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                                  АНАЛИТИЧЕСКАЯ     ЧАСТЬ 
 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основным видом деятельности  МБОУ «СОШ № 61» является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 основной общеобразовательной программы среднего общего образования.  

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 художественной направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 социально-гуманитарной направленности. 

                          

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функция 

Директор  действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего 

Устава, трудового договора и должностной инструкции: 

распоряжается имуществом; совершает гражданско-

правовые сделки, направленные на достижение уставных 

целей и заключает трудовые договоры; принимает на 

работу, осуществляет перевод и увольнение работников в 

Наименование образовательной 

организации 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. 

Владивостока» 

 

Руководитель 
 

Осауленко Инна Валентиновна 

Адрес организации 690049 г. Владивосток, ул. Бородинская,27 

Телефон, факс 8(423) 232-56-34; 232-56-15; 

Адрес электронной почты Shool61@sc.vlc.ru 

Учредитель Владивостокский городской округ 

Дата создания 1963 

Лицензия № 556 (серия 25Л01 № 0001569 от 26.12.2016 года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 84 (серия 2501 № 0000760 от 01.11.2017, срок 

окончания 26.05.2023 г.) 

mailto:Shool61@sc.vlc.ru


соответствии с трудовым законодательством; утверждает 

структуру и штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий (штатное расписание согласовывается 

с соответствующим органом управления образованием), 

положение об оплате труда работников, план финансово- 

хозяйственной деятельности; издает приказы и иные 

локальные акты, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками, распределяет 

обязанности между работниками, утверждает 

должностные инструкции; распределяет учебную 

нагрузку, устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам, определяет порядок и размеры 

премирования работников; обеспечивает 

соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте. 

Педагогический 

Совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Попечительский 

Совет 

содействует привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития 

образовательного учреждения, организации и 

улучшению условий труда педагогических и других 

работников, организации конкурсов, соревнований, 

других массовых мероприятий, совершенствованию 

материально-технической базы, благоустройству 

его помещений и территории. Заседания проводятся 

планово. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации  и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

                                                                                           

          Для  осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 



 филологических  дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID-19»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения:  русский 

Начало учебных занятий – 8ч. 00мин. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется следующий режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 



каждый, в январе  – мае – по 4 урока  по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний; 

-  обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при составлении 

расписания. Недельная     нагрузка     соответствует     предельно     допустимой     по     

каждой  параллели. Федеральный компонент по всем учебным предметам выдержан 

полностью. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373» в 1-4 классах реализуется образовательная программа 

начального общего образования через учебный план и внеурочную деятельность, при 

этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности определены в рамках образовательной 

программы НОО в соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения с учѐтом наличия мультикультурной среды, определяющей  

отношения личности с обществом и окружающими людьми, терпимостью и 

толерантности к иному. Преподавание учебных предметов в 1-4 классе 

осуществляется по учебникам, принадлежащим к завершенной предметной линии 



учебников, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в 

неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии с 

учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в Федеральный перечень. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включѐн 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются:  знакомство обучающихся с 

основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей);  развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей личности, семьи, общества;  обобщение знаний, понятий и 

представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие 

способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Педагогические подходы, используемые в образовательном процессе, были 

направлены на интегрированность содержания учебной деятельности с внеурочной 



занятостью и исследовательской активностью, с учетом возможностей здоровья и 

личного интереса каждого ребенка. Это определялось необходимостью успешного 

освоения всеми учащимися образовательных программ, формированием навыков 

проектной и исследовательской деятельности в том числе с использованием сети 

Интернет, подготовкой их к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору. 

В условиях развития – конвергентного подхода и информатизации 

образовательного процесса по всем направлениям деятельности образовательного 

учреждения: совершенствовалась школьная инфраструктура, система управления 

школой, расширялись возможности ОУ, посредством обеспечения всех 

потребителей образовательных услуг информацией о своей деятельности, включая 

размещения ее на школьном сайте, развивалась информационная образовательная 

среда. 

Таблица 2. Общая численность обучающихся, освоивших образовательные программы 

в 2020-2021уч. году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
405 

основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 
600 

основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
108 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1213 

обучающихся. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2021 году МБОУ «СОШ № 61» продолжала профилактику коронавируса.  Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы в образовательных организациях г. 

Владивостока.  Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для 

антисептической обработки рук,  приборы для обеззараживания воздуха, 

маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 



 разработала графики входа обучающихся, уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте Школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах.  

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы 

в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного 

процесса в 2019/20 

учебном году в 

условиях 

профилактики и 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции в 

организациях, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного и общего 

образования» 

(приложение 1 к 

письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-

161/04)  

gd-161-04.pdf (xn--

38-

6kcadhwnl3cfdx.xn-

-p1ai) 

 

Методические 

рекомендации о 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

Коронавирус (xn--

38-

6kcadhwnl3cfdx.xn-

-p1ai) 

 

http://скши20-иркутск.образование38.рф/files/distant/gd-161-04.pdf
http://скши20-иркутск.образование38.рф/files/distant/gd-161-04.pdf
http://скши20-иркутск.образование38.рф/files/distant/gd-161-04.pdf
http://скши20-иркутск.образование38.рф/files/distant/gd-161-04.pdf
http://скши20-иркутск.образование38.рф/sveden/koronavirus/
http://скши20-иркутск.образование38.рф/sveden/koronavirus/
http://скши20-иркутск.образование38.рф/sveden/koronavirus/
http://скши20-иркутск.образование38.рф/sveden/koronavirus/


общеобразовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Так же школа реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с РАС 8.1.  

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации  обучающихся с ОВЗ. Так же ведется работа с родителями и педагогами.  

По требованию ОО предоставляет услуги тьютора.    

Дистанционное обучение 

На основании постановлений главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, Администрации г. Владивостока  в периоды с 06.04.2020 

по 30.04.2020 г. и с 07.02.2022 по 20.02.2022   МБОУ «СОШ № 61» осуществляла 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 

2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 г достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 

способствуют успешному освоению образовательных программ; 

 повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных технологий на 8%. 

Профили обучения 

В 2021/2022 учебном году  сформирован 10А класс по гуманитарному профилю. 



Профилирующие предметы – литература, история. Количество обучающихся – 

28 человек. 

Так же в 5А классе на углубленном уровне изучается математика. 

                    

                                                                Воспитательная работа  

 Воспитательная работа в первом полугодии 2021 года осуществлялась согласно 

Плану воспитательной работы, принятому на 2020/21 учебный год, по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Нравственно-эстетическое; 

 Экологическое; 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Трудовое; 

 Семейное; 

 Самоуправление;  

 

На 2021/22 учебный год была разработана и утверждена Программа 

 воспитания, работа по которой осуществляется по следующим модулям: 

 

инвариантные   

 «Школьный урок» 

 «Классное руководство» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Работа с родителями» 

вариативные 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Школьные медиа» 

 «Здоровая школа» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО, СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей разнообразны 

 Коллективные школьные дела 

 Акции 

 Конкурсы 

 Смотры 

 Фестивали 

 Выставки 

 Экскурсии 

 Беседы  



Школа принимала самое активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровня (в том числе дистанционно): 

 Городской фестиваль национальных культур «Дружат дети на планете» 

 Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье!» 

 Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития и 

продвижения территорий «Портрет твоего края» 

 Городской литературный конкурс «Поэтический ринг» 

 Городской конкурс «Я-полицейский» 

 Региональный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(World Skills) 

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 Тематические классные часы 

 Индивидуальные и групповые беседы 

 Конкурсы чтецов, рисунков, песен, презентаций, поделок, видеороликов, 

фотографий 

 Викторины 

 Практикумы и анкетирования 

 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 40 классов. Классными 

руководителями 1-11 классов составлены планы воспитательной работы в соответствии 

с Программой воспитания и календарным планом воспитательной работы школы.  

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 общешкольные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в дистанционном (онлайн) 

формате или в рамках одного класса (постоянного коллектива до 40 человек).  

Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике. Также были 

учтены результаты участия школы в конкурсных и состязательных мероприятиях по 

разным направлениям воспитательной деятельности (количество участников, 

победителей и призёров). На основании этих данных можно сделать вывод о достойном 

уровне организации воспитательной работы школы в 2021 году.  

 

Дополнительное образование 

 Дополнительные общеразвивающие программы художественного (хореография, 

акробатика) и физкультурно-спортивного направления (волейбол) реализовывались в 

обычном формате в связи со своей спецификой, несмотря на рекомендации 

Роспотребнадзора о переводе обучения на дистанционный формат. 

 Программы дополнительного образования выполнены в полном объёме, 

основной контингент сохранён.  



 О высоком уровне подготовки обучающихся по программам художественного 

направления свидетельствуют значительные результаты участия в конкурсах 

различного уровня. 

Приняли участие в 28 конкурсах: 

 1 городской 

 10 региональных 

 11 всероссийских 

 6 международных 

Завоевали: 

 Лауреат 3 степени – 7 дипломов 

 Лауреат 2 степени – 20 дипломов 

 Лауреат 1 степени – 82 диплома 

 ГРАН-ПРИ – 16 дипломов 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4.  Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

классы всего 

учащих

ся  

успевают на «5» на м»4» и «5» 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

2 124 124 100     

3 129 129 100     

4 141 141 100     

Итого        

Таблица 5.    Результаты освоения учащимися программы основного  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

классы всего 

учащих

ся  

успевают на «5» на  «4» и «5» 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

5 123 123 100     

6 115 115 100     

7 122 122 100     

8 102 102 100     

9 119 119 100     

Итого        

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

классы всего 

учащих

ся  

успевают на «5» на м»4» и «5» 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

10 53 53 100     

11 52 52 100     

Итого        



                                                           Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были  обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

В 2021 – 2022 учебном году (по состоянию на 20 марта 2022г) 1207 обучающихся 

учатся в 40 классах. Средняя наполняемость – 30,1. 

В первую смену обучается   человек.- 596 

Во вторую смену обучается   человек.- 612 

Пятидневная учебная неделя. 

 

В 2021 г.: 

- окончили 9 класс 116 человек, уровень освоения общеобразовательных программ 

100%, качество освоения общеобразовательных программ 37%. 

ОГЭ по математике – средний балл 3,1, качество 28,1%. 

ОГЭ по русскому языку – средний балл 3,0, качество 46,3%. 

- окончили 11 класс 48 человек, уровень освоения общеобразовательных программ 

100%, качество освоения общеобразовательных программ 45%. 

ЕГЭ по русскому языку все учащиеся преодолели минимальную границу, 8 чел (15,7%) 

получили более 75 баллов, из них 2чел – по 94 балла, 1чел – 100 баллов. Средний балл 

– 65. 

Профильную математику выбрали 26 чел. Не преодолели минимальную границу в 27 

баллов  2 чел (7,6%). Свыше 50 баллов набрали 11 чел (42%).  

Таблица  7. Общая численность выпускников 2020/2021 уч.года 

 9-ые 

классы 

11-ые 

классы 

Общее количество выпускников 119 53 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» 

за итоговое собеседование/сочинение 

119 53 

Количество обучающихся, не допущенных до 

ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

119 53 

Количество обучающихся, получивших аттестат 119 53 

 

 

Количество получивших медали. 
 

2021 год  



Золотая медаль -   2 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
В 2021-2022 учебном году школа обеспечена кадрами на 100%. 

Педагогический коллектив школы представляет собой сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых 

учителей, имеющих высокий педагогический потенциал. 

В настоящее время в ней работает 53 педагога. Средний возраст – 42 года. 

44 педагога (83%) имеют высшее образование. 

9 педагогов (17%) имеют среднее специальное образование. 

«Почетный работник общего образования» - 2 

награждены Почетной Грамотой Минобрнауки России – 4 

Грамотой Законодательного собрания Приморского края – 2 

Почетная Грамота Думы г. Владивостока - 3 

Почетная Грамота губернатора Приморского края – 1 

«Молодой специалист года – 2021», 1 место  -1 

Городской конкурс «Учитель года-2021», 3 место -1 

В 2020-2021 учебном году в педагогическом коллективе школы работает 10 (18,9%)  

молодых специалистов. Учителями-наставниками был составлен план работы с целью 

оказания практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

и теоретических и практических знаний и повышения педагогического мастерства.  

Все педагоги школы работают над индивидуальной методической темой, повышают 

уровень педагогического мастерства через изучение методической литературы, участие 

в работе творческих групп, методических семинаров, педагогических советов, 

заседаний ГМО, а также прохождение курсовой подготовки в ПК ИРО, курсов 

повышения квалификации с использованием дистанционных технологий. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ     ЧАС ТЬ 

 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 61» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г.   № 1324)  

По состоянию на 31.12.2021 г. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
  



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

аттестации, в общей численности учащихся 

 

1.6 Качество подготовки выпускников Средний балл 
государственной итоговой аттестации выпускников 9  

класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел / 0%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел / 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 чел / 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 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  



1.19.3 Международного уровня 0 чел. 0%     

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 ч/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической   

 

 направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  

1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

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

в возрасте от 55 лет 

 



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 

 

1.34 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 

 

 

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности  учащихся, 
которым обеспечена  возможность пользоваться 

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

 

2.6 

 

 

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

учащегося 

4,9 кв. м 

 


