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Публичный доклад
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г.Перми
за 2009 – 2010 учебный год и задачи на новый 2010 – 2011 учебный год
«Свободный, образованный,
здоровый человек – это главное,
что определяет развитие
страны, ее перспективы»
Д.А.Медведев

ЮНЕСКО
предложил следующие требования к современному
образованию:
1. Научить школьника учиться (дать стандарты, научить универсальным
учебным действиям);
2. Научить школьника общаться (сегодня развитие коммуникативных
качеств на уроках через парную, групповую работу – ключевая задача);
3. Научить школьника обустраивать свой дом, (научить школьника
применять свои знания на практике);
4. Научить школьников зарабатывать деньги (научить школьников
обеспечивать себя).
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» более 70- лет.
Во многом это определяет своеобразие
учебного заведения, его
конкурентные преимущества. Школу отличает верность традициям
российского образования, высокий творческий потенциал и педагогическая
компетентность учителей, что легло в основу принципа открытости школы
для всего нового в системе образования.
Деятельность педагогического коллектива школы в 2009 – 2011году была
нацелена на реализацию «Программу развития на 2008 – 2011 годы» по теме
« Создание условий для успешной социализации учащихся школы через
совершенствование УВП профильной школы».
Приоритетными направлениями деятельности являлись:
- развитие профессиональной компетентности педагогов;
- совершенствование условий для повышения качества образования;
- отработка модели развития исследовательской культуры учителя и
учащихся;
- создание системы психолого – педагогической поддержки и сохранения
здоровья учащихся.
Мониторинговые обследования учащихся 4-х и 7-х классов.
Русский язык: средний балл – 63,2 ( по району – 67,3)
Математика: средний балл – 47,5 (по району – 52,4)
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Деятельность педагогического коллектива в 2009 — 2010 учебном году,
направленная на достижение высокого уровня качества образования,
позволила добиться определенных результатов.
Успеваемость на конец года — 96% (2008 – 2009 уч.г. — 95%),
качество - 28% (27%).
Пропуски учащимися - уменьшились, причем как по уважительной
причине (на 3%), так и без уважительной причины (на 5%)
Качество знаний учащихся, приведенные выше результаты обусловлены
организацией учебно-воспитательного процесса, а также качеством
проведенных уроков нашими педагогами.
В 2009-2010 учебном году в школе открылись три первых класса,
которые обучались по системе «Школа 2100». Учителя Шардина Н.В.,
Мальцева В.В., Дмитриева Е.В. вели обучение первоклассников с учетом
организации деятельности и психофизиологических особенностей детей
семилетнего возраста в соответствии с нормативными документами по
организации обучения в адаптационный период, используя педагогическую
технологию, адекватную системе «Школа 2100». Проведение нестандартных
уроков способствовало созданию благоприятных условий для адаптации
детей к школьной жизни, снятию статистического напряжения школьников.
Важным событием стало начало сотрудничества с СДЮШОР
«КИОКУШИНКАЙ»: в нашей школе открылись два спортивных класса (1С,
2С). Создание спортивных классов – одно из приоритетных направлений
деятельности двух школ.
Учителя Конева С.А., Ковалева В.Н., Великородных Н.И. учат детей на своих
уроках постановке проблемы и выстраиванию алгоритма ее решения.
Над развитием мыслительных операций (сравнение, обобщение,
моделирование и т.д.) работают на уроках Апалько МА., Гликсон А.М.,
Шестобитова
С.И.,
Тетерина
Ю.Г.
Исследовательскими навыками овладевают учащиеся на уроках
Марковой Л.С., Злобиной Л.Л., Бабушкиной О.Е., Мальцевой В.В.
Проектной деятельностью с интересом занимаются на уроках Ильенко
С.А., Гриневич А.Ф.
Мини-спектакли, художественное перевоплощение можно наблюдать
на уроках Подюковой И.В, Вохмяниной Н.Г.
Деятельностный подход в обучении активно используют на уроках учителя
Старцева Т.В., Слукина Т.Л., Якимова Н.Н., Кузнецова Л.Д.
В течение ряда лет системно используют проектный метод учителя
иностранного языка Ситникова О.В., Куликова И.Н.
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Особенно хочется отметить молодых учителей технологии Чистякову
Н.М. и Кукшинова П.М., учителей английского языка Петухову К.А.,
Ковалеву Н.В. которые смогли за короткий срок увлечь детей-подростков
своими предметами.
В 2010-2011 учебном году педагогам школы необходимо будет решить
следующие задачи:
- продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций
обучающихся;
- совершенствовать работу с мотивированными на учебу обучающимися;
- продолжить работу по внедрению современных технологий, в том числе
технологии личностно-ориентированного обучения на основе психолого педагогических исследований особенностей развития школьников и
информационно-коммуникативных технологий.
Приоритетным направлением деятельности школы является участие в
реализации муниципальной модели профильного обучения (ММПО). В
течение 2009-2010 учебного года реализовались следующие проекты:
- «Определение роли сетевого взаимодействия в процессе социализации
выпускников профильной школы», направленного на описание структуры и
элементов модели сетевого взаимодействия образовательного учреждения в
рамках ММПО;
- модель управления процессом профессионального самоопределения
учащихся школы «Выбирая профессию - выбираю будущее», включающая
определение структуры и содержания предпрофильной подготовки,
выделение направлений профориентационной деятельности.
Анализ результатов реализации указанных проектов позволил выявить
необходимость разработки и апробации модели подростковой школы,
презентация которой прошла
на городском образовательном форуме.
Создание организационно-содержательной модели основной школы,
обеспечивающей непрерывность перехода к профильному обучению, требует
решение следующих задач:
• Определение структуры и содержания модели основной школы.
• Создание условий для развития индивидуальных особенностей и
наклонностей учащихся.
• Создание
условий
для
профессионального
самоопределения
выпускников основной и профильной школы.
• Внесение изменений в процесс предпрофильной подготовки.
Начиная с 2010-2011 уч.года в рамках реализации данного проекта
планируются следующие направления инновационной деятельности с 5-х по
11-е классы:
1 этап: 5-е - 6-е классы: начало основ профессиональной грамотности.
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Использование системы факультативов, кружков, классных часов,
направленных на знакомство с различными профессиями: формирование
профессионального поведения.
2 этап: 7-е классы: - обязательный курс «Твоя профессиональная карьера»
(вариативная часть БУП – 2004, 1 час в неделю);
- в рамках дополнительного образования - «пассивные практики» (во
внеурочное время, за счет средств школы, по каждому из блоков профессий
экскурсии на соответствующего рода предприятия).
3 этап: 8-е – 9-е классы: Подготовка к правильному, ответственному выбору
профиля в старшей школе:
1. В учебный план вводится «Учебно – предметный практикум».
Ученик выбирает любой из предметов учебного плана
2. Обязательный курс «Твоя профессиональная карьера» (вариативная часть
БУП – 2004, 1 час в неделю);
• организация процесса профессионального самоопределения через
погружение в «активную практику» профессиональных проб
(вариативная часть БУП – 2004, 1 час в неделю).
4
этап:
10-е
11-е
классы:
уточнение профессионального статуса выпускника
• специализация в содержании профильного предмета, его научной
направленности;
• выполнение профессиональных деятельностных заданий;
участие в работе Школ юных в рамках университетского округа ПГУ,
ПГПУ, ПГМА. Проведение данной работы позволило учителям и
учащимся школы достойно выступить на городских и краевых
конференциях.
Впервые в этом году на краевом конкурсе научно-исследовательских
работ «Дерзание» наши ученицы заняли призовые места. Волкова Марина в
секции «Химия», Кононова Маша в секции «Медицина». Также впервые
успешно выступили на краевой научно-практической конференции «Мой
первый опыт» учащиеся 4А класса: Бражкин Владимир,Жуковский Артем,
Ушенина Ольга. Следует отметить высокую активность учителей школы в
Краевой конференции « Теория и практика компетентностного подхода,
образовательные проекты нового века».
Победителями стали:
Секция « Учиться у природы»: Кононова Мария- 1 место, 10 класс, учитель
Ильенко С. А.
Волкова Марина – 2 место, 11 класс, учитель Маркова Л. С.
Секция «Физика»:
Артемов Денис- 2 место, 9 класс, учитель Злобина Л. Л.
Секция « Информатика и математика»: Исмагилов Ильяс, Марьин Даниил 3
место, 10 класс, учитель Якимова Н. Н.
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Участие учителей в Краевой научно- практической конференции « Теория и
практика кометентностного подхода, образовательные проекты нового века»
было представлено следующим образом:
1. Секция « Филология».
Ситникова О. В.- выступление и публикация по теме: «Принципы и
приемы в современном уроке английского языка»;
Вохмянина Н. Г.- публикация по теме: «Нетрадиционные уроки в
реализации компетентностного подхода в обучении русского языка».
2.«Секция «Математического образования и ИКТ».
Якимова Н. Н. -публикация по теме: «Развитие ключевых компетенций в
процессе изучения информатики».
3.Секция естественных наук.
Гриневич А. Ф. -выступление и публикация по теме: «Внеурочная
деятельность как способ развития познавательного интереса к изучению
географии»;
Злобина Л. Л. - выступление и публикация по теме: «Практика перехода к
реализации компетентностного подхода а преподавании физики»;
Маркова Л. С. –выступление и публикация по теме: «Создание условий
для обновления химического образования с ориентацией на
компетентностный подход к обучению»;
4. Секция учителей начальной школы.
Мальцева В. В.- выступление и публикация по теме: «Формирование
навыков самоконтроля и самооценки в процессе обучения».
Достигнутые результаты по реализации по реализации ММПО
позволили нашей школе стать базовой
по дальнейшему внедрению
муниципальной модели в школах Свердловского и Ленинского районов
города Перми. В соответствии с планом работы департамента образования в
течение 2009-2010 учебного года на
базе школы проведено три
установочных
семинара,
посвященных
созданию
организационнпедагогических условий реализации ММПО. Рассмотрены механизмы
реализации ИУП: основные проблемы, особенности их решения, этапы
работы.
Публикации учителей МОУ «СОШ №32» в научно-методических изданиях.
Фамилии
Название публикации
Издание
авторов
Журнал «Управление
Профессиональное
Слукина
качеством образования:
Т. Л.
самоопределение
теория и практика
выпускников школы в
эффективного
процессе профильного
администрирования».
обучения: анализ
№ 1, 2009г.
результатов, пути решения
проблем.
Маркова
Пропедевтика обучения
Сборник департамента
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Л. С.

Слукина
Т. Л.

Лобастова
Л. С.

Слукина
Т. Л.
Слукина
Т.Л.
Самолов
ских Н.А.

Слукина
Т. Л.

образования
администрации
г. Перми «Апробация
ММПО и ее развитие».
Пермь, 2008 г.
Сборник департамента
Условия изменения роли
образования
профильного обучения в
администрации
профессиональном
г. Перми «Апробация
самоопределении
ММПО и ее развитие».
выпускников школы.
Пермь, 2008 г.
История России: народ и
Сборник центра
власть.
инновационного опыта
«Школа
гражданственности».
Элективные курсы по
истории и обществознанию
Пермь, 2008г.
Комплексный подход к
Сайт департамента
совершенствованию УВП при образования
реализации ММПО.
Г. Перми, июнь 2007 г.
Журнал «Управление
Профессиональное
качеством образования:
самоопределекние
теория и практика
выпускников профильной
эффективного
школы в период кризиса
администрирования».
№ 5, 2009г.
Сборник департамента
Описание структуры и
образования г. Перми
элементов модели сетевого
5-6 ноября 2009 г.
взаимодействия
общеобразовательного
учреждения в рамках
реализации ММПО
химии как первая ступень
реализации муниципальной
модели профильного
обучения.

В условиях модернизации содержания образования одним из
важнейших факторов повышения качества образования в соответствии с
современными требованиями является высокий уровень профессиональной
компетентности педагогов.
Педагогический коллектив имеет высокий квалификационный уровень,
это подтверждается результатами аттестации. Более 67 % учителей школы
уже имеют высшую и первую категорию.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая
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работа. Роль методической работы школы возрастает в современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Деятельность педагогов была направлена на создание условий для овладения
современными технологиями, способствующими формированию целостной
системы знаний, умений, навыков и развитию ключевых и предметных
компетентностей. Повышению эффективности методической работы
способствовал личностно – деятельностный подход в ее организации:
каждый учитель выбрал собственную траекторию развития в овладении
современными технологиями.
Успешности учебно – воспитательного процесса способствует развитие
и функционирование социально – психолого - педагогической службы
школы. Благодаря кропотливой, целенаправленной работе психолога школы
Самоловских Н.А. сделано очень много.
Основными направлениями работы психологической службы в 20092010 учебном году являются: психологическое сопровождение адаптации в 5,
9, 10 классах, учащихся с трудностями в
обучении, профилактика
социально-обусловленных заболеваний, психологическое сопровождение
профессиональной ориентации учеников в условиях профильного обучения,
формирование навыков ЗОЖ, профилактика социального сиротства в
образовательной среде.
Результаты диагностики учащихся 5-х классов в начале учебного года
позволяют выявить детей с трудностями в обучении, которые удается
скорректировать в ходе индивидуальных консультаций и занятий. Тесный
контакт с классным руководителем позволяет своевременно оказать помощь
ребенку, повысить психологическую образованность родителей.
Ежегодный городской мониторинг учащихся 10 классов позволяет оценивать
их уровень профессионального самоопределения. Эти показатели
улучшаются год от года. Тесный контакт с ПГУ дает возможность
осуществлять процесс « пассивного студенчества» в ходе посещений занятий
совместно со студентами психологического факультета.
Накопленный опыт по предпрофильной подготовке транслирован на
семинарах в городском психологическом центре, краевом в ПКИПКРО,
городском семинаре «Развитие профессионального самоопределения
учащихся в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения».
Главной целью воспитательной работы школы : способствовать
воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой
деятельности и нравственному поведению, ведущей ЗОЖ.
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Ключевыми мероприятиями в школе являются традиционные
мероприятия: День здоровья, Школьная баскетбольная лига, спартакиада,
предметные недели и много-много других.
Третий год начальная школа принимает активное участие в
общероссийском социальном проекте «Фестиваль добрых дел», проводимом
Российским общественным фондом «Добрые дети мира». По результатам
работы в проекте директор школы Гликсон А.М. и педагог – организатор
Суслова А.В.награждены серебряной медалью «Национальное достояние».
Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся
способствовали мероприятия, посвященные Дню великой Победы. В эти дни
состоялись многочисленные встречи с ветеранами ВОВ. Эти встречи стали
стартом операции» Вахта памяти, посвященной предстоящему празднованию
65-ой годовщины Победы»
Традиционные мероприятия, проводимые в школе, способствовали
выполнению поставленной цели.
Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные
условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя
определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. В
течение учебного года в рамках предметных недель возобновился школьный
чемпионат интеллектуальных игр. Не в стороне остается и работа спортивнооздоровительного направления воспитательной деятельности. Привлекая
учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные
формы спортивных занятий учителя физкультуры Зуев С.Р., Якупов Н.Г.,
Уточкин С.В. способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной
работе. В районных, городских соревнованиях немало призовых мест
завоевано учащимися нашей школы. В итоге школа заняла 1место в
районной комплексной спартакиаде школьников, 2 место на кубке города
Перми по баскетболу, 2 место в школьной баскетбольной лиги.
«Наша школа – безопасная школа», в ней созданы
безопасного нахождения учащихся и сотрудников.

условия для

Осмысление результатов за прошедший 2009 — 2010 учебный год
позволило определить цель и задачи на 2010-2011 учебный год.
Основные направления ближайшего развития ОУ
Направления ближайшего развития определяются в соответствии с
темой программы развития школы « Создание условий для успешной
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социализации учащихся школы через совершенствование УВП профильной
школы»:
1 Совершенствование внутришкольной системы управления с целью
создания коллектива, способного эффективно решать проблемы обеспечения
профильного
образования.
2. Создание условий для интеграции информационно-коммуникационных
технологий с образовательным процессом и повышения информационной
компетентности
всех
участников
образовательного
процесса.
3. Создание условий для овладения учащимися продуктивными способами
деятельности и формирование научного типа мышления.
4. Повышение качества воспитания в соответствии с требованиями и
задачами
программы
модернизации
образования.
5.
Развитие
общественно-государственной
формы
управления.
6. Развитие системы комплексного социально-психолого-педагогического
сопровождения процесс профессионального самоопределения учащихся.
7. Создание условий для сохранения здоровья в образовательном процессе и
развития устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 8.
Усовершенствование модели
развития исследовательской культуры
учащихся и учителя в условиях профильной школы;
9. Анализ результатов второго года апробации и внесение изменений в
модель управления процессом профессионального самоопределения
учащихся школы »Выбирая профессию - выбираю будущее»;
10. Реализация проекта «Определение роли сетевого взаимодействия в
процессе социализации выпускников профильной школы»;
11. Теоретическое обоснование и, при условии получения финансирования,
апробация представленной модели подростковой школы;
12. Разработка критериев оценки эффективности реализуемых моделей.

