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Информация о школе 

Год открытия школы:   1992 год  

Количество учащихся: 1804 в 66 

классах 

Количество педагогических 

работников в школе: 120 

20.08.2019 г. торжественное 

открытие нового корпуса  



• 2013, 2015 г. – топ 500 лучших школ России, 

 

• 2014 г. – победитель республиканского конкурса инновационных 

проектов, 

 

• 2014г., 2015г., 2016г., 2017 г. – национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России», 

 

• 2018 г. – Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России-2018» в номинации «Лучшая 

школа России», 

 

• 2018 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров–2018» в номинации «Лидер в 

области внедрения инновационных технологий». 

 

 

Достижения школы 



• 2018г. – Грант Главы Чувашской Республики, 

 

• 2019 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лучшая 
образовательная организация – 2019», 

 

• 2019 г. – победитель конкурсного отбора на предоставление гранта 

Минпросвещения России на реализацию проекта «Школьный 

образовательный цифроКУБ» в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика». 

Достижения школы 



Наличие оснащенных оборудованных 
кабинетов: 

  Основной корпус: 

•кабинет начальных классов – 21, 

•кабинет для среднего, старшего звена вместимостью 30 человек – 19, 

•кабинет иностранного языка – 5, 

•кабинет информатики и ИКТ – 3, 

•кабинеты технологии – 4, 

•спортивный зал – 3.  

 



  Новый корпус: 

 

•кабинет вместимостью 30 человек – 23, 

•кабинет информатики и ИКТ – 3, 

•спортивный зал – 1. 

Наличие оснащенных оборудованных 

кабинетов: 



  1-4 классы:  

•1 смена: 19 классов 

•2 смена: 11 классов 

  5-11 классы: 

•1 смена: 36 классов (основной и новый корпус) 

Составление расписания 

30 классов 

(основной корпус) 



Требования к реализации процессов 

• Единое расписание для двух корпусов, 1-11 классов, 

 

• Обучение в 1-4 классах в две смены, 5-11 классах – в одну, 

 

• Работа части учителей в двух корпусах (перемещение по корпусам с 

учетом времени перемещения, один переход из корпуса в корпус), 

 

• Возможность для класса учиться в одном корпусе в течение учебного 

дня (отсутствие переходов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Запрет на использование «похожих» дисциплин в один 

день, 

 

• Предпочтения в распределении классов/учителей по 

кабинетам, 

 

• Учет сложности предметов по СанПиНу, 

 

• Учет графика работы учителей-совместителей, 

 

• Обучение в 10-11 классах по индивидуальному учебному 

плану. 

 

 

 

 

Требования к реализации процессов 



Работа в программе 



Работа в программе 



Работа в программе 



Работа в программе 



Итоги апробации 

 Создано единое расписание для двух корпусов, 

 

 Учтено наличие двух смен в 1-4 классах, одной – 5-11 

классах, 

 

 Организовано перемещение учителей по корпусам с 

учетом времени перемещения, отсутствие переходов для 

классов, 

 

• Реализован запрет на использование «похожих» 

дисциплин в один день. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Прокопьева Мария Владимировна, 

замдиректора по УВР, 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

teacher.61.103@gmail.com  
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