
 

 

Материалы 

самообследования 

МАОУ «СОШ № 61»    

г. Перми  
за 2013-2014 уч. год 



           Муниципальное   автономное  общеобразовательное   учреждение  «Средняя     школа 

№ 61» г. - 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.   

                                               Сведения об учреждении 

 

Полное наименование                          муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 61» г. Перми 

Сокращенное наименование                     МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

Юридический адрес                            614007, Россия, Пермский край,  г. 

Пермь, ул. Николая Островского,46а  

Фактический адрес                            614007, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Николая Островского,46а 

Телефон/факс/электронная почта               т/факс8(342)216-71-21,school_61@list.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон                 Арамилева Надежда Ивановна, тел.216-

71-21 

Свидетельство о государственной регистрации  

(номер, дата выдачи, срок действия)          

Серия 59 № 004375156 от 08.11.2011г., 

срок действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №048916,15 июня 2012 г.,бессрочная 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   

выдачи, срок действия)                       

№ 313,  20 апреля 2010 г.,  20 апреля  

2015 г. 

 

Учредителем является администрация города Перми в лице Департамента образования.  

Реквизиты: 

ИНН/КПП 5904100086/ 590401001 



Получатель: департамент финансов администрации города Перми 

(МАОУ «СОШ № 61» г. Перми л/с 08930000404) 

Банк: РКЦ г. Перми 

р/с 40701810300003000001 

БИК 045744000 

ОКАТО 57401380000 

Учредителем является администрация города Перми в лице Департамента образования.  

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 по запросу  

обучающихся; 

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 учителеля 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 

 460 призеров и победителей предметных олимпиад, смотров, конкурсов, 

соревнований; 

 Из них 126 призеров и победителей на федеральном уровне, 14 человек – на 

международном  уровне; 

 3 победителя  предметных олимпиад на краевом  уровне;   



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

 6 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца; 

 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». 

Состав обучающихся в ОУ 

Контингент обучающихся в 2013-2014 учебном году составил 855 человек. 

Классы Учащихся  

на 01.09.2013 года 

Учащихся  

на 01.06.2014 года 

1-4 классы 351 352 

5-9 классы 421 418 

10-11 классы 86 85 

Всего 858 855 

 

В школе учатся дети из всех районов города Перми, но основной контингент – дети, 

проживающие в микрорайоне, закрепленном за школой.  Средняя наполняемость классов  - 27 

человек, из 32 классов–комплектов в 21 классе наполняемость превышает 25 человек. 

Количество обучающихся за последние 5 лет стабильно растет  (768-855 человек).  

Из общего числа учащихся  в полных семьях проживает 660 детей, в неполных семьях – 

195 детей, в многодетных семьях – 15 детей. В школе № 61 обучается 7 детей-инвалидов, 2 

ребенка являются детьми родителей-инвалидов, над 2-мя детьми установлено опекунство. 

Около 60% родителей работают в бюджетной сфере, около 30% числа родителей – 

представители бизнеса разного уровня. Около 10% родителей официально не работают. 48% 

числа родителей имеют высшее образование, 32% - среднее специальное.  Данные о 

социальном составе семей свидетельствуют о том, что большинство учащихся школы 

проживают в семьях с хорошим  уровнем образования родителей, заинтересованных в 

получении детьми качественного образования. Родители готовы принимать участие в 

школьной жизни своих детей, и большинство из них активны в этих вопросах.  

 По востребованности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

реализуются программы предпрофильного и профильного обучения. 

Большое внимание уделяется мотивации школьников к учебной деятельности:  



 педагогами-психологами в 1-х, 4-х, 5-х, 7-х классах проводится систематический 

мониторинг уровня мотивации, на основе которого строится индивидуальная работа 

с обучающимися и их родителями; 

 разработаны и реализуются элективные курсы; 

 организованы курсы по подготовке к поступлению в учреждения высшего  и 

среднего профессионального образования;  

 внедряются технологии личностно-деятельностного обучения. 

Структура управления 

  



 

Деятельность школы организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом, лицензией и иными нормативными документами.  

Структура управления включает в себя должностных лиц (директор, заместитель 

директора и др.), а также органы соуправления школой: Управляющий совет,  

наблюдательный совет, педагогический совет, методические объединения педагогов и др.  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе курируют образовательный 

процесс по ступеням обучения и приоритетным направлениям работы школы. Все члены 

администрации имеют категории. 

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 – словесников; 

- 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, технологии, 

искусства. 

Выстроенная система управления школой позволяет добиваться стабильных 

результатов работы. Администрация школы видит перспективы развития школы, успешно 

включается в приоритетные образовательные проекты. 

В школе функционирует ученическое самоуправление (совет старшеклассников, 

редакция школьной газеты, активы классов). Цель создания органов ученического 

сомоуправления –  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. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

I четверть 

01.09.2012 года – 26.10.2012 года (8 недель) 

Каникулы: 27.10.2012 года – 04.11.2012 года (8 календарных дней) 

II четверть 

05.11.2012 года – 29.12.2012 года (8 недель) 

Каникулы: 30.12.2012 года – 12.01.2013 года (14 календарных дней) 



III четверть 

13.01.2013 года – 23.03.2013 года (10 недель) 

Каникулы: 24.03.2013 года – 31.03.2013 года (8 календарных дней) 

IV четверть 

01.04.2013 года – 24.05.2013 года (8 недель) 

Каникулы с 25.05.2013 года. 

Для 1-х учащихся классов дополнительные каникулы с 18.02.2013 года по 24.02.2013 года 

(7 календарных дней). 

В 1-ую смену занимаются учащиеся 1, 2В, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Во 2-ую смену занимаются учащиеся 2АБГ,4АБВ классов. 

Режим работы начальной школы 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Количество полных учебных недель: 

 в 1 классах – 33, 

 во 2-4 классах – 34. 

Продолжительность учебной недели для 1-3 классов – 5 дней. 

Продолжительность учебной недели для 4 классов – 6 дней 

Продолжительность уроков для учащихся 1-х классов – 35 минут  1 и 2 четверть.                                       

Продолжительность уроков для учащихся  – 45 минут. Учебные занятия в МАОУ проводятся 

в 2 смены. Начало занятий I смены в 8.30, II смены – в 13.30. 

Учебный год в МАОУ делится на 4 четверти. По окончании каждой четверти – каникулы 

согласно годового календарного графика. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней. Летние каникулы 

– 13 недель. Учащимся 1 классов предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

середине III четверти. Обучение детей в 1 классе проводится только в I смену. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1 классах применяется «Ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре – 3 урока по 35 минут + 10 минут оздоровительная пауза, 

 в октябре – 4 урока по 35 минут + 10 минут оздоровительная пауза. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письмо, чтению, 

математике. 



Время работы секций, студий, кружков, факультативов, групповых и индивидуальных 

занятий считается за пределами учебной нагрузки в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей). 

Занятия в кружках, секциях, студиях МАОУ  заканчиваются не позднее 19.00. 

Расписание звонков. 

I смена        II смена 

            1 урок  08:30 – 09:15                   1 урок  13:30 – 14:15 

2 урок   09:25 – 10:10       2 урок   14:25 – 15:10 

3 урок   10:30 – 11:15       3 урок   15:30 – 16:15 

4 урок   11:35 – 12:20       4 урок   16:35 – 17:20 

5 урок   12:35 – 13:20       5 урок   17:30 – 18:15 

6 урок   13:30 – 14:15       6 урок   18:25 – 19:10 

7 урок   14:25 – 15:10 

Мероприятия в течение года 

Понедельник: производственное совещание.  

Вторник: педагогические советы, консультации, консилиумы, совещания с учителями в 

соответствии с годовым планом, совещание заместителей директора. 

Среда:    совещания по плану департамента образования. 

Четверг: аппаратное совещание при директоре, спортивные мероприятия, праздники, 

конкурсы, родительские собрания.  

Пятница: уборка классов и других помещений школы, передача дежурства, вечера, 

дискотеки.  

Суббота: индивидуальные уроки, факультативные занятия, консультации для родителей, 

праздники, конференции.  

В субботу и воскресенье работают курсы по подготовке детей к поступлению в школу (по 

особому расписанию).  

По особому расписанию работают спортивные секции, секции НОУ, кружки и клубы по 

интересам, элективные курсы. 

Организация окончания учебного года разрабатывается в соответствии с нормативными 

документами министерства образования РФ. 

 

 Учебный план школы 

              Учебный план школы составлен в соответствии с: 

1.   Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 10.07.2012) «Об образовании» (статья 32); 



2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-

Ф3; 

3.  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным МО РФ № 196 

от 19.03.2001г. 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 9.03.2004г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом МО РФ № 241 от 20.08.2010г. И № 1994 от 03.06.2011г.; 

5.    Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010;  

6.   Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г.); 

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.  

 

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.  

            В начальной  школе все педагоги   прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам внедрения ФГОС НОО. 

 

Материально – техническое обеспечение 

  В школе 33 учебных кабинета. 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 физики, 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, 

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. 

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. 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. Производственные помещения оборудованы принудительной 

вентиляцией. Помимо основного окна выдачи, в обеденном зале функционирует буфет. 

Востребованность услугами школьной столовой в целом по школе составляет 87% от 

контингента учащихся.  

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

учащиеся имеют возможность расплачиваться за услуги столовой безналичным способом. 

        В организации единого мониторинга здоровья учащихся ведущую роль играет 

медицинская служба. 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. Главная задача медицинской службы  

-  сохранить здоровье обучающихся и всех участников образовательного процесса и для этого 

в план работы школы включаются мероприятия по направлениям:  

- мониторинг состояния здоровья учащихся с проведением комплексной оценки их здоровья;  

- разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и коррекционных 

оздоровительных программ;  

- контроль организации питания учащихся в школе;  

-профилактика травматизма и инфекционных заболеваний посредством 

вакцинопрофилактики.  

Организация условий безопасности в нашем образовательном учреждении – это 

комплекс мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера.  

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. 6 сотрудников школы 

прошли обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Пермского края.  

  

Качество подготовки обучающихся 



По итогам 2013-2014 учебного года успеваемость по школе составила 99,3%, количество 

обучающихся на «4»  и «5» составило 46,2%. 

  



Успеваемость по классам 

Класс 
Количество 
человек 

На «4» и 
«5»  (чел) 

% 
качества 

% 
успеваемости 

1а 30     100 

1б 27     100 

1в 28     100 

2а 25 10 40 100 

2б 25 18 72 100 

2в 24 13 54 96 

2г 21 11 52 100 

3а 30 24 80 100 

3б 30 12 40 100 

3в 29 14 48 96 

4а 30 22 73 100 

4б 28 16 57 100 

4в 25 11 44 100 

5а 31 23 74 100 

5б 29 20 69 100 

5в 24 8 33 100 

6а 28 6 21 100 

6б 29 23 79 100 

6в 30 8 27 100 

7а 29 17 59 100 

7б 24 6 25 100 

7в 23 9 39 100 

8а 31 17 55 100 

8б 28 3 11 100 

8в 26 4 15 96 

9а 31 11 35 100 

9б 30 12 40 100 

9в 24 3 13 96 

10а 26 7 27 96 

10б 26 8 31 100 

11а 17 8 47 100 

11б 16 11 68 100 

      

За 2013-2014 учебный год аттестовано 350 учащихся начальной школы, 415 учащихся 

среднего звена и 84 учащихся старшей школы. Всего 850 учащихся школы. После двукратного  

прохождения промежуточной аттестации, не были аттестованы четверо учащихся школы. 

Родители указанных учащихся в качестве продолжения образования выбрали повторный год 

обучения. По итогам года до прохождения итоговой аттестации не был допущен  один 

учащийся 9 класса. Родители этого ученика также выбрали для продолжения обучения 

повторный год. Существующий в учреждении благоприятный климат, хорошее научно-



методическое обеспечение позволяют поднять уровень преподавания, активизировать 

методическую работу педколлектива, что способствует получению качественных результатов 

образовательной деятельности учреждения. 

Всего на повышенные оценки обучаются 

2011-2012 учебный год 

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

142 чел – 60,2% 150 чел – 39,7% 37 чел – 42,5% 345 чел – 47% 

2012-2013 учебный год 

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

147 чел – 60% 164 чел – 38% 41 чел – 48,8% 352 чел – 46% 

2013-2014 учебный год 

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

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

Из приведенных данных видно, что на протяжении 3-х лет в начальной школе 

увеличивается количество детей, обучающихся на 4 и 5 , а в среднем звене увеличивается не 

только количество таких  детей, но и растет процент хорошистов. К сожалению, в 2013-2014 

учебном году снизился процент хорошистов в старшей школе, но он не опустился ниже 40%. 

На «5» обучаются 

2011-2012 учебный год 

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

19 чел – 7,9% 24 чел. – 6% 2 чел – 2% 45 чел – 6%  

2012-2013 учебный год 

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

 чел – 5.2% 20 чел – 4,7% 2 чел – 2% 35 чел – 4,6% 

2013-2014 учебный год 

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

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

Качество образования напрямую зависит от посещаемости учащимися уроков. 

Педагогический коллектив из года в год ставит перед собой задачу сокращать количество 

пропусков уроков, особенно без уважительной причины. Результаты этой работы отражены в 

таблицах. 

  



Пропуски уроков  учащимися в 2011-12 учебном году  

    I ступень II ступень III ступень по школе 

общее  

колич

ество 

пропу

сков 

уроко

в 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

общее  

количе

ство 

пропус

ков 

уроков 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

общее  

количе

ство 

пропус

ков 

уроков 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

всего по 

ОУ 

на 1 

человека 

10853 0 25634 1261 4900 427 41387 13 

Без причины на одного человека  по 0,5  пропуска 

Пропуски уроков  учащимися в 2012-13 учебном году  

    I ступень II ступень III ступень по школе 

общее  

колич

ество 

пропу

сков 

уроко

в 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

общее  

количе

ство 

пропус

ков 

уроков 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

общее  

количе

ство 

пропус

ков 

уроков 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

всего по 

ОУ 

на 1 

человека 

13737 90 28323 831 4061 182 46121 14,6 

Без причины на одного человека  по 0,4  пропуска 

Пропуски уроков  учащимися в 2013-14 учебном году  

     II ступень III ступень по школе 

общее  

количест

во 

пропуск

ов 

уроков 

всего 

пропусков 

без 

уважитель

ной 

причины 

общее  

количес

тво 

пропуск

ов 

уроков 

всего 

пропусков 

без 

уважитель

ной 

причины 

общее  

количес

тво 

пропуск

ов 

уроков 

всего 

пропуско

в без 

уважител

ьной 

причины 

всего 

по 

ОУ 

на 1 

челове

ка 

12089 45 27315 380 3438 195 42842 12,5 

Без причины на одного человека  по 0,2  пропуска 

Как видно из приведенных данных, на протяжении трех лет сокращается количество 

пропусков. Это стало возможным благодаря эффективной работе классных руководителей, 



учителей-предметников и медицинских работников, уделяющих серьезное внимание работе с 

учащимися и их родителями по этому вопросу.  

 В апреле 2014 года проводились ежегодные мониторинговые обследования в 4-х классах 

– единый региональный тест уровня обученности учащихся при окончании начальной ступени 

обучения. 

 



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 

 

 

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 
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       Мониторинговые обследования учащихся начальной школы позволяют делать вывод об 

эффективности организации учебной деятельности на первой ступени обучения в учреждении. 

 



Итоговая аттестация в  9-х классах. 

Ежегодно, на основании результатов обучения и результатов итоговой аттестации, 

выпускники 9-х классов, допущенные до итоговой аттестации получают аттестат об основном 

общем образовании.  

В школе из года в год этот процент отличается стабильностью  и составляет 100%. Все 

учащиеся, допущенные до экзаменов, проходят минимальный порог баллов, необходимый для 

получения аттестата об основном общем образовании. 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

получивших 

аттестаты,% 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

9 –х классов, 

получивших 

аттестаты,% 

68 68 (100%) 81 81 (100%) 84 84 (100%) 

 

Кроме того,  ежегодно, на основании результатов обучения и результатов итоговой 

аттестации, некоторые  выпускники 9-х классов получают аттестаты особого образца.  

 

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, получивших 

аттестат особого образца 

2 человека 3 человека 6 человек 

 

Из приведенных данных видно, что за последние 3 года стабильно увеличивается 

количество выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании 

особого образца 

Качество знаний по итогам учебного процесса в 9-х классах.  

 

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, окончивших 

9 классов на «хорошо» и «отлично» 

26 человек  35 человек 26 человек 



 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

Обязательные предметы. 

2011-2012 учебный год 

 

2012-2013 учебный год 

 

2013-2014 учебный год 

 

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 

1 Математика 84  51,5 

3 Русский язык 84 58,8 59,8 

 

№ Предмет Всего 

сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 

чел. / % 

Средний балл по  

5-балльной шкале 

1 Русский язык 68/ 100 0 4,2 

2 Математика 68/100 0 3,95 

№ Предмет Всего 

сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 

чел. / % 

Средний балл по  

5-балльной шкале 

1 Русский язык 81 / 100 0 4,0 

2 Математика 81 /100 0 4,1 

№ 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 



Из года в год на итоговой аттестации есть учащиеся, набравшие максимальный балл по 

тому или иному предмету. 

Учащиеся, получившие  100 баллов на ГИА 

2011-2012 учебный год  

Зверева Анна – русский язык ( учитель Поздеева А.В.) 

Федоссев Никита-информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Новиков Дмитрий – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Сидоров Владимир – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Бандюк Алена – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Корнилицин Дмитрий – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Петракеева Вероника – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

2012-2013 учебный год  

Бурякова Анастасия – математика ( учитель Толмачева Н.Ю.) 

Масленникова Полина – английский язык ( учитель Сосновская Т.М.) 

Бурякова Анастасия – информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Жеребенков Владимир - информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Масленникова Марина - информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Сироткин Кирилл - информатика и ИКТ (учитель Нифонтова М.В.) 

Баталова Василиса – литература ( учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Коновнина Ирина – обществознание ( учитель Черепанова Л.А.) 

Митяева Надежда – химия ( учитель Вшивков А.Н.) 

2013-2014 учебный год   

Чигвинцева Анастасия – русский язык (учитель Каменских Н.А.) 

В этом учебном году выпускники 9-х классов не выбрали для прохождения итоговой 

аттестации предметы по выбору, поэтому высший балл был получен  только по одному 

обязательному предмету. 

        По результатам итоговой аттестации из года в год есть учащиеся, которые сдают все 

экзамены на  «отлично». В 2013-2014 учебном  году  таких учеников было 9: 

 Патрушева Александра  

 Абакшин Дмитрий 

 Вайтанец Марина 

 Кошкина Татьяна 

 Кузнецова Алина 

 Ожгибесова Мария  



 Фотин Алексей 

 Чигвинцева Анастасия 

 Миниахметова Екатерина 

По результатам учебной работы и итоговой аттестации некоторые учащиеся девятых 

классов были награждены похвальными  грамотами  «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»: 

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, 

награжденных похвальными 

грамотами 

17 человек  16 человек 11 человек 

 

Снижение количества награжденных в 2013-2014 учебном году объясняется тем, что 

выпускники  не выбирали для прохождения итоговой аттестации предметы по выбору. 

 

Итоговая аттестация в  11-х классах 

Ежегодно, на основании результатов обучения и результатов итоговой аттестации, 

выпускники 11-х классов, допущенные до итоговой аттестации получают аттестат об 

основном общем образовании.  

В школе в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах не все учащиеся, допущенные до 

экзаменов, прошли минимальный порог баллов по обязательным предметам, необходимый для 

получения аттестата о среднем  общем образовании. 

 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

получивших 

аттестаты, % 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

получивших 

аттестаты,% 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

допущенных 

до итоговой  

аттестации 

Количество 

выпускников 

11–х классов, 

получивших 

аттестаты,% 

34 32(94%) 50 49 (98%) 33 33 (100%) 

 



Стоит отметить, что в 2013-2014 учебном году все 33 выпускника 11-х классов получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

Кроме того,  ежегодно, на основании результатов обучения и результатов итоговой 

аттестации, некоторые  выпускники 11-х классов получают аттестаты особого образца, 

подкрепленные медалями различного достоинства.  

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, 

получивших аттестат особого 

образца и золотую медаль 

1 человек 1 человек 1 человек 

Количество выпускников, 

получивших аттестат особого 

образца и серебряную медаль 

0 0 нет 

 

Из приведенных данных видно, что за последние 3 года стабильно количество 

выпускников 11-х классов, получивших аттестаты  о среднем общем образовании особого 

образца 

Качество знаний по итогам учебного процесса в 11-х классах  

 

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, 

окончивших 11  классов на «хорошо» 

и «отлично» 

13 человек  24 человека 19 человек 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах 

Обязательные предметы. 

2011-2012 учебный год 

 

 

№ Предмет Всего сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 

чел. / % 

1 Русский язык 34/ 100 0 

2 Математика 34/100 2 



 

2012-2013 учебный год 

 

2013-2014 учебный год 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах в 2013-2014 учебном году 

 

 

В 2013-2014 учебном году 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 

№ Предмет Всего сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 

чел. / % 

1 Русский язык 50 / 100 0 

2 Математика 50 /100 1 

№ Предмет Всего сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 

чел. / % 

1 Русский язык 33 / 100 0 

2 Математика 33 /100 0 

№ 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 



освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии требованиями стандарта. 

 

7 Английский язык    78,00 

8 Обществознание    50,5 

 

Учащиеся, получившие  100 баллов на ЕГЭ 

2012-2013 учебный год  

Логинова Дарья – русский язык (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

 

Учащиеся, получившие  на ЕГЭ более 80 баллов 

2011-2012 учебный год – 4 человека 

Русский язык 

Шляева Надежда -  92 балла (учитель Хохрякова Н.Ш.)  

Чувашева Ксения – 82 балла ( учитель Сарычева Ф.И.) 

Английский язык 

Суворов Александр – 85 баллов ( учитель Сосновская Т.М.) 

Хвастова Елизавета – 83 балла ( балла Сосновская Т.М.) 

 

2012-2013 учебный год  - 16 человек 

Русский язык 

 Исакова Юлия -95 баллов (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Комиссаров Марк - 95 баллов (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Огородник Анастасия - 87 баллов (учитель Каменских Н.А.) 

Коняева Анастасия – 84 балла (учитель Каменских Н.А.) 

Балуев Даниил- 82 балла (учитель Каменских Н.А.) 

Баянкина Юлия - 82 балла (учитель Каменских Н.А.) 

Химия 

Сараев Евгений – 92 балла ( учитель Вшивков А.Н.) 

Зайцев Максим - 89 баллов ( учитель Вшивков А.Н.) 

Юдакова Екатерина - 89 баллов ( учитель Вшивков А.Н.) 

Истомин Александр - 83 балла ( учитель Вшивков А.Н.) 

Обществознание 

Логинова Дарья – 80 баллов (учитель Лискова Е.А.) 

Английский язык 



Логинова Дарья -92 балла (учитель Сосновская Т.М.) 

Боргун Мария – 82 балла ( учитель Сосновская Т.М.) 

 

Биология 

Грачев Максим – 86 баллов (учитель Берсенева Н.В.) 

Информатика  

Кулаков Вадим – 83 балла (учитель Нифонтова М.В.) 

История 

Казанцев Александр – 82 балла (учитель Черепанова Л.А.) 

 

2013-2014 учебный год  - 9 человек 

Русский язык 

Зверева Анна - 95баллов (учитель Поздеева А.В.) 

Гришарина Виктория - 90баллов (учитель Поздеева А.В.) 

Ермакова Вероника - 90баллов (учитель Поздеева А.В.) 

Пестриков Роман - 90баллов (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Коваленко Алена  - 87 баллов (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Кобелева Юлия – 84 балла (учитель Хохрякова Н.Ш.) 

Петракеева Вероника – 84 балла (учитель Поздеева А.В.) 

История 

Кобелева Юлия – 86 баллов (учитель Лискова Е.А. 

Информатика 

Пестриков Роман - 80баллов (учитель Нифонтова М.В.) 

 

По результатам учебной работы и итоговой аттестации некоторые учащиеся 

одиннадцатых  классов были награждены похвальными  грамотами  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»: 

 

 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Количество выпускников, 

награжденных похвальными 

грамотами 

6 человек  4 человека 11 человек 

 



Еще одним показателем успешного прохождения итоговой аттестации является показатель 

количества выпускников, набравших  225 баллов и более по результатам трех экзаменов. 

 

Количество выпускников, 

набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам 

в 2011 – 2012 учебном году. 

Количество  выпускников, 

набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам в 

2012-2013 учебном  году. 

Количество  выпускников, 

набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам в 

2013-2014 учебном  году. 

1человек/2,9% выпускников 7 человек/14% выпускников 4 человека/12% выпускников 

 

      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%, 2014 г. – 84,8%. На бюджетные места, в среднем, поступает 72% из поступивших в ВУЗ 

выпускников. Остальные ребята продолжают учиться т в средне-специальных  учебных 

заведениях. 

                     Продолжение образования 11-х классов 2011-2012 уч. год 

 
Всего 

выпускников 

Продолжают 

образование 

Получают 

высшее 

образование 

Получают среднее 

профессиональное 

образование 

Не продолжают 

образование 

34 33 31 2 0 

 

 

                       Продолжение образования 11-х классов 2012-2013 уч. год 

 

Всего 

выпускников 

Продолжают 

образование 

Получают 

высшее 

образование 

Получают среднее 

профессиональное 

образование 

Не продолжают 

образование 

50 49 46 7 0 

 

 

                       Продолжение образования 11-х классов 2013-2014 уч. год 

 

Всего 

выпускников 

Продолжают 

образование 

Получают 

высшее 

образование 

Получают среднее 

профессиональное 

образование 

Не продолжают 

образование 

33 33 28 5 0 

 

 



        Несмотря на удовлетворительные результаты итоговой аттестации, исходя из 

статистических данных ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах, при планировании 

внутришкольного контроля в 2014-2015 учебном году необходимо особое внимание уделить 

преподаванию и оценке достижений учащихся по предметам: история, обществознание, 

биология.  

       В целом на получение высоких результатов учебной деятельности оказывает влияние 

образовательная среда школы, которая складывается из многих факторов, в том числе особого 

внимания к талантливым и одарённым обучающимся.  

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на 

настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 

их способностей – одно из главных направлений развития школы.  

       Исходя из этого, большое внимание в общеобразовательной системе школы уделяется 

внеурочной работе и дополнительному образованию детей. Они значительно обогащают 

содержание основного образования, условия для развития творческой одаренности 

обучающихся, их самореализации, раннего профессионального и личностного 

самоопределения.  

 

Результаты предметных всероссийских конкурсов  

 

конкурсы Лис Золотое 

Руно 

Кит Инфо-

знайка 

Тигр Русский 

медвежонок 

ЭМУ 

Почитайка 

Кенгуру Почемучка 

Количест

во 

участник

ов 

239 27 21 30 31 49 80 92 45 

Количест

во 

призеров, 

победите

лей 

1 

 

 

 

14 7 3 4 10 8 1 2 

 

       Всего же результативное участие в конкурсном и олимпиадном движении возросло в 1,3 

раза. Это лишь часть результатов работы в направлении развития одарённых детей в школе, на 

основании которых можно сделать вывод о необходимости её продолжения.  

       В школе  реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое; 



 Художественно - эстетическое; 

 Экологическое; 

 Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений;  

 Спортивно – физкультурное; 

 Развитие социальной активности учащихся; 

 Воспитание ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности. 

       В школе 625 обучающихся занимаются в 61 кружке разной направленности: 

- 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; 

- медиа – центр; 

- секция УШУ (ПУ). 

 

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 В них занято 



всего учащихся: 

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 включает в себя: 

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.. 



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» -  командное 2 место (10б кл.), рук. Е.А. Лискова.  

      Всего 787 учащихся школы стали участниками различных олимпиад, соревнований, 

конкурсов, смотров.  Из них 460 человек – это победители и призеры. Результаты спортивно – 

физкультурной работы нашей школы были высоко оценены в городе, школа удостоилась 

чести принять у себя чашу  Олимпийского огня первой в крае. 

      В целом воспитательная система школы способствует повышению активности 

обучающихся, воспитанию качеств человека с активной гражданской позицией, 

удовлетворенности родителей и обучающихся жизнедеятельностью школы, повышению 



статуса учреждения в социуме и успешной социализацию выпускников после окончания 

школы.  

      Подводя итоги, отметим, что широкий спектр образовательных услуг, интеграция общего 

и дополнительного образования, стабильно высокие результаты учебной и внеучебной 

деятельности позволяют оставаться нашей школе востребованной в образовательной среде 

города.  

 

Основные направления развития учреждения 

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. 



ПОКАЗАТЕЛИ 

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 854 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

352  человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

417 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

85 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

355 человек/46,2%            

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

59,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

52,6 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48,7 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1 ,2 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

6 человек/7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

787 человек/92 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

460 человек /54 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек /0 % 

1.19.2 Федерального уровня 126 человек/15 % 

1.19.3 Международного уровня 14 человек/2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

85 человек/10 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 человек/0,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43человека/ 95 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человек/91 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/4 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека /71 % 

1.29.1 Высшая 13 человек/28 % 

1.29.2 Первая 19 человек/42 % 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

24 человека/53 % 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/37 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 человек/17 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек/20 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек/49 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

28 человек/57 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,75 кв. м 

 


