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 Вахта памяти 

 

Мы помогаем строить новую 
 школу 

Правофланговая пионерская 
дружина имени А.П.Гайдара 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Вахта памяти 

Серафим Павлович  
Мансветов - 

первый директор 
школы.  



Первые классы занимались в стенах  
политехнического института 

В 1997 году школа начала 
 сотрудничество с кафедрой 
 «Авиадвигатели» 
политехнического института 
и МКБ завода «Пермские 
моторы» 



Встреча с учителями школы «Юцай» г. 
Шеньяна, которые знакомятся с системой 

обучения «Школа-вуз-предприятие» 

Поездка в Ленинград победителей 
олимпиад, конкурсов.(1996 год) Спонсор 

– АО «Авиадвигатель» 





     

 
  

• МАОУ «СОШ № 61» четыре раза  вошла в 
число 100 лучших школ Пермского края в 
рамках краевого конкурса «Ступени» 
(2011,2012,2013,2014) 
• В общем рейтинге образовательных 
учреждений за 2013-14 уч. г. школа 
занимает 32 место среди 135 школ г.Перми 



 В 2015 году школа прошла 

государственную аккредитацию.  

 По современным нормативам успешная 

аккредитация дает право школе 

реализовывать образовательную 

программу 12 лет 

           





МО учителей математики, 

информатики 

Директор школы 

Арамилева Надежда Ивановна 

Управленческая команда 

МО учителей иностранного языка  

МО учителей истории 



МО учителей естественных наук 

МО учителей русского языка и литературы 

МО учителей физического воспитания,  

технологии и искусства 

МО учителей начальной школы 



 Имеют награды: 

- Звание «Заслуженный учитель  

- РФ» – 1 

- Отличник народного  

- просвещения – 2 

- Почетный работник общего образования – 4 

- Почетная грамота департамента образования  

- администрации г.Перми – 10 

- Победитель конкурса «Учитель года» -2 

- Чемпион мира по Ушу 
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2015-2016 

уч.году1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 33 4 18 0 13 13 6 0 2

6.1.1. Обучение педагогов

Общее кол-

во 

педагогов 

(без 

совместите

лей)

Общее 

количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 3 

года на 

01.06.2015 

(от 16 часов)

Итоги обучения кадров с 

01.06.2014 по 31.05.2015

Данные по повышению квалификации учителей 

начальных классов в рамках  ФГОС НОО (курсы от 16  ч 



 Участвовали в конференциях: 

    Федерального и 
муниципального уровня -11 
человек   

 

 Готовят учащихся к 
выступлениям на 
конференциях  

     различного уровня 

 

 

 Имеют публикации: 

Федеральный уровень – 6 

Муниципальный         уровень – 5  

 Принимали участие в конкурсах 

и олимпиадах 

 Регионального уровня – 17  

Муниципального – 6 

 Участие в акции «Урок в 

подарок» -  11 

 



Учитель – интересная личность! 

«Наш стиль»  

Конкурс 
 «Молодая смена» 

Рождественский бал 
«Black & Blanc» 

Конкурс 
 «Учитель года» 



Городское мероприятие  "Педагогический маркет" 

Команда  педагогов "Пираты науки",  

занявших II место в районном Тур 

слете!   

Учителя МАОУ "СОШ №61" г. Перми, 

участвовали в демонстрации 1 мая  в составе 

колонны Свердловского района.  



 Награждены похвальным листом – 43 учащийся 

 Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» - 15 учащихся 

 Аттестат с отличием (9 класс) – 3 ученика 

 Награждены  

   - золотой медалью – 1 учащийся 

   - 12 учащихся получили на ЕГЭ более 80 баллов (двое -

100 баллов ) 

   - 5 учащихся набрали более 225 баллов по ЕГЭ 
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 396 участников школьного этапа олимпиады    

 96 участников муниципального этапа олимпиады 

 7 победителей и призеров муниципального этапа. 

 4 участника регионального уровня 

 1 победитель олимпиады регионального уровня по 
физической культуре 

 1 призер  олимпиады регионального уровня по 
географии 

 2 участника регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по химии 

 Призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по географии 
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 - Открытая городская научно- практическая конференция «Мой 
поликультурный мир» -1 диплом 1-й степени, 2 диплома 2-й 
степени, 1 диплом 3-й степени;  

 - VII открытая краевая НПК «Мой первый шаг в науку» в 
рамках Всероссийского фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»  -  - 3 диплома; 

 - Краевая НПК «Уникальные характеристики Земли Пермской» 
5 дипломов 1-й степени, 1 диплом 2-й степени, 3 диплома 3-й 
степени;  

 - III Краевой Фестиваль детских проектов «VIP – выдумываем, 
изобретаем, проектируем»- диплом победителя;  

 - IX открытая муниципальная олимпиада для младших 
школьников – диплом победителя 

 



Городская НПК по английскому языку «Мой 

поликультурный мир» 

 

В гости к нам  
Наша школа явилась организатором интересных мероприятий 

V краевая НПК                                                                  

«Уникальные характеристики Земли Пермской» 

Первенство и чемпионат  

Пермского края по «Шуайцзяо» 



 

Первое место в краевой олимпиаде по физической 

культуре 

Первое место в районе: в  легкоатлетической эстафете 

среди ОУ«Один за всех, все за одного»; л/а кроссе; 

соревнования по конькобежному спорту "Быстрые 

коньки" 

Второе место в районе: лыжные соревнования, 

гимнастика, сдача норм ГТО 

Наши спортивные достижения  



* профильные предметы для 
изучения:  
русский язык, математика, 
английский язык, физика, 
биология, химия, история, 
обществознание,  
информатика  
• Элективные курсы 
• летний профильный лагерь 

Построение 
профильного  
обучения на основе  
индивидуальных 
учебных планов 



 Основная образовательная программа 
начального общего образования  

     полностью соответствуют структурным блокам 
новых образовательных стандартов. Школа 
реализует все требования ФГОС нового 
поколения. 



Проделана следующая работа, поддерживающая 

введение ФГОС:  

-внесены изменения в коллективный договор;  

-разработана ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

-разработаны и утверждены программы отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

-внесены изменения в локальные акты, которые 

регламентируют стимулирующие и компенсационные 

выплаты педагогам в связи с переходом на ФГОС;  

-внесены изменения в должностные инструкции 

педагогов и заместителя директора по УВР в связи с 

переходом на ФГОС.  



Новация школы Раздел ФГОС 

1. Проект 
«Информатизация школы» 

1. Создание 
информационно-
образовательной среды 
учреждения 

2. Реализация проектной 
деятельности 

2. Проектная деятельность 
в образовательном 
процессе 

3. Система оценки 
качества образования –
портфолио учащегося 

3. Обязательный учет 
образовательных запросов  



Учебный год Мониторинговые обследования 

Средний балл 

Русский язык Математика Метапредметность 

ОО* АТЕ* край ОО* АТЕ* край ОО* АТЕ* край 

2012/13 58,1 55,4 50 55,4 53,9 50 - - - 

2013/14 57,9 53,6 50 62,5 55,6 49,9 - - - 

2014/15 59,3 56,3 64,2 55,6 63 54,3 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 4 классов (ОО*) 

за три года показывают положительную динамику по русскому языку и 

математике. Они выше районного (АТЕ*) и краевого уровней.  

По результатам мониторинга по  сформированности  метапредметных 

умений учащиеся школы показали лучший результат среди выпускников 

начальной школы Свердловского района. 



 Спортивный проект 

«Готов к 

    Труду и 

    Обороне» 



Проект «Школьная карта» 

Что дает Школьная карта ? 
Родителям: 

• будете всегда в курсе того, как, чем и когда питается Ваш ребенок. Эту 

информацию Вы можете получить в личном кабинете на сайте www.ikb-rs.ru 

• будете уверены, что у Вашего ребенка деньги не отнимут старшие ученики или 

уличные хулиганы. 

ребенку: 

• сможет потратить деньги, предназначенные для питания, только в столовой и 

буфете школы; 

• будет огражден от покупки фаст-фуда, неразрешенных для употребления 

предметов, возможности копить деньги за счет своего питания; 

• будет правильно питаться и сохранять свое здоровье; 

• не будет контактировать с денежными купюрами и монетами - благоприятной 

средой для распространения микробов. 

Школьная карта — персонализированная электронная 
бесконтактная пластиковая карточка, которая выдается 
школьникам и служит персональным электронным «ключом» 
к информации о состоянии лицевого счета держателя карты. 
Потратить деньги с лицевого счета ученик может только в 
школьной столовой 

В проекте участвуют  более 500 учащихся школы 

http://www.ikb-rs.ru/
http://www.ikb-rs.ru/
http://www.ikb-rs.ru/


Школьный проект  в начальной школе    

«Здоровая  переменка» 



Практико-ориентированные курсы для 8-х классов  

Проект - школа «САМО» 
(Социализация Активность Мотивация Ответственность) 

дизайн-мода 

 

 

 

Школа №61 

реклама 



Проекты, реализуемые в школе 

Социальный проект «Издательское 

дело» - выпуск школьной газеты 

«Школьный звонок» 



Удивительный мир Робототехники 



Подари радость людям 

Сбор волонтерского отряда 

Поезд Победы 





Акция учащихся 

начальной школы  

«Доброе дело» 



 Профильный лагерь старшеклассников 

 

Урок-практикум по теме 
«Тема одиночества в 

рассказе Л. С. 
Петрушевской «Шопен и 

Мендельсон» 

Исследовательская работа по 
секциям: филология, история, 
обществознание, физика, 
 биология, математика 

Решение задач  
повышенной сложности  
по математике 

Знакомство с вузами 

Практика  
 перинатальном центре Мультфильм «Дворцовые  

перевороты» 



 Выездные учебно-

спортивные сборы 

 для призывной 

молодежи  

в поселке  Кукуштан, 

организованные 

краевым центром  

патриотического 

воспитания. 



Основана: 

 на традициях; 

 на внедрении 

инноваций; 

 на требованиях 

ФГОС и запросах 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 Создание единого 

воспитательного 

пространства, в 

котором гармонично 

сочетается 

внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 



история 

Литература  

Математик а 

информатика 

Традиционные мероприятия школы Неделя наук 



День здоровья  



«Музей нашей памяти» 

Акция  
«Георгиевская лента» 

Школьный      
митинг 

Флэшмоб  

Бессмертный полк 



Нашим ветеранам, детям  Великой Победы, посвятили  

педагоги и учащиеся школы вечер  «От Всей Души» 





возложение цветов к местам 

захоронений участников ВОВ 

около памятника  Скорбящей 

матери 



Танцуют ВСЕ!!!!! 



 Представлено 9 объединениями  

   по 5 направленностям: 

 

 художественно-эстетической 

 научно-технической 

 физкультурно-спортивной,  

 эколого-биологической 

 военно-патриотической 



 группы  Лечебной   

физической  культуры    

Черлидинг 



Кружок «меткий стрелок» 



Школа Ушу  

«Тайфун» 



Свою 

благодарность 

школе родители 

выражают в яркой, 

творческой форме 



В 2014-15 году выполнены работы по текущему ремонту: 

- Заменено ограждение вокруг школы; 

- Отремонтирована центральная лестница в средней школе; 

- Заменены входные двери в пищеблоке; 

- Заменены окна в цехах пищеблока; 

- Проведен освежающий ремонт в столовой, в спортивном зале, на  

лестничных пролетах и в коридорах; 

- Проведен косметический ремонт в игровой комнате начальной школы,  

лестничного марша в начальной школе; 

- Установлена противопожарная дверь в библиотеке; 

- Установлена автоматизированная система регулирования подачи тепла; 

-  установлены дополнительные раковины в тамбуре у столовой и 

- в кабинете ИЗО; 

- произведена изоляция труб в узле пункта; 

- произведен освежающий ремонт кабинетов №№ 207,210,24,26,404 

- и других помещений 
 







 Реализация муниципальной модели основной школы 

на параллели 5-х классов 

 Совершенствование школьной системы оценки 

качества образования с учетом приоритетных 

направлений развития системы образования г. Перми 

 Организация системной работы по сопровождению 

индивидуальных учебных планов учащихся старшей 

школы 

 Реализация проекта «Разработка и реализация 

стратегии развития персонала образовательного 

учреждения» 

 


