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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»



Встреча коллектива с губернатором
Пермского края Чиркуновым О.А.  и начальником департамента

образования г. Перми Гаджиевой Л.А.

Встреча с мэром г.Перми
Каменевым А.Л., посвященная
перспективам развития
материально-технической базы
ОУ

Обсуждение перспектив развития коммуникационных
технологий в образовании с мэром г. Перми
Шубиным И.Н.и главой администрации
Свердловского района Вагиным С.Я.



•• МАОУМАОУ ««СОШСОШ №№ 6161»» вновьвновь вошлавошла вв
числочисло лучшихлучших школшкол ПермскогоПермского краякрая вв
рамкахрамках краевогокраевого проектапроекта ««СтупениСтупени»»
(2011,2012,2013,2014,2015)(2011,2012,2013,2014,2015)
••





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



Квалификационные категории:



 4 учителя,
получившие высшую

квалификационную
категорию:

 Каменских Н.А., учитель
русского языка и
литературы

 Гордеева Е.В.,  учитель
иностранного языка

 Хохрякова Н.Ш., учитель
русского языка и
литературы

 Щепалова Л.Е., учитель
иностранного языка

 3 учителя, 
 получившие первую

квалификационную
категорию:

 Гомзякова Г.Е., учитель
географии

 Колесникова А.В., учитель
физической культуры

 Галкина Е.Ю., учитель
математики

ч



Имеют публикации: 
федерального и муниципального уровня

«Система внутреннего мониторинга как фактор
повышения результативности» - Якушева З.Г.; 
Учебный материал “Информатика, введение. 
Информация и знания”- Спирин А.В.;
Учебный материал “Как устроен персональный
компьютер” - Спирин А.В.;
“Рабочая программа по предмету технология для
мальчиков (8 класс) - Спирин А.В.;
«Информационно-методическая поддержка
формирования исследовательских умений учащихся на
уроках математики» -Галкина Е.Ю.





Победитель Всероссийской
научно-практическая

конференции
молодых ученых Галкина
Е.Ю., учитель математики

Результатом инновационной деятельности школы является
возрастание активности педагогических кадров.

Наши педагоги: 
Призер конкурса

Мой первый открытый урок»
Никитина Е.В., учитель

биологии

Призер конкурса программ
внеурочной деятельности
Нифонтова М.В., учитель

информатики



Победитель конкурса внеурочных
методических разработок

«Мой Пермский край.  Странички
далеких и близких времен»

Демченко В.И., учитель начальных
классов

Дипломант краевого конкурса
методических разработок
«Преподавание технологии
в современных условиях». 
Руководитель проекта
«Построение
школьной информационной
среды»
Спирин А.В., учитель
информатики

Спортивный судья
региональной категории
по чир спорту и черлидингу
Сараева А.В., учитель физической культуры





Конкурс «Я - самая, 
самая»

Чемпион мира по УШУ

Тренер и судья



Городское мероприятие
«Водный туристический слет»

Главнокомандующий
парадом

Последний звонок

И Дед мороз со Снегурочкой



 Награждены похвальным листом – 43 обучающихся
 Аттестат с отличием (9 класс)  получил 1 

обучающийся
 Медалью «За особые успехи в обучении» (11 класс) 

награждены 7 человек
 27 обучающихся получили на ЕГЭ более 80 баллов
 18,6 % обучающихся набрали на ЕГЭ в сумме по

трем предметам более 225 баллов



на 4 и 5



 576участников школьного этапа олимпиады
102 участников муниципального этапа олимпиады
7 победителей и призеров муниципального этапа.
1 победитель олимпиады регионального уровня по

медицине .
4 участника регионального этапа Всероссийской
олимпиады по обществознанию, технологии, 
английскому языку.



Итого Международный Всероссийский Региональный Краевой Городской Районный

104 5 34 8 20 14 22

Итого Международный Всероссийский Региональный Краевой Городской Районный

59(1344) 5(643) 11 (316) 4 (29) 9 (72) 15 (121) 15 (163)

РезультативностьРезультативность участияучастия школышколы вв олимпиадахолимпиадах, , конкурсахконкурсах, , 
соревнованияхсоревнованиях 20152015--2016 2016 учебномучебном годугоду
((количествоколичество победителейпобедителей ии призеровпризеров))

РезультативностьРезультативность участияучастия школышколы вв олимпиадахолимпиадах, , конкурсахконкурсах,,
соревнованияхсоревнованиях вв 20152015--2016 2016 учебномучебном годугоду

((количествоколичество конкурсовконкурсов/ / количествоколичество участниковучастников))



 - 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»

VI краевая НПК
«Уникальные характеристики Земли Пермской»

Соревнования по
гимнастике

32



Слайд 25

32 Наша школа является организатором городских и краевых мероприятий:

19 марта состоялась V краевая научно-практическая конференция «Уникальные характеристики Земли Пермской»;

28 марта прошло открытое первенство школы ушу "Тайфун" по борьбе шуайцзяо, в котором участвовали 
спортивные клубы по дзюдо и самбо;

4 апреля - школа провела чемпионат Пермского края по кунгфу в разделе "Шуайцзяо";

25 апреля МО учителей английского языка организовало городскую конференцию исследовательских и 
научно-практических работ по английскому языку «Мой поликультурный мир» среди 6-11 классов.
305; 17.06.2015



Встреча учащихся
профильных групп
английского языка

школ 21 и 61







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

Построение
профильного
обучения на основе
индивидуальных
учебных планов



 Строительный
факультет ПГСХ

Отдел Полиции №7

ПНППКПНППК

Детский сад № 422

Отдел полиции
№7



 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.



НовацияНовация школышколы РазделРаздел ФГОСФГОС

1. 1. ПроектПроект
««ИнформатизацияИнформатизация школышколы»»

1. 1. СозданиеСоздание
информационноинформационно--
образовательнойобразовательной средысреды
учрежденияучреждения

2. 2. РеализацияРеализация проектнойпроектной
деятельностидеятельности

2. 2. ПроектнаяПроектная деятельностьдеятельность
вв образовательномобразовательном
процессепроцессе

3. 3. СистемаСистема оценкиоценки
качествакачества образованияобразования ––
портфолиопортфолио учащегосяучащегося

3. 3. ОбязательныйОбязательный учетучет
образовательныхобразовательных запросовзапросов



Качество выполнения работы
Название
предмета

МАОУ
«СОШ№ 61»

г.Пермь Пермский
край

Россия

Математика 91,9% 88,4% 82,7% 81,5%

Русский язык 94,2% 89,1% 84,4% 82,3%

Окружающий
мир

89,7% 80,29% 71,4% 74,3%



В соответствии: с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; с «Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования», 
утвержденным приказом Министерства
образования РФ от 17.12.2010г №1897; с Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 09.03.2004г №1312; с
приказом Департамента образования г. Перми №
СЭД-08-01-09-456 «О внедрении муниципальной модели основной школы»



Юный джентльмен

Варвара – краса

Декупаж
Срапбукинг

Ловец снов

Маска в истории

Фелтинг Робототехника

Роспись по дереву



Требования ФГОС к обеспечению ИОС:
«Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования должны обеспечиваться
современной информационно-образовательной
средой»

(GAfE) – это набор облачных приложений, которые
предоставляются компанией Google бесплатно для
образовательных учреждений в рамках выбранного
образовательным учреждением домена.

ВМАОУ “СОШ№61” г.Перми ИОС
построена на базе Google Apps for education.



В электронном виде (Формы, документы с общим доступом) 
собираются следующие формы
отчетности:

•Отчет «Качество обучения»
•Отчет «Выполнение учебного

плана»
•Карта воспитанности школьника
•Психологический мониторинг
•Оценка психологической

атмосферы в коллективе.

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


Проект «Школьная карта»

Что дает Школьная карта ?
Родителям:
• быть всегда в курсе того, как, чем и когда питается ребенок. Эту информацию
можно получить в личном кабинете на сайте www.ikb-rs.ru
• быть уверенным, что у ребенка деньги не отнимут старшие ученики или уличные
хулиганы.
ребенку:
•тратить деньги, предназначенные для питания, только в столовой и буфете
школы;
• быть огражденным от покупки фаст-фуда, неразрешенных для употребления
предметов, возможности копить деньги за счет своего питания;
•правильно питаться и сохранять свое здоровье;
• не 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 858 школьников



Социальный проект
«Издательское дело» - выпуск
школьной газеты «Школьный
звонок»



Удивительный мир Робототехники

Открытый окружной робототехнический
фестиваль «Робофест Урал-Поволжье»









Выездные учебно-
спортивные сборы
для призывной

молодежи
в поселке Кукуштан, 
организованные
краевым центром
патриотического
воспитания.



• Работа в кружке «Экология и туризм»,
• Участие в акции – флешмоб "Сохраняя леса, 

сохраним Россию»,
• Фотокросс-2016 -2 место,
• НПК «Уникальные характеристики Земли Пермской»

-1 место,
• Акция «Елка в подарок»
• Конкурсе исследовательских работ учащихся в

области эколого-биологических наук «Первые шаги»



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





Первое место в спринтерской эстафете для учащихся
школ, посвященная 80-летию Свердловского района "Один
за всех и все за одного"
Второе командное место в районе в
легкоатлетической эстафете и I личное место
Второе место в городе :Соревнования по черлидингу
Первое командное место на районном этапе -
Фестиваль «От значка ГТО к олимпийской медали!»
(гимнастическое троеборье)

Наши спортивные достижения





история

Литература

Математик а

информатика

Традиционные мероприятия школы Неделя наук



День здоровья





««Смотр песни и строя» Акция
«Георгиевская лента»

Бессмертный полк



Литературный Марафон



Веселые старты!!!!



 Представлено 9 объединениями
по 5 направленностям:

 художественно-эстетическое
 научно-техническое
 физкультурно-спортивное
 эколого-биологическое
 военно-патриотическое



группы Лечебной
физической культуры

Черлидинг



Школа Ушу
«Тайфун»



Свою благодарность школе
родители выражают в яркой, 

творческой форме







 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»


