рождественская звезда»; 
• Театральный фестиваль; 

• Фестиваль национальных культур «Все флаги в гости к нам»; 

• Учебно-практическая конференция  школьного уровня; 
•  Научно-практическая конференция по краеведению муниципального 
уровня; 
• Акция «Салют, Победа!»; 
• Последний звонок; 
• Церемония  «Ученая Сова». 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личностичитаем:«Важнейшей целью современного отечественного образования 
и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 



социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России». Исходя из этого,  можно кратко 
сформулировать цель воспитания – это Человек. 
Его определяющие характеристики: 

• Творческий, продуктивный ум; 
• Сформированная «Я – концепция»; 
• Свободное самоопределяющее сознание на основе гармоничного 

сочетания личного и коллективного; 
• Сформированность системы личных ценностей. 

 
Цель воспитательной работы  школы: созданиевоспитательно-образовательной 
среды, способствующей формированию у школьников гражданской 
ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социальной адаптации. 

Задачи воспитательной работы: 

• развивать самоуправление школьников, предоставлять  им реальную 
возможность участия в управлении образовательным учреждением через 
творческую, интеллектуальную, спортивную деятельность; 

• содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей 
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

• вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности;  

• повышать активность родительского сообщества через участие в работе 
«Школы для родителей»,  привлекать родительскую общественность к 
участию в соуправлении школой;  

• воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  
Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние 
условия: 
Внутренние условия: 

• ученическое самоуправление (Президент школы, Актив школы, Совет 
старост);  

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности 
МО классных руководителей;  



•  социально-психологическое сопровождение (психолог, социальный 
педагог);  

• построение образовательного пространства на основе интеграции 
обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего (система 
школьных факультативов, НПК по краеведению, школьная НПК, участие 
в интеллектуальных мероприятиях различного уровня);  

• сохранение системы дополнительного образования (спортивные секции, 
кружки в рамках ФГОС, предметные кружки и клубы);  

•  система традиций школы;  
• участие в проектной деятельности (постоянно действующие 

проекты:Театральный фестиваль, фестиваль «Все флаги в гости к нам»,  
фестиваль «Рождественская звезда», фотокросс); 

• развивается взаимодействие с родителями через систему традиционных 
школьных мероприятий и участия родителей в  психолого – 
педагогическом просвещении; 

• создан сайт школы и электронная почта актива школы; 
Внешние условия: 
К внешним условиям относится обеспечение участияобучающихсяшколы 
в  мероприятия, организованных учреждениями дополнительного 
образования района, города.  Учреждения  дополнительного образования 
Орджоникидзевского района - ЦДЮТ «Радуга»,  спортивный центр 
«Фаворит», музыкальная школа № 5,  ДК Пушкина, ДК «Искра», стадион 
«Молния», ДК «Бумажник», Совет ветеранов Орджоникидзевского 
района, газета «Перемена». Учащиеся школы приобретают опыт 
взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой 
внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место 
в окружающем мире. В современных условиях без социально-
педагогического партнерства субъекты образовательного процесса не 
способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи 
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 
отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными 
организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ. 

Традиционным мероприятием этого года стала благотворительная ярмарка. 24 
декабря 2013 года в первом корпусе (Таймырская 3) и 25 декабря 2013 года во 
втором корпусе (Социалистическая 6) в рамках фестиваля «Рождественская 
звезда» проводилась рождественская благотворительная ярмарка с 



цельюформирования у учащихся благотворительных навыков. Учащиеся 
выставляли на продажу поделки, изготовленные своими руками, изготовленные 
совместно с родителями. В работе ярмарки активное участие принимали 
родители. В этом учебном году на ярмарке было выручено – 21 тысяча 16 
рублей: первый корпус – 7 тысяч 416 рублей, второй корпус  - 13 тысяч  600 
рублей.  
 На вырученные средства закуплены корма для муниципального приюта для 
собак и кошек по адресу: г.Пермь, Соликамская,  271. 

 

 
В 2013-2014 учебном году активизирована работа учителей физической 
культуры. Спортивная деятельность была направлена на повышение 
профессионального мастерства педагогов, на успешное усвоение всеми 
учащимися программы по предмету, а также на развитие физических 
способностей каждого ученика. 

Задачи работы учителей физической культуры на 2013-2014 год были 
сформулированы следующим образом: 

1. Продолжить работу по формированию культуры учебного труда учащихся. 
Активизировать и разнообразить формы физического воспитания. 

2. В целях повышения  профессионального мастерства продолжать работу по 
изучению новых технологий, направленных на физическое развитие учащихся, 
укрепление их здоровья, формирование всесторонне развитой личности. 

3. Систематизировать работу с одарёнными, физически - способными детьми. 
Подготовить сборные команды школы для участия в соревнованиях. 

В соответствии с планом работы школы были проведены первенства школы по 
футболу, спортивная эстафета «Веселые старты», легкоатлетический кросс и 
другие спортивные мероприятия. 

Самыми массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями в школе 
являются «Президентские состязания и президентские игры», а также День 
Здоровья. 

 

 



Сводная таблица о проведении  спортивных мероприятий: 

№ 
п.п 

мероприятие Участник

и 
школьные результа

ты 
районны

е 
результа

ты 
1. Веселые старты 1-4 классы +  + 7 место 
2. Легкоатлетический 

кросс 
4-10 
классы 

5б, 6а,8,10 

6в,7б,9а 

6б, 7а, 9б 

1 место 

2 место 
 
3 место 

Агапитова 
Яна-4кл. 

Мазунин 
Никита-4 
кл. 

Катаев 
Егор-10 
кл. 

1 место 

 
 
3 место 
 
 
 
2 место 

3. Олимпиада по 
физической 
культуре  

5-11 
классы 

Дакина В.- 6в 
кл. 

Владимирец 
В.-6б кл. 

Павлова Е.-6а 
кл. 

Журавлев Д.-
6в кл.  

Криволапов 
К.5б кл. 

Балмышев Д. 
5б кл. 

Трефилова А. 
7а кл. 

Голдобина А. 
8кл. 

Баталова Н.-
7в кл. 

Козлов Н. 8кл. 

Уточкин В. 
7бкл. 

1 место 

 
2 место 
 
 
3место 
 
 
1 место 
 
 
2 место 
 
 
3 место 
 
 
1 место 
 
 
2 мсто 
 
 
3 место 
 
 
1 место 
 
2место 
 
 

  



Братчиков 
Д.7бкл. 

Мамаева И. -
10 кл. 

Кропотова О.-
9б кл. 

Юдина В.-
10кл. 

Макаров А.-9б 
кл. 

Катаев Е.-10 
кл. 

Илькаев И.-
10кл. 

 

3 место 
 
 
1 место 
 
 
2место 
 
 
3 место 
 
 
1 место 
 
 
2 место 
 
 
3 место 

4. Лыжня России-
2014г. 

   +  

5. ОФП    +  
6. Олимпийская 

викторина 
5-11 кл. Белозерова К-

7б кл. 

Криволапов 
К.- 5б кл. 

 

 

1 место 

 
2 место 

  

7. Соревнования по 
стрельбе 

Вахрушев 
Д.-6а кл; 

Криволапо

в К.-5бкл; 

Тархов А.-
5б кл. 

Мерзляков

а Е.6а кл; 

Хомякова 

  Павлова 
Е.- 6а кл. 

3 место 



К. 7в кл. 
8. Легкоатлетическая 

эстафета «Один за 
всех и все за 
одного» 

Сборная 
команда 
школы 

  +  

9. Президентские 
состязания 

5-9 кл. 5б, 6а, 7а, 9б 1 место Тархов А. 

Гатауллин 
А. 

Балмышев 
Д. 

Тетеухина 
У. 

Субботина 
А. 

Сорокина 
а. 

1 место 

10. Президентские 
спортивные игры 

Футбол 

5-9 кл. 5б, 6а, 7а. 9б 

5а, 6в, 7б, 9а 

6б, 7в. 

1 место 

2 место 
 
3 место 

Сборная 
команда 4 
кл. 

Сборная 
команда 5-
6 кл. 

3 место 

 
 
 
2 место 

 Баскетбол    +  
11. Лыжные гонки    Минахмет

ов А.- 10 
кл. 

Катаев Е. 
10 кл. 

2 место 

 
 
3 место 

 



 



 



10 класса приняли

 
 
 

21 февраля
в районных

1. Макаров Александр
2. Березин Александр
3. Щукин Илья  11 кл

18 февраля учащиеся 
класса приняли участие в районных соревнованиях

«Гайвинская десятка» 
Минахметов Артур -  II место 

Катаев Егор – III меcто 

февраля команда школы приняла участие
в районных соревнованиях «Ратник 2014»

Участники команды: 
Макаров Александр 9Б – бег с препятствиями, метание
Березин Александр 9Б – преодоление расстояние по пластунски
Щукин Илья  11 кл. – сборка и разборка автомата 

 

соревнованиях по лыжам  

приняла участие 
Ратник 2014» 

препятствиями метание гранаты 
расстояние по пластунски 

 



4. Макарова Полина 9Б – оказание помощи раненому 
5. Коробейников Олег 11 кл. – переноска раненого 
6. Ярославцев Роман 11 кл. – переноска раненого 
7. Катаев Егор 10 кл – одевание ОЗК и бег в ОЗК 
8. Петров Алексей 10 кл – переноска ящика с боеприпасами 
9. Белоногов Александр 11 кл. - переноска ящика с боеприпасами 
10. Минахметов Артур 10 кл.  - биатлон 
11. Селихин Сергей 9А – бег в бронежилете 

 

 
 



 

06.09.2013. года в школе прошел традиционный туристический слет для 
учащихся 1 – 11 классов  с целью формированияздоровьесберегающих 
компетенций учащихся и развитие взаимодействия учеников, учителей и 
родителей. Турслет  для 5 – 11 классов проводился на поляне в лесном массиве 
Банная гора. Актив школы разработал программу турслета. Ответственными за 
разработку положения  были  члены Актива  Зенков Н. и Катаев Е..  Учащиеся 
классов принимали участие в традиционных конкурсах турслета: оформление 
бивака, конкурс бутербродов, конкурс осенних композиций, туристическая 
полоса.  Ответственными за проведение туристической полосы были учащиеся 
11 класса.  

В 10.00. у здания второго корпуса была проведена линейка по технике 
безопасности. В 11.00. учащиеся прибыли на место проведения турслета 
(лесной массив Банная гора).  С 12.00. началась конкурсная программа. Члены 
жюри: Наймушина Е.М. (психолог), Катаева Л.Н. (родитель),  Сычева Ю., 



Андреева А., Зенков Н. – оценивали  оформление бивака, осенние композиции, 
оформление бутерброда. 

В 13.00. началась туристическая полоса. 

1 этап -  сбор рюкзака, надевание противогаза, бег в противогазе до второго 
этапа. 

2 этап – метание гранаты в цель 
3 этап – переход через болото 
4 этап – топографические знаки 
5 этап – викторина по безопасности на открытой местности 
6 этап – вязание узлов 
7 этап - змейка 
8 этап – перевязка и переноска раненого. 
 
С 14.30. до 15.00. – уборка территорий, общая линейка, подведение итого 
турслета,  награждение, уход домой. 
 
Для учащихся 1 – 4 классов был организован малый турслет, который проходил 
на спортивной площадке первого корпуса. Организацией и проведением  малого 
турслетазанималасьЛ. А. Криволапова (учитель физкультуры) и классные 
руководители 1 - 4 классов. Учащиеся соревновались в различных спортивных 
конкурсах: эстафета, бег на скакалках, бег с мячом, метание мяча, преодоления 
препятствия, бег в мешках и т.д. В конкурсе перетягивание каната участвовали 
родители учащихся. После проведения малого турслета проводилась линейка, 
на которой были награждены победители. 
 
 
 
 
                   Результаты  турслета 

Место Конкурс биваков Конкурс   
бутербродов 

Конкурс осенних 
композиций 

турполоса 

 5 – 6 
классы 

7 – 8  
классы 

9 – 10 
классы 

5 – 6 
классы 

7 – 8  
классы 

9 – 10 
классы 

5 – 6 
классы 

7 – 8  
классы 

9 – 10 
классы 

5 – 6 
классы 

7 – 8  
классы 

9а, 
9б,10 

 
1 место 5б 7б 9а 5а 8 9а 5а, 5б, 

6б, 6в 
7б, 7в, 
8 

9б 6в 7б 9а 

2 место 6в 7а, 7в 9б 5б, 6а, 
6б 

7в 9б, 10 6а 7а 10 6б 8 9б 

3 место 6б 8 10 6в 7б    9а 5б 7в 10 
4 место 5а, 6а    7а     5а 7а  
5 место             

 



Сведения об учащихся, занимающихся в спортивных секциях 
              2013 – 2014 учебный год 
 
№ Вид спорта Кол-во 

занимающихся 
в школьных 
секциях 

Кол-во 
занимающихся 
в секциях УДО 
(ДЮСШ) 
на базе школы 

Кол-во 
занимающихся 
в секциях УДО 
(ДЮСШ) 
вне школы 

1 Бадминтон   12 
2 Баскетбол 32  42 
3 Бокс   12 
4 Волейбол   6 
5 Спортивное 

ориентирование 
25  32 

6 Дзюдо   32 
7 Легкая атлетика   15 
8 Лыжные гонки   4 
9 Спортивная 

аэробика 
  56 

10 Футбол   21 
11 Хоккей   14 
12 Киокушинкай    
13 Таэквандо   32 
14 Парусный спорт   5 
15 ЛФК    
16 Спортивные танцы   15 
17 Шахматы 36   
 ИТОГО 93  298 
 
Всего учащихся, занимающихся в спортивных секциях – 391 человек 
– 59 % от общего числа учащихся школы. 
 
Мониторинг состояния здоровья учащихся 
                                               за 2012 – 2013 учебный год  
 
Второй корпус (Социалистическая 6) 
 

№ Заболеваемость Основная  Подготовительная Специализированная 



учащихся группа 
здоровья 

группа здоровья группа здоровья 

1.  80 учащихся 
     (422%) 

  159                     
учащихся 

30 учащихся 1 учащийся 

 
 
Первый корпус  (Таймырская 3) 

№ Заболеваемость 
учащихся 

Основная  
группа здоровья 

Подготовительная 
группа здоровья 

Специализированная 
группа здоровья 

1.  311 учащихся 
    (632 %) 

365                       
учащихся 

119 учащийся 7 учащихся 

 
Примечание: 
Процент заболеваемости высчитывается на 1000 человек. 
В течение учебного года учащиеся 1 – 4 классов проходят медицинский осмотр 
у педиатора. 
 Учащиеся 5 – 11 классов проходят медицинский осмотр у следующих 
специалистов: хирург, ЛОР, невролог, уролог (мальчики), гинеколог, окулист, 
эндокринолог, ОАМ, ОАК, ЭКГ 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Деятельность социально-психологической службы в 2013-2014 учебном 
году осуществлялась в рамках функциональных обязанностей, на основе Устава 
школы, других нормативно-правовых и локальных актов, плана работы на 
текущий год. 

 Целью работы социально-психологической службы является создание 
условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса. 

Работа осуществлялась по следующим обязательным направлениям:  
- диагностическое исследование индивидуальных особенностей 

участников образовательного процесса;  
-  организация коррекционно-развивающей работы со школьниками;  
-  сопровождение процессов адаптации и профессиональной готовности; 
- оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся 

и сотрудникам образовательного учреждения;  
- проведение просветительской и профилактической работы для 

участников образовательного процесса;  
-  самообразование.  



В течение года с обучающимися начальной школы психологом школы 
проведены занятия по развитию коммуникативных навыков и познавательных 
процессов: памяти, внимания, мышления, воображения.  

Волонтеры школьной службы примирения работали в классах начальной 
школы в рамках проекта «Протяни руку другу» - дети с удовольствием играли в 
игры, предложенные старшеклассниками, игры на сплочение, коммуникацию, 
умению сотрудничать, толерантное отношение друг к другу.Все это 
способствовало созданию благоприятного психологического климата в классах 
и сделало более комфортным пребывание детей в школе. Перемены 
превращались в игровые паузы, что делало отдых детей эффективным.  Так же 
для учащихся первой ступени проведены занятия с использованием медиа-
технологий. На известном  и понятном для детей языке мультипликации 
рассказывается о вечных ценностях, прописных истинах, правилах и нормах 
поведения, толерантности.  

В 5-9 классах проведены занятия по программам «Познай себя», «Сделай 
себя сам», «Научи себя учиться», «Утверждай себя». На занятиях 
рассматривались основные качества личности в нравственной, умственной, 
волевой и эмоциональной сферах,  изучались  способы самопознания и 
самооценки, а  так же  приемы самовоспитания, овладение учащимися методами 
самостоятельной деятельности по самообразованию. Состоялось знакомство 
учащихся с процессами самоутверждения личности в нравственной, 
социальной, творческой сферах. В рамках стандарта  профилактики 
употребления ПАВ, первичной профилактики экстремизма проведены занятия с 
использованием медиа-технологий. Темы занятий: «Дружба это - …»,  

«Милосердие и доброта», «Социальные сети: общение или сеть», 
«Негативизм  как одно из проявлений аутоагрессии» 

Для учащихся 10-11 классов  способность  личности управлять своими 
эмоциями, поведением, сознанием имеет жизненно важное значение, но в 
школьных предметах эта проблема не нашла всестороннего  освещения. 
Поэтому так важны проведенные занятия по программам: «Найди себя», 
«Управляй собой», «Реализуй себя», которые посвящены самовоспитанию 
старшеклассника, стремящегося и  обладающего чувством социальной 
ответственности, умеющего использовать и умножать духовные и 
материальные богатства общества. 

 Курс «Профессиональное самоопределение» способствует 
формированию у учащихся осознанного выбора профессии с учетом их 
возможностей и требований рынка труда. 

 В рамках стандарта  профилактики употребления ПАВ, первичной 
профилактики экстремизма для старшей ступени проведены занятия с 
использованием медиа-технологий. Темы занятий: «Социальные сети: общение 
или сеть», «Негативизм – как одно из проявлений аутоагрессии». 



Одним из главных направлений работы службы является работа с 
родителями: индивидуальная и групповая. Основные проблемы, 
рассматриваемые на консультациях: учебная мотивация или нежелание учиться, 
возрастные кризисы, конфликтные детско-родительские отношения.  В течение 
года  проведено 14 тематических родительских собраний по темам: «Адаптация 
первоклассника», «Адаптация пятиклассника», «Детская ложь», «Мальчики и 
девочки – два разных мира», «Компьютерная безопасность», «Как относиться к 
оценке», «Хочу учиться», «Ребенок принадлежит семье», «Психологическая 
подготовка к экзаменам», «Психология и выбор профессии». Положительным 
итогом можно считать увеличение количества обратившихся за индивидуальной 
консультацией к психологу после проведенных собраний. 
  Кроме того, педагог-психолог Наймушина Е.М. является руководителем 
школьной службы примирения. Волонтеры ШСП активно работают с 
обучающимися в  рамках профилактических программ по бесконфликтному 
общению.    

Волонтерами ШСП разработан  и реализуется  проект «Протяни руку другу». 
Данный проект был высоко оценен специалистами района  и рекомендован для 
участия в городском конкурсе проектов. Волонтеры ШСП Бочаров Матвей, 
Мамаева Ирина, Беклемышева Валерия, Кокорина Полина, Макарова Полина – 
учащиеся 10 класса, Петров Александр – учащийся 9 класса представляли 
проект «Протяни руку другу» от районной службы примирения на  городском 
конкурсе проектов «Мир, в котором я живу».  

Волонтеры ШСП: Бочаров Матвей, Мамаева Ирина, Кокорина Полина, 
Беклемышева Валерия, Зорин Данил, Жигалов Дмитрий, Петров Алексей  были 
приглашены для  участие в городской квест-игре: «Хоббиты – миссия 
согласия». Наша команда выступила отлично. Ребята окунулись в мир 
фантастических  героев с земными проблемами, где для их разрешения 
пригодились навыки работы в ШСП. 

Учащиеся 10 класса Бочаров Матвей, Мамаева Ирина принимали участие в 
районном туре олимпиады ШСП, стали лучшими в Орджоникидзевском районе, 
заняли 1 и 2 место.  Бочаров Матвей, как победитель районного тура,принимал 
участие в городском туре  олимпиады учащихся 7-11 классов среди ведущих 
волонтеров ШСП. Тур проходил в рамках выездной площадки презентации 
опыта Пермского края «Деятельность школьных служб примирения как 
механизм ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних» 
межрегиональной конференции «Внедрение и распространение технологий 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации 
и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом» 



Также ученик 10 класса Бочаров Матвей участвовал  в краевой научно-
практической конференции «В мире психологии» по теме «Исследование 
агрессии для определения направлений деятельности волонтеров ШСП». 
Выступление Матвея, его свободное владение научной терминологией по 
теориям агрессии, высказанное собственное отношение к различным подходам 
в исследовании агрессии,  диагностическое исследование, проведенное на 
подростках школы, выводы, непринужденная манера представления работы не 
оставила равнодушными членов жюри, в итоге учащийся стал обладателем 1 
места.  

В рамках профессиональной подготовки ученики 10 класса участвовали в 
программе «Стань студентом на один день». Весь день провели ученики в 
Пермском государственном научно-исследовательском университете. Никого не 
оставила равнодушным  экскурсия в «Ботанический сад», где собраны 
удивительные растения со всего цвета. Занятие в библиотеке периодической 
литературы, позволило учащимся прикоснуться к журналам и газетам, которые 
читали их родители, дедушки и бабушки. Для учеников, изучающих углубленно 
иностранный язык, был проведен семинар по английскому языку, где 
школьники имели возможность общаться со студентами  и оценить свой 
уровень владения английским языком.  Эффективным стало знакомство и 
беседа  с деканом факультета «Социологии»,у учащихся появилось желание 
обучаться новым профессиям. Закончился день в университете участием 
учеников в семинаре кафедры «Клиническая психология»  по курсу 
«Психология телесности».  

 



 


