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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 

Серия 59Л01 № 0001981, выдана 29 июля 2015 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. 



 

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.  

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, Совет председателей родительских комитетов, Комиссия по 

материальному стимулированию.  

        В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

Методический совет; Совет по внедрению ФГОС ООО; предметные 

методические объединения;  МО классных руководителей;   Объединение 

педагогов дополнительного образования;  социально-педагогическая 

служба;  временные творческие группы;  административно-хозяйственная 

служба;  библиотека;  медиацентр. 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. 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 01.09.2015 года – 01.11.2015 года (9 недель) 

Каникулы: 02.11.2015 года – 08.11.2015 года (7 календарных дней) 

II четверть 09.11.2015 года – 29.12.2015 года (7 недель) 

Каникулы: 30.12.2015 года – 11.01.2016 года (13 календарных дней) 

III четверть 12.01.2016 года – 20.03.2016 года (10 недель) 

Каникулы: 21.03.2016 года – 30.03.2015 года (10  календарных дней) 

IV четверть 31.03.2016 года – 27.05.2016 года (8 недель) 

Каникулы с 30.05.2016 года. 

Для 1-х учащихся классов дополнительные каникулы с 22.02.2016 года по 

28.02.2016 года. 

В 1 смену обучались учащиеся 1АБВ, 

3АБГ,4А,5АБВ,6АБВ,7АБВ,8АБВ,9АБВ,10А,11АБ 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 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующими программы 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 



 

9.03.2004г.с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО 

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

 3.   Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления     

образовательной деятельности       по       основным      общеобразовательным       

программам - образовательным         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.     Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования". 

7. Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г.№ 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования » 

8. Письмом Департамента общего и дошкольного образования от  

20.04.2004г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» 



 

9.        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 образовательных программ профильного уровня (10-11 класс); 

- Создание организационных и материальных условий для формирования 

навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределения, 

саморазвития и частичной самореализации личности обучающихся на 

основе освоения образовательных программ; 

- Создание условий для широкого доступа к информации и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

           Все предметы учебного плана были направлены   на выполнение 

государственного стандарта, представлены в полном объеме. Обеспечена 

преемственность учебных предметов, содержательных линий, программно-

методического обеспечения.  

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое 

кадровое, методическое и материально – техническое обеспечение.  

Начальное общее образование: 

        Учебный план для 1-4 классов составлен на основе базисного учебного 

плана начального общего образования, реализующего ФГОС нового 

поколения. Задачами начального общего образования являлись: 

 - воспитание и развитие личности учащихся; 

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 - формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; 



 

 - формирование умения взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 - формирование потребности воспитывать в себе волевые качества, 

культуру поведения, стремления к физическому совершенствованию.  

         Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

         В начальной  школе обучающимся предоставлялись следующие 

образовательные программы: «Школа 2100» (2Б, 3Б, 4Б), «Школа России» 

(1БВ, 2ВГ, 3В, 4ВГ) и «Перспективная начальная школа» (1А, 2А, 3А, 4А). 

Содержание образования  в начальной школе реализовалось  через 

предметы, обеспечивающие целостное восприятие мира.  

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, для 

учащихся 4-х классов были введены дополнительные часы по предмету 

«Литературное чтение» с целью  развития ключевых компетенций и 

элективный курс «Практические задачи по математике» для  расширения 

знаний по предмету и  раскрытия практического значения изучаемого 

материала. В связи с увеличением учебной нагрузки учащиеся 4-х классов 

обучались  по  шестидневной учебной неделе. 

  В связи с введением  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в первых, 

вторых, третьих и четвертых    классах реализовалась программа 

организации внеурочной деятельности: 

-  краткосрочные курсы:  «Ритмика» (12 часов), «Папье-маше» (12 

часов), «Театр миниатюр» (12 часов), «Учусь учиться» (16 часов), 

«Робототехника» (12 часов); 

- предметно-практические мастерские «Город мастеров» (34 часа), 

«Волшебные краски» (34 часа), «Пермяночка:  калейдоскоп идей» (34 часа); 

-  творческая мастерская «Театр-студия «Феникс»;  



 

         - факультативы «Интеллектуальные витаминки» (34 часа), «Эрудит» 

(34 часа), «Краеведение» (34 часа);   

         - кружки: «Учусь создавать проект», «Азбука добра»; 

         - спортивные секции «Гимнастика», «Черлидинг», «Плавание», 

«Лечебная физкультура», «Легкая атлетика». 

Учебная нагрузка  не превышала максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы. 

Основное общее образование: 

         Учебный план основной школы был составлен с целью создания 

условий для развития познавательного интереса и социально-экономической 

компетентности, для пробы возможностей и компетентного 

самоопределения обучающихся в выборе дальнейшей образовательной 

траектории. Вторая ступень - основное общее образование - обеспечивает 

освоение обучающимся образовательных программ основного общего 

образования, способствует становлению личностных качеств обучающегося, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Учебный план основного общего образования 

ориентирован на 5 - летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

В учебный план основной школы включены все предметы федерального 

компонента с соблюдением необходимого количества часов и 

преемственности в обучении. 

Вариативная часть обучения в основной школе была представлена в 

учебном плане: 

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

организации изучения краеведческого материала; 

         С целью формирования патриотизма, любви к Пермскому краю для 

учащихся 5-х классов  модульно изучался курс «Пермский край» в рамках 

предметов география, биология, история. 



 

В учебном плане выделялись  часы на индивидуальные и групповые 

занятия (5-9 классы), которые были направлены на индивидуальную работу 

с одаренными детьми с целью углубления знаний и развития их творческих 

способностей, а также на работу со слабоуспевающими детьми для 

формирования навыков самостоятельной учебной деятельности.  

В 8 классе были выделены часы для проведения предпрофильных 

курсов по выбору («Твоя профессиональная карьера» (16 часов), «Школа 

лидера» (16 часов), направленные для осуществления профессиональных 

проб. В 9 классе данная работа проводилась в рамках организации 

внеклассной работы.   

          В связи с реализацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, создания 

благоприятных условий для развития универсальных учебных действий 

учащихся 5-х классов основной школы были организованы 

продуктоориентированные курсы: «Робототехника», «Фелтинг (шерстяная 

акварель)», «Вальс, вальс», «Творческие идеи в технике Декупаж», 

«Черлидинг», «Рейнбоу лум (радужные резинки)», «Веселый мульт», 

«Маска в истории театра», «Юный джентльмен», «Ловец снов», 

«Флористика», «Ушу», «Оригами из бумаги».  

Среднее общее  образование: 

        Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, ориентированная на поддержание высокой учебной мотивации 

старшеклассников, их активности и самостоятельности, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному, профессиональному и 

гражданскому самоопределению. Учебный план обеспечил освоение 

обучающимися программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и способностей старшеклассников. 



 

  Система профильного обучения в рамках реализации муниципальной 

модели профильного обучения была ориентирована на индивидуальные 

запросы учащихся 10-х классов, которым предложены на выбор 7 

профильных предметов:  русский язык,  математика, информатика и 

информационные технологии, физика, иностранный язык, история, 

обществознание, и предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне 

(география, информатика),  11-х классов, которым предлагались  на выбор 8 

профильных предметов:  русский язык,  математика, информатика и 

информационные технологии, физика, химия, биология, история, 

обществознание, и предметы по выбору, изучаемые на базовом уровне 

(география, МХК, информатика). Обучение было организовано поточным 

способом. 

Элективное наполнение для учащихся 10-11-х классов позволило 

осуществить прикладную и развивающую составляющие профильного 

обучения и представлено курсами для учащихся 10-х классов: 

«Практическая геометрия» (34 часа),  «История Перми» (34 часа),  

«Перекрестки наук» (34 часа), «Физический эксперимент»  (34 часа),  

«Интерактивный музей» (34 часа). С целью приобретения знаний основ 

профессий, овладения специальными умениями и навыками, развития 

профессионально важных качеств личности (инициативность, 

предприимчивость, лидерские качества и другие) для учащихся 10-х классов 

были организованы практикоориентированные курсы: «Гид-экскурсовод-

переводчик», «Наука обучать», «Современная инженерия», 

«Правозащитник», «Эксперт-криминалист». Реализация данных элективных 

и практикоориентированных курсов  проводится в рамках летнего 

профильного лагеря (18 рабочих дней) с привлечением социальных 

партнеров: ПНППК, ПГСХА, Управления Внутренних дел Свердловского 

района, областного ГИБДД.  



 

Для учащихся 11-х классов вариативная часть учебного плана была 

представлена элективами:  «English club» (34 часа), «Практикум по 

математике» (34 часа), «Решаем ЕГЭ» (34 часа), «Биология для 

поступающих», «За страницами учебника химии». Для учащихся 11-х 

классов имелись  часы для  проведения индивидуальных и групповых 

занятий с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

Учебный план школы позволил реализовать  уровни базового 

образования, соответствующего требованиям, необходимым молодому 

человеку для умения адаптироваться в современных условиях, дал 

возможность расширить содержание образования, предполагающее 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей через предоставление вариативности и свободы выбора в 

образовании, способствовал повышению качества образования, создал 

необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей учащихся.   

   С целью систематизации знаний школьников и определения уровня 

освоения образовательных программ основного начального, основного 

общего, среднего общего  образования была организована промежуточная 

аттестация для учащихся 2-8, 10 классов: итоговая комплексная работа по 

русскому языку и математике для учащихся 2-4 классов, тесты по русскому 

языку для учащихся 5,7 классов, контрольный диктант с заданиями к тексту 

по русскому языку для 6 класса, контрольная работа по математике для 

учащихся 5,6 классов, тест по математике для 7 класса. С целью 

совершенствования языковой компетенции учащихся 7-х классов по 

английскому языку и  пропедевтики  сдачи ЕГЭ (2020 год) введен экзамен 

по данному предмету. Аттестация учащихся 8-х и 10-х классов проведена в 

виде переводного экзамена в формах,  разработанных методическими 

объединениями: в 8 классе по трем предметам: русскому языку (тест), 

алгебре (тест), геометрии (устно по билетам); в 10 классе – математике 



 

(тест), русскому языку (тест)  и одному профильному предмету по выбору 

учащегося (тест). 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного 

процесса 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся на конец 2015-2016 учебного года составил 861 

человек. 

Классы Количество учащихся 

на 01.09.2015 г. 

Количество учащихся 

на 01.06.2016 г. 

1-4 классы 374 365 

5-9 классы 421 423 

10-11 класы 76 73 

всего 871 861 

 

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

контингент – дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном за школой. 

Средняя наполняемость классов - 27 человек, из 32 классов–комплектов в 

20 классах наполняемость превышает 25 человек. Количество обучающихся 

за последние 5 лет стабильна, в пределах 870 человек. 

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. 

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, 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.  

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.  

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. 

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 2015-16 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 807  учеников. Сформирована  70  групп.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Самоанализ воспитательной работы  
 
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.  

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением 

всех доступных образовательных и воспитательных технологий и 

реализуется через основные направления деятельности:   

• художественно – эстетическое воспитание и развитие; 

• интеллектуально – познавательная деятельность; 

• гражданско – патриотическое; 

• спортивно –  физкультурное; 
 

•    экологическое; 
 

• организационно – профилактическое; 
 

• психолого  –  педагогическая поддержка воспитательного процесса 

Общешкольные  творческие мероприятия составляют   годовой круг 

праздников и традиций:  спортивно – туристический праздник День 

Здоровья, «Весёлые старты»,  День Учителя,  Литературно – музыкальный  

марафон, День школы, «Президентские состязания»,   «Русский силомер», 

Битва ШСК,   акции «Подари Добро»,  «Сердце Матери», «Подарок 

ветерану», смотр-конкурс «Строя и песни», праздники  Последнего звонка.   

Интеллектуально-познавательная деятельность – основная идея в 

современной школе порождает мотивацию к обучению и позволяет 

учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.  

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в интеллектуальных  

конкурах. (Приложение №1) 



 

Ежегодно в школе проводятся научно-практические  конференции 

«Уникальные характеристики Земли Пермской» и «Конференция «Мой 

поликультурный мир». Высокие результаты в конкурсе проектов «X 

муниципальный тур НПК»,  ХVI межрегиональном дистанционном  

конкурсе по информатике и теории решения изобретательских задач для 

учащихся I – XI классов и студентов I – IV курсов «ТРИЗформашка-2016», 

Всероссийском дистанционном конкурсе «Олимпус-2015» «Тигр-2016», 

Международном конкурсе по информатике «Инфознайка», 

»Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе охватывает всех 

обучающихся, каждый ученик находит важное для него дело:  конкурс 

поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп», смотр –  конкурс 

«Песни и строя», акции «Дари добро», «Подарок ветерану». Высоких 

результатов добились  обучающиеся школы в  городских и краевых 

конкурсах:  игре «Зарница»,  выставке  работ «Поклонимся Великим тем 

годам», конкурсе «Пермский университет в истории моей семьи» Это 

направление воспитательной работы находит продолжение в рамках 

урочной деятельности. Также патриотическим воспитанием  

целенаправленно занимается школьный музей «Пермская игрушка».              

Спортивно-физкультурное воспитание, благодаря развитой системе 

дополнительного образования,  насыщено  мероприятиями различных 

уровней: Городской конкурс «Русский силомер», Фестиваль Школьных 

спортивных клубов», Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры и  «Президентские состязания». 

Ежегодно обучающиеся школы занимают 1 место  районной 

легкоатлетической эстафете и городском легкоатлетическом кроссе. 

Высоких результатов добились также  в районных и  городских спортивных 

соревнованиях:  Спринтерской эстафете для учащихся школ, посвященной 

80-летию Свердловского района "Один за всех и все за одного", 



 

соревнованиях  по черлидингу,  соревнованиях по лыжным гонкам,  

Фестивале «От значка ГТО к олимпийской медали!»,  Краевой 87-я 

легкоатлетической  эстафете на призы газеты «Звезда», посвященной 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В школе непрерывно и 

целенаправленно ведётся работа по формированию здорового образа жизни, 

традиционно проводятся спортивные  соревнования, турниры, Дни здоровья.  

Большое значение в здоровьесбережении  детей в летний период имеет их 

отдых в оздоровительном лагере, который функционирует  в школе уже 18 

лет. 

       Возродилось экологическое воспитание в школе в основном через 

работу кружка «Экология и туризм». Кружковцы активно принимают 

участие  в районных и  городских мероприятиях (акции "Сохраняя леса, 

сохраним Россию», «Елка в подарок»,  Конкурс исследовательских работ 

учащихся в области эколого-биологических наук «Первые шаги») и уже 

имеют результаты: городской «Фотокросс – 2016» – 2 место, Краевая НПК 

«Уникальные характеристики Земли Пермской» –1 место. 

 С целью снижения уровня преступлений и правонарушений среди  

учащихся социально-психологическая служба сотрудничает  с МБУ 

«ЦППМСП» города Перми,  районным центром социально-педагогической 

помощи подросткам, с городским Центром занятости, с узкими 

специалистами. В течение учебного года функционировал волонтёрский  

отряд, участники которого стали победителями районных и городских 

конкурсов и получили заслуженное признание в Свердловском районе 

(Городской слёт  «Здоровая молодежь – богатство г. Перми, Городской форум 

ШСП «Друзья детского телефона  доверия «Перемена» –1 место). 

Самое интересное, общественно значимое активное участие волонтеров в 

городском форуме ШСП «Открытый разговор» с участием прокуратуры г. 

Перми и районов города, руководителей департамента образования г. Перми, 

уполномоченного по правам ребенка Пермского края. 



 

С целью формирования целостной компетентности и ранней 

социализации обучающихся школа на протяжении многих лет сотрудничает 

с Советом ветеранов Свердловского района, Общественной организацией 

«Память сердца», Общественной организацией «Мы вместе». 

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 организуются и 

проводятся тренинги, игровые занятия, диспуты с целью определения 

дальнейшей траектории образования. 

Школьное ученическое самоуправление   организует   жизнедеятельность 

коллектива обучающихся, обеспечивает  развитие  самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей. Активность учащихся высокая: шефство, волонтёрство,  

благотворительность, конкурсы, праздники,  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». Впервые школьная газета приобрела 

новый формат – электронную версию. 

Главными социальными партнерами школы в деле образования 

обучающихся являются их родители (законные представители). 

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. 

В школе развита система дополнительного образования,  разработаны 

программы внеурочной деятельности начального общего образования,  

основного общего образования и  среднего (полного) общего образования. 

Реализуются программы внеурочной деятельности через  кружки, 

творческие объединения,  спортивные  секции, юношеские организации, 

олимпиады, научно-практические конференции, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики, краткосрочные  практико - 

ориентированные и продукт ориентированные курсы. 663 обучающихся 

занимаются в 61 кружке разной направленности,  всего 76 % детей 

занимаются в объединениях. 

        Между всеми направлениями работы присутствует тесная взаимосвязь, 

а содержание каждого из них дает возможность широкого выбора для 

самообразования обучающихся.  

        Главным звеном воспитательной системы школы является 

воспитательная система класса.  В центре воспитательной системы – 

ребенок (формирование ценностных ситуаций, развитие его творческих 

способностей, формирование мотивации развития, создание ситуации 

успеха, самореализация личности).                       

Наиболее важными достижениями школы в области воспитания  являются 

следующие:  

• стал более эффективным процесс педагогического содействия 

развитию личности учащихся, формированию их нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов; 

• явная демократизация отношений между педагогами и 

воспитанниками, тенденция к совместному решению самых острых 

проблем; 



 

• наличие системы дополнительного образования; 

• наличие органов ученического самоуправления в школе; 

• наличие единого подхода в выборе содержания деятельности; 

• целенаправленная работа по повышению мастерства педагогических 

кадров и специалистов; 

• постоянное развитие и укрепление связей с социальными партнерами 

Основные проблемы: 

• - недостаточная эффективность работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений, профилактике ПАВ; 

• - недостаточное развитие школьного самоуправления; 

• - отсутствие системной работы с родителями;  

• Опираясь на коллективные потребности учащихся школы, их 

родителей и учителей, выявленных в процессе проведения 

разнообразных микроисследований, коллектив школы определил 

следующие пути решения проблем: 

• развитие школьного самоуправления; 

• продолжение школьных традиций, организация ключевых творческих 

дел (КТД), объединяющих детей и взрослых; 

• разработка системы сотрудничество с родителями (законными 

представителями);  

• повышение психолого-педагогических знаний родителей(законных 

представителей);  

•  организация целенаправленной систематической работы с учащимися 

по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, 

профилактике ПАВ;  

•  активизация деятельности волонтеров школы по вопросам 

пропаганды ЗОЖ. 



 

Приложение №1 

Результативность участия школы в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях в 2015-2016 учебном году (количество участий) 

 
Итого Междуна

родный 
Всероссий 
ский 

Региональ 
ный 

Крае 
вой 

Город 
ской 

Район 
ный 

63/1344 5/643 11/316 4/29 9/72 15/121 15/163 

 
 

 
 Результативность участия школы в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях в 2015-2016 учебном году (только победители и призеры) 

 
 
 

Итого Международный Всероссий 
ский 

Региональ 
ный 

Крае 
вой 

Город 
ской 

Район 
ный 

104 5 34 8 20 14 22 

 
 
 
Результативность участия школы в предметных олимпиадах в 2015-

2016 учебном году (количество олимпиад/участников) 

 
Итого Междуна

родный 
Всероссий 
ский 

Региональ 
ный 

Крае 
вой 

Город 
ской 

32/682 0 0 4/4 14/102 14/576 

 
 

 
 Результативность участия школы в предметных олимпиадах в 2015-
2016 учебном году (только победители и призеры) 

 
 
 

Итого Международн
ый 

Всероссий 
ский 

Региональ 
ный 

Муниципальный  

29 0 0 1 28 
 



 

1.3. 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 2015-2016 учебного года успеваемость по  школе 

составила 99,5%. Количество обучающихся на « 4» и « 5» – 47,5 %. 

(Приложение 1)  

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. (Приложение 2) 

На протяжении 5 лет на уровне начального общего образования 

увеличивается количество детей, обучающихся на « 4» и  « 5», и уже два 

года подряд растет процент хорошистов и в старшей школе. В целом, на 

протяжении  последних лет качество знаний в школе можно назвать 

стабильным. (Приложение 3) 

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 положительной 

динамике сокращения пропусков уроков. (Приложение 4) 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов. 

В 2015-2016 учебном году на основании промежуточных 

результатов обучения до государственной итоговой аттестации были 

допущены 73  обучающихся, что составляет 98,6%. В связи с не 

освоением программ основного общего образования и академической 

задолженностью  по пяти предметам до прохождения государственной 

(итоговой) аттестации не была допущена одна обучающаяся 9 класса. 

Результаты государственной аттестации по обязательным представлены в 

Приложении 5. 

Анализируя качество полученных результатов, можно сделать 

вывод, что средний балл по русскому языку и по математике в этом году 

немного снизился  и оказался ниже среднего по району.  

Но, не смотря на это, в 2015-2016 учебном году увеличилось 

количество обучающихся, получивших по результатам экзамена по 

математике отметки «4» и «5». Результаты по школе от года к году растут.  

Количество обучающихся, показавших высокое овладение 

программой по русскому языку и получивших по результатам экзамена 



 

отметки «4» и «5» в 2015-2016 году также выросло и уменьшилось 

количество детей, получивших удовлетворительный результат.  

Неплохие результаты были показаны учащимися 9-х классов по 

некоторым  предметам по выбору: химии, информатике, географии и 

биологи.  Средний балл по этим дисциплинам выше среднего по району. 

Ежегодно, на основании результатов обучения и результатов 

итоговой аттестации, выпускники 9-х классов, допущенные до итоговой 

аттестации, получают аттестат об основном общем образовании. В этом 

учебном году  процент обучающихся, получивших по итогам обучения 

аттестаты об основном общем образовании,  снизился  до 95%. Возможно, 

этот процент вырастет после повторной пересдачи обязательных экзаменов, 

которая состоится в сентябре. (Приложение 6) 

Кроме того, ежегодно, на основании результатов обучения и 

результатов итоговой аттестации, некоторые выпускники 9-х классов 

получают аттестаты особого образца. В 2015-2016 учебном году также был 

вручен один такой аттестат. 

Подводя итог государственной аттестации обучающихся 9-х классов 

стоит отметить следующее: 

• до государственной итоговой аттестации выпускников девятых 

классов было допущено 73 человека из 74. 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. 

• 95% обучающихся, допущенных до ГИА успешно преодолели 

установленный минимальный порог по обязательным предметам, 

подтверждая тем самым освоение программ основного общего 

образования. 



 

• по математике и по русскому языку увеличился процент выпускников, 

показывающих высокое владение программой. 

• качество знаний по математике составило 51%, а по русскому языку 

71% , что выше, чем в прошлом году. 

• на основании полученных результатов, проблемой для коллектива 

школы стало то, что средние баллы по математике, русскому языку и по 

ряду предметов по выбору, таких как: физика, обществознание, 

литература, история, английский язык не могут конкурировать со 

средними баллами по району. Над этой проблемой предстоит серьезная 

работа в новом учебном году. 

• проблема неуспешности нескольких ребят, на сегодняшний момент не 

получивших аттестаты,  поставила задачу перед педагогическим 

коллективом школы по пересмотру и  улучшению работы со 

слабоуспевающими обучающимися в следующем учебном году. 

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11-х классов 

В 2015-2016 учебном году на основании промежуточных 

результатов обучения до государственной итоговой аттестации были 

допущены 46 обучающихся 11-х классов, что составляет 100%. Результаты 

ЕГЭ по обязательным предметам отражены в Приложении 7 

В 2015-2016 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 24 обучающихся 11 класса (52%), а 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 27 выпускников (59%). 

С ЕГЭ по математике базового уровня справились 100% 

обучающихся, средний балл по пятибалльной шкале составил «4».  На 

повышенные отметки этот экзамен сдали 21 человек, что составляет 87.5% 

от количества писавших. 

Если сравнить результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 



 

2016 года  с результатами  2015 года, то стоит отметить повышение 

среднего балла до 51, что выше, чем в прошлом году на 9 баллов. К 

сожалению, стоит отметить и тот факт, что два человека из выбравших этот 

экзамен для сдачи, не смогли пройти минимальный порог и имеют по 

математике профильного уровня неудовлетворительный результат. Однако,  

этот факт не повлиял на выдачу этим обучающимся документа об 

образовании, так как они выбрали для сдачи оба уровня математики и по 

базовому уровню имеют положительный результат.  (Приложение 8) 

По русскому языку можно отметить положительную динамику роста 

среднего балла за последние четыре года.  Подготовка выпускников по 

этому предмету улучшилась по сравнению с предыдущими годами, и 

средний балл повысился на 1,7 и составил 74,3, что выше, чем 

среднерайонный результат. (Приложение 9) 

Анализ результатов показывает, что в школе наметилась тенденция к 

увеличению количества обучающихся 11-х классов, получающих на ЕГЭ 

по русскому языку высокие баллы, от 80 и выше. В 2015-2016 учебном году 

количество таких детей увеличилось на 7 человек и их стало 16, что 

составляет 35% от общего количества выпускников.  (Приложение 10) 

Кроме обязательных предметов выпускники школы сдавали ряд 

предметов по выбору.  

Английский язык. Стоит отметить, что качество образования  по  

английскому  языку  находится  на  высоком  уровне, средний балл на 

протяжении четырех лет выше 70 баллов. Однако в этом году произошло 

снижение среднего балла до 73, но этот результат остался выше районного 

результата. (Приложение 11) 

География. Географию в качестве предмета для сдачи ЕГЭ в этом 

году выбрал для сдачи один человек. Средний балл составил 65, что ниже, 

чем в прошлом году. (Приложение 12) 

Литература. Стоит отметить, что состояние подготовки выпускников 



 

11 классов по литературе находится на достаточно высоком уровне. Это 

подтверждает тот факт, что средний балл по школе на протяжении двух 

лет растет. (Приложение 13) Стоит отметить и тот факт, что из 5 человек, 

сдававших этот экзамен, двое получили результат более 90 баллов. Эта 

результативность позволила выйти школе на первое место в районе. 

Биология. Отмечается рост среднего балла на протяжении четырех 

последних лет. Причем, в 2015-2016 учебном году средний балл вырос на 9 

по сравнению с предыдущим годом. Этот результат был обусловлен 

обдуманным выбором выпускниками данного предмета в качестве единого 

государственного экзамена. Средний балл по предмету составил 72 балла, 

что на 11,3 балла выше, чем районный результат. (Приложение 14) 

Информатика и ИКТ. Выпускники нашей школы выбирают экзамен 

по информатике на протяжении последних четырех лет. Обучающиеся, 

освоившие программу этого предмета на профильном уровне, показывают 

высокие баллы, что сказывается  на конечном результате. В этом году 

средний балл составил 82, что выше, чем средний балл прошлого года на 22 

балла и это позволило школе занять первое место в районе. (Приложение 15) 

Обществознание. В связи с востребованностью высшими учебными 

заведениями результатов экзамена по обществознанию данный предмет 

сдают б о л е е  50% выпускников. В 2015-2016 учебном году средний балл 

по школе составил 59, что демонстрирует стабильность на протяжении двух 

лет. (Приложение 16) 

Физика. Отмечаем  повышение  среднего  балла  по  школе  на 9 

баллов, что говорит об успешном решении задачи, поставленной перед 

педагогическим коллективом школы два года назад, когда на протяжении 

нескольких лет средний балл по этому предмету неуклонно снижался и 

достиг уровня 50 баллов. На сегодняшний день стоит отметить и тот факт, 

что среди индивидуальных результатов есть результат 80 баллов и 92 балла. 

Благодаря хорошей подготовке выпускников, школа по физике в этом году 



 

заняла второе место в районе. (Приложение 17) 

История.  На протяжении трех лет результаты исторического 

образования имели тенденцию к снижению. В 2015-2016 учебном году 

средний балл по школе вырос на 12 баллов и составил 61 балл. Балл 

остается невысоким, но впервые за три года он поднялся выше среднего 

балла по району. Однако, решение проблемы повышения качества 

исторического образования является на сегодняшний день актуальным  для 

педагогов школы. (Приложение 18) 

Химия. В 2015- 2016 учебном году произошло резкое увеличение 

среднего балла по школе с 47 баллов в 2014-2015 учебном году,  до 73 

баллов в 2015-2016 учебном году. Связано это с качественной подготовкой 

по предмету, и с осознанным выбором выпускниками этого экзамена. 

Повышение среднего балла по предмету позволило школе в этом учебном 

году занять второе место в районе. (Приложение 19) 

В 2015-2016 учебном году по всем предметам, кроме одного, 

обществознания,  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. По пяти предметам из девяти 

средний балл превысил 70 баллов. (Приложение 20) 

Подводя итог государственной аттестации обучающихся 11-х 

классов, стоит отметить следующее: 

• до государственной итоговой аттестации  выпускников одиннадцатых 

классов было допущено 46 человек из 46. 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.В этом году таких детей было 

26 человек, что составило 57% от количества обучающихся. 

• средний балл по русскому языку составил 74,3, а по математике 

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

-  это  говорит  о  высоком  уровне  подготовки  обучающихся, 

подтверждаемой независимой экспертизой. 

• серьёзно вырос в этом году и средний балл по математике профильного 

уровня, что указывает на осознанный выбор выпускниками этого 

предмета и качественной подготовке. 

• высокий уровень подготовки выпускники продемонстрировали еще по 

ряду предметов, таких как: литература (1 место в районе), информатика 

и ИКТ (1 место в районе) , физика (2 место в районе) химия (2 место в 

районе),биология (4 место в районе). 

• высокая результативность сдачи экзаменов выражается и в том, что по 8 

предметам из 11, сдаваемым выпускниками, средний балл был выше 

районного. 

• итоговая аттестация выявила и ряд проблем, над которыми будет 

работать педагогический коллектив школы в предстоящем году. Это 



 

повышение качества знаний по математике профильного и базового 

уровней,  обществознанию. 

• продолжится административный контроль над 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. Стоит 

отметить, что на протяжении трех 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. (Приложение 21) 

Еще одним показателем успешного прохождения итоговой 

аттестации является показатель количества  выпускников,  набравших 225 

баллов и более по результатам трех экзаменов. В школе ежегодно есть такие 

выпускники и стоит отметить тенденцию увеличения их количества 

(Приложение 22) 

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 около 90%  выпускников продолжают свое обучение. 

(Приложение 25) 

Приложение 1 

										Успеваемо	ст	ь	по	кл	а	ссам	в	2015-2016	учебном	году 
 

 
Класс 

Количество 
человек 

На «4» и 
«5» (чел) 

% 
качества 

% 
успеваемости 



 

1а 31   100 

1б 28   100 

1в 29   100 

2а 26 18 69 100 

2б 25 18 75 100 

2в 24 12 50 96 

2г 24 12 50 100 

3а 30 19 63 100 

3б 29 14 49 100 

3в 30 16 53,3 100 

4а 22 12 54,5 100 

4б 25 19 80 100 

4в 21 8 52 100 

4г 21 9 42,8 100 

5а 30 24 80 100 

5б 29 14 48 100 

5в 29 11 38 100 

6а 32 18 56 100 

6б 30 15 50 100 

6в 30 8 30 100 

7а 30 18 60 100 

7б 26 11 50 100 

7в 25 3 12 100 

8а 31 1 3 94 

8б 32 16 50 100 

8в 26 5 19 100 

9а 29 19 66 97 

9б 23 5 23 100 

9в 22 5 23 100 

10а 27 12 43 100 

11а 22 11 50 100 

11б 24 15 63 100 
 
 

Приложение 2 

																										Обучающиеся	на	повышенные	отметки	
 

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% 

  
2015-2016 учебный год 
 

 

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

157  чел.-57% 173 чел.-40,8% 38 чел. – 52% 368 чел. -47,5%  

 

То лько на « 5» о у ча ют ся  

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% 

2015-2016 учебный год 
 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 
19 чел.- 6,9% 15 чел.- 3,5% 9 чел.-12,3% 43чел. – 5,5% 

 
Приложение 3 

 
 



 

Количест во дет ей по шко л е, обу ча ющих ся на «4» и 
«5» за пять лет 

 

 

 
 
 

Приложение 4 

Без причины на одного человека по 0,4  пропуска 

Пропуски уроков  учащимися в 2013-14 уч. году 

I ступень II ступень III ступень По школе 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количест 
во 

пропуско 

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 уч. году 

I ступень II ступень III ступень По школе 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количест 
во 

пропуско 

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 
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			Пропуски	уроков		учащимися	в	2015-2016	уч.			году 

I ступень II ступень III ступень По школе 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количество 
пропусков 
уроков 

без 
причиы 

общее 
количест 
во 

пропуско 

без 
причины 

всего по 
школе 

на 1 
человека 

12725 0 24530 772 4869 237 42124 12,1 

Без причины на одного человека по 0,3  пропуска 

 
  Приложение 5 

Резу	л	ьта	т	ы	го	су	дарст	венно	й	(ит	о	го	во	й)	ат	тест	а	ции.	

Обязательные		предметы. 

2013-2014 учебный год 

 

№ Предмет Всего 
сдавали 
чел/ % 

Ниже минимума 
чел. / % 

Средний балл по 
5-балльной шкале 

1 Русский язык 84 / 100 0 3,9 

2 Математика 84 /100 0 3,5 

 

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 

 

2015-2016 учебный год 

 

№ Предмет Всего 
сдавали 
чел. / % 

Ниже 
минимума 
чел. / % 

Средний балл 
по 5-балльной 

шкале 

Средний балл по  
100-балльной шкале  

1 Русский язык 73/ 100 1/1,4 3,8 48,2 

2 Математика 73/100 4/5,5 3,6 46,2 



 

Сравнительная	диаграмма	результатов	сдачи	ОГЭ	по	

математике	за	три	года	

 

Сравнительная диаграмма результатов сдачи ОГЭ по 
русскому языку  за три  года 

 
 

Приложение 6 
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Приложение 7 

Результатаы ЕГЭ.  
Обязательные предметы 

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 

 
2015-2016 учебный год 
 
№ Предмет Всего сдавали 

чел. / % 
Ниже минимума 

чел. / % 
1 Русский язык 46 / 100 0 

2 Математика (база) 24 / 52 0 

3 Математика 
(профиль) 

27 / 59 2 /7,4 

 
 
 
 

Приложение 8 

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,% 

84 84 (100%) 82 82 (100%) 73 69 (95%) 



 

Сравнительная	диаграмма	результатов	сдачи	ЕГЭ	по	

математике	профильного	уровня	за	два	года	

	

	
Приложение 9 

Сравнительная диаграмма динамики среднего   балла ЕГЭ по 
русскому языку за четыре года

 
 

Приложение 10 
 

Количест во о бу чающих ся, по л у чивших на  ЕГЭ по 
русскому  языку 80 ба лл о в и б ол ее 
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 Го д  >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 

2015-2016 7 / 15,2% 9 / 19,6% 0 16 

 
 
 

 
Приложение 11 

 

Сравнительная диаграмма динамики среднего балла 

ЕГЭ по английскому языку за четыре года 

 

 
 

 
 

Приложение 12 
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Сравнительная диаграмма динамики среднего балла 

ЕГЭ по географии за два года 

 
 
                                                                                                                                                     

Приложение 13 
 

Сравнительная диаграмма динамики среднего балла 

ЕГЭ по литературе за два года 

 

 
Приложение 14 
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Сравнительная	диаграмма	динамики	среднего	балла	

ЕГЭ	по	биологии	за	четыре	года	

	

	
 

Приложение 15 

Сравнительная	диаграмма	динамики	среднего	балла	

ЕГЭ	по	информатике	и	ИКТ	за	четыре	года	

	

	
 
 

Приложение 16 
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Сравнительная	диаграмма	динамики	среднего	балла	

ЕГЭ	по	обществознанию	за	четыре	года	

	
 

Приложение 17 

Сравнительная диаграмма динамики среднего балла ЕГЭ 
по физике за четыре года 

	

 
 
 

Приложение 18 
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Сравнительная	диаграмма	динамики	среднего	балла	

ЕГЭ	по	истории	за	четыре	года.	

	
1. 	

Приложение 19 

Сравнительная	диаграмма	динамики	среднего	балла	

ЕГЭ	по	химии	за	три	года	

	

	
 

 
Приложение 20 
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Результаты	итоговой	аттестации	в	11-х	классах	в	2015-

2016	учебном	 году 

№ Предмет Сдавали 
/  чел 

Ниже минимума/ 
чел. 

Средний балл по 
100-балльной шкале 

1. Информатика 2 0 82 
2. Физика 11 0 59,3 
3. История 7 0 61,1 
4. Биология 4 0 71,5 
5. Английский язык 2 0 73 
6. Обществознание 24 1 58,9 
7. География 1 0 65 
8. Литература 5 0 80 
9. Химия 3 0 72,7 

 
Приложение 21 

 

Получение аттестатов выпускниками школы 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Количество 
выпускников 
11–х классов, 
допущенных 
до итоговой 
аттестации 

Количество 
выпускнико

в 11–х 
классов, 
получивших 
аттестаты,% 

Количество 
выпускников 
11–х классов, 
допущенных 
до итоговой 
аттестации 

Количество 
выпускнико

в 11–х 
классов, 
получивших 
аттестаты,% 

Количество 
выпускников 
11–х классов, 
допущенных 
до итоговой 
аттестации 

Количество 
выпускнико

в 11–х 
классов, 
получивших 
аттестаты,% 

33 33 (100%) 50 50 (100%) 46 46 (100%) 

 

 2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Количество выпускников, 
получивших аттестат особого 
образца и медаль 

1 человек 1 человек 1 человек 7 человек 

 
 

Приложение 22 

Количество  выпускников,  набравших 225 баллов и более 

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. 

Количество выпускников, 

набравших 225 баллов(и 

больше) по трем предметам 

в 2015-2016 учебном году. 
4 человека/12%выпускников 5 человек/10% выпускников 8 человек/17,4% выпускников 

 
Приложение 23 



 

Доля	 выпускников,	 поступивших	 в	 учреждения	

начального,	среднего,	высшего	профессионального	

образования,	а	также	трудоустроившихся 

     2013-2014 уч. год 
Всего 

выпускников 
Продолжают 
образование 

Получают 
высшее 

образование 

Получают среднее 
профессиональное 
образование 

Не продолжают 
образование 

33 33 28 5 0 

      2014-2015 уч. год 
Всего 

выпускников 
Продолжают 
образование 

Получают 
высшее 
образование 

Получают среднее 
профессиональное 
образование 

Не продолжают 
образование 

50 49 40 9 1 

      2015-2016 уч. год 
Всего 

выпускников 
Продолжают 
образование 

Получают 
высшее 
образование 

Получают среднее 
профессиональное 
образование 

Не продолжают 
образование 

46 40 34 6 6 
 
 
 

Результаты ВПР 

(Всероссийская проверочная работа) 

 4 –е классы 

В этом учебном году учащиеся 4-х классов впервые принимали 

участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, окружающему миру. Данные работы проводились в конце 

учебного года с целью выявления качества образования выпускников 

начальной школы в соответствии с планируемыми результатами. Учащиеся 

4-х классов показали 100%-ую успеваемость по всем предметам. Качество 

выполнения работы по рассматриваемым предметам представлено в 

таблице. 

Качество выполнения работы 

Название 

предмета 

МАОУ 

«СОШ № 

61» 

г. Пермь Пермский 

край 

Россия 



 

Математика 91,9% 88,4% 82,7% 81,5% 

Русский язык 94,2% 89,1% 84,4% 82,3% 

Окружающий 

мир 

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

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 4 классов 

МАОУ «СОШ № 61» выше городского, краевого, всероссийского уровней. 

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. 

 

 

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 20 место из 120 (по данным 2014 г. - 34 место из 119) по региону. 



 

В конкурсе «ЭМУ-Эрудит 2015» приняли участие 317 обучающихся 

начальной школы, что на 50 учащихся больше по сравнению с прошлым 

конкурсом.  «Смелый» раунд проверял умение работать с информацией (с 

текстом). 

Таблица 

Учебный 

год 

Регулятивные УУД, % Работа с текстом, % 

2 кл. 

(средний по 

конкурсу) 

3 кл. 

(средний по 

конкурсу) 

4 кл. 

(средний по 

конкурсу) 

2 кл. 

(средний по 

конкурсу) 

3 кл. 

(средний по 

конкурсу) 

4 кл. 

(средний 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) 

2015/16  39,5 (60) - - 48,3 (60) 58,7 (60) 48,8 (53) 

 

 

      

Рассмотрим уровень сформированности умения работать с 

информацией.  

 

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 2А классе (результативность 56 %). 



 

 

 

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 3А классе (результативность 68 %). Наилучшие показатели выполнения 

заданий трудного уровня в 3В классе. При сравнении с результатами 

прошлого года во всех третьих  классах наблюдается положительная 

динамика.  

  

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 4Б классе, где уровень выполнения 



 

заданий составляет 71%, что значительно выше среднего результата по 

конкурсу (53%). Положительная динамика наблюдается в 4А, 4Б.4В классах. 

Тревожная ситуация в 4Г классе, наблюдается незначительная 

отрицательная динамика, результативность значительно ниже 

(результативность 29%) среднего результата по конкурсу. Таким образом, 

выпускники начальной школы не смогли показать уровень результативности 

в соответствии со средним значением по конкурсу, однако относительно 

уровня школы за три года наблюдается положительная динамика. 

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.  

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 

2015-16 уч. 
год 

высокий 4,75% 3,4% 5, 08% 13% 
выше среднего 23,75% 16,15% 24,03% 19% 
средний 32.3% 26,35% 24, 97 % 32,5% 
ниже среднего 35,4% 22,95% 31,6% 22,5% 
низкий 3,8% 3,4% 14,32% 13% 

 

 

2 –е классы 



 

 2012-13 уч. 
год 

2013-14 уч. 
год 

2014-15 уч. 
год 

2015-16 уч. 
год 

высокий 9,79% 6,65% 7,8% 15% 
выше среднего 31,47% 23,75% 18,7% 18,4% 
средний 25,81% 31,6% 35% 28,4% 
ниже среднего 29,37% 32,3% 28,4% 27% 
низкий 3,56% 5,7% 3,4% 11,2% 

 

3 –е классы 

 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч. год 
высокий 13,35% 16,05% 12,4% 
выше среднего 27,59% 27,7% 23% 
средний 26,70% 30, 04% 38,7% 
ниже среднего 29,37% 21,8% 19,2% 
низкий 2,99% 4,41% 6,7% 

 

4 –е классы 

 2014-15 уч.год 2015-16 уч. год 
высокий 27,8% 23,5% 
выше среднего 31% 25,8% 
средний 26,6% 31,6% 
ниже среднего 13% 17% 
низкий 1,6% 2,1% 

  Анализ  показывает, что по абсолютному большинству показателей  

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

положительная, но вызывает тревогу увеличение количества обучающихся, 

показавших низкий результат. 

 

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 5 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.);  

Цель развития персонала на 2015-2016:  
 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самоопределения, самовыражения и 

самореализации учащихся. 

Для реализации поставленной цели в 2015 – 2016 учебном году были 

поставлены следующие задачи и определены планируемые результаты:  

Задачи: 

1.Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС в 

среднем звене, совершенствование существующего программно-

методического сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, 

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

3. Усиление методической помощи и поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий для полноценной реализации профессионального 

развития и саморазвития учителя в специально организованной 

внутришкольный методической системе; формирование мотивационной, 

содержательной и технологической готовности учителя. 



 

5.Освоение технологий проектирования поточно-группового метода 

обучения в основной школе. 

В соответствии с целями работы был составлен план мероприятий на год, 

позволяющий реализовать основные направления работы с кадрами. 

Поставленные задачи практически в полном объеме были выполнены.  

      В 2015-2016 основными направлениями работы с кадрами были: 

1. Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

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. 

Результатом работы с молодыми педагогами стало: участие  Никитиной Е.В. 

учителя биологии и Черновой О.А.  учитель истории и обществознания в 

конкурсе молодых педагогов «мой первый  открытый урок». Никитина Е.В. 

заняла 2 место; команда молодых педагогов Колесникова А.В., Чернова 

О.А., Старкова Е.А., участие в конкурсе «ФГОС – Start Up»; Кислых  Н.Б.  

учитель физики  получила специальный приз  за высокий уровень IT- 

технологиями в конкурсе «Я Самая»; Спирина А.В. учитель информатики 

диплом за 3 место в Краевой конкурс методических разработок 

«Преподавание технологии в современных условиях». 



 

2. повышение квалификации учителей и аттестация педагогических 

работников, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети 

Интернет. 

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 2015-2016 учебном году аттестация педагогических работников МАОУ 

«СОШ № 61» проходила в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом министра 

образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209. В аттестационную комиссию 

было подано 7заявлений – 4 на высшую категорию, причем 3 заявления на 

повышение квалификационной категории с первой на высшую, и 3 

заявлений на первую категорию. Все представленные электронные 

портфолио педагогов были положительно оценены экспертами, 

следовательно, все педагоги были аттестованы на заявленные категории.  

Общее кол-во педагогов, имеющих квалификационные категории на 01.06.2016г. 
№ Педагогиче

с- 
кие 
работники 

Общее кол-
во 
педагогичес

ких 
работников 
(основные 
+внешние 
совмест.) 

Основные 
педагогиче

ские 
работники 

Педагогиче

ские 
работники-
внешние 
совмест. 

Кол-во основных педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории, СЗД и не 
аттестованных (на 01.06.2016) 
Высша

я 
категор

ия 

Первая 
категор

ия 

Соответст

вие 
занимаем

ой 
должност

и 

Без 
аттестац

ии 

1 Педагогиче

ские 
работники  
школы 
(всего)45 

45 45 0 15 13 12 5 

2 Учителя  39 39 0 13 13 8 5 

3 Другие 
педагогичес

кие 
работники 

6 6 0 2 0 4 0 

 



 

 

 

В целях оказания методической, консультативной помощи аттестуемым 

администрацией школы были организованы и проведены ряд мероприятий, 

способствующих успешному прохождению аттестации: 

- знакомство с требованиями, предъявляемыми к квалификации педагогов; 

- знакомство с положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников, положениями о муниципальной, главной 

аттестационных комиссий; 

- знакомство с порядком оформления электронного портфолио; 

- инструктаж по написанию заявлений; 

- сообщение сроков аттестации, графика работы аттестационных комиссий.  

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.  

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).  

 

Следует отметить, что зачастую полученные знания не транслируются 

педагогом для других коллег (отдельные случаи учителей на заседаниях 

МО), не виден результат повышения качества работы педагога. В связи с 

этим в МАОУ СОШ № 61 в 2015-2016 учебном году были проведены 

методические семинары по теме «Преемственность начального и среднего 

звена при реализации ФГОС»; «Обобщение опыта учителей, реализующих 

программы ФГОС в основной школе и прошедших курсовую подготовку в 

2015 году ». 

3. Обеспечение условий  самореализации, обобщения и 

распространения передового опыта (конкурсы, конференции, 

олимпиады, семинары) 

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. 

 от 16 до 72 

часов 

72 часа и 

более

Профессион

альная 

переподгото

вка  (более 

250 часов)

Общее количество 

учителей основной  

школы

Общее 

количество 

учителей 

основной  

школы, 

прошедших 

обучение за 

последние 

три года на 

01.06.2016

Из них 

количество 

учителей 

основной 

школы, 

прошедших 

обучение в 

период с 

01.06.2015 по 

01.06.2016

Из них 

количество 

учителей 

основной 

школы, 

прошедших 

обучение с 

01.01.2016 по 

01.06.2016

Количество 

учителей 

основной 

школы, 

планируемых к 

обучению в 

2016-2017 

уч.году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 35 7 5 0 30 25 7 0 5 5

Количество 

педагогов, не 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последние 3 

года, на 

01.06.2016

Общее кол-во 

педагогов (без 

совместителей)

Общее количество 

педагогов, 

прошедших КПК за 

последние 3 года на 

01.06.2016 (от 16 

часов)

Итоги обучения кадров с 01.06.2015 по 

01.06.2016 (чел.)

Данные по повышению квалификации учителей основной школы в рамках  ФГОС 

ООО (курсы от 16 часов)



 

Результатом является успешное участие педагогов в конкурсах различного 

уровня: городского, районного, областного всероссийского. 

Творческая группа  молодых педагогов : Лискова Е.А., Галкина Е. Ю., 

Чернова О.А., Кислых Н.Б, Никитина Е.В  приняли участие в конкурсе 

проектов  «Педагогические start-up» проводимый департаментом 

образовании. 

Учителя традиционно приняли участие в олимпиаде « профи-край» в 2015-

2016 учебном году  она проходила по математике, обществознанию, 

русскому языку, химии, информатике - 16 человек. Во второй тур 

олимпиады прошли:  Якушева З.Г, Галкина Е.Ю., Чернова О.А., Лискова 

Е.А., Сарычева Ф.И., Хохрякова  Н.Ш., Щепалова Л.Е., Нифонтова М.В. 

Учителя начальных классов – активные участники:  городской 

метапредметной спартакиады. 3 учителя: Лекомцева Т.В., Демченко В.И, 

Елизарова Л.Ю.  принимали участие во II этапе. Демченко В.И. учитель 

начальных классов заняла 1 место в конкурсе внеурочных  методических 

разработок «Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен». 

Конкурс программ внеурочной деятельности и программ развития классного 

коллектива.  Где наши учителя приняли участие и стали  призерами. 

Кислых Н.Б. – участник заочного этапа внеурочной деятельности. 

Нифонтова М.В.  – заняла 3-е место в заочном этапе  Программы 

внеурочной деятельности 5-9 классы. Лекомцева Т.В. – заняла  2-е место в 

заочном этапе Программа развития классного коллектива 1-4 классы. 

Трансляция педагогического опыта на  краевых конференциях: 

Галкина Е.Ю. учитель математики заняла 1 место на  Всероссийской научно-

практической  конференции молодых ученых с международным участием: 

«Математика и междисциплинарные исследования – 2016»; 

Учителя начальной школы Лекомцева Т.В, Елизарова Л.Ю., Ведерникова 

Т.Б приняли участие в краевой конференции «VII  Огородниковские 

чтения»; «Преемственность начального и основного общего образования: 



 

содержание, технологии, результаты» была представлена нашими 

педагогами Нифонтовой М.В, Лекомцевой Т.В, Кириной Н.Ю., Никитиной 

Е.В.  

Якушева З.Г., Галкина Е.Ю. Научно-практическая конференция учителей 

Свердловского района «Развитие профессиональной компетентности 

учителя в процессе введения ФГОС». Спирин А.В. учитель информатики 

принял участие в  Краевой научно-практической  дистанционной  

конференции “Проблемы и перспективы реализации ФГОС в 

технологическом образовании” (сертификат участника за предоставление 

своего педагогического и методического опыта работы); Во второй 

всероссийской  онлайн-конференция учителей “Проекты и исследования 

школьников в современном отечественном образовании”. “Развитие 

проектной и исследовательской деятельности детей и молодежи: от детского 

сада до вуза”.  

Наши учителя  в 2015-2016 году опубликовали свои материалы в сборниках 

разного уровня. Якушева З.Г.  «Система внутреннего мониторинга как 

фактор повышения результативности»; Галкина Е.Ю. «Информационно-

методическая поддержка формирования исследовательских умений 

учащихся на уроках математики»; Спирин А.В. Международный каталог 

“Презентации”. Учебный материал “Информатика, введение. Информация и 

знания”. 

Международный каталог “Презентации”. Учебный материал “Как устроен 

персональный компьютер ”Всероссийский образовательный проект 

“ПЕДПРОСПЕКТ.РУ”.  

На площадках школы проводятся городские и краевые семинары – 

практикумы, открытые уроки по тематике внедрения ФГОС в начальной и 

основной школе.  

Так в школе МАОУ СОШ № 61  был проведен семинар-практикум для 

учителей физической культуры Свердловского района на тему "Практика 



 

реализации современного урока. Подготовка к сдаче норм ГТО в школе". 

Присутствовало около 20 учителей физической культуры.  

Задача на 2016-2017  учебный  год  провести работу по отбору 

профессиональных конкурсов для педагогов;  Активизировать  работу по 

стимулированию и мотивации педагогов к участию в конкурсах, 

олимпиадах, мастер – классов, конференциях. 

4. Совершенствование деятельности службы управления персоналом 

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. 

Для совершенствования работы службы по управлению персоналам  В 

МАОУ СОШ № 61 была создана единая школьная информационно-

образовательная среда средствами Google Apps for Education. Требования 

ФГОС к обеспечению ИОС: «Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) 



 

общего образования должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой».  

Для работы в среде Google для администрации и учителей были проведены 

следующие мероприятия: Тренинг для административной команды ОУ 

"Совместная работа с документами, Google forms, google календарь- 

планирование мероприятий, постановка и контроль задач"; Семинар 

практикум для учителей создание школьной информационно-

образовательной среды средствами Google Apps for Education; Семинар-

практикум для педагогов "Работа с электронной почтой Gmail"; 

Двухдневный семинар-практикум "Google forms".  

МАОУ СОШ № 61 перешла на электронный документооборот в единой 

информационной среде. В электронном виде (Формы, документы с общим 

доступом) собираются следующие формы отчетности: 

• Отчет «Качество обучения» 

• Отчет «Выполнение учебного плана» 

• Карта воспитанности школьника 

• Психологический мониторинг  

• Оценка психологической атмосферы  в коллективе. 

5.Обеспечение   подготовки  учителей   по внедрению  реализация 

ММОШ и создание пространства выбора в основной школе.  

Приказ Департамента образования г. Перми № СЭД-08-01-09-456 «О 

внедрении муниципальной модели основной школы». 

С мая 2015 года МАОУ «СОШ № 61» г. Перми является частником 

инновационного муниципального проекта  департамента образования города 

Перми «Основная школа – пространство  выбора», разработанного в 

соответствии с новыми образовательными  стандартами. 

Целью этого проекта является: создание в школе на основной ступени  

образования условий для получения подростками опыта проб и ошибок, 



 

самостоятельного выбора и принятия решений по отношению к собственной  

образовательной деятельности.  

Содержательные элементы: 

• Система КСК 

• ПГМО 

• Профессионально-деятельностные пробы и Социальные практики. 

Обеспечивающие элементы: 

• Тьюторское сопровождение. 

• Социальное партнёрство.  

• Работа с родителями. 

В 2015-2016 уч. году в МАОУ «СОШ № 61  » модель реализации ММОШ 

представлена следующими содержательными и инфраструктурными 

элементами. К содержательным элементам относятся: Система 

краткосрочных курсов в учебном плане школы. В  учебном плане школы в 

части формируемой участниками образовательного процесса с 2015-2016 

года, определён 1 час на преподавание краткосрочных курсов в 5-х классах.  

В школе организованы 8 часовые практико-ориентированные курсы с 

«надпредметной» направленностью для 5-х классов, каждый из которых 

предполагает создание итогового продукта и процедуру его 

защиты/презентации в соответствии с выработанными критериями.  

В 2015-2016 году список краткосрочных курсов для учащихся 5-х классов 

включал следующие направления: «Фелтинг», «Робототехника», 

«Скрапбукинг», «Веселый мульт», «Ловец снов», «Декупаж», «Маска в 

истории», «Сценическое мастерство», «Вальс, вальс, вальс», «Варвара коса», 

«Роспись по дереву». 13 педагогов разработало программы краткосрочных 

курсов по выбору для учащихся основной школы на параллели 5-х классов,  

из них 7 учителей разрабатывают  по два курса, для работы на параллели 5-6 

классов в 2016-2017 учебном году. 



 

С сентября 2016 года МАОУ СОШ № 61 модель реализации ММОШ  будет 

представлена следующими содержательными и инфраструктурными 

элементами. К содержательным элементам относятся: 

1.Система краткосрочных курсов в учебном плане школы 5-6 классы. 

2.Поточно-групповой метод обучения (ПГМО) – организация учебных 

занятий в параллели, при котором изучение одного или нескольких 

предметов проводится в учебных группах со сменным составом 

обучающихся из разных классов. Деление параллели  5 – классов на учебные 

группы по отдельным предметам федерального компонента учебного плана 

основанием для деления на потоки является ведущий вид деятельности и 

результат. Поточно-групповое обучение (ПГМО) выстроено как система 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе 

выбора из предложенных образовательным учреждением вариантов учебных 

групп в рамках отдельных предметов. 

Подготовка педагогов и администрации школы для внедрения поточно-

группового метода обучения велась в течении  2015-2016 учебного года.   

Администрация школы приняла участие в семинаре «Разработка и 

апробация 

Институциональных моделей пространства выбора» организованный  

институтом ПрЭСТО; Семинары – практикумы проводимые департаментом 

образования;  

Проведение  разработческие семинары с методическими объединениями и 

педагогическим коллективом школы, где были определены предметы для 

делания на потоки на параллели 5-х классов и определены виды 

деятельности каждой из групп: Литература : « литературный дизайн», « 

литературный дайджест »  

« Литература и театр», «Буктрейлер». 

География : « географический квест», «география в реальных моделях», 

«география и туризм», «географическое сэлфи». 



 

Были  разработаны: Положение о поточно-групповом методе обучения в 

«МАОУ СОШ № 61» г. Перми (Цели и задачи поточно-группового метода 

обучения с делением параллели на учебные группы; Организация процедуры 

выбора обучающимися учебной группы при реализации ПГМО ; Процедуры 

перехода обучающихся из одной учебной группы в другую ;Порядок 

комплектования учебных групп при реализации ПГМО; Организационные 

условия поточно-группового метода обучения; Программно-методическое 

обеспечение поточно-группового обучения; Документальное сопровождение 

поточно-группового обучения); План реализации ПГМО; Проект приказа о 

внедрении в «МАОУ СОШ № 61» поточно-группового метода обучения.  

Управление реализацией данного проекта осуществляется с помощью 

конкретных нормативно-правовых документов: 

• Положение о поточно-групповом методе обучения в основной школе; 

• Положение о краткосрочных курсах по выбору в основной школе; 

• Положение о тьюторском сопровождении учащихся в основной школе; 

• Приказ начальника департамента образования администрации г. 

Перми об апробации и внедрении муниципальной модели основной школы в 

2014 – 2015 учебном году. 

       В результате реализации институциональной модели «Основная школа-

пространство выбора» мы ожидаем:  

•  Реализацию новых форм организации образовательного процесса, 

основанных на выборе учащихся и их родителей;  

•    Включение в учебный план – видов деятельности отвечающих 

стандартам II поколения (краткосрочные курсы, проектная, 

исследовательская работа);  

•  Формирование системы социального партнёрства и тьюторского 

сопровождения при реализации системы социальных практик и 

профессиональных проб;  



 

•  Формирование у подростков личностных универсальных учебных 

действий – способности и готовности к осознанному выбору 

образовательной деятельности, устойчивой установки на самостоятельную 

образовательную деятельность;  

•    Осознанный выбор траектории продолжения образования и как следствие 

повышение академических результатов сдачи ГИА и ЕГЭ по выбранным 

предметам. 

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».  

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.  

Существующие проблемы по итогам учебного года: 

1. Несмотря на целенаправленную работу по повышению предметной и 

метапредметной компетентностей учителей, их уровень остается невысоким. 



 

2.  Не все педагоги качественно заполняют свое профессиональное 

портфолио (одни разделы перегружены, другие полностью не заполнены, 

часто подтверждающие документы прикреплены не по назначению); 

3. Несмотря на координационную работу по повышению квалификации 

педагогических работников, педагоги не всегда обучаются по актуальной 

тематике и в соответствующих всем нормам учреждениях повышения 

квалификации. 

 

Задачи:  

1. Активизация работы методических объединений за счет использования 

современных методов и форм работы. 

2. мотивировать педагогов на повышение квалификационных категорий, и 

участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

3.разработка методики оценки эффективности повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников.  

4. Обучение педагога-тьютора в рамках реализации основной модели 

пространства выбора.  

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 Интернет 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 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 9 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 90% от контингента учащихся. Второй год при организации 

питания успешно внедряется проект «Школьная карта». Сегодня учащиеся 



 

имеют возможность расплачиваться за услуги столовой безналичным 

способом.  

       В течение этого учебного года по программе производственного 

контроля  были проведены 8 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.  

              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.   

          При подготовке к новому 2016-2017 учебному году в школе были 

выполнены следующие работы:  

- заменены оконные блоки в коридоре 2 этажа начальной школы, в 

туалетных комнатах в помещениях начальной школы, в кабинете 

технологии; 

-  проведен освежающий ремонт в здании начальной школы: покрашены 

стены 1 и 2 этажей, покрашен потолок 1 этажа; 

-   проведен освежающий ремонт в кабинетах №№ 2, 204, 210, 211, 309, 410, 

412; 

-    покрашен пол в спортивном зале; 

-    осуществлена модернизация крыльца в здании средней школы; 

-   проведен освежающий ремонт в здании средней школы: покрашены стены 

на 4-х этажах и лестничных маршах; 

-  проведена отделка помещений туалетных комнат начальной школы в 

соответствии с действующими требованиями; 

-   заменены умывальники в туалетных комнатах на 3 этаже средней школы. 

 



 

 

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 2016», в городской 

контрольной работе, ТОГЭ для 9-х классов, во Всероссийской проверочной 

работе  учащихся 4-х классов, в мониторинге метапредметных результатов 

учащихся 5-х   классов, в он-лайн тестировании по математике для 6-х 

классов, ОГЭ, ЕГЭ, в международном дистанционном проекте «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, истории – 6 класс, английскому языку  - 7 класс, физике 

– 8 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 

Контрольные работы, тесты по 



 

основным предметам. 

2. Посещаемость учащихся, 
влияние пропусков на 
уровень обученности.  

3. Уровень воспитанности 
учащихся 1 – 11 классов 

     4. Мониторинг предметных 
знаний 

 

типу ГИА, ЕГЭ. 

Статистический анализ 
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 

Экзамены. 

Анкета. 



 

учащихся 9, 11 классов. 

3. Уровень обученности 
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 

 

Анкета. 

Контрольные работы. 

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 861 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
365  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

423 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

73 человека 

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

 368 человек/47,5% 

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

26,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

14,5  балл 



 

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

74,3 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

50,11 балл 
(профильный 
уровень); средний 
балл базовый 
уровень – 14,9  

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 

1 человек/1,36 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/5, 4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

 
0 человек/0%  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человек/5,4 % 

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 

1 человек /1,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/15,2% 

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

2026/235% 

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

136/43% 

1.19.1 Регионального уровня 46 
1.19.2 Федерального уровня 34 
1.19.3 Международного уровня 5 



 

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 

73 человек/8,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

496 человек/57,6% 

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: 

28/62% 

1.29.1 Высшая 15 
1.29.2 Первая 13 

 

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 

36/80% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1  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 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

 да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 да/  нет 

2.4.2 С медиатекой  да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/ нет  

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

 да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ нет  
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

861человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

2,75 кв. м 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


