МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени А.С. Пушкина
с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
г. Пермь

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА
IB PYP&MYP)
за 2014-2017 годы

С 2007 г. школа стала участником проекта правительства Пермского
края «Создание системы Международного бакалавриата», в 2009 г. –
ведомственной целевой программы администрации г. Перми «Создание
образовательных учреждений нового вида».
С февраля 2009 года школа авторизована IBO и реализует программу
Международного бакалавриата Middle Years Programme в 5-9 классах.
С июля 2017 года школа авторизована IBO реализует программу
Международного бакалавриата Primary Years Programme в 1-4 классах.
С июня 2008 года школа - член Международной школьной театральной
ассоциации (International Schools Theatre Association).
С апреля 2014 года школа – член Европейской Ассоциации Детских
Университетов (ECU.net).
С апреля 2017 года школа - член Ассоциации учителей математики
международных школ (International Schools Mathematics Teachers Foundation).

1. Количество студентов, обучающихся по программе IB MYP
Год

Кол-во студентов
программы IB
MYP (5-9
классы)
100%
контингента

2014

420

Из них
поступившие
в школу № 9
из других ОУ
г. Перми
29 человек

Из них
поступивши
е в школу №
9 из других
ОУ
Пермского
края
2 человека

Из них
поступившие в
школу № 9 из
других регионов
РФ

-

2015
2016
2017

63 человек
25 человек
16 человек

469
483
483

5 человек
3 человека
8

2 человека
2 человека

В течение многих лет школа входит в число лидеров среди школ города
Пермь по итогам государственной итоговой аттестации, итогам мониторинга
качества образования. Ежегодно доля выпускников школы, продолжающих
обучение в высшей школе, превышает 90%.
2. Итоги ЕГЭ по обязательным предметам

Школа №9
Пермь
Пермский
край
РФ
Превышение
показателей
ПК
Превышение
показателей
РФ

2013 - 2014
мат
рус
75,2
73,9
52,7
65,2
46,6
62,5

2014-2015
2015-2016
мат
рус
мат
рус
69,2 83,1 73,9 82,3
75,1 56,7 55,7 73,5
53,6 71,5 53,1 70,6

2016-2017
мат
рус
71,5
81
60,7
73,4
56,7
71,3

46,1
28,6

60,5
11,4

45,4
15,6

65,9
11,6

46,3
20,8

68
11,7

51,9
14,8

64,3
9,7

27,1

13,4

23,8

17,2

27,6

14,3

19,6

16,7

3. Итоги экзаменов в 9 классах по обязательным предметам

Школа №9
Пермь
Пермский
край
Превышение
показателей
ПК

2013-2014
мат
рус
80,64
69,1
57,2
61,3
50,9
59
29,74

10,1

2014-2015
мат
рус
78,8
69,9
52,4
59
50,3
56,4
28,5

13,5

2015-2016
мат
рус
79,8
67,1
52,6
54,1
50,6
51,3
29,2

15,8

2016-2017
мат
рус
78,8
69,3
52,4
57,2
50,2
54,3
28,6

15

Из таблицы видно, что результаты школы значительно превышают
результаты города, Пермского края и РФ в целом.
4. Обучающиеся/обучавшиеся по программе IB DP, другим
международным программам
№ Учебный

Кол-во

На базе какого Место обучения по программе

п/п год

студентов

класса?

IB DP, международной
программе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2015/2016
2015/2016

2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1

11
7
7
10
4
6
9
9
11
10
11

12
13

2016/2017 1
2016/2017 1

10
9

Australia
UK
Greece
IB DP, EMIS, Israel
Croatia
Canada
Czech Republic
IB DP, EMIS, Israel
Czech Republic
IB DP, EMIS, Israel
IB DP, United World College,
Germany
IB DP, EMIS, Israel
IB DP, United World College,
Germany

5. Обучающиеся/обучавшиеся по программе IB DP, другим
программам на базе лицея № 10 г. Перми, предоставляющего
программу IB DP
Учебный год

Кол-во студентов

На базе какого класса?

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

1
2
1
1

9
9
9
9

6. Результаты участия школы в предметных олимпиадах
Участие школьников в предметных олимпиадах и творческих конкурсах одно из приоритетных направлений образовательной программы школы. В
таблице ниже приведены данные по результативности участия учеников
школы в предметных олимпиадах. Следует отметить, что с началом
реализации в школе программ MYP в школе достигнуты и первые победы в
олимпиадах по иностранным языкам и социально-экономическим
дисциплинам.
20122013
Участники школьного тура 588

20132014
2165

20142015
1919

20152016
2007

20162017
1722

Участники
муниципального тура

402

450

316

310

417

Участники регионального
тура
Победители и призеры
регионального тура

64

93

83

85

84

20

25

17

19

21

9

4

5

5

5

2

3

1

Участники Всероссийской 9
олимпиады
Победители и призеры
4
Всероссийской олимпиады

7. Результаты участия в международных олимпиадах, проектах,
конкурсах
IB PYP & MYP
Ежегодно
Ученики принимают участие в международной олимпиаде Royal
Mathematics на английском языке.
Школьные ансамбли и участники в номинации «Соло» стали
призерами, победителями обладателями гран-при Международного
фестиваля-конкурса английской песни «English for Arts» (г. Екатеринбург).
Учащиеся становятся победителями и призерами олимпиады по
английскому языку издательства «Longman» (краевой уровень), а также
Международной олимпиады по основам наук (всероссийский уровень).
Школа (единственная в России) является членом Международной
ассоциации школьных театров (International Schools Theatre Association).
Учащиеся и преподаватели в 2008-2017 гг. проходили обучение
театральному искусству в Международных школах Королевства Бахрейн,
Германии, Турции, Южной Кореи, ОАЭ, Великобритании, Швейцарии,
Норвегии, Гонконга, Дании, Австрии, Китая на английском языке
Школа
обеспечивает
языковую
подготовку
выпускников,
позволяющую им продолжить обучение за рубежом (Великобритания,
Греция, Норвегия, Италия, Нидерланды, США, Финляндия, Австралия).
Учащиеся принимают участие в международных конференциях,
тренингах и форумах: ECIS Community and Service Learning Conference,
фестивалях International Schools Theatre Association, конференциях
Ассоциации школ международного бакалавриата стран СНГ.
Коллектив школы принимает делегации студентов и преподавателей из
Армении, Казахстана, Бахрейна, Великобритании, США, России.
Школа выступает организатором дружественных связей с Fortrose
Academy (Шотландия).

Школа заключила договоры о совместном сотрудничестве с
Международными школами и школами Международного бакалавриата
Серебии, Индии, Москвы, Ульяновска.
Школа активно содействует развитию проектов Ассоциации школ
Международного бакалавриата стран СНГ.
Школа является активным участником Спортивных фестивалей (МЭШ,
Москва).
Студенты ежегодно принимают участие в Международной
конференции доброхотов «Во славу великого поэта», Государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музейзаповедник А.С.Пушкина «Михайловское», Псковская область.
Студенты PYP и MYP выступают на Всероссийской конференции
исследовательских работ учащихся школ Международного бакалавриата
«Наука и познание в развитии личности человека».
IB MYP
2014 - 2017 гг.
Ученик школы стал призером Всероссийской олимпиады по
английскому языку.
Ученики школы приняли участие в международной олимпиаде Royal
Mathematics на английском языке, завоевали бронзовую, серебряную и
золотую медали.
Впервые в Пермском крае выпускники программы IB MYP (ученики 9х классов) сдали Международные экзамены IB MYP Certificate (eAssessment).
на английском языке по 8 предметам, получив высокие результаты, и
получили официальные сертификаты из офиса Международного
бакалавриата.
Студенты MYP пятый год подряд принимают участие в
Международной юношеской научной конференции «Санкт-Петербург,
Царское Село, Пушкин и мировая культура»: дипломы 2 и 3 степени в
2015/2016 учебном году, дипломы 1 и 3 степени в 2016/2017 учебном году.
Учащиеся стали лауреатами международного театрального фестиваля
«Пушкинская весна-2014», «Пушкинская весна-2015», «Пушкинская весна2016», «Пушкинская весна-2017» (г. Москва).
Школьная баскетбольная команда выиграла международный турнир по
баскетболу в школе IB (г.Амман, Иордания).
Учащиеся сдали экзамен IELTS и продемонстрировали уровень знаний
от 6,5 до 8 баллов.
Студенты MYP прошли обучение у преподавателей Драмы (ISTA –
Международная школьная театральная ассоциации, Великобритания), в
Международных школах в Китае, Голландии, Австрии и других.
Студенты MYP приняли участие в краткосрочной программе Колледжа
Объединенного Мира (UWC) - The Arava Valley of Peace summer course.
Команда студентов MYP впервые в истории Пермского края и
Российской Федерации приняла участие в 18-м и 19-м Международных
математических олимпиадах по математике для детей до 12 лет,

организованном Европейским Советом Международных школ ECIS
(European Council of International Schools) в Международной школе Норвегии
и Испании. Состязания проходили на английском языке, команда заняла 12 и
8 место в командном зачете среди 26 команд со всего мира.
Студенты MYP принимали участие в Первом и Втором CAS
(межшкольный социальный) проектах школ АШМБ в лицее им. Анания
Шикараци (Ереван, Армения).
Студенты MYP приняли с ответным визитом делегацию из
Международной школы Крагуевац, Сербия на Международном театральном
фестивале «Прикамское чудо» в марте 2017 года. Учащиеся этой школы
также приняли участие в проекте «Дети на оперной сцене в опере
«Малахитовая шкатулка» Д.Батина.
Студенты MYP приняли участие в IB проекте CAS TRIPS 'Prague
Spring’. вместе со студентами из Международных школ Америки, Мексики,
Германии, Франции в Праге, апрель 2017.
Студенты MYP приняли с ответным визитом делегацию из школы
Британского Совета г. Дели, Индия в мае 2017 года. Состоялся праздничный
концерт с участием гостей во Дворце Молодежи. Иностранная делегация
побывала на приеме в мэрии г. Пермь.
Студенты MYP были слушателями лекций различных иностранных
преподавателей, ученых, специалистов (лекция первого в мире вебдизайнера, писателя, экономиста Дэвида Сигела, занятие с доктором
Дэвидом Швоцером, профессором Secondary and Special Education College of
Education and Human Services Montclair State University и др.)
Студенты MYP приняли участие в Международном фестивале детскоюношеского творчества «Голубая волна» в 2016 и 2017 годах, став
лауреатами фестивалей.
IB PYP
2014 - 2017 гг.
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-2016»,
«Кенгуру-2017» - 4 диплома региональных победителей и 34 похвальных
отзыва за успешное выступление.
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - 2014» - 6
похвальных отзывов, «Русский медвежонок - 2016» - 4 похвальных отзыва.
Российский заочный конкурс «Юный исследователь» - диплом второй
степени (2016).
Всероссийская олимпиада «ФГОС тест» информатика – 2 диплома
первой степени, 3 диплома второй степени, 3 диплома третьей степени.
Всероссийская олимпиада «ФГОС тест» математика – 1 диплом второй
степени, 1 диплом третьей степени.
IV Всероссийская конференция учащихся школ Международного
бакалавриата «Наука и познание в развитии личности ребёнка» - 16
дипломов секции «Научный театр», 4 диплома первой степени, 3 диплома
второй степени, 1 диплом третьей степени. Весной 2016 года школа (учителя,
родители и ученики PYP) дополнительно к секциям представила новую

форму для конференции «Научный театр» на Всероссийской конференции
исследовательских работ учащихся школ Международного бакалавриата
«Наука и познание в развитии личности человека».
Первенство Пермского края 2016 года по шахматам «Белая ладья» - 1
место (командный зачёт) и 2017 году 1 место, по итогам первенства команда
принимала успешное участие в Международных соревнованиях в Сочи.
Региональный конкурс-игра «Енот – знаток естественных наук» - 2017
год 2 похвальных отзыва.
IX краевая НПК «Мой первый опыт» - 2 диплома третьей степени.
Краевой интеллектуально-творческий турнир «Планета знаний» для
учащихся 4 классов - диплом 3 степени (командный зачёт)-2016 год и
диплом 1 степени (командный зачёт)-2017 год.
Краевой интеллектуально-творческий турнир «Марафон Знаний» для
учащихся 2-4 классов - 2 диплома первой степени, 1 диплом второй степени,
2 место (командный зачёт) -2017 год.
Региональный конкурс-игра «Почемучка-2016» - 1 похвальный отзыв.
Краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Муравьишка» для
учащихся 1-6 классов - 2 диплома, 4 грамоты.
Открытый городской турнир «Кубок сказок» в рамках международного
турнира «Сказочный сундучок» среди учащихся 3-4 классов - диплом 1
степени (командный зачёт).
71 ученика PYP прошли обучение у преподавателей Драмы (ISTA –
Международная школьная театральная ассоциации, Великобритания), в
Международных школах в Германии, России.
Участие со спектаклями в театральном фестивале «Прикамское чудо»
для школ Международного бакалавриата стран СНГ.
Студенты PYP стали участниками Международного проекта
«Музицирование для всех» с Международным благотворительным фондом
Владимира Спивакова, Большой концертный зал на Поклонной Горе ВОВ,
г.Москва.
8. Значимые социальные проекты, реализованные школой
 Проект «Памяти Михаила Александровича Романова похвальное
слово» - перевод на русский язык книги Donald Crawford "The Last
Tsar: Emperor Michael II", создание аудиокниги.
 К 70-летию Победы: проведение литературно-музыкальных гостиных в
школе и залах города, создание сводного школьного хора (700
человек),
исторические
реконструкции,
поисковая
работа
(увековечивание памяти погибших учеников школы), большой
праздничный концерт для ветеранов во Дворце Молодежи г.Перми,
спектакли по книге Д.Гранина «Блокадная книга» в школах Перми,
Москве, музее обороны и блокады Ленинграда и встреча с автором
книги.
 Театральный фестиваль школ Международного бакалавриата стран
СНГ «Прикамское чудо» (проведены 13 фестивалей. Участники -



















школьники Перми, Москвы, Красноярска, Самары, Армении,
Шотландии, Бахрейна. Ежегодно на сцены пермских театров
выпускается около 20 детских спектаклей).
Совместный проект школы и Пермского академического театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского «Дети на оперной сцене». Осуществлена
совместная постановка оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»,
Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», симфонического
утренника по произведениям Моцарта и Гайдна (дети участвовали в
художественном интонировании и шумовом оркестре), оперы
«Малахитовая шкатулка», А.П.Бородина «Князь Игорь» и др.
Образовательные сессии в Германию, Великобританию, Армению,
Польшу, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Норвегию.
Доброхотское движение. Более 25 лет школа осуществляет
безвозмездную помощь более 24 музейным территориям Перми,
Пермского края и Российской Федерации.
«Детский сад для бабушек». Совместная творческая деятельность
учащихся школы и представителей старшего поколения, решающая
проблему занятости стариков.
В рамках социальных проектов IB MYP школа проводит различные
мероприятия для краевого детского онко-гематологического центра,
геронтологического центра в Верхней Курье, детского отделения
челюстно-лицевой хирургии и др.
Летний физико-математический лагерь. Действующая более 15 лет
летняя физико-математическая школа для учащихся 6-10 классов,
имеющих стойкий интерес к точным наукам.
Зимние школьные профильные лагеря («Школа английского языка»
для 4-9 классов, творческий лагерь «Мастерилка» для учеников 2-6
классов, зимний физико-математический лагерь для учащихся 6-10
классов, Школа актива).
Организация и проведение городского турнира юных физиков для
учащихся 8 классов.
Организация и проведение городского турнира юных математиков для
5-8 классов.
Баскетбольные чемпионаты. Ежегодные соревнования для команд 5 –
11 классов. Раз в пять лет организация «Баскетбольной тусовки» для
выпускников школы.
Общешкольные концертные программы: «Школьная весна» - концерт
для ветеранов войны и труда, Пушкинский бал старшеклассников,
балы для представителей старшего поколения.
Международные недели, дни и памятные даты, установленные ООН и
ЮНЕСКО: организация ярмарок, фестивалей, Дней культуры
различных стран и др., что находит отражение в отчетах для ЮНЕСКО
и на сайте ООН.
Международный конкурс детских рисунков «Зимние мотивы в
творчестве А.С.Пушкина» при поддержке Государственного
мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного

музея-заповедниак А.С.Пушкина «Михайловское», Псковская область.
Выпуск альманаха с рисунками.
 Организация мероприятий проекта «10-лет Международному
бакалавриату в Пермском крае: новое событие юбилейного года» и
прием гостей – организаторов программы CAS TRIPS в Перми 13-15
декабря 2017 года. Это был цикл мероприятий, посвященных вопросам
программы CAS - Creativity - Activity - Service. Кэтрин Джейн Хьюм и
Павел Чванчара (Чехия, Австралия) представили презентацию
"Международная организация «CAS TRIPS»: программы, задачи,
перспективы". Гости были приняты в мэрии города Перми.
1. Результаты визитов в ОУ экспертов IBO
26-28 сентября 2012 года эксперты Организации Международного
Бакалавриата находились в школе с evalution visit. Mr. Andrew Mitchell, Mrs.
Heather Lapper, Mrs. Evelbyf Todoranova посетили уроки 1-5 Years MYP,
беседовали с учителями, учащимися и их родителями, анализировали
школьную документацию на соответствие требованиям IBO. Деятельность
школы получила высокую оценку, а также даны были рекомендации по
дальнейшему развитию ИОП, что нашло отражение в Report Card.
В настоящее время школа готовится к Evalution Visit в 2018 году.
12-13 октября 2015 года эксперт Организации Международного
Бакалавриата находилась в школе с consultation visit. Miss Ceni Alpanda
посетила уроки 1-4 классов начальной школы, провела встречи с учителями,
учащимися и их родителями, анализировала документацию на соответствие
требованиям IBO. Большая часть деятельности получила положительную
оценку по результатам визита, а также даны были рекомендации по
дальнейшему развитию ИОП, что нашло отражение в Report Card.
В апреле 2017 года состоялся авторизационный визит экспертов
Международного бакалавриата, по итогам которого школа была
авторизована по программе Международного бакалавриата Primary Years
Programme в 1-4 классах.
Данные результаты достигнуты в ходе систематической работы
педагогического
коллектива
и
являются
итогом
организации
образовательного процесса в целом. Условиями достижения этих результатов
являются:
1) оптимальный выбор образовательных и предметных программ
учреждения;
2) система оценки качества образования, принятая в школе
(использование критериального
оценивания, мониторинг качества
образования, промежуточная и итоговая аттестации);
3) корректировка учебных программ непрофильных предметов в
соответствии со спецификой школы;

4) система внеурочной работы, направленная на развитие творческого
потенциала учащихся (организация индивидуальных и факультативных
занятий, организация предметных конкурсов и состязаний внутри школы,
участие в интеллектуальных, творческих состязаниях вне школы).

