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Введение 

«Средняя общеобразовательная школа №99» г. Перми является 

муниципальным учреждением образования г. Перми. Она  расположена в 

микрорайоне Краснова Свердловского района. Это микрорайон с развитой 

инфраструктурой, прилегающий к промышленной зоне различных предприятий. 

Школа имеет 2 здания, соединенные между собой переходом. Основное здание, 

двухэтажное, в котором обучались учащиеся начальной школы, построенное в 

1953 году, в настоящее время закрыто на капитальный ремонт. Здание пристроя, 

трехэтажное, в котором обучаются  сейчас учащиеся начальной ,средней и 

старшей ступеней, построено в 1985 году. Школа учреждена приказом комитета 

по образованию и науке г. Перми от 2 ноября 1995 г. №1316. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 

учетом индивидуальных (интеллектуальных, возрастных, психологических, 

физиологических и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического здоровья. 

В течение многих лет школа является членом Университетского округа при 

ГУ-ВШЭ. 

На 1 сентября 2009 года в 33 классах обучалось 832 человека, в том числе: 

На 1-ой ступени – 299  учащихся, которые обучались в 12 классах, на 2-ой 

ступени – 461  учащийся, которые обучались в 18  классах, 

на 3-ей ступени – 73  учащихся, которые обучались в 3 классах. 

 

Школа не осуществляла набор первых классов в виду закрытия основного  

здания школы, и  учащиеся пяти классов начальной школы обучались на 

площадях МОУ «СОШ№41». Школа располагает двумя спортивными залами 

площадью 269,3 и 62,0  кв. м (в настоящее время малый зал не функционирует), 

спортивной площадкой, актовым залом на 150  посадочных мест, столовой на 200 

мест, читальным залом, школьным информационным центром (медиацентром).  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Приоритетными направлениями работы службы  управления персоналом 

являются: 

 формирование общей стратегии управления персоналом; 

 планирование и организация обучения педагогов согласно целям и 

перспективному плану развитию школы; 

 совершенствование системы стимулирования труда педагогов; 

 построение модели корпоративной культуры школы через внутренние 

коммуникации, сохранение и формирование новых традиций, 

формирование имиджа учреждения; 

 создание в школе возможностей для выстраивания учителем 

профессиональной карьеры; создание индивидуальных траекторий 

профессиональной карьеры учителя; 

 формирование единого методического пространства 
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 выстраивание системы мониторинга профессиональных умений педагогов. 

 Педагогический состав школы следующий: 47 человек – штатные 

педагогические работники, 3 совместителя. Школа укомплектована кадрами 

на 100%, за последние три года доля совместителей составляет от 6% до 

10%, текучесть кадров не превышает 5 %, что свидетельствует о 

стабильности кадрового состава. 

Высшее образование имеют 36 педагогов (76%), среднее профессиональное 

образование – 11 человек (24%). 

Среди педагогов награждены: 

• Почетными грамотами департамента образования г. Перми –  13 

человек, 

•  нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 1 

человек, 

• нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 6 

человек, 

• нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 1 человек, 

• премией ПНПО «Лучшие учителя России - 2007» – 2 человека, 

 

Характеристика коллектива по возрасту. 

До 30 лет От 31 до 50 лет Старше 51 года 

6% 61% 33% 

 

Характеристика коллектива по стажу. 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 25 лет Более 25 лет 

1 чел. – 2% 2 чел. – 4% 9 чел. – 19% 16 чел. – 34% 19 чел. – 41% 

 

Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным 

для функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей 

необходим. Характеристика коллектива по стажу работы позволяет считать его 

готовым  для организации эффективного образовательного процесса.  

Итоги аттестации педагогов на 1.06.10 
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Количество педагогов и 

руководителей, имеющих 

квалификационные 

категории 

Всего человек 

имеют категории 

В % 

вторая первая высшая   

12 15 12 39 82 

 

57 % педагогического коллектива составляют учителя первой и высшей 

квалификационной категории, что обеспечивает  стабильные результаты 

образовательного процесса. 

В  2009 году  школа стала победителем городского конкурса педагогических 

проектов «Создание системы качества образования: открытый опыт» и выиграла 

грант. 

Учебный процесс сопровождает медико-психолого-социально-

педагогическая служба в составе: медицинской службы (1 фельдшер, 1 врач 

высшей категории), 1 учителя-логопеда, 1 педагога- психолога, 2 социальных 

педагогов.  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса школа сотрудничает с охранным агентством 

«Эскалада». 

 

 Миссия школы: создание условий для успешности учения и личностного 

самоопределения учащихся. 

 Приоритетные направления образовательной деятельности школы отражены 

в образовательной программе , Программе развития школы до 2010года , в 

Программе развития ШСОКО. 

           Приоритетными направлениями образовательной деятельности 

являются: 

 обеспечение уровня базового образования, соответствующего современным 

требованиям, необходимого современному молодому человеку для умения 

адаптироваться к современным жизненно необходимым условиям; 

 обеспечение условий для реализации личностных качеств с учетом 

индивидуальных различий учащихся для лучшей реализации общих, 

единых целей обучения и воспитания; 

 сохранение здоровья учащихся и создание условий для развития навыков 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в школе регламентируется : 

 ШУП, в котором имеется содержательная пояснительная записка с 

обоснованием использования часов для изучения учебных предметов 

федерального компонента БУП. Учебный план рассчитан на 5 учебных дней в 

неделю для всех классов , кроме профильных. Учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимого уровня. Сохраняется номенклатура образовательных 

областей и предметов, определенных федеральным БУП. Содержание 

обучения, являющегося обязательным на каждой ступени, сохраняется в 

необходимом объёме. Часы вариативной части УП (школьный компонент) 
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используются на поддержку основных курсов, на обеспечение профильного 

обучения, на изменение содержания образования. Учебный план полностью 

отражает специфику общеобразовательной школы, где существуют классы 

общеобразовательные и профильные; 

 годовым календарным учебным графиком, который утверждается ежегодно  на 

установочном педсовете и УСШ; 

 расписаниями занятий, которые утверждаются директором  ежегодно, в том 

числе почетвертно. 

Кроме того, в школе имеются локальные акты и положения, 

регламентирующие деятельность в данном направлении. 

Деятельность школы по обеспечению начального, основного и среднего 

образования определяется Законом РФ « Об образовании», которым закреплено 

право граждан на бесплатное и доступное образование, а также Уставом школы. 

       Общее руководство школой осуществляет с 2006/2007 учебного года 

выборный представительный орган - Управляющий Совет школы.  
     Для расширения спектра образовательных услуг администрацией школы 

предусмотрены платные образовательные услуги, которые регламентируются 

Положением о платных дополнительных услугах.  

      

       Взаимоотношения с педагогами и учащимися определяются 

Положениями о Педагогическом Совете, о порядке приёма детей в 1 класс, об 

организации и проведении итоговой и промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся, о дополнительных платных образовательных услугах, о школьной 

социально–медико–психолого-педагогической службе, о школьном психолого-

педагогическом консилиуме, о методическом объединении, о научном обществе 

учащихся, о школьных олимпиадах, об индивидуальных и индивидуально-

групповых занятиях с учащимися, о школьном Совете старшеклассников, о совете 

профилактики, об экстернате, о дежурстве по школе, а также правилами 

поведения учащихся. 

 

 На 2009/2010 учебный год ставились следующие задачи : 

1. Выполнить весь перечень работ, обеспечивающих безопасность 

участников ОП, в рамках проекта «Новая школа»; 

2. Продолжить реализацию Программы развития школьной  

воспитательной системы; 

3. Осуществить переход на обучение по БУП 2004 года; 

4. Повысить показатели успеваемости и качества знаний учащихся 

школы; 

5. Стабилизировать положение по проблеме пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины; 

6. Продолжить работу по освоению педагогами школы 

компетентностного подхода в образовании, информатизации 

образовательного процесса;   

7.Систематизировать работу по созданию электронного портфолиоучителя 

установленного образца, начать работу по внедрению электронных 
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журналов и электронных дневников учащихся. Приступить к  

внедрению технологий самопроектирования профессионального 

развития педагогов.  

 

Анализ воспитательной деятельности 

МОУ «СОШ №99» г. Перми 

за 2009- 2010 учебный год. 

 

 Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают 47 

педагогических работника, из них 1 заместитель директора по воспитательной 

работе, 2 социальных педагога, 1 педагог – психолог, 27 классных руководителей, 

из них 6 имеют опыт работы в двух классах. Классные руководители имеют 

следующие категории: высшую -12 человек, 15- I категорию, 12- II категорию. 

  

Задачи, поставленные на 2009-2010 уч.г: 

1. Приступить к реализации завершающего этапа программы развития 

воспитательной системы школы (январь 2010- август 2013); 

2. Продолжить формирование здоровьесберегающей компетенции всех 

участников образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители); 

3. Приступить к реализации программы «Адаптация как условие успешной 

социализации»; 

4.Усилить активность классных коллективов в гражданско – патриотической 

деятельности, в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне; 

5. Создать условия для обобщения положительного опыта использование ИКТ в 

воспитательном процессе классными руководителями; 

6. Запустить в действие мониторинг деятельности классного руководителя (блок 

«Классный руководитель» в карте стимулирующих выплат учителя по НСОТ.) 

Все задачи реализовывались через следующие направления деятельности: 

I.«Ученик и его здоровье». 

Основными принципами внедрения и реализации оздоровительных технологий 

в деятельность школы  в рамках программы « Здоровье»являются: 

 комплексное использование оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся, условий и структуры обучения; 

 непрерывность проведения оздоровительных мероприятий; 

 максимальный охват оздоровлением всех учащихся; 

 интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс; 

 формирование положительной мотивации у учащихся, педагогов к 

проведению оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы за счет соблюдения школой 

санитарных правил. 

В реализации программы участвуют все участники образовательного 

процесса: учителя физкультуры, классные руководители, учителя – предметники, 

медицинские работники, психологи, социальные педагоги, учащиеся, родители и 

администрация. 

 

Параметры 2008-09 2009-10 
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Количество 

уч-ся 

% Количество 

уч-ся 

% 

1. Всего обучается в школе 952  831  

2. Практически здоровые 

(I группа здоровья) 

31 3,2% 44 5,3% 

3. Количество детей с 

отклонениями в здоровье 

580 62,8% 457 55,7% 

4. Количество детей с 

хроническими заболеваниями 

(III группа здоровья) 

341 34% 329 39% 

 

Данные медицинских осмотров показывают увеличение количества детей с 

пониженной остротой зрения, нарушением осанки, детей, имеющих дефицит или 

избыток веса, детей, имеющих хронические заболевания. 

Растет количество детей с пониженным зрением  уже в начальной школе.  

Для решения данной проблемы на уроках педагоги проводят коррекцию 

неблагоприятного зрительно-двигательного стереотипа: используют 

здоровьесберегающие технологии врача-офтальмолога Базарного и динамические 

паузы. Кроме этого, у детей 7-10 лет происходит формирование зрительного 

рабочего расстояния, для этого учителя следят за оптимальной рабочей позой и 

безопасным зрительным рабочим расстоянием. 

После проведения всех мероприятий направленных на восстановление 

зрения у 100% детей повышаются резервы аккомодации, что приводит к 

восстановлению зрения у 82% учащихся. 

Одним из проблемных направлений в школе считается патология со 

стороны опорно-двигательного аппарата. Показатели таких заболеваний, как 

сколиоз, плоскостопие и нарушение осанки, увеличиваются со 2 класса к 11 

классу, так же и увеличились показатели по сравнению с прошлым годом: 

 

 2008-09 2009-10 

Сколиоз 9,9% 10,9% 

Плоскостопие 11,7% 12,3% 

Нарушение осанки 47,7% 46,6% 

 

Для решения данной проблемы с 2005-2006 уч. года в 5-6 кл. введен 3-ий 

урок физической культуры, где постоянно используют элементы корригирующей 

гимнастики, специальные беговые упражнения по легкой атлетике, упражнения 

на гибкость, выносливость, подвижные игры на внимание и ловкость. С мая 2009 

года в школе работает кабинет массажа. Детская городская поликлиника №10 

предоставила услуги врача-массажиста. 

 

К сожалению, остается высоким общий уровень травматизма учащихся в 

школе, несмотря на то, что комплексная программа по профилактике травматизма 

детей реализуется в полной мере. Показатель школьного травматизма снизился. 

Большое внимание уделяется профилактической и консультативной работе 

с учащимися и их родителями. 
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Традиционными стали спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная 

семья», День здоровья, Неделя здоровья. 

Все чаще родители принимают участие не только в спортивных 

мероприятиях, но и совместно с детьми и классным руководителем проводят часы 

общения, организуют походы выходного дня и др. 

 Под пристальным вниманием находятся семьи малообеспеченные, 

многодетные, а также семьи, где воспитываются опекаемые дети и дети-

инвалиды. 

 Создание благоприятной среды в школе, которая способствует укреплению 

здоровья, продолжается и во время летней оздоровительной кампании. 

Реализуется комплексный план по оздоровлению детей, который включает в 

себя: 

- оздоровление детей с патологией органов зрения; 

- оздоровление детей с патологией опорно-двигательного аппарата (бассейн, 

корригирующая гимнастика, массаж); 

- ежедневная витаминизация; 

- С-витаминизация третьих блюд; 

- ежедневный контроль за качеством питания; 

- осмотр детей врачами-специалистами и проведение курсов 

противорецедивного лечения; 

- спортивно-массовые мероприятия. 

 Пропаганда здорового образа жизни ведется через уроки физкультуры, 

спортивные секции, применение на уроках здоровьесберегающих технологий, 

организацию экскурсий, походов, прогулок, уроки здоровья, а так же через 

спортивно – массовые мероприятия, диагностику и профилактику учащихся, 

просвещение и консультирование учащихся, родителей, учителей, реализацию 

программ «Все цвета, кроме черного», «Обучение жизненно важным навыкам», 

«Полезные привычки» и деятельность школьной социально-медико-психолого-

педагогической службы. 

 Большое место в программе «Здоровье» отводится спортивно – массовой 

работе. Мы видим сравнительную диаграмму участия в спортивных 

мероприятиях школы, района, города (края) за 2005-2010 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

5

10

15

20

25

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

школа

район

город

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

I место

II место

III место



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты участия в спортивных мероприятиях: первых мест – нет, вторых 

– четыре, третьих – три. 

На протяжении многих лет в сентябре и апреле в школе проводились Дни 

здоровья. Учитывая данные о состоянии здоровья учащихся, их психологические 

и физиологические особенности вот уже третий год в сентябре мы проводим День 

Здоровья, а в апреле - Неделю здоровья. Ребята совместно с родителями с 

большим удовольствием принимают участие в спортивных эстафетах, выполняют 

творческие задания, сочиняют рекламы, кричалки, поют песни, рисуют мелом на 

асфальте. 

В рамках месячника Защитника Отечества и Вахты Памяти ежегодно 

учащиеся принимают участие в прикладной эстафете, силовом троеборье и 

соревнованиях по стрельбе. 

Занятость учащихся вне школы, а 2008/2009г – 362 человека (38%), в 

2009/2010г - 528человек  (24%), из них в спортивных секциях – 213 человек. 

На протяжении нескольких лет учащиеся нашей школы организованно 

посещают бассейн, что также накладывает положительный отпечаток на здоровье 

учащихся. 

В школе функционирует столовая, оборудованная всем необходимым, 

буфет, всегда в наличии питьевая вода. Ежедневно в столовой питаются на I 

ступени – 269 человек (90%), II ступени 424 человека III ступени 71 (99%). В 

школе организовано питаются 764 человека (92%). 

Обучающиеся получают горячее питание как на платной основе, так и на 

льготных условиях. Оценка качества готовых блюд проводится ежедневно, по 

микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям СанПиНа. 

С 2007 года в школе проводится С – витаминизация третьих блюд (т.е. во 

все напитки добавляется витамин С). 

Классными руководителями проведено 133 кл. часа по теме «Здоровье», по 

программам «Все цвета, кроме черного», «Обучение жизненно важным 

правилам», ПДД; 

Таким образом, задачи направления «Ученик и его здоровье» в целом 

реализованы, и мы имеем следующие результаты: 

- у 82% учащихся с патологией зрения наблюдается 100% восстановление 

зрения; 
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- количество детей, у которых вновь выявляется нарушение со стороны 

опорно-двигательного аппарата, составили всего 2,6% (за прошлый год 3%); 

- охват питанием в школьной столовой на сегодня составляет 92% учащихся,  

что на 10% выше, чем в прошлом году.; 

- в школе увеличилось количество проведения спортивных мероприятий; 

- реализована программа «Школа для родителей» (специалисты: инспектор 

ОДН, нарколог, соц. педагог, психолог провели 5 занятий). 

II. «Ученик – патриот и гражданин» (реализация программы «Отечество»). 

Актуальнейшей задачей гражданского образования и патриотического 

воспитания мы видим формирование у подростков нравственных идеалов, 

признанных в обществе, чувства любви к Родине, стремления к миру, 

взаимопониманию.  

Целью школьного движения «Отечество» является формирование 

гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

 

Деятельность ведется по четырем направлениям: 

1. Краеведение, его цель – воспитание просвещенной личности, субъекта 

культуры путем создания разносторонних условий для личного участия, 

сопричастности к живому опыту культуры. 

 В качестве позитивных результатов деятельности считаем следующие 

показатели: 

- экскурсии по г. Перми по разной тематике были организованы в рамках 

деятельности классных руководителей; 

- поездки по Пермскому краю, как туристической, так и исследовательской 

направленности: г.Нытва, г.Кунгур; 

- в рамках программы «Летняя кампания» реализованы туристические 

походы «Здравствуй, Койва!», «Тропами Среднего Урала». 

 

2. Граждановедение, цель – воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, в гражданском обществе. 

Основой реализации школьной модели гражданского образования в рамках 

программы «Отечество» можно считать: 

- развитие системы школьного соуправления (родительского, 

педагогического, ученического); 

- построение воспитательной системы школы в направлении формирования 

демократического образовательного пространства; 

- осуществление профильной и предпрофильной подготовки учащихся; 

- организацию школьного печатного органа; 

- практику социального проектирования; 

- научно-исследовательскую работу учащихся; 

- сотрудничество с общественными организациями, в том числе с ЦГО и ПЧ, 

с представителями органов муниципальной и государственной власти, 

правоохранительных органов с целью успешной социализации школьников. 

Программой предусмотрен цикл традиционных видов и форм деятельности: 

участие в олимпиадах регионального значения по правоведению, 
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обществознанию, по правам человека, в научно-практических конференциях 

муниципального уровня.  

 Традиционно с 01.02 по 28.02.2009г. в школе прошел месячник Защитника 

Отечества, в мероприятиях которого приняли участие все учащиеся с 1 по 11 

классы(831 учащихся, учителя. 

3. Правоведение. 

С целью формирования правового пространства школы, правовых знаний, 

умений и навыков, учащихся в школе традиционно с 2002 года проводится 

месячник по праву.  

. В нем приняли участие все учащиеся со 2 по 11 классы. В ходе месячника 

были подготовлены и проведены мероприятия с использованием различных форм: 

В качестве пилотных классов, на которых апробируются многие приемы и 

методики в области гражданского образования, определены  классы 

социально-экономического профиля (эти классы являются также базовыми 

при Пермском филиале ГУ - ВШЭ). 

В школе избран и в течение 4х лет активно работает уполномоченный 

по правам детей Лебедева А.В. 

Одним из важнейших аспектов воспитательной системы школы является 

формирование и развитие у детей основ патриотического и национального и 

гражданского самосознания, поэтому громадное воспитательное значение 

имеет обращение к теме изучения истории государственной символики 

страны. 

 Таким образом, правовое пространство школы создано и есть 

положительная динамика в его развитии. 

 

4. История Пермского пулеметно-минометного училища. 
На протяжении 12 лет школа дружит с ветеранами Великой Отечественной 

войны- выпускниками Пермского пулеметно- минометного училища , 

функционирует Зал Боевой Славы. Особенностью этого года было проведение 

Вахты Памяти С сентября по июнь включительно. В мероприятиях разного 

уровня приняли участие все учащиеся со 2 по 11 классы.  

 - деятельность школы по воспитанию гражданской ответственности учащихся, 

любви к Отечеству продолжается. 

 

III. «Учение». 

С целью создания условий для развития познавательных интересов через 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности, творческой работе, к 

работе в НОУ, в школе были проведены следующие мероприятия: 

- День знаний. Праздничная линейка. Урок безопасности (сентябрь); 

- Школьная научно – практическая конференция (январь); 

- Родительские собрания по параллелям, с целью ознакомления с жизнью 

детей в школе, привлечения к совместной деятельности (в течение года). 

- Реализуется комплексная программа «Адаптация как условие успешной 

социализации учащихся», которая позволила: 

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье учащихся 5, 

10 классов; 
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 повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 улучшить межличностные отношения между сверстниками; 

 повысить уровень мотивации родителей учащихся 5, 10 классов к 

участию в жизни класса, в общественном управлении школой. 

В течение всего учебного года проводился циклами для каждой параллели 

интеллектуальный марафон. Впервые учащиеся 4-10 классов приняли участие в 

Чемпионате Свердловского района по интеллектуальным играм, организованный 

ЦДТ «Ритм». По результатам команда 4 класса – 5 место, команда 5 класса – 8 

место, команда 10 класса – 6 место в районе. 

Впервые команда из учащихся 8б и 8 г классов приняла участие в турнир 

Город знаний – 2010 по игре «Что? Где? Когда?», среди учащихся 7-8 классов, 

организованной ПЦРТ ДиЮ «Муравейник, и получила сертификат участника. 

 

В конкурсах научно - исследовательских работ учащихся по сравнению с 

предыдущим годом количество участников школьного и городского уровня 

снизилось, как по количеству участников – 22, так и количеству победителей – 7. 

 

VI. «Профессиональное ориентирование учащихся». 

Работа по профильной ориентации в школе ведется в системе в течение 

всего учебного года, согласно плану воспитательной работы школы и планам 

классных руководителей. 

Классным руководителям даны рекомендации по организации профильной 

ориентации учащихся. В 9-ых классах в кабинетах оформлены стенды 

«Профессия: выбираем вместе». Ежемесячно проводятся профориентационные 

классные часы, экскурсии в ВУЗы и ССУЗы, на предприятия. 

Также деятельность по профориентации учащихся ведется педагогом – 

психологом согласно определенному плану. 

- Традиционным в школе стал месячник по профессиональной ориентации 

учащихся (март).. 

В настоящее время определены новые подходы в работе по 

профориентации учащихся с учетом развития направления «Социальная 

практика».  

С целью создания условий для вовлечения участников образовательного 

процесса в решение социально – значимых проблем вОУ второй год работает ТГ 

«Проектная деятельность в ОУ». 

V. Деятельность МО классных руководителей. 

 

Цель: повышение теоретического, научно – методического и практического 

уровня профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы, в том числе и 

в области формирования основ толерантного поведения участников 

образовательного процесса. 

МО классных руководителей 2-11 классов функционирует в школе второй 

год.  

Успешное самоопределение и самореализация учащихся, развитие 

социально и личностно значимых свойств индивидуальности  учащихся зависит 
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от профессионализма классного руководителя, а также от успешного 

сотрудничества семьи и школы. Исследовав анализы воспитательной работы всех 

классных руководителей, можно сделать следующие выводы: 

 

Развитие классного и школьного коллектива: 

 

Показатели Классный 

коллектив 

Показатели Школьный 

коллектив 

Степень 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

3,6 (из 5) Мера развития 

школьного 

коллектива 

3,4 (из 5) 

Рост личностных 

достижений 

3,6 Удовлетворенность 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

жизнедеятельностью 

школы 

3,4 

Деятельное участие в 

преобразовании 

окружающей 

действительности 

3,3 Деятельная 

активность всех 

участников 

воспитательного 

процесса 

3,5 

Поведенческий 

аспект 

3,4 Рост научно-

методического 

обеспечения 

3,3 

Повышение общей 

культуры 

3,6 Качество 

воспитательных 

мероприятий 

3,6 

Имеются ли лидеры Да. 

Положительное 

влияние. 

Состояние 

школьного 

соуправления 

3 

Уровень 

воспитанности 

средний  средний 

 

VI. Система дополнительного образования. 

 

Цель: создание условий для развития познавательных интересов через 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности и творческой работе. 

Задача: вовлечь максимальное количество учащихся во внеурочную 

деятельность. 

 

В школе 75 человек входят в 3 объединения по интересам: школьная газета 

«Большая перемена», интеллектуальный клуб «Юный эрудит» и «Движение 

волонтеров», секция скалолазания. 

Занятость учащихся в кружках вне школы: 
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Направления I ступень II, III ступень Итого 

Спортивные 83 130 213 

Эколого - 

биологическое 

1 26 27 

Худ. – эстетические 72 91 163 

Туризм  8 11 19 

Соц.- педагогическое 2 16 18 

Естест. - научное 3 39 42 

культурологическое 28 18 46 

Итого 197  

(2008-09г -135) 

331 

(2008-09г -227) 

528 

(2008-

09г 362 

Для более полного удовлетворения образовательных потребностей по 

различным направлениям дополнительного образования предоставляются 

платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ). 

 

Таким образом, созданная система воспитательной работы охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия во внеурочную жизнь 

детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы.  

Активная работа в системе дополнительного образования ведется не 

только в школе, но в районе, городе, крае. 

Информация об участии 

школы 

в мероприятиях разного уровня за 2009-2010 уч.г. 

 

№ Мероприятие Результат Класс Кол-во 

чел. 

Руководитель 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс творческих 

работ «Я помню, я 

горжусь», посвященный 

65- й годовщине победы 

в Великой 

Отечественной войне. 

Министерство обороны 

РФ(1.10-1.05.10г) 

сертификат

ы 

участников 

4б, 5а, 9в 3 Давыдова В.А. 

Беляева Е.В. 

2 Международный 

семинар для молодежи 

«Культура. Экология. 

Образование» ПГУ (15, 

16, 18.03.10г) 

сертификат

ы 

участников 

8б, 9б, 

9в, 9г 

9 Кучумова И.Р. 

3 V международный 

конкурс ученических 

газет 2010г. Фонд 

«Образование для 

сертификат

ы 

участников 

10а, 10э 5 Золотарева Л.Н. 
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демократии»(20.04.10г) 

4 Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Заря 

Европы». Дворец 

Молодежи (12.12.09г) 

выход 

во  тур 

9г 2 Давыдова В.А 

5 Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Заря 

Европы». МАО «Дворец 

молодежи» (14.03.09) 

диплом I 

степени, 

сертификат 

участника 

9г 2 Давыдова В.А. 

6 I межрегиональный слет 

участников культурно – 

образовательного 

проекта «Тетрадка 

дружбы»Вектор Дружбы 

Профилакторий 

«Энергетик» (26.03-

29.03.10г.) 

2 

сертификат

а 

участников, 

благодарств

енное 

письмо 

10а 3 Давыдова В.А. 

7 Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по биологии. 

 Центр развития 

одаренности 

(10.12.09г) 

сертификат

ы 

участников 

6-11 45 Коноплева О.В. 

Давыдова В.А. 

Киселева Н.Н. 

8 Всероссийский 

молодежный 

психологический 

чемпионат Центр 

развития 

одаренности(10.12.09г) 

участие 9а, 

9в,10э 

5 Штеба Л.Н. 

9 Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории  

Центр развития 

одаренности(10.03.10г) 

2 диплома 

III степени  

6б, 7, 8, 

9а 

62 Сирина И.М. 

Калашникова Т.В. 

ВСЕГО 9 конкурсов,136 учащихся 

1 диплом- I степени, 2 диплома -III степени 

Краевой уровень 

1 Краевой лагерь «Лидер в 

экологии». «КБЭЦ» 

(10.11.09г) 

благодар 

ность 

9в 1 Кучумова И.Р. 

2 V краевой Фестиваль 

школьных и семейных 

театров в рамках проекта 

«Тетрадка дружбы» 

Театр кукол (12.12.09г) 

грамота за 

участие 

11э 7 Димитриева Н.В. 

Марценюк Т.Н. 

3 Конкурс школьных сертификат 10э 1 Косовских О.А. 
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сочинений на тему 

«История моей семьи – 

история Родины». 

Региональная 

организация партии 

«Единая Россия» (28.01.- 

1.03.10) 

участника 

4 Краевая открытая 

выставка – конкурс 

работ молодых 

фотографов Прикамья 

«Мир в объективе», 

посвященный 65-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

ГОУ КЦХТУ «Росток» 

(18.03.10) 

диплом II 

степени 

10а 1 Давыдова В.А. 

5 Социальная акция 

«Никто не забыт» 

Пермский центр 

развития 

добровольчества(1.05.10

г) 

сертификат

ы 

участников 

8г 5 Лебедева А.В. 

6 Социальная акция «Не 

стареют душой 

ветераны». Пермский 

центр развития 

добровольчества 

(1.05.10г) 

сертификат

ы 

участников 

10а 5 Давыдова В.А. 

7 Конкурс – выставка 

рисунков «Это мои 

права» ООО 

«Консультант 

Прикамье»(01.06.10г) 

сертификат

ы 

участников 

2-4 

классы 

30 Сирина И.М. 

8 Первенство по 

скалолазанию клуб 

«Ирбис» 

диплом III 

степени 

8в 1 Авлиярова Л.А 

9 Выставка детского 

художественного 

творчества в рамках XVI 

Международного 

конкурса детских 

рисунков «Поклонимся 

великим тем годам» 

ЦДОД «КЦХТУ 

«Росток» 

Диплом 

Спец.приз 

10э 1 Козлова Н.В. 
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(29.04.-28.05.10г.) 

ВСЕГО 9 конкурсов, 52 учащийся 

2 диплом- II степени, 1 диплом- III степени 

Городской уровень 

1 Конкурс школьных 

служб примирения. 

ППМС центр.(25.09.09г) 

сертификат 

участника  

8г 6 Лебедева А.В. 

2 Городская 

интеллектуальный 

турнир в рамках проекта 

«Тетрадка Дружбы» 

Комитет по молодежной 

политике и 

администрация г. Перми 

(26.09.09г) 

грамота за 

участие 

5э 6 Сирина И.М. 

3 Конкурс «Вдохновение. 

Я - классный». 

Департамент 

образования г. Перми 

(14.10.09г) 

грамота за 

участие 

9б 21 Кучумова И.Р. 

Лебедева А.В. 

Давыдова В.А. 

4 Конкурса «Лучший 

актив школьного 

самоуправления» 

2009-2010 учебного 

года в рамках 

проекта «Тетрадка 

Дружбы» Комитет 

по молодежной 

политике и 

администрация г. 

Перми (15.10.09г) 

сертификат 

участника 

11э, 2 Давыдова В.А. 

5 Городской конкурс 

рисунков «Краски осени 

в подарок маме» ЦДТ 

«Ритм». (25.09.09г.) 

3 диплома I 

степени 

10э, 6б 3 Козлова Н.В. 

6 Городской спортивный 

праздник «Спорт - дело 

семейное» в рамках 

проекта «Тетрадка 

Дружбы» Комитет по 

молодежной политике и 

администрация г. Перми 

(18.10.08г.) 

сертификат 

участника 

3б, 4в,7а 

8в, 10э 

11 Димитриева Н.В. 

7 Первенство г. Перми по 

скалолазанию среди 

начинающих. Вид: 

диплом III 

степени 

9в 1 Авлиярова Л.А. 
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скорость Клуб 

«ИРБИС»(23-25.10.09г) 

8 Открытое Первенство г. 

Перми по скалолазанию 

на искусственном 

рельефе  среди 

школьников в группе 

1994-1995г.р. Вид: 

скорость(29.11.09г) 

диплом II 

степени 

9в 1 Авлиярова Л.А. 

9 Экологический 

лагерь 

«НООСФЕРА 2009» 

ЦДОДД «Луч»  

(02.11.-10.11.09г) 

 

4 диплома  

степени, 

диплом  

степени, 

диплом , 

4 

сетрификат

а  

10э, 10а, 

9в 

5 Кучумова И.Р. 

10 Финальный тур 

конкурса «Права 

человека 

дискриминация «Я – 

школьник » ООО 

«Консультант 

прикамье» (27.11.09) 

1 призер, 

сертификат

ы 

участников 

10а 5 Сирина И.М. 

11 Конкурс рисунков «Я это 

вижу!», номинация 

«Счастье есть» ПГТУ 

(28.11.09г) 

5 билетов 

на Рок – 

оперу 

«Западня» 

(10.12.09г.) 

2-5, 10а, 

10э 

395 Давыдова В.А. 

12 Городской конкурс 

художественного слова, 

посвященный 65-летию 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» в рамках 

городского фестиваля 

«Наследники Победы» 

ГЦДТ (05.12. – 

06.12.09г.) 

диплом  

степени, 

3 

сертификат

а участника 

4б, 6б, 

10э 

4 Косовских О.А. 

Беляева Е.В. 

13 Конкурс сочинений «У 

меня есть права» Центр 

ГО и ПЧ (10.12.09г.) 

4 диплома 

победителе

й конкурса 

10э,2г, 

3а,6б 

4 Сирина И.М. 

14 КВН 1/16 финала 

Чемпионата Школьной 

лиги КВН. Дворец 

молодежи г. Перми 

(16.12.09г) 

грамота за 

участие 

команды 

грамота за 

активное 

9г, 8в, 

9б, 9в 

8 Давыдова В.А. 
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участие 

ученице 

15 Школа КВН в лагере 

дневного пребывания 

МОУ ДОД «ДОЛ 

«Звездный» г. Перми 

(11.12-13.12.09г) 

благодар 

ность 

8а, 9г, 9в 5 Давыдова В.А. 

16 Акция «Конкурс 

поделок» «Новый год с 

Красавчиком» (1-12.-

20.12.09г) 

сертификат 

участников 

(2-4 кл.) 299 

 

Сенчукова И.В. 

17 Игра КВН 1/8 финала 

Школьной лиги КВН. 

Дворец Молодежи г. 

Перми (16.12.09г) 

диплом  

степени 

9а,9в, 9г, 

8а, 8в 

8 Давыдова В.А. 

18 ¼ финала Школьной 

лиги КВН г. Перми. 

МАО «Дворец 

молодежи» (27.01.10) 

диплом III 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

19 Первенство г.Перми по 

скалолазанию среди 

школьников 

«Молодежный кубок 

Федерации альпинизма и 

скалолазания Пермского 

края» I этап 

диплом II 

степени 

8в 1 Авлиярова Л.А. 

20 Зимний кубок КВН. 

МАО «Дворец 

молодежи» (31.01.10) 

диплом II 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

21 Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 

СЮТ (1.02.10) 

диплом I 

степени 

5а 1 Волкова Т.В. 

22 Турнир Город знаний – 

2010 по игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся 

7-8 классов ПЦРТ ДиЮ 

«Муравейник»(6.02.10) 

сертификат 

участника 

8б,8г 6 Вихарева Е.К. 

23 Викторина «Кама – река 

жизни» ПЦРТ ДиЮ 

«Муравейник» (15.03.10) 

сертификат 

участника 

9в 3 Кучумова И.Р 

24 Чемпионат по 

скалолазанию МОУ 

«СОШ №99» (27.03.10г) 

диплом I 

степени, 3- 

диплома - II 

степени 

диплом III 

степени 

8в, 6 Авлиярова Л.А. 
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25 Городская выставка 

конкурс детских 

рисунков «И помнит мир 

спасенный», 

посвященный 65-ю 

победы в ВОВ (30.04.10) 

4- диплом I 

степени, 1 

сертификат

а участника 

5б,7б, 

10э 

5 Козлова Н.В. 

Миссаль А.А. 

26 Фестиваль детского 

творчества «Алиса-2010» 

ГУ - ВШЭ Лицей №10  

(5.02-15.03.10) 

5 дипломов 

лауреатов 

5э, 8в, 

9г, 

10а,8а 

6 Давыдова В.А. 

27 Полуфинальная игра V 

Чемпионата Школьной 

лиги КВН. МАО 

«Дворец 

молодежи»(25.02.10г) 

диплом за  

4 место 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

28 Городская выставка 

декоративно – 

прикладного искусства. 

ЦДТ «Ритм» г. Перми 

(12.02.2010г) 

сертификат

ы 

участников 

5э, 6а, 

7б, 9в 

4 Миссаль А.А. 

29 Конкурс письменных 

творческих работ 

«РАФТ» в рамках 

социального проекта 

Дети не для насилия» 

ПГУ (03.04.10) 

диплом за 

активное 

участие, 

публикация  

в сборнике 

11э 1 Овчаренко О.В. 

30 Акция «Как мы жили…», 

посвщенная 65- летию 

Победы. ЦГБ им. 

Пушкина(26.04.10г) 

сертификат

ы 

участников 

10э 1 Косовских О.А. 

31 Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 65- летию 

Победы, секция 

«Фармация» ГОУ ВПО 

ПГФА(23.04.10г) 

диплом 

участника 

10а 1 Коноплева О.В. 

32 Большая георгиевская 

игра, посвященная 65- 

летию Победы в ВОВ 

(25.04.10) 

сертификат

ы 

участников 

10а 3 Батина И.А. 

33 Муниципальный тур 

краевой выставки 

детского творчества 

«Поклонимся великим 

тем годам …» ЦДТ 

«Ритм» г. Перми (1-

4- диплом I 

степени, 

грамота 

7б, 9в 5 Миссаль А.А. 
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5.05.10г) 

34 Конкурс  - выставка 

фоторабот 

«Природа в 

объективе» ЦДОДД 

«Луч» (21-28.05.10г) 

сертификат 

участника 

10а, 9б, 

8б 

6 Давыдова В.А. 

Кучумова И.Р. 

35 Конкурс рисунка и 

плаката «Весна приходит 

в город чистый» ООО 

«Инвест Пром» (21.-

28.05.10г) 

сертификат 

участника 

10э 1 Козлова Н.В. 

36 Школа Юных 

психологов научно 

практическая 

кеонференция в ПГУ  

1 диплом 

участника  

11э 2 Штеба Л.Н. 

37 Интеллектуальная игра 

«Экономическое 

путешествие» 

ВШЭ (20.05.10г) 

сертификат

ы 

участников 

5э 7 Сирина И.М. 

ВСЕГО 37 конкурсов, 870 учащихся 

24 диплом - I степени, 10 дипломов  -  степени, 4 диплома - III степени 

Районный уровень 

1 Слет актива совета 

старшеклассников 

Свердловского района 

«Завтрак на траве» 

(17.09.09г) 

благодарств

енное 

письмо 

8б,9г, 

10а,10э 

7 Димитриева Н.В. 

2 Выездной Совет актива 

старшеклассников 

«Ровесник» ОЛ 

«Огонек» 

(18-20.09.09г) 

благодарств

енное 

письмо 

10э 2 Давыдова В.А. 

3 Тур. слет среди 

учащихся Свердловского 

района, посвященный 

«Дню туризма» Комитет 

по культуре и спорту 

Свердловского района 

(18.09.09г) 

грамота за 

участие 

7а 28 Шипилова В.С. 

4 Спортивные 

соревнования «Мой друг 

- велосипед» (17.10.09г) 

2 

сертификат

а, диплом  

степени 

5а,5б,5в, 

8в,10а 

12 Давыдова В.А. 

5 Проект «Кино. Логика» 

для старшеклассников 

Свердловского района 

участие 8а, 8б, 

10э,10а 

4 Давыдова В.А. 
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ЦДТ «Ритм»(22.10.09г) 

6 Районный спортивно –

туристический праздник 

«Слабо?!»(18.10.09г) 

диплом  

степени 

9б, 8а 6 Лебедева А.В. 

7  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (19.11.09г) 

Диплом 

участника 

5а 6 Давыдова В.А. 

8 Районный слет 

волонтёров МОУ ДОД 

«Луч»(20.11.09г) 

диплом  

степени 

8г 6 Лебедева А.В. 

9  тур Чемпионата 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (24.11.09г) 

диплом 

участника 

4в 6 Димитриева Н.В. 

10 Конкурс экологических 

агитбригад «Мысли 

глобально – действуй 

локально» МОУ ДОД 

«Луч»(25.11.09г) 

сертификат 

участника 

8а,8б,9в 6 Кучумова И.Р. 

11 Районная выставка 

творческих работ 

учащихся «Подарок 

маме» СЮТ Ноябрь 

2009г 

диплом 

2 

сертификат

а 

9в,7а ,4 3 Орлова Т.А. 

12 ХI Фестиваль детских и 

молодежных инициатив 

Свердловского района 

«Мы молодые» ЦДТ 

«Ровесник» (28.11-

29.11.09) 

сертификат 

участника, 

диплом за 

активное 

участие 

10а, 10э 6 Давыдова В.А. 

13  открытый Фестиваль 

«Уличной культуры» 

«Искорка»(30.11.09г- 

5.12.09г) 

сертификат 

участника 

11э 1 Давыдова В.А. 

14  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (3.12.09г.) 

диплом 

участника 

5в 6 Золотарева Л.Н. 

15  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (08.12.09г.) 

диплом  

степени 

 

4в 6 Давыдова В.А. 

16 Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 

грамота за 

участие 

5а, 5б, 5э 

4б,4в,6б, 

17 Волкова Т.В 
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СЮТ (7.12.-11.12.09г) 

17 Выставка 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Свет Рождественской 

звезды» ЦДТ «Ритм» 

(15.12.09г.) 

сертификат 

участника 

 

6б, 7б, 

8а 

9 Козлова Н.В. 

Миссаль А.А. 

Орлова Т.А. 

18 Экологическая акция «В 

защите зеленой 

красавицы» МОУ ДОД 

«Луч» (22.12.09г) 

диплом  

степени в 

интеллекту

альной игре 

9а, 9б, 5 Кучумова И.Р. 

 

19 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 2-4 классов 

(3 тур) МОУ ДОД ЦДТ 

«Ритм»  (26.01.10) 

диплом I 

степени 

4в 6 Димитриева Н.В. 

20 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 5-7 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ 

«Ритм»(28.01.10) 

диплом 

участников 

5в 6 Золотарева Л.Н. 

21 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 2-4 классов 

(3 тур) МОУ ДОД ЦДТ 

«Ритм»  (16.02.10) 

диплом 

участник (5 

место по 

итогам всех 

игр) 

4в 6 Димитриева Н.В. 

22 Конкурс компьютерных 

презентаций «Цифровой 

формат экологии» КБЭЦ 

диплом III 

степени,3 

сертификат

а 

9б 3 Кучумова И.Р. 

23 Дружеский кубок КВН 

МОУ «СОШ №99» 

(12.02.10) 

диплом III 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

24 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 5-7 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ «Ритм» 

(18.02.10) 

VIII место 

по итогам 

всех игр 

5в 6 Золотарева Л.Н. 

25 Познавательно – участие 10а, 10э, 6 Давыдова В.А. 
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краеведческой игры «Ты 

же помнишь, Россия, как 

все это было…» ЦДТ 

«Ритм» (18.02-22.04.10г) 

9г, 

26 VI районный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся по технологии 

и научно-техническому 

творчеству ЦДТ «Ритм» 

(27.03.10) 

диплом III 

степени 

7б 1 Миссаль А.А. 

27 Выставка рисунков, 

посвященная 65 – летию 

Великой Победы. ЦДТ 

«Ритм» (27.03.10) 

сертификат

ы 

участников 

5б, 7б, 

10э 

3 Козлова Н.В. 

28 Открытый конкурс 

исследовательских работ 

эколого биологической 

направленности среди 

учащихся ОУ 

Свердловского района 

«Мой мир» КБЭЦ 

(10.04.10г) 

диплом  

степени, 

сертификат

ы 

9б,9в, 5э 3 Кучумова И.Р. 

Миссаль А.А. 

29 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 8-10 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ (18.02.10) 

диплом за 

успешное 

выступлени

е 

10а 6 Давыдова В.А. 

30 Фотомарафон 

«Вернисаж Победы» 

посвященный 65 – летию 

Великой Победы МОУ 

ДОД «Луч» (22.04-

29.04.10г) 

3 диплома  

степени, 9 

сертификат

овпризы 

10а, 10э 9 Давыдова В.А. 

Кучумова И.Р. 

31 Конкурс агитбригад 

«Безопасное колесо». 

СЮТ (28.04.10г) 

грамота за 

активное 

участие 

5а 4 Волкова Т.В. 

ВСЕГО:31 районный конкурс, 203 учащихся 

5 дипломов  -  I степени, 3 диплома -  степени, 5 дипломов - III степени 

 

1 Спортивные 

соревнования учащихся 

школы в районе (14 

мероприятий) 

3-диплом  

степени,  

3-диплом 

 степени 

2-11 185 Аркадьева И.В. 

Гуляева Н.А. 

2 Спортивные диплом  2-11 36 Аркадьева И.В. 
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соревнования учащихся 

школы в городе  

(5 мероприятий) 

степени 

 

Гуляева Н.А. 

ВСЕГО за год -106: конкурса, 1479 учащихся 

31 дипломов - I степени, 18 дипломов -  степени, 15 дипломов  -  III степени 

 

 

- не сохранилось количество ставок дополнительного образования и 

количество кружков; 

- увеличилось количество учащихся ,занятых в системе ДО вне школы на 69 

%; 

- учащиеся и педагоги школы активно участвуют в жизни школы, района, 

города, края. 

 

I. «Общение и досуг». 

Цель: способствовать созданию зоны отдыха для восстановления 

физических и духовных сил учащихся. 

 

Младшие подростки очень нуждаются в проявлении своих эмоций и 

чувств. Ребятам в этом возрасте хочется показать на что они способны. Зачастую 

эти способности минимальны, но их демонстрация окружающим для ребенка – 

очень значительное событие. Ребята постарше стремятся к общению со 

сверстниками. Им интересен не только сам факт общения, но и возможность 

средствами общения сравнить себя с другими, определить свои способности, 

сделать определенные выводы. Для учащихся старших классов во внеклассной 

работе мы создаем условия для самовыражения, воспитываем интерес к школьной 

жизни, активной жизненной позиции, отрицательное отношение к проявлению 

таких качеств как равнодушие, безразличие, бездействие и др. 

Поэтому, мероприятия, которые мы проводим в школе, тоже имеют свои 

особенности, возрастные особенности.    

Результаты участия в школьных мероприятиях за 2009-10 уч.год 
 

1 

ступень
2 ступень

3 ступень

качество

активность

84%

72% 72%

55%
52% 60%

0%
20%
40%
60%

80%
100%
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С целью формирования школьного соуправления и создания условий для 

проявления неформального лидерства учащихся в классах и школе; вовлечения 

учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях; 

проведения всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом 

и культурном уровне; создания традиций и обычаев внеклассной работы в школе 

и наконец, с целью формирования коллектива единомышленников из числа 

учащихся, учителей и родителей для учащихся 2-11 классов были проведены 

следующие основные мероприятия, праздники и конкурсы: Урок безопасности, 

дни здоровья, месячник по праву, месячник безопасности детей, отчетно-

выборная конференция школьного совета старшеклассников (ШСС), городская 

акция «Пермь – город будущего», городской фестиваль Детских Молодежных 

Инициатив, месячник Защитника Отечества, Вахта Памяти, операции «Учимся 

без опозданий», «Учимся без пропусков, без уважительной причины», «Учимся 

без двоек», «Дневник – мой друг», сбор макулатуры, дискотеки, один раз в две 

недели проводятся общешкольные линейки.  

Выводы: 

- условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах - созданы; 

- сохранилось количество проводимых мероприятий в школе; 

- снизился показатель участия в школьных мероприятиях, по сравнению с 

прошлым годом; 

- учащиеся всех классов вовлечены в активную творческую жизнь, как 

школы, так и класса.  

VII. «Ученик и его семья». 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

 

Цель: укрепление статуса семьи и повышение роли родителей в 

воспитании детей; обеспечение единства действий семьи и школы в 

образовательном процессе. 

В рамках этого направления в этом году продиласьследующая работа: 

- организация родительских собраний – классных и общешкольных. В этом 

году классными руководителями проведены следующие тематические 

родительские собрания: Давайте познакомимся, Секреты успешной учебы, 

Как помочь детям в сдаче ЕГЭ, Профилактика СОЗ и правонарушений, 

Проблемы адаптации учащихся к основной школе, Особенности обучения 

в старшей школе, Роль родителей в воспитании детей, Конфликты между 

детьми и родителями,  Внимание как фактор успеваемости. Зависимость от 

виртуального мира, Воспитание как фактор социализации личности. 

Воспитание культуры поведения, Роль семьи в формировании ЗОЖ, 

Родители глазами детей. 
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- консультирование родителей социальными педагогами, психологами, 

медиками, администрацией; 

- участие родителей в учебном процессе через общественные организации: 

УСШ и СПКРК; 

- организация индивидуальной работы с родителями детей требующих 

особого внимания; 

- привлечение родителей к участию в традиционных школьных 

мероприятиях: День Матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», День 

Здоровья, Неделя здоровья и др; 

 

Повышение родительской компетентности рассматривается нами в 

качестве первоочередной задачи, решение которой позволит снизить число 

проблем в обучении, поведении, общении учащихся. 

 

VIII. Деятельность ШСМППС. 

 

Цель: комплексное сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

школе и оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи и 

поддержки участникам образовательного процесса. 

 

Задачи: 

- привести в соответствие в связи с введением новой модели профилактики 

социального сиротства единую нормативно-правовую базу; 

- осуществлять мониторинг «группы риска» СОП; 

- осуществлять мониторинг учащихся «группы риска» по категориям; 

- оказывать систематическую квалифицированную помощь и сопровождение 

всех участников образовательного процесса в школе; 

- информировать участников образовательного процесса по проблеме 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и других 

социально-значимых заболеваний; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

В состав ШСМППС входят: заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог – психолог, логопед, координатор 

профилактической работы, руководитель движения волонтеров, руководитель 

школьной службы примирения, ответственный за ведение регистра группы риска, 

председатель ШПМПК. 

В школе действует соответствующая новой модели ШСМПП служба, 

обеспечивающая раннюю профилактику социального сиротства, контроль за 

реализацией права подростков на образование, взаимодействие всех субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

- Сравнительные данные:  

2007/2008   уч.год -   1,5 % учащихся находились  в группе риска  СОП 

2008/2009   уч.год  -  1,9 % учащихся находятся  в группе риска СОП (снижение % 

за счет изменения критериев вхождения в данную группу) 
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2009/2010 уч.год –1,5 % учащихся находились  в группе риска  СОП 

- Процент занятости учетных учащихся в кружках и секциях: 

2007/2008 уч. год – 60% 

2008/2009 уч. год – 60% 

2009/2010 уч.год – 60% 

- Доля подростков, состоящих на учете в ОДН: 

2007/2008 уч.год – 0,32% 

2008/2009 уч. год – 1,15%  (увеличение за счет 6 учащихся, взятых на учет за 

употребление ПАВ) 

2009/2010 уч.год – 0, 8% 

- Количество учащихся,   не посещающих школу: 

2007/2008 уч. год – 1 человек 

2008/2009 уч.год – 1 человек 

2009/2010 уч.год - 0 человек 

- Зарегистрированные преступления: 

2007/2008 уч.год – 1 человек 

2008/2009 уч.год – 0 человек 

2009/2010 уч.год - 0 человек 

 

Таким образом, процентные показатели по школе в целом остаются 

стабильные, роста социального неблагополучия не наблюдается вследствие 

своевременного принятия профилактических мер. 

- деятельность ШСМППС ведется в соответствии с нормативными 

документами, заключены договора с родителями учащихся группы риска, на 

каждого взятого на учет координатором составлен ИПС (индивидуальный 

план сопровождения); 

- приоритетным направлением является комплексное сопровождение 

учащихся школы, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

профилактика СОЗ и пропаганда здорового образа жизни на основании 

проекта муниципального стандарта; 

- службой ведется мониторинговая деятельность, по сравнению с 

предыдущим годом количество детей СОП снизилось на 33%, группа риска 

остается стабильной (11 человек).  
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Задачи ВД на 2010-11г: 
1. Приступить к этапу обновления и перестройки программы развития 

воспитательной системы школы (сентябрь 2010 – август 2013). 

2. Продолжить реализацию комплексной программы «Школа для родителей». 

 

 
 

      

Анализ деятельности МОУ «СОШ №99 г. Перми» по выполнению 

Закона РФ «Об образовании» в части обязательности основного и 

доступности среднего общего образования за 2009/2010 уч. год. 

    Вопросу обеспечения прав граждан на получение установленного 
законом обязательного основного и доступности среднего образования в 
школе уделяется достаточное внимание. 
Цель образовательного процесса определена программой развития школы с 

2005 по 2010г.г.: создание условий для успешности учения и личностного 
самоопределения учащихся. 

 
Задачи школы по УВД на 2009/2010 учебный год были следующие: 

1. Продолжить поэтапный переход на обучение по БУП 2004 года. 
2. Стабилизировать положение по проблеме пропусков уроков учащимися 
без уважительной причины 
3. Стабилизировать показатели успеваемости и качества знаний 

учащихся школы. 
4. Совершенствовать систему работы с учащимися, показавшими низкий 
уровень знаний по результатам ЕМТ через организацию индивидуально- 
групповой работы на уроках. 

          5. Продолжить работу по освоению деятельностных технологий, ИКТ, 
компетентностно - ориентированных заданий, ЦОР. 
          7.Организовать системный контроль качества знаний учащихся 10а и 10э 
классов по профильным предметам и в 5э, 10э – базовых классах при ГУ-ВШЭ по 
русскому языку, математике, иностранным языкам.       
         Задачи реализованы частично: 

   1.  В школе осуществляется поэтапный переход на БУП 2004 года: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9,10 классы.    

   2. Несмотря на управленческие мероприятия, проводимые с целью 
профилактики пропусков уроков без уважительной причины, задача  по проблеме 
пропусков уроков учащимися без уважительной причины решена частично: 

ступень Всего Без 

уважительной 

причины 

Кол-во 

пропусков на 

одного 

учащегося 

08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 

1 ступень 17073 13124 165 210 0,4 0,7 
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2 ступень 38549 32857 3433 2265 7,3 4,9 

3 ступень 6465 9532 519 521 9,8 7,2 

школа 62087 55513 4117 2996 4,4 3,6 

 
       - на 1 ступени в сравнении с 2008 -09 годом количество пропусков без 
уважительной причины увеличилось с 0,4 на одного ученика до 0,7; 

      - на 2 ступени уменьшилось с 7,3 до 4,9 на 1 ученика; 
      - на 3 ступени уменьшилось с 4,4 до 3,6 на 1 ученика. 
      - увеличилось количество классов, не имеющих пропуски без уважительной 
причины с 16 до 20: 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5э, 6а, 6б, 6в, 
7а, 9г: 

• классы 1-ой ступени: 2а(Гуляева Т.В.), 2б(Мерзлякова И.И.), 2в(Любимкина 
Н.В.), 2г(Суслова О.В.), 3а(Домрачева Ж.А.), 3б(Сенчукова И.В.), 
3г(Суслова О.В.), 4а(Любимкина Е.В.), 4б(Беляева Е.В.), 4в(Мерзлякова 
И.И.), 4г(Петрова Н.Г.); 

• Классы 2 ступени: 5а(Кипяткова Т.Б), 5б(Горбунова М.Е.), 5в(Золотарева 
Л.Н.), 5э(Сирина И.М.), 6а(Марценюк Т.Н.), 6б(Сирина И.М.), 
6в(Овчаренко О.В.), 7а(Шипилова В.С.), 9г(Кипяткова Т.Б.). 

 
   3. Одним из условий стабилизации успеваемости и качества знаний учащихся 
является выполнение учебной программы в ее практической и теоретической 
частях: тематическая программа по предметам по школе выполнена на 100%, 
почасовая программа выполнена на 1 ступени на 99,1 %, на 2 и 3 ступенях – 97%. 
По школе программа по часам выполнена на 97,5%. 
 

 1ступень 
 

2 и 3 
ступени 
 

по 
школе 

инвариантная 
часть 

         99,1%         96,9%    
97,4% 

вариативная часть    ------------         99% 99% 

Итого          99,1%     97% 97,5% 

 
Муниципальное задание не выполнено.  
Для решения задачи по стабилизации успеваемости и качества знаний были 
приняты управленческие действия для повышения мотивации обучения 
учащихся школы: 

• Премия «Лидер» 
• Общешкольные линейки 1 раз в 2 недели. 
• Дополнительные занятия в каникулы 
• Индивидуальное обучение на дому 
• Советы профилактики 
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• Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 
• Проверка дневников и тетрадей.  
• Применение ИКТ в образовательном процессе. 
• Предоставление услуги «Электронный классный дневник» 
• Проведение общешкольных родительских собраний по параллелям. 
• Конкурс «Классная пятерка». 
• Организация учебных экскурсий. 
• Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов. 
• Организация базового класса при ГУ-ВШЭ. 
• Организация профильных классов на 3 ступени. 
• Привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности. 

• Привлечение учащихся к предметным конкурсам: «Медвежонок», 
«Кенгуру», «Енот», «Лис» и другим конкурсам различных уровней. 

• Привлечение учащихся к олимпиадному движению. 
• Начата реализация 1 этапа проекта СОКО: 
• учеба административной команды по теме «Качество образования»; 
• Теоретико-практический семинар «Тестовые технологии»(Севрук А.И.); 
• Учеба руководителей МО по составлению тестов; 
• Разработаны методические рекомендаций по работе с техническим модулем 

«СОКО-99»; 
• Проведено  тестирование по математике в 5э, 10э классах , по экономике в 

10э классе с использованием модуля СОКО-99. 
С учетом итоговой аттестации результаты учебного года выглядят следующим 

образом: 
 

  2008-2009 2009-2010 Примечание 

  Кач-во 
% 

Успев. 
% 

Кач-во 
% 

Успев. 
% 

1 ст. 54,1 99,04 52,2 98 6 ч. на повт. год 

2 ст 27,35 100 27,5 100  

3 ст. 28,3 100 37,5 100  

школа 37,5 99,6 37,3 99,3 6ч.- на повт. год 

 

Задача по стабилизации показателей успеваемости и качества знаний не 
выполнена, т. к. имеются ученики, оставленные иа повторный год обучения(6 
человек) и 1 ученик переведен условно:  
Таким образом, МЗ по доле учащихся, оставленных на повторный год обучения 
(0,1%),  не выполнено (0,7%). 



 33 

         Причины второгодничества на 1 ступени: 
• Недостаточная работа учителей с родителями учащихся группы «риска». 
• Несвоевременное направление учащихся на ГПМПК. 
• Низкий познавательный интерес учащихся. 
• Низкий уровень интеллектуального развития учащихся: 
-у 5 учащихся из 6, оставленных на 2 год, общее недоразвитие речи, 
нарушение правил чтения и письма. 
-2 ученика имеют заключение ГПМПК(7 и 8 вид ). 
- 3 ученика направлены на повторное обследование для определения 
дальнейшей траектории обучения. 
-1 ученик имеет большое количество пропусков уроков по болезни и без 

причины. 
 
4. Задача совершенствовать систему работы с учащимися, показавшими 
низкий уровень знаний по ЕМТ, – реализована частично. 
  С 2004/2005 учебного года школа принимала участие в эксперименте: 
ученики 1, 4, 7 классов писали ЕМТ, который проводился с целью выявления 
готовности учащихся 1 классов к школьному обучению; определения качества 
освоения программ по математике и русскому языку учащихся 4 и 7 классов; 
выявления уровня способностей и интересов учащихся в различных 
образовательных областях. Количество учащихся, получивших низкий уровень 
по результатам ЕМТ, следующий: 

         2006 / 2007 уч. г.:в 1 кл. - 4 ученика, 

 в 4 кл. - 7 учеников, 

                                     в 7 кл.-9 учеников, 1 золотой и 15 серебряных сертификатов 

       2007 / 2008 уч. год: 

в 1 кл. - 2 ученика, 

в 4 кл. - 12 учеников, 6 серебряных сертификатов, 

в 7 кл - 13 учеников, 5 серебряных сертификатов. 

      2008 / 2009 УЧ. Г.: 

                                          В 1 КЛ. –  2 ученика, 

                                           В 4 КЛ  14 учеников,17 серебряных сертификатов, 

                                           В 7 КЛ – 5 учеников, 4 серебряных сертификатов. 

        С 2009 – 2010 уч. года ЕМТ заменили мониторинговым обследованием 
учащихся 2 – 9 классов. Результаты мониторингового обследования в сентябре 

2009 г. были  достаточно высокими. 

       В сентябре 2009/2010 учебного года  проводились мониторинговые 
обследования учащихся 2-9 классов по русскому языку, математике, 
иностранным языкам, физике, химии, окружающему миру.  

       Всего обследовалось 1607 ученико/предметов. По результатам наша школа 
была на 2 месте в районе.  
       Средний тестовый балл по школе – 57 Низкий уровень показали 5 учащихся 1 
ступени и 5 учащихся 2 степени, 264 ученика показали уровень ниже среднего, 
930 – средний, 403 – высокий уровень. 
        С учащимися, показавшими низкий уровень, проводилась индивидуальная 
работа на уроках и в каникулы.  
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         Результат: 
- На 1 ступени из 5 учащихся, показавших низкий уровень, все оставлены на 

2 год обучения. 
- На 2 ступени – из 5 учащихся – 1 оставлен на продленный год. 
• Результаты апрельского мониторинга находятся в обработке  

         Мониторинговые обследования в апреле 2010г были по математике и 

русскому языку только в 4-х и 7-х классах. 

          Результаты мониторинга анализировались на МО, АСД школы, были 

доведены до родителей.  

 
   5. Задача по освоению деятельностными технологиями, ИКТ, ЦОР реализована 

частично. 
 
   6. Задача «Организовать системный контроль качества знаний учащихся 10а и 
10э классов по профильным предметам и в 5э, 10э – базовых классах при ГУ-
ВШЭ по русскому языку, математике и иностранным языкам» реализована 
полностью. 
     4 раза за учебный год был организован независимый контроль знаний 
учащихся 5э и 10э классов по русскому языку, математике и иностранным 
языкам по материалам ГУ – ВШЭ. 
       В 10а классе проводился дифференцированный зачет по биологии и химии 
учителем школы. Результаты доводились до всех участников образовательного 
процесса: учителей, учащихся и родителей. 

 
. Показатели  успеваемости и качества в профильных классах  
 

класс Всего 
учащихся 

качество успеваемость 

Чел. % Чел. % 

10а 28 16 57 28 100% 

10э 26 9 34,6 26 100% 

 
Показатели качества и успеваемости в 10а,  10э классах по 

профильным предметам и 5э – базового класса при ГУ-ВШЭ. 

Успеваемость 100% 

Класс химия биология алгебра геометрия  

чел % чел % чел % чел % 

10а  23 82 25 89 20 71 28 100 
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10э Обществ. право экономика алгебра геометрия 

19 73 20 77 22 85 16 62 14 44 

5э русский яз. математика англ. яз. франц.яз  

16 55 25 86 11 85 14 82 

 
Педагогическим коллективом и администрацией школы проводится 

большая работа по созданию условий для раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей каждого ученика. Школа создаёт условия не только для развития 
творческого решения конкретной жизненной проблемы, но и для совершения 

ответственного выбора - предварительного самоопределения в отношении 

дальнейшего образовательного направления. 

Для детей, имеющих затруднения в обучении, часто и долго болеющих, 

велись дополнительные индивидуально - групповые занятия по всем предметам  

во время каникул (более 400 учеников посещали эти занятия); проводились 

занятия на дому с учащимся 5 а кл.. Тем самым реализовывалась Программа 

индивидуальной поддержки учащихся. 

Целью этих занятий является создание оптимальных условий для 

успешного обучения с максимальным учетом индивидуальности каждого 

ребёнка.  
В школе спланирована управленческая деятельность. Имеется годовая 

циклограмма внутришкольного контроля, в том числе осуществлялся контроль 

реализации Закона «Об образовании». Вопросы выполнения закона «Об 

образовании» в части обеспечения основного и доступности среднего 

образования обсуждались на ПС, аппаратных совещаниях. На ПС обсуждались 

вопросы допуска к итоговой аттестации учащихся, выпуск и перевод учащихся в 

следующий класс, анализировались результаты итоговой аттестации. 

Осуществлялся контроль по проблемам посещаемости, успеваемости и качества 

обучения, охвата горячим питанием учащихся в школьной столовой.  По 

окончании каждой четверти администрация школы организовывала сбор 

информации об успеваемости, качестве знаний учащихся по предметам, о 

посещаемости, о выполнении программы по предметам ШУП. Полученная 
информация анализировалась, проводилась корректировка расписания уроков, 

тематических планов по предметам, решались на МО вопросы 

взаимозаменяемости учителей. Информация доводилась до сведения 

учительского, ученического и родительского коллективов. 

          На учете в учебной части находятся дети, отнесенные к «группе риска»:   

    - учащиеся, часто пропускающие уроки без уважительной причины; 

    - учащиеся, испытывающие сложности в обучении; 

    - учащиеся, состоящие на учете в ОДН, в школе; 

    - учащиеся из неблагополучных семей; 

   - учащихся, часто болеющих, в том числе детей - инвалидов. 
Были приняты управленческие действия по повышению мотивации 

обучения учащихся школы: 

- была организована  
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работа НОУ в 13 секциях,  

- участие детей в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня, 
- с целью стимулирования к учению и активному участию во внеурочной 

деятельности 1раз в четверть на общешкольных мероприятиях вручалась премия 

«Лидер», учрежденная Депутатом Пермской Городской Думы Д.В. Ушаковым 

(премированы 38 учащихся) 

- с целью подведения итогов учебно-воспитательной деятельности 

учащихся проводились 1 раз в 2 недели общешкольные линейки, на которых 

вручались грамоты, премии, благодарности, делались объявления о предстоящих 

мероприятиях; 

- организовывались дополнительные занятий в каникулы по особому 

расписанию; 

- было организовано индивидуальное обучение на дому при наличии 
медицинской справки (ученика 5а класса.). 

-Заместителями директора по УЧ в системе проводились индивидуальные 

беседы с проблемными учащимися и их родителями. 

- каждую субботу зам. директора по УВР проводили индивидуальные 

встречи с родителями проблемных учащихся. 

- работал избранный уполномоченный по правам детей; 

- работала служба примирения. 

Результатом этих действий стало то, что в школе нет систематически не 

сидящих за партой, уменьшилось количество пропущенных уроков без 

уважительной причины. Отсутствуют серьёзные конфликтные ситуации. 
Все учащиеся по социальному паспорту привлекались классными 

руководителями и социальными педагогами к различной деятельности.  Эти 

учащиеся были вовлечены в турпоходы, в волонтерское движение, во 

внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Принимались управленческие действия по устранению неуспешности 

учащихся: 

- анализ итогов каждой четверти проводился с учетом организации 

индивидуально-групповой работы. Результат - системная работа с 

неуспевающими учащимися каждые каникулы. 

В целях овладения учащимися повышенным уровнем содержания 

образования, обеспечения развития соответствующих способностей учащихся, 

подготовки   их   к   дальнейшему   продолжению   образования   в   избранной 

предметной области, а также с целью успешного включения в городскую 

программу профильного обучения было введено профильное обучение в 10-х 

классах: 10а-химико-биологический профиль, 10э-социально-экономический 

профиль  

      Обеспечение базового уровня знаний постоянно находилось на контроле 

администрации школы: систематически проводилась проверка классных 

журналов, периодически осуществлялась проверка дневников и тетрадей 
учащихся. Имеются аналитические справки по итогам проверок и приказы по 

школе. 
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Все классные руководители систематически вели учет и контроль 

пропусков уроков, проверка и оценка знаний учащихся осуществлялась 
учителями на допустимом уровне. 

Учителя-предметники применяли различные формы контроля знаний: тесты, 

контрольные, самостоятельные, проверочные, практические, лабораторные 

работы, различные диктанты, сочинения, изложения, зачеты, защита проектов, 

защита рефератов, устные ответы. 

     На основании анализа ситуации и изложенных фактов можно сделать вывод 

о том, что школа выполняет закон РФ «Об образовании» в части обязательности и 

доступности среднего образования в полном объёме. 

Выводы : 

 Можно считать задачи УВД школы  на 2009/2010 уч. год реализованными 

частично и признать деятельность всех служб сопровождения УВП 

удовлетворительной 

Следует признать деятельность учителей 1 ступени по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества несистемной и недостаточной. 
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Финансовое обеспечение функционирования и развития МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 99»  г. Перми, как 

некоммерческой организации, финансируется из средств бюджета г. Перми и 

субвенций Пермского края на основе сметы доходов и расходов. 

МОУ «СОШ № 99» имеет статус юридического лица, самостоятельный 

баланс, открыт лицевой счет в УФК по Пермскому краю, печать с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, штампы 

и бланки со своим наименованием, местом нахождения, наименованием 

Учредителя, может быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах. 

МОУ «СОШ № 99» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, иным законодательством Российской 

Федерации, Уставом. 

С 2009 года с целью оптимизации школа передала функции 

технического обслуживания на аутсорсинг. 

Особенностью этого года стало введение НСОТ. Задачи , поставленные 

перед школой  по целевой реализации  НСОТ, выполнены. 

 

 

Финансовая деятельность ОУ. Распределение финансовых потоков 

школы 

 

 

Внебюджетное финансирование 

№ 

п/п 
Индикатор 2009-2010 учебный год 

1. Объем внебюджетного финансирования 

Из него: 

 

824,8 тыс.руб. 

№ 

п/п 
Индикатор 2009-2010 учебный год 

(9 месяцев ) 

1. Объем бюджетного финансирования  

Из него: 

17719,00 тыс.руб. 

1.1.  Средства местного бюджета 5315,00 тыс.руб. 

1.2 Субвенции краевого бюджета 12404,00 тыс.руб. 

   2. Текущие расходы из бюджетного 

финансирования 

Из них: 

17719,00 тыс.руб. 

2.1. Содержание зданий и территории, приобретение 

оборудования 

2302,6 тыс.руб. 

2.2. Обеспечение образовательного процесса 14982,8 тыс.руб. 

2.3. Социальные нужды 184,2 тыс.руб. 

2.4. Оздоровительная компания 249,4 тыс. руб. 
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1.1.  Доходы от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

601,4 тыс.руб. 

2. Текущие расходы из внебюджетного 

финансирования 
Из них: 

714,6 тыс.руб. 

2.1. Содержание зданий и территорий, приобретение 

оборудования 

2,3 тыс.руб. 

2.2. Обеспечение образовательного процесса 712,3 тыс.руб. 

 

 

Общий объем бюджетного финансирования за 9 месяцев в 2009-2010  году  – 

17719005,00 руб., в т.ч. по проекту «Новая школа» - 165490,00 руб.  Доходы 

от предпринимательской деятельности (внебюджет)-824800,00 руб.  

Основные расходы составляют: 

ст. 211, 213 (заработная плата и начисления) 9876172,00 руб.  

ст. 223 (коммунальные услуги) 1698494,00 руб.  

ст. 225 (работы по содержанию имущества) 2821177,88 руб. 

ст. 226 (прочие работы и услуги) 527148,00 руб.  

ст. 290 (налоги) 2007237,00 руб. 

ст. 310 ( оборудование,учебники) 788771,00 руб. 

 

Расходы по внебюджету составили:  

заработная плата, взносы в ОПС 386877,00 руб. 

коммунальные услуги и услуги связи 56104,00 руб. 

прочие услуги (подписка, реклама и т.д.) 156182,00 руб. 

расходы по содержанию имущества 115437,00 руб. 

 

Материально-техническое оснащение.  

В 2010 году завершилась программа «Новая школа», в рамках которой 

отремонтирована мягкая кровля, установлены АПС и ОПС, проведена замена 

оконных блоков, смонтирована система вентиляций в столовой и в 

спортивном зале, проведен ремонт ограждения. Всего. выполнено работ по 

проекту «Новая школа» на сумму более одиннадцати миллионов рублей.  

Из средств ФМО с 2008г. было проведено обследование строительных 

конструкций здания школы, по результатам которого основное здание школы 

закрыто на капитальный ремонт. Установлена система внутреннего 

видеонаблюдения на сумму 100000 руб., установлено энергосберегающее 

оборудование на сумму 150000 руб., смонтированы кондиционеры в 

компьютерном классе и в медиацентре, произведена замена дверных блоков в 

классах I и II этажей,  замена линолеума в коридоре II этажа в пристрое, 

проведено водоснабжение в классы начальной школы (лето 2010г.), 

отремонтирован пол в спортзале (лето 2010г.), произведен ремонт крыльца 

запасных выходов №3 и спортивного зала ( лето 2010г.). Всего из средств 



 40 

ФМО за 3 года выполнено ремонтных работ на сумму 1 млн. 963 тыс. рублей, 

в том числе за период с 01.01.2010г. по 01.08.2010г.. – на сумму 369 тысяч 

рублей. С целью использования в УВП приобретено оборудование  с 2008г 

.на сумму 778000 рублей. 

 

Как следствие устранены замечания надзорных органов. Получены 

положительные заключения ГПН и РПН. 

Материально – технические условия в школе позволяют эффективно 

организовать учебно–воспитательный процесс, внедрять современные 

педагогические технологии, в том числе информационно – 

коммуникационные. 

В школе имеется  оборудованный медицинский кабинет, процедурная, 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.   

За последние три года школа значительно расширила свою материально-

техническую базу 

 Ежегодно обновляется ученическая мебель в классах (2-3 класс- 

комплекта ( лето 2010г. – 3 комплекта на сумму 110000 рублей)).  

В 2009 году произведена полная замена спортивного оборудования в 

спортзале (кроме того проведена предварительная работа по созданию 

лыжной базы, закуплено 60 пар комплектов лыж). 

 К началу 2010/11 учебного года в школе насчитывается 99 единиц 

современной техники. Установлены 48 современных компьютеров, три 

компьютерных класса (кабинет информатики - 8 компьютеров, кабинет 

медиацентра -9 компьютеров, мобильный класс-12 ноутбуков). 29 

компьютеров находятся в свободном доступе 48 учителей и 741 учащегося, 

что составляет 1-2 учителя на 1 компьютер. Компьютеры расположены в 

удобном для свободного доступа кабинете. В медиацентре установлены для 

решения учебных задач сканер, принтер, МФУ. 9 кабинетов оборудованы 

стационарным презентационным оборудованием, в кабинете географии (каб. 

223) функционирует интерактивная доска. Также в этом году стационарно 

установлено проекционно-мультимедийное оборудование в актовом зале 

школы на сумму 98000 рублей. 

Три рабочих места администраторов оснащены стационарными 

компьютерами и принтерами, 5 мест оборудованы ноутбуками. 

Школа достаточно оснащена устройствами ввода информации, что 

позволяет широко применять этот вид информации при подготовке к урокам. 

2 сканера находятся в зоне свободного доступа как для учеников, так и для 

учителей, 4 закреплены за определенным учителем или группой учителей. 

  4 свободных принтера  и 9 закрепленных обеспечивают работникам 

школы и учащимся выводить информацию на печать, согласно явно 

прописанным правилам их использования.  

В рамках подготовки школы к новому 2010/2011 учебному году 
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- проведен косметический ремонт всех мест общего пользования, 

отремонтированы все учебные кабинеты с учетом требований 

СанПин. 

- Закуплены учебники на сумму 198000 рублей. 

В настоящее время заключен договор на проведение технико-

экономического обоснования дальнейшей эксплуатации старого здания 

школы. 

Выводы:   

Задачи, поставленные на 2009-2010 уч.г. выполнены частично: 

1. Исполнение  бюджетных обязательств по программе « Новая 

школа» -100%; 

2. План реализации Программы развития школьной воспитательной 

системы на 2009-2010уч.г. выполнен полностью; 

3. Задачи по повышению показателей успеваемости и качества 

знаний учащихся не выполнены; 

4. Задача по стабилизации показателей пропусков уроков 

выполнена частично; 

5. Успешно реализованы задачи по освоению педагогами школы 

компетентностного подхода в образовании и информатизации 

образовательного процесса; 

 6.Реализована задача по внедрению электронных журналов и электронных 

дневников учащихся. Создана ПГ с целью внедрения технологий 

самопроектирования профессионального развития педагогов, продолжена 

работа по формированию имиджа ОУ, корпоративной культуры. 

 

 

Задачи на 2010-2011 учебный год : 

 

1.В связи с утверждением федерального государственного стандарта 

начального общего образования приступить к разработке образовательной 

программы школы, организовать обучение учителей начальных классов; 

2.. Совершенствовать систему мониторинга профессиональных умений 

педагогов, систему работы с электронными дневниками, систему работы по 

внедрению НСОТ; 

3. Повысить показатели успеваемости на 0,6%, показатели качества – на 

0,2%; 

4.Повысить родительскую компетентность по вопросам ЗОЖ  через 

деятельность Школы для родителей; 

5. Обеспечить содержание имущества школы в нормативном состоянии и 

безопасные условия пребывания всех участников УВП в школе. 

.
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Приложение1 

Учебный план ОУ. Режим обучения 

          В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

13.01.1996 с дополнениями и изменениями при организации 

образовательного процесса в МОУ «СОШ № 99» в 7,8,11 классах за основу 

взят Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ МО РФ от 09.02.98. № 322 «Об 

утверждении БУП общеобразовательных учреждений РФ»). При организации 

образовательного процесса в 1- 6,9,10 классах за основу взят Федеральный 

базисный учебный  план образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312, изменения к Федеральному базисному учебному  плану (приказ МО РФ 

от 20 августа 2008г. №241), а также другие нормативные документы: 

         Типовое Положение об общеобразовательном учреждении от 19 марта            

2001г. №196 с изменениями и дополнениями от 10 марта 2009г. №216, 

Федеральные образовательные стандарты, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (СанПин 2.4.2.1178-02 Постановление от 28 ноября 

2002 г. №44), Письмо Департамента общего и дошкольного образования МО 

РФ от 20.04.2004 г. №14-51-102/13 «Рекомендации по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся», Устав МОУ «СОШ №99» г. Перми, Программа развития 

школы на 2005-2010 г.г. 

      Учебный план  МОУ «СОШ №99» направлен на формирование 

целостной системы знаний, умений, навыков учащихся в соответствии с 

государственным стандартом, ориентирован на дифференциацию, развитие 

индивидуальности учащихся, нацелен на  адаптацию учащихся к жизни в 

обществе,  социализацию обучающихся к современным потребностям рынка 

труда, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.   

Учебный процесс обеспечен программами и учебниками по всем 

предметам.  

 

Начальное общее образование. 

       Учебный план начальной школы полностью соответствует 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ 2004 года по  5 – дневной учебной неделе. 

Во 2 – 4 классах  учебный год составляет 34 учебные недели, 

продолжительность урока - 45 минут.    Максимально допустимая 

недельная нагрузка учащихся составляет 22 часа. 1-е классы в этом учебном 

году школа не набирает. 

        С целью создания условий для успещного  развития учащихся на I  

ступени в школе созданы классы разной направленности: 

- классы традиционного обучения:  2В, 2Г, 3В, 3Г, 4А,4Г. 
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- классы по программе «Школа 2100»:  2Б, 3А, 4Б, 4В. 

- классы по программе Л.В. Занкова: 2А, 3Б. 

В 3-4 классах на изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

выделено 2 часа в неделю, при  этом в него входит учебный модуль 

«История».  

      Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в III – IV классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

Таким образом,  учебный план начальной школы будет способствовать  

решению   задач начального общего образования: 

- воспитание и развитие обучающихся; 

- овладение чтением, письмом, счетом; 

- овладение навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи; 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся. 

             

Основное общее образование. 

 

В 5 – 9 классах учебный план рассчитан на пятидневную учебную 

неделю и не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями СанПин, продолжительность уроков – 45 

минут, продолжительность учебного года – 34 недели. 

Целью обучения на 2 ступени является формирование прочных 

устойчивых знаний основ наук, навыков культуры умственного труда, 

коммуникативных и рефлексивных навыков, развитие склонностей,  

интересов и  способности учащихся к социальному самоопределению,  

введение предметов по выбору самих обучающихся. Осуществляется 

преемственность  программ  при переходе на вторую степень обучения 

(«Русский язык» 5-9 кл. Разумовская М.М и др. «В мире литературы» 

Кутузов А.Г. 5-9 кл.) 

Учебный предмет «Математика» в 7, 8 классах включает изучение 

«Алгебры и начала анализа» и «Геометрии». В 7 классе на изучение учебного 

предмета «Алгебра»   выделен дополнительно 1 час, в 8 классе на изучение 

учебного предмета «Алгебра» выделено дополнительно 0,5 часа, на изучение 

учебного предмета «Геометрия»  выделено дополнительно 0,5 часа для 

развития функциональной грамотности учащихся.  

В вариативной части учебного плана представлена возможность 

расширения знаний и совершенствования умений на факультативных 

занятиях: 

-  «Граждановедение» в 5Э классе, «Основы правовых знаний» в 7х классах 

нацелен на становления ученика как гражданина, формирования правовой 

культуры. Предмет является пропедевтическим для интегрированного курса 

«Обществознание» в 6-9 классах; 

- «Психология общения» в 7-х классах призван обеспечить психологический 

комфорт, сплочение классного коллектива; 
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- «Введение в экономику» в 5э классе нацелен на воспитание экономического 

мышления, формирование адекватных представлений о сути экономических 

процессов и явлений, социальную адаптацию учащихся; 

- с целью укрепления здоровья учащихся, формирования навыка здорового 

образа жизни добавлен третий час физической культуры в 5. 6 классах 

  В 9 классах содержание образования является базовым для 

продолжения образования в средней (полной) школе, создаёт условия для 

подготовки учеников к осознанному выбору профильных предметов, их 

социальному самоопределению и самообразованию. 3 часа  вариативной 

части плана выделены на организацию предпрофильной подготовки: 1 час – 

на профильную ориентацию, 2 часа – на предметные и межпредметные 

курсы: «Деловой русский язык» (10 часов), «Уроки Фемиды» (10 часов), 

«Уроки толерантности» (10 часов), «Познание мира по картам» (10 часов), 

«Поэзия вокруг нас» (10 часов)  и т.д.  Часы учебного предмета «Технология» 

переданы для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Среднее (полное) общее образование. 

 

Учебный план  третьей ступени составлен по шестидневной учебной 

неделе для 10 классов и пятидневной учебной неделе для 11 класса. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность урока – 

45 минут. Учебный план призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их профессиональному 

и гражданскому самоопределению. 

  Для достижения этих целей введено профильное обучение в 10 классах. 

В 10 а классе реализуется химико-биологический профиль. На профильном 

уровне изучаются математика, химия, биология. «Математика» включает 

изучение «Алгебры» (4 часа) и «Геометрии» (2 часа). На изучение учебного 

предмет «Биология» выделено 4 часа в неделю, обучение ведется по 

авторизованной программе учителя биологии высшей категории Коноплевой 

О.В. (рецензент программы – Рудакова И.П., К.М.Н.. доцент кафедры 

физиологии ПГФА). 

          В вариативной части учебного плана представлена возможность 

расширения знаний и совершенствования умений на элективных курсах: 

физиология (1 час), решение нестандартных задач по физике (1 час), анализ 

художественного текста (1 час), выполнение тестовых заданий по русскому 

языку (1 час).  

В рамках предмета ОБЖ выделен модуль на изучение основ военной 

службы и учебно-полевые сборы, а также модуль на изучение основ 

пожарной безопасности. 

В 10 э классе реализуется социально-экономический профиль. На 

профильном уровне изучаются математика, обществознание, экономика, 

право. Учебный предмет «Математика» включает изучение «Алгебры и 

начала анализа» (4 часа) и «Геометрии» (2 часа). Учебный предмет 
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«Естествознание» не изучается. В инвариантной части выделены три 

учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология»), которые изучаются на базовом уровне. 

 

          В вариативной части учебного плана представлена возможность 

расширения знаний и совершенствования умений на элективных курсах:    

решение нестандартных задач по химии (1 час),  решение нестандартных 

задач по физике (1 час), экология (1 час), анализ художественного текста (1 

час). 

Учебный план 11 э класса разработан на основе  Федерального 

базисного учебного  плана 1998 года. Учебный предмет «Математика» 

включает изучение «Алгебры и начала анализа» (3 часа) и «Геометрии» (2 

часа). Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» усилен добавлением 1 

часа, учебный предмет «Геометрия» усилен добавлением 1 часа. Часы 

выделены на дополнительную подготовку учащихся к ЕГЭ.  

Изучение учебного предмета «Технология» в объеме 2 часов 

осуществляется  по авторизованной программе «Экономика семьи и быта» 

учителя экономики высшей категории Удот М.С. (рецензент – Зуева Е.Л. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории ГУ-

ВШЭ).  

В вариативной части учебного плана представлена возможность 

расширения знаний и совершенствования умений на факультативных 

занятиях: выполнение тестовых заданий по русскому языку (1 час),  анализ 

художественного текста (0,5 часа), решение нестандартных задач по 

математике (1,5 часа), право (1 час). 

 

   Данный учебный  план предполагает выполнение государственного 

стандарта по всем дисциплинам, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, создание для каждого ученика 

условий для самоопределения, развития, социализации. 

    Совершенствование практики использования вариативной части 

учебного плана для индивидуализации обучения способствует 

гуманизации системы отношений между участниками образовательного 

процесса.  
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Приложение 2 . 

Информационное обеспечение общеобразовательного учреждения 

 

С января 2009 года в школе реализуется Программа информатизации 

МОУ «СОШ №99» на 2009-2010 гг. 

Реализации программы осуществляется по пяти проектам: 

Проект 1. Информационно-образовательная среда 

Разработан и утвержден Регламент работы в сети и Интернет. 

Преображена Программа контроля потребления внешнего и внутреннего 

трафика ресурсов сети Интернет. Фиксируется среднемесячное потребление 

услуги. Заключен и пролонгирован договор на поставку Интернет с ООО 

«Эр-Телеком» до декабря 2010 г. .Увеличена скорость доступа к сети 

Интернет с 512к/бит до 2М/бит для внешнего трафика и 10 М/бит для 

внутреннего трафика (в частности доступа к www.web2edu.ru). 

Приобретена и функционирует беспроводная точка доступа к сети 

Интернет. 80% площади здания покрыто проводной сетью или беспроводной 

сетью WI-FI. Позволяющей передавать и получать необходимую 

информацию по сети.  

Основной задачей 2010 года стало участие в реализации регионального 

проекта «Система электронных журналов и дневников». Система ЭЖиД 

является одной из составляющих информационно-образовательного 

пространства школы.  

В начале сентября 2009 г. разработан план внедрения ситемы ЭЖиД в 

ОП. К 15 сентября  2009 г. в системе внесены все необходимые данные. 

Согласно плану с  15 сентября 2009 г. в систему введены 5а, 5б, 5в, 5э, 9а, 9б, 

9в, 9г, 10 а, 10э, 11э. С опережением графика введены 3б с 15.09 (полностью), 

6б с 01.10 (полностью), 7а.б,г (алгебра, геометрия) с 01.10 учителя Пашиева 

Л.Н., Миссаль Л.П.. 

По итогам I четверти 100% учителей приступили по плану к работе в 

ЭЖиД.  Из них 34 % проводят эту работу систематически и своевременно. 

С 16 ноября согласно плану введены в систему 8б, 8в классы. 

Проведена подготовительная работа по введению 6а, 6в, 8а,8г классов. На 

начало 2010 г. в систему введены все учащиеся, за исключением учащихся 

обучающихся в здании 41 школы. 

Еженедельно в течение четверти проводился  мониторинг 

своевременного заполнения электронного журнала Пашиевой Л.Н., 

Сенчуковой И.В., Миссаль Л.П.. 

К 1 апреля 2010 года 77 % учителей  систематически работают в 

системе электронных журналов, что оказалось не достаточным для 

выполнении приказа начальника Департамента образования администрации 

г. Перми № 310 от 08.04.2010 г. «Об утверждении процедуры оплаты 

информационной услуги «Электронный дневник» на 2010 год». Качество 

предоставления услуги отражено в таблице 1.

http://www.web2edu.ru/
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Таблица 1. 

 январь февраль март апрель 

Всего 

дневников 

717 717 717 715 

Качественно 

обработанных 

дневников  

223 186 35 638 

Суммы к 

оплате 

7269,80 6063,60 1141,00 20798,80 

 

Для получения необходимого качества предоставления данной услуги 

были проведены мероприятия: 

- ежедневный мониторинг своевременности заполнения текущей 

успеваемости и тематического планирования. 

- разъяснительные беседы и индивидуальные консультации по работе в 

системе и нововведениях. 

-  для учителей, не имеющих возможности предоставлять услугу 

приказом директора назначены учителя пожелавшие взять на себя 

дополнительную нагрузку по оказанию услуги; 

- ежедневно вносились изменения в расписании Миссаль Л.П., для этого 

в кабинет проведена локальная сеть с доступом в Интернет. 

- модернизирована локальная сеть в школе.  

Результатом этих мероприятий стало 87 -90% качество предоставления 

услуги на 1 мая 2010 г. Техническая готовность  для предоставления этой 

услуги с 1 сентября 2010 г. 

Особой проблемой реализации проекта в школе стала низкая активность 

учеников и их родителей. Участие в проекте учеников и их родителей 

показано в таблице 2. 

Таблица 2. 

 III (10 недель)  IV (8 недель)  

Учитель-

предметник  

264 часа – общее время 

904 входа – общ. кол-во входов 

16 мин- сред. время на сайте  

574 час 

1047 входов 

18 мин  

Родитель  770 часов 550 час 
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3342 входа 

13 мин  

2367 входов 

13 мин  

Ученик  906 часов 

1917 входов 

13 мин  

747 часов 

3286 входов 

13 мин  

 

По таблице можно сделать вывод: на протяжении второго полугодия 

интерес к ЭЖиД хотя и низкий, но стабильный. 

 

Проект 2. Современный учитель 

Собран и подготовлен теоретический материал для семинара 

«Портфолио учителя-предметника». В подготовке участвовала школьная 

команда по Информатизации. Разработан и функционирует личный сайт -

портфолио Пашиевой Л.Н. (www.kuroku.ucoz.ru), зарегистрировано доменное 

имя и разработан дизайн сайта у Миссаля А.А., в разработке сайт-портфолио 

Кучумовой И.Р.  

Сайт Пашиевой Л.Н. участвовал в конкурсе «Лучший сайт учителя» в 

рамках ИТО-2010. Сайт занял 2 место. 

В течении года педагогам использующим ИКТ предоставлялась 

консультативная помощь специалистами медиацентра Пашиевой Л.Н. , 

Поюровская Э.И. и более опытными педагогами Беляевой Е.В.. Сириной 

И.М., Кипятковой Т.Б., Любимкиной Е.В.. 

Проведен анализ использования ЦОР (любые цифровые ресурсы) по 

типу, по способу. 

 

http://www.kuroku.ucoz.ru/
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Диаграмма 1. Использование цифровых средств обучения 

Таблица 3. Статистика использования ЦСО по типу 

 

 

 

 

 

 

-демонстрация мультимедиа–

объектов по теме; 

-демонстрация презентаций 

-«живая» демонстрация 

различных способов решения 

задач; 

-использование компьютера 

школьником (школьниками) при 

ответе у доски (демонстрируя 

подготовленную из мультимедиа 

– объектов ЦОРов презентацию); 

85 % 

один компьютер + 

проектор на класс  

- фронтальные лабораторные 

работы; 

-групповое исследовательское 

задание; 

- групповое творческое задание; 

-интерактивное обучение 

способам решения задач; 
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два ученика - один 

компьютер  
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виртуальный лабораторный 

практикум; 

-индивидуальное 

исследовательское задание 

(НОУ); 

-индивидуальное творческое 

задание; 

-интерактивное обучение 

способам решения задач; 

- компьютерное тестирование. 

5 % 

один ученик - один 

компьютер  

 

 

Проект 3. Современный ученик  

Для реализации проекта «Система электронных журналов и 

дневников» в школе для учащихся были проведены презентации 

функциональных возможностей пользователя «Учащийся» по классам. Для 

учащихся испытывающих затруднениния в пользовании услугой 

сотрудниками медиацентра оказывались куонсультации и предоставлялся 

доступ в Интернет согласно регламенту. 

Разработана интернет-версия школьной газеты «Большая перемена» 

Глухих Геннадием (10э). Зарегистрировано доменное имя. Примерный срок 

начала функционирования 1 сентября 2010 г. 

Разработано Положение по организации проекта «Сайт класса» и план 

реализации. Примерное начало действия 15 сентября 2010 г.   

Проект 4. Школьный сайт. 

Школьный сайт функционирует по адресу www.shk99.perm.ru c 2005 г. 

В данный момент организован с помощью системы Plesk Sitebuilder 4.5.0. На 

сайте ведется еженедельное обновление новостей. На сегодня сайт 

выполняет формальные функции: составляющая введения НСОТ. 

Информация размещенная на сайте не актуальна. работы по реализации 

данного проета не ведутся по двум причинам: 

1) Программа Plesk Sitebuilder 4.5.0 не позволяет программно решить 

поставленные задачи; 

2) Работа в системе трудоёмкая и ресурсно-затратная. 

3) Смена хостинга не возможна из-за отсутствия администраторских 

прав на доменное имя shk99.perm.ru  

Проект 5. Материально техническое обеспечение 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников 

является эффективное использование материально -технической базы школы 

и оснащение школы современным оборудованием для выполнения 

поставленных целей перед  образованием. 

http://www.shk99.perm.ru/
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1) Приобретено и уставлено проекционное оборудование в кабинеты 

209,301,309,128,221, 305. таким образом в 10 из 19 учебных 

кабинетах установлено проекционное оборудование; 

2) Приобретены интерактивные приставки для каб. 209, 301. 

3) Для создания удобных условий работы в сети Интернет (в частности 

в системе ЭЖиД) закуплены: 

 Усилитель; 

 Точка безпроводного доступа; 

 Адаптеры wi-fi 5 шт; 

 Программа для регламентирования работы в сети Интернет; 

 Проведен Интернет в кабинет завучей. 

4) Для функционирования модуля «Видеозал» приобретено и 

установлено оборудование в актовом зале «под ключ» с выходом в 

интернет и дистанционным ведением презентаций.  

5) Для модернизации приобретено и уставлено ОЗУ 1 Гб на 

ученические компьютеры в каб. 209, компьютеры завучей по УВР. 

всего 10 шт. 

6)  Заключен договор с ООО «DLM-Sistems» на техническое 

обслуживание оргтехники для осуществления бесперебойной работы 

машинного парка. 

Проект 6. Современный родитель  

Для реализации проекта «Система электронных журналов и 

дневников» в школе для учащихся были проведены презентации 

функциональных возможностей пользователя «Родитель» по параллелям на 

общешкольных собраниях. 

Разработаны и распространены памятки для работы  в системе ЭЖиД. 

Для родителей, не способных пройти регистрацию в системе самостоятельно, 

была оказана помощь. 
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Приложение 3 

Развитие кадрового потенциала школы 

Цель работы службы управления персоналом в 2009-2010 учебном году. 

 

Осуществление эффективной кадровой политики, направленной на полное 

обеспечение образовательного учреждения  высококвалифицированными 

педагогическими работниками для наилучшего выполнения всех задач, 

стоящих перед организацией, и в целом, перед отраслью образования города 

Перми.      

 

Задачи: 

 

Обеспечить развитие кадрового потенциала школы: 

 Создание условий для систематического совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических кадров 

образовательного учреждения 

• построение индивидуальной трассы профессионального 

совершенствования учителя 

• овладение технологиями самопроектирования профессионального 

развития 

 

Создать условия для инновационного развития образовательного 

учреждения: 

 

• продолжить работу по освоению компетентностного подхода в 

образовании; 

• продолжить работу по освоению деятельностных технологий, ИКТ,      

компетентностно-ориентированных заданий, ЦОР;     

•  начать работу по внедрению электронных журналов и электронных 

дневников учащихся. 

• создать ПГ с целью внедрения технологий самопроектирования 

профессионального развития педагогов, 

• продолжить работу по формированию имиджа ОУ, корпоративной 

культуры 

• продолжить работу по представлению положительного           

педагогического опыта с целью наиболее полной реализации  

профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

• осуществить переход на новую систему оплаты труда 

 

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач  

службы управления персоналом, обеспечивающей научно-методическую 

поддержку учителей и повышение их квалификации за счет организации 

методической работы внутри школы и через обучение на курсах повышения 

квалификации в ВУЗах.
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Обучение персонала. 

В 2009/2010 учебном году курсовая подготовка осуществлялась в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования и  

годовым планом школы, а также была использована возможность за счет 

субвенций обучить весь  коллектив (93%)  по программе курсов 

«Компетентностно-ориентированные технологии» и «Менеджмент современного 

педагога» с целью обеспечения единых подходов к организации учебно-

воспитательного  процесса, формирования рефлексивной культуры учителя, 

формирования единого понятийного пространства педагогического сообщества.   

 

Итоги обучения кадров в 2009 – 2010 учебном году 

 

 

Итоги обучения кадров в 2009 – 2010 учебном году 

 

Место обучения Курсы менее 72 часов Курсы более 72 часов 

ПКИПКРО 3 чел. 2 чел. 

ПГПУ - - 

ПГУ - - 

ВШЭ 35 чел. 8 чел. 

ИЦРСО 2 чел. 2 чел. 

 

Качеством курсовой подготовки в той или иной степени довольны 100% 

педагогов прошедших обучение.  

По результатам собеседования с учителями знания и материалы, полученные на 

курсах, используются при разработке проектов, обобщении опыта, написании 

методических статей, учебных программ, при подготовке к ЕГЭ, организации 

внеурочной деятельности и сотрудничества с родителями. 

 

 

Аттестация педагогов. 

 

Кол – во 

педагогов в 

школе 

Из них прошли 

обучение 

(человек и в %) 

Курсы менее 

72 часов, 

включая 

семинары 

 

Курсы более 

72 часов 

Профессиональная  

переподготовка 

(более 500 часов) 

47 человек 44 человека – 93 % 16 курсов 6 курсов - 
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Цель: определение соответствия профессиональных качеств учителя заявленной 

квалификационной категории. 

  Аттестация проходит в соответствии с годовым графиком. 

В 2009-2010 учебном году успешно прошли аттестацию 9 человек: 

З педагогам  присвоена  высшая категория,4 – первая, 2- вторая. 
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Приложение 4. 

 

Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

 

В целях повышения педагогического и методического мастерства четко 

организована методическая работа с учителями. Была продолжена работа 

над  методической темой  «Становление субъектной позиции участников 

образовательного процесса как средство его гуманизации и 

гуманитаризации» (6й год) с целью реализации программы развития школы, 

создания единого методического пространства, качественного обучения 

учащихся. 

Наиболее эффективными формами работы с учителями являются: 

- целевые взаимопосещения уроков с последующим их обсуждением; 

- педагогические советы; 

- обучающие семинары всего коллектива на рабочем месте; 

- участие в научно – исследовательской и экспериментальной работе; 

- диагностика профессиональной компетентности учителя (сбор данных для    

портфолио); 

- работа по обобщению передового педагогического опыта. 

Методическую работу направлял и координировал Методический совет 

школы, состоящий из руководителей ШМО. На заседаниях НМС обсуждались 

вопросы функционирования школы: 

1. Откорректированы и утверждены план работы школы на 2009/2010 

учебный год, школьный учебный план, планы работы ШМО, творческих  групп, 

адаптированные программы и программы курсов по выбору. 

2.  Откорректированы локальные акты. 

3.  Разработано Положение о материальном стимулировании, карта 

стимулирующих выплат учителям в связи с переходом на новую систему оплаты 

труда. 

4. Утверждены материалы итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х 

классов. 

5. Проведен анализ результативности функционирования и развития 

школы в 2009/2010 учебном году. 

 

Вопросы, касающиеся развития школы: 

6. Обсуждены вопросы работы школы по освоению и внедрению в 

образовательный процесс компетентностного подхода и спланировано участие 

учителей в его реализации. 

7. Рассмотрены вопросы, касающиеся компьютерного мониторинга 

профессиональных умений педагога. 

8. Проанализированы результаты работы творческих групп.  

Основная работа по повышению педагогического и методического 

мастерства учителя осуществлялась в рамках школьных методических 

объединений: 

- ШМО «Исток»,  

- ШМО «Природа», 
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- ШМО «Обществовед», 

- ШМО «Полиглот», 

- ШМО «Гармония», 

- ШМО «Математик», 

- ШМО «Словесник». 

Работа МО строилась по следующим направлениям: освоение 

компетентностного подхода в образовании, анализ и диагностика ЗУНов 

учащихся по предмету, совершенствование форм и методов обучения и 

воспитания учащихся, использование новых педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе (в частности, проектной методики и ИКТ).      

  Для обеспечения инновационного развития ОУ  продолжили работу  

проблемные группы: 

 Формирование здоровьесберегающей компетентности – руководитель 

Суслова О.В. 

 Формирование корпоративной культуры ОУ – руководитель Петрова Н.Г.  

 Информатизация образовательного процесса– руководитель Пашиева Л.Н. 

 Формирование основ толерантного поведения участников образовательного 

процесса – руководитель Сирина И.М. 

 Организация проектной деятельности в ОУ – руководитель Беляева Е.В. 

 Внедрения технологий самопроектирования профессионального развития 

педагогов - руководитель Сирина И.М. 

 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

Технология 

Количество учителей, использующих данную 

технологию (в % от общего количества, 

работающих на данной ступени) 

 на I ступени на II ступени на III ступени 

1. Развивающее обучение  70   

2. Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий 

60   

3. Проблемный метод 80 93 91 

4. Проектный метод 8 45 36 

5. Обучение в имитационно-

деятельностной игровой форме 
100 57 30 

6. Обучение в сотрудничестве 90 93 95 

7. Информационно-

коммуникационная 
67 82 88 

8. Тестовое оценивание знаний 100 100 100 
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Представление опыта педагогов и Учреждения на профессиональных 

конкурсах, конференциях 

Название конкурса Название 

организации, 

проводившей 

конкурс 

Ф.И.О., 

должность 

участника 

Результат 

участия 

Городской конкурс 

«Учитель года - 2010» 

Департамент 

образования 

Пашиева Любовь 

Николаевна 

сертификат 

Очный этап конкурса 

«Вдохновение. 

Я- классный». 

Номинация «Растем 

здоровыми» 

Департамент 

образования  

Кучумова Ирина 

Романовна 

сертификат 

Городской конкурс 

«Лучший сайт учителя» 

Департамент 

образования 

Пашиева Любовь 

Николаевна 

2 место 

Межрегиональный 

конкурс на лучшее 

занятие по обучению 

основам толерантного 

поведения 

Центр 

гражданского 

образования и 

прав человека при 

поддержке 

Министерства 

образования 

Пермского края 

Косовских Ольга 

Александровна 

2 место 

Межрегиональный 

конкурс на лучшее 

занятие по обучению 

основам толерантного 

поведения 

Центр 

гражданского 

образования и 

прав человека при 

поддержке 

Министерства 

образования 

Пермского края 

Овчаренко Ольга 

Владимировна 

сертификат 

Форум лучших 

учителей города. 

Номинация «За 

преданность 

профессии» 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

Департамент 

образования 

Аркадьева Ирина 

Васильевна 

сертификат 

Форум лучших 

учителей города. 

Номинация «Педагог, 

воспитавший ученика» 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

Департамент 

образования 

Коноплева Ольга 

Васильевна 

сертификат 

Форум лучших Министерства Кучумова Ирина сертификат 
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учителей города. 

Номинация «Активный 

участник конкурсного 

движения» 

образования 

Пермского края, 

Департамент 

образования 

Романовна 

Форум лучших 

учителей города. 

Номинация «Самый 

классный классный» 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

Департамент 

образования 

Сирина Ирина 

Михайловна  

сертификат 

IV научно-практической 

конференции УО ГУ-

ВШЭ «Практика 

реализации 

компетентностного 

подхода». 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

УО ГУ-ВШЭ 

Овчинникова 

Раиса Николаевна 

Экспертная 

деятельность 

Городской форум  

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании: 

проблемы и 

перспективы» 

Семинар «Сохранение  

психологического 

здоровья учителя» 

 

 

Департамент 

образования 

Соболенская 

Виктория 

Борисовна 

Сирина Ирина 

Михайловна 

Суслова Ольга 

Валерьевна 

Штеба Людмила 

Николаевна 

сертификат 

 

 

 

 

Публикации педагогов в 2009/2010 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога Публикация 

Сирина Ирина 

Михайловна, учитель  

Проект «Школа защиты общественных 

интересов». Сборник ЦГО и прав человека 

Косовских Ольга 

Александровна  

Материалы по обучению основам толерантного 

поведения. Сборник ЦГО и прав человека 

Коноплева Ольга 

Васильевна  

«Формирование компетентности учащихся в 

сфере профессинального самоопределения» Сборник 

материалов межвузовской конференции ПГФА  

Давыдова 

Виктория Аркадьевна  

«Формирование компетентности учащихся в 

сфере профессинального самоопределения» Сборник 

материалов межвузовской конференции ПГФА  

 

 Были созданы условия для обобщения и распространения успешного 

педагогического опыта учителей школы с целью наиболее полной реализации их 
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профессионального и творческого потенциала. Презентация позитивного опыта 

школы нацелена на  формирование ее имиджа и способствует расширению 

сетевого взаимодействия. 

      

 

 

Участие школы в работе  Университетского округа ГУ – ВШЭ 

 

В рамках Университетского округ работа школы нацелена на 

совершенствование системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов и администраторов, презентацию опыта инновационной деятельности 

школы, участие в сетевом взаимодействии ОУ Университетского округа. 

Коллектив школы принял активное участие во всех мероприятиях 

университетского округа. 

        IV научно-практическая конференция УО ГУ-ВШЭ «Практика реализации 

компетентностного подхода». Овчинникова Р.Н. осуществляла экспертную 

деятельность в рамках конференции.       

 Были проведены обучающие семинары для всего педагогического 

коллектива «Критическое мышление. Тестология. Компетентностно-

ориентированные технологии», «Менеджмент современного педагога» 

руководитель семинаров – Севрук А.И. доктор п.н. Ратт Т.А. к.п.н., Кончакова 

Т.Ю. зам. декана факультета довузовской подготовки (ГУ-ВШЭ). 

  

 

 

Выводы: 

• работа службы  управления персоналом в 2009 – 2010 учебном году была 

нацелена на реализацию поставленных задач 

•  система  курсовой подготовки соответствует основным направлениям 

развития системы образования, способствует совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических кадров 

образовательного учреждения  

• работа творческих групп способствовала освоению компетентностного 

подхода в образовании, информатизации образовательного процесса, 

формированию имиджа школы,  способствовала инновационному развитию 

ОУ   

• условия, созданные для обобщения и трансляции позитивного 

педагогического опыта,  способствовали наиболее полной реализации  

профессионального и творческого потенциала педагогов  

• осуществлен переход на новую систему оплаты труда 

• внедрены электронные дневники учащихся 

 

Задачи Службы управления персоналом на 2010-2011 учебный год: 
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1.в связи с утверждением федерального государственного стандарта начального 

общего образования приступить к разработке образовательной программы школы, 

организовать обучение учителей начальных классов; 

2. для достижения нового современного качества образования продолжить работу 

по освоению компетентностного подхода  (деятельностных технологий, ИКТ, 

компетентностно-ориентированных заданий, ЦОР) 

3. продолжить работу по представлению положительного педагогического опыта 

с целью наиболее полной реализации  профессионального и творческого 

потенциала педагогических кадров;  

4. совершенствовать систему мониторинга профессиональных умений педагогов, 

систему работы с электронными дневниками, систему работы по внедрению 

НСОТ; 

5. продолжить работу творческих групп с целью обеспечения инновационного 

развития ОУ 
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Приложение 5. 

Анализ воспитательной деятельности 

МОУ «СОШ №99» г. Перми 

за 2009- 2010 учебный год. 

 

Воспитание в целом и воспитательную деятельность школы, в частности, 

мы понимаем как целенаправленную и  педагогически управляемую деятельность 

по обеспечению успешности и жизнедеятельности каждого учащегося через 

освоение им ведущих компетентностей, таких как, способность к непрерывному 

образованию, владение коммуникативными навыками, способность к 

программированию и проектированию, способность к рефлексии своей 

деятельности. Решение этих задач способствует становлению воспитательной 

системы школы, основу которой составляет сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают 47 

педагогических работника, из них 1 заместитель директора по воспитательной 

работе, 2 социальных педагога, 1 педагог – психолог, 27 классных руководителей, 

из них 6 имеют опыт работы в двух классах. Классные руководители имеют 

следующие категории: высшую -12 человек, 15- I категорию, 12- II категорию. 

 Таким образом, участниками воспитательного процесса в школе являются 

профессиональные, квалифицированные и творческие педагоги. 

Целью воспитательной системы нашей школы является воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 

Целостность воспитательной системы определяется традициями школы, к 

которым можно отнести ценности, принятые в школьном сообществе; уклад 

школьной жизни; традиционные дела (включая городские, районные акции, 

школьные и классные праздники). 

Задачи, поставленные на 2009-2010 уч. ,г: 

1. Приступить к реализации завершающего этапа программы развития 

воспитательной системы школы (январь 2010- август 2013); 

2. Продолжить формирование здоровьесберегающей компетенции всех 

участников образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители); 

3. Приступить к реализации программы «Адаптация как условие успешной 

социализации»; 

4.Усилить активность классных коллективов в гражданско – патриотической 

деятельности, в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне; 

5. Создать условия для обобщения положительного опыта использование ИКТ в 

воспитательном процессе классными руководителями; 

6. Запустить в действие мониторинг деятельности классного руководителя (блок 

«Классный руководитель» в карте стимулирующих выплат учителя по НСОТ.) 

Все задачи реализовывались через следующие направления деятельности: 
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I.«Ученик и его здоровье». 

Разработанная нами программа «Здоровье», целью которой является создание  

условий для формирования  учащихся потребности здорового образа жизни через 

включение их в различные сферы деятельности, направленные  на обучение 

навыкам самоорганизации учебного процесса, своего досуга, оптимальное 

физическое развитие и ориентацию на активный образ жизни. 

-  

Основными принципами внедрения и реализации оздоровительных технологий 

в деятельность школы являются: 

 комплексное использование оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся, условий и структуры обучения; 

 непрерывность проведения оздоровительных мероприятий; 

 максимальный охват оздоровлением всех учащихся; 

 интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс; 

 формирование положительной мотивации у учащихся, педагогов к 

проведению оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы за счет соблюдения школой 

санитарных правил. 

В реализации программы участвуют все участники образовательного 

процесса: учителя физкультуры, классные руководители, учителя – предметники, 

медицинские работники, психологи, социальные педагоги, учащиеся, родители и 

администрация. 

 

Параметры 2008-09 2009-10 

Количество 

уч-ся 

% Количество 

уч-ся 

% 

1. Всего обучается в школе 952  831  

2. Практически здоровые 

(I группа здоровья) 

31 3,2% 44 5,3% 

3. Количество детей с 

отклонениями в здоровье 

580 62,8% 457 55,7% 

4. Количество детей с 

хроническими заболеваниями 

(III группа здоровья) 

341 34% 329 39% 

 

Данные медицинских осмотров показывают увеличение количества детей с 

пониженной остротой зрения, нарушением осанки, детей, имеющих дефицит или 

избыток веса, детей, имеющих хронические заболевания. 

Растет количество детей с пониженным зрением  уже в начальной школе. 

Школьная близорукость в условиях современного учебного процесса является 

проблемой многофакторной, на нее влияют: 

- педагогические факторы; 

- социально-гигиенические факторы; 

- психологические факторы; 

- зрительно-эмоциональная нагрузка; 

- наследственность. 
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Патология органов зрения  

учащихся МОУ «СОШ №99» 

 
 

Для решения данной проблемы на уроках педагоги проводят коррекцию 

неблагоприятного зрительно-двигательного стереотипа: используют 

здоровьесберегающие технологии врача-офтальмолога Базарного и динамические 

паузы. Кроме этого, у детей 7-10 лет происходит формирование зрительного 

рабочего расстояния, для этого учителя следят за оптимальной рабочей позой и 

безопасным зрительным рабочим расстоянием. 

После проведения всех мероприятий направленных на восстановление 

зрения у 100% детей повышаются резервы аккомодации, что приводит к 

восстановлению зрения у 82% учащихся. 

 
 

Одним из проблемных направлений в школе считается патология со 

стороны опорно-двигательного аппарата. Показатели таких заболеваний, как 

сколиоз, плоскостопие и нарушение осанки, увеличиваются со 2 класса к 11 

классу, так же и увеличились показатели по сравнению с прошлым годом: 

 

 2008-09 2009-10 

Сколиоз 9,9% 10,9% 

Плоскостопие 11,7% 12,3% 

Нарушение осанки 47,7% 46,6% 
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Заболевания опорно – двигательной системы МОУ «СОШ №99» 
 

 
 

Основными причинами увеличения показателей являются низкая 

физическая активность учащихся; сидячая рабочая поза. 

Для решения данной проблемы с 2005-2006 уч. года в 5-6 кл. введен 3-ий 

урок физической культуры, где постоянно используют элементы корригирующей 

гимнастики, специальные беговые упражнения по легкой атлетике, упражнения 

на гибкость, выносливость, подвижные игры на внимание и ловкость. С мая 2009 

года в школе работает кабинет массажа. Детская городская поликлиника №10 

предоставила услуги врача-массажиста. 

 

К сожалению, остается высоким общий уровень травматизма учащихся в 

школе, несмотря на то, что комплексная программа по профилактике травматизма 

детей реализуется в полной мере. Показатель школьного травматизма снизился. 

Здоровье детей основано в первую очередь на семейном положении: 

взаимоотношение между родителями, понимание ребенка, характер занятий с 

ребенком, социально – бытовых условиях, наличие доброжелательной атмосферы 

взаимодействия и сотрудничества. Ведь от родителей зависит то, в каком 

состоянии здоровья ребенок ходит в школу. 

Большое внимание уделяется профилактической и консультативной работе 

с учащимися и их родителями. 

Традиционными стали спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная 

семья», День здоровья, Неделя здоровья. 

Все чаще родители принимают участие не только в спортивных 

мероприятиях, но и совместно с детьми и классным руководителем проводят часы 

общения, организуют походы выходного дня и др. 

 Под пристальным вниманием находятся семьи малообеспеченные, 

многодетные, а также семьи, где воспитываются опекаемые дети и дети-

инвалиды. 

 Создание благоприятной среды в школе, которая способствует укреплению 

здоровья, продолжается и во время летней оздоровительной кампании. 

Реализуется комплексный план по оздоровлению детей, который включает в 

себя: 
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- оздоровление детей с патологией органов зрения; 

- оздоровление детей с патологией опорно-двигательного аппарата (бассейн, 

корригирующая гимнастика, массаж); 

- ежедневная витаминизация; 

- С-витаминизация третьих блюд; 

- ежедневный контроль за качеством питания; 

- осмотр детей врачами-специалистами и проведение курсов 

противорецедивного лечения; 

- спортивно-массовые мероприятия. 

 Пропаганда здорового образа жизни ведется через уроки физкультуры, 

спортивные секции, применение на уроках здоровьесберегающих технологий, 

организацию экскурсий, походов, прогулок, уроки здоровья, а так же через 

спортивно – массовые мероприятия, диагностику и профилактику учащихся, 

просвещение и консультирование учащихся, родителей, учителей, реализацию 

программ «Все цвета, кроме черного», «Обучение жизненно важным навыкам», 

«Полезные привычки» и деятельность школьной социально-медико-психолого-

педагогической службы. 

 Большое место в программе «Здоровье» отводится спортивно – массовой 

работе. Мы видим сравнительную диаграмму участия в спортивных 

мероприятиях школы, района, города (края) за 2005-2010 гг. 
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 Результаты участия в спортивных мероприятиях: первых мест – нет, вторых 

– четыре, третьих – три. 

На протяжении многих лет в сентябре и апреле в школе проводились Дни 

здоровья. Учитывая данные о состоянии здоровья учащихся, их психологические 

и физиологические особенности вот уже третий год в сентябре мы проводим День 

Здоровья, а в апреле - Неделю здоровья. Ребята совместно с родителями с 

большим удовольствием принимают участие в спортивных эстафетах, выполняют 

творческие задания, сочиняют рекламы, кричалки, поют песни, рисуют мелом на 

асфальте. 

В рамках месячника Защитника Отечества и Вахты Памяти ежегодно 

учащиеся принимают участие в прикладной эстафете, силовом троеборье и 

соревнованиях по стрельбе. 

Занятость учащихся вне школы, а 2008/2009г – 362 человека (38%), в 

2009/2010г - 528человек  (24%), из них в спортивных секциях – 213 человек. 

На протяжении нескольких лет учащиеся нашей школы организованно 

посещают бассейн, что также накладывает положительный отпечаток на здоровье 

учащихся. 

В школе функционирует столовая, оборудованная всем необходимым, 

работает фитобар, буфет, всегда в наличии питьевая вода. Ежедневно в столовой 

питаются на I ступени – 269 человек (90%), II ступени 424 человека III ступени 71 

(99%). В школе организовано питаются 764 человека (92%). 

Обучающиеся получают горячее питание как на платной основе, так и на 

льготных условиях. Оценка качества готовых блюд проводится ежедневно, по 

микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям СанПиНа. 

С 2007 года в школе проводится С – витаминизация третьих блюд (т.е. во 

все напитки добавляется витамин С). 

Классными руководителями проведено 133 кл. часа по теме «Здоровье», по 

программам «Все цвета, кроме черного», «Обучение жизненно важным 

правилам», ПДД; 

Таким образом, задачи направления «Ученик и его здоровье» в целом 

реализованы, и мы имеем следующие результаты: 

- у 82% учащихся с патологией зрения наблюдается 100% восстановление 

зрения; 

- количество детей, у которых вновь выявляется нарушение со стороны 

опорно-двигательного аппарата, составили всего 2,6% (за прошлый год 3%); 

- охват питанием в школьной столовой на сегодня составляет 92% учащихся,  

что на 10% выше, чем в прошлом году.; 
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- в школе увеличилось количество проведения спортивных мероприятий; 

- уменьшился показатель участия детей в районных, городских и областных 

мероприятиях; первых мест - нет, вторых – повысилось, третьих - 

повысилось; 

- работа велась по программе «Школа для родителей» (специалисты: 

инспектор ОДН, нарколог, соц. педагог, психолог провели 5 занятий). 

Педагогический коллектив школы прилагает усилия для укрепления 

здоровья учащихся, однако не всегда решение данного вопроса зависит от школы, 

так как на здоровье обучающихся значительное влияние оказывают внешние, в 

том числе социальные, факторы: 

- учащение стрессовых ситуаций в семье; 

- интенсификация учебного процесса; 

- рост распространенности асоциальных и девиантных форм поведения. 

 

II. «Ученик – патриот и гражданин» (реализация программы «Отечество»). 

 

Актуальнейшей задачей гражданского образования и патриотического 

воспитания мы видим формирование у подростков нравственных идеалов, 

признанных в обществе, чувства любви к Родине, стремления к миру, 

взаимопониманию.  

Целью школьного движения «Отечество» является формирование 

гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

 

Деятельность ведется по четырем направлениям: 

5. Краеведение, его цель – воспитание просвещенной личности, субъекта 

культуры путем создания разносторонних условий для личного участия, 

сопричастности к живому опыту культуры. 

 В качестве позитивных результатов деятельности считаем следующие 

показатели: 

- экскурсии по г. Перми по разной тематике были организованы в рамках 

деятельности классных руководителей; 

- поездки по Пермскому краю, как туристической, так и исследовательской 

направленности: г.Нытва, г.Кунгур; 

- в рамках программы «Летняя кампания» реализованы туристические 

походы «Здравствуй, Койва!», «Тропами Среднего Урала». 

 

6. Граждановедение, цель – воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, в гражданском обществе. 

Становление гражданского общества невозможно без развития системы 

гражданского образования. Задачи воспитания – формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Основой реализации школьной модели гражданского образования в рамках 

программы «Отечество» можно считать: 
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- развитие системы школьного соуправления (родительского, 

педагогического, ученического); 

- построение воспитательной системы школы в направлении формирования 

демократического образовательного пространства; 

- осуществление профильной и предпрофильной подготовки учащихся; 

- организацию школьного печатного органа; 

- практику социального проектирования; 

- научно-исследовательскую работу учащихся; 

- сотрудничество с общественными организациями, в том числе с ЦГО и ПЧ, 

с представителями органов муниципальной и государственной власти, 

правоохранительных органов с целью успешной социализации школьников. 

Программой предусмотрен цикл традиционных видов и форм деятельности: 

участие в олимпиадах регионального значения по правоведению, 

обществознанию, по правам человека, в научно-практических конференциях 

муниципального уровня.  

 С 01.02 по 28.02.2009г. в школе прошел месячник Защитника Отечества. В 

месячнике приняли участие все учащиеся с 1 по 11 классы, учителя. 

В рамках месячника Защитника Отечества в школе прошли следующие 

мероприятия: 

- 18 и 19 февраля Совет старшеклассников провел классные часы, 

посвященные дню Защитника Отечества, в каждом классе со 2 по 4. Итогом 

классного часа стало создание каждым ребенком, под руководством старших 

ребят, открытки для папы; 

- учащиеся 3-4 классов поздравили жителей микрорайона Краснова с днем 

Защитника Отечества через поздравительные открытки на подъезде домов; 

- прошла спортивно-массовая игра «А ну-ка, парни». В игре приняли участие 

110 учащихся 2-4 классов; 

- для 10-11 классов прошла интеллектуальная игра «Из истории вооруженных 

сил». По результатам трех туров игры команды из 6 человек заняли следующие 

места: I место – 10 «Э» класс, II место – 10 «А» класс, III место – 11 «Э» классы; 

- классные коллективы 5 – 11 классов поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны - выпускников ППМУ с Днем защитника Отечества; 

классные руководители провели классные часы и экскурсии: 8г кл. – поздравили 

лично Берлина В.В.,5в – «Что такое настоящий мужчина», 6б «Славные сыны 

Отечества», 7б «Мужской этикет», 7г «Мужская дружба», 8г «История. Герои. 

Полководцы», 10а «Юным защитникам Отечества посвящается» и др.; 

- проведено личное первенство по силовому троеборью в 9-11 классах, в 

которых приняли участие 36 человек. Победители: I место – 10 «А» класс 

(Каменских Вячеслав), II место – 8 «Б» класс (Паршаков Максим), III место – 10 

«А» класс (Наливайко Артем); 

- спортивный праздник для учащихся 5 - 8 классов в форме прикладной 

эстафеты, в которой приняло участие 130 человек (2009г. - 150 человек). Итоги 

подведены сразу по окончании соревнований.  

- вышел шестой выпуск школьной газеты «Большая перемена»; 

Таким образом, в месячнике приняла участие вся школа (831 учащихся); 

организаторами месячника были учащиеся (совет старшеклассников в составе 15 
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человек), учителя физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, родители (50 человек); было организовано посещение 

мероприятий административной командой школы; мероприятия были проведены 

на высоком уровне, с хорошей организацией детей; все победители соревнований, 

конкурсов получили награды (грамоты, дипломы, благодарности). 

7. Правоведение. 

С целью формирования правового пространства школы, правовых знаний, 

умений и навыков, учащихся в школе традиционно с 2002 года проводится 

месячник по праву. Итоги месячника подведены школьным советом 

старшеклассников 30.09.10 г. Все мероприятия прошли согласно плану. 

Месячник  гражданского образования и правового просвещения проводился в школе 

с 15.11. 09 г.  по 15.12. 09 г. В нем приняли участие все учащиеся со 2 по 11 классы. 

В ходе месячника были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

1. 10.11.09. - заседание ПГ «Формирование основ толерантного поведения 

участников образовательного процесса» (руководитель Сирина И.М.). 

Педагогам были даны методические рекомендации и разработки занятий по 

тематике «Толерантность к себе», посвященных Международному дню 

толерантности, а также разработки классных часов, посвященных 

Международному дню прав ребенка и Международному дню прав человека. 

Материалы размещены в школьном медиацентре.  

2. Классные часы «Межкультурное взаимодействие» и «Проблемы 

межнациональных отношений», «Толерантность к себе», посвященных 

Международному дню толерантности в 5 —11 классах.  

3. 20.11.09. - I (отборочный) тур регионального конкурса рисунков, 

посвященный Дню прав ребенка (учредитель - ООО «Консультант – 

Прикамье»). Лучшие работы учащихся будут отправлены в апреле 2010 г., 

как заявлено учредителем. 

4. 27.11.09. - участие в финальном туре конкурса эссе «Права человека и 

дискриминация: я - школьник». Школу представляла команда учащихся 

10А класса. Организатор конкурса - ООО «Консультант – Прикамье». 

Призер: Кавыева Эля. 

5. 4.12.09. - Урок Памяти для учащихся 9,11 классов с использованием медиа 

ресурсов, подготовленных специалистами Центра гражданского 

образования и прав человека г. Перми. (МО «Обществовед» и классные 

руководители) 

6. 4.12.09 г. - Урок Памяти для учащихся 10 классов – организованный выезд в 

Мемориальный музей «Пермь-36». Учащиеся приняли участие в заседании 

дискуссионного клуба старшеклассников «Имею право!». Проект 

организован Общественной автономной организацией «Гражданские 

ценности в образовании». Участие приняло 53 человека. 

7. 10.12.09. -  подведены итоги регионального конкурса «У меня есть права!» 

(учредитель Центр гражданского образования и прав человека г. Перми.) В 

рамках  конкурса было три номинации:  9-11 классы – эссе «Права ребенка в 

школе», 5 - 8 классы – «Правила школьной жизни», 1- 4 классы – конкурс 

рисунков по Конвенции о правах ребенка. От школы приняли участие  

учащиеся 2-11 классов в количестве 94 человек. Призеры конкурса: 
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Костицына Виолетта (2 Г), Перескокова Алиса (3 А), Двойников Дмитрий (6 

Б), Пирютина  Дарья (10 Э). 

8. 1.12.09. – 10.12.09. – в 2-11 классах прошли классные часы, посвященные 

Международному дню прав человека.  

9. 8-15.12.09. - проведены классные часы и уроки, посвященные Дню  

Конституции РФ.  

10. Итоги месячника подведены Советом старшеклассников 21.12. 09 г.  

11. По результатам месячника можно отметить следующие классы: 

   1 место: 10Э,  6 Б, 3 Б 

   2 место:  9 А, 5 Э,  3 Г 

   3 место:  10 А, 8 Г, 4 В. 

12.  Классы – победители  награждены грамотами на школьной линейке. 

В качестве пилотных классов, на которых апробируются многие приемы и 

методики в области гражданского образования, определены  классы 

социально-экономического профиля (эти классы являются также базовыми 

при Пермском филиале ГУ - ВШЭ). 

В школе избран и в течение 4х лет активно работает уполномоченный по 

правам детей Лебедева А.В. 

Одним из важнейших аспектов воспитательной системы школы является 

формирование и развитие у детей основ патриотического и национального и 

гражданского самосознания, поэтому громадное воспитательное значение 

имеет обращение к теме изучения истории государственной символики 

страны. 

 Таким образом, правовое пространство школы создано и есть 

положительная динамика в его развитии. 

 

8. История Пермского пулеметно-минометного училища. 
С целью развития патриотического воспитания и готовности к защите своей 

Родины у учащихся в школе с 25.01.10г. по 15.05.10г прошли мероприятия в 

рамках Вахты Памяти, в соответствии с планом.  

В мероприятиях приняли участие все учащиеся со 2 по 11 классы. В рамках 

Вахты Памяти были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

1. в период с 18.02 по 22.02.10г для учащихся 9-11 классов проведены 

соревнования на личное первенство по силовому троеборью, в которых приняли 

участие 36 человек. В программу соревнований включалось: подтягивание, 

прыжок в длину с места, прыжки через скакалку. Итоги подведены Аркадьевой 

И.В. сразу после соревнований. Победителям вручены грамоты; 

2. 26.02.10г состоялась встреча с Агуловым Иваном Васильевичем, 

народным артистом Украинской ССР, Молдавской ССР, профессором, доктором 

психологических наук, который выступил с литературным проектом – концертом 

«Часто рассуждая о прекрасном, мы не знаем, для чего живем» для учащихся 5в, 

5э,6а, 6б, 6в, 8б (166 человек). Программа литературного концерта - на примере 

нравственно – патриотического воспитания, в основе которого лежит подвиг 

народа в Великой Отечественной войне; 
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3. Для учащихся 2-4 классов с 06.02 по 22.02 проведен конкурс рисунков 

«Счастье жить». Итоги подведены в каждом классе индивидуально. Была 

оформлена выставка для детей и родителей в ПГТУ. 

4. Для учащихся 2-4 классов проведена спортивно-массовая игра «А ну-ка, 

парни». Участвовало 115 человек. 

5. Для учащихся 3-4 классов к 23 февраля была объявлена акция «Поздравь 

ветерана». В ней приняли участие все учащиеся 3-4 классов. Ребята написали 

поздравления ветеранам и развесили их на подъезды домов нашего микрорайона. 

6. Во всех 2-11 классах в течение месяца проведены классные часы, 

посвященные дню Защитника Отечества, Уроки мужества. Классные часы 

прошли с применением ИКТ по темам: «4 года шла война», «Лагерь смерти», 

«День победы – праздник в каждой семье», «9 мая праздник для всех», «По 

страницам войны». 

7. в период с 1.03 по 19.03.10г для учащихся 2-11 классов в библиотеке 

Колчановой О.Я., зав. библиотекой, и Козловой Н.В., учителем ИЗО и черчения, 

прошла выставка книг и рисунков «Фронтовая дорожка»; 

8. Все учащиеся 2-4 классов посетили Зал Боевой Славы. 

9. Совет старшеклассников организовал для учащихся 2-4 классов 

творческое дело «Подарок папе» к 23 февраля. 

10. 18.03.10г газета «Большая перемена», выпустила боевой листок, 

посвященный Дню рождения ППМУ «День Победы»; 

12. в период с 12.03 по 16.03.10г. для учащихся 5-11 классов прошел 

конкурс боевых листовок, посвященных Дню рождения ППМУ «День Победы». 

Победители 5А, 5Э, 6Б, 7Б. 9Г; 

12. 16.03.08г. для учащихся 1-11 классов состоялся ежегодный Праздник, 

посвященный Дню Рождения ППМУ «Ради жизни на Земле», на котором 

присутствовали выпускники ППМУ: Учащиеся 10 «А» класса поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны-выпускников ППМУ на дому (Берлин 

В.В., Еремин В.Г, Ерков А.Д., Михайлов М. И., Шевцов Г.С., Шаньгин А.И., 

Иванов А.И., Вяткин В.И..). 

13. Классные часы с приглашением ветеранов – выпускников Пермского 

пулеметно – минометного училища: 

1) с Вяткиным Валентином Ивановичем 13.03.10г в 11.00ч. - с учащимися 10а 

(к.221), 12.30ч - 5э, 6б,10э, 11э классов (в актовом зале). Охвачено 225 человек; 

2) с Шевцовым Георгием Семеновичем 15.04.10г в 14.30ч. с учащимися 6а, 10а, 

10э, 11э классов (163 человек в актовом зале), 22.04.10ч. в 13.40ч. для учащихся 

6а, 8 –х классов в актовом зале (113 человек); 

14. 04.05-06.05.10г. учащиеся 10А, 10Э, 11Э классы участвовали в уборке 

воинского кладбища, а 07.05.10г. учащиеся 10А, 11Э класса приняли участие в 

митинге и возложении венков у Скорбящей матери; 

15. 05.05.10 прошел X смотр – конкурс строя и песни, в котором приняли 

участие учащиеся 3-11 классы. Победителями стали: 3б, 4г, 5а, 6б, 7б, 8в, 9в, 10э 

классы. 

16. 06.05.10г. в 14.00ч. 7 учащихся сопровождали дедушку ученицы 10 э 

класса Щукина В.Т. в КДЦ на праздничный концерт, посвященный 65- летию 

Победы в ВОВ «Наследники Победы» для ветеранов войны и тружеников тыла; 
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17. 06.05 в 16.00ч. состоялся праздник для ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла - жителей микрорайона Краснова, посвященный Дню 

Победы. Ответственные заместитель директора Давыдова В.А., Совет 

старшеклассников, воспитанники клуба «Юность»: танцевальный ансамбль 

«Детство» (руководитель Самарина Галина Владимировна и Игорь Германович) с 

композициями «Картина», «Ангел»; вокальный ансамбль «Конопушки» с песнями 

«Вместе вся Россия», «Семь нот» (руководитель Чудинова Марина Юрьевна); 

танцевальный ансамбль «Каскад», руководитель Чубыкина Елена Юрьевна, с 

композициями «Журавли», «Ромашки». 

18. 7.05.10г состоялась автобусная экскурсия для учащихся 7а, 7б классов 

«Военные памятники Перми». 

19.С 2002года продолжается переписка с ветераном выпускником ППМУ 

Караваевым Иваном Григорьевичем из г. Валдая Новгородской области, 6.11.09г 

школе была подарена книга «Подвигу народа жить в веках» написанную им к 65-  

летию Великой Победы.  

20. 8.05.10 уч-ся 5-9 классов приняли участие в акции «Поздравь жителей 

микрорайона с праздником». Ребята написали поздравления и развесили их на 

подъезды домов нашего микрорайона. 

23. Участие в конкурсах различного уровня: 

 - конкурс творческих работ «Я помню, я горжусь», посвященный 65- й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ 

(1.10-1.05.10) 4б, 5а, 9в; 

- учащиеся 10 «А» класса Кусакин Борис и Чирков Денис были участниками в 

«Большой Георгиевской игры»; 

 - учащиеся 8б, 9б, 10а фотоработы участвовали в районном фотомарафоне 

«Вернисаж Победы», все фотоработы приняли участие в выставке у Мемориала 

Уральскому добровольческому танковому конкурсу 9.05.10г; 

 - Лебедева А.В., руководитель движения волонтеров, организовала приняли 

участие в краевой социальной акции «Никто не забыт», организованной 

Пермским центром развития добровольчества(приняло участие 15 волонтеров 

учащиеся 8г класса); 

 - Глухих Геннадий, ученик 10 э класса принял участие в краевом конкурсе 

школьных сочинений «История моей семьи - история» (сертификат участника); 

- Попов Сергей, ученик 10а класса принял участие в городской акции «Связь 

поколений» написав «Эссе к 65- летию Победы» под названием «Пусть память 

живет» (сертификат участника); 

24. Прошли интеллектуальные игры по параллелям для учащихся 5- 11 классов 

«65 -летие Победы в Великой Отечественной войне» Победители: - I место – 6в, 

8а, 8г, 9г, II место – 5э, 6а, 7а, 8в, 9а, III место – 5в, 10а; 

25. В рамках сотрудничества с Советом ветеранов Свердловского района 

прошли следующие мероприятия:  

а) зам директора Давыдова В.А., посетила с экскурсией военный коммисариат 

Пермского края, с цель активизации организации патриотического воспитания. 

б) уточнение данных о ветеранах ВОВ и тружеников тыла учащимися 10э класса 

(23 ветерана по ул. Солдатова), 
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в) подали совместную заявку на участие в краевом конкурсе - проекте «Краснов 

Николай Федорович» на сентябрь 2010г; 

Итоги участия классов в мероприятиях Вахты Памяти были подведены на 

заседаниях Совета Старшеклассников 15.05.10г. и занесены в рейтинг творческой 

активности классов. 

Таким образом: 

 - план работы по данному направлению реализован в рамках подготовки к 65-

летию Победы. План выполнен полностью.  

 - в школе с 25.01.10г. по 15.05.10г прошли мероприятия в рамках Вахты Памяти, 

в соответствии с планом, приняли участие все учащиеся со 2 по 11 класс(831 

учащийся). 

- вне плана состоялись следующие мероприятия: а) автобусная экскурсия для 

учащихся 7а, 7б классов «Военные памятники Перми», б) акция «Связь 

поколений» для учащихся 3г, 5э классов, в) учащихся сопровождали дедушку 

ученицы 10 э класса Щукина В.Т. в КДЦ на праздничный концерт, посвященный 

65- летию Победы в ВОВ «Наследники Победы» для ветеранов войны и 

тружеников тыла; 

 - деятельность школы по воспитанию гражданской ответственности учащихся, 

любви к Отечеству продолжается. 

 

IV. «Учение». 

С целью создания условий для развития познавательных интересов через 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности, творческой работе, к 

работе в НОУ, в школе были проведены следующие мероприятия: 

- День знаний. Праздничная линейка. Урок безопасности (сентябрь); 

- Школьная научно – практическая конференция (январь); 

- Родительские собрания по параллелям, с целью ознакомления с жизнью 

детей в школе, привлечения к совместной деятельности (в течение года). 

- Реализуется комплексная программа «Адаптация как условие успешной 

социализации учащихся», которая позволила: 

 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье учащихся 5, 

10 классов; 

 повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 улучшить межличностные отношения между сверстниками; 

 повысить уровень мотивации родителей учащихся 5, 10 классов к 

участию в жизни класса, в общественном управлении школой. 

- Цикл интеллектуальных игр (в течение года) 

 

№ Дата Название игры Участники Призовые места 

1 08.10.09 «Самый умный» 10-11 классы, 

 команда 

учителей 

I место – 10а 

II место –11э 

III место –10э 

2 05.11.09 «Любимый город»  5-6 

классы 

I место – 6б 

II место – 5в 

III место – 6в 

3 13.11.09 «Путешествие эрудитов» 4 классы I место – 4в 
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II место  –; 4б 

III место – 4а, 4г 

4 27.11.09 «В мире живого» 3 классы I место – 3а, 3б 

II место – 3б, 3г 

5 03.12.09 «С днем рождения 

школа» 

 

8-9 

классы 

I место – 8г 

II место –8а 

III место – 9а 

6 20.01.10 «Для Вас эрудиты» 2 классы I место – 2б 

II место –2а 

III место – 2в,2г 

7 21.01.10 «Поговорим о здоровье» 7 классы I место – 7б 

II место –7а 

III место – 7г 

8 18.02.10 «Мир профессий» 9, 11 классы I место – 10а 

II место –9г 

III место – 9в 

9 11.03.10 «Из истории 

вооруженных  

сил России» 

10, 11 классы I место – 10э 

II место – 10а 

III место – 11э 

10 

11 

12 

11.05.10 «65-летие Победы» 5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

I место – 6в, 8а, 8г, 

9г 

II место – 5э, 8в, 9а 

III место – 5в, 10а 

13 18.05.10 Итоговая игра  

среди победителей 

9-10 классы I место – 10а 

II место – 10э 

III место – 9г 

 

Впервые учащиеся 4-10 классов приняли участие в Чемпионате 

Свердловского района по интеллектуальным играм, организованный ЦДТ «Ритм». 

По результатам команда 4 класса – 5 место, команда 5 класса – 8 место, команда 

10 класса – 6 место в районе. 

Впервые команда из учащихся 8б и 8 г классов приняла участие в турнир 

Город знаний – 2010 по игре «Что? Где? Когда?», среди учащихся 7-8 классов, 

организованной ПЦРТ ДиЮ «Муравейник, и получила сертификат участника. 

Информация об участии 

МОУ «СОШ № 99» г. Перми 

в конкурсе научно – исследовательских работ учащихся в 2009 - 2010 уч.г. 

 

Уровень Результаты Количество участников 

Городской Участие 6 работ учащихся: 

Диплом - 3 

сертификаты участников – 3. 

6 

Школьный  Участие в 16 учащихся: 

Дипломы I степени - 4, 

Диплом II степени - 3 , 

Диплом III степени – 2, 

16 
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Сертификаты - 7 

Всего Участие  22 работ учащихся: 

Дипломы -12, 

Сертификаты - 10 

22 

 

В конкурсах научно - исследовательских работ учащихся по сравнению с 

предыдущим годом количество участников школьного и городского уровня 

снизилось, как по количеству участников – 22, так и количеству победителей – 7. 

Информация об участии в олимпиадах и конкурсах 

2009-10 учебный год 
 

 

 

Таким образом, работа по созданию условий для развития познавательных 

интересов учащихся ведется в системе, но результаты: следующие: 

- снизилось количество учащихся – дезадаптантов; 

- уменьшилось количество учащихся – участников в НОУ; 

Уровень Название мероприятия Дата и  

место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков  

Количество 

призеров  

Междунар

одный  

Кенгуру 19.03.10г 

Шк. 99 

424 - 

Россия Русский медвежонок - 

2010 

Шк. 99 249 - 

ЛИС 16.10.10, 

Шк. 99 

110 - 

Енот – любитель 

естественных наук 

14.02.10г. 

шк. 99 

132 2 

Регион 

олимпиада по русскому 

языку 

(заочный 

тур) 

1 - 

олимпиада по экологии (заочный 

тур) 

1 - 

Город 

олимпиада по русскому 

языку 

26.11.09 1 1 место -

1(10э) 

олимпиада по 

литературе 

27.11.09г 1 - 

олимпиада по 

обществознанию 

27.11.09г 26 - 

олимпиада по 

технологии  

28.11.09г 1 1 место (7б) 

олимпиада по химии 30.11.09г 2 1 (10э) 

олимпиада по экологии 01.12.09г 5 2 

олимпиада по биологии 2.12.09г 1 - 

олимпиада по 

информатике 

2.12.09г 1 - 
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- уменьшились показатели участия в региональной НПК; 

- увеличилось количество интеллектуальных игр проводимых в школе. 

 

VI. «Профессиональное ориентирование учащихся». 

 

Цель: оказать учащимся медико – психолого- педагогическую продержку в 

проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах 

III ступени, учреждениях начального, среднего и высшего образования 

Задачи: 

- изучить при помощи анкетирования профессиональные интересы учащихся 

в школе психологом и специалистами профцентра; 

- организовать психологом проф.консультации и тренинги; 

- информировать о мире профессий, и противопоказаниях к ним на классных 

часах; 

- организовать курсы по выбору в 9 классах; 

- посетить выставку «Образование и карьера». 

Работа по профильной ориентации в школе ведется в системе в течение 

всего учебного года, согласно плану воспитательной работы школы и планам 

классных руководителей. 

Классным руководителям даны рекомендации по организации профильной 

ориентации учащихся. В 9-ых классах в кабинетах оформлены стенды 

«Профессия: выбираем вместе». Ежемесячно проводятся профориентационные 

классные часы, экскурсии в ВУЗы и ССУЗы, на предприятия. 

Также деятельность по профориентации учащихся ведется педагогом – 

психологом согласно определенному плану. 

Традиционным в школе стал месячник по профессиональной ориентации 

учащихся (март). В течение месячника в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

- выставка рисунков «Огромный мир профессий» для учащихся 2 классов, 

конкурс сочинений «Кем я хочу стать» для учащихся 3-4 классов; 

- посещение выставки «Образование и карьера» учащимися 8-11 классов; 

- классный час «Мир моих интересов» для учащихся 5-6 классов, «Человек и 

профессия» для учащихся 9-11 классов; 

- ролевые игры «Я выбираю» для учащихся 4-7 классов; 

- тренинги для учащихся 9-11 классов «Жизненные ценности», 

«Профилактика экзаменационного стресса»; 

- встречи с представителями ГОУ НПО ПУ №39 и №65, ВШЭ, ПГУ, ПГФА, 

ПГМА, ПГПУ; 

- открытые классные часы «Все профессии хороши - выбирай на вкус» и 

родительские собрания по профориентации; 

- анкетирование «Мой выбор» учащихся классными руководителями 9,11 

классов; 

- оформлен стенд для учащихся 9 классов «Куда пойти учится»; 

- проведена интеллектуальная игра для учащихся 9, 11 классов «Мир 

профессий»; Победителями стали следующие классы: I место 10А, II место -

9Г, III место-9В; 
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- выставка книг и журналов в библиотеке «Мир профессий»; 

- экскурсии: конезавод №9 (10А, 10Э), анатомический музей ПГМА (7б, 10а);  

- для учащихся 9, 11 классов и их родителей  проведено родительское 

собрание и встреча с представителями ВУЗов (ПГУ, ГУ- ВШЭ, ПГФА, 

ПГМА); 

- анкетирование учащихся 2-11 классов, состоящих на учете в школе и ОДН, 

по выявлению интересов в выборе профессий; 

- медицинскими работниками для 9, 11 классов организовано оформление 

медицинской справки для поступления в учебные заведения. 

В настоящее время определены новые подходы в работе по 

профориентации учащихся с учетом развития направления «Социальная 

практика».  

С целью создания условий для вовлечения участников образовательного 

процесса в решение социально – значимых проблем вОУ второй год работает ТГ 

«Проектная деятельность в ОУ». 

В сентябре 2009г был запущен школьный социальный проект «Самый уютный 

класс», в котором приняли участие все классы. По итогам работы жюри, под 

руководством председателя Управляюшего совета Мельниковой С.М. и 

руководителя ТГ Беляева Е.В., руководитель ПГ.  

В качестве источника ресурсов были  задействованы родители (покупка 

материалов). В итоге стали 223, 124, 128, 303, победителем стал 10 Э класс, 

классный руководитель Косовских О.А.и 4б класс, классный руководитель 

Беляева Е.В. Классы победители награждены экскурсией. 

В марте в ПГФА на I Межвузовской конференции Давыдова В.А., зам. 

директора по воспитательной работе, обобщила и представила опыт по теме 

«Формирование компетентности учащихся в сфере профессионального 

самоопределения». 

В течение сентября-марта проведено 264 занятий по профориентации. 

Среди учащихся 9ых классов профессию выбрали 33%, 67% учащихся на конец 

учебного года еще не определились в выборе профессии. 

Таким образом, с целью формирования комплексного подхода к 

профессиональному самоопределению учащихся, в школе: 

- работа по профильной ориентации ведется в системе в течение всего 

учебного года; 

- в течение года для учащихся 9 классов в школе было организовано 30 

курсов по выбору; 

- по программе «Психологическая подготовка учащихся к сдаче единого 

государственного экзамена»  проводились тренинги для 88 учащихся 9-х 

классов и 18 учащихся 11 класса. 

- классные руководители организуют профориентационную деятельность на 

среднем уровне; 

- проведены индивидуальные и групповые консультации: учащиеся – 79; 

родители – 41; 

- педагогом-психологом в течение сентября-марта среди учащихся 9ых 

классов проведено 264 занятий по профориентации; 
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- традиционный месячник по профессиональной ориентации учащихся (март) 

имеет положительные результаты. 

 

V. Деятельность МО классных руководителей. 

 

Цель: повышение теоретического, научно – методического и практического 

уровня профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы, в том числе и 

в области формирования основ толерантного поведения участников 

образовательного процесса. 

 

МО классных руководителей 2-11 классов функционирует в школе второй 

год. В рамках реализации плана деятельности МО классных руководителей в этом 

учебном году были рассмотрены следующие основные и важные вопросы: 

- Утверждение планов воспитательной работы. 

- Посещено 49 уроков с целью наблюдения за воспитательным аспектом, из 

них 7 мероприятия, 4 родительских собрания, 12 классных часов.  

- Организация и проведение педагогического совета «Использование ИКТ в 

воспитательной деятельности классного руководителя». Результатом работы 

педсовета стали разработанные классными руководителями банк тематических 

классных часов и родительских собраний. 

В период с 1 сентября 2009г. по 31 мая 2010г. прошли курсовую 

подготовку: 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов 

1. Домрачева Ж.А. Семинар – практикум для учителей начальных 

классов «Формирование здорового образа жизни 

и профилактика СОЗ в системе воспитательной 

работы школы»  

«ПМС центр» г. Перми (12-13.10.09г) 

2. Косовских О.А. Семинар – практикум для классных 

руководителей среднего звена «Формирование 

здорового образа жизни и профилактика СОЗ в 

системе воспитательной работы в среднем звене 

СОШ» ПМС центр(19-20.10.09г) 

3. Кошелева Т.А., 

 

Городская междисциплинарная научно – 

практическая конференция «Актуальные 

вопросы охраны репродуктивного здоровья» 

(25.03.10г) 

4. Косовских О.А., 

Золотарева Л.Н. 

Обучение классных руководителей работе с 

родителями. 

ПМС центр 

5 Суслова О.В. Мастер – класс «Роль школы в формировании 

навыков здорового образа жизни у детей» 

МОУ «СОШ №28» (25.03.10г) 
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6 Беляева Е.В. Семинар «Социальное проектирование» МАОУ 

ДОД «ДДТ «Пермячок» (25.03.10г) 

7 Анисимова А.В. Семинар «Из опыта работы по профилактике 

ПАВ» МОУ «СОШ №6» (26.03.10г) 

8 Суслова О.В. Семинар «Стандарты профилактики 

употребления ПАВ – методы и технологии 

профилактической работы» ЦППМС «Юнона» 

(29.03.10г) 

 

Участие классных руководителей в конкурсах: 

 - во всероссийском семинаре «Школа защиты общественных интересов» (30.04- 

9.05.10) г. Новоросийск – Сирина И.М.; 

 - в межрегиональном конкурсе на лучшее занятие по основам толерантного 

поведения. Овчаренко О.В., Косовских О.А.- диплом II степени; 

 - в городском конкурсе «Вдохновение. Я- классный» (Кучумова И.Р.,9б класс) 

 - в школьном конкурсе «Учитель года» в номинации классный руководитель 

Кучумова И.Р., Домрачева Ж.А., Калашникова Т.В.; 

Директор школы Кадрова Л.Н. обобщила опыт на открытом городском 

форуме «Образовательные инициативы XXIвека»(21-23.04.10) «О системе работы 

УО и здравоохранения по сохранению здоровья учащихся Из опыта работы 

«Школы здоровья» с МУЗДГП №10». 

Приняли участие в ПС «Использование ИКТ в воспитательной деятельности 

классного руководителя»  -  Любимкина Е.В., Кипяткова Т.Б., Овчаренко О.В., 

Марценюк Т.Н.  

Успешное самоопределение и самореализация учащихся, развитие 

социально и личностно значимых свойств индивидуальности  учащихся зависит 

от профессионализма классного руководителя, а также от успешного 

сотрудничества семьи и школы. Исследовав анализы воспитательной работы всех 

классных руководителей, можно сделать следующие выводы: 

 

Развитие классного и школьного коллектива: 

 

Показатели Классный 

коллектив 

Показатели Школьный 

коллектив 

Степень 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

3,6 (из 5) Мера развития 

школьного 

коллектива 

3,4 (из 5) 

Рост личностных 

достижений 

3,6 Удовлетворенность 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

жизнедеятельностью 

школы 

3,4 

Деятельное участие в 

преобразовании 

3,3 Деятельная 

активность всех 

3,5 
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окружающей 

действительности 

участников 

воспитательного 

процесса 

Поведенческий 

аспект 

3,4 Рост научно-

методического 

обеспечения 

3,3 

Повышение общей 

культуры 

3,6 Качество 

воспитательных 

мероприятий 

3,6 

Имеются ли лидеры Да. 

Положительное 

влияние. 

Состояние 

школьного 

соуправления 

3 

Уровень 

воспитанности 

средний  средний 
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- Анализ воспитательных мероприятий 

Какие направления в работе с детьми 

вам особенно удаются 

«Здоровье», «Досуг» 

Какие направления в работе с детьми 

вам не удаются 

«Семья» 

Тематические классные часы Все классные руководители проводили 

тематические классные часы в рамках 

месячников, проводимых в школе. 

Просмотры и обсуждение фильмов 15 фильмов 

Посещение выставок, музеев, театров, 

экскурсий 

64 

 

Поездки на турбазу 2 

Другое Выезды на учебные экскурсии, походы 

выходного дня, встреча в лесу нового 

года, выход в цирк и т.д. 

Использование ИКТ в воспитательном 

процессе 

Сирина И.М., Кипяткова Т.Б. 

Овчаренко О.В., Козлова Н.В. 

Дюбимкина Е.В., Любимкина Н.В. 

Суслова О.В., Беляева Е.В. 

Калашникова Т.В., Котельникова И.В. 

Косовских О.А., Коноплева О.В.  

Недостатки Много школьных мероприятий 

Нехватка времени 

Загруженность кабинетов  

-  

- Тематические родительские собрания: Давайте познакомимся, Секреты 

успешной учебы, Как помочь детям в сдаче ЕГЭ, Профилактика СОЗ и 

правонарушений, Проблемы адаптации учащихся к основной школе, 

Особенности обучения в старшей школе, Роль родителей в воспитании 

детей, Конфликты между детьми и родителями,  Внимание как фактор 

успеваемости. Зависимость от виртуального мира, Воспитание как фактор 

социализации личности. Воспитание культуры поведения, Роль семьи в 

формировании ЗОЖ, Родители глазами детей. 

- Пожелания и советы: направить работу ШСС на формирование 

соуправления в классах; запланировать мероприятия, направленные на 

выбор профессии, привлечь родителей; разнообразить общешкольные 

мероприятия, организовать в начальной школе мероприятия по параллелям. 

- Тема самообразования: Сирина И.М. – Методы педагогической диагностики 

развития детского коллектива. Пирогова Н.В. – Использование ИКТ в 

воспитательном процессе. Котельникова И.В. – Создание школьного 

коллектива, Кипяткова Т.Б. – курс «Этикет», Козлова Н.В. ИКТ на классных 

часах, Коноплева О.В. Тематические родительские собрания 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, мы пришли к выводу, что в 
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2010-2011 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

- определить на 2010-2011 учебный год для МО классных руководителей 

общую проблему и в течение года над ней работать (база тематических 

классных часов и родительских собраний с применением ИКТ). 

- проводить открытые классные часы, с целью обмена опытом, а также 

повышения пед. мастерства классных руководителей. 

- оказывать методическую помощь, молодым классным руководителям по 

вопросам организации воспитательной работы в классе. 

 

VI. Система дополнительного образования. 

 

Цель: создание условий для развития познавательных интересов через 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности и творческой работе. 

Задача: вовлечь максимальное количество учащихся во внеурочную 

деятельность. 

 

В школе 75 человек входят в 3 объединения по интересам: школьная газета 

«Большая перемена», интеллектуальный клуб «Юный эрудит» и «Движение 

волонтеров», секция скалолазания. 

Занятость учащихся в кружках вне школы: 

 

Направления I ступень II, III ступень Итого 

Спортивные 83 130 213 

Эколого - 

биологическое 

1 26 27 

Худ. – эстетические 72 91 163 

Туризм  8 11 19 

Соц.- педагогическое 2 16 18 

Естест. - научное 3 39 42 

культурологическое 28 18 46 

Итого 197  

(2008-09г -135) 

331 

(2008-09г -227) 

528 

(2008-

09г 362 

Для более полного удовлетворения образовательных потребностей по 

различным направлениям дополнительного образования предоставляются 

платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ). 

 

Таким образом, созданная система воспитательной работы охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия во внеурочную жизнь 

детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы.  

Активная работа в системе дополнительного образования ведется не 

только в школе, но в районе, городе, крае. 

Информация об участии 

МОУ СОШ №99 г. Перми 

в мероприятиях разного уровня за 2009-2010 уч.г. 
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№ Мероприятие Результат Класс Кол-во 

чел. 

Руководитель 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс творческих 

работ «Я помню, я 

горжусь», посвященный 

65- й годовщине победы 

в Великой 

Отечественной войне. 

Министерство обороны 

РФ(1.10-1.05.10г) 

сертификат

ы 

участников 

4б, 5а, 9в 3 Давыдова В.А. 

Беляева Е.В. 

2 Международный 

семинар для молодежи 

«Культура. Экология. 

Образование» ПГУ (15, 

16, 18.03.10г) 

сертификат

ы 

участников 

8б, 9б, 

9в, 9г 

9 Кучумова И.Р. 

3 V международный 

конкурс ученических 

газет 2010г. Фонд 

«Образование для 

демократии»(20.04.10г) 

сертификат

ы 

участников 

10а, 10э 5 Золотарева Л.Н. 

4 Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Заря 

Европы». Дворец 

Молодежи (12.12.09г) 

выход 

во  тур 

9г 2 Давыдова В.А 

5 Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Заря 

Европы». МАО «Дворец 

молодежи» (14.03.09) 

диплом I 

степени, 

сертификат 

участника 

9г 2 Давыдова В.А. 

6 I межрегиональный слет 

участников культурно – 

образовательного 

проекта «Тетрадка 

дружбы»Вектор Дружбы 

Профилакторий 

«Энергетик» (26.03-

29.03.10г.) 

2 

сертификат

а 

участников, 

благодарств

енное 

письмо 

10а 3 Давыдова В.А. 

7 Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по биологии. 

 Центр развития 

одаренности 

(10.12.09г) 

сертификат

ы 

участников 

6-11 45 Коноплева О.В. 

Давыдова В.А. 

Киселева Н.Н. 

8 Всероссийский 

молодежный 

участие 9а, 

9в,10э 

5 Штеба Л.Н. 
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психологический 

чемпионат Центр 

развития 

одаренности(10.12.09г) 

9 Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории  

Центр развития 

одаренности(10.03.10г) 

2 диплома 

III степени  

6б, 7, 8, 

9а 

62 Сирина И.М. 

Калашникова Т.В. 

ВСЕГО 9 конкурсов,136 учащихся 

1 диплом- I степени, 2 диплома -III степени 

Краевой уровень 

1 Краевой лагерь «Лидер в 

экологии». «КБЭЦ» 

(10.11.09г) 

благодар 

ность 

9в 1 Кучумова И.Р. 

2 V краевой Фестиваль 

школьных и семейных 

театров в рамках проекта 

«Тетрадка дружбы» 

Театр кукол (12.12.09г) 

грамота за 

участие 

11э 7 Димитриева Н.В. 

Марценюк Т.Н. 

3 Конкурс школьных 

сочинений на тему 

«История моей семьи – 

история Родины». 

Региональная 

организация партии 

«Единая Россия» (28.01.- 

1.03.10) 

сертификат 

участника 

10э 1 Косовских О.А. 

4 Краевая открытая 

выставка – конкурс 

работ молодых 

фотографов Прикамья 

«Мир в объективе», 

посвященный 65-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

ГОУ КЦХТУ «Росток» 

(18.03.10) 

диплом II 

степени 

10а 1 Давыдова В.А. 

5 Социальная акция 

«Никто не забыт» 

Пермский центр 

развития 

добровольчества(1.05.10

г) 

сертификат

ы 

участников 

8г 5 Лебедева А.В. 

6 Социальная акция «Не 

стареют душой 

сертификат

ы 

10а 5 Давыдова В.А. 
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ветераны». Пермский 

центр развития 

добровольчества 

(1.05.10г) 

участников 

7 Конкурс – выставка 

рисунков «Это мои 

права» ООО 

«Консультант 

Прикамье»(01.06.10г) 

сертификат

ы 

участников 

2-4 

классы 

30 Сирина И.М. 

8 Первенство по 

скалолазанию клуб 

«Ирбис» 

диплом III 

степени 

8в 1 Авлиярова Л.А 

9 Выставка детского 

художественного 

творчества в рамках XVI 

Международного 

конкурса детских 

рисунков «Поклонимся 

великим тем годам» 

ЦДОД «КЦХТУ 

«Росток» 

(29.04.-28.05.10г.) 

Диплом 

Спец.приз 

10э 1 Козлова Н.В. 

ВСЕГО 9 конкурсов, 52 учащийся 

2 диплом- II степени, 1 диплом- III степени 

Городской уровень 

1 Конкурс школьных 

служб примирения. 

ППМС центр.(25.09.09г) 

сертификат 

участника  

8г 6 Лебедева А.В. 

2 Городская 

интеллектуальный 

турнир в рамках проекта 

«Тетрадка Дружбы» 

Комитет по молодежной 

политике и 

администрация г. Перми 

(26.09.09г) 

грамота за 

участие 

5э 6 Сирина И.М. 

3 Конкурс «Вдохновение. 

Я - классный». 

Департамент 

образования г. Перми 

(14.10.09г) 

грамота за 

участие 

9б 21 Кучумова И.Р. 

Лебедева А.В. 

Давыдова В.А. 

4 Конкурса «Лучший 

актив школьного 

самоуправления» 

2009-2010 учебного 

года в рамках 

сертификат 

участника 

11э, 2 Давыдова В.А. 
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проекта «Тетрадка 

Дружбы» Комитет 

по молодежной 

политике и 

администрация г. 

Перми (15.10.09г) 

5 Городской конкурс 

рисунков «Краски осени 

в подарок маме» ЦДТ 

«Ритм». (25.09.09г.) 

3 диплома I 

степени 

10э, 6б 3 Козлова Н.В. 

6 Городской спортивный 

праздник «Спорт - дело 

семейное» в рамках 

проекта «Тетрадка 

Дружбы» Комитет по 

молодежной политике и 

администрация г. Перми 

(18.10.08г.) 

сертификат 

участника 

3б, 4в,7а 

8в, 10э 

11 Димитриева Н.В. 

7 Первенство г. Перми по 

скалолазанию среди 

начинающих. Вид: 

скорость Клуб 

«ИРБИС»(23-25.10.09г) 

диплом III 

степени 

9в 1 Авлиярова Л.А. 

8 Открытое Первенство г. 

Перми по скалолазанию 

на искусственном 

рельефе  среди 

школьников в группе 

1994-1995г.р. Вид: 

скорость(29.11.09г) 

диплом II 

степени 

9в 1 Авлиярова Л.А. 

9 Экологический 

лагерь 

«НООСФЕРА 2009» 

ЦДОДД «Луч»  

(02.11.-10.11.09г) 

 

4 диплома  

степени, 

диплом  

степени, 

диплом , 

4 

сетрификат

а  

10э, 10а, 

9в 

5 Кучумова И.Р. 

10 Финальный тур 

конкурса «Права 

человека 

дискриминация «Я – 

школьник » ООО 

«Консультант 

прикамье» (27.11.09) 

1 призер, 

сертификат

ы 

участников 

10а 5 Сирина И.М. 

11 Конкурс рисунков «Я это 5 билетов 2-5, 10а, 395 Давыдова В.А. 
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вижу!», номинация 

«Счастье есть» ПГТУ 

(28.11.09г) 

на Рок – 

оперу 

«Западня» 

(10.12.09г.) 

10э 

12 Городской конкурс 

художественного слова, 

посвященный 65-летию 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» в рамках 

городского фестиваля 

«Наследники Победы» 

ГЦДТ (05.12. – 

06.12.09г.) 

диплом  

степени, 

3 

сертификат

а участника 

4б, 6б, 

10э 

4 Косовских О.А. 

Беляева Е.В. 

13 Конкурс сочинений «У 

меня есть права» Центр 

ГО и ПЧ (10.12.09г.) 

4 диплома 

победителе

й конкурса 

10э,2г, 

3а,6б 

4 Сирина И.М. 

14 КВН 1/16 финала 

Чемпионата Школьной 

лиги КВН. Дворец 

молодежи г. Перми 

(16.12.09г) 

грамота за 

участие 

команды 

грамота за 

активное 

участие 

ученице 

9г, 8в, 

9б, 9в 

8 Давыдова В.А. 

15 Школа КВН в лагере 

дневного пребывания 

МОУ ДОД «ДОЛ 

«Звездный» г. Перми 

(11.12-13.12.09г) 

благодар 

ность 

8а, 9г, 9в 5 Давыдова В.А. 

16 Акция «Конкурс 

поделок» «Новый год с 

Красавчиком» (1-12.-

20.12.09г) 

сертификат 

участников 

(2-4 кл.) 299 

 

Сенчукова И.В. 

17 Игра КВН 1/8 финала 

Школьной лиги КВН. 

Дворец Молодежи г. 

Перми (16.12.09г) 

диплом  

степени 

9а,9в, 9г, 

8а, 8в 

8 Давыдова В.А. 

18 ¼ финала Школьной 

лиги КВН г. Перми. 

МАО «Дворец 

молодежи» (27.01.10) 

диплом III 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

19 Первенство г.Перми по 

скалолазанию среди 

школьников 

«Молодежный кубок 

Федерации альпинизма и 

скалолазания Пермского 

диплом II 

степени 

8в 1 Авлиярова Л.А. 
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края» I этап 

20 Зимний кубок КВН. 

МАО «Дворец 

молодежи» (31.01.10) 

диплом II 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

21 Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 

СЮТ (1.02.10) 

диплом I 

степени 

5а 1 Волкова Т.В. 

22 Турнир Город знаний – 

2010 по игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся 

7-8 классов ПЦРТ ДиЮ 

«Муравейник»(6.02.10) 

сертификат 

участника 

8б,8г 6 Вихарева Е.К. 

23 Викторина «Кама – река 

жизни» ПЦРТ ДиЮ 

«Муравейник» (15.03.10) 

сертификат 

участника 

9в 3 Кучумова И.Р 

24 Чемпионат по 

скалолазанию МОУ 

«СОШ №99» (27.03.10г) 

диплом I 

степени, 3- 

диплома - II 

степени 

диплом III 

степени 

8в, 6 Авлиярова Л.А. 

25 Городская выставка 

конкурс детских 

рисунков «И помнит мир 

спасенный», 

посвященный 65-ю 

победы в ВОВ (30.04.10) 

4- диплом I 

степени, 1 

сертификат

а участника 

5б,7б, 

10э 

5 Козлова Н.В. 

Миссаль А.А. 

26 Фестиваль детского 

творчества «Алиса-2010» 

ГУ - ВШЭ Лицей №10  

(5.02-15.03.10) 

5 дипломов 

лауреатов 

5э, 8в, 

9г, 

10а,8а 

6 Давыдова В.А. 

27 Полуфинальная игра V 

Чемпионата Школьной 

лиги КВН. МАО 

«Дворец 

молодежи»(25.02.10г) 

диплом за  

4 место 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

28 Городская выставка 

декоративно – 

прикладного искусства. 

ЦДТ «Ритм» г. Перми 

(12.02.2010г) 

сертификат

ы 

участников 

5э, 6а, 

7б, 9в 

4 Миссаль А.А. 

29 Конкурс письменных 

творческих работ 

«РАФТ» в рамках 

социального проекта 

Дети не для насилия» 

диплом за 

активное 

участие, 

публикация  

в сборнике 

11э 1 Овчаренко О.В. 
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ПГУ (03.04.10) 

30 Акция «Как мы жили…», 

посвщенная 65- летию 

Победы. ЦГБ им. 

Пушкина(26.04.10г) 

сертификат

ы 

участников 

10э 1 Косовских О.А. 

31 Студенческая научная 

конференция, 

посвященная 65- летию 

Победы, секция 

«Фармация» ГОУ ВПО 

ПГФА(23.04.10г) 

диплом 

участника 

10а 1 Коноплева О.В. 

32 Большая георгиевская 

игра, посвященная 65- 

летию Победы в ВОВ 

(25.04.10) 

сертификат

ы 

участников 

10а 3 Батина И.А. 

33 Муниципальный тур 

краевой выставки 

детского творчества 

«Поклонимся великим 

тем годам …» ЦДТ 

«Ритм» г. Перми (1-

5.05.10г) 

4- диплом I 

степени, 

грамота 

7б, 9в 5 Миссаль А.А. 

34 Конкурс  - выставка 

фоторабот 

«Природа в 

объективе» ЦДОДД 

«Луч» (21-28.05.10г) 

сертификат 

участника 

10а, 9б, 

8б 

6 Давыдова В.А. 

Кучумова И.Р. 

35 Конкурс рисунка и 

плаката «Весна приходит 

в город чистый» ООО 

«Инвест Пром» (21.-

28.05.10г) 

сертификат 

участника 

10э 1 Козлова Н.В. 

36 Школа Юных 

психологов научно 

практическая 

кеонференция в ПГУ  

1 диплом 

участника  

11э 2 Штеба Л.Н. 

37 Интеллектуальная игра 

«Экономическое 

путешествие» 

ВШЭ (20.05.10г) 

сертификат

ы 

участников 

5э 7 Сирина И.М. 

ВСЕГО 37 конкурсов, 870 учащихся 

24 диплом - I степени, 10 дипломов  -  степени, 4 диплома - III степени 

Районный уровень 

1 Слет актива совета 

старшеклассников 

Свердловского района 

благодарств

енное 

письмо 

8б,9г, 

10а,10э 

7 Димитриева Н.В. 
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«Завтрак на траве» 

(17.09.09г) 

2 Выездной Совет актива 

старшеклассников 

«Ровесник» ОЛ 

«Огонек» 

(18-20.09.09г) 

благодарств

енное 

письмо 

10э 2 Давыдова В.А. 

3 Тур. слет среди 

учащихся Свердловского 

района, посвященный 

«Дню туризма» Комитет 

по культуре и спорту 

Свердловского района 

(18.09.09г) 

грамота за 

участие 

7а 28 Шипилова В.С. 

4 Спортивные 

соревнования «Мой друг 

- велосипед» (17.10.09г) 

2 

сертификат

а, диплом  

степени 

5а,5б,5в, 

8в,10а 

12 Давыдова В.А. 

5 Проект «Кино. Логика» 

для старшеклассников 

Свердловского района 

ЦДТ «Ритм»(22.10.09г) 

участие 8а, 8б, 

10э,10а 

4 Давыдова В.А. 

6 Районный спортивно –

туристический праздник 

«Слабо?!»(18.10.09г) 

диплом  

степени 

9б, 8а 6 Лебедева А.В. 

7  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (19.11.09г) 

Диплом 

участника 

5а 6 Давыдова В.А. 

8 Районный слет 

волонтёров МОУ ДОД 

«Луч»(20.11.09г) 

диплом  

степени 

8г 6 Лебедева А.В. 

9  тур Чемпионата 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (24.11.09г) 

диплом 

участника 

4в 6 Димитриева Н.В. 

10 Конкурс экологических 

агитбригад «Мысли 

глобально – действуй 

локально» МОУ ДОД 

«Луч»(25.11.09г) 

сертификат 

участника 

8а,8б,9в 6 Кучумова И.Р. 

11 Районная выставка 

творческих работ 

учащихся «Подарок 

маме» СЮТ Ноябрь 

диплом 

2 

сертификат

а 

9в,7а ,4 3 Орлова Т.А. 
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2009г 

12 ХI Фестиваль детских и 

молодежных инициатив 

Свердловского района 

«Мы молодые» ЦДТ 

«Ровесник» (28.11-

29.11.09) 

сертификат 

участника, 

диплом за 

активное 

участие 

10а, 10э 6 Давыдова В.А. 

13  открытый Фестиваль 

«Уличной культуры» 

«Искорка»(30.11.09г- 

5.12.09г) 

сертификат 

участника 

11э 1 Давыдова В.А. 

14  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (3.12.09г.) 

диплом 

участника 

5в 6 Золотарева Л.Н. 

15  тур Чемпионат 

Свердловского района по 

интеллектуальным играм 

ЦДТ «Ритм» (08.12.09г.) 

диплом  

степени 

 

4в 6 Давыдова В.А. 

16 Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 

СЮТ (7.12.-11.12.09г) 

грамота за 

участие 

5а, 5б, 5э 

4б,4в,6б, 

17 Волкова Т.В 

 

17 Выставка 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Свет Рождественской 

звезды» ЦДТ «Ритм» 

(15.12.09г.) 

сертификат 

участника 

 

6б, 7б, 

8а 

9 Козлова Н.В. 

Миссаль А.А. 

Орлова Т.А. 

18 Экологическая акция «В 

защите зеленой 

красавицы» МОУ ДОД 

«Луч» (22.12.09г) 

диплом  

степени в 

интеллекту

альной игре 

9а, 9б, 5 Кучумова И.Р. 

 

19 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 2-4 классов 

(3 тур) МОУ ДОД ЦДТ 

«Ритм»  (26.01.10) 

диплом I 

степени 

4в 6 Димитриева Н.В. 

20 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 5-7 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ 

диплом 

участников 

5в 6 Золотарева Л.Н. 
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«Ритм»(28.01.10) 

21 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 2-4 классов 

(3 тур) МОУ ДОД ЦДТ 

«Ритм»  (16.02.10) 

диплом 

участник (5 

место по 

итогам всех 

игр) 

4в 6 Димитриева Н.В. 

22 Конкурс компьютерных 

презентаций «Цифровой 

формат экологии» КБЭЦ 

диплом III 

степени,3 

сертификат

а 

9б 3 Кучумова И.Р. 

23 Дружеский кубок КВН 

МОУ «СОШ №99» 

(12.02.10) 

диплом III 

степени 

8а, 8б, 

9а,9б, 9г 

8 Давыдова В.А. 

24 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

района среди 

школьников 5-7 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ «Ритм» 

(18.02.10) 

VIII место 

по итогам 

всех игр 

5в 6 Золотарева Л.Н. 

25 Познавательно – 

краеведческой игры «Ты 

же помнишь, Россия, как 

все это было…» ЦДТ 

«Ритм» (18.02-22.04.10г) 

участие 10а, 10э, 

9г, 

6 Давыдова В.А. 

26 VI районный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся по технологии 

и научно-техническому 

творчеству ЦДТ «Ритм» 

(27.03.10) 

диплом III 

степени 

7б 1 Миссаль А.А. 

27 Выставка рисунков, 

посвященная 65 – летию 

Великой Победы. ЦДТ 

«Ритм» (27.03.10) 

сертификат

ы 

участников 

5б, 7б, 

10э 

3 Козлова Н.В. 

28 Открытый конкурс 

исследовательских работ 

эколого биологической 

направленности среди 

учащихся ОУ 

Свердловского района 

«Мой мир» КБЭЦ 

(10.04.10г) 

диплом  

степени, 

сертификат

ы 

9б,9в, 5э 3 Кучумова И.Р. 

Миссаль А.А. 

29 Интеллектуальный 

турнир Свердловского 

диплом за 

успешное 

10а 6 Давыдова В.А. 
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района среди 

школьников 8-10 

классов(3 тур) МОУ 

ДОД ЦДТ (18.02.10) 

выступлени

е 

30 Фотомарафон 

«Вернисаж Победы» 

посвященный 65 – летию 

Великой Победы МОУ 

ДОД «Луч» (22.04-

29.04.10г) 

3 диплома  

степени, 9 

сертификат

овпризы 

10а, 10э 9 Давыдова В.А. 

Кучумова И.Р. 

31 Конкурс агитбригад 

«Безопасное колесо». 

СЮТ (28.04.10г) 

грамота за 

активное 

участие 

5а 4 Волкова Т.В. 

ВСЕГО:31 районный конкурс, 203 учащихся 

5 дипломов  -  I степени, 3 диплома -  степени, 5 дипломов - III степени 

 

1 Спортивные 

соревнования учащихся 

школы в районе (14 

мероприятий) 

3-диплом  

степени,  

3-диплом 

 степени 

2-11 185 Аркадьева И.В. 

Гуляева Н.А. 

2 Спортивные 

соревнования учащихся 

школы в городе  

(5 мероприятий) 

диплом  

степени 

 

2-11 36 Аркадьева И.В. 

Гуляева Н.А. 

ВСЕГО за год -106: конкурса, 1479 учащихся 

31 дипломов - I степени, 18 дипломов -  степени, 15 дипломов  -  III степени 

 

 

Информация об участии 

МОУ «СОШ № 99» г. Перми 

в мероприятиях разного уровня в 2008 - 2009 уч.г. 

 

Уровень Результаты Количество участников 

Всероссийский  Участие в 9 конкурсах: 

Диплом I степени -1,  

Диплом III степени – 2 

136 

Краевой Участие в 9 конкурсах: 

Диплом II степени -2,  

Диплом III степени - 1 

52 

Городской Участие в 37 конкурсах: 

Диплом I степени -24,  

Диплом II степени -10, 

Диплом III степени -4  

870 

Районный Участие в 31 конкурсах: 

Дипломы I степени - 5, 

203 
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Диплом II степени - 6, 

Диплом III степени -8 

Всего Участие в 106 конкурсах: 

Дипломы I степени - 31, 

Диплом II степени - 18, 

Диплом III степени - 15 

1479 

 

В мероприятиях различного уровня количество участников всероссийского, 

краевого и городского уровня районного уровня увеличилось на 46%. 

Новые формы сотрудничества с УДО и различными учреждениями и 

ведомствами города. Результат сотрудничества. 

УДО Мероприятие Результат 

Городской клуб 

«ИРБИС» 

Открытое первенство по 

скалолазанию школьников 

г. Перми 

МОУ «СОШ №99». 

дипломы I, II, III степени 

Музалевский Станислав 

ГОУ ДОД «КЭБЦ» Конкурс научно – 

исследовательских работ 

учащихся в области 

эколого–биологических 

наук. 

3 сертификата 

ГОУ ДОД 

«Муравейник» 

Турнир Город знаний – 2010 

по игре «Что? Где? Когда?» 

среди учащихся 7-8 классов  

Викторина «Кама – река 

жизни» 

сертификаты участников 

МОУ ДОД «Луч» Экологический лагерь 

«НООСФЕРА 2009» 

 

Слет волонтёров 

 

Фотомарафон «Вернисаж 

Победы» посвященный 65 – 

летию Великой Победы 

4 диплома  степени, 

диплом  степени, 

диплом , 4 

сертификата 

диплом  степени 

 

3 диплома  степени, 9 

сертификатов, призы 

п/к «Юность» Сотрудничество согласно 

совместному годовому 

плану  

2-11 кл. 

ЦДТ «Ритм» Согласно годовому плану 

Игры КВН, школьная 

команда «Как бы» 

 

Муниципальный тур 

краевой выставки детского 

творчества «Поклонимся 

великим тем годам …» 

8-11 кл. 

игра в ½ Чемпионата 

школьной Лиги КВН; 

4- диплом I степени, 

грамота; 

 

2-4 кл. -  5место 

5-7 кл. – 8 место 
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Чемпионата Свердловского 

района по 

интеллектуальным играм 

9-11 кл. – 6 место 

МОУ ДОД ГДТЮ Городской конкурс 

художественного слова, 

посвященный 65-летию 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» в рамках 

городского фестиваля 

«Наследники Победы» 

диплом  степени 

Пермский центр 

развития 

добровольчества 

 «Никто не забыт», «Не 

стареют душой ветераны» 

участие в социальных 

акциях 

СЮТ Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 
диплом  степени 

ГОУ КЦХТУ 

«Росток» 

Краевая открытая выставка 

– конкурс работ молодых 

фотографов Прикамья «Мир 

в объективе», посвященный 

65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Диплом II степени 

Общественная 

детская 

организация 

«Вектор дружбы» 

участие в мероприятиях в 

рамках проекта «Тетрадка 

дружбы» 

сертификаты участников 

Центр развития 

одаренности г. 

Перми 

Всероссийский молодежный 

чемпионаты 

по истории  

по биологии 

по психологии 

 

 

2 диплома III степени, 

сертификаты 

Исходя, из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

- не сохранилось количество ставок дополнительного образования и 

количество кружков; 

- увеличилось количество учащихся занятых в системе ДО вне школы на 69 

%; 

- учащиеся и педагоги школы активно участвуют в жизни школы, района, 

города, края. 

 

II. «Общение и досуг». 

Цель: способствовать созданию зоны отдыха для восстановления 

физических и духовных сил учащихся. 

 

Младшие подростки очень нуждаются в проявлении своих эмоций и 

чувств. Ребятам в этом возрасте хочется показать на что они способны. Зачастую 

эти способности минимальны, но их демонстрация окружающим для ребенка – 

очень значительное событие. Ребята постарше стремятся к общению со 
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сверстниками. Им интересен не только сам факт общения, но и возможность 

средствами общения сравнить себя с другими, определить свои способности, 

сделать определенные выводы. Для учащихся старших классов во внеклассной 

работе мы создаем условия для самовыражения, воспитываем интерес к школьной 

жизни, активной жизненной позиции, отрицательное отношение к проявлению 

таких качеств как равнодушие, безразличие, бездействие и др. 

Поэтому, мероприятия, которые мы проводим в школе, тоже имеют свои 

особенности, возрастные особенности.    

Результаты участия в школьных мероприятиях за 2009-10 уч.год 
 

1 

ступень
2 ступень

3 ступень

качество

активность

84%

72% 72%

55%
52% 60%

0%
20%
40%
60%

80%
100%

 
 

С целью формирования школьного соуправления и создания условий для 

проявления неформального лидерства учащихся в классах и школе; вовлечения 

учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях; 

проведения всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом 

и культурном уровне; создания традиций и обычаев внеклассной работы в школе 

и наконец, с целью формирования коллектива единомышленников из числа 

учащихся, учителей и родителей для учащихся 2-11 классов были проведены 

следующие основные мероприятия, праздники и конкурсы: Урок безопасности, 

дни здоровья, месячник по праву, месячник безопасности детей, отчетно-

выборная конференция школьного совета старшеклассников (ШСС), городская 

акция «Пермь – город будущего», городской фестиваль Детских Молодежных 

Инициатив, месячник Защитника Отечества, Вахта Памяти, операции «Учимся 

без опозданий», «Учимся без пропусков, без уважительной причины», «Учимся 

без двоек», «Дневник – мой друг», сбор макулатуры, дискотеки, один раз в две 

недели проводятся общешкольные линейки.  

Выводы: 

- условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах - созданы; 

- сохранилось количество проводимых мероприятий в школе; 

- немного снизился показатель участия в школьных мероприятиях, по 

сравнению с прошлым годом; 
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- учащиеся всех классов вовлечены в активную творческую жизнь, как 

школы, так и класса. Отметить качественную работу следующих классных 

руководителей: Гуляеву Т.В.(2а), Домрачеву Ж.А. (3а), Сенчукову И.В. (4в), 

Сирину И.М.(5э, 6б), Козлову Н.В.(7б), Пирогову Н.В (8в), Кипяткову 

Т.Б.(5а, 9г), Коноплеву О.В (10а), Косовских О.А. (10э), Мифтахову А.Н. 

(11э). 

 

VII. «Ученик и его семья». 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

 

Цель: укрепление статуса семьи и повышение роли родителей в 

воспитании детей; обеспечение единства действий семьи и школы в 

образовательном процессе. 

В рамках этого направления ведется следующая работа: 

- организация родительских собраний – классных и общешкольных. В этом 

году классными руководителями проведены следующие тематические 

родительские собрания: Давайте познакомимся, Секреты успешной учебы, 

Как помочь детям в сдаче ЕГЭ, Профилактика СОЗ и правонарушений, 

Проблемы адаптации учащихся к основной школе, Особенности обучения 

в старшей школе, Роль родителей в воспитании детей, Конфликты между 

детьми и родителями,  Внимание как фактор успеваемости. Зависимость от 

виртуального мира, Воспитание как фактор социализации личности. 

Воспитание культуры поведения, Роль семьи в формировании ЗОЖ, 

Родители глазами детей. 

- консультирование родителей социальными педагогами, психологами, 

медиками, администрацией; 

- участие родителей в учебном процессе через общественные организации: 

УСШ и СПКРК; 

- организация индивидуальной работы с родителями детей требующих 

особого внимания; 

- привлечение родителей к участию в традиционных школьных 

мероприятиях: День Матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», День 

Здоровья, Неделя здоровья и др; 

 

Незнание родителями технологий и методов общения с ребенком зачастую 

приводит к серьезным трудностям детей – они становятся тревожными, 

агрессивными, перестают слушаться родителей, начинают конфликтовать с ними, 

а порой даже уходят из дома. Кроме того, это сказывается на обучении, поведении 

ребенка в школе, на его взаимоотношениях со сверстниками и педагогами. 

Многие родители не знают возрастных особенностей и технологий 

взаимодействия с ребенком того или иного возраста. 
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Таким образом, повышение родительской компетентности должно 

рассматриваться в качестве первоочередной задачи, решение которой позволит 

снизить число проблем в обучении, поведении, общении учащихся. 

 

IX. Деятельность ШСМППС. 

 

Цель: комплексное сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

школе и оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи и 

поддержки участникам образовательного процесса. 

 

Задачи: 

- привести в соответствие в связи с введением новой модели профилактики 

социального сиротства единую нормативно-правовую базу; 

- осуществлять мониторинг «группы риска» СОП; 

- осуществлять мониторинг учащихся «группы риска» по категориям; 

- оказывать систематическую квалифицированную помощь и сопровождение 

всех участников образовательного процесса в школе; 

- информировать участников образовательного процесса по проблеме 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и других 

социально-значимых заболеваний; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

В состав ШСМППС входят: заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог – психолог, логопед, координатор 

профилактической работы, руководитель движения волонтеров, руководитель 

школьной службы примирения, ответственный за ведение регистра группы риска, 

председатель ШПМПК. 

В школе действует соответствующая новой модели ШСМПП служба, 

обеспечивающая раннюю профилактику социального сиротства, контроль за 

реализацией права подростков на образование, взаимодействие всех субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

- Сравнительные данные:  

2007/2008   уч.год -   1,5 % учащихся находились  в группе риска  СОП 

2008/2009   уч.год  -  1,9 % учащихся находятся  в группе риска СОП (снижение % 

за счет изменения критериев вхождения в данную группу) 

2009/2010 уч.год –1,5 % учащихся находились  в группе риска  СОП 

- Процент занятости учетных учащихся в кружках и секциях: 

2007/2008 уч. год – 60% 

2008/2009 уч. год – 60% 

2009/2010 уч.год – 60% 

- Доля подростков, состоящих на учете в ОДН: 

2007/2008 уч.год – 0,32% 

2008/2009 уч. год – 1,15%  (увеличение за счет 6 учащихся, взятых на учет за 

употребление ПАВ) 

2009/2010 уч.год – 0, 8% 
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- Количество учащихся,   не посещающих школу: 

2007/2008 уч. год – 1 человек 

2008/2009 уч.год – 1 человек 

2009/2010 уч.год - 0 человек 

- Зарегистрированные преступления: 

2007/2008 уч.год – 1 человек 

2008/2009 уч.год – 0 человек 

2009/2010 уч.год - 0 человек 

 

Таким образом, процентные показатели по школе в целом остаются 

стабильные, роста социального неблагополучия не наблюдается, вследствие 

своевременного принятия профилактических мер. 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

социально-психологического сопровождения учащихся ОУ
1
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

1. Профилактика социально опасного положения 

 

челове

к 

5.1.1 Количество учащихся группы риска внутришкольного 

учета (далее ВШУ) 

11 

5.1.2 Количество учащихся, имеющих статус «социально 

опасное положение» (СОП) 

4 

5. 1.

3 

Количество учащихся, перешедших из «группы риска» в 

«СОП» 

0 

5.1.4. Количество учащихся, снятых с ВШУ (перешедших из 5 

                                                 
1
 Одного учащегося считать один раз 

2
 Учитываются все программы (профилактические, коррекционные, развивающие и т.д.) 

 Критерии результативности 1-4  

класс 

5-7  

класс 

8-9 

класс 

10-11 

класс 

4.1. Количество учащихся, охваченных 

психологической диагностикой 

274 186 91 53 

4.2 Количество учащихся, охваченных 

программами
2
 после проведенной диагностики 

21 7 6 9 

4.3 Количество учащихся, охваченных 

индивидуальными консультациями 

20 59 12 8 

4. 4 Количество родителей, охваченных 

индивидуальными консультациями 

16 32 9 - 

4.5. Количество родителей, охваченных групповыми 

формами работы 

20 70 49 18 

 из них тренингами - 40 - - 

4.6. Количество педагогов, охваченных 

методическими консультациями 

9 9 7 3 

4.7. Количество педагогов, охваченных групповыми 

формами работы  

9 9 7 3 
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«группы риска» в «норму») 

5.1.5. Количество проведенных Советов профилактики 9 

5.1.6. Количество договоров, заключенных с родителями 10 

5.1.7. Общее количество проведенных консилиумов
3
 9 

5.1.8 Количество разработанных индивидуальных планов 

сопровождения учащегося 

15 

5.1.9 Количество разработанных индивидуальных планов 

сопровождения семьи учащегося 

- 

5.1.1

0 

Количество кураторов индивидуальных планов 

сопровождения 

1 

5.1.1

1 

Количество учащихся ВШУ, охваченных индивидуальной 

психологической диагностикой 

10 

5.1.1

2 

Количество учащихся ВШУ, охваченных 

индивидуальными коррекционными программами (не 

менее 4-х занятий) 

11 

5.1.1

3 

Количество учащихся ВШУ, охваченных групповыми 

коррекционными программами (не менее 4-х занятий) 

12 

5.1.1

4 

Количество учащихся ВШУ, охваченных мероприятиями 

правового просвещения 

5 

2.  Профилактика социально обусловленных заболеваний  

5.2.1 Количество детей-волонтеров по профилактике СОЗ 12 

 из них обучено в объеме не менее 24 часов 12 

5.2.2 Количество детей, охваченных волонтерскими 

профилактическими мероприятиями в школе 

110 

5.2.3 Количество учащихся 1-4 классов, охваченных 

программами по профилактике СОЗ
4
 в объеме не менее 8 

часов
5
 

300 

5.2.4 Количество учащихся 5-8 классов, охваченных 

тематическими классными часами с использованием 

активных форм работы в объеме не менее 6 часов за 

учебный год
6
 

370 

5.2.5 Количество учащихся 9-11-х классов, охваченных 

тематическими классными часами с использованием 

дискуссионных форм работы в объеме не менее 6 часов  

160 

5.2.6 Количество учащихся 5 классов, охваченных 

программами профилактики СОЗ в объеме не менее 8 

часов
7
 

100 

5.2.7 Количество учащихся 7 классов, охваченных 

программами профилактики СОЗ в объеме не менее 10 

часов  

80 

                                                 
3
 для детей ВШУ и детей, испытывающих трудности в усвоении программы обучения. 

4
 показатели включены в проект муниципального стандарта первичной профилактики СОЗ образовательного 

учреждения 
5
 По данным учителей начальных классов 

6
 Пункты 6.2.4-6.2.5 заполняются по данным классных руководители 

7 Пункты 6.2.6-6.2.8 заполняются по данным психологов  
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5.2.8 

Количество учащихся 10-х классов, охваченных 

программами профилактики СОЗ в объеме не менее 6 

часов 

50 

5.2.9 
Количество учащихся 5-8 классов, охваченных 

мероприятиями по правовому просвещению
8
 

370 

5.2.1

0 

Количество учащихся 9-11 классов, охваченных 

мероприятиями по правовому просвещению 

160 

5.2.1

1 

Количество обученных педагогов школы 

восстановительным технологиям в объеме не менее 40 

часов 

2 

из них применяющих технологии в педагогической 

деятельности 

2 

5.2.1

2 

Количество человек в школьной службе примирения
9
 7 

 из них взрослых, прошедших обучение в объеме не 

менее 70 часов и назначенных приказом директора 

2 

 из них учащихся, прошедших подготовку в объеме 

не менее 24 часов 

5 

5.2.1

3 

Количество рассмотренных случаев в ШСП
10

 17 

 из них: проведенных учащимися 2 

 из них: по заявке КДН  0 

 из них: между несовершеннолетним и 

несовершеннолетним 

11 

 из них: между группой несовершеннолетних и 

несовершеннолетним (или группой)  

3 

 из них: между несовершеннолетним и педагогом 1 

 из них: между несовершеннолетним и родителями 1 

 из них: количество криминальных случаев 0 

 из них: количество некриминальных случаев 16 

 из них: программ примирения (не между 

родственниками) 

10 

 из них: программ по заглаживанию вреда 1 

 из них: программ примирения в семье 1 

 из них: школьных конференций 1 

 «кругов сообществ» (кругов ценностей, кругов 

решения проблемы) 

0 

 «кругов заботы»  0 

 из них: с примирением сторон 11 

 из них: с положительным разрешением без 

примирительной встречи сторон 

6 

 из них: без изменения ситуации 0 

 из них: количество случаев с углублением 0 

                                                 
8
 Пункты 6.2.9-6.2.10 заполняются по данным социальных педагогов и/или школьных инспекторов ПДН 

9
 Пункты 6.2.12-6.2.15 заполняются по данным руководителя ШСП 

10
 Все подпункты п.6.2.13 исчисляются из количества рассмотренных случаев в ШСП 
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конфликта 

 из них: переданных в муниципальную службу 

примирения 

0 

5.2.1

4 

Количество повторных конфликтных и криминальных 

ситуаций, уже рассмотренных в ШСП ранее 

0 

5.2.1

5 

Количество мероприятий, направленных на продвижение 

ШСП в образовательном пространстве школы 

1 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ  

5.3.1

9 

Охват учащихся 9 классов программами по 

психологической подготовке к ЕГЭ в объеме не менее 4 

часов 

91 

5.3.2

0 

Охват учащихся 11 классов программами по 

психологической подготовке к ЕГЭ в объеме не менее 4 

часов 

18 

5.3.2

1 

Охват учащихся 9, 11 классов индивидуальными формами 

консультирования по снятию напряжения при подготовке 

к ЕГЭ 

5 

5.3.2

2 

Охват родителей учащихся 9-х классов индивидуальными 

и групповыми формами консультирования по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

50 

5.3.2

3 

Охват родителей учащихся 11-х классов 

индивидуальными и групповыми формами 

консультирования по вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

18 

5.3.2

4 

Охват педагогов индивидуальными и групповыми 

формами консультирования по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

5 

 Сопровождение детей учителем-логопедом  

5.3.2

5 

Обследовано (всего) учащихся учителем-логопедом 150 

5.3.2

6 

Выявлено детей-логопатов 136 

5.3.2

7 

Зачислено на логопедические занятия 48 

5.3.2

8 

Выпущено с положительной динамикой 47 

5.3.2

9 

Продолжат занятия в будущем учебном году 50 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  

с низким уровнем ЕМТ
11

 

 

 Таким образом, 

- деятельность ШСМППС ведется в соответствии с нормативными 

документами, заключены договора с родителями учащихся группы риска, на 

каждого взятого на учет координатором составлен ИПС (индивидуальный 

план сопровождения); 

- приоритетным направлением является комплексное сопровождение 

учащихся школы, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

профилактика СОЗ и пропаганда здорового образа жизни на основании 

проекта муниципального стандарта; 

- службой ведется мониторинговая деятельность, по сравнению с 

предыдущим годом количество детей СОП снизилось на 33%, группа риска 

остается стабильной (11 человек).  

 

 

                                                 
 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 2-4 -

х кл с низким 

уровнем ЕМТ 

Количество 

учащихся с 

низким ЕМТ, 

продолжающи

х обучение в 

ОУ по 

прежней 

программе 

(на 1.05.10) 

Количество учащихся  

2-4-х классов с низким 

уровнем ЕМТ, 

изменивших 

образовательный 

маршрут 

(остались в своем 

образовательном 

учреждению) 

(на 01.05.10) 

Количество 

учащихся 2-4-

х кл с низким 

уровнем 

ЕМТ, 

перешедших 

в другое ОУ 

 

 

(на 01.05.10) 

ТО 7 вид 8 вид СОШ МС(к

)ОУ 

2009-

2010гг 

20 19 19 1 1 1 

Абра

мов 

Егор 

(2г 

класс)  

2 
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Выводы: 
1. нет ставок ДО, но сохранили 3 важных направления деятельности: 

«Движение волонтеров», интеллектуальные игры, школьная газета «Большая 

перемена», секция скалолазания; 

2. увеличилось количество учащихся занятых в системе ДО вне школы 528 

человека. (57% от количества учащихся в школе, 2008/09гг- 39%);  

3. увеличилось количество учащихся посещающих платные образовательные 

услуги - 448 человек; 

4. учащиеся и педагоги школы активно участвуют в жизни школы, района, 

города, края. 1479 учащихся приняли участие в 106 мероприятиях разного 

уровня (31 дипломов - I степени, 18 дипломов -  степени, 15 дипломов  -  III 

степени, что на 46% больше чем в прошлом году );  

5. увеличилось количество интеллектуальных игр проводимых в школе и в 

районе  (2008-10 игр, 2009-10+7 игр, 2010- 13+7игр); 

6. уменьшилось количество учащихся – участников  в НОУ (2007-55 чел., 

2008-76 чел., 2009-65 чел., 2010- 16 чел), а так же ухудшились качественные 

показатели участия в ШНПК (2008г -3 призовых места, 6 сертификатов; 

2009г -15 призовых мест, 12 сертификатов, 2010 – 9 дипломов, 7 

сертификатов); 

7. задача по сохранению здоровья реализована частично, т.к. есть курящие 

учащиеся и сохраняются вынужденные условия не соответствующие 

СанПиНам в связи с закрытым здание начальной школы;  

8. охват питанием в школьной столовой на сегодня составляет 92% учащихся 

(прошлый год 82%), однако есть проблемы организованного питания в 

параллели 8 –х классов; 

9. деятельность ШСМППС ведется в соответствии с нормативными 

документами, заключены договора с родителями учащихся группы риска, на 

каждого взятого на учет координатором составлен ИПС; 

10.приоритетным направлением является комплексное сопровождение 

учащихся школы, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

профилактика СОЗ и пропаганда здорового образа жизни на основании 

проекта муниципального стандарта; 

11. ШМППМ ведется мониторинговая деятельность, по сравнению с 

предыдущим годом количество детей СОП снизилось на 33%, группа риска 

остается стабильной (11 человек); 

12. можно считать использование ИКТ в воспитательной работе классных 

руководителей  в целом по школе на допустимом уровне;  

13. деятельность классных руководителей осуществляется в системе, третий 

год функционирует координирующий орган - МО классных руководителей.  

К сожалению, остается низким процент классных руководителей 

обобщающих свой положительный опыт. 

14. ведется работа с ветеранами Великой Отечественной войны– 

выпускниками Пермского пулеметно – минометного училища; 

15. в течение года для учащихся 9 классов в школе было организовано 30 

курсов по выбору; 
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16. педагогом-психологом для учащихся 9ых классов проведено 264 занятий 

по профориентации , увеличилось количество дезадаптантов (4 человека);  

17. условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах - созданы; 

18. учащиеся всех классов вовлечены в активную творческую жизнь, как 

школы, так и класса, так как сохранилось  количество проводимых 

мероприятий в школе; 

19. ведется работа по привлечению родителей к совместной деятельности. Но 

многие родители не знают возрастных особенностей и технологий 

взаимодействия с ребенком того или иного возраста.  Работа с родительской 

общественностью ведется в системе, но не активно. Повышение 

родительской компетентности должно рассматриваться в качестве 

первоочередной задачи, решение которой позволит снизить число проблем в 

обучении, поведении, общении учащихся. 

20. ТГ «Организация проектной деятельности в ОУ», руководитель Беляева 

Е.В., реализовала  совместно с Управляющим советом школы и ШСС 

школьный проект «Самый уютный класс». Победителем стал кабинет 307, 4б 

класс (классный руководитель Беляева Е.В.),и 10э класс (Косовских О.А.). 

В проекте «Классная пятерка» победителем стал 10а класс, классный 

руководитель Коноплева О.В., 5э класс, классный руководитель Сирина 

И.М., 3г класс, классный руководитель Суслова О.В. 

Таким образом, 
1.Считать организацию воспитательной деятельности в школе 

удовлетворительной. 

2.Продолжить формировать у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, а так же продолжить обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. 

3.Считать реализованной комплексную программу «Адаптация как условие 

успешной социализации учащихся». 

4.Продолжить формирование гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

5.МО классных руководителей разработать Положение «О проведении 

конкурса на лучшие презентации тематического классного часа». 

6.Продолжить сотрудничества с УДО и различными учреждениями и 

ведомствами города с целью реализации права детей на дополнительное 

образование. 

Задачи на 2010-11г: 
1. Приступить к этапу обновления и перестройки программы развития 

воспитательной системы школы (сентябрь 2010 – август 2013). 

2. Провести семинар «Организация научной  деятельности учащихся 

начальной школы» августе 2010г. 

3. МО кл. руководителей организовать конкурс на лучшие презентации 

тематического классного часа» в  ноябре 2010г. 
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4. Создать банк данных методических материалов с применением ИКТ в 

воспитательной работе (в течение следующего года). 

 

 

 

 

 


