
 

1.1. 



 

Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

61» г. Перми 

Краткое наименование учреждения МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

По типу образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы, является 

общеобразовательной организацией, по организационно-

правовой форме некоммерческой организации 

муниципальным автономным учреждением. 

Юридический адрес 614007,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. 

Островского, д. 46 а 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

614007,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. 

Островского, д. 46 а 

Телефон/факс 2167121, 2166832,2168896 

Сайт/e-mail http://www.school61-perm.ru/, school_61@list.ru 

Дата основания 1937 год 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, дата 

выдачи 

РО № 048916 от 15.06.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи 

59А01 №0000496 от 18.02.2015г. 

ФИО руководителя учреждения Арамилева Надежда Ивановна 

ФИО заместителей руководителя ОУ 

по направлениям 

Зам. директора по ВР: Макарова, С.Б. , зам. директора по 

УВР: Щепалова Л.Е., Лискова Е.А., зам. директора АХЧ: 

Патракова В.Н. 

http://www.school61-perm.ru/


 

1.2. Система управления учреждения 

 

Управление МАОУ «СОШ № 61» г. Перми осуществляется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом,  

лицензией и иными нормативными документами на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Система управления МАОУ «СОШ № 61»г. 

Перми  представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для:  развития;  роста 

профессионального мастерства; проектирования образовательного процесса 

как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, 

осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг.  

 Различные органы общественного управления, отражающие 

интересы всех участников образовательного процесса – учащиеся, родители, 

педагоги – нормативно оформлены, согласно Уставу школы. Формами 

самоуправления являются Общее собрание (конференция) работников, 

Педагогический Совет, Наблюдательный Совет, Совет самоуправления 

учащихся, Родительский Совет, Комиссия по материальному 

стимулированию.  

Общее собрание трудового коллектива представляет трудовой 

коллектив Учреждения. К исключительной компетенции Общего собрания 

трудового коллектива относятся: 



 

- утверждение правил внутреннего трудового  распорядка; 

- принятие решения о необходимости  заключения  коллективного  

договора; 

- заслушивание ежегодного отчета  представителей  работников и 

администрации о  выполнении плана работы; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам и других комиссий в соответствии с положением, 

избрание их членов;  

- разработка и принятие Устава для вынесения его на утверждение 

Учредителю и др. вопросы, находящиеся в полномочии Общего собрания 

трудового коллектива.  

Целью деятельности Наблюдательного совета является рассмотрение 

проекта плана финансово-экономической деятельности Учреждения и 

предложений руководителя (директора) о совершении сделок с недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем.  

         Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение 

и распространение передового педагогического опыта. 

         В качестве общественных организаций в школе действуют 

Родительский Совет, классные родительские комитеты. Они содействуют 

обеспечению оптимальных условий для развития Учреждения, объединению 

усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь в определении социально-незащищенных обучающихся, 

организации образовательного процесса, координируют работу классных 

родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей. 

        Совет ученического самоуправления (Совет Старшеклассников) 

планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует 



 

работу Совета заместитель директора по ВР. Классные органы 

самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с Советом Старшеклассников школы. Направляет работу 

детей классный руководитель.  

        В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

Методический совет; Совет по внедрению ФГОС НОО; предметные 

методические объединения;  МО классных руководителей;   Объединение 

педагогов дополнительного образования;  социально-педагогическая 

служба;  временные творческие группы;  административно-хозяйственная 

служба;  библиотека;  информатизация образовательного процесса.  Каждое 

структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования. 

           Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению. Возглавляет 

школу директор Арамилева Надежда Ивановна, Почетный работник общего 

образования РФ.  Заместители директора по УВР, ВР осуществляют 

контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. Все члены 

администрации, кроме заместителя директора по административно-

хозяйственной работе, имеют высшее образование. Стаж педагогической 

работы свыше 10 лет имеют 86%, стаж административной работы - свыше 10 

лет - 75%;  до 5 лет – 25%. Функциональные обязанности, распределенные 

среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого 

функционирования и гибкого развития, однако все члены администрации 

владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 



 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем 

управленческой культуры, владением современными информационными 

технологиями. Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  четкое 

определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  

системность ВШК;  внедрение системного подхода в диагностике состояния 

УВП.   

           Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются:  совещание при директоре (4 раза в месяц),  совещание при 

заместителе директора по УВР, ВР (не реже 1 раз в месяц). Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, совещаний при 

директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, 

планами и анализом работы за год, программами образовательного 

учреждения.  

         Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете 

повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям:  состояние знаний, умений и навыков 

обучающихся;  состояние преподавания учебных предметов;  ведение 



 

школьной документации;  реализация учебного плана;  организация начала 

учебного года; работа по подготовке к экзаменам;  организация 

медицинского обеспечения;  организация питания;  выполнение требований 

по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной 

безопасности;  организация работы по сохранению контингента; 

посещаемость учебных занятий и др. По итогам контроля (используются 

разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения и исправления недостатков. Кроме этого, внутришкольный 

контроль является и механизмом материального поощрения педагогов, 

работающих результативно и эффективно. Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования 

участников образовательного процесса. При проведении ВШК используется 

механизм делегирования полномочий. Педагогический анализ и годовой 

план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре 

уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и 

коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и 

утверждены показатели и критерии эффективности труда по каждой 

категории сотрудников. Один раз в четверть проходят заседания комиссии 

по установлению стимулирующих надбавок и доплат. 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

I четверть 01.09.2014 года – 26.10.2014 года (8 недель) 

Каникулы: 27.10.2014 года – 04.11.2014 года (9 календарных дней) 

II четверть 05.11.2014 года – 30.12.2014 года (8 недель) 

Каникулы: 31.12.2014 года – 12.01.2015 года (13 календарных дней) 

III четверть 13.01.2015 года – 22.03.2015 года (10 недель) 

Каникулы: 23.03.2015 года – 30.03.2015 года (8 календарных дней) 



 

IV четверть 31.03.2015 года – 26.05.2015 года (8 недель) 

Каникулы с 25.05.2015 года. 

Для 1-х учащихся классов дополнительные каникулы с 23.02.2015 года по 

01.03.2015 года. 

В 1 смену обучались учащиеся 1-х, 3АБГ,4А,5,6,7,8,9,10,11 классов. Во 

вторую смену- 2АБВ,3В, 4БВ классы. 

Режим обучения:1-3, 5-8 классы – пятидневная рабочая неделя, 

4, 9,10,11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Учебный план школы. 

Учебный план школы составлен в соответствии с: 

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

29.12.2012г. № 273- Ф3; 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

программами для образовательных учреждений РФ, реализующими 

программы общего образования. Утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО 

РФ № 241 от 20.08.2010 и № 1994 от 03.06.2011 г.; 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред.от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4.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; 



 

5. 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.); 

6.  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»; 

7. 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 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования»; 

8. Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

9. 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 общего образования, реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования 

(1,2,3,4 классы) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, реализацию основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образований на основе Требований федерального компонента 



 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования. 

       Учебный план МАОУ «СОШ № 61» г. Перми позволяет реализовать 

основную цель школы: создание наиболее благоприятных условий развития 

для всех обучающихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства школы для 

социальной успешности учащихся и выпускников школы, адаптации 

обучающихся к быстро изменяющейся жизни, создание условий для 

саморазвития и самореализации каждого ученика и развития их ключевых 

компетенций. 

       Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего 

образования по русскому языку, математике осуществляется в форме 

контрольных работ, по остальным предметам УП результатами 

промежуточной аттестации считаются годовые оценки успеваемости 

обучающихся. 

       На уровне основного общего образования по окончанию учебного года в 

5-8 классах проводится промежуточная аттестация, на которую выносится в 

5-6 классах  2 предмета (русский язык, математика), в 7 классах – 3 

предмета: русский язык, математика и один из предметов по выбору 

учащихся (физика, биология, география или история),  в 8 классах – 3 

предмета (русский язык и алгебра - тест, геометрия – устно). Формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, тестирование. По 

остальным предметам УП результатами промежуточной аттестации 

считаются годовые оценки успеваемости обучающихся. 

        В 9 (выпускных) классах результатами промежуточной аттестации 

считаются годовые оценки успеваемости обучающихся по предметам УП. 

       На уровне среднего общего образования по окончанию учебного года в 

10 классе проводится промежуточная аттестация, на которую выносится 3 

предмета (русский язык, математика и один предмет  по выбору 



 

обучающихся). Форма промежуточной аттестации: тестирование. По 

остальным предметам УП результатами промежуточной аттестации 

считаются 

         В 11 (выпускном) классе результатами промежуточной аттестации 

считаются годовые оценки успеваемости обучающихся по предметам УП. 

 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного 

процесса 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 881 

человек. 

 

Классы 

Количество учащихся  

на 01.09.2014 

Количество учащихся  

на 01.06.2015 

1-4 классы 367 370 

5-9 классы 417 414 

10-11 классы 96 97 

Всего 880 881 

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 33 классов–комплектов в 

20 классах наполняемость превышает 25 человек. 

Количество обучающихся за последние 5 лет стабильно растет  (768-

881 человек). 

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

неполных семьях –221 детей, в многодетных семьях – 74 ребенка. В школе 

№ 61 обучается трое детей-инвалидов, 4 ребенка являются детьми 

родителей-инвалидов, над двумя 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. 

 

Принципы и условия комплектования 1,5, и 10 классов 

 

При приеме в школу соблюдаются все требования закона РФ от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации ».  В 1 

класс принимаются дети не младше 6 лет и 6 месяцев, на основании 

заявления родителей и с учетом постановления администрации города 

Перми от 04.03.2014 № 135 с изменениями от 23.01.2015 № 33. В 5 класс 

принимаются обучающиеся, освоившие программы начального общего 

образования, на основании заявления родителей и с учетом постановления 

администрации города Перми от 04.03.2014 № 135 с изменениями от 

23.01.2015 № 33 .  В 10 класс принимаются обучающиеся, успешно  

освоившие программы основного общего образования. Прием в 10 класс 

регламентируется письмом Департамента общего и дошкольного 

образования от 20. 04. 2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся» и  постановлением правительства Пермского края от 

29.04.2014 № 306-П «О порядке организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме, либо переводе в государственные муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Пермского 

края для получения основного общего и среднего общего образования с 



 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения».  

Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения 

Специфика содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности отражены в основной образовательной 

программе начального общего образования, в основной образовательной 

программе основного общего образования, в образовательной программе 

среднего общего образования. 

Данные программы самостоятельно разработаны и утверждены 

образовательной организацией на основе ст. 12, 13 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие младших школьников; создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность ученика, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование личности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61», отражает его специфику, определяемую 

приоритетными направлениями и возможностями школы. 



 

ООП НОО МАОУ «СОШ № 61» содержит три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, программы 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования; программу формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Она обеспечивает: гарантию прав учащихся на 



 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного 

процесса (оптимальные способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, информационное и педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования является создание условий для оптимального развития, 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, направленных на достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

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

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный  

подход. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает 

требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, реализующей ФГОС второго поколения, разработана 

на основании Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, подготовленной институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (научные руководители — член-

корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, 

составитель Е.С.Савинов), обеспечивает организацию образовательного 

процесса основной школы. Программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 



 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, 

курсов; программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

 Организационный раздел включает:  учебный план основного 

общего образования как один из основных механизмов реализации основной 



 

образовательной программы; систему условий реализации основной 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

не противоречит Уставу школы и всем другим документам, 

регламентирующим осуществление образовательного процесса.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие индивидуальных творческих способностей 

личности.  

Основная образовательная программа разработана с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

обеспечивает преемственность образования в начальной, основной и 

средней школе, через переход от учебных действий, осуществляемых под 

руководством учителя к овладению навыками самостоятельной 

познавательной деятельности. Учащийся должен научиться проектировать 

собственную учебную деятельность и жизненные планы во временнóй 

перспективе; ориентироваться на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. Перми (далее - Образовательная 

программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 



 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

Основными целями обучения на уровне среднего общего образования 

являются: 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Выпускник школы должен: 

 -  быть порядочным человеком, патриотом своей страны;  

-  обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир 

в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 - владеть не только знаниями по конкретным дисциплинам, но и 

уметь применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении;  

- быть инициативным, способным творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь;  

-   быть готовым к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 



 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. Профильный 

уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. В старшей школе реализуется модель многопрофильной 

школы на основе индивидуальных учебных планов. Под индивидуальным 

учебным планом понимается совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных для освоения обучающимся из учебного плана 

общеобразовательного учреждения, составленного на основе федерального 

Базисного учебного плана. Индивидуальный учебный план является более 

полноценным и гибким вариантом организации профильного обучения, так 

как дает возможность учесть потребности и возможности каждого ребенка, 

тогда как обычная профильная модель все же ставит ученика перед выбором 

одного из предложенных вариантов. Совокупность индивидуальных 

учебных планов обучающихся старших классов становится основой для их 

распределения по учебным группам, классам. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе 

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,  

 технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности 

 игровые  

 здоровьесберегающие 

 уровневой дифференциации  

 технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов)  

 ИКТ – технологии 

 технология оценки «Портфолио». 

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. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги 

строят на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования. 

Дополнительные образовательные услуги 

В целях реализации социального заказа родителей и учащихся в 

школе созданы условия для обеспечения доступного и качественного 

дополнительного образования каждому ребёнку через реализацию 

дополнительных и досуговых программ.  

Ежегодно в нашей школе растёт объём платных образовательных 

услуг. Они совершенствуются, становятся более качественными и 

результативными.    Перечень данных услуг регламентируется Уставом 

образовательного учреждения.  

В 2014-15 учебном году в школе организована работа по оказанию 

платных образовательных услуг по следующим направлениям: 

 Подготовка детей к школе 

 Коррекция речи 

 Социально-педагогическое  

 Культурологическое 

 Художественно-эстетическое 

 Научно-техническое 



 

В истекшем учебном году платными образовательными услугами 

пользовались 678  учеников. Сформирована  61   группа.  

Программы предшкольного образования и подготовки к школе. 

Предшкольная подготовка детей осуществляется на платной основе 

через организацию курсов по подготовке детей к школе в форме «Субботней 

школы будущего первоклассника». Целью подготовительного курса 

является развитие детей старшего дошкольного возраста, раскрытие их 

творческих способностей. Занятия проходят по субботам для детей 6 – 7 

летнего возраста воспитанников подготовительных групп детских 

дошкольных образовательных учреждений, а также детей по различным 

причинам, не посещающих их. 

 Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-ом классе 

осуществляется по программе «Подготовка к школе», составленной на 

основе программы Федосовой Н.А., Комаровой Т.С. и др. из серии 

«Преемственность». Данная программа построена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, имеет гриф «Допущено Министерством образования 

Российской Федерации». Особенностью содержания подготовки к школе 

является то, что материал, предложенный для детей дошкольного возраста, 

разработан на интегрированной основе и деление содержания на предметы 

условно. В нашем МАОУ «СОШ № 61» г. Перми занятия на «Курсах по 

подготовке детей к школе» включают следующие разделы: «Чтение. 

Развитие речи», «Письмо. Развитие речи», «Развитие математических 

способностей», «Логика», «Волшебный мир народного творчества». 

В 2014-2015 учебном году данную услугу получили 54 человека. 

Организация коррекционной помощи детям 



 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, 

логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 



 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

                                Этапы реализации программы 



 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы.  



 

Основные направления воспитательной деятельности 

Основная идея школы - целенаправленное развитие 

интеллектуального, творческого, личностного потенциала обучающихся. 

Целью воспитания является духовно-нравственная, компетентная, 

конкурентно способная, успешно социализирующаяся личность 

гуманистической направленности с активной гражданской позицией, готовая 

к самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

     Соответственно, задачами школьной воспитательной системы 

являются: 

-  формирование личности обучающегося, развитие творческих 

способностей и  интереса к познанию; 

- воспитание самостоятельности, уверенности, развитие специальных 

способностей и допрофессиональной компетентности, формирование 

установок на  самоопределение; 

- формирование установок на самосовершенствование, саморазвитие, 

самореализацию через участие в работе органов самоуправления, акциях, 

проектах. 

     Цели воспитательной системы школы последовательно реализуют 

приоритетные направления «Программы развития образования города 

Перми»: 

- развитие интегративных связей всех звеньев образовательного 

процесса; 

- обновление содержания включением культурологического, 

правового характера; 

- пересмотр содержания, форм и методов через призму личностно-

ориентированного образования. 

     Воспитательная система сложилась из следующих 

системообразующих элементов: 



 

- учебно-познавательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- спортивная, оздоровительная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- экологическая деятельность; 

- гражданско-патриотическая деятельность; 

- правовая деятельность; 

- профориентационная деятельность; 

- организационно-профилактическая деятельность. 

     Внеурочная воспитательная деятельность разнообразна и 

насыщена различными видами деятельности. Основными формами являются 

классные часы, праздники, служащие для организации коллективной 

жизнедеятельности и социализации личности, коррекции поведения, 

формирования нравственной и гражданско-правовой позиции. 

    Значительное место в воспитательной работе занимают КТД: День 

учителя, День школы, Праздник Знаний, День самоуправления,  День 

здоровья,  День матери, Парламентский час, акции  «Доброе дело» и  

«Памяти поколений», «Подарок ветерану»;, Вахта памяти, открытая 

городская научно-практическая конференция «Мой поликультурный мир», 

краевая  научно-практическая конференция   «Уникальные характеристики 

Земли Пермской,  спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики», «Наши 

девчонки не стоят в сторонке», «Президентские спортивные игры». 

      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 ребёнку.   

     Годовой круг праздников и традиций включает в себя: 



 

Сентябрь  

- праздник «День Знаний»; 

- туристический слёт; 

- посвящение в первоклассники; 

- посвящение в пятиклассники; 

- посвящение в десятиклассники; 

- посвящение в пешеходы; 

Октябрь  

- праздник «День учителя»; 

- акции милосердия и благотворительности; 

Ноябрь  

- День Матери; 

- Танцевальный конкурс «Танцуют – ВСЕ!»; 

Декабрь 

- День школы; 

- День Героя России; 

- «Встреча Нового Года»; 

Февраль  

- месячник, посвященный Дню Защитника Отечества; 

- «Президентские спортивные игры»; 

- спортивный турнир «Уральский характер» 

Март  

- Праздник «8 марта»; 

Апрель 

- Вахта памяти; 

- акция «Подарок ветерану»; 

-цикл радиопередач, посвящённых празднованию 70 - летия Победы; 

- флэшмоб 

Май 



 

- праздники  Последнего звонка. 

Ценным средством воспитания в школе являются традиции, которые 

сопровождаются концертами, акциями, мероприятиями, охватывающими 

всех участников образовательного процесса: единые классные часы («Целую 

нежно руки матери моей», «Школа - начало начал», «Поклонимся великим 

тем годам»), концерты для учителей, посвященные Дню учителя, 8 Марта, 

Дню защитников Отечества, праздники «Последнего звонка» в 4, 9, 11 

классах,  тематические предметные недели,  месячники по гражданско-

правовому образованию, декадники по профилактике СОЗ «Внимание – 

дети!» и »Профилактика правонарушений в школе». 

 В каждом из мероприятий есть идеи оригинальные, авторские, 

отражающие творческие поиски наших классных руководителей и учеников, 

как например, в общешкольный конкурс «Танцуют – ВСЕ!», вызвавший 

интерес среди школ района,  флэшмоб, посвящённый празднованию юбилея  

Победы. 

Учащиеся школы - постоянные участники и призёры районных, 

городских, краевых творческих конкурсов и фестивалей. Работы наших 

учеников  имеют высокие результаты на разных уровнях. 

 (Приложение №1). 

    Основным направлением работы школы  является поиск и 

выявление талантов, раскрытие личностных возможностей обучающихся, 

освоение ими обязательного и дополнительного содержания 

образовательных программ.  

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 по 11 класс участвуют в предметных конкурсах, 

олимпиадах различного уровня и приносят школе высокие результаты. 



 

Традиционными стали интеллектуальные  конкурсы: «Марафон 

знаний»,  «Енот», «Почемучка», «Русский медвежонок», «Родное слово», 

«Золотое перо» «Кенгуру»,  «Лис»,  «КИТ», «Чеширский кот», 

«Тризформашка», «Тигр». Ежегодно проводится в школе научно-

практические  конференции разных уровней: для учащихся 1-4 классов  

школьная НПК «Малая академия наук»;  для учащихся 2-10 классов краевая 

НПК «Уникальные характеристики Земли Пермской», для учащихся 5-11 

классов открытая городская НПК «Мой поликультурный мир». 

 (Приложение №2) 

Наиболее результативно в этом учебном году сработали учителя МО: 

начальной школы, истории, английского языка, русского языка и 

литературы, математики (информатики), физической культуры.  

Учебно-познавательная деятельность организуется в ходе учебно-

воспитательного процесса и осуществляется включением в план новых 

учебных программ, элективных курсов, предметов углубленного изучения и 

индивидуальных планов обучения на III ступени.  

     Гражданско - патриотическое воспитание в школе охватывает всех 

обучающихся, каждый ученик находит своё, важное для него, дело (декада 

правовых знаний, «Уроки Памяти» с участием ветеранов ВОВ, система 

классных часов «Чтобы помнили», парламентские уроки, экскурсии в ГД, 

праздничная программа для ветеранов «От всей души!»).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, Блокада Ленинграда, Дети – герои Великой 

Отечественной войны. Впервые в этом учебном году, благодаря слаженной 

работе МО начальной школы, филологов,  историков, мы имеем высокие 

результаты в конкурсах районного и муниципального уровней, 

посвящённых годовщине Победы  (районный конкурс сочинений «Моя 



 

семья в годы Великой Отечественной войны» -  1 место;  районный конкурс 

чтецов «Сороковые, роковые» -  1  и 2 место;  районный интеллектуальный 

конкурс «Сыны Отечества» -  1 место, городской интеллектуальный конкурс 

«Сыны Отечества» - 3 место).  

    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» (в рамках ФГОС) для учеников 

начальной школы и краеведческой программе объединения «Пермяночка» 

для учащихся 5-6-х классов. Поведены праздники на параллелях: 

«Покровские посиделки» (5 - 6-е классы); Рождество и Святки  (1-4 классы); 

Праздник «Масленица Широкая» (1-4 классы). Активисты школьного музея 

приняли  участие в городском фотокроссе, посвященном 70-летию Победы, а 

также в открытом празднике - игре «Зарница», организованном ДОСААФ 

РФ по Пермскому краю.  

      Важную роль во внеклассной работе играет школьная библиотека, 

оказывая содействие  образовательной и воспитательной деятельности 

педагогического коллектива, формируя контингент постоянных читателей. 

Количество читателей библиотеки составило 877 человек. Количество 

посещений – 2360. Выдано книг за отчетный период 9897. Проведены 

мероприятия различных форм: экскурсии в ЦДБ, - праздники, литературно –  

музыкальные композиции, конкурсы, игры, библиотечные уроки, 

презентации книг, тематические часы  «Животные - участники Великой 

Отечественной войны», к юбилею Победы велась летопись событий 

1945года «Чтобы помнили». Всего проведено 30 мероприятий. 

   Школьное ученическое самоуправление   организует   

жизнедеятельность коллектива обучающихся, обеспечивает  развитие  

самостоятельности обучающихся  в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. Основой самоуправления 



 

являются инициатива, самостоятельность, творчество, чувство 

ответственности, взаимопомощи и организаторские способности 

обучающихся.  

На первой ступени обучения работает Совет командиров, на третьей - 

Совет  старшеклассников. В этом учебном году ребята  организовали 

Концерт  ко Дню Учителя, праздник 8 Марта,  День самоуправления. 

Активность учащихся высокая: шефство, волонтёрство, сподвижничество,  

благотворительность, конкурсы, фестивали    были подготовлены с участием 

обучающихся школы.  Ежегодно старшеклассники становятся участниками 

городского Форума «Город – детям!». Активно и плодотворно работают 

Инициативно – творческие объединения «Сцена» и «Мы», Школьная газета 

«Школьный звонок». 

      С целью снижения уровня преступлений и правонарушений среди  

учащихся социально-психологическая служба школы выстроила следующую   

систему работы, состоящую из диагностической деятельности, 

индивидуально-коррекционной работы, работы с семьей, взаимодействия с 

заинтересованными организациями (с комиссией по делам 

несовершеннолетних и  с инспекцией по делам несовершеннолетних 

Свердловского района), правового просвещения учащихся. Организовано 

сотрудничество с МБУ «ЦППМСП» города Перми,  районным центром 

социально-педагогической помощи подросткам, сотрудничество с 

городским Центром занятости, с узкими специалистами. По состоянию на 

30.06.2015 года на ВШУ и СОП состоят 24 человек (23+1). Наблюдается 

рост группы риска ВШУ в связи с проведением диагностических 

мероприятий по коду 33. В течение учебного года были создан волонтёрский  

отряд, участники которого стали победителями районной олимпиады 

волонтёров Школьных Служб Примирения, городского конкурса «Друзья 

детского телефона доверия «ПЕРЕМЕНА». 



 

   Идея здоровьесбережения обучающихся в образовании – красная 

нить  национального проекта «Образование», президентской инициативы 

«Наша новая школа», ФГОС. Поэтому в школе непрерывно и 

целенаправленно ведётся работа по формированию здорового образа жизни. 

Развита система дополнительного образования (секции по баскетболу, 

волейболу, ОФП, гимнастике, черлидингу, УШУ). В школе традиционно 

проводятся Турслёт «День здоровья», Зимний турнир по мини - футболу 

«Золотая осень»,  Спортивные игры по пионерболу, по баскетболу, по 

волейболу, Школьная баскетбольная лига «Весёлые старты»,   Новогодние 

спортивные старты, Лыжные эстафеты, «А ну-ка, мальчики»,  «Силовое 

многоборье»,  «А ну-ка, девочки», «Президентские спортивные игры». 

 Большое значение в здоровьесбережении детей в летний период 

имеет их отдых в оздоровительном лагере, который функционирует  в школе 

уже 17 лет. 119 обучающихся школы начинали утро с зарядки, ежедневно  

участвовали в спортивных играх  и соревнованиях, посещали плавательный 

бассейн. Мониторинговые исследования показали, что дети подросли, 

окрепли, набрались сил. 

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 Советом ветеранов 

Свердловского района  и Общественной организацией «Память сердца»: 

Диагностика социальной активности учащихся, проведенная в конце 

учебного года,  выявила высокий уровень социальной активности 

обучающихся 5-8 классов,  средний  - обучающихся  9-10-х классов.  

Сложилась система профориентационной деятельности. Наблюдения 

за судьбой выпускников школы показывают, что их выбор профиля 

дальнейшего образования совпадает с профилем обучения школе. С 

одаренными учащимися проводятся групповые и индивидуальные занятия 



 

опережающего характера. Для выпускников школы студенты ПГПИ 

проводят тренинги, игровые занятия, диспуты с целью помочь в 

определении дальнейшей траектории образования. 

     Главными социальными партнерами школы в деле образования 

обучающихся являются их родители. Воспитательная работа направлена на 

создание единого коллектива учащихся, учителей и родителей. В практике 

школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы 

и семьи, на усиление воспитательного потенциала, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. 

 

Система работы с родительскими активами 

 

Начальная школа Среднее звено Старшая школа 

Родительские  

собрания и 

родительские комитеты, 

классные часы, 

экскурсии, КТД, 

«Семейные праздники».  

Родительские 

собрания и 

родительские комитеты, 

классные часы,  

экскурсии, День 

здоровья,  День матери, 

КТД, «Семейные 

праздники». 

Родительские 

собрания и 

родительские комитеты, 

классные часы, КТД.  

     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 

(конкурс «Танцуют – ВСЕ», новогодние конкурсы, спортивные конкурсы), 

это своевременность планирования и отчётности. Благодаря кропотливой 



 

работе классных руководителей и режиссёру школы, в школе состоялись все 

запланированные мероприятия. Для объективности оценки работы классных 

руководителей выработаны критерии оценки воспитательной работы 

(результативность участия класса в общешкольных и районных 

мероприятиях, количество обучающихся в дополнительном образовании, 

организация досуговой деятельности учащихся, регулярность работы с 

коллективом родителей, уровень ученического самоуправления). Эти 

критерии не абсолютны, но они позволяют оценить уровень работы 

классного руководителя и корректировать ее в случае необходимости. В 

школе действует система внеклассных мероприятий на параллели. 

Внеурочная деятельность 

В школе разработаны и реализуются Программы внеурочной 

деятельности начального общего образования,  основного общего 

образования и  среднего (полного) общего образования (Приложения 3,4,5).  

Программы способствуют  саморазвитию и личностному самоопределению 

обучающихся,  формированию  их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальных компетенций, правосознания, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. Согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  второго 

поколения внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно- нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Для 

реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельностипознавательная деятельность;   

 проблемно-ценностное общение;   



 

 досугово-развлекательная деятельность;   

 художественное творчество;    

 социальное творчество;  

 физкультурно – спортивная и оздоровительная;   

 патриотическая деятельность; 

 игровая деятельность; 

 проблемно – ценностное общение 

 патриотическая деятельность 

Реализуются программы внеурочной деятельности через  кружки, 

творческие объединения,  спортивные  секции, юношеские организации, 

школьные научные общества, олимпиады, научно-практические 

конференции, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики, краткосрочные  практико - ориентированные и продукто - 

ориентированные курсы. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой.  Внеурочная деятельность  обеспечивает запросы и потребности 

учащихся и их законных представителей, субъектов  Российской Федерации.  

Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию программы воспитания через 

различные формы и методы. Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  

кружков,  клубов,  объединений, секций, соревнований, научно - 

практических конференций,  поисковых и научных исследований, 

коллективно-творческих дел. Любая  из этих  форм  обладает 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей 

педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Реализация образовательных программ  по внеурочной деятельности, 

входящих в основную образовательную программу, осуществляется 



 

педагогами Учреждения и педагогами дополнительного образования (625 

обучающихся занимаются в 61 кружке разной направленности,  72 % детей 

занимаются в объединениях).   

     Между всеми направлениями  воспитательной работы 

присутствует тесная взаимосвязь, а содержание каждого из них дает 

возможность широкого выбора для самообразования обучающихся.  

      Воспитательная работа в школе в основном соответствует 

требованиям современного образования, так как направлена на 

формирование общей культуры,  духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуально, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. За последние три года 

деятельность школы освещалась  в газетах «Пятница», «Перемена»; на 

пермском ТВ на каналах: Рифей, ВГТРК Т- 7. 

Основные проблемы, которые не  были решены в прошедший 

период: 

- недостаточная эффективность работы с учащимися по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений, профилактике ПАВ; 

- недостаточная эффективность системы школьного самоуправления 

учащихся. 

Пути решения проблем: 

- организация целенаправленной систематической работы с 

учащимися по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, 

профилактике ПАВ;  

- активизация деятельности волонтеров школы по вопросам 

пропаганды ЗОЖ; 

- организация 100% охвата уч-ся гр. «риска» и СОП внеурочной 

деятельностью; 

- системная работа ученического самоуправления. 

 



 

Приложение №1 

Результативность участия МАОУ «СОШ № 61» г. Перми в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях   (2014-2015 учебный год) 

№ 

п/п 
Уровень Название мероприятия 

 

Педагог Количество 

победителей и 

призеров 

1 Районный Лыжные гонки 4, Гришулин М., 8А 

класс; Старков А., 9А 

класс; Сайдашева С., 

9А класс;  Гришулин 

Д., 11Б класс 

Рычихина Елена 

Федоровна 

2 Районный Турнир по военной 

истории «Великая 

отечественная война» 

Участие Лискова Елена 

Анатольевна,  

Огородник 

Елена 

Анатольевна 

3 Районный Легкоатлетическая  

эстафета  «Один за 

всех и все за одного!» 

Сборная команда 

школы – I место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

4 Районный Легкоатлетическая  

эстафета 

Сборная команда 

школы – I место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

5 

 

Районный  Районный  конкурс 

«Сороковые, 

 роковые …» 

1, Егошин М., 5А 

класс  

Сарычева Фаина 

Ивановна 

1, Казанцев М., 11Б 

класс 

Каменских 

Надежда 

Анатольевна 

6 Районный Предметная олимпиада 

«Светлячок» 

Участие  Корнева Нина 

Алексеевна,  

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

7 Районный Игра-викторина 

«Награды сынов 

Отечества» в рамках 

городского спортивно-

патриотического 

фестиваля «Дни 

1 Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 



 

воинской славы»,  

посвященного 70-

летию Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

8 Районный Метапредметная 

олимпиада 

«Светлячок» 

Участие  Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

9 Районный Чемпионат высшей 

лиги Свердловского 

района по 

интеллектуальным 

играм  

Сборная команда 

школы - III место 

Корнева Нина 

Алексеевна, 

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна, 

Коноплева 

Ирина 

Борисовна  

10 Районный Конкурс «Краски 

осени в подарок маме» 

3 призера Баяндина Елена 

Васильевна 

11 Районный Легкоатлетический 

кросс среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Свердловского района 

города Перми 

Сборная команда 

школы - II место, 

Старков А., 9 «А» 

класс – личное  II 

место, Гришулин М., 8 

«А» класс -   личное  I 

место, Снигирева Е., 9 

«А» класс – личное  I 

место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

12 Районный Троеборье в рамках 

Спартакиады «От 

значка ГТО, к 

олимпийской медали!» 

Сборная команда 

школы - II место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

13 Районный Соревнования по 

силовому троеборью 

ГТО 

 

Сборная команда 

школы - II место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

14 Районный Многоборье среди 

учителей 

Сатаева Анастасия 

Васильевна – II место 

Лискова Елена 

Анатольевна 

15 Городской Игра-викторина 

«Награды сынов 

Отечества» в рамках 

городского спортивно-

1 призер Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 



 

патриотического 

фестиваля «Дни 

воинской славы»,  

посвященного 70-

летию Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

16 Городской 86-я легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Звезда», 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сборная команда 

школы – VII место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

17 Городской Легкоатлетический 

кросс среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города 

Перми 

Сборная команда 

школы - VII место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

18 Городской Экологическая 

интерактивная игра  

Сборная команда 

школы - I место 

Никитина 

Евгения 

Васильевна 

19 Городской I  Городская зимняя 

биологическая игра 

Сборная команда 

школы - III место 

Никитина 

Евгения 

Васильевна 

20 Городской Городской  конкурс 

«Акустический лес» 

Сборная команда 

школы - участие 

Никитина 

Евгения 

Васильевна 

21 Городской Городской 

общешкольный 

физкультурный 

конкурс «СТАНЬ 

СИЛЬНЕЕ! – 2015» 

21 человек 

награждены 

сертификатами 

победителей 

Рычихина Елена 

Федоровна, 

Колесникова 

Анна 

Владимировна 

22 Городской Городская 

интерактивная 

дистанционная 

экологическая игра для 

учащихся 6-8 классов 

«ЭкоКвест» 

Сборная команда 

школы - III место 

Никитина 

Евгения 

Васильевна 

23 Городской Конкурс видеороликов 

«Спасибо за победу» в 

рамках IV городского 

детского форума 

«Город - детям!» 

Фокеев П., 11 «А» 

класс - III место 

Лискова Елена 

Анатольевна 



 

24 Городской Легкоатлетическая 

эстафета «Один за всех 

и все за одного!», 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сборная команда 

школы – VI  место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

25 Городской Турнир «Уральский 

характер»  в рамках 

городского спортивно-

патриотического 

фестиваля «Дни 

воинской славы»,  

посвященного 70-

летию Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

Участие Рычихина Елена 

Федоровна 

26 Городской Акция «Бессмертный 

полк» 

Участие Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

27 Городской Городской конкурс 

«Знаток истории 

математики» 

Участие Якушева Зоя 

Геннадьевна, 

Галкина Елена 

Юрьевна, 

Недопекина 

Светлана 

Георгиевна 

28 Городской Зимние 

математические игры 

Участие Якушева Зоя 

Геннадьевна, 

Галкина Елена 

Юрьевна 

29 Городской Конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию 

Великой Победы  

1, Патрушева А., 10А 

класс 

Сарычева Фаина 

Ивановна 

30 Городской Математическая регата Участие Якушева Зоя 

Геннадьевна, 

Недопекина 

Светлана 

Георгиевна 

31 Городской Городской конкурс 1 призер, Амирьян А., 

10А  класс;  

Сарычева Фаина 

Ивановна 



 

1 призер, Пятисоцкая 

И., 9Б класс 

Поздеева Алена 

Валентиновна 

2 призера, Черанева В., 

7Б класс; Митяева Н., 

11А  класс 

Хохрякова 

Надежда 

Шакиевна 

 призер, Сыч И., 8А  

класс 

Макарова 

Светлана 

Борисовна 

32 Городской Лыжные гонки Т призер,  Гришулин 

М., 8А класс 

Рычихина Елена 

Федоровна 

33 Городской Городской конкурс для 

молодых педагогов «Я 

самая!» 

1 призер,  Кислых 

Наталья Борисовна 

Лискова Елена 

Анатольевна 

34 Городской Противопожарная 

акция 

Участие Никитина 

Евгения 

Васильевна 

35 Городской Открытая олимпиада 

центра «Welcome»  

 1 призер Гордеева Елена 

Владиславовна 

36 Городской Фестиваль «IT-мое 

будущее» 

Участие Кислых Наталья 

Борисовна 

37 Городской Городской конкурс 

«Фотокросс-2015» 

Участие Кислых Наталья 

Борисовна 

38 Городской Открытая олимпиада 

младших школьников 

 

 

 

Призеры 

Ожгибесова 

Галина 

Викторовна,  

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

39 Краевой НПК «Мой первый 

опыт Леонардо» 

Призеры  Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

40 Краевой Интернет-конкурс, 

киномарафон «Ты в 

кадре» 

Участие Кислых Наталья 

Борисовна 

41 Краевой Предметная олимпиада  

«Юные таланты» 

(география) 

1 призер, Фокеев П.,  

11А класс 

Гомзякова 

Галина Егоровна 



 

42 Краевой НПК «Уникальные 

характеристики Земли 

Пермской» 

 1призер, Ямгурова Д., 

8Б класс 

Гомзякова 

Галина Егоровна 

43 Краевой НПК (ПГГПУ) Участие, Лекомцева 

Татьяна Владимировна 

Лискова Елена 

Анатольевна 

44 Краевой Олимпиада по правам 

человека 

Участие Лискова Елена 

Анатольевна 

45 Краевой Краевая конференция 

«Уникальные 

характеристики земли 

Пермской» 

1 призер, Баталова В., 

11А класс 

Лискова Елена 

Анатольевна 

46 Краевой Большая Георгиевская 

игра 

Результатов пока нет Лискова Елена 

Анатольевна, 

Чернова Ольга 

Андреевна 

47 Краевой Олимпиада по 

физической подготовке 

1 призер, Посягин К., 

11А класс 

Рычихина Елена 

Федоровна 

48 Краевой НПК «Уникальные 

характеристики Земли 

Пермской» 

Участие Никитина 

Евгения 

Васильевна 

49 Краевой Соревнования по 

робототехнике 

1 команда  вышла в 

финал 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна, 

Сальникова 

Василиса 

Михайловна 

50 Краевой НПК «Уникальные 

характеристики земли 

Пермской» 

1 призер, Ханжин А.,  

3В  класс 

Ведерникова 

Татьяна 

Борисовна 

1призер, Пирожков А., 

3А  класс 

Базанова Елена 

Сергеевна 

51 Краевой Олимпиада по 

английскому языку 

4 призера Сосновская 

Татьяна 

Михайловна,  

Гордеева Елена 

Владиславовна 

52 Краевой Фестиваль детских 

проектов «VIP – 

выдумываем, 

изобретаем, 

Учащиеся 3Б, 4А 

классов - I место 

Корнева Нина 

Алексеевна, 

Лекомцева 

Татьяна 



 

проектируем» Владимировна 

53 Краевой Игра-конкурс «Тигр-

2014» 

Дунцев А., 9 «В» класс 

– I место в районе 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна,  

Сальникова 

Василиса 

Михайловна 

54 Краевой Краевой конкурс 

«Математическая 

регата» среди команд 

учащихся 6-7 классов 

Участие, сертификат Недопекина 

Светлана 

Георгиевна 

55 Краевой Городской фестиваль 

детского творчества на 

английском языке 

«Весенняя капель» 

3 призера Сосновская 

Татьяна 

Михайловна  

3 призера Гордеева Елена 

Владиславовна 

56 Краевой Конференция «Мой 

поликультурный мир» 

2 призер Щепалова 

Лариса 

Евгеньевна 

 1, 2, 3 призера по 

параллелям  

Сосновская 

Татьяна 

Михайловна  

57 Региональн

ый 

Ежегодный 

интеллектуальный кон

курс-игра «ЛИС-

любитель истории» 

Патрушева А., 10 «А» 

класс – II место в 

районе, XII   место в 

регионе, Суворова А., 

10 «А» класс  – III 

место в районе,  

Канюкова Е., 11 «А» 

класс  – VII место в 

районе, Отрощенко 

М.,  9 «А» класс – I 

место в районе, 

Высочанская А., 9 «А» 

класс – III, IV место в 

районе, Криулева А., 8 

«А» класс - III место в 

районе, Ямгурова Д., 8 

«Б» класс – VI  место в 

районе 

Лискова Елена 

Анатольевна, 

Огородник  

Елена 

Анатольевна, 

Чернова Ольга 

Андреевна 



 

58 Всероссийс

кий 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово» 

2 призера, Ямгурова 

Д., 8Б класс; 

Пятисоцкая И., 9Б  

класс 

Поздеева Алена 

Валентиновна 

1 призер, Кобозев Г., 

7Б  класс 

Хохрякова 

Надежда 

Шакиевна 

59 Всероссийс

кий 

Молодежный 

чемпионат по 

географии 

1 призер, Пендурова 

А., 6А класс 

Гомзякова 

Галина Егоровна 

60 Всероссийс

кий 

Предметная олимпиада 

«Юные таланты»  

(иностранный язык) 

Участие Гордеева Елена 

Владиславовна 

61 Всероссийс

кий 

Всероссийская  игра-

конкурс «Енот - знаток 

естественных наук» 

Участие Никитина 

Евгения 

Васильевна 

62 Всероссийс

кий 

XV Дистанционный 

конкурс 

«ТРИЗформашка-2015» 

1призер Нифонтова 

Марина 

Викторовна 

1призер Ведерникова 

Татьяна 

Борисовна 

63 Всероссийс

кий 
Всероссийский конкур

с-игра по русскому 

языку «Ёж» 

 

Участие Ведерникова 

Татьяна 

Борисовна,  

Корнева Нина 

Алексеевна,  

Базанова Елена 

Сергеевна 

64 Всероссийс

кий 

Конкурс по 

английскому языку 

Результатов пока нет Гордеева Елена 

Владиславовна 

65 Всероссийс

кий 

Предметная олимпиада  

«Юные таланты» 

(информатика), очный 

тур 

Участие Нифонтова 

Марина 

Викторовна 

66 Всероссийс

кий 

Всероссийский 

конкурс по 

информатике «КИТ» 

Участие Ведерникова 

Татьяна 

Борисовна, 

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна  

http://www.omsk.edu.ru/node/888
http://www.omsk.edu.ru/node/888
http://www.omsk.edu.ru/node/888


 

67 Всероссийс

кий 

Предметная олимпиада 

«Юные таланты» по 

информатике. Заочный 

этап 

Татаринов П., 

Абакшин Д., 

Пятисоцкая И. - все 10 

«Б»  класс, стали 

победителями, прошли 

в очный тур 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна 

68 Всероссийс

кий 

Всероссийский 

конкурс по 

информатике «КИТ» 

Абакшин Д., 10 «Б» 

класс - I  место в 

районе, Кулаков Н., 8 

«А» класс -  II  место в 

районе, Пятисоцкая И., 

9 «Б» класс - II  место 

в районе 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна,  

Сальникова 

Василиса 

Михайловна 

69 Всероссийс

кий 

Интернет-конкурс с 

сайта «Продленка» 

«Дистанционная 

олимпиада по 

математике» 

Мерзлякова И., 

Петрушенко А., 

Семерикова К., 

Сырыгина Е., все 5 

«Б» класс - II место 

Якушева Зоя 

Геннадьевна 

70 Всероссийс

кий 

Тренировочная игра 

«Business wars» между 

учащимися школ РФ 

Благодарственное 

письмо, Масленникова 

М., 11 «А» класс – I 

место, Канюкова Е., 11 

«А» класс – II место 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна 

71 Всероссийс

кий 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
(физическая культура) 

  

Кошкина Т., 10 «Б» 

класс – IV место, 

прошла на 

региональный этап, 

Стародумова А., 7 «Б» 

класс – XII место 

Рычихина Елена 

Федоровна 

72 Всероссийс

кий 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
(химия) 

 

Малых Н., 10 «А» 

класс, Ожгибесова М., 

10 «Б» класс – 

участники 

регионального этапа 

Вшивков 

Андрей 

Николаевич 

73 Всероссийс

кий 

Экологический турнир I, II, V места Лискова Елена 

Анатольевна 

74 Всероссийс

кий 

Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» по химии 

3 учащихся – V место, 

прошли на очный тур 

Вшивков 

Андрей 

Николаевич 

75 Всероссийс

кий 

конкурс  

Всероссийский 

конкурс по 

информатике  

Диплом федерального 

уровня (Масалкин 

Евгений 4а), Диплом 

Лекомцева Т.В., 

Немытых Т.А. 



 

«Инфознайка» муниципального 

уровня (Драчёв 

Дмитрий 4 в) 

76 Междунаро

дный 

Игра-конкурс 

«Чеширский кот» 

 

3 призера Гордеева Елена 

Владиславовна 

1 призер Щепалова 

Лариса 

Евгеньевна 

77 Междунаро

дный 

Игра-конкурс 

«Инфознайка» 

1 диплом  на 

федеральном уровне, 4 

диплома на 

муниципальном 

уровне 

Нифонтова 

Марина 

Викторовна, 

Сальникова 

Василиса 

Михайловна 

Диплом I степени на 

федеральном уровне,  

диплом II степени на 

муниципальном 

уровне 

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

78 Междунаро

дный 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок - 

языкознание для всех» 

2, Муравьева И., 5А 

класс; Кислякова П.,  

5А класс 

Сарычева Фаина 

Ивановна 

79 Междунаро

дный 

Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

"Английский лев" 

Учащиеся 9 классов – 

I, II места  

Сосновская 

Татьяна 

Михайловна 

   Учащиеся 3 классов – 

2 победителя  

Касимова 

Анастасия 

Игоревна 

   Учащиеся 5 классов –  

3 победителя,  

учащиеся 6 классов –  

2 победителя 

Щепалова 

Лариса 

Евгеньевна 

   Учащиеся 5 классов –  

3 победителя, 

учащиеся 9 классов – 1 

победитель, 

Пятисоцкая И., 9 «Б» 

класс 

Гордеева Елена 

Владиславовна 

 



 

 

 

Результативность участия школы в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях в 2014-2015 учебном году 

 

Итого Международный Всероссийский Региональный Краевой Городской Районнный 

86 7 19 1 20 25 14 

 

Результативность участия школы в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях в 2014-2015 учебном году (только победители и призеры) 

 

 
Итого Международный 

 

Всероссийский Региональный Краевой Городской Районный 

58 4 13 1 14 15 11 

 

 

Анализ достижений учащихся , занявших призовые места на 

предметных олимпиадах различного уровня, ставших лауреатами, 

призерами различных конкурсных форм (конференции, турниры) 

 

80 Междунаро

дный 

Международный 

дистанционный 

конкурс для учащихся 

1-4 классов «ЭМУ-

Эрудит» 

Учащиеся 2-4 классов 

- участие  

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

81 Междунаро

дный 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок - 

языкознание для всех» 

Учащиеся 2-4 классов 

- участие  

Лекомцева 

Татьяна 

Владимировна 

82 Междунаро

дный 

Олимпиада «Высшая 

проба» (история, 

обществознание) 

Результатов пока нет Лискова Елена 

Анатольевна,  

Нифонтова 

Марина 

Викторовна 

http://www.cerm.ru/?page=2
http://www.cerm.ru/?page=2


 

 

Участие в олимпиадах в 2014-2015 учебном году 

 

      

       Предметы 

 

 

 

 

Этапы 

 М
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л
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Ф
и
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у
р

а 

О
Б

Ж
 

Х
и

м
и

я
 

Участвовали в 

I этапе 

муниципально

й олимпиады  
 

46 20 29 43 52 13 27 46 6 19 18 36 22 22 

Прошли 50%-

й барьер 

22 9 15 22 30 6 13 19 6 13 6 19 9 8 

Получили 

допуск ко II 

этапу 

муниципально

й олимпиады 

9 9 9 9 9 6 6 9 6 5 3 7 6 4 

 

Сводная таблица результативности учащихся МАОУ «СОШ №61» г. 

Перми в конкурсах и соревнованиях по годам 

 

Учебный 

год 

2007  

 2008 

 

2008  

2009 

 

2009  

2010 

 

2010 

2011 

2011-

2012 

2012 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Район 5 

 

18 12 22 26 15 22(20) 14(11) 

Город 9 

 

27 11 12    35 18 29(11) 25(15) 

Край 3 

 

2 5 6 5 7 23(14) 20(14) 

Регион      6 1(0) 1(1) 

Россия 

 

 2 6 6 8 18 32(18) 19(13) 

Мир 

 

  1 2 1 6 9 (2) 7(4) 



 

Итого 17 49 45 48 75 70 114(67) 86(58) 

 

Сравнительные результаты показывают, что участие в конкурсах и 

соревнованиях стало не только более активным, но и результативным. 

 

 

 

Приложение №2 

Итоги участия  обучающихся в научно-практических конференциях: 

- 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;  

Итоги участия  обучающихся в проектной деятельности: 

- III Краевой Фестиваль детских проектов «VIP – выдумываем, изобретаем, 

проектируем»- диплом победителя;  

 

 

Приложение №3 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) на 2014-2015 учебный год 

№  Направления Название модуля Количество часов в год 



 

п/п 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Легкая атлетика 66 68 68 68 

Лечебная физкультура 66 68 68 68 

Черлидинг 68 

Гимнастика 68 

2  
Общеинтеллек

туальное 

Учусь учиться 16 16 16 16 

Интеллектуальные 

витаминки 
33 34   

Эрудит   34 34 

Робототехника 12 12 12 12 

3  
Общекультурн

ое 

Волшебные краски 33 34 34 34 

Пермяночка: калейдоскоп 

идей 
33 34 34 34 

Ритмика 12 12 12 12 

Театр миниатюр 12 12 12 12 

Папье-маше 12 12 12 12 

Город мастеров 66 

4  Социальное 

Учусь создавать проект * 
 В рамках воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Общественно-полезный 

труд * 

В рамках воспитательной 

работы классного 

руководителя 

5  
Духовно-

нравственное 
Азбука добра * 

33 

В рамках воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Предельно допустимая нагрузка за учебный 

год 
330 340 340 340 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

План внеурочной деятельности (5- 9 классы) на 2014-2015 учебный год 

 

Класс Кружки, секции,  краткосрочные курсы Количество 

часов в неделю 

5 класс   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция «Черлидинг» 1 

К/к Робототехника 1 

 К/к Робототехника 1 

К/к «Цифровая фотография» 1 

К\к « Открытки hand made» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

6 класс   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция ОФП 1 

Спортивная секция «Черлидинг» 1 

Кружок «Пермяночка» 1 

К/ курс «Цветочный дизайн» 1 

К/ курс «Цифровая фотография» 1 

К\к « Открытки hand made» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

7 классы   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция «Черлидинг» 1 

Спортивная секция «Меткий стрелок» 1 

Кружок «Пермяночка» 1 

Кружок «Школа журналистики» 1 

К/к  «Цифровая фотография» 1 

Всего (1-4 классы) 1350 

  



 

К/к «Цветочный дизайн» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

8 классы   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция «Черлидинг» 1 

Спортивная секция «Волейбол» 1 

Спортивная секция «Меткий стрелок» 1 

Кружок «Пермяночка» 1 

Кружок «Школа журналистики» 1 

К/ курс «Цветочный дизайн» 1 

К/курс «Маркетинг» 1 

К/курс «Журналистика: создание газеты» 1 

К/курс «Мода и дизайн» 1 

К/курс «Юриспруденция» 1 

К/курс «Введение в Photoshop» 1 

К/курс «Гид – экскурсовод» 1 

К/курс «Основы актёрского мастерства» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

Инициативно – творческое объединение 

«Мы» 

1 

9 классы   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция «Черлидинг» 1 

Спортивная секция «Меткий стрелок» 1 

Кружок «Пермяночка» 1 

Спортивная секция «Волейбол» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

Инициативно – творческое объединение 

«Мы» 

1 

 

 

Приложение №5 

 

План  внеурочной деятельности (10 -11 классы) на 2014-2015 учебный 

год 

Класс Кружки, секции,  краткосрочные курсы Количество 

часов в неделю 

10 классы   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 



 

Спортивная секция «Меткий стрелок» 1 

Спортивная секция «Волейбол» 1 

Гимнастика 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

Инициативно – творческое объединение 

«Мы» 

1 

11 классы   

 Спортивная секция «Баскетбол» 1 

Спортивная секция «Волейбол» 1 

Спортивная секция «Меткий стрелок» 1 

Инициативно – творческое объединение 

«Сцена» 

1 

Инициативно – творческое объединение 

«Мы» 

1 

  

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 

выпускников. 

Качество  подготовки  обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся, на уровне начального 

общего образования, проводится по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Форма аттестации по этим предметам – контрольные 

работы. По остальным предметам учебного плана результатами аттестации 

считаются годовые отметки успеваемости обучающихся. 

На уровне основного общего образования, в 5 - 7 классах  на 

промежуточную аттестацию выносятся 3 предмета: русский язык, 

математика и предмет, определяемый педагогическим советом школы. 

Форма промежуточной аттестации - тест. В 8 классе промежуточная 

аттестация проводится по русскому языку, алгебре и геометрии (устно). По 

остальным предметам учебного плана результатами аттестации считаются 

годовые отметки успеваемости обучающихся.  

На уровне среднего общего образования, в 10 классе, на 

промежуточную аттестацию  выносятся 3 предмета: русский язык, 

математика и предмет по выбору обучающихся, изучаемый на профильном 



 

уровне. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

тестирование. По остальным предметам результатами аттестации  считаются  

годовые отметки успеваемости обучающихся.  

По итогам 2014-2015 учебного года  успеваемость по школе 

составила 99,7%, что выше, чем в прошлом году (99.4%). Количество 

обучающихся на 4 и 5 - 47,9%, что также превышает прошлогодние 

показатели (46,2%). 

Успеваемость по классам 

 

Класс 
Количество 

человек 

На «4» и 

«5»  (чел) 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а 26   96 

1б 25   100 

1в 25   100 

1г 25   100 

2а 28 19 68 100 

2б 27 16 60 100 

2в 30 17 57 100 

3а 22 11 50 100 

3б 26 18 69 100 

3в 22 11 52 100 

3г 22 10 45,5 96 

4а 31 24 77 100 

4б 31 12 42 100 

4в 30 15 50 100 

5а 31 22 71 100 

5б 31 18 58 100 

5в 24 9 45 100 

6а 30 20 67 100 

6б 26 14 54 100 

6в 24 5 21 100 

7а 30 1 3 100 



 

7б 30 22 73 100 

7в 30 10 33 100 

8а 29 17 58 100 

8б 23 8 36 100 

8в 23 5 22 100 

9а 31 15 48 100 

9б 26 4 15 100 

9в 26 5 19 96 

10а 22 11 50 100 

10б 25 13 52 100 

11а 24 13 54 100 

11б 26 9 35 100 

     

 

За 2014-2015 учебный год аттестовано 368 учащихся начальной 

школы, 413 учащихся среднего звена и 97 учащихся старшей школы. Всего 

878 учащихся школы. После двукратного прохождения промежуточной 

аттестации, не были аттестованы двое учащихся школы. Родители 

указанных учащихся в качестве продолжения образования выбрали 

повторный год обучения. По итогам года до прохождения итоговой 

аттестации не была допущена   одна  обучающаяся 9 класса. Родители этой 

ученицы также выбрали для продолжения обучения повторный  год.   

Существующий  в  учреждении  благоприятный  климат,  хорошее  

научно-методическое обеспечение позволяют поднять уровень 

преподавания, активизировать методическую работу педагогического 

коллектива, 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% 

 

2014-2015 учебный год 

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

        153  чел.-57%       175 чел.-42,3%      46 чел. – 47,4%      374 чел. -47,9% 

                                 

 Только на «5» оучаются 

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% 

 

2014-2015 учебный год 



 

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

14 чел.- 5,2% 22 чел.- 5,3% 7 чел.-7,2%         43чел. – 5,5% 

Из приведенных данных видно, что на протяжении 4-х лет на уровне 

начального общего образования и среднего общего образования 

увеличивается количество детей, обучающихся на 4 и 5. В 2014-2015 

учебном году вырос процент хорошистов и в старшей школе. В целом, на 

протяжении 4-х последних лет качество знаний в школе растет 

Количество детей по школе, обучающихся на 4 и 5 за четыре года  

 

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 

количество 

пропусков 

уроков 

без 

причин

ы 

общее 

количество 

пропусков 

уроков 

без 

причин

ы 

общее 

количест

во 

пропуско

в  

уроков 

без 

причины 

всего по 

школе 

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 

количеств

о 

пропуско

в уроков 

без 

причины 

общее 

количес

тво 

пропуск

ов 

уроков 

без 

причины 

общее 

количеств

о 

пропусков  

уроков 

без 

причины 

всего по 

школе 

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 

I ступень II ступень III ступень По школе 

общее 

количест

во 

пропуско

в уроков 

без 

причины 

общее 

колич

ество 

пропу

сков 

уроко

в 

без 

причины 

общее 

количест

во 

пропуско

в  

уроков 

без 

причины 

всего 

по 

школе 

на 1 человека 

12089 45 27315 380 3438 195 42842 12,5 

Без причины на одного человека по 0,2  пропуска 

Пропуски уроков  учащимися в 2014-15 учебном году 

I ступень II ступень III ступень По школе 

общее 

количес

тво 

пропуск

ов 

уроков 

без 

причины 

общее 

колич

ество 

пропу

сков 

уроко

в 

без 

причины 

общее 

количе

ство 

пропус

ков  

уроков 

без 

причины 

всего 

по 

школе 

на 1 человека 

15726 0 28544 936 7424 318 52122 14,8 

Без причины на одного человека по 0,3  пропуска 

Как видно из приведенных данных, на протяжении трех лет 

сокращалось количество пропусков уроков. Однако, в 2014-2015 учебном 

году мы отмечаем небольшой рост этого показателя по сравнению с 

предыдущим годом, хотя, он  остается ниже по сравнению с более 

ранними периодами. Этот результат  ставит перед школой задачу 

наладить более эффективную  работу  классных руководителей, учителей-

предметников и медицинских работников, по снижению количества 

пропусков уроков, в том числе и без уважительной причины. 

Результаты мониторинга учащихся 4 классов по русскому 

языку и математике 

 



 

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. 

Представленные выше материалы позволяют сделать вывод о том, 

что содержание и качество подготовки  обучающихся образовательной 

организации по программам начального  общего образования 

соответствует  федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников   9-х классов. 

В 2014-2015 учебном году на основании промежуточных результатов 

обучения до государственной итоговой аттестации были допущены 82 

обучающихся, что составляет  98,8%. В связи с не освоением программ 

основного общего образования и академической задолженностью по 

восьми предметам до прохождения государственной (итоговой) аттестации 

не был допущен один обучающийся 9 класса. 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации. 

                                        Обязательные  предметы. 



 

2012-2013 

учебный год 

 
№ 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 

 

 

 

2013-2014 учебный год 
№ Предмет Всего 

сдавал
и 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 

 

 

2014-2015 учебный год 
№ Предмет Всего 

сдавали 

чел. / % 

Ниже минимума 
чел. / % 

Средний балл по 
5-балльной шкале 

1 Русский язык 82 / 100 0 3,9 

2 Математика 82 /100 0 3,7 

 

Как видно из приведенных результатов, на протяжении трех 

последних лет все обучающиеся, допущенные до государственной 

(итоговой) аттестации, успешно преодолевают установленный 

минимальный порог по обязательным предметам, подтверждая тем 

самым  освоение программ основного общего образования. На 

протяжении двух последних лет выпускники 9-х классов имели право не 

выбирать для прохождения итоговой аттестации предметы по выбору, 

поэтому мы имеем возможность проследить динамику результатов 

только по обязательным предметам. Анализируя  качество полученных 

результатов, можно сделать вывод, что средний балл по русскому языку 



 

на протяжении двух лет остается стабильным, а по математике 

отмечается небольшой рост. 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов сдачи ОГЭ по математике в 

2015 году с результатами 2014 года 

 
 

На основании приведенной диаграммы можно сделать вывод, что в 

2014-2015 учебном году первичный средний балл по математике вырос,  и 

увеличилось количество обучающихся, показавших высокое овладение 

программой и получивших по результатам экзамена отметки 4 и 5. 

Как видно, результаты по школе от года к году растут. Однако, 

средний балл математики по школе оказался на 0,2 ниже, чем средний балл 

по району. 

 

Результаты ОГЭ по математике в 2014-2015 учебном году в сравнении 

со Свердловским районом 

№ предмет Средний балл района  
 

Средний балл школы  
 

1 Математика 16,6 16,4 

 



 

Сравнительная диаграмма результатов сдачи ОГЭ по русскому языку  в 

2015 году с результатами 2014 года 

 
На основании приведенной диаграммы видно, что количество 

обучающихся, показавших высокое овладение программой и получивших по 

результатам экзамена отметки 4 и 5 в 2014-2015 году выросло и 

уменьшилось количество детей, получивших удовлетворительный результат. 

Однако, при всем при этом, первичный средний балл снизился и оказался 

ниже на 0,5 среднего балла по району. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2014-2015 учебном году в 

сравнении со Свердловским районом 

№ предмет Средний балл района  
 

Средний балл школы  
 

1 Русский язык 28,5 28,0 

 

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. 

 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 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,% 

81 81 (100%) 84 84 (100%) 82 82 (100%) 

Кроме  того,    ежегодно,  на  основании  результатов  обучения  и  

результатов  итоговой  аттестации, некоторые выпускники 9-х классов 

получают аттестаты особого образца. В 2014-2015 учебном году таких ребят 

было трое. 

Подводя итог государственной аттестации обучающихся 9-х 

классов, стоит отметить следующее: 

 до государственной итоговой аттестации выпускников 

девятых классов было допущено 82 человека из 83. Это 

показатель того, что базовыми знаниями, в соответствии  с 

образовательным стандартом, овладели 99% учащихся 

девятых классов, что является важнейшим результатом 

работы школы, в которой существует доля  обучающихся 

имеющих  недостаточно высокие образовательные 

результаты.  

 100% обучающихся, допущенных до ГИА успешно 

преодолели установленный минимальный порог по 

обязательным предметам, подтверждая тем самым  освоение 

программ основного общего образования.  



 

 всем обучающимся 9-х классов, допущенным до итоговой 

аттестации, были вручены аттестаты об основном общем 

образовании  

 по математике и по русскому языку увеличился процент 

выпускников, показывающих высокое владение 

программой. Увеличилось и количество выпускников, 

сдавших все экзамены на «5». В прошлом году таких ребят 

было 9, по результатам итоговой аттестации  2014-2015 

учебного года,  таких учеников стало 11: 

 качество знаний по математике составило 50%, а по 

русскому языку 70% , что говорит о высоком уровне 

подготовки обучающихся, подтверждаемой независимой 

экспертизой 

  однако, небольшая разница между средними баллами по 

школе и по району поставила задачу перед педагогическим 

коллективом школы по повышению среднего балла по 

математике и русскому языку  и преодолению этой разницы 

в следующем учебном году. 

 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников   11-х классов ( в динамике за 

последние 3 года) 

В 2014-2015 учебном году на основании промежуточных результатов 

обучения до государственной итоговой аттестации были допущены 50 

обучающихся 11-х классов, что составляет 100%. 

  

                      Результаты ЕГЭ. 

Обязательные  предметы 

2012-2013 учебный год 



 

№ Предмет Всего сдавали 
 

чел. / % 

Ниже минимума 
 

чел. / % 

1 Русский язык 50 / 100 0 

2 Математика 50 /100 1 

 

2013-2014 учебный год 
№ Предмет Всего сдавали 

 
чел. / % 

Ниже минимума 
 

чел. / % 

1 Русский язык 33 / 100 0 

2 Математика 33 /100 0 

 

2014-2015учебный год 
№ Предмет Всего сдавали 

 
чел. / % 

Ниже минимума 
 

чел. / % 

1 Русский язык 50 / 100 0 

2 Математика (база) 48 /96 0 

3 Математика 
(профиль) 

39/78 10/25,6 

 

Динамика среднего балла по русскому языку в СОШ № 61. 

 

 



 

Анализируя представленную диаграмму, можно отметить 

положительную динамику роста среднего балла ЕГЭ по русскому языку за 

последние три года. Подготовка выпускников по этому предмету 

улучшилась  по сравнению с предыдущими годами, и средний балл 

повысился на 4,5 и составил 72,6. 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в сравнении со средними 

баллами РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района 

г. Перми 

 

Из приведенной  диаграммы можно сделать вывод, что на 

протяжении трех лет  результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников 11-х 

классов  выше среднего балла по РФ и по Пермскому краю, но  ниже 

среднего балла по городу и по Свердловскому району. В 2014-2015 учебном 

году эта разница составила 2,4 балла. 

 

Количество обучающихся, получивших на  ЕГЭ по русскому 

языку 80 баллов и более 



 

 

Год >80 баллов 

(чел.\%) 

>90 баллов 

(чел./%) 

100 баллов 

(чел./%) 

Всего 

человек 

2012-2013 4/ 8% 2/ 4% 1/ 2%  7 

2013-2014 3/ 9% 4/ 12% 0 7 

2014-2015 5/ 10% 2 /4% 2/ 4% 9 

 

Анализ результатов показывает, что в школе  наметилась тенденция к 

увеличению количества обучающихся 11-х классов, получающих на ЕГЭ по 

русскому языку высокие баллы. 

В 2014-2015 учебном году выпускникам 11-х классов 

предоставлялось право выбора уровня ЕГЭ по математике, причем, 

обучающийся мог выбрать для сдачи оба уровня. В связи с этим, ЕГЭ по 

математике базового уровня сдавали  48 обучающихся 11 класса (96%), а 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 39 выпускников (78%).  

С ЕГЭ по математике базового уровня справились 100% обучающихся, 

средний балл по пятибалльной шкале составил 4,4 (по Свердловскому 

району г. Перми – 4,2.) На повышенные отметки этот экзамен сдали 42 

человека, что составляет 87.5% от количества писавших. 

        Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2015 году очень 

сложно сравнивать с результатами предыдущих лет в силу того, что 

произошло уровневое разделение, которого не было в предыдущие годы. 

Кроме того, часть выпускников 11 класса выбрали профильный уровень, в 

качестве пробы,  не собираясь использовать результаты этого экзамена для 

поступления в высшее учебное заведение. Этим и объясняется тот факт, что 

десять человек не смогли пройти минимальный порог и имеют по 

математике профильного уровня неудовлетворительный результат.  

 

Динамика среднего балла по английскому языку  в СОШ № 61. 



 

 

На протяжении 3-х лет наблюдается значительная положительная 

динамика по английскому языку. В 2014-2015 учебном году средний балл 

повысился на 6 баллов. 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку  в сравнении со средними 

баллами РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района 

г. Перми 

 
 

Данные диаграммы позволяют говорить о том, что качество 

образования по английскому языку находится на высоком уровне и на 



 

протяжении двух последних лет средний балл по предмету превышает 

средние баллы по РФ, Пермскому краю, городу и Свердловскому району. 

Кроме того, стоит отметить, что 50% выпускников, выбравших данный 

экзамен, получили результаты выше 80 баллов. 

 

Средний балл ЕГЭ по географии  в сравнении со средними баллами 

РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района г. Перми 

Географию в качестве предмета для сдачи ЕГЭ не выбирали на 

протяжении нескольких лет, поэтому сравнение результатов возможно 

только за текущий учебный год. 

 
 

Как видно из диаграммы состояние подготовки выпускников 11 

классов по данному предмету находится на достаточно высоком уровне. Это 

подтверждает тот факт, что средний балл по школе превышает средние 

баллы по РФ, Пермскому краю и городу. 

Средний балл ЕГЭ по литературе  в сравнении со средними баллами 

РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района г. Перми 

Результативность по литературе, так же как и по географии можно 

проследить только по 2014-2015  учебному году.  



 

 
 

Анализ диаграммы показывает, что состояние подготовки 

выпускников 11 классов по литературе так же  находится на достаточно 

высоком уровне. Это подтверждает тот факт, что средний балл по школе 

превышает средние баллы по РФ, Пермскому краю, городу и Свердловскому 

району. 

Динамика среднего балла по биологии  в СОШ № 61. 

 
 

Представленная диаграмма показывает рост среднего балла на 

протяжении трех последних лет. Причем, в 2014-2015 учебном году средний 

балл вырос на 27 по сравнению с предыдущим годом. Этот результат был 

обусловлен обдуманным выбором выпускниками данного предмета в 

качестве единого государственного экзамена. 



 

Средний балл ЕГЭ по биологии  в сравнении со средними баллами РФ, 

Пермского края, города Перми и Свердловского района г. Перми 

 

 

 
 

 

Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что подготовка 

выпускников по биологии в 2014-2015 учебном году была осуществлена на 

высоком уровне. Об этом позволяет говорить тот факт, что средний балл по 

предмету превышает средний балл по Пермскому краю и городу. Однако, 

отрицательная динамика по отношению к средне районному результату 

ставит задачу повышения результативности и преодоление отставания от 

района на следующий учебный год. 

 

      Динамика среднего балла по информатике и ИКТ  в СОШ № 61. 

Выпускники нашей школы  выбирают экзамен по информатике на 

протяжении последних трех лет. Обучающиеся, освоившие программу этого 

предмета на профильном уровне, показывают высокие баллы от 75 до 83, в 

отличие от обучающихся, не прошедших программу на профильном уровне, 

что сказывается  на конечном результате.  



 

 

Тем не менее, стоит отметить стабильность результатов на протяжении двух 

последних лет.  

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении со средними 

баллами РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района 

г. Перми 

 

            Результаты, представленные в диаграмме, позволяют отметить 

стабильность результатов по школе, но снижение результативности по 

отношению к среднему баллу по Пермскому краю и району. Однако, в 

20014-2015 учебном году средний балл по школе превышает на 6 баллов 

средний балл по РФ. 

 

Динамика среднего балла по обществознанию в СОШ № 61. 



 

В связи с востребованностью ВУЗами результатов экзамена по 

обществознанию данный предмет сдают 50% выпускников, из которых не 

все изучают его на профильном уровне, что сказывается на конечном 

результате. 

 
 

Анализ диаграммы позволяет отметить рост среднего балла в 2014-2015 

учебном году, по сравнению с предыдущим годом.  

 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию в сравнении со средними 

баллами РФ, Пермского края, города Перми и Свердловского района  

 



 

      В 2014-2015 учебном году средний балл по школе составил 59, что на 1,9 

выше, чем средний балл по РФ. Стоит подчеркнуть, что средний балл 

учащихся, изучавших предмет на профильном уровне, составил 64, что 

значительно выше российского, городского и районного уровня. Указанное 

обстоятельство, ставит задачу перед педагогическим коллективом по работе 

над осознанным выбором профильных предметов и итоговых экзаменов 

выпускниками школы. 

Динамика среднего балла по физике  в СОШ № 61. 

 

 
Анализируя диаграмму, отмечаем падение среднего балла по школе на 

протяжении трех последних лет.  

Средний балл ЕГЭ по физике  в сравнении со средними баллами РФ, 

Пермского края, города Перми и Свердловского района  П 

 

Из диаграммы следует, что на протяжении двух лет средний балл по 

школе был выше среднего балла по РФ, Пермскому краю и Свердловскому 

району. В 2014-2015 учебном году произошло снижение результатов, что, 

вероятно, связано с тем, что в профильной группе физики трижды  

произошла смена преподавателей. Полученные результаты по этому 

предмету ставят определенные задачи на следующий учебный год. 



 

Динамика среднего балла по истории  в СОШ № 61. 

 
Представленная диаграмма констатирует снижение среднего балла по школе 

на протяжении трех лет.  

Средний балл ЕГЭ по истории  в сравнении со средними баллами РФ, 

Пермского края, города Перми и Свердловского района г. Перми 

 

Из диаграммы следует, что на протяжении трех лет результаты 

исторического образования были ниже результатов по краю, городу и 

району. Только в 2014-2015 учебном году средний балл по школе был на 1,9 



 

выше, чем средний балл по РФ. Решение проблемы повышения качества 

исторического образования является актуальным  для педагогов школы. 

 

Динамика среднего балла по химии  в СОШ № 61. 

 
В 2013-2014 учебном году химия не была выбрана как предмет для 

сдачи ЕГЭ. Но по данной диаграмме можно отметить  резкое снижение 

среднего балла в 2014-2015 учебном году.  

Средний балл ЕГЭ по химии  в сравнении со средними баллами РФ, 

Пермского края, города Перми и Свердловского района г. Перми 

 



 

Анализируя представленную диаграмму, стоит отметить, что в 2014-

2015 учебном году произошло резкое падение среднего балла по РФ, 

Пермскому краю, городу, району в сравнении с 2012-2013 учебным годом. 

Упал средний балл и по школе. Резкое снижение среднего балла ставит 

перед коллективом школы на новый учебный год серьезные задачи по 

подготовке выпускников к ЕГЭ. Результативность итоговой аттестации 

анализируется в МО, на педагогических и методических советах. Коллектив 

школы работает над проблемой своевременного и осознанного выбора 

выпускных экзаменов обучающимися школы и системой их подготовки к 

ЕГЭ.  Для учащихся, не изучающих предметы на профильном уровне, 

предлагаются элективные курсы по подготовке к сдаче экзаменов.  

В  2014-2015  учебном  году  по  всем  предметам,  выбранным 

выпускниками для сдачи ЕГЭ, было набрано,  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.  

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах в 2014-2015 учебном 

году 

 
№ Предмет Сдава

ли/чел 
 

Ниже минимума 
чел. 

Средний балл по 
100-балльной шкале 

1. Информатика 3 0 60 

2. Физика 14 0 50 

3. История 8 0 49 

4. Биология 5 0 63 

5. Английский язык 3 0 84 

6. Обществознание 30 0 58,6 



 

7. География 4 0 74 

8. Литература 3 0 76 

9. Химия 8 0 47 

 

Подводя итог государственной аттестации обучающихся 11-х 

классов, стоит отметить следующее: 

 до государственной итоговой аттестации выпускников 

одиннадцатых классов было допущено 50 человека из 50. Это 

показатель того, что базовыми знаниями, в соответствии  с 

образовательным стандартом, овладели 100% учащихся 

одиннадцатых классов, что является важнейшим результатом 

работы школы, в которой существует доля  обучающихся 

имеющих  недостаточно высокие образовательные результаты.  

 100% обучающихся, допущенных до ЕГЭ успешно преодолели 

установленный минимальный порог по русскому языку, 

математике базового уровня и  предметам по выбору, подтверждая 

тем самым  освоение программ среднего общего образования.  

 всем обучающимся 11-х классов, допущенных до итоговой 

аттестации, были вручены аттестаты об основном общем 

образовании  

 по ряду предметов  закрепляется тенденция увеличения процента 

выпускников, показывающих высокое владение программой и 

получающих на ЕГЭ баллы от 80 до 100.  

 средний балл по русскому языку  составил 72,6,  а по математике 

базового уровня 4,4, причем 87,5% детей сдали этот предмет на 4 и 

5 - это говорит о высоком уровне подготовки обучающихся, 

подтверждаемой независимой экспертизой 



 

 высокий уровень подготовки выпускники продемонстрировали еще 

по ряду предметов, таких как:  английский язык, литература, 

география 

 итоговая аттестация выявила и ряд проблем, над которыми будет 

работать педагогический коллектив школы в предстоящем году. 

Это повышение качества знаний по математике профильного 

уровня, физике, химии, истории. 

  продолжится административный контроль за усовершенствованием 

технологии подготовки к ЕГЭ через посещение и анализ уроков, 

через системный мониторинг результатов контрольных, 

диагностических, административных работ, через индивидуальное 

сопровождение педагогов в плане методических рекомендаций 

 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 только в 2012-2013 учебном году не все учащиеся, 

допущенные до экзаменов, прошли минимальный порог баллов по 

обязательным предметам, необходимый для получения аттестата о 

среднем общем образовании. 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 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,% 

50 49 (98%) 33 33 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 



 

Стоит отметить, что на протяжении двух последних лет все 

выпускники  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. 

 2012-2013 
 

учебный год 

2013-2014 
 

учебный год 

2014-2015 
 

учебный год 

Количество выпускников, 
получивших       аттестат       особого 
образца и медаль 

1 человек 1 человек 1 человек 

 

Из  приведенных   данных  видно,  что  за  последние  3  года  

стабильно  количество выпускников 11-х классов, получивших аттестаты   

о среднем общем образовании особого  образца 

Ежегодно по результатам ЕГЭ  в школе есть обучающиеся, которые 

показывают, что владеют тем или иным предметом на высоком уровне. Это 

так называемые «высокобалльники».  

   

Учащиеся, получившие 100 баллов на ЕГЭ 

2012-2013 учебный год 

Русский язык  - 1 человек 

2014-2015 учебный год 

Русский язык  - 2 человека 

                      Учащиеся, получившие на ЕГЭ более 80 баллов 

2011-2012 учебный год – 4 человека 

Русский язык – 2 человека 

Английский язык – 2 человека 



 

2012-2013 учебный год  - 16 человек 

Русский язык – 6 человек 

Химия – 4 человека 

Обществознание – 1 человек 

Английский язык – 2 человека 

Биология – 1 человек 

Информатика – 1 человек 

История – 1 человек 

2013-2014 учебный год  - 9 человек 

Русский язык 7 человек 

История- 1 человек 

Информатика – 1 человек 

2014-2015учебный год  - 12 человек 

Русский язык 7 человек 

Английский язык – 2 человека 

География – 2 человека 

Литература – 1 человек 

По результатам учебной работы и итоговой аттестации некоторые 

учащиеся одиннадцатых   классов были награждены похвальными   

грамотами   «За особые успехи в изучении отдельных предметов»: 

 2012-2013 
 
учебный год 

2013-2014 
 
учебный год 

2014-2015 
 
учебный год 

Количество выпускников, 

награжденных похвальными 

тграмотами 

4 человека 11 человек 15 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 2012-2013 учебном  году. 

Количество выпускников, 
 
набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам в 

2013-2014 учебном году. 

Количество выпускников, 
 
набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам 

в 2014-2015 учебном  году. 
7 человек/14% выпускников 4 человека/12%выпускников 5 человек/10% выпускников 

 

 

Метапредметные результаты детей 

 

Формирование у учащихся УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

младших школьников, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов, во внеурочной 

деятельности, в метапредметной деятельности. 

В начальной школе для выявления уровня сформированности УУД у 

обучающихся создаётся фонд оценочных средств. 

Обучающиеся начальных классов приняли участие в Городском 

мониторинге метапредметных результатов в рамках международного 

дистанционного проекта «ЭМУ». Диагностировалась читательская 

грамотность. 

В рейтинге результативности мониторинга   метапредметных       

результатов городских общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 

61» заняла 34 место из 119 по региону. 

В конкурсе «ЭМУ-Эрудит 2014» приняли участие 267 обучающихся 

начальной школы.  

«Смелый» раунд проверял умение работать с информацией (с 

текстом). 

Таблица 

Учебны

й год 

Регулятивные УУД Работа с текстом 

2 кл. 

(средний 

3 кл. 

(средний 

4 кл. 

(средний 

2 кл. 

(средний 

3 кл. 

(средний 

4 кл. 

(средний 



 

по 

конкурсу

) 

по 

конкурсу

) 

по 

конкурсу

) 

по 

конкурсу

) 

по 

конкурсу

) 

по 

конкурсу

) 

2012/13 34,67 

(54) 

- - 21,3 (43) - - 

2013/14 49,5 (52) 33,9 (40) - 36,5 (40) 32 (41) - 

2014/15 - - 55 (51) 32,3 (46) 43,5 (50) 45,3 (51) 

 

 

 

В целом на параллели 2-х классов обучающиеся лучше выполняют 

задания лёгкого уровня сложности. Наилучшие показатели развития умения 

работать с информацией и выполнять задания различного уровня сложности 

во 2 «А» классе (результативность 43%). 

 

 



 

В целом на параллели 3-х классов учащиеся лучше выполняют 

задания лёгкого уровня сложности. Наилучшие показатели развития умения 

работать с информацией и выполнять задания различного уровня сложности 

в 3 «Б» классе. При сравнении с результатами прошлого года в 3 «А» и в 3 

«Г» классе наблюдается положительная динамика при выполнении заданий 

лёгкого уровня сложности, незначительная отрицательная динамика при 

выполнении заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

Существенный рост произошёл в 3 «Б» классе, где уровень выполнения 

заданий составляет 67%, что значительно выше среднего результата по 

конкурсу (50%). 

 

 

В целом на параллели 4-х классов учащиеся лучше выполняют 

задания лёгкого уровня сложности. Наилучшие показатели развития умения 

работать с информацией и выполнять задания лёгкого, среднего и 

повышенного уровня сложности в 4 «А» классе. 

В сравнении с прошлым учебным годом положительную динамику 

при выполнении заданий лёгкого уровня сложности показали учащиеся всех 

классов. Наблюдается положительная динамика выполнения заданий 

среднего уровня сложности в 4 «Б», 4 «В». Существенный рост произошёл в 



 

4 «А» классе, где уровень выполнения заданий составляет 56%, что выше 

среднего результата по конкурсу (51%).   

Каждый педагог проанализировал баллы, полученные учеником. Они 

являются показателем того, на каком уровне развития находится 

соответствующее умение у ребёнка и что нужно сделать, чтобы помочь ему 

в дальнейшем продвижении. 

 Вместе с тем фиксация результатов позволит увидеть уровень 

результатов каждого ученика.Объектом внутренней оценки качества 

образовательных результатов стало изучение уровня развития 

универсальных учебных действий на предметом материале русского языка, 

математики, окружающего мира и литературного чтения в ходе выполнения 

комплексной работы. 

  Уровень сформированности УУД по результатам 

внутришкольного контроля («Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс». Под редакцией О.Б. Логиновой.) 

1-е классы 

 

 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

высокий 4,75% 3,4% 5, 08% 

выше среднего 23,75% 16,15% 24,03% 

средний 32.3% 26,35% 24, 97 % 

ниже среднего 35,4% 22,95% 31,6% 

низкий 3,8% 3,4% 14,32% 

 

2 –е классы 

 

 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

высокий 9,79% 6,65% 7,8% 

выше среднего 31,47% 23,75% 18,7% 

средний 25,81% 31,6% 35% 

ниже среднего 29,37% 32,3% 28,4% 

низкий 3,56% 5,7% 3,4% 

 

3 –е классы 

 



 

 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

высокий 13,35% 16,05% 

выше среднего 27,59% 27,7% 

средний 26,70% 30, 04% 

ниже среднего 29,37% 21,8% 

низкий 2,99% 4,41% 

 

4 –е классы 

 

 2014-15 уч.год 

высокий 27,8% 

выше среднего 31% 

средний 26,6% 

ниже среднего 13% 

низкий 1,6% 

  Анализ  показывает, что по абсолютному большинству показателей  

с каждым годом результаты обучения и развития  растут, динамика в целом 

положительная. 

Доля выпускников, поступивших в учреждения начального, 

среднего,высшего профессионального образования, а также 

трудоустроившихся. 

 

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    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 

Продолжение образования 11-х классов 2014-2015 уч. год 

 
Всего 

выпускников 
Продолжают 
образование 

Получают 
высшее 

образование 

Получают среднее 
профессиональное 

образование 

Не продолжают 
образование 

50 49 40 9 1 

 

Анализ выбора обучающимися места дальнейшего обучения показал, 

что из года в год от 93% до  95% детей выбирают для поступления учебное 

заведение и направление обучения в нем в соответствии с тем профилем, 

который был выбран для обучения в школе. Стоит также отметить, что все 

выпускники школы продолжают свое обучение в учебных заведениях города и 

страны. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, 

бибилиотечно-информационного обеспечения. 

 

         Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  В школе ведется целенаправленная работа по сохранению кадрового 

потенциала, созданию стабильного творческого педагогического 

коллектива. В настоящее время в  школе работает   коллектив, в его состав 

входит 45   педагогов. Укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 100%. 



 

Происходит омоложение педагогического коллектива: 11 человек в 

возрасте 

до 35 лет,  из них 4 педагогов – молодые специалисты. 

Основу коллектива составляют опытные  педагоги, педагогический стаж 

которых более 20 лет. 

Сарычева Ф.И.  имеет звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

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.); 

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и 

на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, напрвленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя и воспитателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, школы в целом, а в конечном 

счёте – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие 

конкретных школьников 

Целью развития персонала на 2014-2015  являлось  повышение 

эффективности образовательного процесса через создание системы  

совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. Мы 

предполагаем, что только постоянно развивающийся учитель может 

создать индивидуальное развивающее пространство для ученика. Поэтому 



 

миссия методической службы школы - «От успешного учителя – к 

успешному ученику».  

Для реализации поставленной цели в 2014 – 2015 учебном году были 

поставлены следующие задачи и определены планируемые результаты: 

Задачи : 

1.Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров.  (Изучить  потребности в 

повышении квалификации и необходимости в переподготовке педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, адаптация 

молодых специалистов, выявление профессиональных затруднений.). 

2. Создать условия для повышения квалификации педагогов через 

внутри школьную методическую учебу. ( проведение педагогических 

советов: «Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и решения». 

«Совершенствование ИКТ-компетентностей учителей.. 

Собеседование по методическим темам» 

«Самоанализ деятельности методических объединений, анализ 

курсовой подготовки, анализ результативности аттестации учителей») 

3. Обеспечение условий  самореализации, обобщения и 

распространения передового опыта для   всех участников  

образовательного процесса 

(открытые уроки и  профессиональные конкурсы  муниципального, 

краевого и всероссийского уровня, работа школы молодого педагога) 

4. Разработка мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.  

(Поиск методик и построения системы мониторинга 

профессиональной компетентности педагога) 



 

5. Создание условий для повышения имиджа профессии педагога 

(организация психолого-педагогической поддержки учителей школы  

через консультации с психолога, участие в районной спортивной 

олимпиаде, интеллектуальном конкурсе для учителей) 

6. Обеспечение повышения категорийности  педагогов школы. 

(составлен график аттестации и электронная  базы аттестуемых учителей, 

организованы  консультации  для аттестуемых учителей по оформлению 

электронного портфолио, проведен анализ аттестации педагогических 

кадров) 

7. Совершенствование деятельности службы управления персоналом. 

(Разработаны  новые  критерии   по стимулированию педагогических 

кадров, критерии уровня оценки Методических объединений) 

Поставленные задачи практически в полном объеме были 

выполнены. 

В школе создана методическая служба, работают профессиональные 

объединения педагогов: проектные команды, временные проблемные 

группы. Сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы 

дифференциации и индивидуализации, включающая: самообразование, 

аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим 

опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, участие в реализации проектов различного 

уровня. 

В школе работают  7 МО: словесники, математики, историки, учителя 

физкультуры, иностранного языка, начальной школы, учителя 

естественного цикла. В условиях напряженных инновационных 

процессов, подготовки к введению ФГОС ООО, многочисленных 

конкурсов, проектов, аттестации, руководители МО проявили высокий 

профессионализм, организаторские способности, ответственность и 



 

исполнительность. Надо отметить, что и сама работа МО стала 

значительно более продуктивной и результативной. Руководители МО 

организовали проведение интеллектуальных игр, участие детей в НПК, 

спортивных соревнованиях, олимпиадах. 

Уровень профессиональной компетенции педагогов школы 

поддерживается на высоком уровне. Аттестация педагогических кадров 

играет важную роль в управлении образовательным процессом. Так как 

это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

В 2013-2015 годах были составлены и утверждены графики  

аттестации педагогов, качественно и своевременно оформлены все 

аттестационные материалы.  

Из общего числа учителей школы – 39 : 

высшую квалификационную категорию – 10 человек  

первую категорию – 14 человек  

не имеют категории – 4 из них 4 молодых специалистов 

соответствие занимаемой должности – 11 человек. 

В 2014-2015 учебном году аттестовано на высшую и I 

квалификационную категорию:  

 высшая категория – 2 педагога; 

 первая –1 педагога; 

 на соответствие – 3 педагога 

      На следующий учебный 2015-2016 учебный год в плане аттестации - 

9 человек. Из них 2 человека на высшую категорию, 4 человека – на 

первую категорию, 2 на соответствие занимаемой должности.  

       Предстоит очень серьезная работа. Надо  отметить, что участие в 

проектах и конкурсах муниципального и краевого уровня дают учителю 



 

возможность наполнить свое портфолио весомым методическим 

материалом. Осложняет работу с портфолио тот факт, что постоянно 

меняют его структуру. При этом требуют, чтобы учитель работал с 

портфолио не только в период аттестации, но и регулярно, в период 

между аттестациями. Однако педагоги все-таки правильно 

сориентировались в современных требованиях к аттестации и 

заполнению портфолио, поэтому сама процедура аттестации теперь 

проходит значительно более успешно.  

Локально-нормативные акты , регулирующих развитие 

персонала. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Разработаны 

следующие локальные нормативные акты: «Положение о методической 

службе», «Положение о школьном методическом объединении»,  

«Положение об аттестационной Комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия   

педагогических работников занимаемым ими  должностям в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. Перми , «Показатели 

стимулирующих выплат по категориям работников», «Правило 

внутреннего трудового распорядка МАОУ «СОШ № 61». 

Одно из направлений повышения профессиональной 

компетенции педагогов школы — курсы повышения квалификации 

В МАОУ «СОШ № 61 » г. Перми обеспечивается непрерывность 

профессионального развития педагогических работников через обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах различного 

уровня. Обучение, в основном, организуется для групп педагогов по 



 

уровню образования. Все педагоги начального уровня образования 

прошли курсовую подготовку в количестве 108 часов, педагоги общего 

образования – в количестве 72 и 108 часов. Для решения внутренних 

проблем организации учебного процесса, достижения новых 

образовательных результатов, единого понимания учителями тенденций 

развития образования, организуются семинары для всего коллектива на 

базе учреждения либо в учреждениях профессионального образования 

(РИНО ПГУ, НИУ – ВШЭ, ПГГПУ). 
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Данные по повышению квалификации учителей основной школы в 

рамках  ФГОС ООО (курсы от 16 часов)

 

                Достижение педагогов в 2014-2015 году  



 

 Учителя школы  имеют достаточно хороший творческий 

потенциал, о чем говорят результаты профессиональных конкурсов. 

 Основными  формами  работы были участие педагогов в конкурсах, 

олимпиадах, осуществление курсовой подготовки, выступления на 

семинарах, участие в  мастер - классах, публикации собственных работ. 

Результатом является  успешное участие педагогов в конкурсах 

различного уровня: городского, районного, областного всероссийского.  

 «Учитель года -2015» - Колесникова А.В. учитель физической 

культуры вошла в  десятку лучших, на муниципальном этапе. 

 «Молодая смена- 2014 » учитель  физики Кислых Н.Б.. вошла в 

пятерку лучших., «Я – самая-2015», « Педагогические звезды 2015» 

Администрация школы приняла участие в конкурсе «Проект года» , 

где представила проект «Школа САМО» практико-ориентированные 

курсы для параллели 8-х классов. 

11 педагогов приняли участие на очных конференциях различного 

уровня. «VI краевой НПК  Огородниковские чтения», Всероссийская НПК 

«Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и 

воспитания» (факультет ПиМНО  ПГГПУ 24-27 марта 2015г.) 

У  учителей Лекомцевой Т.В., Демченко В.И. Ведерникова Т.Б, 

Мякотской М.М, Ожгибесовой Г.В.  вошли  материалы  в сборнике 

методических разработок: «Всероссийская с международным участием 

НПК «Современное начальное образование: актуальные проблемы 

обучения и воспитания». 

В 2014-2015 году 16 учителей приняли участие в олимпиаде «Профи-

край», 6 из которых Никитина Е. В.,  Гордеева Е.В.,  Лискова Е. А., 

Чернова О.А, Нифонтова М.В, Щепалова Л.Е. прошли на второй очный 

этап олимпиады.  



 

На площадках школы проводятся городские и краевые семинары – 

практикумы, открытые уроки  по тематике внедрения ФГОС в начальной 

и основной школе. 

Так в рамках городского проекта «Урок в подарок» учителя 

начальной школы приняли активное участие.  

В 2015-2016  учебных годах провести  работу по отбору 

профессиональных конкурсов для педагогов.  Активизирована работу  по 

стимулированию и мотивации педагогов к  участию в конкурсах, 

олимпиадах, мастер – классов, конференциях. 

Команда преподавателей школы (Гордеева Е.В, Мякотская М.М., 

Якушева З.Г, Толмачева Н.Ю, Дмитриева А.А.)  заняли второе место в  

интеллектуальных играх  среди профсоюзов школ  Свердловского района. 

Команда преподавателей школы (Дмитриева А.А, Кислых Н.Б) 

приняли участие в муниципальном конкурсе «Наш стиль» 

Команда учителей  школы,(Рычихина Е.Ф,  Колесникова А.В., 

Сатаева А.В.,  

Чернейкин С.Е.,  Щепалов Д.В., Баяндина Е.В.,) активно принимала 

участие в спортивных соревнованиях среди учителей города. 

Работы с молодыми и вновь начинающими педагогами. 

В этом году администрация школы уделила много внимания 

молодым и вновь  новым учителям. Деятельность с молодыми и вновь 

пришедшими педагогами в учреждении организуется в рамках постоянно 

действующей Методического объединения «школа молодого педагога». В 

первый год работы педагогу оказываются консультационные услуги по 

любым вопросам учителем – наставником Берсеневой  Н.В.  

 Мероприятия в рамках методического объединения  «школы 

молодого педагога»: семинар «Требования к деятельности учителя на 

уроке», семинар – практикум «Анализ видео уроков учителей школы, 

победителей конкурсов профмастерства»,  семинары – практикумы с 



 

посещением открытых уроков педагогов, имеющих высокую рейтинговую 

позицию в школе, анкетирование молодых специалистов и др. 

Деятельность по переходу к системе эффективного контракта.  

В учреждении разработана, утверждена и действует новая редакция 

трудового договора (в соответствии с методическими рекомендациями) 

для всех категорий работников согласно штатному расписанию. На 

сегодняшний день  с 10  работниками школы заключен трудовой договор 

по новой форме (эффективный контракт). 

Выводы: 

Анализ кадрового состава позволяет сделать следующие выводы: 

повышается образовательный уровень педагогов, наблюдается тенденция 

омоложения кадров, увеличивается количество педагогов-участников 

олимпиады «Профи-край», повышение квалификации учителей в рамках 

ФГОС НОО. 

Проблемными остаются вопросы аттестации кадров:  наличие 

большого количества  педагогических кадров с соответствием занимаемой 

должности , 

низкая мотивация некоторых категорий учителей (на выходе из профессии 

по возрасту; с низким уровнем потребностей  в сфере и др.) осуществлять 

непрерывное профессиональное развитие,  недостаточность умений в сфере 

проектирования собственной деятельности, недостаточные накопления 

достижений за 5 лет для заполнения электронного портфолио и соответствия 

требованиям заявленной категории ,24 педагога с высшей и первой 

категорией. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

Задачи:  

1.мотивировать педагогов на повышение квалификационных 

категорий, и участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

2.разработка системы мониторинга уровня профессиональной 

компетентности педагогов и его апробация. 



 

3.разработка  методики оценки эффективности повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

4. Разработка и написание программы  управления персоналом 

исходя из стратегической цели школы.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Педагогический коллектив обеспечен полностью учебно-

методическими комплексами по преподаваемым предметам. В школе 

достаточный библиотечный фонд. Рабочее место каждого педагога 

оснащено компьютером с выходом в Интенет и проектором. Имеется 3 

интерактивные доски, необходимое количество принтеров и факсов. 

 

1.6.Материально-техническая база 

                            

     В школе 33  учебных кабинета. Классы комфортные, хорошо 

оборудованные. В 95% 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 м2 оснащен новый 

спортивным оборудованием, соответствующим всем требованием. Есть 

лыжная база. Работают секции: баскетбол, лёгкая атлетика, черлидинг,  

УШУ.  

               Современный   актовый зал площадью 265,5 м2 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 89% от контингента учащихся. С начала этого учебного года 

школа вступила в проект «Школьная карта». Сегодня учащиеся имеют 

возможность расплачиваться за услуги столовой безналичным способом.  

       В течение этого учебного года по программе производственного 

контроля  были проведены 9 административных проверок комиссией по 

контролю за работой пищеблока. Проверки проводились в соответствии с 

утвержденной  программой контроля.    Проверки показали, что организации 

питания в  общеобразовательном учреждении в целом налажена грамотно. 

Решен  вопрос об организации питьевого режима (установлены питьевые 

фонтанчики).  

               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 3 камеры видеонаблюдения, на сегодняшний 

день помещение школы просматривается 24 камерами. 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 установлено новое ограждение, ворота закрываются на ночь.  

По периметру кровли здания начальной школы установлено ограждение. 6 

сотрудников школы прошли обучение в учебно-методическом центре по ГО 

и ЧС Пермского края. 

               Большая работа проводится школой по энергосбережению: установлена 

электронная система регулирования подачи тепла в здание; началась замена 

светильников на менее энегрозатратные.   



 

 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования и её 

функционирования 

Целью  мониторинга образовательной деятельности МАОУ «СОШ 61» 

являются: 

1. Отслеживание качества образовательных услуг, оказываемых школой в 

динамике; 

2. Определение эффективности управления качеством обучения. 

С этой целью ведется непрерывное наблюдение за состоянием 

учебно- воспитательного процесса и получения оперативной информации о 

нем; своевременно выявляются изменения, происходящие в учебно-

воспитательном процессе, и факторы, вызывающие их; предупреждаются 

негативные тенденции в образовательном процессе; осуществляется 

краткосрочное прогнозирование развития образовательного процесса; 

оценивается эффективность методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Мониторинг способствует осмыслению каждым педагогом 

собственной деятельности и позволяет определить рациональные 

педагогические и дидактические средства, используемых в процессе 

обучения, соответствующие целям образовательного процесса и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Объектами  мониторинга являются: учитель – ученик,  коллектив – 

класс,  направления учебного процесса - направления воспитательного 

процесса. 

Виды мониторинга: внутришкольный, дидактический,  

воспитательный, психолого - педагогический,   медицинский. 



 

 Методы сбора и обработки информации: наблюдение, анализ 

документов,  посещение уроков, анкетирование, тестирование,  экспертный 

опрос 

С целью повышения ответственности учителей-предметников за 

результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определённого образовательной программой, 

разработаны паспорта оценочных средств по всем предметам учебного 

плана. 

 Внешний мониторинг качества образования включает в себя: 

участие в проектах «Статград», «Выпускник 2015.», «Мониторинг качества 

знаний учащихся 4-х качеств», «Мониторинг готовности к обучению 

учащихся 1-х классов», «ГИА», «ЕГЭ», «ЭМУ – для учащихся 2-х классов», 

«Эврика – для учащихся 4-5-х классов», участие в международных 

предметных олимпиадах: «Тигр», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Лис», 

«Енот», «Английский лев», участие в олимпиадах российского уровня: 

«Тризформашка», «Президентские спортивные игры», «Чеширский  кот». 

  Внутренний мониторинг:  

административный (пробные экзаменационные работы в 9-х и 11-х 

классах; мониторинг предметных знаний: по русскому языку и математике 

на всех параллелях, английскому языку  - 6 класс, географии – 7 класс, 

биологии – 8 класс, истории- 9 класс; полугодовые и годовые контрольные 

работы, вводная диагностика остаточных знаний по математике, русскому 

языку во 2-11 классах и профильных дисциплин в 10-11 классах.  

Мониторинг предметных знаний проводится с применением 

методики Н.Б. Фоминой -технологии диагностики ожидаемых результатов 



 

обучения. Новая технология основана на применении методов 

педагогической квалиметрии в оценке качества образования. 

 мониторинг внутри методических объединений: мониторинг 

сформированности  ключевых компетентностей, понятий;  уровень усвоения 

предметных знаний 

Циклограмма мониторинга в течение года. 

Сроки. Мероприятие. Технология. 

сентябрь 1. Вводная диагностика по 

основным предметам 

«Сохранность ЗУН за 

лето». 

2. Определение одаренных 

детей, детей группы риска, 

детей, требующих 

дополнительных занятий по 

отдельным предметам. 

3. Диагностика физического 

здоровья учащихся. 

Контрольные срезы. 

Специальная анкета «Мои 

познавательные интересы» 

Наблюдения, анкетирование. 

 

 

Медосмотр. 

Октябрь. 1. Уровень адаптации в школе 

первоклассников. 

2. Уровень адаптации в школе 

пятиклассников. 

3. Уровень адаптации в школе 

десятиклассников 

4. Мониторинг предметных 

знаний 

 

Анкетирование родителей, 

учащихся, посещение уроков, 

наблюдения за поведением вне 

урока. 

 

 

 

Тест, к/р 

Декабрь. 1. Промежуточный контроль 

ЗУН в 4, 9, 11 классах по 

основным предметам. 

2. Посещаемость учащихся, 

Контрольные работы, тесты по 

типу ГИА, ЕГЭ. 

Статистический анализ 



 

влияние пропусков на 

уровень обученности.  

3. Уровень воспитанности 

учащихся 1 – 11 классов 

     4. Мониторинг предметных 

знаний 

 

посещаемости и обученности. 

 

Анкетирование. 

 

Тест, к/р 

Февраль. 1. Определение уровня 

интеллектуального 

развития учащихся 8, 9 

классов, уровень 

притязаний.  

2. Диагностика уровня 

профессиональной 

комфортности для 

педагогов. 

Анкета. 

март       Мониторинг предметных 

знаний 

 

Тест, к/р 

Апрель. 1. Оценка уровня тревожности 

учащихся на различных 

уроках. 

2. Диагностика сферы 

деятельности учащихся 5 – 

9 классов: образовательной, 

семейной, неформальной.  

3. Определение уровня 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Анкета. 

Наблюдение, анкетирование 

родителей, учащихся. 

Анкета. 

Май. 1. Итоговая аттестация 

учащихся 9, 11 классов. 

Результаты обучения.  

2. Уровень социализации 

учащихся 9, 11 классов. 

3. Уровень обученности 

Экзамены. 

Анкета. 

Анкета. 

Контрольные работы. 



 

учащихся 4 класса. 

4. Состояние здоровья 

обучающихся на конец 

учебного года. 

5. Изучение образовательных 

запросов учащихся 7 – 11 

классов на следующий 

учебный год. 

6. Мониторинг предметных 

знаний 

 

Анкетирование учащихся, 

родителей. 

Анкетирование, собеседование. 

 

 

 

Тест, к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

                                                                                           

ПОКАЗАТЕЛИ   МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 881 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

370  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

414 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

97 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

374 человека/47,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

28,0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

16,4  балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

72,64 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

40,72 балл 
(профильный 
уровень); средний 
балл по 5-балльной  
системе – 4,4 
(базовый уровень) 

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 

10человек/20 % 
(профильное 
обучение) 
0/0% (базовый 
уровень) 



 

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 

3 человека /3,7 % 

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/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

620/70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

58/7% 

1.19.1 Регионального уровня 41 

1.19.2 Федерального уровня 13 

1.19.3 Международного уровня 4 

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 

97 человек/11 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43/ 95,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/4,5% 



 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/4,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26/58% 

1.29.1 Высшая 12 

1.29.2 Первая 14 
 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

10/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10/22% 

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 

1/2% 

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 

34/76% 

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/ н ет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ н ет  

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 

 

 


