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СамаяСамая молодаямолодая школашкола городагорода
ЛысьваЛысьва, , функционируетфункционирует сс 1989 1989 годагода;;
СС 1989 1989 годагода додо 1998 1998 годагода школойшколой руководилруководил ПорохняПорохня
ИванИван ГригорьевичГригорьевич;;
СС 1998 1998 годагода попо 2004 2004 годгод школойшколой управлялуправлял КостылевКостылев
ВладимирВладимир ДмитриевичДмитриевич;;
СС 2004 2004 годагода попо настоящеенастоящее времявремя школойшколой руководитруководит
ЛеонтьеваЛеонтьева НатальяНаталья АлександровнаАлександровна, , директордиректор
высшейвысшей категориикатегории, , ПочетныйПочетный работникработник общегообщего
образованияобразования;;



СС 1989 1989 годагода вв школешколе обучалосьобучалось болееболее
тысячитысячи учащихсяучащихся..
НаНа данныйданный моментмомент вв школешколе обучаетсяобучается
425  425  учащихсяучащихся, , 
ШколаШкола успешнауспешна прошлапрошла аккредитациюаккредитацию
ии лицензированиелицензирование вв 2006 2006 гг.;.;



ВозглавляетВозглавляет школушколу директордиректор
высшейвысшей категориикатегории, , почетныйпочетный работникработник общегообщего
образованияобразования --
ЛеонтьеваЛеонтьева НатальяНаталья АлександровнаАлександровна



ЗаместителиЗаместители директорадиректора

ПоПо учебноучебно--воспитательнойвоспитательной работеработе--
ГусельниковаГусельникова ЕленаЕлена ГеннадьевнаГеннадьевна

ОтветственнаяОтветственная заза методическуюметодическую работуработу--
ТитоваТитова ВероникаВероника ЭдуардовнаЭдуардовна

ПоПо воспитательнойвоспитательной работеработе ––
СкотынянскаяСкотынянская ВладленаВладлена ЭдвардовнаЭдвардовна



ЦельЦель ии приоритетныеприоритетные направлениянаправления
школышколы

ЦельЦель: : СозданиеСоздание условийусловий, , обеспечивающихобеспечивающих реализациюреализацию
компетентностногокомпетентностного подходаподхода вв образовательномобразовательном
процессепроцессе школышколы..

ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления деятельностидеятельности::

1.1. ОбеспечениеОбеспечение доступностидоступности качественногокачественного
образованияобразования..

2.2. БезопасностьБезопасность ии здоровьездоровье участниковучастников
образовательногообразовательного процессапроцесса..

3.3. ГражданскоеГражданское воспитаниевоспитание..
4.4. ИнформатизацияИнформатизация образовательногообразовательного

процессапроцесса..



ЗадачиЗадачи::

1.1.ОбеспечитьОбеспечить участиеучастие вв реализацииреализации муниципальноймуниципальной
моделимодели профильногопрофильного обученияобучения черезчерез открытиеоткрытие
гуманитарногогуманитарного классакласса ии организациюорганизацию
предпрофильнойпредпрофильной подготовкиподготовки..

2.2.ФормироватьФормировать ИКТИКТ--компетентностикомпетентности педагоговпедагогов ии
учащихсяучащихся ((педпед. . площадкаплощадка).).

3.3.ПродолжитьПродолжить работуработу попо созданиюсозданию школьнойшкольной
воспитательнойвоспитательной системысистемы, , основаннойоснованной нана
гражданскомгражданском образованииобразовании учащихсяучащихся..

4.4.ОбеспечитьОбеспечить безопасностьбезопасность образовательногообразовательного
процессапроцесса, , сохранениесохранение здоровьяздоровья ии формированиеформирование
ЗОЖЗОЖ учащихсяучащихся..



РежимРежим работыработы
школышколы

ШестидневнаяШестидневная учебнаяучебная неделянеделя..
ОбучениеОбучение осуществляетсяосуществляется вв однуодну сменусмену

сс 8.30. 8.30. 
ШколаШкола имеетимеет 2 2 ступениступени обученияобучения: : основнаяосновная 55--9 9 классыклассы, , 
средняясредняя--1010--11 11 классыклассы..
СредняяСредняя наполняемостьнаполняемость классовклассов--25 25 человекчеловек..
УрокиУроки попо 45 45 минутминут..
2 2 обеденныеобеденные переменыперемены попо 20 20 минутминут..
ОбедыОбеды заказываютсязаказываются сс учетомучетом желанийжеланий учащихсяучащихся..
РаботаетРаботает буфетбуфет..



СоциальныйСоциальный паспортпаспорт школышколы

КоличествоКоличество учащихсяучащихся--433 433 человекачеловека
МногодетныеМногодетные--21 21 семьясемья
МалообеспеченныеМалообеспеченные--135 135 семейсемей
НеполныеНеполные семьисемьи--90 90 семейсемей
НаНа городскомгородском учетеучете неблагополучныхнеблагополучных семейсемей--4 4 семьисемьи
СтоящихСтоящих нана внутришкольномвнутришкольном учетеучете--2 2 семьисемьи
ДетиДети, , находящиесянаходящиеся подпод опекойопекой--16 16 учениковучеников
ИнвалидыИнвалиды детствадетства--2 2 ученикаученика
ВоспитанникиВоспитанники детскогодетского домадома--2 2 ученикаученика
ДетиДети, , проживающиепроживающие вв патронатныхпатронатных семьяхсемьях--1 1 ученикученик
ДетиДети безработныхбезработных родителейродителей--11 11 учениковучеников
НаНа учетеучете вв ОВДОВД--9 9 учащихсяучащихся
ДетиДети ««группыгруппы рискариска СОПСОП»»--11 11 человекчеловек
ДетиДети, , имеющиеимеющие недостаткинедостатки вв психическомпсихическом ии ((илиили) ) физическомфизическом развитииразвитии (3 (3 гргр. . 
здоровьяздоровья))--187 187 человекчеловек
ОдаренныеОдаренные детидети ((участникиучастники олимпиадолимпиад, , конкурсовконкурсов, , соревнованийсоревнований, , фестивалейфестивалей
городскогогородского ии областногообластного уровняуровня))--59 59 человекчеловек



ВВ школешколе созданасоздана медикомедико--
социальносоциально--психологическаяпсихологическая службаслужба

ВВ которуюкоторую входятвходят: : психологпсихолог, , 
социальныйсоциальный педагогпедагог, , двадва медицинскихмедицинских
работникаработника..
ДанныеДанные специалистыспециалисты оказываютоказывают
помощьпомощь ии поддержкуподдержку учащимсяучащимся нана
протяжениипротяжении всеговсего образовательногообразовательного
маршрутамаршрута



ШкольнаяШкольная службаслужба примиренияпримирения

ВторойВторой годгод работаетработает школьнаяшкольная службаслужба
примиренияпримирения подпод руководствомруководством психологапсихолога, , 
ВолковойВолковой ТатьяныТатьяны ВладимировныВладимировны..
РассмотреноРассмотрено 13 13 случаевслучаев конфликтныхконфликтных
ситуацийситуаций, , изиз которыхкоторых 11 11 решенорешено
положительноположительно..
5 5 ноябряноября 2008 2008 годагода школьнаяшкольная службаслужба
примиренияпримирения сталастала победителемпобедителем краевогокраевого
конкурсаконкурса ««ЛучшаяЛучшая школьнаяшкольная службаслужба
примиренияпримирения ПермскогоПермского краякрая»» вв номинацииноминации
««ДеятельностьДеятельность школьныхшкольных службслужб примиренияпримирения: : 
организацияорганизация ии перспективыперспективы развитияразвития»». . 



ОснащенностьОснащенность школышколы

52 52 персональныхперсональных компьютеракомпьютера
5 5 интерактивныхинтерактивных досокдосок
17 17 мультимедийныхмультимедийных проекторовпроекторов
10 10 единицединиц сканеровсканеров, , принтеровпринтеров, , 
ксероксовксероксов
56 56 единицединиц видеовидео--, , радиорадио--, , 
телеаппаратурытелеаппаратуры
ВидеокамераВидеокамера
2 2 фотоаппаратафотоаппарата



33 33 учебныхучебных кабинетакабинета
КомпьютерныйКомпьютерный класскласс
БиблиотекаБиблиотека
СпортзалСпортзал
АктовыйАктовый залзал
СтолярноСтолярно--слесарныеслесарные мастерскиемастерские
КабинетКабинет обслуживающегообслуживающего трудатруда
МедицинскийМедицинский кабинеткабинет
ЗубопротезныйЗубопротезный кабинеткабинет











ПедагогическийПедагогический коллективколлектив
школышколы



ПедагогическийПедагогический коллективколлектив школышколы
ВетеранВетеран трудатруда-- 1 1 челчел..
ОтличникОтличник народногонародного просвещенияпросвещения-- 11челчел. . 
ПочетныйПочетный работникработник общегообщего образованияобразования-- 5 5 
челчел..
ВВ школешколе работаетработает 33 33 педагогапедагога..

27% 27% учителейучителей имеютимеют высшуювысшую
квалификационнуюквалификационную категориюкатегорию

40%40%-- первуюпервую категориюкатегорию
18%18%-- вторуювторую категориюкатегорию
ВсегоВсего категорированныхкатегорированных педагоговпедагогов-- 85%85%
СреднийСредний возраствозраст педагоговпедагогов-- 4141годгод
СреднийСредний стажстаж работыработы-- 17 17 летлет



ПедагогиПедагоги высшейвысшей
категориикатегории



ДеятельностьДеятельность педагоговпедагогов
ЦеленаправленноЦеленаправленно ведетсяведется апробированиеапробирование новыхновых учебниковучебников нана

институциональноминституциональном уровнеуровне
--информатикаинформатика, , химияхимия, , литературалитература, , русскийрусский языкязык, , биологиябиология. . НаНа

региональномрегиональном уровнеуровне
––математикаматематика, , географиягеография, , английскийанглийский языкязык..

ПедагогическийПедагогический коллективколлектив апробируетапробирует ии внедряетвнедряет современныесовременные
образовательныеобразовательные технологиитехнологии ((здоровьесберегающеездоровьесберегающее, , 
проблемногопроблемного обученияобучения, , проектнаяпроектная деятельностьдеятельность, , личностноличностно--
деятельностноедеятельностное обучениеобучение, , восстановительныевосстановительные технологиитехнологии) ) 

СозданСоздан собственныйсобственный сайтсайт школышколы..

УчаствуемУчаствуем вв городскомгородском экспериментеэксперименте попо профильномупрофильному обучениюобучению ии
предпрофильнойпредпрофильной подготовкеподготовке ((сс 2008 2008 гг. . открытоткрыт гуманитарныйгуманитарный 10 10 
класскласс).).



ДеятельностьДеятельность педагоговпедагогов

87% 87% учителейучителей прошлипрошли курсыкурсы повышенияповышения
квалификацииквалификации попо информационныминформационным технологиямтехнологиям..

13 13 педагоговпедагогов внедряютвнедряют использованиеиспользование компьютеракомпьютера
нана урокеуроке..

СС 2006 2006 годагода коллективколлектив являетсяявляется активнымактивным
участникомучастником проектапроекта ((информатизацияинформатизация системысистемы
образованияобразования). ). 
ВВ 2007 2007 годугоду нана базебазе школышколы открытаоткрыта опытноопытно--
педагогическаяпедагогическая площадкаплощадка ««ИзменениеИзменение
образовательныхобразовательных практикпрактик каккак результатрезультат развитияразвития
ИКТИКТ--компетентностикомпетентности учителяучителя»»..



УчителяУчителя русскогорусского языкаязыка ии литературылитературы
активноактивно внедряютвнедряют вв практикупрактику компьютеркомпьютер
нана урокеуроке, , осуществляютосуществляют
предпрофильнуюпредпрофильную подготовкуподготовку попо
гуманитарномугуманитарному профилюпрофилю 9 9 клкл. . школшкол
городагорода



СкотынянскаяСкотынянская ВВ..ЭЭ.  .  УчительУчитель географиигеографии
высшейвысшей категориикатегории сталастала победителемпобедителем
конкурсаконкурса ««УчительУчитель годагода 20072007»» ии вв 2009 2009 
годугоду получилаполучила званиезвание педагогапедагога--
исследователяисследователя..
КомандаКоманда педагоговпедагогов успешноуспешно выступаетвыступает
вв ««МарафонеМарафоне знатоковзнатоков»», , занимаязанимая
призовыепризовые местаместа





СС 2005 2005 годагода вв рейтингерейтинге ОУОУ попо методическойметодической работеработе школашкола
занимаетзанимает стабильностабильно 2 2 местоместо..

ПоПо итогамитогам 20062006--2007 2007 учебногоучебного годагода школашкола вошлавошла вв пятеркупятерку лучшихлучших
школшкол городагорода попо работеработе сс одареннымиодаренными детьмидетьми. . 

ОсновнуюОсновную частьчасть педколлективапедколлектива составляютсоставляют опытныеопытные педагогипедагоги, , 
обладающиеобладающие профессиональнымпрофессиональным мастерствоммастерством, , своейсвоей
определеннойопределенной методикойметодикой ии добивающиесядобивающиеся достаточнодостаточно высокихвысоких
результатоврезультатов. . КоллективКоллектив находитсянаходится нана подъемеподъеме
профессиональногопрофессионального ростароста . . 



РезультатыРезультаты учащихсяучащихся нана
итоговойитоговой аттестацииаттестации 9 9 классыклассы

20062006--20072007 20072007--20082008
предметпредмет

КачествоКачество знанийзнаний вв %% КачествоКачество знанийзнаний вв %%

АлгебраАлгебра 1515 38,238,2

РусскийРусский языкязык 2626 41,641,6



РезультатыРезультаты учащихсяучащихся нана
итоговойитоговой аттестацииаттестации 11 11 классыклассы

предмет 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г.

сдавали Кач-во Усп-ть сдавали Кач-во Усп-ть

Рус. яз.(ЕГЭ) 22 59% 100% 38 73,6% 100%

Литература 22 47,2% 100% 38 58% 100%

Математика 22 63,6% 100% 38 60,5% 100%



МедалистыМедалисты

19931993--1994 1994 учуч..гг.:.:
--РивкинаРивкина НатальяНаталья АнатольевнаАнатольевна-- золотаязолотая
медальмедаль
19951995--1996 1996 учуч..гг.:.:

--ГабдулхаеваГабдулхаева ФринаФрина ИльясовнаИльясовна-- серебрянаясеребряная
медальмедаль

--КалининаКалинина ЕленаЕлена СергеевнаСергеевна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

--КривощековКривощеков АлексейАлексей ИвановичИванович--серебрянаясеребряная
медальмедаль



19961996--1997 1997 учуч..гг.:.:
--ГлазыринаГлазырина ОльгаОльга ЛеонидовнаЛеонидовна--
серебрянаясеребряная медальмедаль

--ЗайцеваЗайцева ЕкатеринаЕкатерина ВладиславовнаВладиславовна--
серебрянаясеребряная медальмедаль

19971997--1998 1998 учуч..гг.:.:
--ПалкинаПалкина ЕленаЕлена ВалерьевнаВалерьевна--серебрянаясеребряная
медальмедаль



19981998--1999 1999 учуч..гг.:.:
--СоснинСоснин ЭдуардЭдуард ОлеговичОлегович--серебрянаясеребряная
медальмедаль

20002000--2001 2001 учуч. . гг.:.:
--ЧедоваЧедова НатальяНаталья СергеевнаСергеевна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

20012001--2002 2002 учуч..гг.:.:
--МеркурьеваМеркурьева ЛюдмилаЛюдмила СергеевнаСергеевна--
серебрянаясеребряная медальмедаль



20042004--2005 2005 учуч. . гг.:.:
--СоснинаСоснина ЕкатеринаЕкатерина ОлеговнаОлеговна--
серебрянаясеребряная медальмедаль

--ПалкинаПалкина АннаАнна МихайловнаМихайловна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

--ПоповаПопова НатальяНаталья ВикторовнаВикторовна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

20052005--20062006учуч. . гг.:.:
--ШмаковаШмакова КсенияКсения ВладимировнаВладимировна--золотаязолотая
медальмедаль



20072007--20082008учуч..гг.:.:
--МозжеринаМозжерина АнастасияАнастасия АлексеевнаАлексеевна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

--НоводановаНоводанова ЕкатеринаЕкатерина АлександровнаАлександровна--
серебрянаясеребряная медальмедаль

--ПашоваПашова КсенияКсения АлександровнаАлександровна--серебрянаясеребряная
медальмедаль

20082008--20092009учуч..гг.:.:
--АйдароваАйдарова ЕленаЕлена ТабрисовнаТабрисовна--золотаязолотая медальмедаль
--ЛобастоваЛобастова ЕленаЕлена ВасильевнаВасильевна--серебрянаясеребряная
медальмедаль



НаучноеНаучное обществообщество учащихсяучащихся
ЕжегодноЕжегодно нашинаши учащиесяучащиеся участвуютучаствуют вв городскойгородской
научнойнаучной конференцииконференции ии вв студенческихстуденческих
конференцияхконференциях припри ЛФЛФ ПГТУПГТУ, , вв которыхкоторых учащиесяучащиеся 99--
11 11 классовклассов представляютпредставляют своисвои исследовательскиеисследовательские
работыработы ии занимаютзанимают призовыепризовые местаместа::
20042004--2005 2005 учуч..годгод-- 1 1 местоместо ии 3 3 местоместо
20052005--2006 2006 учуч..годгод –– 1 1 местоместо
20062006--2007 2007 учуч..годгод –– двадва 1 1 местаместа ии одноодно 2 2 местоместо

4 4 местоместо нана областнойобластной НПКНПК
20072007--2008 2008 учуч. . годгод--двадва 1 1 местаместа



ЕжегодноЕжегодно учащиесяучащиеся занимаютзанимают 99--12 12 призовыхпризовых местмест вв городскихгородских
олимпиадахолимпиадах. . ВВ 20072007--2008 2008 учуч. . годугоду-- победыпобеды попо биологиибиологии 10 10 клкл., ., 
обществознаниюобществознанию 9 9 клкл., ., технологиитехнологии ((девдев.) 11 .) 11 клкл., ., технологиитехнологии ((малмал.) .) 
11 11 клкл., ., правуправу 9 9 клкл., ., литературелитературе 99--1010клкл., ., историиистории 11 11 клкл., ., русскомурусскому
языкуязыку 11 11 клкл..
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МарафонМарафон знатоковзнатоков

20052005--2006 2006 учуч..годгод –– 1 1 местоместо 9 9 клкл
20062006--2007 2007 учуч..годгод -- 3 3 местоместо 10 10 клкл..

4 4 местоместо 7 7 клкл
6 6 местоместо -- 5,6,8,9 5,6,8,9 клкл

2 2 местоместо –– командакоманда педагоговпедагогов



ДополнительноеДополнительное образованиеобразование

факультативныефакультативные занятиязанятия -- математикаматематика, , 
литературалитература, , русскийрусский языкязык , , ««экологияэкология»», , ««краеведениекраеведение»», , 
НОУНОУ, , ЖивотныйЖивотный ии растительныйрастительный мирмир ПрикамьяПрикамья, , 
ЧеловекЧеловек ии егоего здоровьездоровье..
КружкиКружки ии секциисекции ((бесплатныебесплатные))-- баскетболбаскетбол, , 
легкаялегкая атлетикаатлетика, , ««ШколаШкола безопасностибезопасности»» , , теннистеннис, , хорхор, , 
художественныйхудожественный трудтруд, , «« ПравоПраво ии мымы»», , ««УмелыеУмелые рукируки»» , , 
««ДанилаДанила мастермастер»» ии предметныепредметные кружкикружки..



ПедагогиПедагоги активноактивно принимаютпринимают участиеучастие вв
городскихгородских выставкахвыставках, , показываяпоказывая своисвои

творческиетворческие работыработы. . 

работыработы учителяучителя ИЗОИЗО
ЮжанинойЮжаниной НН..ВВ..

РукоделияРукоделия учителяучителя математикиматематики
КадыровойКадыровой ТТ..ПП..



ДерзкиеДерзкие, , смешныесмешные, , смелыесмелые



««СмелыеСмелые, , смешныесмешные, , дерзкиедерзкие
возвращаютсявозвращаются»»



СоздаютСоздают проектыпроекты
современнойсовременной одеждыодежды



УчащиесяУчащиеся своимисвоими рукамируками
создаютсоздают удивительныеудивительные

моделимодели выпускныхвыпускных
нарядовнарядов

подпод руководствомруководством нашихнаших
педагоговпедагогов



ТрадицииТрадиции школышколы
ПраздникПраздник ЗнанийЗнаний
ОсеннийОсенний кросскросс
ДеньДень ДублераДублера
ТуристическийТуристический слетслет
МесячникМесячник пятиклассникапятиклассника
ВоенизированнаяВоенизированная эстафетаэстафета



КонкурсыКонкурсы ««УченикУченик
годагода»», , ««КлассКласс годагода»»
АкцияАкция ««ДобротаДоброта»»
ДеловаяДеловая играигра ««ЯЯ ии моемое

избирательноеизбирательное правоправо»»
АкцияАкция ««ЗаЗа здоровыйздоровый

образобраз жизнижизни»»
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НовогоднийНовогодний балбал
ПраздникПраздник МатериМатери
ДеловаяДеловая играигра ««ПриемПрием нана работуработу»»
ДеньДень СвятогоСвятого ВалентинаВалентина

ПраздникПраздник ««ЗаЗа честьчесть
школышколы»»





ВсехВсех учащихсяучащихся объединяетобъединяет коллективноеколлективное
творческоетворческое делодело

1 1 четвертьчетверть –– ПравовойПравовой марафонмарафон
2 2 четвертьчетверть –– СотвориСотвори добродобро
3 3 четвертьчетверть –– МояМоя малаямалая РодинаРодина
4 4 четвертьчетверть ––

МыМы выбираемвыбираем
здоровьездоровье



РезультатыРезультаты работыработы школышколы
ШколаШкола имеетимеет хорошийхороший потенциалпотенциал, , большинствобольшинство педагоговпедагогов ведутведут своюсвою

работуработу целенаправленноцеленаправленно ии добросовестнодобросовестно. . 
АдминистрацияАдминистрация школышколы работаетработает сплоченносплоченно ии имеетимеет четкиечеткие ориентирыориентиры. . 

ИИ этоэто далодало своисвои результатырезультаты: : 
ВВ 2008 2008 годугоду школашкола сталастала победителемпобедителем федеральногофедерального конкурсаконкурса
общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений, , внедряющихвнедряющих инновационныеинновационные
образовательныеобразовательные программыпрограммы-- ШКОЛОЙШКОЛОЙ --МИЛЛИОНЕРОММИЛЛИОНЕРОМ
ВВ 2009 2009 годугоду школешколе присвоенприсвоен статусстатус МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРАЦЕНТРА
ИННОВАЦИОННОГОИННОВАЦИОННОГО ОПЫТАОПЫТА..
ПоПо итогамитогам анкетированияанкетирования педагогипедагоги отмечаютотмечают, , чточто вв школешколе созданысозданы
условияусловия длядля творческоготворческого ростароста учителейучителей ии благоприятныйблагоприятный
микроклиматмикроклимат, , поощряютсяпоощряются ии материальноматериально стимулируютсястимулируются каккак
добросовестныйдобросовестный трудтруд, , тактак ии инновационнаяинновационная деятельностьдеятельность..
ШколаШкола ежегодноежегодно проводитпроводит городскиегородские семинарысеминары, , мастермастер--классыклассы попо
современнымсовременным технологиямтехнологиям обученияобучения. . ОпытОпыт работыработы учителейучителей обобщенобобщен
нана городскомгородском ии краевомкраевом уровнеуровне, , педагогипедагоги являютсяявляются активнымиактивными
участникамиучастниками школьныхшкольных ии городскихгородских методическихметодических мероприятиймероприятий..

ВсеВсе выпускникивыпускники школышколы устроеныустроены послепосле ееее окончанияокончания. . ЕжегодноЕжегодно
увеличиваетсяувеличивается процентпроцент учащихсяучащихся, , делающихделающих осознанныйосознанный выборвыбор вв
дальнейшемдальнейшем образованииобразовании
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