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ПЕРМЬ 



Уважаемые учащиеся, родители и друзья нашей школы, на этой 

странице мы предлагаем вам познакомиться с публичным докладом школы 

№ 61 за 2013-2014 уч. год. 

Собранный в этом докладе  материал позволит всем, кому не 

безразлична жизнь нашей школы, получить нужную информацию и увидеть 

процессы, происходящие в ее стенах.  Данный материал позволит 

определить вашу роль, которую вы можете  сыграть в развитии школы. 

Ведь ни для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная 

работа всех его участников на всех его уровнях. Ведь только благодаря 

помощи родителей, учащихся и друзей нашей школы происходят значимые 

изменения и улучшения. Наша школа преображается, учиться в ней 

становится лучше и интереснее. Только  благодаря вашей помощи смогут 

реализоваться все планы по развитию школы. 

Содержание публичного доклада мы адресуем вам, уважаемые гости 

нашего сайта, друзья и родители, уже давно определившимся с выбором в 

пользу нашей школы и желающим ознакомиться с итогами 2014 года, а 

также вам, еще только собирающимся отправить в школу своего ребенка. 

Прочитав наш доклад, вы сможете ознакомиться с укладом и 

достижениями нашей школы, условиями обучения и воспитания, задачами, 

которые мы ставим перед собой и к решению которых мы стремимся, 

образовательными программами и перечнем дополнительных 

образовательных услуг.  
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1. Общая характеристика МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

           Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 61» г. Перми - это динамично развивающееся,  конкурентоспособное 

образовательное учреждение с большим потенциалом роста.  

          Школа  является автономным общеобразовательным учреждением с 2011 

года, организует свою деятельность в соответствии с лицензией и не имеет 

неустраненных предписаний надзорных органов.  

          Школа трижды была победителем краевого конкурса «Ступени», вошла в 

число лучших 100 школ Пермского края по результатам деятельности. 

.   Стабильный педагогический состав, бережное сохранение традиций 

учреждения,  хорошая материальная база школы, достаточно высокая 

мотивационная составляющая всех участников  образовательного процесса 

позволяют оценить ее как современную, востребованную школу с качественной 

моделью образования учащихся.   

 

История школы 

       1936  г. –   школе № 1 Пермской железной дороги подарено новое здание и 

присвоен  новый номер – 61; 

       1939 г.  – школе присвоено звание «Краснознаменная»; 

       1941 г. –  в школе располагается госпиталь № 3786; 

       1954 г. -   благодарность Сталинского Роно г. Молотова за образцовое 

состояние пришкольного участка; 

        1970 г. –  пионерской дружине школы присвоено звание А.П. Гайдара; 

       1984 г. – начало строительства четырехэтажного дополнительного  здания 

школы; 

1987 г. – ввод в эксплуатацию второго здания школы; 

1989 г. -  начало сотрудничества с кафедрой «Авиадвигатели»  Пермского 

политехнического института и  МКБ (мотор конструкторское бюро) в рамках 

программы «Школа – вуз-предприятие»;       



1991 г. – начало сотрудничество с китайской школой Юцай города Шеньяна 

КНР; 

      1997 г. – получение сертификата на право сдачи государственных экзаменов 

для поступления в Пермский политехнический институт (ППИ) учащимися 

школы; 

2000 г. – участие в окружной ярмарке Приволжского федерального округа 

социальных и культурных проектов «Пермь-2000»; 

2002 г. – участие в федеральном эксперименте по обновлению содержания и 

структуры общего образования;  

2002 г. – создание медиацентра школы; 

2004 г.- участие в эксперименте по информатизации образовательного 

процесса; 

2005 г. – круглый стол по вопросу информатизации образования с участием 

мэра города Перми А.Л.Каменева и членов городской администрации; 

2006 г.– городской проблемный семинар с участием мэра города Перми 

И.Н.Шубина и депутатов городской Думы по информатизации образовательного 

процесса; 

2006 г. – участие в эксперименте по отработке муниципальной модели 

профильного обучения,  переход на ИУП на старшей ступени; 

2007 г. – открытие школы  Ушу «Тайфун»; 

2008-2009 г. – участие в краевом проекте по профилактике и 

предупреждении преступности и безнадзорности; 

2009 г. -  лауреат муниципального  конкурса «Самая комфортная школа»; 

2009 г. – участие в городском проекте «Электронные дневники и журналы»; 

2010 г. – 7 учителей школы приняли участие в конкурсе лучших педагогов  

в рамках   форума лучших учителей города Перми; 

2010 г. – проведение форума «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании: проблемы и перспективы» для педагогического сообщества 

Пермского края; 

2011 г. – встреча педагогического коллектива с губернатором Пермского 

края О.А. Чиркуновым; 



 2011 г. – переход на ФГОС нового поколения на начальной ступени 

образования; 

       2011-2014 г. – участие в проекте «Дистанционное обучение»; 

       2010, 2012, 2013 г. - вошли в число100 лучших школ Пермского края» в 

рамках краевого  конкурса  «Ступени»; 

        2010 – 2014 г. – участие в городских социально – значимых проектах 

«Родительская академия», «Мы - соседи. Мы друзья», «Веселыми тропами 

лета», «Карта безопасного детства», «Старты надежд», «Профилактика 

безнадзорности и преступности», «Карта школьника», «Создание зоны 

робототехники»; 

         2014 г. – за высокие результаты спортивно – физкультурной работы школа 

была удостоена чести первой в крае принимать «Чашу олимпийского огня»; 

         2014 г. –  участие в проекте «Школа – бренд». 

 

Приоритетные направления развития ОУ в 2013–2014 учебном году: 

          1.    Модернизация системы внутреннего мониторинга качества обучения; 

          2.   Создание условий для проведения внешнего мониторинга качества 

обучения; 

          3. Организация работы по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг через повышение квалификации педагогических кадров; 

          4.  Совершенствование модели профильного обучения через увеличение 

количества профильных курсов, предоставление дистанционной формы 

обучения; 

          5.   Создание условий для реализации ФГОС в основной школе. 

 

Школа 61 сегодня – это… 

 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(Сарычева Ф.И.); 

 4 учителя награждены знаком  «Почетный работник общего образования  

РФ» (Арамилева Н.И., Ожгибесова Г.В., Пермякова Л.А., Рычихина Е.Ф.); 



 2 учителя  награждены  знаком «Отличник народного просвещения» 

(Берсенева Н.В., Корнева Н.А.);  

 6 участников конкурса «Учитель года» (Сосновская Т.М., Лискова Е.А., 

Лекомцева Т.В., Ведерникова Т.Б., Вшивков А.Н., Каменских Н.А.); 

 2 победителя городского этапа конкурса «Учитель года» ( Рычихина 

Е.Ф., Ожгибесова Г.В.), победитель краевого этапа конкурса «Учитель года»  

(Рычихина Е.Ф ); 

 1 чемпион мира по Ушу (ЧернейкинС.Е.);  

2013-14 учебный год 

 6 Призеров и победителей предметных олимпиад на муниципальном 

уровне;   

 3 участника предметных олимпиад на краевом  уровне;  

   1 выпускник 11-х классов получил аттестат особого образца и награжден  

золотой медалью; 

   6 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца за 

отличные успехи в обучении; 

 1 учащийся имеет 100 баллов по ОГЭ (русский язык); 

 Школа - коллективный факелоносец Олимпийского огня;  

 Школа – площадка для проведения  семинаров, конференций 

(российского, межрегионального, городского уровней); 

 Гранты на реализацию проектов «Веселая переменка», «Веселыми 

тропами лета»; 

     Реализация  городских проектов: «Карта школьника», «Создание зоны 

робототехники». 

  



2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в 

соответствии с целями,  для достижения которых оно создано: осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

1 уровень общего образования: начальное общее образование (1-4 классы). 

Нормативный срок обучения - 4 года. Количество обучающихся по программе 

начального общего образования 355 человек, из них обучаются 

по образовательной программе "Школа 2100" - 80 человек; 

по образовательной программе "Школа России" - 160 человек; 

по образовательной программе "Перспективная начальная школа" - 115 

человек. 

2 уровень общего образования: основное общее образование (5-9 классы). 

Нормативный срок обучения - 5 лет. Количество обучающихся по программе 

основного общего образования 418 человек. 

3 уровень общего образования: среднее общее образование (10-11 классы). 

Нормативный срок обучения - 2 года. Количество обучающихся по программе 

среднего общего образования 85 человек. 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В школе 33 учебных кабинетов. Классы комфортные, хорошо 

оборудованные. В 90% кабинетов (в начальной школе в 100% кабинетов) 

установлено «Рабочее место учителя»: проектор и ноутбук.  По всем 

требованием СанПиН оборудованы кабинеты химии (столы лабораторные  с 

разводкой воды и канализацией, шкаф с вытяжкой и т.д.) и информатики (к 

каждому из 16 компьютерных столов под полом подведено электричество, 

столы стоят на требуемом расстоянии друг от друга, компьютеры нового 

поколения соединены в единую сеть с компьютером учителя и т.д.). Имеется в 

школе лингафонный кабинет для изучения английского языка. 



 

 

 

Школьный спортивный зал, площадью 276 м
2
, оснащен новый спортивным 

оборудованием, соответствующим всем требованием. Есть лыжная база. 

Работают секции: баскетбол, лёгкая атлетика, УШУ и др. 

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинеты в соответствии 

с требованиями СанПиНа. Кабинеты находится на первом этаже двухэтажного 

здания. Там же находится и стоматологический кабинет. Можно получить 

консультацию и действенную помощь в кабинетах школьного психолога и 

логопеда. 



 

 

Современный актовый зал площадью 265,5 м
2
 оснащен мощным 

проектором и большим экраном. В зале проходят концерты, выступление 

учеников, спектакли театральной студии. 

 

 

Все учащиеся в течение дня обедают в столовой, размещенной на первом 

этаже четырехэтажного здания. Столовая красивая, уютная на 150 посадочных 

мест. Производственная зона столовой оснащена современным оборудованием. 

  



4. Учебный план школы 

        Учебный план школы составлен в соответствии  с 

1.   Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 10.07.2012) «Об образовании» 

(статья 32); 

2.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-Ф3; 

3.  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

МО РФ № 196 от 19.03.2001 г. с изменениями и дополнениями № 216 от 

10.03.2009 г.; 

4.    Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений РФ, реализующими программы общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004 г. с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от 

20.08.2010 г. И № 1994 от 03.06.2011 г.; 

5.    Федеральным   государственным    образовательным  стандартом начального 

общего образования, утвержденными приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 г. с 

изменениями, утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010 г.;  

6.   Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 

зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г.); 

7.   Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ); 

8.    Письмом Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. 

№ 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

9.    Приказом  Минобрнауки  РФ от 01.02.2012.  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312»; 



10. Приказом Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

11.     Уставом ОУ. 

 

                       Учебный план направлен на 

 Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатного общего образования; 

 Реализацию общеобразовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

 Реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования  (1,2,3-и классы) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 Реализацию образовательных программ профильного уровня на 3 ступени 

обучения; 

 Создание организационных и материальных условий для формирования 

навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределения, 

саморазвития и частичной самореализации личности обучающихся на основе 

освоения образовательных программ; 

 Создание условий для широкого доступа к информации и информационным 

ресурсам сети Интернет.  

  



                                           Начальная школа: 

        На первой ступени обучение реализует образовательный комплекс «Школа 

2100» (1-б, 2-б, 4-б), «Школа России» (1в, 2вг, 3-бв, 4-в) и «Перспективная 

начальная школа» (1а, 2-а, 3- а, 4-а). 

Содержание образования на первой ступени реализуется через предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира. Часы инвариантной части 

учебного плана направлены на реализацию начального общего образования. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». Курс ОБЖ 

изучается интегрировано на уроках физической культуры и окружающего мира 

и носит практический характер (1-4 классы).  

В связи с введением  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в первых, вторых и 

третьих   классах реализуется программа организации внеурочной деятельности.  

       С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России,  введен час 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4-х 

классах. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся начальной школы 

введен третий час физической культуры во всех классах.  

        В  оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

   Первоклассникам  предоставляются недельные каникулы в середине 3-ей 

четверти.  

Учебная нагрузка  не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы. 



                                            Основная школа: 

Вариативная часть второй ступени обучения представлена в учебном плане: 

- дополнительным часом  предмета «География» в 6-х классах для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности; 

- модулем «Твоя профессиональная карьера» в рамках предмета 

«Технология» для учащихся 8-х классов. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются учащимися  5-7 

классов модульно в рамках общеобразовательных предметов. 

В учебном плане выделены часы на индивидуальные и групповые занятия 

(5-9 классы). Они будут направлены на индивидуальную работу с одаренными 

детьми с целью углубления знаний и развития их творческих способностей, а 

также на работу со слабоуспевающими детьми для формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

Своеобразием учебного плана второй ступени является предпрофильная 

подготовка учащихся. В 9 классе выделены часы для проведения 

предпрофильных курсов по выбору («Твоя профессиональная карьера» (15 

часов), «Уроки самоопределения» (15 часов), «Интеллектуальное общение 

старшеклассников» (15 часов), «Как научиться быстро читать» (6 часов)), 

направленных для осуществления профессиональных проб. 

                                          Старшая школа: 

         Учебный план третьей ступени направлен на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

 Система профильного обучения в рамках участия школы в реализации 

муниципальной модели профильного обучения ориентирована на 

осуществление индивидуальных запросов учащихся 10-11 классов, которым 

предложены на выбор 9 профильных предметов:  русский язык,  математика, 

информатика и информационные технологии, физика, иностранный язык, 

история, обществознание, биология, химия и предметы по выбору, изучаемые на 



базовом уровне (география, МХК,  право, экономика). Обучение организовано 

поточным способом. 

Элективное наполнение (курсы для учащихся 10-х классов: «Специальные 

приемы решения уравнений» (34 часа), «Биотехнология как метод современной 

селекции» (17 часов), «English club» (20 часов), «Великие личности Перми на 

служении Отечеству» (17 часов),  «Перекрестки химии, физики и биологии» (34 

часа), «Обработка фотографий в программе Fotoshop» (14 часов), «Физический 

эксперимент» (34 часа); для учащихся 11-х классов: «Всемогущий и 

занимательный синтаксис» (34 часа), «Великие личности Перми на служении 

Отечеству» (12 часов), «Физический эксперимент»  (34 часа), «Текстовые задачи 

в курсе изучения математики» (16 часов), «Решение задач по «Термодинамике» 

(16 часов), «English club» (40 часов)) позволяет осуществить прикладную и 

развивающую составляющие профильного обучения. 

С целью проведения индивидуальных и групповых занятий с одаренными 

и слабоуспевающими учащимися для учащихся 11-х классов выделены часы 

индивидуально - групповых занятий.  

         Все предметы учебного плана направлены на выполнение 

государственного стандарта, представлены в полном объеме, выстроены по 

концентрическому принципу. Обеспечена преемственность учебных предметов, 

содержательных линий, программно-методического обеспечения.  

  С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их 

подготовленности проводится промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 

классов. В форме контрольных  работ, тестов и самостоятельных работ для 

учащихся 2 - 7 классов. Для учащихся 7-х классов вводится дополнительный 

тест по выбору учащегося по предметам: физика, география, биология. 

Аттестация учащихся 8 и 10 классов проводится в виде переводного экзамена в 

формах, разработанных методическими объединениями: в 8 классе по трем 

предметам: русскому языку (тест), алгебре (тест), геометрии (устно); в 10 классе 

– математике, русскому языку  и одному профильному предмету по выбору 

учащегося. 



Учебный план школы позволяет реализовать  уровни базового 

образования, соответствующего современным требованиям, необходимым 

молодому человеку для умения адаптироваться в современных условиях, дает 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей через 

предоставление вариативности и свободы выбора в образовании, способствует 

повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей 

учащихся.   

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение.  

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В школе работает высококвалифицированный коллектив, в его состав 

входит 45 педагогов. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 

100%. 

Из числа педагогов 95% имеют высшее образование, что соответствует 

требованиям законодательства РФ и лицензии на образовательную деятельность,  

5% – среднее профессиональное (2 человека).  

Происходит омоложение педагогического коллектива: 8 человек в возрасте 

до 35 лет, из них 5 педагогов – молодые  специалисты. Основу коллектива 

составляют опытные педагоги, педагогический стаж которых более 20 лет 

(29 человек).  

Уровень профессиональной компетенции педагогов школы поддерживается 

на высоком уровне: 71 % учителей имеют высшую  или первую 

квалификационную категорию. 

Прошли курсовую подготовку в течение последних трех лет 39 человек, их 

них 28 человек прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

  



Возглавляет школу директор Арамилева Надежда Ивановна, Почетный 

работник общего образования РФ. 

Административная команда представлена заместителями директора: 

- Берсенева Наталья Владимировна, «Отличник народного просвещения», 

курирует вопросы управления персоналом; 

- Макарова Светлана Борисовна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

- Огородник Елена Анатольевна, курирует вопросы организации обучения 

на II ступени образования и итоговой аттестации; 

- Щепалова Лариса Евгеньевна, заместитель директора по УВР   на III 

ступени образования; 

- Лекомцева Татьяна Владимировна, курирует вопросы организации 

внедрения ФГОС на первой ступени образования; 

- Патракова Валентина Николаевна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Приоритетные направления работы ОУ координируют также: 

Якушева Зоя Геннадьевна – диспетчер по составлению расписания; 

Базанова Елена Сергеевна – руководитель школьного музея «Пермская 

игрушка»; 

Чернейкин Сергей Евгеньевич – руководитель спортивного клуба Ушу 

«Тайфун». 

Функцию управления учебно-воспитательным процессом в направлении 

содержания, методик и технологий выполняет педагогический совет и 

методические объединения. Методическое сопровождение учебного процесса 

осуществляется методическими объединениями, которые возглавляют: 

- Сарычева Ф.И. – руководитель МО учителей русского яз. И литературы; 

- Нифонтова М.В. – руководитель МО учителей математики и информатики; 

- Сосновская Т.М. – руководитель МО учителей английского языка; 

- Гомзякова Г.Е. – руководитель МО учителей естественнонаучного цикла; 

- Елизарова Л.Ю. – руководитель МО учителей начальной школы; 



- Лискова Е.А. – руководитель МО учителей истории и обществознания; 

- Рычихина Е.Ф. - руководитель МО учителей физического воспитания. 

Выстроенная система управления школой позволяет добиваться стабильных 

результатов работы. Администрация школы видит перспективы развития 

школы, успешно включается в приоритетные образовательные проекты. 

6. Результаты образовательной деятельности. 

За 2013-2014 учебный год аттестовано 352 учащихся начальной школы, 417 

учащихся среднего звена и 84 учащихся старшей школы. Всего 853 учащихся 

школы.       

На «5» обучаются 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

11 чел. - 4% 24 чел. - 6% 1 чел. -1,1% 36 чел. - 5% 

Всего на повышенные оценки обучаются 

 

Мониторинговые обследования 4 классов 

 Мониторинговые обследования, 4 кл. 

  средний балл 

Учебный год 
русский язык математика 

2011/2012 50,9 56,7 

2012/2013 58,1 55,4 

2013/2014 57,9 62,5 

 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

151 чел. - 57% 170 чел. - 41% 34 чел. - 40% 355 чел. - 46%  



 

Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов 

  Уровень учебных достижений (%) 

Уч. год Русский язык Математика 

  
Низкий  

Ниже 

среднего 
Средний Высокий  Низкий  

Ниже 

среднего 
Средний Высокий  

2011/12 0 29 56 15 0 17 64 19 

2012/13 0 17 53 30 0 20 60 20 

2013/14 0 9 62 29 0 8 49 43 

 

Итоги экзаменов в 9-х классах 

В 2013-2014 учебном году 84 выпускника 9-х классов получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 6 человек получили аттестаты особого 

образца: 

Окончили 9 классов на «хорошо» и «отлично»: 

9А – 11 человек, 

9Б – 12 человек, 

9В –  3 человека. 
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Динамика результатов ГИА за 5 лет 

Предмет Средний балл по 100-балльной шкале 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский язык 69,97 61,56 62,99 61,5 59,8 

Математика 50,1 59,99 53,7 53,7 51,5 

Литература  72 43 71,7  

Физика 55,92 68,86 57 54,2  

География 49 69,75 60 58,2  

Биология 80 78,43 60,8 47,4  

Английский язык  74 87 84,5  

Химия 63,17 76 59,7 47,9  

Обществознание 58,96 54,81 57,22 51,2  

История  50 52,33 48  

Информатика  59,56 83,28 83,4  

 

№ Предмет Всего 

сдавали, 

чел. / % 

Ниже 

минимума, 

чел. 

Средний балл по  

5-балльной шкале 

1 Русский язык 84 / 100 0 3,9 

2 Математика 84 /100 0 3,5 



Результаты ГИА в 2013-2014 учебном году 

в сравнении со Свердловским районом 

№ Предмет Сдавали Средний балл 

района по 

100-балльной 

шкале 

Средний балл 

школы по 

100-балльной 

шкале 

Средний балл 

школы по 5-

балльной 

шкале 

1 Математика 84 Нет данных 51,5 3,4 

3 Русский язык 84 58,8 59,8 3,9 

 

Получили 100 баллов на ГИА 

№ Учащиеся Класс Предмет Учитель Классный 

руководитель 

1 Чигвинцева 

Анастасия  

9Б Русский язык Каменских Н.А. Гомзякова Г.Е 

 

Все экзамены сдали на «отлично» 

 Патрушева Александра 

 Абакшин Дмитрий 

 Вайтанец Марина 

 Кошкина Татьяна 

 Кузнецова Алина 

 Ожгибесова Мария 

 Фотин Алексей 

 Чигвинцева Анастасия 

 Миниахметова Екатерина 

Награждены Похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов»: 

1. Патрушева Александра, 9А, по предметам русский язык, алгебра 

2. Полыгалова Виктория, 9А, по предмету русский язык. 

3. Кошкина Татьяна, 9Б, по предметам русский язык, алгебра. 



4. Ожгибесова Мария, 9Б, по предметам русский  язык, алгебра 

5. Чигвинцева Анастасия, 9Б, по предмету русский язык, алгебра. 

6. Миниахметова Екатерина, 9В, по предметам русский язык, алгебра. 

Результаты 3 ступени обучения 

Итоги экзаменов в 11-х классах 

В 2013-2014 учебном году все 33 выпускника 11-х классов получили аттестат 

о среднем общем образовании, из них 1 человек – Пестриков Роман, 11 Б класс, - 

аттестат особого образца и награжден медалью: 

Итоги ЕГЭ по предметам 

 

Исходя из данных таблицы, по всем предметам, кроме обществознания, 

выпускники  набрали установленное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки минимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

соответствии требованиями стандарта. 

  

№ Предмет Всего 

сдавали, 

чел.  

Ниже 

минимума, 

чел.  

Средний 

балл по  

100-

балльной 

шкале 

1. Русский язык 33 0 68,1 

2. Математика 33 0 48,3 

3.  Информатика 6 0 60,0 

4. Физика 15 0 55,9 

5. История 9 0 50,8 

6. Биология 1 0 36 

7. Английский язык 1 0 78 

8. Обществознание 16 3 50,5 



80 баллов и более на ЕГЭ 

Русский язык 

1. Гришарина Виктория  (90), 11А, уч. Поздеева А.В. 

2. Ермакова Вероника (90), 11А, уч. Поздеева А.В. 

3. Зверева Анна (95),  11А, уч. Поздеева А.В. 

4. Пестриков Роман  (90), 11Б, уч. Хохрякова Н.Ш. 

5. Коваленко Алена (87), 11Б , уч. Хохрякова Н.Ш. 

6. Кобелева Юлия (84), 11Б, уч. Хохрякова 

7. Петракеева Вероника (84), 11А, уч. Поздеева А.В. 

История 

1. Кобелева Юлия (86), 11Б, уч. Лискова Е.А. 

Информатика 

1. Пестриков Роман (80), 11Б, уч. Нифонтова М.В. 

Всего 9 человек. 

Учащиеся, набравшие 225 баллов и более по результатам трех экзаменов 

1. Зверева Анна (243 балла), 11 А класс 

2. Ермакова Вероника (247 баллов), 11А класс 

3. Кобелева Юлия (247 баллов), 11Б класс 

4. Пестриков Роман (242 балла), 11Б класс 

Результативность  обучения  позволяет выпускникам МАОУ «СОШ № 61» 

продолжать свое  образование в различных учебных заведениях города.  Об этом 

свидетельствует тот факт, что  на протяжении 3-х последних лет  99%  

выпускников продолжают свое обучение. Из года в год растет процент 

поступления  в ВУЗы:  2011г – 81%, 2012г. – 91,2%, 2013г. – 92%. На 

бюджетные места, в среднем, поступает 72% из поступивших в ВУЗ 

выпускников. Остальные ребята продолжают учиться  в средних специальных  

учебных заведениях. 

  



7. Основные направления деятельности воспитательной системы 

в 2013 - 2014 г. 

Педагогический коллектив определял на учебный год следующие 

воспитательные цели и задачи: 

Цель: 

Развитие духовно-нравственной, компетентной, конкурентоспособной, 

успешно социализирующейся личности гуманистической направленности с 

активной гражданской позицией. 

Задачи: 

- в условиях воспитательной среды школы организовать ценностно-

ориентационную деятельность и последовательно вовлекать в нее учащихся 

(т.е., создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития учащихся); 

- организовать многообразную внеклассную воспитательную  деятельность по 

интересам, которая будет способствовать воспитанию самостоятельности, 

уверенности в возможностях личности, приобретению практических навыков, 

развитию специальных способностей и допрофессиональной компетентности; 

- продолжить формирование установок на самосовершенствование,     

саморазвитие   и   самореализацию  через  участие  в  разноуровневом  

разновозрастном соуправлении  и участие  в  городских и краевых социально – 

профилактических проектах и акциях; 

- способствовать дальнейшему развитию самоуправления в школе на разных 

ступенях образования. 

На основе выдвинутых задач были составлены план воспитательной работы 

в школе, план работы МО классных руководителей, план психолого – 

педагогической службы, планы ВР классных коллективов. 

Основные направления воспитывающей деятельности: 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Художественно-эстетическое; 



 Экологическое; 

 Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений;  

 Спортивно-физкультурное; 

 Развитие социальной активности учащихся; 

 Воспитание ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности. 

 

7.1. Интеллектуально-познавательное развитие 

Основным направлением работы школы  является поиск и выявление 

талантов, раскрытие личностных возможностей обучающихся, освоение ими 

обязательного и дополнительного содержания образовательных программ. 

Основная педагогическая задача – выявление одаренности обучающихся и 

создание необходимых условий для ее развития и реализации, что 

обеспечивается специальными образовательными услугами, обогащенностью 

развивающей среды, включающей в увлекающую ребенка деятельность, 

мотивацией его собственных активных усилий по совершенствованию своих 

способностей. 

В основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей в 

работе с одаренными детьми является развивающая мыслительные процессы 

образовательная деятельность, содержательно, технологически и 

организационно обеспеченная. 

Интеллектуально-познавательное развитие  предусматривает следующие 

цели:  

- содействие интеллектуальному развитию обучающихся;  

- популяризация интеллектуального направления деятельности школьников; 

объединение по интересам учащихся 1-11 классов; 

- создание среды для получения дополнительных знаний в определенных 

областях науки и искусства. 

Достижение целей предполагает решение задач: 

- повышать общекультурный уровень; 

- научить правильно искать и оценивать информацию; 



- научить рационально организовывать собственную интеллектуальную 

деятельность; 

- сформировать навыки коллективной работы; 

- сформировать устойчивую мотивацию на самообразование и интеллектуальное 

самосовершенствование. 

Интеллектуально-познавательная деятельность – основная идея в 

современной школе порождает мотивацию к обучению и позволяет учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания. Наши ребята с 1 

по11 класс участвуют в предметных конкурсах, олимпиадах различного уровня 

и приносят школе высокие результаты. 

Результаты внеурочной предметной деятельности в 2013-2014 г. 

Международный Эрудит-Марафон Учащихся ЭМУ-Специалист 2014 

(лучшие результаты по школе) 

Русский язык 

2б – П. Бахарева (учитель: Н.А. Корнева); 

3а – Е. Масалкин (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

4а – Н. Пестрикова (учитель: Г.В. Ожгтбесова); 

Математика 

3а – Е. Масалкин (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Информатика 

3а – И. Ромашихин (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Литературное чтение 

2б – О. Ромашихина (учитель:  Н.А.  Корнева); 

3а – С. Мордвинова (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

4а – О. Хохрякова (учитель: Г.В.  Ожгтбесова); 

Английский язык  

 3а – Е. Масалкин (учитель: Т.М. Сосновская); 

Окружающий мир 

2б – Т. Хачятрян (учитель: Н.А. Корнева); 

3а – Е. Масалкин (учитель: Т.В.  Лекомцева). 



Международный Эрудит-Марафон Учащихся ЭМУ-Эрудит 2014 

Умный раунд 

3а – М.Перминов  (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Ловкий раунд 

2б – М.Коурова  (учитель: Н.А. Корнева); 

3а – И.Ромашихин (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Быстрый раунд 

3а – М. Перминов (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Смелый раунд 

2в – А. Ханжин (учитель: Т.Б.  Ведерникова); 

3а – С. Мордвинова (учитель: Т.В.  Лекомцева). 

V Всероссийский   творческий конкурс «Талантоха» 

Номинация «Литературное творчество» 

3а – диплом 1 степени А. Мусина (учитель: Т.В.  Лекомцева); 

Номинация «Рисунок» 

3а – диплом 1 степени А. Мусина, диплом III степени Д. Юдаева (учитель: Т.В.  

Лекомцева); 

Номинация «Детские исследовательские работы и проекты» 

3а –  диплом III степени, А. Мусина (учитель: Т.В.  Лекомцева). 

Региональный конкурс «Почемучка» 

(лучшие результаты) 

1а – К. Каменских (учитель: Г.В.  Ожгибесова); 

4а – М. Егошин (учитель: Г.В.  Ожгибесова). 

Краевой конкурс «Открой дверь в сказку» 

2в – диплом 2 степени (учителя: Т.Б. Ведерникова). 

Призёры муниципального этапа олимпиады школьников  

2013-2014 учебного года 

3а – призёр VIII Открытой олимпиады для младших школьников, диплом II 

степени  по русскому языку С. Мордвинова (учитель: Т.В. Лекомцева). 

 



Результаты краевого конкурса «ТИГР» 

ФИ 

М
ес

то
 в

 

р
ег

и
о
н

е 

М
ес

то
 в

 

р
ай

о
н

е 

М
ес

то
 в

 

ш
к
о

л
е 

к
л
ас

с 

предмет 
ФИО 

 учителя 

Фотин 

Алексей 
21 - 23 1 1 9б информатика М.В. Нифонтова 

Абакшин 

Дмитрий 
59 - 63 2 2 9б информатика М.В. Нифонтова 

Пятисотская 

Инга 
414-431 2 2 8б информатика М.В. Нифонтова 

Носков Иван  3 3 5б информатика В.М. Сальникова 

 

Результаты всероссийского конкурса «Золотое руно» 
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 учителя 

Коркина Мария 4 1 5а история Т.В. Лекомцева 

Коленченко Анастасия 14 3 5а история Т.В. Лекомцева 

Пешина Виолетта 6 1 7а история Е.А. Лискова 

Садыков Андрей 15 2 7а история Е.А. Лискова 

Отрощенко Мария 1 1 8а история Е.А. Огородник 

Патрушева Александра 2 1 9а история Е.А. Огородник 

Канюкова Елизавета 1 1 10а история Е.А. Лискова 

Батыкова Анна 1 1 10а история Е.А. Лискова 

Ермакова Вероника 2 1 11а история Е.А. Лискова 

 



Результаты всероссийского конкурса «ИНФОЗНАЙКА – 2014» 
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Носков  

Иван 
21 - 23 9 1 5б информатика В.М. Сальникова  

Кулаков 

Никита 
59 - 63 29 2 7а информатика М.В. Нифонтова  

 

Результаты всероссийского конкурса «ТРИЗформашка» 

ФИО класс предмет ФИО учителя 

Сборная команда 9 кл. 
Математика, 

информатика 
М.В. Нифонтова 

 

Результаты всероссийского конкурса «Кит – компьютеры, информатика, 

технологии» – творческий конкурс по компьютерным наукам и математике в 

компьютерных науках. 
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Гущина Ксения 1 68-78 6б технология А.А. Дмитриева 

Кулаков Никита 2 46 -47 7а технология В.М. Сальникова 

Пятисотская Инга 3 31-36 8б информатика М.В. Нифонтова 

Абакшин Дмитрий 1 72 -79 9б информатика М.В. Нифонтова 



Сироткин Кирилл 1 50 - 53 10а информатика М.В. Нифонтова 

Денисов Кирилл 2 62 -67 10а информатика М.В. Нифонтова 

Гилёв Александр 3 88 - 94 10а информатика М.В. Нифонтова 

 

Результаты всероссийского конкурса по русскому языку и литературе 

«Родное слово». 
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Рахимов 

Рустем 
3 2 1 2а 

литературное 

чтение 
Е.Ю. Лежнёва 

Шестерикова 

Анастасия 
6 6 1 3а 

литературное 

чтение 
Т.В. Лекомцева 

Чечулина 

Евгения 
8 8 1 3а 

литературное 

чтение 
Т.В. Лекомцева 

Григорьев 

Виталий 
8 8 2 3а 

литературное 

чтение 
Т.В. Лекомцева 

Агафонова 

Ксения 
9 9 3 3а 

литературное 

чтение 
Т.В. Лекомцева 

Годовалова 

Вероника 
2 2 1 5а литература С.Б. Макарова 

Коркина 

Мария 
3 3 2 5а литература С.Б. Макарова 



Кислякова 

Полина 
4 4 3 5а литература С.Б. Макарова 

Пендурова 

Анна 
4 4 3 5а литература С.Б. Макарова 

Масленникова 

Софья 
4 4 3 5б литература Н.А. Каменских 

Баталова 

Василиса 
5 5 1 10б литература Н.Ш. Хохрякова 

Зверева Анна 6 6 2 11а литература А.В. Поздеева 

Гришарина 

Виктория 
6 6 2 11а литература А.В. Поздеева 

Каримов 

Руслан 
8 8 3 11а литература А.В. Поздеева 

Патрушева 

Александра 
5 5 1 9а литература Ф.И. Сарычева 

Вайтанец 

Марина 
6 6 2 9б литература Н.А. Каменских 

Ожгибесова 

Мария 
6 6 2 9б литература Н.А. Каменских 

Кузнецова 

Елена 
6 6 2  литература Ф.И. Сарычева 

Гордеева 

Софья 
7 7 3 9а литература Ф.И. Сарычева 

Суворова 

Анна 
7 7 3 9а литература Ф.И. Сарычева 



Результаты конкурса «Почитай-ка» (имеет международный статус и 

проводится для учащихся 5-11 классов Центром развития молодежи – 

Екатеринбург) - проверка уровня сформированности читательских умений 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

ФИО класс предмет ФИО учителя 

Ярмоленко Анастасия 5б литература Н.А. Каменских 

Скинаева Дарья 5б литература Н.А. Каменских 

Чернышев Александр 5б литература Н.А. Каменских 

Юсупова Алсу 5а литература С.Б Макарова 

Шестакова Вероника 5б литература Н.А. Каменских 

Шипицын  Никита 5а литература С.Б Макарова 

Носкова Виктория 5а литература С.Б Макарова 

Сивочалова  Анастасия 5а литература Н.А. Каменских 

Результаты международного  конкурса «Кенгуру - 2014» 
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Гущина 

Ксения 
17 4 1 6б математика С.Г. Недопёкина  

Наиболее результативно в этом учебном году сработали учителя МО: 

начальной школы, истории, учителей английского языка, филологов, 

математики (информатики), физической культуры.  

Высоких результатов добились следующие учителя: М.В Нифонтова, В.М. 

Сальникова (учителя информатики), Е.А Лискова и Е.А. Огородник (учителя 



истории), Т.М. Сосновская (учитель английского языка), Ф.И Сарычева, Н.А. 

Каменских, С.Б. Макарова, А.В. Поздеева ( учителя русского языка и 

литературы), Е.Ф. Рычихина (учитель физической культуры), Т.В Лекомцева 

(учителя начальных классов). 

7.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение 

воспитательных задач, однако, только в ФГОС 2 поколения определены 

результаты воспитания, главным из которых является воспитание  чувства 

гражданской идентичности и патриотизм, чувства ответственности за свои 

поступки и решения, толерантность. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе предусматривает 

следующие цели:  

- создать условия для развития и воспитания у обучающихся любви к своему 

Отечеству; 

- формирование нравственных и гражданских качеств, потребности в любви к 

малой родине, Родине, планете Земля на основе разнообразной творческой 

деятельности; 

- развитие общественной активности обучающихся через систему 

ученического самоуправления; 



- организация участия обучающихся в социально - значимой деятельности 

школы; 

- развитие творческой активности и творческого мышления; 

- организация эффективного взаимодействия с родителями обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе охватывает всех 

обучающихся, каждый ученик находит своё, важное для него, дело, например: 

- декада правовых знаний; 

- уроки памяти с участием ветеранов ВОВ; 

- система классных часов «Чтобы помнили»; 

- парламентские уроки; 

- экскурсии в ГД. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

- уроки и 15-ти минутки классного руководителя, посвящённые битве на 

Курской дуге; 

- выставка творческих работ учащихся, родителей и педагогов (рисунков, 

поделок из природного материала) «Золотая осень»; 

- конкурс проектов «Мой город Пермь » (2-4кл.); 

- выставка творческих работ учащихся, педагогов и родителей « Краски осени » 

(1-4кл.); 

- конкурс видеофильмов «Мой город Пермь»; 

- городской историко-патриотический турнир «Великая история России и 

Пермского края»; 

- краевая олимпиада по правам человека; 

- олимпиада «Пермский край в военной истории России»; 

- «Большая Георгиевская игра», посвящённая истории и современности; 

- праздник «День школы»; 

- участие в митинге, посвящённом памяти жертв политических репрессий; 

- парламентские уроки: «Моя гражданская инициатива», урок-дискуссия по 

проблемам молодёжи Пермского края; 

- месячник, посвященный Дню Защитника Отечества: 



- спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики!»; 

- спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики!»; 

- праздник «Масленица»; 

- классные часы «Герои Отечества» (1-11кл.); 

- конкурс рисунков ко Дню Космонавтики; 

- декада «Вахта Памяти»; 

- конкурс чтецов 1-4кл; 

- конкурс патриотической песни «Битва хоров» 1-11кл; 

- участие в митинге у памятника в микрорайоне; 

- акция «Подарок ветерану!» 1-11кл; 

- классные часы «День Победы 1945 года». 

Это направление воспитательной работы находит продолжение и в рамках 

урочной деятельности. Такие  предметы как литература, история, музыка, 

искусство посвятили уроки важным темам: Сталинградская битва, Великая 

Отечественная война. 

Впервые в этом учебном году, благодаря слаженной работе МО историков, 

мы имеем высокие результаты в конкурсах регионального и всероссийского 

уровней: 

- Олимпиада по военной истории России и Перми; 

- Олимпиада по правам человека; 

- Всероссийские конкурсы «Мои права во взрослом мире», «Золотое руно». 

Патриотическим воспитанием целенаправленно занимается школьный 

музей «Пермская игрушка». На базе музея в течение учебного года 

осуществлялась работа по программе дополнительного образования детей 

«Пермяночка»: калейдоскоп идей» (34 часа по ФГОС) для учеников начальной 

школы и краеведческой программе объединения «Пермяночка» для учащихся 5-

6-х классов.  



 

Поведены праздники на параллелях: 

- «Покровские посиделки» (6-е кл.); 

- «Ряженые пришли!» и «Весенние посиделки» (3А кл.); 

- праздник Масленицы (1-4 кл.); 

- «Веселый поезд» (1-е кл.). 

Экспозиция музея «Наш прикамский хоровод» стала участником 

регионального детского фестиваля национальных культур «Толерантность – 

культура мира». 

Музей посетили участники проекта Международной молодежной 

организации Института гражданской активности из Казахстана, Хорватии и 

Татарстана. 

Совместно с Региональным отделением ДОСААФ России по Пермскому 

краю организованы и проведены творческие уроки «С Днем защитника 

Отечества!». 

  



7.3. Художественно - эстетическое воспитание 

Цель: 

Создать благоприятные условия для развития творческой природы у 

обучающихся посредством включения учащихся в КТД, кружки, секции; создать 

условия для творческого саморазвития, самоактуализации; обеспечить 

целостное развитие обучающихся. 

Система дополнительного образования в школе представлена работой 

объединений ДЮЦ имени Соломина Мотовилихинского района, ЦДТ «Луч» 

свердловского района и собственными ресурсами школы кратковременными 

курсами по  ФГОС.  

В школе 625 обучающихся занимаются в 61 кружке разной направленности.  

В этом году в среднем 72 % детей занимаются в объединениях,  реализующих 

программы художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, естественно-научной,  туристко-краеведческой направленности. 

В течение 2013-2014 учебного года в МАОУ «СОШ № 61» работали 

следующие секции, студии и кружки:  

- стрелковая секция с хорошо оборудованным тиром; 

- творческая мастерская, обучающая ребят искусству оригами, изо, аппликации; 

- инициативно – творческое объединение «Сцена»; 

- кружок «Пермская игрушка»; 

- кружок Краеведение; 

- кружок «Журналистика»;  

- экологическое объединение «Ивушка»; 

- легкоатлетическая секция: 

- баскетбольная секция; 

- футбольная секция; 

- медиацентр; 

- секция УШУ (ПУ). 

  



В рамках ФГОС школа реализует программы дополнительного образования (в 

том числе платные образовательные услуги). 

Название кружка, 

секции, клуба и т.д. 

Платный 

или 

бюджетный 

Какие 

классы 

задействованы 

Охват 

(кол-во уч-ся) 

«Учись учиться» бюджетный 
1а, б, в; 2а, б, в, г ; 

3а, б, в 
266 учащихся 

«Волшебные 

краски» 
бюджетный 

1а, б, в; 2а, б, в, г; 

3а, б, в 
266 учащихся 

«Город мастеров» бюджетный 1б, в;2а, б, в, г 148 учащихся 

«Игротека» бюджетный 1а, б, в; 2 в;3 б, в 128 учащихся 

«Лёгкая атлетика» бюджетный 
1а, б, в; 2а, б, в, г; 

3а, б, в 
266 учащихся 

«Учусь создавать 

проект» 
бюджетный 2а, б, в, г; 3а, б, в 182 учащихся 

«Пермяночка. 

Калейдоскоп идей» 
бюджетный 2а, б, г; 3а, б, в, г 182 учащихся 

«Интеллектуальные 

витаминки» 
бюджетный 1а, б, в; 2а, б, г 154 учащихся 

«Путешествие в 

мир экологии» 
бюджетный 2а, б, г 70 учащихся 

«Весёлые нотки» бюджетный 1а, б, в; 2а, б, в, г 177 учащихся 

«Конструкторское 

бюро» 
бюджетный 2а,3а 54 учащихся 

«Азбука добра» бюджетный 1а, б, в, 3в 113 учащихся 

Инициативно – 

творческое 

объединение 

«Сцена» 

бюджетный 8 -11 30 учащихся 

«Краеведение» бюджетный 2в 23 учащихся 

Интеллектуальный 

кружок 
бюджетный 9б, 10б 15 учащихся 



«Школа 

журналистики» 
бюджетный 7а 17 учащихся 

«Баскетбол» бюджетный 6-11 25 учащихся 

«Волейбол» бюджетный 6-11 25 учащихся 

«Пермяночка» бюджетный 5 - 7 15 учащихся 

«Студия дизайна» бюджетный 5 -8 20 учащихся 

Инициативно – 

творческое 

объединение 

старшеклассников 

«Мы» 

бюджетный 8-11 37 учащихся 

«Меткий стрелок» бюджетный 7-11 15 учащихся 

УШУ платный 1-9 60 учащихся 

61 кружок 
Из них 1- 

платный 
1-11 

Всего:  

625 учащихся 

 

В основе  внеурочной жизни обучающихся в школе  – годовой круг 

праздников и традиций, направленных на создание эмоционально-

привлекательной среды, и социально – значимых проектов, обновляемых 

ежегодно,  что предоставляет максимально широкое поле деятельности 

каждому. 

Годовой круг праздников и традиций: 

Сентябрь  

- праздник «День Знаний»; 

- туристический слёт; 

- посвящение в пешеходы (1 кл.); 

Октябрь  

- праздник «День учителя»; 

- акции милосердия и благотворительности; 

  



Ноябрь  

- День Матери; 

- Битва хоров; 

Декабрь 

- День школы; 

- День Героя России; 

- «Встреча Нового Года»; 

Февраль  

- месячник, посвященный Дню Защитника Отечества; 

Март  

- Праздник «8 марта»; 

Апрель 

- Вахта памяти; 

Май 

- праздники  Последнего звонка. 

Конечно, большинство мероприятий являются традиционными, но в 

каждом из них есть идеи оригинальные, авторские, отражающие творческие 

поиски наших классных руководителей и учеников, как например, в 

общешкольный конкурс «Битва хоров», вызвавший интерес среди школ района. 

 



Каждый год  ребята проявляют интерес к новым конкурсам и 

мероприятиям.  В это году в школе прошли: «Битва хоров», районный конкурс 

электронных газет и плакатов «Закон, по которому ты живёшь», конкурс 

видеороликов «Выбор» и другие. 

Учащиеся школы - постоянные участники и призёры районных, городских, 

краевых творческих конкурсов и фестивалей. Работы наших учеников были 

высоко оценены. 

Призёры районных конкурсов: 

- Конкурс «Закон, по которому ты живёшь» - 2 место в конкурсе видеороликов - 

(П. Фокеев (10акл.); 1 место в конкурсе плакатов (М. Ожгибесова (9бкл.); 2 

место в конкурсе слоганов (Е. Косюга (9б кл.), рук. Т.А. Рычихина); 

- Лауреаты конкурса бардовской песни имени Б.  Окуджавы  (рук. Г. И. 

Ширинкина).  

Призёры городских конкурсов: 

- конкурс видеороликов «Выбор» (П. Фокеев (10а кл.), рук. Т.А. Рычихина); 

- конкурс рукописных, печатных и электронных газет «Закон по которому ты 

живёшь» - общее 1 место (рук. С. Б. Макарова); 

- фотоконкурс «Пермь 290» -2 место (А. Брылунова (8а кл.), рук. Т.А. 

Рычихина); 

- фестиваль детских проектов – 3 место (3а кл.),  рук.Т. В, Лекомцева);  

- конкурс художественного слова «Глаголь» -3 место (П. Кислякова (5а кл.), рук. 

И.В Коробова). 

Призёры краевых конкурсов: 

- конкурс видеороликов «Пермь - это мой город» - 2 место (П. Фокеев (10а кл.), 

рук. Т.А. Рычихина); 



- фестиваль школьной электронной и печатной прессы «Золотое руно – 2013» - 

2, 3 место (А. Патрушева (9а кл.),  рук.  С.Б.Макарова); 

- НПК «Уникальные характеристики Земли Пермской» - 2 место (М. Ханжин (2в 

кл.),  рук. Т. В. Ведерникова); 

- «Большая Георгиевская игра» -  командное12 место (10б кл.), рук. Е.А. 

Лискова. 

Ценным средством воспитания в школе являются традиции, которые 

сопровождаются качественными разножанровыми концертами, акциями, 

мероприятиями, охватывающими всех участников образовательного процесса: 

учащихся, учителей, родителей (Туристический слёт, акции милосердия и 

благотворительности, «День школы»; «О женщины во все века», праздники 

Последнего звонка»). 

Активность классных руководителей  выросла на 100%. Это поддержка 

всех предложенных направлений плана ВР школы, инициатива и творчество в 

реализации своих идей, организация всего классного коллектива на участие КТД 

как школьного, так и классного уровней (Битва хоров), это своевременность 

планирования и отчётности. Благодаря кропотливой работе классных 



руководителей и режиссёру школы, в школе состоялись все запланированные 

мероприятия.  

Большую роль во внеклассной работе играет школьная библиотека, 

оказывая содействие образовательной и воспитательной деятельности 

педагогического коллектива, формируя контингент постоянных читателей.  

Количество читателей библиотеки составило 856 чел. Количество 

посещений – 3673. Выдано книг за отчетный период 9877. 

Проведены мероприятия различных форм: экскурсии в ЦДБ, - праздники, 

литературно – музыкальные композиции, конкурсы, игры, библиотечные уроки, 

презентации книг.  

Всего проведено 21 мероприятие: 

- экскурсии в ЦДБ (2-е кл.; 6б, 6а, 5в, 7а кл.); -  праздник «Покровские 

посиделки» в 6-х классах; -  литературно –  музыкальные композиции «Гайдар 

шагает впереди» ( 5 кл.), «Шекспир. 450 лет» в 8-х классах;  

- конкурс «Пословицы и поговорки в рисунках», конкурсы-игры «Знаете ли вы 

басни Крылова» в 6-х классах, «Путешествие по стране родного языка» во 2-х 

классах; 

 - литературная игра по книге Пришвина «Кладовая солнца»; 

 - библиотечные уроки в7б, 4-х классах; 

 - презентации книг Н.Верзилина «По следам Робинзона», А.Мелькумовой 

«Тайна графа Эдельмута». 

7.4. Творческая инициатива и самоуправление 

В школе функционирует ученическое самоуправление, цель которого – 

организовать жизнедеятельность коллектива обучающихся, обеспечивающую 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. Основой самоуправления являются 

инициатива, самостоятельность, творчество, чувство ответственности, 

взаимопомощи и организаторские способности учащихся.  



Основные задачи самоуправления: 

-    обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- развитие коммуникативных качеств демократического стиля взаимоотношений 

между учащимися, родителями, учителями. 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Органы школьного самоуправления работают на принципах: 

- добровольности; 

- демократизма и гуманизма; 

- творчества; 

- коллективного принятия решения. 

Формы ученического самоуправления 

Органы ученического 

самоуправления 
Кол-во учащихся Руководитель 

Совет командиров 

1-4 классы 

(в каждом классном 

коллективе) 

И.Б. Коноплёва  

Совет старшеклассников 

«Мы». 

 

8-11 классов 

25 человек 
Т.А. Рычихина  

Школьная газета 

«Школьный звонок» 
15 человек О.В. Семченко  

Инициативно – творческое 

объединение «Сцена» 
25 человек Коробова И.В. 

 

В старшей школе активно работает Совет старшеклассников (руководитель 

– Рычихина Т.А., педагог дополнительного образования), организованы 

еженедельные сборы активов классов для учащихся 8 -11х классов, которые 



планируют внеурочную деятельность в школе, участвуют в её реализации и 

несут ответственность за порученное дело. Члены совета «МЫ» в этом учебном 

году  стали инициаторами и организаторами Концерта  ко Дню Учителя, 

празднику 8 Марта, «Дню Святого Валентина» Активность учащихся высокая: 

шефство, волонтёрство, благотворительность, конкурсы, фестивали    были 

подготовлены с участие обучащихся школы.  Ежегодно старшеклассники 

становятся участниками городского Форума «Город – детям!» 

7.5. Экологическое воспитание  

Цель: вовлечь учащихся в экологическую, природоохранную деятельность с 

целью формирования экологического самосознания и любви к природе. 

Возобновило работу экологическое объединение «Ивушка», продолжаем 

сотрудничество с ДДОД «Луч» Свердловского района, с ВООП. 

Ежеквартальный выпускается газета « Экологический Вестник», проводятся на 

параллелях между классами экологические викторины», выпускники школы 

заложили аллею Памяти, ежегодно занимаемся озеленением пришкольного 

участка. Принимаем участие в районных и городских экологических 

мероприятиях: 

- районная экологическая акция «Сохраним живую ель»; 

- интерактивная  экологическая игра «В защиту малых рек»; 

- городской слёт детских и молодёжных экологических отрядов в рамках 

проекта «Лес сохранит содружество; 

- городская экологическая акция «охота на пластик»; 

- международный экологический субботник. 

Результаты: 

Городской слёт детских и молодёжных экологических отрядов «Лес 

сохранит содружество» - 1 место (учитель: Е.В. Никитина). 

  



7.6. Спортивно – физкультурное воспитание 

Цель: 

Сформировать потребность в здоровом образе жизни, воспитать культуру 

ЗОЖ. 

Основные направления работы: 

- организация и проведение уроков физической культуры, организацияи 

проведение спортивно - массовых мероприятий;  

- привлечение учащихся к занятиям спортом во внеурочное время по 

следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, в том числе 

платная услуга - УШУ. 

Идея здоровьесбережения учащихся в образовании – красная нить  

национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 

новая школа», ФГОС. Формирование здорового образа жизни должно 

происходить непрерывно и целенаправленно. 

Численность занимающихся в секциях: 

- баскетбол: 6 -10 классы - 30 чел.; 

- лёгкая атлетика: 1- 3 классы - 45чел.; 

- волейбол: 9 -10 классы -15 чел.; 

- УШУ - 50 чел.; 

Освобождённых учащихся специальной медицинской группы и на 

основании  решений ВКЭК: 2-е классы -1чел.; 3-е классы - 1чел. 7-е классы - 2 

чел.; 8-е классы - 2 чел. 9-е классы - 1  чел.; 10-е классы - 1  чел.  

В школе традиционными стали такие мероприятия: 

- Турслёт «День здоровья»; 

- Зимний турнир по мини - футболу «Золотая осень»;  

- Спортивные игры по пионерболу (3-5 классы), по баскетболу (6-11 классы), по 

волейболу (10-11 классы); - Школьная баскетбольная лига 

- «Весёлые старты» (1-4 классы); 

- Новогодние спортивные старты (1-11 классы); 

- Лыжные эстафеты (1-5 классы); 



- «А ну-ка, мальчики»; 

- Силовое многоборье» 

- «А ну-ка, девочки». 

Наши спортивные достижения: 

- Командное первенство Свердловского района в эстафетном плавании 8х25 

метров вольным стилем – 4 место; 

- Первенство Свердловского района по силовому троеборью - 4 место; 

- Гимнастическое многоборье -3 место в районе; 

-  Районные соревнования «Старты надежд» -3 место; 

- Первенство  района по гимнастическому многоборью - 2 место; 

- Открытое первенство Свердловского района по лыжным гонкам «Лыжные 

эстафеты» - 1 место (мальчики), 2 место - (девочки); 

- Соревнования по конькобежному спорту  «Лёд надежды нашей – 2014» - 1 

место в районе; 

- Районный осенний легкоатлетический кросс, «Золотая осень» - 1 место; 

- Районная легкоатлетическая эстафета, посвящённая дню Победы - 1 место; 

- Легкоатлетическая эстафета Свердловского района «Один за всех» - 1 место;   

- Спартакиада Свердловского района города Перми – 1место;  

- Первенство Свердловского района по легкоатлетическому кроссу - 1 место; 

- Олимпиада по физической культуре Свердловского района  - 1 место; 

- Олимпиада по физической культуре  города Перми - 4 место; 

- Первенство по лыжным гонкам среди учащихся ОУ г. Перми – 4 место; 

- Городская Легкоатлетическая эстафета «Один за всех» - 7 место;  

Призёры  краевой Олимпиада по физической культуре  - (Посягин К. (10б), 

Кошкина Т. (9б). 

Результаты спортивно – физкультурной работы нашей школы были 

высоко оценены в городе, школа удостоилась чести принять у себя чашу 

Олимпийского огня первой в крае.  



 

Многолетняя целенаправленная  Рычихиной Е.Ф  с детьми в этом году 

очередной раз дала свои результаты: 

- 1место в Спартакиаде Свердловского района города Перми;  

- 7 место в городской Легкоатлетической эстафете «Один за всех». 

Большое значение в здоровьесбережении детей в летний период имеет их 

отдых в оздоровительном лагере, который функционирует  в школе уже 16 лет. 

Утро в лагере начинается с зарядки, ежедневно проводятся спортивные игры и 

соревнования, дети посещают плавательный бассейн. 

 

Сводная таблица организации   досуга и отдыха учащихся МАОУ 

«СОШ №61»  г. Перми  в летний период по годам: 

 

Учебный 

год 

 

2007- 

2008 

 

 

2008- 

2009 

 

 

2009- 

2010 

 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Количество 130 160 200 83 105 110 115 

 

  



7.7.  Социальная активность и социальное партнерство ОУ 

Цель:  

Создать максимально благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, формирования общей культуры воспитанников, их 

умственных способностей, умения взаимодействовать в сферах труда  и досуга, 

умения выполнять социальные роли. 

Задачи: 

- активное включение родителей в воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами; 

- привлечение детей разного возраста в коллективную деятельность; 

- приобретение учащимися практического опыта, который усилит их 

социальную компетентность и интерес к социально - значимой деятельности; 

- формирование положительной репутации школы. 

 

С целью формирования целостной компетентности за счёт ранней 

социализации учащихся основной школы, обеспечивая им социальную 

защищённость, в школе на протяжении многих лет учащиеся включаются в 

социальные практики, такие как сотрудничество с: 

- Совет ветеранов Свердловского района – организация встреч ВОВ и ветеранов 

тыла ко Дню героя, к месячнику Защитника Отечества и ко Дню Победы; 

- Общественная организация «Память сердца» - организация встреч с учащимися 

в дни Сталинградской битвы. 

По диагностике социальной активности учащихся, проведенной в конце 

учебного года было выявлено:  

- 55,1% учащихся 5-8-х классов с желанием и ответственностью выполняют 

общественные поручения (но этого не требуют от других);  

- учащиеся 9-10-х классов показали уровень социальной активности средней 

степени развития этих качеств. 

Главными социальными партнерами школы в деле образования 

обучающихся являются их родители. Приоритетная задача школы по 



сотрудничеству с родителями - организация целостной системы 

просветительской работы педагогических работников с родителями. 

 Взаимодействие семьи и школы: 

Родители обучающихся школы  не только организаторы, но и участники  

фестивалей, концертов, выпускных вечеров  и внеклассных праздников в школе. 

В течение года работа велась по нескольким направлениям: 

- обеспечение согласованности педагогических усилий семьи и школы как одной 

из основ физического и психического здоровья ребенка; 

- выработка совместно с семьей единой тактики в развитии познавательной 

деятельности ребенка (его учебных умений и познавательной активности); 

- проведение мероприятий, расширяющих кругозор и познавательные интересы; 

- организация классных часов с приглашением родителей по 

совершенствованию у обучающихся умений и возможностей. 

- социально-педагогическая диагностика семей, обучающихся на основе 

изучения  семейной атмосферы ученика; психолого-педагогического 

просвещения родителей; организации и совместного проведения свободного 

времени   обучающихся и родителей; защиты интересов и прав ребенка в 

трудных ситуациях. 

В минувшем учебном году разработаны и проведены общешкольные 

родительские собрания на параллели или в классах по единой тематике. 

Система дополнительного образования в школе представлена работой 

объединений ДЮЦ имени Соломина Мотовилихинского района, ЦДТ «Луч» 

Свердловского района и собственными ресурсами школы кратковременными 

курсами по  ФГОС.  

В школе 625 обучающихся занимаются в 61 кружке разной направленности.  

В этом году в среднем 72 % детей занимаются в объединениях,  реализующих 

программы ДО (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, естественнонаучной,  туристско-краеведческой 

направленности). 



Мы сотрудничаем: 

 ЦДТ «Ритм, 

 Бассейн БМ (начальная школа), 

 Библиотека № 5 , 

 Библиотека им. Толстого Л.Н, 

 Библиотека им. А.С. Пушкина, 

 ДЮЦ им. Соломина, 

 Краевой центр « Восхождение», 

 ГДТЮ, 

 К/т « Синема», 

 К/т « Премьер», 

 Детские спортивные школы: «ДЮСШ/ПШ №1», « Летающий лыжник», 

 Детская поликлиника им. В. Пичугина, 

 Детская стоматологическая поликлиника, 

 Центр « Мемориал», 

 Краевой центр « Росток», 

 Совет ветеранов Свердловского района, 

 ТЮЗ, 

 Театр «Театр», 

 Театр Оперы и Балета 

За последние три года деятельность школы освещалась  в газетах 

«Пятница», «Перемена»; на пермском ТВ на каналах: Рифей, ВГТРК Т- 7. 

 

7.8. Воспитание ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

Цель: Воспитание у обучающихся потребности в здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Задачи:  

- формирование  у обучающихся  культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

- пропаганда занятий физической культурой и спортом. 



- профилактика вредных привычек. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

- конкурс социальной рекламы - презентаций по теме пропаганды ЗОЖ. 

- месячник безопасности: 

- классные часы в 1-11 кл. по разработке  безопасного маршрута в школу; 

- выставка рисунков на темы «Моя безопасность в школе и дома» (5-6 кл.), 

«Помни правила дорожного движения!» (1-4 кл.); 

- праздник для 1-х кл. «Посвящение в пешеходы». 

- беседы по пропаганде БДД, ТБ (совместно с инспекторами ГИБДД, ОДН); 

- выставка рисунков «Это страшное слово - ПОЖАР!»; 

- «День правовых знаний» в рамках общегородской акции «Полиция и дети» 

- целенаправленная подготовка уч-ся к соревнованиям и участие в них; 

- занятость обуающихся в спортивных секциях школы; 

- спортивные соревнования  между классами по разным видам спорта в рамках 

годового плана ФМР школы; 

- проведение занятий по ТБ, ППБ и ПДД  с обучающимися; 

- Всероссийская акция «Внимание! Тормози заранее». 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры,  духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Как видим,  работа школы в основном соответствует требованиям 

современного образования. 

Основные проблемы, которые не  были решены в прошедший период: 

- неполный охват внеурочной деятельностью и ДО детей группы «риска» и 

СОП; 

- некачественное дежурство педагогов и классов; 

- нежелание некоторых родителей сотрудничать со школой и педагогами. 



-  недостаточная эффективность системы воспитательной работы, в том числе 

школьного самоуправления учащихся. 

Пути решения проблем: 

- организация целенаправленной систематической работы с учащимися по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений, профилактике ПАВ; 

- усиление контроля над посещаемостью и дисциплиной учащихся; 

- системная работа Совета Профилактики школы; 

- системная работа ученического самоуправления; 

- организация 100% охвата учащихся группы «риска» и СОП внеурочной 

деятельностью и ДО; 

-  целенаправленная индивидуальная работа с семьями обучающихся по 

вопросам решения семейных проблем, проблем успеваемости, посещаемости и 

поведения учащихся; 

- активизация деятельности волонтеров школы по вопросам пропаганды ЗОЖ; 

- качественное  и ответственное дежурство педагогов и учащихся. 

8. Организация инновационной деятельности 

8.1 Реализация ФГОС на 1 ступени 

В 2011-2014 г. в ОУ  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС) второго  поколения  внедрен в 

первых - третьих классах. Важнейшей стратегической задачей школы является 

введение в практику работы школы новых подходов в образовании в связи с 

освоением и реализацией ФГОС НОО. 

С 2012-2013 учебного года педагоги ШМО учителей начальной школы 

работали над темой: «Создание условий для реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования в связи с 

переходом на обучение по новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту». 

Цель работы по теме – создание условий для формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий, навыков самообразования, 



самоорганизации, воспитание умения учиться, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 продолжение совершенствования методической работы и внедрения 

передового педагогического опыта в практику работы начальной школы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Продолжение работы по формированию 

системы оценки достижений метапредметных, личностных и предметных 

результатов обучающихся, предусмотренных ФГОС; 

 проведение самоанализа педагогами рабочих программ с точки зрения 

развития и формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, корректировка программ; 

 продолжение совершенствования урока как основной формы учебно-

воспитательного процесса. Внедрение современных информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 корректировка планов воспитательной работы на предстоящий учебный год 

в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и программой духовно-

нравственного развития ООП НОО. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами в соответствии с 

квалификационными характеристиками, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

Преподаватели школы  являются участниками инновационной 

профессиональной деятельности, обладающие высоким уровнем 

методологической культуры, активно участвующие в научно-методической 

деятельности. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам и квалификационной 

категории: 56 % педагогического состава, работающих в 1-4 классах, имеют 

высшую квалификационную категорию, 33 % - первую.  



В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

библиотекарь. 

Все педагоги начальной школы  прошли курсы повышения квалификации 

по вопросам внедрения ФГОС НОО: 

ФИО Название программы обучения Место 

обучения 

Кол-во 

часов 

Лекомцева Т.В. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС НОО)» 

ПГПУ 

2010 г. 

72 ч. 

ФГОС НОО: воспитание и 

внеурочная деятельность в 

начальной и основной школе 

ПГПУ 

2011 г. 

16 ч. 

"Реализация требований ФГОС 

НОО средствами УМК 

"Перспективная начальная школа" 

БОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Омской 

области" 

2013 г. 

72 ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2012-13 г. 

36 ч. 

Ведерникова 

Т.Б. 

«Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72 ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2013 г. 

18 ч. 

Лежнева Е.Ю. "Проектные, исследовательские и 

конструктивные технологии в 

начальной школе при введении 

ФГОС" 

РИНО 

ПГНИУ 

2012 г. 

72 ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2012 г. 

18 ч. 



В школе сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, 

курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы 

творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса. МАОУ 

Демченко В.И. "Проектные, исследовательские и 

конструктивные технологии в 

начальной школе при введении 

ФГОС" 

РИНО 

ПГНИУ 

2012 г. 

72ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2013 г. 

18ч. 

Корнева Н.А. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72ч. 

Елизарова Л.Ю. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 2013 

г. 

18 ч. 

Коноплёва И.Б. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2013 г. 

18ч. 

Немытых Т.А. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2012 г. 

18ч. 

Ожгибесова Г.В. «Теоретико-методологические 

основы реализации стандарта 

нового поколения и практика 

внедрения (ФГОС  НОО)» 

ПГПУ 

2012 г. 

72ч. 

Метапредметный подход к 

образованию 

ЦРСО 

2013 г. 

18ч. 



«СОШ № 61» осуществляет комплексное взаимодействие с образовательными 

учреждениями города. Педагоги школы транслировали опыт работы по 

реализации ФГОС НОО на конференциях различного уровня и посредством 

публикаций. 

Тема сообщения ФИО педагога Название 

конференции 

«Семейное портфолио» Ведерникова Т.Б. Всероссийская НПК 

(с международным 

участием) 

«Инновационные 

процессы в 

начальном общем 

образовании: 

проблемы 

реализации ФГОС», 

ПГГПУ, 2012 г. 

«Механизмы формирования УУД 

у младших школьников 

посредством проектной 

деятельности» 

Лежнёва Е.Ю. 

«Формы взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями» 

Лекомцева Т.В. 

«Шаги в науку с первого класса» Корнева Н.А. 

«Формирование основ 

нравственной устойчивости 

младших школьников с помощью 

системы классных часов» 

Ожгибесова Г.В. II краевая НПК 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в 

современных 

условиях», ППК №1, 

2013 г. 

«Здоровьесберегающие 

компоненты на уроках в 

начальных классах» 

Елизарова Л.Ю. 

«Формирование нравственных 

ценностей у младших 

школьников» 

Лекомцева Т.В. 

«Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности у 

младших школьников 

посредством портфеля 

достижений» 

Немытых Т.А. 

«Новые формы взаимодействия 

школы и семьи» 

Ведерникова Т.Б. 

«Диагностика представлений 

младших школьников об 

основных нравственных понятиях 

с использованием приёмов 

эмоционального стимулирования» 

Лекомцева Т.В. VI Международная 

НПК «Вопросы 

нравственного 

воспитания в 

современном 

образовании», НИИ 



педагогики и 

психологии, г. 

Чебоксары, 2013 г. 

«Целительная сила сказок» Ожгибесова Г.В. Краевая НПК 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания младших 

школьников в свете 

ФГОС нового 

поколения», ПГГПУ, 

2014 г. 

«Этическая грамматика» Елизарова Л.Ю. 

«Терапия в жанре волшебства» Немытых Т.А. 

«Нравственное воспитание 

посредством внеурочной 

деятельности по краеведению» 

Ведерникова Т.Б. 

«Формирование нравственных 

понятий средствами внеурочного 

курса «Художественный мир 

русского фольклора» 

 

Лекомцева Т.В. 

«Портфолио – возможность для 

нравственной рефлексии» 

Демченко В.И. 

«Открытая задача, как механизм 

формирования метапредметных 

умений» 

Елизарова Л.Ю.  

Краевая НПК 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе», 

ПГНИУ, 2014 г. 

«Работа со словарями» Немытых Т.А. 

«Организация проектной 

деятельности на уроках 

окружающего мира» 

Ведерникова Т.Б. 

«Формирование УУД средствами  

Информатики»  

Корнева Н.А. 

«Работа с данными и таблицей» Демченко В.И. 

«Арифметическая задача – 

средство формирования УУД» 

Лекомцева Т.В. 

«Духовно-нравственное 

воспитание средствами 

школьного музея «Пермская 

игрушка» 

Базанова Е.С. 

24.04.2014 педагоги начальной школы выступили в роли организаторов 

краевого семинара по теме «Реализация требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Перспективная начальная школа». Для учителей города и Пермского края 

были предложены сообщения из опыта работы, открытые уроки, мастер-класс по 

проблеме реализации ФГОС НОО. На семинаре присутствовал ведущий 

методист издательства «Академкнига/учебник» издательского комплекса 



«Наука», РАН, г. Москва, Камень Наталья Евгеньевна, который дал высокую 

оценку проведённой работе. 

Тема сообщения на семинаре ФИО педагога 

«Решение практических задач» Елизарова Л.Ю. 

«Работа с текстом» Демченко В.И. 

«Психолого-педагогическое сопровождение» Мякотская М.М. 

«Реализация Здоровьесберегающих технологий 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

Ведерникова Т.Б. 

«Приёмы контроля и самооценки учебных достижений в 

начальной школе» 

Корнева Н.А. 

«Портфолио ученика начальной школы в условиях 

введения ФГОС НОО» 

Немытых Т.А. 

«Формирование УУД средствами учебной программы по 

технологии» 

Коноплёва И.Б. 

 

Открытые уроки: 

Литературное чтение, 1 класс «Прибаутка и небылица»  

Математика, 3 класс «Задачи с избыточными данными»  

 

Ожгибесова Г.В. 

Лекомцева Т. В. 

Мастер-класс: 

«Особенности проектирования урока в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

 

Ожгибесова Г.В. 

Лекомцева Т. В. 

 

 



 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает детей с 

момента их поступления в школу до ее окончания и представлена следующим 

образом: 

I. Определение готовности детей к обучению в школе. 

II. Психологическое сопровождение основных участников 

образовательного процесса в начальной школе. 

III. Создание адаптационно-развивающей среды при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию. 

 

В результате реализации программы развития по направлению 

«Информатизация образования» создано единое информационно-

образовательное пространство на основе современных ИКТ; модернизирована 

материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена 

коллекция мультимедийных материалов по всем предметам. 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов начальной школы: 

  



№ 

п/п 

Информационно-коммуникационное 

оборудование 

№ кабинета 

19 22 23 24 25 26 27 

1 Интерактивная доска   +     

2 Проектор + + + + + + + 

3 Фотоаппарат   +     

4 Система голосования   +     

5 Компьютер + + + + + + + 

6 Документ-камера  + + +    

7 Цифровой микроскоп   +     

8 Мобильная естественно-научная 

лаборатория с мультисенсорным 

регистратором данных 

  +  + + + 

 

Компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

соответствует требованиям. 

Образовательный процесс МАОУ «СОШ № 61» в полном объеме оснащен 

примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, 

научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями.  

Школа  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам УМК «Школа 2100», УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России». Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому наши 

педагоги при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО 

и возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

личностно-ориентированного обучения, 



проблемно-диалогического обучения,  

мини-исследования, 

организации проектной деятельности, 

игровыми,  

здоровьесберегающими, 

уровневой дифференциации, 

ИКТ. 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учителя 

учитывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной 

ступени образования к другой. 

Результатом работы педагогического коллектива по реализации 

продуктивных образовательных технологий стала победа в муниципальном 

конкурсе грантов в номинации «Воспитание без границ» с проектом Здоровая 



переменка» (2012-2013 уч. г.). Основная цель проекта заключалась в создании 

условий для развития универсальных учебных действий у младших школьников 

во время перемен. В ходе работы над проектом реализовывались следующие 

задачи: повышение уровня развития УУД; снижение уровня заболеваемости, 

повышение психологической комфортности в классных коллективах; 

накопление опыта творческой деятельности у всех участников проекта, 

совершенствование развивающей среды; удовлетворенность родителей 

содержанием и результативностью воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении; накопление материала, готового к внедрению и 

использованию в школах; сформированные зоны отдыха для детей, расширение 

материальной базы школы. Материалы работы по данному проекту были 

представлены на Едином портале Пермского образования permedu.ru. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят 

на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных 

детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив 

создает развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у 

каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной 

деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию 

одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный 

марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, 

регионального и всероссийского уровня, система внеурочной исследовательской 

работы обучающихся. 

Информирование родителей первых классов о введении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обеспечивалось через проведение классных и общешкольных родительских 

собраний с указанием ссылок на информационные источники при помощи 



официального сайта школы. На встречах родителям дана информация о целях, 

задачах введения ФГОС НОО, о материально-технических условиях  реализации 

Основной образовательной программы, представлена программа действий по 

реализации стандарта. Традиционными стали встречи с  родителями будущих 

первоклассников в рамках общегородского родительского собрания, которое 

ежегодно проходит в марте. Родители имеют возможность получить ответы на 

интересующие вопросы: «Что должен уметь первоклассник?», 

«Интеллектуальная готовность детей к школе», «Новые образовательные 

стандарты начальной общеобразовательной школы». В рамках выполнения 

программы по преемственности педагоги  школы посетили ДОУ микрорайона: 

№ 421, № 422, № 296, № 251. 

Одним из важнейших условий повышения образовательного процесса и 

качества образования является внутришкольный контроль, объектами которого в 

течение учебного года являлись: 

 реализация  в первых – третьих классах Основной образовательной 

программы НОО; 

 выполнение учебной программы; 

 выполнение программы «Формирование универсальных учебных 

действий». 

Методическое объединение учителей начальных классов в течение 2011 - 

2014 г. строило работу по обновлению содержания образования, связанную с 

переходом на образовательные программы, обеспечивающие реализацию 

стандартов нового поколения; продолжало целенаправленную работу по 

формированию предметных знаний, умений и навыков, в соответствии с 

программами начального обучения. Особое внимание уделялось формированию 

умений работать с информацией, совершенствованию навыков работы с 

текстом, усвоению основных орфограмм русского языка, повышению 

вычислительной культуры младших школьников, овладению алгоритмами 

решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень 



сформированности у учащихся начальных классов знаний, умений и навыков по 

всем вышеназванным направлениям. 

             В 2013-2014 учебном году учащиеся начальных классов принимали 

участие в проекте «Оценка учебных достижений», который позволил 

определить уровень достижения  планируемых предметных результатов по 

математике и русскому языку с помощью тестовых технологий. Специалисты 

ГБУ ДПО «Института развития образования Пермского края» предоставляют 

учителям возможность на основании независимой оценки знаний учащихся 

провести анализ своей работы, получить информацию о недостаточно 

изученных темах или разделах школьного курса. Родители получают 

независимую объективную оценку знаний ребёнка. Результаты проведённых 

диагностических работ позволяют построить систему внутришкольного 

мониторинга, исследовать индивидуальную динамику обученности в течение 

учебного года 

                                            Динамика параллелей 

 

 Русский язык Математика 

Класс Рост Рост 

1 -0,34 -0,31 

2 0,20 0,22 

3 -0,02 -0,03 

4 0,20 0,20 
 

 

Анализ параллелей по среднему баллу 

 Русский язык Математика 

класс Рост Вход 2 четв. 3 четв. Рост Вход 2 четв. 3 четв. 

1а -0,32 58,2 68,0 49,1 -0,12 58,2 51,5 55,0 

1б -0,19 50,8 49,9 45,6 -0,06 50,8 44,3 49,2 

1в -0,46 51,4 52,1 37,0 -0,57 51,4 39,8 32,4 



2а 0,02 43,4 43,8 44,0 -0,03 47,7 49,1 46,8 

2б 0,05 54,9 55,6 56,2 0,16 52,1 51,7 56,5 

2в 0,49 37,2 43,6 52,6 0,57 39,8 35,3 59,3 

2г 0,18 34,5 40,9 39,5 0,00 44,0 37,9 43,8 

3а -0,07 53,3 50,0 51,4 0,11 49,8 51,9 52,7 

3б -0,03 46,0 45,5 45,3 -0,09 45,4 44,0 43,0 

3в 0,05 47,2 44,7 48,5 -0,12 42,7 42,5 39,5 

4а 0,22 53,0 54,4 59,0 0,36 51,5 55,1 62,0 

4б 0,33 43,8 49,8 53,5 0,02 49,8 47,3 50,4 

4в 0,10 44,7 54,0 47,3 0,19 42,5 43,6 47,8 
 

 

Значения показателя "Рост" находятся в диапазоне [-1..1] 

  (-0,5..0,5) - нормальная тенденция 

  [0,5..1] - положительная тенденция 

  [-1..-0,5] - следует обратить внимание 
 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов их 

достижения  представлена  во всех учебных программах ООП, реализуемых в 

ОУ: «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100».  

На ступени начального общего образования рабочие программы 

реализуются на базовом уровне.  

Ведётся работа по созданию системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате портфолио учащихся начальной школы. 

Внеурочная деятельность. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность является частью 

Основной  образовательной  программы школы. 

Внеурочная деятельность начальной школы построена на основе 

оптимизации ресурсов образовательного учреждения - оптимизационная модель 

и реализуется через:  



 учебный план (дополнительные учебные модули, учебные исследования, 

проектные работы, проводимые в формах, отличных от урочных);  

 классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные 

практики и т. д.);  

 деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями; 

 план воспитательной работы школы. 

Программы внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

реализуются по следующим направлениям: 

Направление Название курса 

Спортивно-оздоровительное 

 

Лёгкая атлетика 

Игротека 

Общеинтеллектуальное Учусь учиться 

Интеллектуальные витаминки 

Расчётно-конструкторское бюро 

Общекультурное 

 

Весёлые нотки 

Волшебные краски 

Город мастеров 

Пермяночка:  калейдоскоп идей 

Духовно-нравственное 

 

Азбука добра 

Социальное 

 

Путешествие в мир экологии 

Учусь создавать проект 

Рабочие программы внеурочной деятельности соответствуют миссии, 

целям, особенностям ОУ, запросам и интересам учащихся и их родителей 

(законных представителей). В ОУ составлены и реализуются рабочие 

программы дополнительного образования различной направленности, которые 

ориентированы на формирование человека и гражданина, создание условий для 



развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечение 

обучения, воспитания, развития детей. 

Программа внеурочной деятельности составлена с учетом пожеланий 

родителей и образовательных предпочтений детей младшего школьного 

возраста. Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, предметно-практических мастерских, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

клубов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется 

технология «Портфолио». 

В рамках организации работы по внеурочной деятельности учащиеся нашей 

школы принимали активное участие в тематических выставках и конкурсах: 

«Дары осени», «Моя любимая мама», «Сувенир года», «Подарок школе», «День 

Героя», «Масленица», «Эхо войны в моей семье», «Здравствуй, лето». Ученики 

1- 3 классов входили в состав спортивной команды, которая удачно выступала 

на соревнованиях различного уровня. Ученики школы принимали участие в 

интеллектуальных конкурсах «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Почемучка», 

«Эму-специалист», «Тризформашка», «Инфознайка», «Родное слово». Участие в 

районном конкурсе детских проектов «VIP – выдумываем, исследуем, 

проектируем» принесло призовые места: II место – 2013 г., III место – 2014 г. 

Также имеются призовые места на Открытой муниципальной олимпиаде для 

младших школьников: I место по русскому языку – 2013 г., III место по 

математике – 2013 г., II место по русскому языку – 2014 г. 

Первые результаты введения стандарта: 

 меняется характер деятельности учащихся; 

 повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; 

 появилась возможность применять знания при выполнении практико-

ориентированных заданий; 

 снизилась тревожность, 



 повысилась мотивация к учению. 

Работа по ФГОС НОО показала как свои положительные стороны, так и 

выявили ряд проблем кадрового характера: 

1. упрощенное понимание отдельными педагогическими работниками 

сущности и технологии реализации системно-деятельностного подхода; 

2. отсутствие опыта разработки отдельных разделов основной 

образовательной программы начального образования (отдельных учебных 

предметов, курсов); 

3. необходимость организации методического сопровождения педагогов 

учреждений дополнительного образования для  разработки РП; 

4. неполное соответствие материально-технической базы кабинетов 

начальных классов требованиям ФГОС: интерактивных досок, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования, натуральных 

объектов; 

5. недостаточное количество средств на приобретение учебной литературы, 

экранно-звуковых пособий (в том числе в цифровом виде); 

6. отсутствие свободных помещений для занятий внеучебной деятельностью; 

7. усовершенствование механизмов взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации ФГОС 

НОО позволяет сделать вывод о том, что в школе обеспечена возможность 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с образовательной 

программой, целями и задачами образовательной деятельности. 

Качество подготовки обучающихся соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

8.2 Индивидуализация на старшей ступени 

В качестве одного из главных направлений деятельности учреждение 

определяет развитие системы предпрофильного и профильного образования. 



В связи с чем основными задачами предпрофильного обучения являются: 

* формирование мотивации всех видов деятельности (учебной, 

познавательной, трудовой); 

* организация помощи в профессиональном самоопределении. 

Профильного обучения: 

* создание условий для построения индивидуального образовательного 

маршрута, подготовка к продолжению образования; 

* формирование индивидуальной самоактуализирующейся личности; 

* подготовка к осознанному выбору профессии. 

Своеобразием учебного плана  в рамках предпрофильной подготовки 

учащихся является углубленное изучение математики в 8а,б, 9а,б,в и английского 

языка в 8а (для учащихся, не изучающих углубленно математику). 

С целью организации предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе 

предлагаются курсы: 

№ Название курса 
Предметная 

область 

Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. учителя 
Категория 

учителя 

1 Мой выбор – мое 

будущее 
обществознание 20 Черепанова Л.А. первая 

2 

Технология 

использования 

информационных 

систем 

информатика 15 Нифонтова М.В. первая 

3 
Первые шаги в 

журналистику 
филология 20 

Каменских Н.А. 

Сарычева Ф.И. 

первая 

высшая 

4 
Туристическая 

тропа Пермского 

края 

естествознание 20 Гомзякова Г.Е. первая 



5 

Разностороннее 

применение 

математических 

знаний 

математика 20 Якушева З.Г. первая 

6 Физика 21 века естествознание 20 Авдонина И.А. первая 

7 

Интеграция 

математики с 

другими 

областями знаний 

математика 10 Недопекина С.Г. высшая 

Создавая образовательную модель профильного обучения, мы 

опирались на современные тенденции развития образования, а также на 

основные принципы формирования содержания образования на основе 

личностно-ориентированного обучения, принятого за основу программы 

модернизации российского образования. 

С позиций личностно-ориентированного подхода максимальная степень 

профилизации обучения - это его индивидуализация. В этом случае реализация 

профильного обучения на старшей ступени рассматривается как дополнительная 

возможность обеспечения индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся в  освоении учебного содержания. Профильное обучение предполагает 

дифференциацию и индивидуализацию  содержания образования реализуемого 

образовательным учреждением, а так же форм и типов профильного обучения. 

Следовательно, использование индивидуального учебного плана (ИУП) при 

введении профильного обучения позволяют реализовывать различные 

образовательные потребности обучающихся, их семей, работодателей, 

учреждений профессионального образования в общеобразовательных 

учреждениях различных видов. 

Таким образом, учебный план третьей ступени направлен на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Школа реализует профильное 

обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменения в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 



способности обучающихся, создавать условия для образования  

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в продолжении образования. Профильное обучение позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение профильных  учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся, расширить возможности их социализации; обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Система профильного обучения в рамках участия школы в реализации 

муниципальной модели профильного обучения с 2006 года ориентирована на 

осуществление индивидуальных запросов учащихся старшей школы, которым 

предложены на выбор 9 профильных предметов:  математика, информатика и 

информационные технологии, физика, иностранный язык, история, 

обществознание, химия, биология, литература и предметы по выбору, изучаемые 

на базовом уровне (география, МХК, экономика, право). Обучение организовано 

поточным способом. 

Выбор профильных предметов (за последние 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Элективное наполнение позволяет осуществить прикладную и развивающую 

составляющие профильного обучения. 
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Выбор элективных курсов (за последние 3 года) 

 
 

Сравнительный анализ количества учащихся старшей ступени, изучающих 

профильные предметы за последние 3 года 

 

Количество 

учащихся (10-

классников), 

изучающих на 

профильном уровне: 

2011-2012  

учебный год 

(52 учащихся) 

2012-2013 

учебный год 

(36 учащихся) 

2013-2014 

учебный год 

(53 учащихся) 

русский язык 52 36 53 

литературу 12 0 0 

математику 31 36 53 

физику 21 16 13 

химию 11 0 12 

биологию 9 0 9 

историю 0 11 17 

обществознание 21 18 30 

английский язык 5 7 11 

информатику 8 14 9 
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Сравнительный анализ количества учащихся старшей ступени, изучающих 

профильные предметы за последние 3 года в процентном соотношении к 

количеству обучающихся 

Количество учащихся 

(10-классников), 

изучающих на 

профильном уровне: 

2011-2012 

учебный год 

(52 учащихся) 

2012-2013 

учебный год 

(36 учащихся) 

2013-2014 

учебный год 

(53 учащихся) 

русский язык 100 100 100 

литературу 23 0 0 

математику 59 100 100 

физику 40 44 24 

химию 21 0 22 

биологию 17 0 16 

историю 0 30 32 

обществознание 40 50 56 

английский язык 9 19 20 

информатику 15 38 16 

 

Компонент образовательного учреждения для учеников профильной ступени  

10 классов в 2013-2014 учебном году представлен элективными курсами: 

Название 

элективного курса 

Предметная 

область 

Кол-во 

часов 
Ф.И.О. учителя 

Категория 

учителя 

Специальные 

приемы решения 

уравнений 

математика 22 Пермякова Л.А.  высшая 

Геометрия в 

оригами 
математика 11 Толмачева Н.Ю. первая 



Физический 

эксперимент. 

Оптика 

естественные 

науки 
32 Авдонина И.А. первая 

Издательское    

ремесло 
филология 32 Каменских Н.А. первая 

Перекрестки 

 химии, физики и 

биологии.   

естественные 

науки 
32 Вшивков А.Н. высшая 

Социология 
общественные 

науки 
 Черепанова Л.А. первая 

Великие личности 

Перми на службе 

Отечеству. Пермь 

в годы Вов 

история 32 Лискова Е.А. первая 

English club. Daily 

Perm 
филология 32 Сосновская Т.М. высшая 

 

Учитель профильных классов согласно Концепции профильного 

образования обязан быть не просто специалистом высокого уровня, он должен 

обеспечивать: 

 вариативность и личную ориентацию образовательного процесса; 

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельных компонентов; 

 завершение профильного самоопределения старшеклассников и 

формирование способностей в соответствующей сфере профессионального 

образования. 

Новые требования к профессиональной компетенции учителя в условиях 

перехода к профильному обучению требуют дальнейшей модернизации 

педагогического образования и повышения квалификации работающего 



контингента педагогических кадров. Профессиональная культура учителя 

рефлексируется в формировании содержания профильного обучения. 

Кадровый состав учителей старшей ступени обучения 

Предмет 

Уровень А Уровень В 

Ф.И.О. 

учителя 
категория 

Ф.И.О. 

учителя 
категория 

Русский язык 
Каменских 

Н.А. 
первая 

Каменских 

Н.А. 
первая 

 
Хохрякова 

Н.Ш. 
первая 

Хохрякова 

Н.Ш. 
первая 

 Поздеева А.В. первая Поздеева А.В. первая 

 
Сарычева 

Ф.И. 
высшая Сарычева Ф.И. высшая 

Литература 
Каменских 

Н.А. 
первая Макарова С.Б. первая 

 
Хохрякова 

Н.Ш. 
первая   

Иностранный 

язык 
Гордеева Е.В. первая 

Сосновская 

Т.М. 
высшая 

 
Щепалова 

Л.Е. 
высшая   

 Гараева Р.Г. соответствие   

Математика Якушева З.Г. первая 
Недопекина 

С.Г. 
высшая 

   Якушева З.Г. первая 

   
 Толмачева 

Н.Ю. 
первая 

   
Пермякова 

Л.А. 
высшая 



История 
Черепанова 

Л.А 
первая 

Черепанова 

Л.А 
первая 

 Лискова Е.А. первая Лискова Е.А. первая 

Обществознание 
Черепанова 

Л.А 
первая 

Черепанова 

Л.А 
первая 

 Лискова Е.А. первая Лискова Е.А. первая 

Экономика 
Недопекина 

С.Г. 
высшая нет  

Право 
Черепанова 

Л.А 
первая нет  

География 
Гомзякова 

Г.Е. 
первая нет  

биология Никитина Е.В.  
Берсенева 

Н.В. 
первая 

Физика 
Авдонина 

И.А. 
первая 

Авдонина 

И.А. 
первая  

Химия Вшивков А.Н. высшая Вшивков А.Н. высшая 

Информатика 
Нифонтова 

М.В. 
первая 

Нифонтова 

М.В. 
первая 

Искусство (МХК) 
Шипицына 

И.А 
высшая нет  

ОБЖ Щепалов Д.В. первая нет  

Физическая 

культура 

Рычихина 

Е.Ф. 
высшая нет  

 
Чернейкин 

С.Е. 
первая   

Всего учителей 

по уровням 
21   16 



Свою профессиональную компетентность педагоги, работающие  в старшей 

школе и ведущие профильные предметы повышают через: 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в работе творческой группы учителей профильных дисциплин; 

- участие в работе конференций, семинаров, мастер-классов  по 

профильному обучению; 

- апробацию новых учебно-методических комплексов по профильным 

предметам. 

Психологическое сопровождение профильного и предпрофильного 

обучения осуществляется в рамках учебного курса «Самосовершенствование 

личности» Г.К. Селевко. 

В 8 классе программа «Утверждай себя» направлена на самоутверждение 

личности в различных сферах (социальной, духовно – нравственной, деловой, 

творческой) и успешную социализацию (тренинги и социльно - ролевые игры). 

В 9 классе целью программы «Найди себя» является самоопределение 

личности с акцентом на профессиональное самоопределение (диагностика и 

работа с дневником профессионального самоопределения). 

В 10 классе программа «Реализуй себя»  направлена на совершенствование  

способностей к самоактуализации и самореализации и готовности к 

самоопределению (тренинги, деловые игры). 

В целом курс преследует цели повышения уровня готовности к 

профессиональному самоопределению. 

В рамках муниципального эксперимента по профильному обучению в 

нашей школе проводилась психологическая диагностика старшеклассников с 

целью определения уровня развития готовности к профессиональному 

самоопределению. Начиная с 2006 года, были организованы занятия психолога 

по предпрофильной подготовке в 8-10 классах, направленные на повышение 

мотивации, информированности и общей готовности к профессиональному 

самоопределению школьников, способствующие развитию рефлексивных 

способностей. Целью курса было определение своей профессиональной 



траектории каждым учеником и осознанный выбор индивидуального учебного 

плана. 

По результатам тестирования можно сделать вывод об эффективности 

реализованных программ.  

Профессиональная готовность 

11классы 
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2011-12 36,8 6,3 13,5 7,6 8,6 0,8 

2012-12 45,5 6,8 20,8 7,9 7,3 2,7 

2013-14 52,4 7,3 22,7 11,6 7,2 3,7 

Показатели суммарные и по каждому диагностическому блоку планомерно 

повышаются за исключением ценностных ориентаций. Объяснением чего может 

служить изменение соотношения внутренних и внешних мотивов в сторону 

внешней мотивации, направленной на результат. 

Наибольший рост произошел по шкалам: 

 Информированность в мире профессий. 

 Способность к рефлексии своих интересов, склонностей, индивидуальных 

особенностей в сопоставлении с требованиями профессии. 

 Умение выстроить профессиональную траекторию и определить шаги по 

достижению цели. 

Образовательный процесс на 3 ступени обучения предполагает построение 

индивидуального образовательного маршрута на основе учебных и личностных 

возможностей учащихся, простраиваемых совместно с ним, в том числе и через 

практикумы на основе проектно-исследовательской деятельности. Данную 



задачу педагогический коллектив решает через организацию летнего 

профильного лагеря для учащихся 10-х классов. Укрепление здоровья 

школьников, развитие творческого потенциала через досуговую деятельность 

является также одним из важных задач летнего лагеря. Педагогами – 

организаторами летнего профильного лагеря решаются следующие задачи: 

• создание условий для работы в малых группах в режиме проектной 

деятельности; 

• содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 

• профориентация школьников; 

• организация сезонной занятости учащихся; 

• поддержание потребности школьников в укреплении своего здоровья; 

К основному содержанию работы лагеря отнесены: 

По направлению «Научно-исследовательская работа»: 

* организация исследовательской деятельности в проектном режиме по 

следующим направлениям: математика, физика, иностранный язык, 

информатика, русский язык; 

* анализ результатов наблюдений, систематизация, статистическая 

обработка результатов; 

* изучение дополнительной литературы; 

* обобщение полученных знаний; 

По направлению «Профориентационная работа»: 

* групповые и индивидуальные профконсультации; 

По направлению «Трудовая деятельность»: 

* благоустройство территории школьного лагеря; 

 По направлению «Досуговая деятельность»: 

*организация спортивных, культурно-массовых мероприятий. 



В работе профильного лагеря большое внимание уделяется организации 

процедур психолого-педагогической диагностики и самодиагностики, которые  

позволили подтвердить (опровергнуть) предрасположенности к тем или иным 

направлениям образовательной деятельности в условиях профильного обучения. 

Вместе с психологом школы  анализируются проблемы правильности «выбора 

профиля обучения». В период проведения летнего лагеря  организуется 

однодневное «погружение» в  так называемый «выбор» дальнейшего 

образования, для чего  используются  ресурсы учреждений профессионального 

образования. Совместно с психологом  проводится  организационно - 

деятельностная  игра «Мой выбор», в ходе которой учащимся предоставляется 

возможность сравнить предъявляемые требования к профессии с данными 

психологических исследований, а также наметить пути коррекции. 

Обновление содержания образования в МОУ «СОШ 61» строится также 

через внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную организацию учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

9.   Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Наименование 

показателей 

План (период 01.09.2013-

31.05.2014) руб. 

Факт (период 01.09.2013-

31.05.2014), руб. 

Доходы – всего 34496270,03 34496270,03 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 
25907628,74 25907628,74 

Субсидии на иные 

цели 
5010569,70 5010569,70 

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

3578071,59 3578071,59 



    в том числе: 
  

От аренды активов 736383,97 
736383,97 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 2376347,84 
2376347,84 

Иные доходы 465339,78 465339,78 

Расходы – всего 34496270,03 28551419,53 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 25907628,74 
20968584,12 

     в том числе: 
  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
20413127,07 15836736,05 

  в том числе: 
    

заработная плата 
15678285,01 12163391,75 

прочие выплаты  
18900,00 18900,00 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
4734842,06 3673344,30 

приобретение 

работ, услуг 
4375406,92 4012753,32 

 в том числе: 
    

услуги связи 
118967,71 118967,71 

транспортные 

услуги 0,00 
0,00 

коммунальные 

услуги 1292819,97 
1292819,97 



работы, услуги по 

содержанию 

имущества 1831232,43 
1831232,43 

прочие работы, 

услуги 
1132386,81 769733,21 

 Социальное 

обеспечение 
  

Прочие расходы 
2000,00 2000,00 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов  
1098194,75 1098194,75 

       в том числе: 
    

основных средств  
582791,42 582791,42 

материальных 

запасов 
515403,33 515403,33 

Субсидии на иные 

цели 
5010569,70 4610879,24 

    в том числе: 
  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
1578776,88 1280115,41 

    в том числе: 
    

заработная плата 
1212578,25 983191,56 

прочие выплаты  
0,00 0,00 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
366198,63 296923,85 

Приобретение 

работ, услуг 
159319,57 154319,57 



  в том числе: 
    

услуги связи 
  

транспортные 

услуги 
0,00 0,00 

коммунальные 

услуги 0,00 
0,00 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 140000,00 
140000,00 

прочие работы, 

услуги 
19319,57 14319,57 

 Социальное 

обеспечение 
835100,85 760143,85 

  Прочие расходы 
2121400,40 2100328,41 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов  
315972,00 315972,00 

      в том числе:     

основных средств  115973,00 115973,00 

материальных 

запасов 
199999,00 199999,00 

Собственные 

доходы 

учреждения 
3578071,59 2971956,17 

    в том числе: 
    

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
1657924,35 1330212,75 

   в том числе: 
    



заработная плата 
1273367,40 1021668,78 

прочие выплаты  
  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
384556,95 308543,97 

Приобретение 

работ, услуг 
1583393,44 1304989,62 

   в том числе: 
    

услуги связи 
1147,45 1147,45 

транспортные 

услуги 
  

коммунальные 

услуги 
853545,97 853545,97 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 
82521,50 82521,50 

прочие работы, 

услуги 
646178,52 367774,70 

 Социальное 

обеспечение 
0,00 0,00 

   Прочие расходы 
106305,63 106305,63 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов  
230448,17 230448,17 

   в том числе: 
    

основных средств  
93216,00 93216,00 

материальных 

запасов 
137232,17 137232,17 

 

  



Финансовое обеспечение функционирования МАОУ. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013-

2014 учебный год МАОУ «СОШ № 61» г. Перми для реализации 

муниципальной услуги организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам  утверждено 

расходов период с 01.09.2013 по 31.05.2014 г на  сумму 25907628,74 рублей) и 

для реализации иных целей (5010569,70 рублей). 

Плановые расходы на период с 01.09.2013 по 31.05.2014 года 

общая сумма  

30918198,44 рублей 

основные общеобразовательные программы 

25907628,74 рублей 

реализации иных целей 

5010569,70 рублей 

Профинансировано бюджетных средств за период с 01.09.2013 по 

31.05.2014 года в общем объеме на 30918198,44 рублей, в том числе на 

исполнение муниципального задания: 25907628,74 рублей на иные цели: 

5010569,70 рублей. Финансирование поступило в полном объеме.  

Бюджетные средства за период с 01.09.2013 г. по 31.05.2014 г. 

общий объем  

30918198,44 рублей 

исполнение муниципального задания 

25907628,74 рублей 

иные цели 

5010569,70 рублей 

 



Израсходовано  на нужды учреждения за период с 01.09.2013 по 

31.05.2014 25579463,36 рублей, в том числе на исполнение муниципального 

задания: 20968584,12 рублей, на иные цели: 4610879,24 рублей. 

 

Израсходовано  на нужды учреждения за период  

с 01.09.2013 г. по 31.05.2014 г. 

общий объем  

25579463,36 рублей 

на исполнение муниципального задания 

20968584,12 рублей 

иные цели 

4610879,24 рублей 

Сумма внебюджетных поступлений за  период с 01.09.2013 по 

31.05.2014 г. составила 3578071,59 рублей, в том числе: 

- доходы от дополнительных платных образовательных услуг: 2380547,84 

рублей, 

- доходы от сдачи имущества в аренду: 736383,97 рублей, 

- возмещение коммунальных расходов арендаторами: 321386,14 рублей, 

- родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха: 119753,64 рублей,  

- благотворительные средства: 20000,00 рублей, 

Внебюджетные поступления за период с 01.09.2013 по 31.05.2014 

общий объем  

3578071,59 рублей 

Доходы от дополнительных платных образовательных 

услуг 
2380547,84 

Доходы от сдачи имущества в аренду 736383,97 



Возмещение коммунальных расходов арендаторами 321386,14 

Родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха  119753,64 

Благотворительные средства 20000,00 

 

Расходов  на оплату труда  за отчетный период произведено в размере за 

счет бюджетных источников 17116,85 тыс. руб. (в т. ч.  страховые взносы    

3970,26 тыс. руб.)   и     1330,21  тыс. руб.  (в т. ч.  308,54 тыс. руб. страховые 

взносы) за счет внебюджетных средств. 

Затраты на услуги связи (телефонная связь, интернет-трафик) составили 

1,14 тыс. руб. за счет внебюджетных средств и 118,96 тыс. руб. за счет 

бюджетных источников. 

Расходы на  коммунальные услуги составили 1292,81тыс. руб.  за счет 

бюджетных источников  и  853,54 тыс. руб.  за счет внебюджетных средств.  

Расходы на содержание имущества составили 1831,23 тыс. руб. за счет 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, 140,00 

тыс. руб. за счет субсидии на иные цели и  82,52 тыс. руб. за счет внебюджетных 

средств.  

С целью укрепления имущественного комплекса и создания комфортных 

условий для организации учебно-воспитательного процесса в период подготовки 

к 2014-2015 уч. г.  были осуществлены следующие работы (за счет 

внебюджетных средств, а также фонда материального обеспечения, далее 

ФМО): 

Коридоры  школы (два здания) 

 проведен освежающий ремонт (покраска стен, лестничных маршей, 

частичная побелка); 

Кабинеты 

 проведен освежающий ремонт  кабинетов 24, 311, 412, 419; 

 приобретен комплект ученической мебели в кабинет №  412; 



 заменено 5 оконных блоков; 

Здание 

 проведен частичный ремонт фасада здания начальной школы (200 м
2
);   

 установлено ограждение  по периметру кровли двухэтажного здания; 

 проведена опрессовка с частичной заменой труб  тепло-водоснабжения и 

канализации; 

 проведен освежающий ремонт в туалетных комнатах в здании начальной 

школы; 

 произведен частичный ремонт кровли; 

Спортивные залы 

 проведен освежающий ремонт в спортивном зале и спортивных 

раздевалках; 

Территория 

 произведена покраска ограждения территории (сетка); 

 оформлены цветочные клумбы; 

 заменено 50% асфальтового покрытия на спортивной площадке; 

 произведено частичное кронирование деревьев на территории школы; 

Безопасность образовательного учреждения 

 установлена  дополнительная видео-камера для видеонаблюдения 5 камер;  

 смонтирована и запущена в работу система противопожарной 

безопасности «Стрелец-мониторинг». 

10. Организация питания 

Помещение столовой находится на 1 этаже 4-х-этажного здания. Площадь 

кухни - 142,9 кв.м., площадь обеденного зала – 138,3 кв.м. (количество 

посадочных мест – 120). Оба помещения сданы в аренду индивидуальному 

предпринимателю Н.Ю. Голдобиной на основании общих протоколов № 2 от 

30.07.2013 г. и  № 1 от 28.05.2012 г. проведения открытого  аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества. Цель сдачи в аренду – 

организация питания учащихся и персонала школы. Организует питание в 



столовой бригада в количестве 8 работников. В производственном помещении 

оборудованы цеха: овощной цех, мясной цех, холодный цех, варочный цех и 

пекарский цех. Цеха оборудованы, в целом, неплохо, все функции цехов 

выполняются. В овощном цеху установлен холодильник для овощей и 

картофелечистка. В мясном цеху имеется морозильная камера, холодильная 

камера, электромясорубка, весы  электронные. Холодный цех оснащен 

холодильником для молочной продукции и холодильником для холодных 

закусок, имеется универсальный привод для шинковки овощей. Варочный цех 

оснащен 8 электрическими плитами, имеются пароконвектомат, кипятильник, 3 

мармита для подогрева блюд, включая мармит для  подогрева тарелок, 

холодильник-прилавок, холодильник для суточных проб. Пекарский цех 

оснащен холодильником, пекарским шкафом, тестомесом. В моечной 

установлена посудомоечная машина и кипятильник. Все оборудование 

находится в исправности, обслуживается Пермторгтехникой.  Столовая 

обеспечена фаянсовой, фарфоровой или стеклянной столовой  посудой из 

расчета два комплекта на одно посадочное место, столовыми приборами из 

нержавеющей стали из расчета: два комплекта на одно посадочное место. 

Производственные помещения оборудованы принудительной вентиляцией. 

Помимо основного окна выдачи, в обеденном зале функционирует буфет.  

 



Блюда меню  школьной столовой соответствуют примерному 10-дневному 

меню. Для учащихся школы предлагаются 4 вида завтрака: «Крепыш», 

«Лакомка», «Витаминка», «Гурман».  Все виды завтрака включают мясное 

блюдо с гарниром, закуску (подгарнировку), напиток, хлеб. Завтрак  «Лакомка» 

дополняется выпечкой, завтрак «Витаминка» дополняется фруктом, завтрак 

«Гурман» содержит мясное блюдо натуральное. Цена завтрака «Крепыш» 

составляет 52 руб., завтрака «Лакомка» - 62 руб.,  «Витаминка» - 67 руб., 

«Гурман» - 80 руб.  Стоимость обеда (включает первое и второе блюдо) – 67 руб.  

Востребованность услугами школьной столовой в целом по школе 

составляет 89% от контингента учащихся. 103 человека из льготных категорий 

детей питаются бесплатно за счет муниципального бюджета. 590 учащихся 

школы питаются за средства семьи. Среди учащихся 1-х классов организованно 

питаются 100% контингента; среди 2-х классов – 98%, среди 3-х классов – 93% 

контингента, среди 4-х классов – 88% контингента. На второй ступени высокий 

процент охвата организованным питанием составляет около 60%. На старшей 

ступени обучения услугами школьной столовой пользуются 100% контингента 

через свободную продажу.  

 

Как сегодня дети оценивают эту услугу?   В анкетировании приняли 

участие выборочно учащиеся 5, 8,9, 10 классов. Среди опрошенных регулярно 

питаются в столовой 81%, нерегулярно – 10%, не пользуются услугами столовой 



– 9% опрошенных. Полностью удовлетворены качеством  приготовления пищи 

из числа опрошенных 55%. Любимыми блюдами являются салаты, каши, 

творожные запеканки, плов, котлеты с макаронами, суп-пюре, гречневая каша с 

куриным мясом, гуляш с рисом. Все любят выпечку. 

В течение учебного года  комиссией в составе Голдобиной Н.Ю, ИП, 

Арамилевой Н.И., директора школы, Косковой И.В., зав. производством, 

неоднократно был проведен самоанализ деятельности пищеблока в соответствии 

с рекомендациями департамента образования   по проведению проверки 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 

Перми. В самообследование вошли вопросы обеспеченности пищеблока 

кадрами, прием и хранение продуктов и продовольственного сырья; организация 

работы кухни, требования к оборудованию и инвентарю; организация работы 

моечной; санитарное состояние пищеблока; рацион питания; деятельность 

медицинского работника в соответствии с договором о совместной деятельности 

с медицинским учреждением  в части контроля за организацией питания. 

Самообследование показало, что организация питания в общеобразовательном 

учреждении в целом налажена грамотно. 

С начала последней четверти школа вступила в проект «Школьная карта». 

Сегодня учащиеся имеют возможность расплачиваться за услуги столовой 

картой. 

11. Обеспечение безопасности 

Организация условий безопасности в нашем образовательном учреждении – 

это комплекс мероприятий образовательного, просветительского, 

административно-хозяйственного и охранного характера.  

Работа осуществлялась по нескольким направлениям:  

• Повышение уровня материально-технического обеспечения 

Ежегодно приобретается и обновляется необходимый инвентарь и 

оборудование. Все помещения в школе обеспечены средствами пожаротушения. 

Регулярно проводятся проверки электрооборудования. Имеется система 

видеонаблюдения и тревожная кнопка.  В этом году установлены дополнительно 

5 камер видеонаблюдения, на сегодняшний день помещение школы 

просматривается 21 камерой. Установлена автоматическая система пожарной 

безопасности, а так же система оповещения в случае возникновения пожара или 



другой чрезвычайной ситуации. Смонтирована и функционирует система 

«Стрелец-мониторинг». По периметру установлен забор, ворота закрываются на 

ночь. К новому учебному году по периметру кровли здания начальной школы 

установлено ограждение. 

• Проведение практических мероприятий, формирующих способность 

учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.  

Регулярно по плану проводились теоретические и практические занятия для 

персонала и учащихся школы.  

• Обеспечение доступности медицинской помощи;  

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинеты. На условиях 

аренды действует стоматологический кабинет. 

Персонал учреждения проинструктирован о способах первой помощи в 

случае ЧС.  

• Развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства;  

В настоящее время имеется в наличии вся нормативная документация, 

необходимая для функционирования школы. 

 6 сотрудников школы прошли обучение в учебно-методическом центре по ГО и 

ЧС Пермского края.  

 

12. Основные направления развития на 2014-2015 гг. 

 

1.   Продолжение работы по созданию условий эффективного введения ФГОС в 

основной школе. 

2.   Развитие кадрового потенциала школы через организацию системы 

наставничества, повышение квалификации педагогических кадров,  поддержку 

молодых педагогов. 

3.   Усиление роли воспитательного аспекта в  общеобразовательном      

процессе, активное включение обучающихся в социальные практики, в 

общественно значимую деятельность. 

4.   Более активное включение в муниципальные и краевые приоритетные 

проекты. 

5.   Активизация работы педагогов с талантливыми детьми через НОУ, участие 

во всероссийской олимпиаде школьников, в интеллектуальных конкурсах всех 

уровней. 

6.   Укрепление материально-технической базы школы. 

 


