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Введение 

Процедуру самообследования МБОУ «СОШ № 63» регулируют следующие нормативные документы федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 

 Приказ директора школы № 55 от 11.04.2018 «О порядке подготовки отчета самообследования»; 

 Приказ директора школы № 61   от 18.04.2018 «Об утверждении отчета самообследования». 

 

1. Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №63» 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении (ОУ) 

МБОУ «СОШ № 63», расположенная в Центральном районе города Барнаула, была основана в 1961 году. Направление работы школы 

вполне согласуется с нормативной документальной базой российской образовательной системы. В самообследовании содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Социально-экономические изменения в 

обществе, формирование рыночных отношений внутри образовательной системы  требуют от администрации и педагогического коллектива 

нашей школы решительных действий по созданию конкурентоспособной образовательной системы, обеспечивающей положительную 

динамику и доступность образования. Наша  школа неизменно остаётся хранителем  традиций российской  культуры, духовных ценностей. 

Мы  осмотрительно и мудро относимся к нововведениям, предлагаемым экономикой, политикой, обществом. Реализуем новое   с 

подведения итогов уже сделанного,  определяем качество  полученных результатов, выявляем трудности, проблемы  в педагогическом 

процессе, обосновываем  цели и задачи того, что уже осуществлено, и будущих перспектив. Прогрессивная стратегия модернизации 

ориентирует нас на решение одной из ключевых проблем образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики 

и современными проблемами общества. В 2016-2017 учебном году школа отметила своё 55-летие, проведён капитальный ремонт на 10 
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миллионов рублей, закуплены оборудование и мебель на 2 миллиона рублей в рамках президентской программы «Создание дополнительных 

мест», что позволило перейти на односменный режим работы. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

2012, 2013 – лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012» 

2014, 2015 - призер муниципального конкурса на лучшую материально-техническую базу по ОБЖ 

2015, 2016 - участники Всероссийского открытого образовательного форума «Дополнительное образование - вне рамок, вне границ 

2015, 2016, 2017 - акции «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Письмо ветерану» 

2014, 2016 – стипендиаты Президента Российской Федерации в номинации «Любительский спорт». 

Миссия – «Сначала – любить, потом – учить», формирование личности, стремящейся к духовному совершенствованию через 

совместное созидательное творчество учащихся и учителей. 

Образовательные цели - формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной, готовой к дальнейшему 

развитию, самореализации, самосовершенствованию, умеющей применять свои знания в реальном мире. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №63» основывается на следующей нормативно-правовой базе: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №15785) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №19644). 

 Приказ Минобрнауки образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 23.06.2015 №609) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

 Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 
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 Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС (ред. от 07.10.2013) "Об образовании в Алтайском крае" (принят Постановлением 

АКЗС от 02.09.2013 №513); 

 Устав МБОУ «СОШ №63» (утвержден приказом комитета по образованию г. Барнаула от 11.11.2015 №2021-осн); 

 Свидетельство № 4163 от 08.11.2001 г. о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. Полное 

наименование: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №63», 

присвоен 

ИНН/КПП – 2225043790/ 222501001 

ОГРН -103 220 2260750 

 Свидетельство о государственной регистрации права: серия 22 АВ 275485. Дата выдачи: 03.06.2010 г. Дата регистрации: 

17.06.1997 г. Вид права: оперативное управление. Объект права: Здание школы. Площадь: общая: 3869, кв.м. Адрес (местоположение): 

Россия, Алтайский край, город Барнаул, посёлок Южный, улица Чайковского, 8. Кадастровый номер: 00:00:000000:01:401:002:000458210. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: серия 22 № 

003557950, основной государственный регистрационный номер 1032202260750 от 12.07.2011 за государственным регистрационным 

номером 2112225112855. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 22АО 1 0000134, регистрационный номер 101 от 29.11.2013 года. Свидетельство 

действительно по 29.11.2025 года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 22ЛО1 № 0000953, регистрационный номер 157 от 17.03.2014   

года. 

 Комплексная целевая программа развития МБОУ «СОШ №63» на 2016 - 2020 гг. (утверждена приказом от 18.05.2016 №74); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №63» 2011 - 2025 гг. (в редакции приказа 

от 30.06.2015 №66-А); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) МБОУ «СОШ №63» (в редакции приказа от 

30.06.2015 №66-А); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МБОУ «СОШ №63» (в редакции приказа от 

30.06.2015 №66-А) 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №63» (в редакции приказа от 30.06.2015 

№66-А); 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №63» (приведены в соответствие с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

ВЫВОД: 

В 2017 г. нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Структура и система управления МБОУ «СОШ №63». 

2.1. Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления образовательным процессом: 

Высший уровень управления: учредитель - муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице 

комитета по образованию города Барнаула. 

Первый уровень управления: Педагогический совет, председатель, директор школы – Ермоленко Юлия Георгиевна, общее собрание 

трудового коллектива - Ермоленко Юлия Георгиевна, Управляющий  Совет - председатель Кондрашина Татьяна Владимировна. 

Второй уровень управления: зам. директора по УВР - Пантина Наталья Владимировна, зам. директора по УВР - Першина Юлия 

Александровна, зам. директора по ВР – Мильшина Наталья Анатольевна, заведующий хозяйством – Черноусова Елена Валерьевна, 

профсоюзный комитет – Тушева Надежда Григорьевна, общешкольный родительский комитет – Сергеева Елена Викторовна, Совет 

старшеклассников - Нефёдова Полина, президент, ученица 11 класса. 

Третий уровень управления: общешкольные ученические творческие объединения, аттестационная комиссия - Ермоленко Юлия 

Георгиевна, комиссия по трудовым спорам, конфликтная комиссия, лаборатория качества. 

Четвёртый уровень управления: методические объединения учителей: МО учителей начальных классов - Старыгина Ксения 

Сергеевна, МО учителей предметов гуманитарного цикла – Метёлкина Елена Алексеевна, МО учителей предметов естественно-

математического цикла - Щеброва Галина Ивановна, Тушева Надежда Григорьевна, педагог-библиотекарь, ученические классные 

объединения, классные родительские комитеты. 
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Пятый уровень управления: учителя, классные руководители, родители, творческие группы, НОУ, ученические классные 

объединения, Совет отцов. 

Данная структура управления соответствует функциональным задачам, изложенным в Уставе учреждения. Обновлена нормативно-

правовая база структурных элементов управления на основании содержания статей ФЗ -273 «Об образовании  в Российской Федерации». 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ 

п/п 
Должность ФИО Направление работы 

Образование по диплому, 

специальность 

Стаж 
Квалификационная 

категория 

адм. пед. адм. пед. 

1 Директор Ермоленко Юлия 

Георгиевна 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Учитель русского языка и 

литературы, менеджер в сфере 

образования 

17 44 соответствие высшая 

2 Заместитель 

директора 

Пантина Наталья 

Владимировна 

Учебно-воспитательная 

работа 

Учитель английского и 

немецкого языков, экономист 
2 18 соответствие первая 

3 Заместитель 

директора 

Мильшина Наталья 

Анатольевна 

Воспитательная работа Географ, преподаватель 
7 24 соответствие высшая 

Изменений в системе управления организацией в 2017 году не производилось и не предполагается изменений в 2018 году. 

2.2. Система управления школой 

Основной целью развития системы управления школой является своевременное регулирование развивающейся системы образования 

в соответствии с государственным заказом, изложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте и ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 26 ФЗ №273 «Управление образовательной организацией» управление образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, где единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации и обучающихся, Педагогический совет, Управляющий совет, предусмотренные Уставом школы. В 

целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы: 

 советы обучающихся (научное общество учащихся. Совет старшеклассников); 
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 советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (общешкольный родительский комитет, 

Совет отцов); 

 действует профессиональный союз работников образовательной организации. 

Согласно статьи 28 ФЗ №273 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» школа 

осуществляет собственную деятельность в полном объеме в рамках следующих компетенций: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, локальных 

нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

12) проведение самообследования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся; 

14) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

15) установление требований к одежде обучающихся; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 
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Существует система мониторинга оценки управления школой, которую осуществляет комиссия по самообследованию. 

Объект контроля Контролирующий орган Периодичность / ресурс 

Планирование Директор, совещание при директоре 1 раз в неделю, протокол 

Рабочие программы Заместители директора, руководители МО 1 раз в четверть, протокол 

Образовательная программа школы Директор, Управляющий совет 1 раз в год, в соответствии с изменением в 

законодательстве, лист изменений 

Локальные нормативные акты, УМК, учебный 

план 

Педагогический совет, Управляющий совет 1 раз в год, в соответствии с изменением в 

законодательстве, лист изменений 

Порядок разработки и утверждения локальных актов соответствует законодательству (ФЗ №273), Уставу и представлен в 

обозначенных выше Положениях. 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 
Оценка эффективности согласована с регламентом  оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 63» 

Критерий качества Показатель Субъект оценки Объект оценки Метод оценки Срок оценки 
Формы 

предъявления 

результатов 
Результаты 

1.Доступность 

образования 
1.Отсутствие ухода 

учащихся из учреждения 

по причине 

неудовлетворенности 

Администрация социальный 

педагог, классный 

руководители 

Система работы по 

сохранности 

контингента учащихся 

школы, классные 

журналы и книга 

движения учащихся. 

Анализ 

документации 

На 1 сентября 

текущего года 

Отчет по итогам 

четверти и года 

Проведен анализ 

выбытия – 100% 

перевод по причине 

смены места 

жительства и 

нежелание родителей 

доставлять ребенка в 

ОО 

2. Создание условий для 

обучения учащихся с 

различными 

образовательными 

возможностями 

Администрация Система работы с 

одаренными и 

отстающими детьми  

Отчет за 

учебный год 

На 1 июня 

текущего года 

Отчет Обучаются ученики, 

имеющие показания 

для усвоения 

общеобразовательных 

программ, 2 ученика-

инвалида (ОВЗ) с 

сохраненным 

интеллектом 

обучается по 

общеобразовательной 

программе, 1 

ребенок-инвалид 

обучается по 

образовательной 

программе для 
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обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта 

(умственная 

отсталость) 

3. Системная подготовка 

к непрерывному 

образованию по 

окончании учреждения 

Администрация, 

социальный педагог 

 Информация о 

выпускниках 

На 1 сентября 

текущего года 

Информация о 

выпускниках 

Контроль  

поступления и 

продолжения 

обучения 

осуществляется 

замдиректора по УВР 

Выпускников не 

обучающихся не 

выявлено. 

2.Выполнение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации обучения 

1 Положительные итоги 

независимых «срезов» 

Администрация, 

методический совет 

(Положения  о 

промежуточной и итоговой 

аттестации, о материальном 

стимулировании, о 

методических 

объединениях) 

Результаты 

тестирования, 

контрольных и 

проверочных работ 

Протоколы ЕГЭ 

и ОГЭ, журнал 

срезов 

На 1 сентября 

текущего года 

Аналитические 

справки, отчеты 

Аналитические 

справки по 

административным 

срезам представлены 

на Педсовете, 

совещании при 

директоре, итоги 

закреплены приказом 

по школе 

2. Составление плана на 

основе ФБУПа 

Администрация Учебные планы  Анализ 

нормативной 

документации 

На 1 марта 

текущего года 

УП УП представлен на 

сайте 

3. Выполнение учебных 

программ. 

Администрация  школы 

(Программы, утвержденные 

МО и науки РФ, Перечень 

учебников, 

рекомендованных и 

допущенных МО и науки 

РФ) 

Программы, классные 

журналы, тематическое 

планирование. 

Выполнение 

программ, 

информации 

По итогам 

полугодия и 

года 

Анализ работы 

ОУ 

Мониторинг 

выполнения учебных 

программ ведется в 

системе – 1 раз в 

четверть. 

Теоретическая и 

практическая часть 

программ выполнена 

в полном объеме за 

счет группировки тем 

(листы коррекции 

программ имеются). 

4. Наличие лицензии, 

подтверждающей 

соответствие 

санитарных, пожарных и 

Роспотребнадзор, 

Пожарный надзор, охрана 

труда, администрация 

школы (ФЗ 273, СанПин, 

Лицензия, Перечень 

образовательных 

программ, «Санитарно-

гигиеническая оценка» 

Анализ 

документации 

На 1 сентября 

текущего года 

Муниципальные 

отчеты 

Имеются 
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иных норм требованиям. Правила пожарной 

безопасности и др.) 

осуществления ОП. 

3.Эффективная работа 

с учащимися, 

имеющими 

потребности в 

повышенном уровне 

образования 

(одаренные дети) 

1. Результаты 

выступления учащихся 

на предметных 

олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

Администрация Система работы  с 

одаренными детьми, 

система воспитательной 

работы школы 

Годовой отчет 

школы 

На 1 июня 

текущего года 

Отчет ОУ Обсужден на 

совещании при 

директоре и 

общешкольных РС 

2. Наличие портфолио 

индивидуальных 

достижений. 

Администрация, классные 

руководители. 

(Положения о портфолио 

учащихся) 

Портфолио, система 

воспитания и 

образования учащихся  

Справка о 

наличии 

портфолио 

На 1 июня 

текущего года 

справка Имеются 

2. Возможность 

самоактуализации во 

внеурочной 

деятельности. 

Администрация  Система 

воспитательной работы  

Опрос 

(анкетирования) 

На 1 июня 

текущего года 

Анализ анкет Внеурочная 

деятельность 

представлена в 

соответствии с 

требованиями 

региона, 

посещаемость и 

качество реализации 

контролировался 

замдиректора по УВР 

4.Использование 

современных 

технологий обучения 

1. Использование ИКТ-

насыщенной предметной 

среды 

Администрация  Оснащенность 

кабинетов информатики 

и начальных классов, 

библиотеки и др. 

кабинетов 

компьютерной 

техникой, выполнение 

плана прохождения 

курсов по ИКТ. 

Паспорт 

кабинета, анализ 

технического 

оснащения 

образовательной 

программы 

Постоянно Паспорт 

кабинета 

Ведется контроль 

использования ИКТ 

оборудования.  

5.Результативная 

воспитательная работа 

1. Отсутствие 

правонарушителей. 

Администрация, 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

Система работы 

социального педагога и 

классных 

руководителей, планы 

воспитательной работы, 

система работы по 

профилактике 

правонарушений. 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Аналитический 

годовой отчет 

Стоящих на всех 

уровнях учета 4 

2. Высокий уровень 

удовлетворенности 

воспитательной работой 

со стороны школьников 

Администрация Система 

воспитательной работы 

школы, проведение 

мониторинга 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Праздник 

школы 

(представление 

Анкетирование 

родителей – 85% 

удовлетворенности 

деятельностью 
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и родителей. удовлетворенности 

учащихся и родителей. 

итогов) школы (сентябрь, 

март-апрель) 

3. Результативная 

деятельность по 

формированию 

патриотической, 

нравственной и др. 

характеристики 

личности. 

Администрация  Система 

воспитательной работы, 

участие и наличие 

призовых мест в 

городских, краевых, 

Всероссийских 

конкурсах  

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Годовой анализ 

школы 

Акции, Зарница, 

битва хоров 

6.Высокая 

квалификация 

педагогов 

1. Число педагогов, 

аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

Администрация  Выполнение плана по 

аттестации 

педагогических 

работников  

Анализ 

документации 

Постоянно График, 

сведения 

1 кв категория- 16 

(44,4%); 

Высшая- 13 (36,1%) 

Без категории- 7 

(19,4%) 

 2. Число педагогов, 

имеющих звания. 

Администрация   Анализ 

документации 

Постоянно  Сведения о 

педагогах 

3 (8,3%) 

8.Удовлетворенность 

образовательными 

услугами со стороны 

заказчиков (родителей 

и учащихся) 

1. Высокий уровень 

удовлетворенности 

образованием со стороны 

родителей. 

Администрация, 

Управляющий совет 

Выполнение программы 

развития, система 

воспитательной работы, 

проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом родителей. 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Родительские 

конференции 

или 

общешкольные 

родительские 

собрания 

85% - анкетирование, 

отсутствие жалоб в 

контролирующие 

инстанции 

 2. Высокий уровень 

удовлетворенности 

образованием со стороны 

учащихся 

Администрация  Выполнение программы 

развития школы, 

система воспитательной 

работы, проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом учащихся. 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Анализ опроса Опрос 

68% 

 3. Отсутствие 

конфликтов или наличие 

механизма их 

цивилизованного 

разрешения. 

Администрация Система работы 

комиссии по трудовым 

спорам 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 

Наличие жалоб Заседаний 

конфликтных 

комиссий не было, 

т.к. не было 

необходимости в них 

 4. Отсутствие учебных 

перегрузок, сохранность 

здоровья. 

Администрация, 

Роспотребнадзор. 

Выполнение норм 

СанПин, предписаний 

Роспотребнадзора, 

данные о состоянии 

Анализ 

документации 

На 1 июня 

текущего года 
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здоровья учащихся 

Данная система внутришкольного контроля оптимальна для всех участников образовательного процесса. Эффективность 

достаточная, но не полностью соответствует методическим рекомендациям по сокращению документооборота. 

2.4. Организация взаимодействия семьи и школы 

Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей схеме: 

информирование родителей (общешкольная конференция, общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 

сайт школы, информационный стенд в фойе школы); 

работа с неблагополучными семьями (консультирование, Совет профилактики, рейды, собеседования с родителями, взаимодействия с 

КДН и ЗП, органами полиции, соцзащиты); 

социальный паспорт школы, предоставление льготного питания (2017 год – 168 человека). 

Информирование родителей осуществляется через сайт: локальные акты, новостные ленты, сведения об организации платных услуг, 

достижения школы. Помимо данного электронного ресурса имеются стенды с локальными актами в свободном доступе. 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 

В период самообследования Комиссия анализировала анкеты участников образовательных отношений, запросов потребителей 

образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, других заинтересованных лиц (анкетирование, 

опрос, интервьюирование), а также меры, которые были предприняты по результатам изучения, проводит оценку эффективности подобных 

мер. 

Объект исследования Респонденты Периодичность Результативность Принятые меры 

Удовлетворенность 

образовательными услугами 

Родители, выпускники 2 раза в год Родители - 86 % 

удовлетворенности, 

выпускники – 68% 

Изменение расписания занятий 

внеурочной деятельности 

Выбор элективных курсов Родители, обучающиеся 9, 11 1 раз в год 100% Вставлены в УП 

Выбор профиля Родители, обучающиеся 9, 11 1 раз в год 90% - универсальный, 8% - 

социально-гуманитарный  

Универсальный профиль 

Собеседование с 7-8 кл по 

организации предпрофилного 

обучения  

Удовлетворенность условиями 

деятельности  

Педагоги 1 раз в год 100% - самообразование  План ИРП, согласование его, 

самоанализ педдеятельности в 

рамках профстандарта 

педагнога 
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В целях повышения качества образования изучения планируется: расширение форм изучения мнения участников образовательного 

процесса о качестве образования через проведение дней приема родителей администрацией, педагогами школы, создание, проведение и 

анализ диагностических инструментов совместно с ученической общественностью. Изменился подход к проведению общешкольных 

родительских конференций – по параллелям, с изменением программы в соответствии с запросом родителей. Таким образом, существующая 

система управления школой способствует надлежащему выполнению в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качественной подготовке выпускников, сохранению жизни и здоровью обучающихся, работников образовательной организации. 

Ориентирована на достижения образовательной цели, соответствует компетентности ОО, изложенных в ст. 26,28 ФЗ №273. 

Выводы: 
Несоответствие корректирующие действия Сроки Ответственный 

Изменение подходов к управлению 

качеством образования посредством 

усиления внутриучрежденческого 

контроля 

Внести изменения в содержание ВУК, 

откорректировать ВУК по объектам 

контроля 

август 2018 Ермоленко Ю.Г., Пантина Н.В., 

Першина Ю.А., Мильшина Н.А., 

руководители МО 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся  

Основным индикатором оценки качества образовательной организации является контингент, качество сдачи выпускниками итоговой 

аттестации. За последние три года численность обучающихся школы растет: 2015 – 544, 2016 – 560, 2017 – 619. 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

Показатель Количество % 

1 2 3 

Всего классов 23 100 

Всего обучающихся 619 100 

в том числе:   

начальное общее образование 288 46,52 

основное общее образование 280 45,23 

среднее общее образование 51 8,23 

Обучающиеся, получающие образование по 

формам обучения 

очное 618 99,83 

очно-заочное 0  0  

заочное 0 0 

семейное/самообразование 1 0,16 
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Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 3 0,48 

 
Статистические данные по ОО 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица измерения (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность обучающихся 460 491 544 561 619 

2 
Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 
210 226 246 257 288 

3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 
225 229 248 253 280 

4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
25 36 50 51 51 

Вывод: наблюдается положительная динамика по составляющим контингента обучающихся в течение 5 лет. 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1.  Образовательная программа школы 

В МБОУ СОШ №63 разработана и реализуется обновленная образовательная программа с 01.09.2013 (основание обновления – 

вступление в действие ФЗ 273 «Закон об образовании в Российской Федерации»). На 01.09.2015 реализуется программа 3 уровней: 

образовательная программа начального общего образования, образовательная программа основного общего образования, образовательная 

программа среднего общего образования. 

Образовательная программа школы имеет следующие характеристики: 

Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

(1-4, ФГОС) 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательная программа 

начального общего образования 

МБОУ «СОШ №63» разработана 

с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а 

также образовательных 

потребностей и запросов 

участников образовательного 

процесса на основе примерной 

основной образовательной 

Программа 

определяет 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса на уровне  

начального общего 

образования  и  

направлена  на  

формирование 

Цель реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования — 

обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

Достижение 

поставленной цели 

предусматривает 

Принцип 

личностной 

ориентированност

и образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсальности.  

Фундаментальност

Планируемые 

результаты: 

 обеспечивают 

связь между 

требованиями 

Стандарта,образователь

ным процессом и 

системой оценки 

результатов освоения 

основной 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального 

общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

уровне  начального общего 

образования 

2.4. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.5.Программа коррекционной работы 

3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего 

образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Приложения. 

1. Календарный учебный 

график. 

2. Учебный план. 

3. Оценочные и методические 

материалы. 

4. Рабочие программы учебных 

предметов. 

 

программы начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования к 

структуре основной 

образовательной программы, 

определяет содержание и 

организацию образовательного 

процесса на уровне  начального 

общего образования и 

направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на 

создание основы для 

самостоятельной реализации 

учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Учитываются также 

характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные 

психологические 

новообразования, формируемые 

на уровне образования: словесно-

логическое мышление, 

произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, 

планирование и умение 

действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое 

общей культуры 

обучающихся, на 

их духовно-

нравственное, 

социальное, 

личностное и 

интеллектуальное  

развитие,  на  

создание  основы  

для  

самостоятельной  

реализации 

учебной 

деятельности, 

обеспечивающей 

социальную 

успешность, 

развитие 

творческих 

способностей,  

саморазвитие  и  

самосовершенствов

ание,  сохранение  

и  укрепление 

здоровья 

обучающихся.  

В основе 

реализации 

основной 

образовательной 

программы лежит 

системнодеятельн

остный подход 

решение следующих 

задач: 

 формирование 

общей культуры, 

духовнонравственное, 

гражданское, социальное, 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие, развитие 

творческих способностей, 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение 

планируемых результатов 

по освоению 

выпускником целевых 

установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, 

компетенций и 

компетентностей, 

определяемых 

личностными, 

семейными, 

общественными, 

государственными 

потребностями и 

возможностями 

обучающегося младшего 

школьного возраста, 

индивидуальными 

особенностями его 

развития и состояния 

здоровья; 

 становление и 

развитие личности в её 

индивидуальности, 

самобытности, 

уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение 

преемственности 

и и научности 

знаний.  

Принцип 

демократичности.   

Принцип 

открытости 

школьного 

пространства.  

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

уточняя и 

конкретизируя общее 

понимание 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов для 

каждой учебной 

программы с учётом 

ведущих целевых 

установок их освоения, 

возрастной специфики 

обучающихся и 

требований, 

предъявляемых 

системой оценки; 

 являются 

содержательной и 

критериальной основой 

для разработки 

программ учебных 

предметов, курсов, 

учебнометодической 

литературы, а также для 

системы оценки 

качества освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Система планируемых 

результатов даёт 

представление о том, 

какими именно 

действиями — 

познавательными, 

личностными, 

регулятивными, 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности 

обучающегося, направленной на 

овладение учебной 

деятельностью, основой которой 

выступает формирование 

устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических 

характеристик основной 

образовательной программы 

учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и·т.·д., связанные 

с возрастными, 

психологическими и 

физиологическими 

индивидуальными 

особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и 

своевременность формирования 

указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а 

также с адекватностью 

построения образовательного 

процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности 

уровня начального общего 

образования 

начального общего и 

основного общего 

образования; 

 достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

всеми обучающимися, в 

том числе детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение 

доступности получения 

качественного 

начального общего 

образования; 

 выявление и 

развитие способностей 

обучающихся, в том 

числе одарённых детей, 

через систему клубов, 

секций, студий и 

кружков, организацию 

общественно полезной 

деятельности; 

 организация 

интеллектуальных и 

творческих 

соревнований, 

научнотехнического 

творчества и 

проектноисследовательс

кой деятельности; 

 участие 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

коммуникативными, 

преломлёнными через 

специфику содержания. 

Структура планируемых 

результатов учитывает 

необходимость: 

 определения 

динамики развития 

обучающихся на основе 

выделения достигнутого 

уровня развития и 

ближайшей 

перспективы — зоны 

ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения 

возможностей 

овладения 

обучающимися 

учебными действиями 

на уровне, 

соответствующем зоне 

ближайшего развития, в 

отношении знаний, 

расширяющих и 

углубляющих систему 

опорных знаний; 

 выделения 

основных направлений 

оценочной деятельности 

— оценки результатов 

деятельности систем 

образования различного 

уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в 

структуре планируемых 

результатов по каждой 

учебной программе 

(предметной, 

междисциплинарной) 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

 общественности в 

проектировании и 

развитии 

внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в 

образовательном 

процессе современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление 

обучающимся 

возможности для 

эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение 

обучающихся в процессы 

познания и 

преобразования 

внешкольной социальной 

среды. 

 

выделяются следующие 

уровни описания: цели-

ориентиры, цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала, цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

знаний, умений, 

навыков, расширяющих 

и углубляющих 

опорную систему для 

дальнейшего изучения 

данного предмета. К 

числу планируемых 

результатов относят: 

личностные, 

предметные и 

метапредметные. 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

(5-9, ФК ГОС) 

1.Пояснительная записка 

2.Обязательный минимум содержания 

программ основного общего 

образования по предметам  

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта 

3.Требования к уровню подготовки 

выпускников 

4.Система оценивания достижения 

планируемых результатов 

5.Условия реализации основной  

образовательной программы основного 

общего образования 

6.Приложение 

Учебный план основного общего 

образования 

Годовой календарный график 

На сегодняшний день школа 

демонстрирует положительную 

динамику в реализации 

образовательной программы 

школы.  Происходит постепенное 

увеличение контингента 

учащихся за последние 2 - 3 года. 

Более высокими становятся 

результаты обучения и 

воспитания. Стабильно 

увеличивается  качество 

освоения образовательных 

программ, наблюдается 

увеличение среднего балла ЕГЭ 

по ряду предметов (русский 

язык). Школа, на уровне  

основного общего образования,   

реализует учебный план 2004 г., 

Основными 

приоритетами 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования  

являются  

следующие 

направления: 

 оптимизац

ия 

образовательного 

процесса с целью 

сохранения 

физического, 

психического и 

духовно-

нравственного 

Цель реализации 

программы 

формирование физически 

и нравственно здоровой 

личности, образованной, 

готовой к дальнейшему 

развитию, 

самореализации, 

самосовершенствованию, 

умеющей применять свои 

знания в реальном мире. 

Основными задачами   

реализации программы  

являются: 

обеспечение становления 

личности ребенка, 

выявление и целостное 

развитие его 

Принцип 

личностной 

ориентированност

и образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсальности.  

Фундаментальност

и и научности 

знаний.  

Принцип 

демократичности 

Ключевыми 

компетенциями 

личности выпускника 

освоившего 

образовательную 

программу МБОУ 

«СОШ №63» должны 

стать: 

 компетентност

ь социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, семьей, 

друзьями на основе 

сотрудничества, 

уважения и принятия 

другого 

(национальность, 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

Программа воспитания и социализации 

Оценочные и методические материалы 

Рабочие программы учебных 

предметов. 

внедрена система 

предпрофильной подготовки. В 

соответствии с социальным 

запросом участников 

образовательного процесса 

успешно внедряются 

современные образовательные 

технологии. Особое внимание 

уделяется развитию кадрового 

потенциала педагогических 

работников школы. Успешно 

решаются вопросы 

профессиональной 

переподготовки с учетом 

индивидуальных  

профессиональных 

целеустремлений и потребностей 

школы. Доля педагогов 

использующих в 

образовательном процессе ИКТ 

составляет около 

90%.Образовательная программа 

МБОУ «СОШ №63» 

ориентирована на 

гуманитаризацию, гуманизацию, 

информатизацию  образования. 

Созданы и совершенствуются 

условия для  повышения 

активной творческой и 

познавательной деятельности 

учащихся.  школе сформировано  

современное нормативно-

правовое обеспечение и 

регламентирование 

образовательного процесса, что в 

полной мере обеспечивает 

доступность и качество 

образования. На основании 

Устава школы разработан и четко 

реализуется механизм 

предоставления обучающимся 

возможности освоения основных 

здоровья 

обучающихся; 

 усиление 

роли социально-

гуманитарного 

цикла дисциплин, 

способствующих 

формированию 

духовности и 

активной 

гражданской 

позиции личности, 

ее интеграции в 

мировую культуру; 

 введение 

предпрофильной 

подготовки; 

 обеспечен

ие условий для 

развития и 

становления 

личности каждого 

ребенка, 

проявления и 

реализации 

потенциальных 

возможностей 

каждого 

школьника; 

 совершенс

твование системы 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на всех 

уровнях обучения и 

государственно-

общественной 

системы оценки 

качества 

образования; 

способностей; 

подготовка обучающихся 

к осознанному и 

ответственному выбору 

жизненного и 

профессионального пути;  

повышение качества 

образования на основе 

изменения его 

содержания: переход от 

информации как 

предмета запоминания к 

школе мышления, 

действия и развития 

способностей; 

создание условий для 

формирования 

развивающейся личности 

ученика, способной к 

саморазвитию, 

саморегуляции, для 

формирования 

коллектива, 

позволяющего 

реализовать потребности 

личности в творческой 

деятельности, в 

самореализации; 

создание условий для 

самореализации учителя, 

для раскрытия его 

творческого потенциала. 

религия, статус, роль, 

пол), социальная 

мобильность - как 

способ адекватного 

ситуациям проявления 

взаимопонимания, 

избежание конфликтов, 

создания климата 

доверия; 

 компетентност

ь общения на основе 

диалога; знания, 

уважения и соблюдения 

традиций, этикета - как 

способность 

адекватного 

взаимодействия в 

ситуации, нахождения 

вербальных и 

невербальных средств и 

способов формирования 

и формулирования 

мысли при ее 

порождении и 

восприятии; 

 компетентност

ь в сфере культурно-

досуговой деятельности 

(выбор путей и 

способов использования 

свободного времени, 

культурно и духовно 

обогащающих 

личность); 

 компетентност

ь в решении общих для 

различных видов 

профессиональной и 

иной деятельности 

проблем, связанных с 

реализацией 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

образовательных программ в 

различных формах. 

Важным звеном 

успешной деятельности школы 

является система 

дополнительного образования. 

Наблюдается ежегодный рост 

удельного числа  обучающихся, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования. 

На сегодня общая численность 

учащихся, охваченных 

дополнительным образованием (с 

учетом внешкольных), составляет 

более 85%. 

 информат

изация 

образовательного 

процесса, 

формирование 

функциональной 

информационной 

грамотности 

выпускников как 

основы 

информационной 

культуры 

личности. 

Основными 

подходами на 

уровне основного 

общего 

образования 

являются: 

 компетент

ностный подход; 

 личностно

-ориентированный 

подход, 

деятельностный  

подход. 

Формирование 

ключевых 

компетенций у 

обучающихся в 

ходе реализации 

образовательной 

программы. 

определённых 

социальных ролей, 

среди которых важное 

место занимают 

проблемы 

продуктивного 

общения; 

 коммуникабель

ность; 

 способность 

решать самостоятельно 

различные 

организационные 

проблемы; 

 умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям жизни и быть 

готовым активно влиять 

на эти условия для 

достижения, как 

личного умения, так и 

общественного; 

 учебно-

познавательная 

компетенция - 

самостоятельный поиск 

и получение 

информации из 

различных источников, 

умение ее 

анализировать, 

критически мыслить; 

 общественно-

политическая и 

правовая компетенция – 

реализация прав и 

обязанностей 

гражданина, 

выполнение функций 

гражданина во 



22 
 

Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

взаимодействии с 

людьми и властью; 

 морально-

нравственная 

компетенция - личное 

совершенство человека, 

умение определять и 

оценивать свое 

поведение, основываясь 

на моральных нормах и 

этических понятиях, 

соответствующих 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям; 

 социально-

экономическая 

компетенция - 

совместимость, 

пригодность личных 

качеств в будущей 

профессии, 

ориентирование на 

рынок труда, знание 

норм трудовой и 

коллективной этики, 

 успешная 

социализации в 

обществе. 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников – 

установленные 

стандартом результаты 

освоения выпускниками 

обязательного 

минимума федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования, 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

необходимые для 

получения 

государственного 

документа о 

достигнутом уровне 

общего образования. 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 класс, 

ФКГОС) 

1.Пояснительная записка 

2.Обязательный минимум содержания 

программ среднего общего 

образования по предметам  

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта 

3.Требования к уровню подготовки 

выпускников 

4.Система оценивания достижения 

планируемых результатов 

5.Условия реализации основной  

образовательной программы среднего 

общего образования 

6.Приложение 

Учебный план среднего общего 

образования 

Годовой календарный график 

Программа воспитания и социализации 

Оценочные и методические материалы 

Рабочие программы учебных 

предметов. 

На сегодняшний день школа 

демонстрирует положительную 

динамику в реализации 

образовательной программы 

школы.  Происходит постепенное 

увеличение контингента 

учащихся за последние 2 - 3 года. 

Более высокими становятся 

результаты обучения и 

воспитания. Так, за два года 

увеличилось качество освоения 

образовательных программ с 36% 

до 41%, наблюдается увеличение 

среднего балла ЕГЭ по ряду 

предметов (русский язык). 

Школа на уровне среднего 

общего образования реализует 

учебный план 2004 г., внедрена 

система профильного обучения. 

В школе реализуется социально-

гуманитарный, социально-

экономический и другой  

профиль (согласно запроса 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся). 

 В соответствии с социальным 

запросом участников 

образовательного процесса 

успешно внедряются 

современные образовательные 

технологии. 

Особое внимание уделяется 

развитию кадрового потенциала 

педагогических работников 

школы. Успешно решаются 

вопросы профессиональной 

Методологической 

основой Стандарта 

являются 

 компетент

ностный подход  

 личностно

-ориентированный 

подход,; 

 деятельно

стный подход. 

Основными 

приоритетами 

образовательной 

программы школы 

являются  

следующие 

направления: 

 оптимизац

ия 

образовательного 

процесса с целью 

сохранения 

физического, 

психического и 

духовно-

нравственного 

здоровья 

обучающихся; 

 усиление 

роли социально-

гуманитарного 

цикла дисциплин, 

способствующих 

формированию 

духовности и 

Цель реализации 

программы 

формирование физически 

и нравственно здоровой 

личности, образованной, 

готовой к дальнейшему 

развитию, 

самореализации, 

самосовершенствованию, 

умеющей применять свои 

знания в реальном мире. 

Основными задачами 

реализации программы  

являются: 

формирование 

российской гражданской 

идентичности 

обучающихся; овладение 

обучающимися  

духовными ценностями и 

культурой 

многонационального 

народа России; 

обеспечение равных 

возможностей получения 

качественного среднего  

общего образования; 

воспитание и 

социализация 

обучающихся, их 

самоидентификацию 

посредством личностно и 

общественно значимой 

деятельности, 

социального и 

гражданского 

Принцип 

личностной 

ориентированност

и образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсальности.  

Фундаментальност

и и научности 

знаний.  

Принцип 

демократичности 

Ключевыми 

компетенциями 

личности выпускника 

освоившего 

образовательную 

программу МБОУ 

«СОШ №63» должны 

стать: 

 компетентност

ь социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, семьей на 

основе сотрудничества, 

уважения и 

толерантности, 

социальной 

мобильности; 

 компетентност

ь общения на основе 

диалога; знания, 

уважения и соблюдения 

традиций; 

 компетентност

ь в сфере культурно-

досуговой деятельности; 

 коммуникабель

ность; 

 способность 

решать самостоятельно 

различные 

организационные 

проблемы; 

 умение 

адаптироваться к 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

переподготовки с учетом 

индивидуальных  

профессиональных 

целеполаганий и потребностей 

школы. Доля педагогов 

использующих в 

образовательном процессе ИКТ 

составляет около 90%. 

Образовательная программа 

МБОУ «СОШ №53» 

ориентирована на 

гуманитаризацию, гуманизацию 

образования. Созданы и 

совершенствуются условия для  

повышения активной творческой 

и познавательной деятельности 

учащихся. 

В школе сформировано  

современное нормативно-

правовое обеспечение и 

регламентирование 

образовательного процесса, что в 

полной мере обеспечивает 

доступность и качество 

образования.   

На основании Устава школы 

разработан и четко реализуется 

механизм предоставления 

обучающимся возможности 

освоения основных 

образовательных программ в 

различных формах. 

Важным звеном успешной 

деятельности школы является 

система дополнительного 

образования. Наблюдается 

ежегодный рост удельного веса 

обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования. На сегодня общая 

численность учащихся, 

охваченных дополнительным 

активной 

гражданской 

позиции личности, 

ее интеграции в 

мировую культуру; 

 введение 

профильного 

обучения; 

 обеспечен

ие условий для 

развития и 

становления 

личности каждого 

ребенка, 

проявления и 

реализации 

потенциальных 

возможностей 

каждого 

школьника; 

 совершенс

твование системы 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на всех 

уровнях обучения и 

государственно-

общественной 

системы оценки 

качества 

образования; 

 информат

изация 

образовательного 

процесса, 

формирование 

функциональной 

информационной 

грамотности 

выпускников как 

становления, в том числе 

через реализацию 

образовательных 

программ, входящих в 

основную 

образовательную 

программу; обеспечение 

преемственности 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего, 

профессионального 

образования; развития 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании;формирован

ие основ оценки 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы, деятельности 

педагогических 

работников; создание 

условий для развития и 

самореализации 

обучающихся, для 

формирования здорового, 

безопасного и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

изменяющимся 

условиям жизни и быть 

готовым активно влиять 

на эти условия для 

достижения, как 

личного умения, так и 

общественного; 

 учебно-

познавательная 

компетенция; 

 общественно-

политическая и 

правовая компетенция; 

 морально-

нравственная 

компетенция; 

 социально-

экономическая 

компетенция. 

 Успешная 

социализация в 

изменяющемся 

обществе. 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников – 

установленные 

стандартом в рамках 

обязательного 

минимума федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования. 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

образованием (с учетом 

внешкольных), составляет  85%. 

 

основы 

информационной 

культуры 

личности. 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

(5-9 класс, 

ФГОС) 

1. Целевой раздел основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации 

ООП ООО 

1.1.2. Принципы и подходы к 

формированию ОП ООО 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Структура планируемых 

результатов 

1.2.3. Личностные результаты 

освоения ООП 

1.2.4. Метапредметные результаты 

освоения ООП 

1.2.5. Предметные результаты 

освоения ООП 

1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития 

универсальных учебных действий 

2.2. Примерные программы 

учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание 

предметов на уровне основного 

общего образования 

2.3. Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной 

работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план 

ООО 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ №63» 

строится в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования к 

структуре основной 

образовательной программы 

(утверждён приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009 г. № 373), и на 

основе анализа деятельности 

образовательного учреждения. 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ 

№63»: 

обеспечивает преемственность с 

начальным  общим 

образованием, реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

осуществляется в организации с 

2011 года; 

- реализацию программы, 

опираясь на возрастные 

особенности подросткового  

возраста, который  включает  в 

себя возрастной  период с 11 до 

15 лет; 

-реализацию программы  с 

учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих 

большие возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и 

Методологической 

основой ФГОС 

является системно-

деятельностный 

подход, который 

предполагает: 

 воспитани

е и развитие 

качеств личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества, 

инновационной 

экономики, 

задачам 

построения 

российского 

гражданского 

общества на основе 

принципов 

толерантности, 

диалога культур и 

уважения 

многонационально

го, 

поликультурного и 

поликонфессионал

ьного состава; 

 формиров

ание 

соответствующей 

целям общего 

образования 

социальной среды 

развития 

обучающихся в 

Целями реализации 
основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

организации  являются:  

 достижение 

выпускниками 

планируемых 

результатов: 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 личности 

обучающегося в ее 

самобытности, 

уникальности, 

неповторимости. 

Достижение 

поставленных целей  в 

условии реализации 

образовательной 

организацией основной 

Принцип 

личностной 

ориентированност

и образования.  

Гуманизация 

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсальности.  

Фундаментальност

и и научности 

знаний.  

Принцип 

демократичности.   

Принцип 

открытости 

школьного 

пространства. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения программы 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

3.1.1. Примерный календарный 

учебный график 

3.1.2. Примерный план внеурочной 

деятельности 

3.2. Система условий реализации 

ООП 

творческих возможностей 

личности на основе «площадок 

успешности»; 

- в соответствие с социальным 

запросом образовательный 

процесс в  организации 

рассматривается как 

совокупность учебного процесса, 

воспитательного процесса, 

социальных практик и 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Доминирующим видом 

познавательной деятельности 

рассматривается поисковая, 

исследовательская, основным 

результатом которой является 

освоение учащимися способов 

деятельности.  

Технология формирования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, призванная 

обеспечить достижение 

запланированных результатов 

образования (ФГОС ООО), 

определяет тип отношений 

между учителем и 

учеником (педагогика 

сотрудничества), вариативность 

(признание права ученика на 

полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня 

его освоения), 

реализация дифференцированног

о подхода и индивидуализация 

обучения. 

Системно-деятельностный 

подход – концептуальная основа 

образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №63» 

системе 

образования, 

переход к 

стратегии 

социального 

проектирования и 

конструирования 

на основе 

разработки 

содержания и 

технологий 

образования, 

определяющих 

пути и способы 

достижения 

желаемого уровня 

(результата) 

личностного и 

познавательного 

развития 

обучающихся; 

 ориентаци

ю на достижение 

основного 

результата 

образования – 

развитие на основе 

освоения 

универсальных 

учебных действий, 

познания и 

освоения мира 

личности 

обучающегося, его 

активной учебно-

познавательной 

деятельности, 

формирование его 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию; 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

предусматривает 

решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение 

соответствия основной 

образовательной 

программы требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение 

преемственности 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования; 

 обеспечение 

доступности получения 

качественного основного 

общего образования, 

достижение планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

всеми обучающимися (в 

том числе детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ); 

 установление 

требований к воспитанию 

и социализации 

обучающихся как части 

образовательной 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

Образовательные технологии 

обеспечивают  достижение 

требований 

стандартов,  обладают 

значительным воспитательным и 

развивающим, а также 

здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает 

современным приоритетным 

потребностям личности, 

общества и государства: 

технология уровневой 

дифференциации обучения, 

технология создания учебных 

ситуаций, 

технологии, основанные на 

реализации исследовательской 

деятельности, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий обучения, 

проблемно-диалогическая 

технология; 

технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности (продуктивного 

чтения); 

технология развития 

критического мышления; 

проектная технология, 

кейс-технология. 

Реализация образовательных 

программ по предметам, рабочих 

программ учителей основана на 

данных технологий, что 

позволяет педагогам в полном 

объеме реализовать системно-

деятельностный подход в работе 

с обучающимися. 

В последние годы наблюдаются 

положительные тенденции в 

развитии образовательного 

 признание 

решающей роли 

содержания 

образования, 

способов 

организации 

образовательной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества в 

достижении целей 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся; 

 учет 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся, 

роли, значения 

видов 

деятельности и 

форм общения при 

построении 

образовательного 

процесса и 

определении 

образовательно-

воспитательных 

целей и путей их 

достижения; 

 разнообра

зие 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий и 

индивидуального 

развития каждого 

программы и 

соответствующему 

усилению 

воспитательного 

потенциала школы, 

обеспечению 

индивидуализированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения каждого 

обучающегося, 

формированию 

образовательного базиса, 

основанного не только на 

знаниях, но и на 

соответствующем 

культурном уровне 

развития личности, 

созданию необходимых 

условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение 

эффективного сочетания 

урочных и внеурочных 

форм организации 

учебных занятий, 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений; 

 взаимодействие 

образовательной 

организации при 

реализации основной 

образовательной 

программы с 

социальными 

партнерами; 

 выявление и 

развитие способностей 

обучающихся, в том 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

учреждения: 

более эффективным стал процесс 

содействия развитию личности 

учеников, формированию их 

познавательного, нравственного, 

коммуникативного, 

эстетического потенциалов; 

расширяются  возможности  испо

льзования  информационной  сре

ды; 

наблюдается ежегодный рост 

удовлетворённости учащихся, 

родителей и педагогов 

деятельностью организации; 

улучшается материально – 

техническая база школы. 

 

обучающегося. 

 

числе детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, их 

интересов через систему 

клубов, секций, студий и 

кружков, общественно 

полезную деятельность, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования; 

 организацию 

интеллектуальных и 

творческих 

соревнований, научно-

технического творчества, 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности; 

 участие 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и 

развитии 

внутришкольной 

социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение 

обучающихся в процессы 

познания и 

преобразования 

внешкольной социальной 

среды (населенного 

пункта, района, города) 
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Наименование Структура Аналитическое обоснование 

Концептуальные 

основы, 

приоритеты 

Цели и задачи Принципы 
Прогнозируемый 

результат 

для приобретения опыта 

реального управления и 

действия; 

 социальное и 

учебно-

исследовательское 

проектирование, 

профессиональная 

ориентация обучающихся 

при поддержке 

педагогов, психологов, 

социальных педагогов, 

сотрудничество с 

социальными 

партнерами; 

 сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся, 

обеспечение их 

безопасности. 

 

Структура образовательной программы, ее аналитическое обоснование, основные концептуальные подходы и приоритеты, цели и 

задачи; принципы построения образовательного процесса, прогнозируемый педагогический результат соответствуют требованиям 

законодательству в сфере образования РФ. Внесены изменения в соответствии с введением ФГОС ОВЗ. Создана адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с ЗПР и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Сведения о платных дополнительных  образовательных услугах, оказываемых обучающимся данного ОУ (какие, с указанием 

класса). 

Платные дополнительные услуги в 2017 учебном году оказывались в части предшкольной подготовки. 
Нормативный акт Приказ, дата издания или утверждения 

документов 

Наличие жалоб на осуществление данного вида 

услуг 

Правила оказания платных услуг 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг 

Действовала группа кратковременного 

пребывания по подготовке к школе. 

Реализовывалась программа «Будущий 

первоклассник» из расчета 1 день посещения. 
Методрекомендации по оказанию платных услуг Приказ комитета по образованию города 
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Барнаула № 1332-осн от 22.10.2013 Программа реализована в полном объеме. 

Обучающиеся и родители считают данную 

услугу востребованной и необходимой. 

Позволяет повысить зарплату педагогам. 

Положение об оказании платных 

дополнительных услуг 

Приказ №145 от 18.09.2017 

Приказ об утверждении Положения о платных 

услугах 

Приказ №145 от 18.09.2017 

Договор оказания платных образовательных 

услуг 

Имеется, образец на сайте в соответствующем 

разделе 

Акт выполненных работ Имеется, образец на сайте в соответствующем 

разделе 

Смета имеется 

Годовой календарный график платных 

образовательных услуг 

Представлен на сайте ОО в соответствующем 

разделе 

Приказ об утверждении перечня платных 

образовательных  услуг, годового календарного 

графика платных образовательных услуг 

Приказ об утверждении календарного плана-

графика №145 от 18.09.2017 

Приказ об открытии группы предшкольной 

подготовки 

Приказ об открытии №146 от 29.09.2017 

Режим работы группы предшкольной подготовки Имеется 

Приказ об утверждении режима работы группы 

предшкольной подготовки 

Приказ об открытии №146 от 29.09.2017 

Наличие образовательных программ по данным 

видам услуг 

«Будущий первоклассник», №146 от 29.09.2017 

3.3. Воспитательная работа 

Анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальный паспорт Школы) 

Социальный паспорт школы предоставляет информацию о социальном статусе семей обучающихся: 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Малообеспеченные семьи 80 88 79 

Многодетные семьи 35 41 35 

Полные семьи   321 

Неполные семьи   239 

Беженцы, переселенцы    

Дети инвалиды   3 

Родители инвалиды   3 
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Нуждающиеся в материальной помощи   6 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 11 8 9 

Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН  7 6 9 

Учащиеся, состоящие на учёте ВШК  4 2 3 

Учащиеся, требующие особого внимания 17 17 17 

Опекаемые  17 15 17 

Анализ статистики демонстрирует снижение доли  малообеспеченных семей, рост  опекаемых и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Анализ системы воспитательной работы Школы. 

Цель воспитательной работы школы на 2016/2017 учебный год - создание новой воспитательной среды для развития личности 

творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других. 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 духовно- нравственное воспитание 

 художественно-эстетическое воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 экологическое воспитание 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 семейное воспитание (работа с родителями) 

 правовое воспитание и культура безопасности 

Приоритетным направлением воспитательной работы является гражданско-патриотическое воспитание. 

Воспитывающее пространство школы представляет собой цикличную систему социальных проектов, акций, мероприятий для всех 

участников образовательного процесса в рамках длительной игры, включающей все направления воспитательной компоненты. 

Разработана система родительских собраний в рамках программы «Школа ответственного родительства»: 

Проведение общешкольных родительских собраний: были проведены по темам согласно плану работы 

«Роль семьи в формировании потребности в здоровом образе жизни у детей и подростков. Права и обязанности родителей» с 

участием специалиста АКНД Гладышевой Т.Н., инспектора ПДН Башевой О.А. «Защитим детей от насилия» с участием специалистов 

инспектора ПДН Башевой О.А., специалиста ВУЗа Винтерколлер М.Н., начальника отдела профилактики ГИБДД г. Барнаула Кузнецова 
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Г.В., активное участие принял педагогический коллектив школы - директор Ю.Г. Ермоленко, зам. по УВР Н.В. Пантина, зам. по ВР Н.А. 

Мильшина, учитель начальных классов Е.Ю. Кузнецова, учитель ИКТ Туромшина Л.В. 

Обсуждались вопросы здоровья и безопасности детей на дороге; безопасности детей в сети Интернет; рассматривались вопросы 

формирования жизнестойкости учащихся, о распространении «групп смерти» в сети Интернет, как обезопасить своих детей в сети, о работе 

телефонов доверия, о безопасности детей на водоемах в летний период, о необходимости родительского контроля в летний период, 

соблюдении Закона №99 Алтайского края, Закона №28 РФ, о необходимости наличия школьной формы у учащихся, обеспечение 

обучающихся учебниками, участие 9 и 11 классов в итоговой аттестации, о формах летней занятости детей на базе школы. 

Организация и проведение совместных акций, праздников, экскурсий с участием родительской общественности: 

Проблема сотрудничества педагогов и родителей является достаточно важной, от ее решения зависит успех всего образовательно-

воспитательного процесса в школе. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – это ответственная и непростая 

задача. Активна позиция родительских комитетов классов 1а, 1б, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7б, 9а, 11а при решении школьных дел. 

Педагоги активизируют родительский потенциал, привлекая их к участию в подготовке и проведению праздников. Совместно с 

родителями были проведены праздники, тематические классные часы: «Мы вас любим наши бабушки и дедушки», «Новогодний праздник», 

«Мамин праздник», «Корни рода моего», «Последний звонок», «Выпускной Бал», «Прощание с начальной школой», торжественное 

собрание к 23 февраля, посвященное вручению лучшим курсантам ВПК «Ратник» премии имени воина-интернационалиста Михаила 

Шелестова, школьные конкурсы чтецов, торжественное собрание, посвященное Великой Победе с вручением наградного символа «Сердце 

отдаю детям», учрежденного директором школы Ю.Г. Ермоленко. Каждый праздник проходит в весёлой и дружественной обстановке. 

По инициативе родительского комитета школы состоялись две общешкольные ярмарки «Сделано своими руками». Все желающие 

представили свои товары, которые были изготовлены своими руками. Ассортимент товаров был разнообразен: мягкие игрушки, мыло, 

картины, поделки, прохладительные напитки, выпечка с вкусным травяным чаем. Деньги от продаж по решению школьного родительского 

комитета пошли на благоустройство школы. 

Продолжается активное сотрудничество учащихся, родителей под руководством классного руководителя 3а класса Малаховой Н.Н. 

по реализации проекта «Все начинается со школьного двора» в рамках внеурочной занятости учащихся. 

Учащиеся и родители 4а класса стали активными участниками Фестиваля Отцовства Центрального района г. Барнаула, папа 4а класса 

стал Победителем конкурсной программы Фестиваля. 

Третий год наблюдаем положительный эффект от взаимодействия ребят разных возрастов, педагогов и родителей в рамках проекта с 

ансамблем «Русская песня». В сотрудничестве с вокальным коллективом «Русская песня» продолжает свою работу по развитию гражданско-

патриотического воспитания школьников классный руководитель Старыгина К.С., реализует полноценно организацию внеурочной 

занятости учащихся классного коллектива. 
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Проект «Выставочный зал школы как площадка для успеха» позволяет через организацию индивидуальных выставок творчества 

создавать ситуацию успеха для любого ученика. 

Академия средств массовой информации, реализуется через работу школьного пресс-центра, включающего школьные газеты 

«Родительская», «Бригантина». 

Каждый выпуск представлен на стенде для родителей.  

Академия здоровья ориентирована на реализацию программы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся; 

волонтёрского отряда «Позитив». 

Организация межведомственного взаимодействия в рамках профилактики злоупотребления психоактивными веществами: 

заключены соглашения о сотрудничестве с краевой общественной организацией «АнтиСПИД-Сибирь», КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер» 

мероприятия в рамках взаимодействия с учреждениями культуры, спорта г. Барнаула: Веселые старты с учащимися 4-х, 2-х классов 

(ДК «Южный»), беседа о вреде курения с учащимися 5-х классов, составление маршрута безопасности ЗОЖ «Дружно, смело с оптимизмом 

за ЗОЖ», конкурсно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат» (библиотека-филиал №10), участие в мероприятии в КГАУ 

«Краевой дворец молодежи» в рамках Всесибирского дня борьбы со СПИДом, Алтайская краевая общественная организация социальной 

поддержки «Синерджи» и Службы Хорошего с учащимися 3-6 классов провела квест-игру «Веселое приключение» 

Мероприятия профилактической направленности: 

классные часы, беседы «Твой режим дня», «Курить или жить», «Разговор о правильном питании», «Занятия спортом - путь к 

здоровью», «Здоровье в твоих руках», анонимное анкетирование по выявлению спектра интересов, потребностей, жизненных ценностей 

учащихся 7-х классов, беседы инспектора ПДН ОП №6 Потылициной Т.Н. и в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Правовая 

ответственность за злоупотребление ПАВ, наркотиков» под роспись каждого учащегося старше 14 лет с выдачей Памятки об 

ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, демонстрация видеофильма «Сделай правильный 

выбор» сучащимися старше 12 лет, круглый стол с участием Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом Штерр Т.Г. с учащимися 7-8 

классов 

общешкольные мероприятия: Круглый стол «Разговор о правильном питании», где учащиеся 5-7 классов представили полноценное 

меню школьника на день, представили одно из блюд меню, День здоровья ( бег по пересеченной местности), День Спорта (подвижные 

спортивные игры), Единый День профилактики (специалисты различных ведомств: ПДНОП №6, АКНД, СПИД-центра, Краевого центра мед 

профилактики, КДНиЗП, Алтайского войскового казачьего округа провели с учащимися школы беседы, круглые столы с учащимися 7-11 

классов) 

Выпуск плакатов «Путешествие в страну здоровячков» 
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Квест-игра «Что ты знаешь о вредных привычках» (Волонтерский отряд «Позитив») 

Круглый стол «Здоровье в твоих руках» (Учащиеся 8-11 классов представили презентацию, видеоролик о здоровом образе жизни на 

примере своего класса) 

Общешкольная акция «Зарядка для всех» 

Урок «Стоп. Вич. Спид» с демонстрацией видеоматериала 

Интернет-урок «Профилактика наркомании в молодежной среде» 

-участие в муниципальных, краевых конкурсах, слетах: 

-участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка», городском конкурсе слоганов «Здоровым быть здорово» (5 

уч-ся лауреаты; Евсюков О. ,Батанов А - победители) 

-интерактивный семинар-практикум «ЗДОРОВая инициатива» 

-городской семинар для лидеров волонтерского движения «Все, что тебя касается» 

конкурс социальной рекламы «Благополучная семья - успешный город» (Нигматулина В. (10а), рук. Н.А. Мильшина - 2 место, 

Проваторова Мария (2а), рук. Н.Н. Малахова - 1 место) 

Охват учащихся профилактическими программами: 

-«Все цвета, кроме черного», проведение организовано в рамках внеурочной занятости классными руководителями 1-4 классов, 

занято учащихся 1-4 классов 35,7% от учащихся школы 

-«Все, что тебя касается» с участием специалиста общественной организации «АнтиСПИД-Сибирь» Штерр Т.Г. с учащимися 8б 

класса. 

 

Реализация социальных проектов и акций (количество) 

2014-2015 3и7 

2015-2016 3и 7 

2016-2017 3и 9 

.  
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События школы, детской организации «Ровесник» 

Наименование 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Спортивные 4 5 5 

Культурно-массовые 14 12 12 

Познавательные выездные (экскурсии в музеи; театр, кино, цирк, 

памятники, образовательные учреждения.) 

11 15 23 

Конкурсы (газеты, рисунки, поделки, викторины) 18 18 27 

Классные часы (беседы, 15-ти минутки, часы общения и т.д.) 21 22 22 

Социальные проекты и акции  3и 7 3 и 7 3 и 9 

Повысился уровень проявления учащимися таких элементов как: 

 понимание важности приобщения к единому делу 

 осознание важности деятельности каждого в жизнедеятельности школы 

 повышение уровня заинтересованности детей в защите чести школы на более высоком уровне 

 повышение уровня самоорганизации 

 

3.3.1. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в организации осуществляется на основании дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, утвержденной 02.09.2016 года. Образовательная программа ориентирована на реализацию данных 

направленностей дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам, которые утверждены приказом Министерства и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008: художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной. 

Анализ работы школы по организации внеурочной занятости учащихся. 

Для реализации программы Дополнительного образования в школе работают кружки, секции, организована внеурочная занятость 

учащихся. На договорной основе МБОУ «СОШ №63»с центрами дополнительного образования: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества №2» г. Барнаул, ЦДЮТИК «Алтай», Краевой Спортивной школой олимпийского 

резерва на базе школы осуществляют свою работу кружки, секции художественно-эстетического направления: хореографическая студия 

Количество учащихся, готовых к активной деятельности в составе детской организации  

2014/2015 36 

2015/2016 44 

2016/2017 60 
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«Хип-Хоп», кружок «Мир игрушки», кружок «Бисероплетение», вокальная студия; спортивно-оздоровительного направления: ВПК 

«Ратник», шахматы; общеинтеллектуального направления: финансовая грамотность. Вне школы учащиеся посещают кружки, секции 

учреждений культуры, спорта: ДК «Южный», школа искусств №4 (музыкальное отделение, художественное отделение), стадион «Рубин». 

Общий охват учащихся организованным досугом составляет 86,2%, число учащихся занимающихся вне школы от общего числа составляет 

38%, в школьных 48,2%. Наибольшей популярностью у учащихся пользуется художественно-эстетическое направление. 

Динамика занятости учащихся в кружках, секциях художественно-эстетической направленности. 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество кружков, секций, студий художественно-эстетической 

направленности на базе школы 

6 8 5 4 

Количество учащихся, занятых в кружках, студиях на базе школы 157/34.2% 170/34,9% 182/33,4% 133/23% 

Количество учащихся, занятых в кружках, студиях вне школы 98/21,3% 101/20,6 100/18,3% 123/22% 

Общий % занятых 55.6% 55,3% 51,8% 45% 

ДЮП «Прометей» 

Руководителем дружины 2016/201 7учебном году  является Колесникова Дарья Владимировна, учитель физической культуры. В 

2015/2016 учебном году - учитель ИКТ Туромшина Любовь Васильевна. 

Участники ДЮП принимали участие в конкурсах различного уровня: 

Мероприятие 
МБОУ «СОШ №63» Место в районе 

2015-16 учебный год 

МБОУ «СОШ №63» Место в 

районе 2016-17 учебный год 

Районный смотр-конкурс уголков ДЮП 4 9 

Районные соревнования ДЮП 3 5 

Районные соревнования ДЮП в честь Дня 

защитника Отечества 

1 14 

Районный конкурс «Пожарная ярмарка» 6 5 

Дозор 3 19 

Соревнования ДЮП  «Пожарные знатоки»  9 13 

ИТОГО 26 65 

Соревнования ДЮП  по ППС 2 1 

ИТОГО баллов 28 66 

МЕСТО за год 3 7 

В течение года члены ДЮП представляли информацию на сменном стенде «Прометей». 
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Отряд юных пропагандистов ПДД «Веселый светофор» 

Работа отряда осуществляется под руководством Дегтяревой Валентины Владимировны. 

Отряд занимался в течение года пропагандой правил дорожного движения через оформление информационного сменного стенда и 

выступление агитбригад для учащихся 1 классов. 

Отряд принял участие в  конкурсах: в районном смотре-конкурсе уголков ЮИД «Веселый светофор» занял 3 место, в районном 

конкурсе социальной рекламы по безопасности дорожного движения (2,3 место), в районном конкурсе творческих работ «Безопасность на 

дорогах» (6 учащихся заняли 1,2,3 место), приняли участие в городском фотоконкурсе «Ребенок - главный пассажир», в городском конкурсе 

«Веселое колесо», в городском семейном конкурсе «ПДД от А до Я знает вся моя семья», общероссийских акциях «Безопасность детей - 

забота родителей», «Глобальная неделя дорожной безопасности». Профилактическая работа, направленная на профилактику ДТП, 

осуществляется не в полном объёме от запланированного. Есть случаи задержания детей при неправильном переходе через улицу. 

Просветительская работа с родителями по профилактике ДТП должна носить более качественный и практически-направленный характер. 

Следует обратить внимание на низкий уровень практических занятий по профилактике ДТП с использованием велосипедов, макетов дорог, 

дорожной разметки. 

Военно-патриотический клуб «Ратник» 

Руководителем военно-патриотического клуба является Приданцев Павел Валерьевич. В клубе постоянно занимается 26 учащихся. 

Курсанты ВПК - участники различного уровня конкурсов: 

уровень дата название эффективность 

российский    

край    

город октябрь Посещение концерта посвящённого дню призывника Участие 10 уч. 

 ноябрь Посещение музея ФСБ Участие 6 уч. 

 декабрь Соревнования по пулевой стрельбе из ПВ среди 

курсантов ВПК и ВСК Барнаульского образовательного 

округа 

Участие 6 чел. 

 февраль Городские соревнования среди ВПК ВСК «А ну-ка 

парни» 

Участие 5 чел. 

 февраль Лыжные гонки среди МБОУ СОШ г. Барнаула. Участие 9 чел. 

 февраль Сдача нормативов по ГТО пулевая стрельба Участие 8 чел. Все отлично 

 апрель Президентские игры Участие 7 чел. 
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район декабрь Военно-спортивная игра «Зарница»( стрельба, огневая 

подготовка) 

участие 5 чел. 

 февраль Марш бросок имени  героя СССР Козина 3 место 6 чел. 

 февраль Спортивные состязания памяти А. А. Самодурова. Участие 16 чел. 

 февраль Лично-командные соревнования, посвящённые 23 

февраля 

1 место 7 чел. 

    

 февраль Лыжные гонки среди МБОУ СОШ Центрального района 3,2 место 9чел 

 май Мастер класс по сборке, разборке АК и снаряжению 

магазина, посвящённый празднованию 9 Мая 

Участие 4 чел. 

Спортивные секции. Учащимся школы предоставлена возможность посещать секции: баскетбол, шахматы, курсы внеурочной 

занятости по подготовке к сдаче норм ГТО «Юный чемпион». 

Учащиеся школы принимали участие в спортивной жизни района, город, края. 

Учащиеся школы принимали участие в различных соревнованиях: Первенство города по лыжным гонкам, Соревнования по пулевой 

стрельбе из ПВ среди курсантов ВПК и ВСК Барнаульского образовательного округа, в легкоатлетическом забеге «Кольцо Победы». В 

соревнованиях на уровне района: этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», легкоатлетических 

соревнованиях «Шиповка юных», Соревнования ДЮП по пожарно-прикладному спорту, Осенний кросс, соревнования по баскетболу, 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (семья Туромшиных, 4а класс)  

Стали победителями: 

Финал открытого спортивно-игрового конкурса г. Барнаула «Всей семьей на старт» - Центральный район представляла семья 

Пасынковых, заняла 2 место (4а класс), Марш-бросок имени героя СССР Н.Д. Козина среди школ Центрального района - 3 место, Лично-

командные соревнования среди ВПК, посвящённые 23 Февраля - 1 место, лыжные гонки среди школ Центрального района (средняя и 

старшая возрастные группы- 2,3 место). 
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Динамика учащихся в конкурсах, акциях 

(Спортивно-оздоровительные мероприятия) 

 Количество участников, чел./(%) Участие в мероприятиях 

Кол-во мероприятий/количество занятых 

  российский край город район итого 

2014/2015 202/41% 3/86 - 6/34 7/82 16/202 

2015/2016 175/32% 2/58 - 6/41 8/ 76 16/175 

2016/2017 106/18% - - 3/22 7/84 10/106 

Вокальная студия «Созвездие» под руководством Шипиловой Елены Алексеевны, учителя музыки, организованы две группы вокала. 

Ребята активно принимают участие во всех общешкольных мероприятиях и конкурсах различного уровня 

Районный конкурс «Битва хоров»  март 2, 3 места  

Фестиваль творческих коллективов «Весенняя радуга-2017» апрель  3 место, номинация: хоровое и ансамблевое пение 

Клуб молодого избирателя «Выбор» 

Под руководством учителя истории и обществознания Аляпиной И.Ю. организована работа клуба молодого избирателя «Выбор». 

Участники клуба представляли творческую отчетную программу в администрации г. Барнаула, заняли 3 место в муниципальном конкурсе 

среди КМИ, состоялась встреча с работающей молодежью АПЗ «Ротор» (информация размещена в газете «Вечерний Барнаул», на сайте 

администрации г. Барнаула). 

‒ участие в районном конкурсе на лучший эскиз (логотип) значка «Я - гражданин! Я - патриот» ( 1-е место) 

‒ встреча с работающей молодежью АПЗ «Ротор» 

‒ встреча с депутатами БГД 

‒ деловая игра «Выбор - за тобой» 

‒ проведение тематических бесед «Голосуй или проиграешь!» 
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Динамика учащихся в конкурсах, акциях 

 Количество участников, чел./(%) Участие в мероприятиях 

Кол-во мероприятий/количество занятых 

  междунаро

дный 

российский 

край город район итого 

2014/2015 61/12% - 4/15 4/18 5/28 9/61 

2015/2016 56/ 10,2% 1 2/2 7/27 7/26 17/56 

2016/2017 147/ 25% 1/1 2/3 10/55 8/88 21/147 

 

уровень дата название эффективность 

Международный 

Российский  

май Конкурс газеты «Московский комсомолец на Алтае» 

«И я тебя буду помнить» 

Якимащенко Дарьяна 6а-лауреат 

конкурса 

край октябрь Молодежный конкурс работ краевого этапа 

Всероссийского проекта «Наша общая Победа» 

2 место (номинация стихотворение) 

1 место  (номинация проза) 

 май Краевой конкурс-поздравление «Алтайской правде» 

в связи с ее 100-летием  «Написано пером» 

Батанов Александр (6а) - результат 

октябрь 2017 

город сентябрь Третий городской конкурс «Рукописная книга» 3 место, учащиеся 9б класса 

 ноябрь акция «Я люблю свою страну» Сницарев Никита (10а) -1 м 

 декабрь конкурс творческих работ «Герои нашего времени», 

посвященный 30-летию со дня гибели Константина 

Павлюкова 

Диплом участника 

 декабрь конкурс театрального и декоративно-прикладного 

творчества «Рождество! В ожидании чудес» 

Победители: 8 учащихся 

 январь конкурс изобразительного творчества «Эдуарду 

Успенскому-80 лет» 

участие 12 учащихся 

 январь Некрасовские чтения сертификат участника  
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 март Конкурс детско-юношеского и молодежного 

мультимедийного творчества «Арт-видео», 

посвященный Году экологии, 80-летию Алтайского 

края 

1,2 места 

 март Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние откровения» 

участие 19 уч., из них 8 - победители 

 апрель Конкурс литературных работ «Экология души» активное участие 7 уч. 

 декабрь литературный конкурс «С чего начинается Родина» гран-при, Рзаева Виктория 

район    

 октябрь Конкурс рисунков «Мы вас любим, бабушки  и 

дедушки» 

1,2 место 

 февраль Конкурс чтецов 1-4 классов «С чего начинается 

Родина» 

4а кл( композиция 4 уч.)-1 м 

 февраль Конкурс мультимедийных открыток «Слава 

защитника Отечества» 

Комаров А (11а)-1 м, 

Туромшина М (4а)-2 м 

Малютин А (2а)-1 м 

 февраль Фестиваль видео и анимационного фильма 

«Центральный район-территория молодых» 

участие 

 март Конкурс «Битва хоров» 1 и 2 место 

 май Акция «Дети 21 века - детям войны» участие 20уч., победители  5 уч. 

 май Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Сказочная страна» 

Победители- 8 уч. 

 май  Фестиваль творческих коллективов «Весенняя 

Радуга-2017», посвященный 80-летию Алтайского 

края 

хор 31 уч. - 3 место 

Задачи дополнительного образования школы на 2017/2018 учебный  год: 

1. Охват всех учащихся системой дополнительного образования. 

2. Организация занятости учащихся, состоящих на учётах в ОДН и на ВШК. 

3. Сохранение состава каждого объединения. 



42 
 

4. Раскрытие и развитее творческих, физических, интеллектуальных  способностей учащихся. 

5. Организация дополнительного образования в рамках ФГОС в основной школе.  

План воспитательной работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию на 2016/2017 учебный год основывался на 

Программе гражданского и патриотического воспитания школы на 2016-2020 гг., анализе воспитательной работы школы по данному 

направлению за 2016-2017 учебный год. 
Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные задачи 

1.Организация 

экскурсионно-

просветительской 

работы школьного 

музея «История школы» 

1.Проведение торжественных мероприятий, конкурсов: 

-Посвящение в кадеты 

-Торжественное собрание, посвященное вручению премии им. М. 

Шелестова 

- День Победы 

- Проведение спортивных соревновании памяти  воина- 

интернационалиста А. Самодурова 

- Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со 

дня гибели Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова на базе МБОУ 

«Гимназия №5» 

- Конкурс рисунков на тему 

«Хочу быть военным» 

«Первым делом самолеты» 

-Выставка плакатов «Победный май» 

- Конкурсы чтецов 

«Родина голосом детства», «Памяти дедов будем верны» 

-Торжественное собрание, посвященное 72-годовщине  Победы с 

приглашением ветеранов ВОВ, «дети войны», ветеранов 

педагогического труда. 

2.Проведение тематических уроков, бесед: 

- Урок патриотизма, посвященный 75-летию Парада Победы в Москве 

- Урок патриотизма 

 «Символы государства Российского» 

- Урок патриотизма представителями Алтайского войскового 

казачьего округа 

-День Конституции Российской Федерации 

- День Героев Отечества 

-День  памяти  Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова  

-«100-летие февральской революции» 

- Классные часы « Моя армия самая-самая» 

- Ветеранский десант 

( в гостях учителя –ветераны Центрального района) 

-Единый урок истории « 200 дней и ночей», посвященный 

1.Отсутвие паспортизации 

школьного музея «История 

школы». 

1.Формирование патриотических 

чувств и сознания молодежи на 

основе культурно-исторических 

ценностей, славных трудовых и 

боевых традиций российского 

народа, почитания святынь и 

ценностей многонационального 

государства  

 

2.Участие курсантов 

ВПК «Ратник» в 

соревнованиях 

различного уровня 

2.Невысокий уровень 

подготовки курсантов ВПК 

«Ратник» в соревнованиях по 

военно-прикладным видам 

спорта на уровне 

муниципалитета, региона. 

2.Руководителю ВПК «Ратник» 

активнее привлекать учащихся 

школы для систематических 

занятий военно-прикладными 

видами спорта. 

3.Воспитание учащихся 

в духе демократии, 

личностного 

достоинства, уважения 

прав человека, 

гражданственности, 

патриотизма. 

3.Невысокий уровень 

организации проведения 

тематических классных часов, 

бесед отдельными классными 

руководителями. 

3. Классным руководителям при 

проведении классных часов, 

бесед использовать современные 

формы и технологии 

организации классного часа, 

организации внеурочной 

занятости. 

  4.Руководителю школьного 

музея подготовить 

документацию для прохождения 

паспортизации. 
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Сталинградской битве 

-Единый классный час с приглашением ветеранов «Всегда будем 

помнить про подвиг отцов». 

 Тематические беседы в библиотеке №10  пос. Южный:  

-День Царкосельского Лицея 

  Урок памяти  

 «Блокадный Ленинград»  

-«День Неизвестного Солдата» 

3.Организация участия школьников в  акциях: 

-День кадета в музее  на базе военно-исторического отдела Алтайского 

Краеведческого музея 

 -Взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда поселка 

Южный, привлечение ветеранов к классным и общешкольным 

мероприятиям ,поздравление Ветеранов педагогического труда с 

юбилейными датами ( Шевелева В.А.-65 летие, Рачковская В.А.- 90 

летие), поздравление ветеранов ВОВ пос. Южный с праздниками 

Защитника Отечества, День Победы  

-Благоустройство памятников, памятных досок на территории школы 

(Международный День памятников и исторических мест), возложение 

цветов к Памятному Камню, памятным доскам на территории школы 

-Трудовой десант по уборке территории Барнаульскому Дому- 

интернат ВОВ 

- Стена памяти 

- Бессмертный полк 

 -Письмо Ветерану 

4. Организация работы ВПК «РАТНИК» участие в военно-

спортивных соревнованиях, гражданских акциях. (Приложение 4 отчет 

ВПК «Ратник») 

5.Экскурсионная деятельность 

-посещение военно-исторического отдела Алтайского Краеведческого 

Музея 

-Барнаульского Юридического Института 

-военной части в селе Топчиха 

-военной части№6515 

-музей ФСБ 

-посещение трехмерной панорамы «Бородино» 

-участие в Квест-Игре по Памятным местам Центрального района. 

Положительные результаты работы: активное взаимодействие с библиотекой №10 пос. Южный, ДК «Южный»; новые формы работы 

- в гостях у школьников побывал «Ветеранский десант» Центрального района, проведены Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, 

участников блокадного Ленинграда, узников концлагерей, ветеранов педагогического труда, представителями  общественной организации 
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Алтайский войсковой казачий округ; лучшие курсанты ВПК «Ратник» приняли участие в торжественных мероприятиях - открытие 

мемориальной доски старшему лейтенанту М.К. Безгинову в КГБОУ НПО АПТ, 30-летию со дня гибели Героя Советского Союза К.Г. 

Павлюкова в МБОУ «Гимназия №5», провели мастер-класс на районном празднике, посвященном 72-летию Победы; сохраняется высокий 

уровень учащихся в конкурсной деятельности - учащиеся школы стали победителями в молодежном конкурсе работ краевого этапа 

Всероссийского проекта «Наша общая победа», в городской акции «Я люблю свою страну», посвященной Дню народного единства, в 

районном конкурсе на лучший эскиз значка в рамках реализации социального проекта «Центральный район - территория молодых!», по 

эскизу учащейся изготовлено 200 значков (Ломейко Настя - 1 место), в районном конкурсе видеофильмов «Поход, который не кончается» 

заняли 3 место. 

Одной из целей воспитания остаётся идеал личности, способной принимать решения в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность за решения перед собой, перед своим окружением и человечеством. 

Реализация программы по формированию жизнестойкости учащихся: 

С учащимися  5-11 классов проведение классных часов, занятий 1 раз в четверть «Час жизнестойкости», в течение 2016/2017 учебного 

года классными руководителями 1-4 классов реализуются курсы внеурочной занятости «Все цвета, кроме черного», «Азбука добра». 

Состоялась диагностика учащихся 5-х классов и вновь прибывших учащихся 5-9 классов, направленная на выявление уровня 

жизнестойкости учащихся. Проведена Неделя толерантности, где для учащихся 1-7 классов проведены классные часы, состоялась акция 

«Передай добро по кругу», организовано шефское взаимодействие между учащимися 5а и 1б классов. Учащиеся 8-11 классов организовали 

взаимодействие в рамках работы круглого стола «Здоровье в твоих руках». Активисты волонтерского отряда «Позитив» провели с 

учащимися 5-7 классов беседы о воздействии на организм человека табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ, организовали квест-игру «Что ты 

знаешь о вредных привычках». Учащиеся 10а класса стали участниками школы общения «Формирование толерантного поведения» на базе 

библиотеки № 10. В день «Всемирный день прав ребенка» с учащимися проведены информационные беседы: на базе школьной библиотеки 

со школьниками 1-4 классов состоялась игра, где на примере героев мультипликационных фильмов дети познакомились со своими правами. 

Организован День Детского Телефона Доверия. 

В рамках Декады помощи инвалидов в 6б класса  состоялся круглый стол « МЫ разные, но мы вместе», учащиеся школы посетили 

мероприятие на базе МБОУ «СОШ №76» для детей с ОВЗ. В рамках Декады жизнестойкости классными руководителями 1-11 классов 

проведены классные часы, практикумы общения в классных коллективах: «Мое настроение», «Дружба - что это»,  «Для чего нужна улыбка», 

«Жизнь бесценна, береги ее», «Дал слово - держи его», «Спешите творить добро», «Как научиться преодолевать трудности», «Мои роли в 

жизни», «Что такое мой характер», Практикум уверенного общения, «Ценности жизни», «Корни рода твоего», « Жизненные ценности», «Как 

преодолевать трудности», о подготовке к сдаче экзаменов, выборе будущей профессии. В рамках акции «Месяц безопасного интернета» 

учитель ИКТ Туромшина Л.В. провела с учащимися 7-11 классов беседы по профилактике деструктивного поведения, о работе «групп 

смерти» в Интернете, состоялись классные часы 5-11 классах по безопасности в сети Интернет, до сведения учащихся доведена информация 
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о правовой ответственности за привлечение в группы и распространение суицидального содержания в сети Интернет, активисты 

волонтерского отряда «Позитив» провели разъяснительные беседы с учащимися 5-7 классов. Работа по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей организована на основании Приказа директора №149 от 03.09.2016, ведется Журнал учета 

сведений о возможных нарушениях прав и законных интересов ребенка, составлен План мероприятий по оказанию комплексной помощи 

несовершеннолетним, пережившим попытку суицида. 

Организация работы с родительской общественностью: 

Состоялись общешкольные родительские собрания: «Роль семьи в формировании потребности в здоровом образе жизни у детей и 

подростков» (14.10.16) с участием специалиста АКНД Гладышевой Т.Н. Большое внимание  на собрании было уделено вопросам 

профилактики употребления табака, алкоголя, ПАВ, наркотиков. Родителям были даны рекомендации о том, что делать и куда обращаться 

за помощью. Родительское собрание в параллели 9,11 классов. Выступление с темой «Подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

(14.01.2017). Общешкольное родительское собрание «Защитим детей от насилия». Большое внимание на собрании было уделено вопросам 

информационной безопасности детей, доведено до сведения родителей о возможности обращения в свободном доступе в случае наличия 

запрещенной информации на страницах сайтов. Проведены разъяснения по информационно-психологической безопасности 

несовершеннолетних, рекомендации о том, что делать и куда обращаться за помощью. 

Организация работы с педагогами школы: 

Организация и проведение методических семинаров для классных руководителей 1-11 классов по организационно-содержательным 

вопросам реализации плана формирования жизнестойкости обучающихся школы: Корректировка планов воспитательной работы классов по 

данному направлению (сентябрь 2016, ноябрь 2016 - МО классных руководителей) 

«Проведение педагогической диагностики жизнестойкости обучающихся» 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях. Реализация плана ВР по 

формированию жизнестойкости учащихся», «Безопасность детей в сети Интернет». 

Профилактика правонарушений: 

Межведомственное взаимодействие осуществляется с КДНиЗП Центрального района г. Барнаула, с инспекцией ПДН Центрального 

района (по совместному плану работы), с ГИБДД г. Барнаула (по совместному плану работы) состоялись беседы с учащимися с 

приглашенными специалистами: инспектора ПДН ОП №6 Потылицина Т.Н., Башева О.А., инспектор ОДН ЛУ МВД России майор полиции 

Шевцова О.С., инспектор отделения профилактики ГИБДД г. Барнаула Боброва Ж.Н., начальник отделения профилактики ГИБДД г. 

Барнаула Кузнецов Г.В., специалист прокуратуры Центрального района г. Барнаула Донских Н.В., представитель СПИД-центр Штерр Т.Г., 

представитель АКНД Гладышева Т.Н., специалист КДНиЗП Салиенко Т.А., специалист ВУЗа Винтерколлер М.С. 
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День профилактики правонарушений систематически проводится классными руководителями 1 раз в четверть перед каникулами с 

учащимися 1-11 классов. 

С учащимися 5-11 классов состоялся 21.11.2016 Единый День Профилактики с участием специалистов АКНД, ПДН, СПИД-центра, 

Краевого центра медицинской профилактики, КДНиЗП Центрального района, Алтайского войскового казачьего округа. 

- классные часы, беседы с учащимися «Знаешь ли ты Закон», «Ответственность подростка за совершение противоправных действий», 

«Как не стать жертвой преступления, «Ответственность за действия, связанные с хранением, употреблением, распространением 

наркотических средств», «О соблюдении ПДД», «О безопасности в сети Интернет», «Соблюдение безопасности на водоемах в весенний , 

летний период», «Твоя безопасность летом» 

 анкетирование учащихся 5-11 классов по основам знаний Закона №99 Алтайского края 

 размещение тематических памяток в дневниках учащихся тематические уроки по правовому воспитанию состоялись с участием 

приглашенных специалистов, учителей ОБЖ, обществознания. 

Очень эффективно проведен урок-диспут с учащимися 9-х классов специалиста Винтерколлер М.С. 

В летний период с детьми на базе ГОЛ «Солнышко» организовано проведение занятий в рамках программы «Азбука права» 

-участие в межведомственных комплексных профилактических акциях «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу» 

Положительная динамика в отношении учащейся 9б класса Гоппе Мишель: учащаяся прошла обучение в 9-ом кассе по надомной 

форме, сдала ГИА-9. 

В отношении Мешалкина Владислава (9а): пройдено обучение в 9-ом классе по индивидуальному плану, учащийся поступил в ССУЗ. 

- Школьный Совет по профилактике правонарушений и преступлений 

Организована систематическая работа, в течение учебного года удалось снизить количество учащихся на контроле ПДН, КДНиЗП. 

Своевременное выявление таких детей и семей позволяет вести профилактическую работу на школьном уровне более эффективно. 

Проведено 5 Советов профилактики (имеются протоколы) с приглашением родителей, инспекторов ОДН, учителей и учащихся. 

Количество персональных дел, рассмотренных на Совете профилактики  
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Рассмотрено персональных дел на 

Совете по профилактике 

30 34 35 

 

Информация о подростках и семьях, состоящих на различных видах учёта 

Направления работы   2014-15 2015-16 2016-17 
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Учет ПДН 

Начало года/окончание года 

  10/7 

Учет КДНиЗП 

Начало года/окончание года 

  10/6 

Составлены представления на КДНиЗП 5 3 5 

Снято с учета КДНиЗП, учащихся 4 2 3 

Поставлено на учет КДНиЗП, 

учащихся 

2 2 2 

Снято с учета КДНиЗП, семей 5 3 3 

Поставлено на учет КДНиЗП  , семей 2 2 3 

Изъяты из семей 3 1 1 

осуждены - 1 2 

 

Помещены в ЦВСНП 1  1 1 

Помещены в специальное 

образовательное учреждение закрытого 

типа. 

- - 1 

Выявленные в результате анализа проблемы воспитательной работы позволили обозначить задачи на 2017/2018 учебный год: 

1. Продолжить развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности. 

2. Активизация оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков ЗОЖ. 

3. Продолжить вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, внедрение занятий с 

родителями в рамках программы «Школа ответственного родительства» 

5. Продолжить воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 
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3.4. Качество предметной подготовки 
Показатели 2015 2016 2017 Вывод 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

227/41,71 241/42,98 267/43,13 

наблюдается положительная динамика +1,42% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
3,76 3,55 3,8 

наблюдается положительная динамика +0,25 балла 

по отношению к предыдущему периоду 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,62 3,42 3,19 

наблюдается отрицательная динамика -0,43 балла за 

три года 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
64,4 60,44 61,27 

+ 0,83 балла по отношению к предыдущем периоду, 

но ниже муниципального на 10,39 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый 

уровень – 4 

Профильный 

уровень – 26,57 

Базовый 

уровень – 3,85 

Профильный 

уровень – 31,91 

Базовый 

уровень – 4 

Профильный 

уровень – 51,44 

Стабильный рост показателя по математике 

профильного уровня на протяжении двух лет 

(+19,53 балла) 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

стабильно качественный результат 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 0 

стабильно качественный результат 

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 0 0 

стабильно качественный результат 

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 

1/10% - 

базовый 

уровень 

4/57% - 

профильный 

0 - базовый 

3/25% - 

профильный 

0 - базовый 

2/22% - 

профильный 

наблюдается положительная динамика показателей 

базового и профильного уровней 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 3/6,8% 

отрицательная динамика – два человека не 

справились с ОГЭ по обществознанию, один – по 

информатике 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/10% 0 0 

наблюдается положительная динамика 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 3/8,8% 1/1,9% 1/2,3% значительное снижение показателя (-6,5%) по 
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

сравнению с 2015 годом 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 1/3,7% 3/13,6 

наблюдается положительная динамика, резерв 

выработан полностью 

Наблюдается положительная динамика по качеству усвоения предметов выпускниками школы. Рекомендуется усилить 

внутриучрежденческий контроль по качеству преподавания и результативности обученности учеников школы на всех уровнях образования, 

индивидуальная работа с обучающимися, имеющими одну «3» (прогноз – 47,3%, факт – 43,13%). 

Уровень освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО рассматривается через образовательные достижения школьников в освоении 

метапредметных учебных действий. 

Статистические данные результатов комплексной диагностической работы  учеников 5-х классов, обучающихся по ФГОС ООО 
Уровень подготовки Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий  

уровень 

Суммарный тестовый  балл меньше 9 10 -19 20-30 

Количество обучающихся 8 33 12 

% обучающихся 15 62 23 

 

Итоги комплексных работ учащихся 4-6 классов 

Задание № Проверяемые метапредметные умения 
Количество обучающихся, набравших 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Задание №1 

Основы смыслового чтения  и работа с 

текстом 

1). Нахождение в тексте информации, фактов, заданных в явном виде. 2 45 6 

2). Вычленение в тексте основных событий и установление их последовательности, 

умение преобразовать информацию из сплошного текста в таблицу. 

3 48 2 

3). Понимание информации, представленной в тексте в неявном виде (выделение в 

тексте нескольких примеров, доказывающих приведённые выводы). 

4 42 7 

4.) Сформированность навыка переноса и интеграции знаний. 4 40 9 

Задание №2 

Умение осуществлять анализ объектов. 

Подведение под понятие на основе выделения существенного признака. 5 45 3 

Задание №3 

Классификация по нескольким признакам 

Систематизация и классификация объектов по нескольким основаниям 

одновременно. 

1 33 19 

Задание №4 

Смысловой анализ информации  

Умение анализировать текст,  устанавливать связь между отношениями заданными 

в текстовой и модельной форме. 

0 13 40 

Задание №5 

Анализ информации, представленной в форме 

1). Умение анализировать информацию, представленную в виде диаграммы и 

сопоставлять её с текстом.   

5 13 35 
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диаграммы  2). Умение формулировать гипотезу на основе анализа текста. 8 11 36 

Задание №6 

Анализ информации, представленной в форме 

таблицы  

Умение анализировать информацию, представленную в виде таблицы и 

сопоставлять её с текстом. 

1 20 32 

Задание №7 

Развитие функций контроля и самоконтроля 

1). Умение формулировать оценочные суждения на основе анализа текста.  5 15 33 

2). Сформированность контрольно-оценочных действий с учётом заданной шкалы 

оценок. 

5 22 26 

Задание №8 

Умение осуществлять классификацию на 

основании заданных параметров. 

Умение классифицировать объекты с учётом заданных условий. 0 12 41 

Задание №9 

Самостоятельный поиск нового способа 

действия 

1). Самостоятельный поиск нового действия в нестандартных ситуациях.  

 

5 13 35 

2). Умение выделять из совокупности вариантов одного, обладающего заданными 

свойствами и его аргументация.  

8 15 30 

 

Результативность Всероссийской проверочной работы в 4 классах 

Предмет 
Всего писали, 

чел. 
«2» «3» «4» «5» Средняя отметка 

Русский язык 49 2 13 17 17 4 

Математика 50 2 10 12 26 4,46 

Окружающий мир 48 2 7 18 21 4,16 
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Итоги ВПР в 5-х классах 

Предмет  
Всего писали, 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

Средняя 

отметка 

Сравнение с 

прошлым 

годом 

Русский язык 47 1 27 13 6 3,51 -0,13 

Математика 48 1 24 17 6 3,58 -0,23 

История 43 1 12 19 11 3,93  

Биология 46 2 24 18 2 3,43  

Отмечается снижение результатов по русскому языку и математике на 0,1 – 0,2 балла. 

На основании показателей 1.18, 1.19 деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, позволяет 

сделать выводы об участии учащихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня. Проанализировать состояние научно-

исследовательской работы обучающихся за последние три года:  
 2015 2016 2017 вывод 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

310/57 360/64,2 324/52,34 

наблюдается отрицательная динамика -11,86% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
73/13,41 99/17,6 97/15,67 

незначительное снижение результативности по 

причине избирательности конкурсов и снижение 

доли дистанционных конкурсов и олимпиад – 

1,93% 

Регионального уровня 2/0,36 14/2,5 9/1,45 - 1,05% 

Федерального уровня 0 0 1/0,16 + 0,16% 

Международного уровня 0 0 0  

Научно-исследовательская работа обучающихся за последние два года: 

1) наличие научного общества обучающихся (НОУ): имеется. 

2) общее количество участников: 2016 - 14, из них младших школьников – 5, 2017 – 15, из них младших школьников – 6. 

3) количество школьных конференций, проведенных по линии НОУ: традиционно школьного уровня – 2. 

4) количество участников конференций НОУ: 2016 - 11, 2017 – 26. Младшие школьники-участники НОУ принимали участие в 

полном составе. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Оценка содержания подготовки обучающихся школы дана по критериям, указанным в положении «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039) и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы, требованиям к результатам.  
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4. Организация учебного процесса 

Учебный план Школы рассматривается на заседаниях методических объединений педагогов, презентуется на Педсовете, 

согласовывается с Управляющим советом учреждения, утверждается приказом директора. Его структура соответствует требованиям 

действующих нормативных документов: имеется вариативная и инвариантная часть, количество часов соответствует требованиям ФГОС, 

ФКГОС, внесены уточнения на уровне количества часов, заложенных в авторских программах предметов, обеспечен учебно-программным 

сопровождением в полном объеме в соответствии с Федеральным перечнем учебников (с учетом изменений 2017 года). Обеспечен 

полностью авторскими учебными программами. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН (2010 с 

учетом изменений 2016 г.) 

Учебный план МБОУ «СОШ № 63» является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и тарификации 

педагогического состава, учитывает возрастные, индивидуальные особенности и потребности обучающихся. 

Годовой календарный учебный график составляется в соответствии с письмом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края ежегодно в августе месяце, утверждается приказом директора, соблюдается в полном объеме. Имеются учебный 

план, календарный график реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Расписание занятий соответствует нагрузке заложенной в учебном плане. Максимальная недельная нагрузка приходится на вторник, 

среду, четверг, что соответствует требованиям СанПиН (2010). 

Учебный план школы позволяет обеспечить качественное доступное образование обучающимся, имеющими особые образовательные 

потребности. В 2017 году организовано и реализовано на достаточном уровне качественное образование для 1-11 обучающихся на дому 

(учебный план надомного обучения составлен в соответствии с письмом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края № 02-02/02/941 от 22.04.2013, изменений 2015). 

Язык обучения на всех уровнях образования и формах обучения – русский. 

Вывод: в школе сложились оптимальные организационные условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ; 

созданы благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Обучение осуществляется на русском языке. 

  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 21 ч 26 ч 26 ч 26,5 ч 32ч 33ч 35 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 
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5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели 

Год 

выпуска 

2013 

Год 

выпуска 

2014 

Год 

выпуска 

2015 

Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОО: 

Основное общее образование 26 37 34 51 44 

Среднее общее образование 24 17 10 27 22 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать кол-во /%): 

Основное общее образование:      

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих: 

 специалистов среднего звена: 

 

17 

17 

 

20 

20 

 

13 

13 

 

27 

27 

 

16 

16 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОО/другого ОО 

9 

8/1 

17 

16/1 

20 

20 

25 

23/2 

26 

25/1 

Оставлены на повторный год обучения в 9-м классе     3 

Среднее общее образование:      

Поступили в вузы 19 13 5 8 9 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих; 

 специалистов среднего звена 

3 4 3 12 12 

Призваны в армию 0 0 3 4 1 

Трудоустроились 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  50 54 44 78 66 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 0 0 

Вывод: стабильно высокая востребованность выпускников и их готовности к продолжению обучения составляет традиционно 100%. 
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6. Кадровое обеспечение 
№ 

п/п 
Показатели 2016 2017 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 37 

2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
29/83 29/78,37 

3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
29/83 26/70,27 

4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 
6/17 7/18,91 

5 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
6/17 7/18,91 

6 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
26/74 26/70,27 

6.1 Высшая 12/34 13/35,13 

6.2 Первая 14/40 13/35,13 

7 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
  

7.1 До 5 лет 7/20 11/29,72 

7.2 Свыше 30 лет 7/20 11/29,72 

8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 
7/21,88 

5/13,51 

9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 
25/78,12 

11/29,72 

10 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

35/100 37/100 

11 

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 

35/100 29/78,37 

Анализируя данные о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (приложение 9) по штатному расписанию и личным делам (организация повышения квалификации педагогических 

работников, анализ возрастного состава, перспективный план аттестации и повышению квалификации) можно сделать вывод, что: 

количество педагогов без высшего образования и их доля в общем составе – 7/18,9%;  

соответствие базового образования педагогических работников профилю преподаваемых дисциплин – 34/91,8%;  

доля педагогов, работающих не по профилю своей специальности – 1/2,7%; 

доля педагогов, которым по результатам аттестации присвоены высшая и первая квалификационная категория – 2,68/70,27%;  
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доля педагогов, имеющих ученую степень – не имеется данная категория педагогов; 

возрастная структура педагогического коллектива, соотношение педагогов пенсионного возраста и педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе со стажем до трех лет – 5/ 14,7%; 

сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации педагогическими работниками – сроки аттестации соответствуют 

требованиям (в течение 3 лет), аттестация – в течение 5 лет, форма аттестации – основная, особая (по особой форме аттестовались 1 человек 

из 5). 

В МБОУ «СОШ №63» существует практика наставничества. Опытные педагоги (как правило, руководители методических 

объединений) проявляют тактичность, профессиональную и человеческую мудрость, бережно относятся к убеждениям и позициям молодых 

коллег, оказывают им реальную поддержку от подготовки к уроку до участия в инновационной деятельности. Отсюда основной задачей 

администрации школы становится организация целенаправленной, оперативной помощи молодым учителям в приобретении практического 

опыта: умения применять теоретические знания в конкретной практической работе; изучение передового педагогического опыта, поиск 

методов обучения для активизации познавательной деятельности обучающихся; приобретение и совершенствование педагогических 

навыков воспитательной работы; выявление профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. Решение этих задач 

начинается с определения затруднений в работе молодых специалистов. Заместители директора посещают уроки с целью методического 

сопровождения, проводят собеседования. В то же время наставники помогают педагогу осваивать основы «современного урока», «системы 

оценивания», продуктивного общения с учениками и их родителями, учат работать с документацией. Выявленные затруднения позволяют 

сформировать план работы с молодыми специалистами. 

Вывод: степень укомплектованности кадрами, базовое образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 

составляет 100%/91,8%. Качественный состав педагогического коллектива соответствует требованиям муниципального задания. Условия 

для закрепления специалистов до 35 лет оптимальны. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Система методической работы школы имеет свою структуру, соответствующую нормативно-правовую базу, планирование, является 

объектом внутриучреждеского контроля. 

Высший уровень – Педагогический совет, исполнительный орган – школьные методические объединения. 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса обозначено в правоустанавливающих документах школы: Уставе 

учреждения, образовательной программе. Действует на основании локальной нормативной базы: Положение о Педагогическом совете, 

Положение о методическом объединении педагогов. Данные положения содержат целевые установки, формы, методы работы данных 

структурных единиц, выставлены на сайте. Деятельность данных структур имеет планирование, направленное на решение локальных 

проблем в рамках  образовательной программы, программы развития организации. 
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Эффективность методической работы МБОУ «СОШ №63» 

Показатели Методическая работа Научно-методическая работа 
Критерий 

эффективности 
Ресурс 

Основные мотивы Необходимость 

повышения 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов 

1. Потребности педагогов в повышении 

профессиональной компетентности, 

обусловленные результатами 

образовательного процесса. 

2. Необходимость решать подчас сугубо 

индивидуальные для образовательного 

процесса той или иной школы 

психолого-педагогические проблемы. 

Управление по 

созданию единства 

целей научно-

методической работы 

Устав общеобразовательного 

учреждения; 

программа развития школы; 

образовательная программа школы; 

протоколы педсоветов 

Приоритетная цель Способствовать 

обеспечению качества 

образования в школе 

посредством повышения 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов 

Обеспечение качества образования в 

школе посредством повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов и решения инновационных 

проблем образовательного процесса 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

динамика уровня профессиональной 

компетентности педагогов, (отчет по 

реализации профстандарта) 

освоение педагогами наиболее 

востребованных образовательных 

технологий 

обеспеченность ориентации 

реализуемых учебно-методических 

комплексов на стратегические 

приоритеты образовательной 

программы (расширение 

профильности); 

направленность научно-методической 

работы на совершенствование 

программно-методического 

сопровождения реализации 

образовательной программы школы, 

(нормативная база оснащенности 

образовательной программы); 

инновационное развитие образова-

тельного процесса в школе 

(расширение профильности на 

индивидуальном уровне); 

влияние роста профессиональной 

компетентности учителей на 
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академические успехи учащихся 

(мониторинг результативности); 

зависимость  академических успехов 

учащихся и востребованность школы в 

социуме (повышение имиджа ОО, 

повышение уровня удовлетворенности 

родителей) 

Ведущие 

направления 

деятельности 

Повышение 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов. 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, необходимой 

для обеспечения качества образования. 

Совершенствование программно-

методического сопровождения 

реализации образовательной программы 

школы. 

Научно-методическое содействие 

инновационному развитию образова-

тельного процесса в школе 

Потребность в 

повышении уровня 

профкомпетености 

педагога 

систематичность повышения 

профкомпетености (ПК, 

переподготовка, постоянно 

действующий семинар, стажировки,  

педсовет, ресурс – план повышения 

квалификации) 

степень удовлетворенности педагогов 

своей деятельностью, ее результатами, 

условиями труда,  

данные психологического 

мониторинга по отношению педагогов 

к труду и отношению друг к другу, 

соотнесение системы стимулирования 

с проблемами образовательного 

учреждения и мотивационной сферой 

педагогов 

Превалирующие 

формы повышения 

квалификации 

педагогов 

Репродуктивные 

просветительские формы 

повышения 

квалификации педагогов 

(лекции, семинары) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

осуществляется прежде всего 

посредством вовлечения их в разработку 

и внедрение решений личностно 

значимых и актуальных для школы 

психолого-педагогических проблем 

(временные творческие коллективы, 

авторские мастерские, проблемные 

курсы, обучения в малых группах и 

индивидуальное консультирование) 

Организационная 

структура 

управления 

Линейно-функциональная 

– традиционный вид 

оргструктуры, 

сочетающий линейное 

руководство, (директор), 

и функциональную 

специализацию по 

определенным видам 

Матричная структура – инновационный 

вид оргструктуры, сочетающий линейно-

функциональную и проектную 

структуры (создание временных групп 

по решению конкретной проблемы, 

реализации коллективного проекта) 

Потребность в 

инновационной 

деятельности 

Планирование, уровень мотивации 

учителей к развитию и саморазвитию 
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управленческих действий 

(заместители директора 

по УВР), созданием 

функциональных 

подразделений 

(методические 

объединения/творческие 

рабочие группы) 

Доминирующие 

органы управления 

и структурные 

подразделения 

Педагогический совет, 

методические 

объединения и т.д. 

Педагогический совет,  

временные творческие группы педагогов 

Оптимальность 

дифференциации 

органов управления и 

структурных 

подразделений 

научно-методической 

работы к решению 

определенных задач 

рациональность включенности членов 

коллектива в совместную 

деятельность (возможность 

саморазвития, самореализации и 

самоуправления), 

степень полноты, 

аргументированности, 

альтернативности, обоснованности 

управленческих решений, 

степень технологичности, 

упорядоченности информационных 

потоков (достоверность, точность и 

полнота информации, 

своевременность получения и опера-

тивность ознакомления, новизна, 

актуальность и полезность и т.д.) 

Педагогический мониторинг должен быть не только делом администрации, но и руководителей ШМО, а также и самих учителей. 

Учителя должны уметь проводить самодиагностику успешности своей педагогической деятельности неформально, учиться видеть уязвимые 

места в своей работе. Это поможет правильно и эффективно строит свой индивидуальный план профессионального роста, образовательный 

процесс в целом. Руководителям ШМО необходимо грамотно анализировать результативность каждого педагога, показывая сильные и 

слабые его стороны; ориентировать методическую работу на рост мастерства учителя.  

Вывод: система требует корректировки на предмет результативности. Необходимо пересмотреть подходы к  реализации данной 

деятельности: педагогические чтения в каникулярное время, расширить спектр индивидуальных проектов, пропагандировать 

дистанционную форму повышения квалификации, позволяющую продуктивно повышать профессионализм педагогов, провести НПК/форум 

педагогов, по итогам которой опубликовать сборник материалов по тематикам инновационной деятельности. Дистанционные технологии 

используются через средства мобильной связи и АИС «Сетевой регион. Образование» в рамках продолжения обучения во время карантина и 
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длительной болезни обучающихся. Широкого распространения данное направление не получило. Документацию по данному направлению 

необходимо проанализировать и скорректировать в августе 2018 года. 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение: 

 наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: имеется  

 наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 23 

 количество мест оборудованных компьютерами: 6  

 виды каталогов (перечислить): алфавитный, систематический, электронный  

 подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех участников образовательного процесса):12 

 востребованность библиотечным фондом - 97% 

 книжный фонд (количество экземпляров, в том числе учебников, пополнение фонда): 

Книжный фонд Всего экземпляров 
 

11826 

Учебники 6970 

Программно-художественная литература 4116 

Справочно-энциклопедическая литература 93 

Пополнение фондов в 2017 году Приобретено в 2017 учебном году (всего 

экземпляров) 

647 

Учебники (количество) 647 

Основной литературы (книги, брошюры) 0 

Программно-художественная литература 0 

Справочно-энциклопедическая литература 0 

 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, указать количество): 

Моноблоки 5 

Ноутбуки 2 

Телевизор СМАРТ ТV 1 

Многофункциональное устройство 1 

Принтер 1 

Сканер 0 

Ксерокс 0 

Брошюровочная машина 1 
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Система голосования 12  

Фотоаппарат 1  

Цифровая видеокамера 1 

Документ-камера 1 

Учебный план школы обеспечен необходимыми учебно-методическими комплексами, учебниками, соответствующими Федеральному 

перечню учебников. Библиотечно-информационный центр предоставляет необходимую учебную, научно-популярную, художественную 

литературу необходимую для интеллектуального, творческого, профессионального развития всех участников образовательного процесса. 

Читальный зал позволяет пользоваться интернет-ресурсами, в том числе электронно-библиотечным системам. 

Программно-информационное обеспечение характеризуется отсутствием электронных учебников, наличием широкоформатного 

выхода в Интернет в БИЦ. Согласно ФЗ-152 о защите персональных данных доступ к базам данных имеют лишь лица, закрепленные 

приказом директора за их заполнение и создание. Все компьютеры, содержащие персональные данные защищены программой NET-6. 

Информация, содержащая персональные данные, предоставляется в соответствии с требованиями закона с личного согласия персоналии. В 

организации используются современные информационные средства связи: электронная почта, Skуpe, телекоммуникационные конференции. 

Данные средства используются для управления, организации, осуществления образовательного процесса. Использование в учебном 

процессе информационных ресурсов соответствует законодательству РФ, т.к. контролируются контентной фильтрацией. Информационные 

ресурсы библиотечно-информационного центра можно сгруппировать по признаку восприятия (аудио-, аудио-видео), хранящиеся на 

материальных носителях (дисках). Доступ к ним контролируется педагогом-библиотекарем, фиксируется в картотеке. 

Вывод: созданные условия обеспечивают учебно-методической и художественной литературой учебный процесс, обеспечивают 

открытость информации о деятельности школы, её доступность, возможность получения обратной связи через анкетирование педагогов, 

родителей, учеников. 

9. Материально-техническая база 

Описать уровень материально-технической базы следует по следующим критериям: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам образовательной программы. 

Соблюдены требования: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 
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 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние школы удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с 

освещением, ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. 

Имеются актовый зал, медицинский кабинет, спортивный зал, 31 учебный кабинет (10 кабинетов начальной школы, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет биологии, 2 кабинета технологии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ОБЖ, 2 кабинета истории, 3 кабинета русского 

языка, 3 кабинета математики, 3 кабинета иностранного языка, 1 кабинет физики, 1 кабинет ИЗО и МХК, 1 кабинет химии). В 2013 году 

библиотека реконструирована в библиотечно-информационный центр, выделены следующие зоны: абонемент, читальный зал, компьютерная 

зона, оснащенная одним автоматизированным рабочим местом для пользователя, зона тиражирования документов. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивают возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке, конференц-зале и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет МХК; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Имеется выделенная интернет-линия, функционирует собственный сайт. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 
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№ 

п/п 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 11 10 9,7 9,2 8,0 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

8400 8230 7560 7120 6970 

3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да да да да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да да да 

4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да да да да да 

4.2 С медиатекой нет да да да да 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да да да 

4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да да да да да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да да да 

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

489/100 
521/100 546/100 563/100 619/100 

6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,76ч/м 4,80 ч/м 4,03 ч/м 3,75 ч/м 3,32 ч/м 

 

Оборудование учебных кабинетов  

№ Оснащенность 

Кабинеты 

физики химии биологии 
Учебные 

мастерские 

Обслуживающег

о труда 

информатик

и 

лингафонны

й 

Спортивны

й зал 

Началь

ные 

классы 

Универсальна

я лекционная 

аудитория 

1 Количество 

кабинетов 
1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 

2 Наличие 

лаборантской (+/-

)  
 

+ + +     +   

3 Паспорт кабинета 

(+/-)  
 

+ + + + + +  + + - 

4 Учебная мебель с 

ростовой  

маркировкой 

(количество столов/ 

15/30 15/30 15/30 10/20 10/20 10/20 0  160/320 10/20 
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стульев) 

5 Наличие ТСО 

ПК, 

принтер

, экран 

ноутбук, 

проектор, 

экран 

Интеракти

вная 

доска, 

принтер, 

проектор 

ноутбук, 

экран, 

проектор 

ПК, экран, 

проектор 

Компьютер -

14, принтер 

экран 

- - 

ПК 10, 

экран - 

4, 

интерак

тивные 

доски – 

6, 

проекто

ры 10 

МФУ 7 

Принтер

ы 3 

проектор – 1, 

экран 

6 Перечень 

лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями 

оснащения 

кабинетов МО 

РФ, (+/-)  
 

- - + - - - - - - - 

7 Перечень 

практических 

работ по разделам 

программы, (+/-)  
 

+ + + + + +  +   

8 Наличие 

дидактических 

материалов на 

электронных 

носителях, (+/-)  
 

+ + + + + +  +   

9 Наличие 

материалов для 

осуществления 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

+ + + + + +  +   
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(+/-)  

 

10 Систематизация и 

хранение 

лабораторного 

оборудования по 

разделам 

программы, (+/-)  
 

+ + + + + +  + +  

11 Инструкции по 

охране труда  

(+/-), дата 

утверждения)  
 

+ + + + + + + + + + 

12 Наличие аптечки для оказания 

первой медицинской  

помощи (+/-)  
 

+ + + + + +  + +  

13 Наличие 

средств 

пожаротуше

ния, (+/-)  

  +  +  +  +  +  +  +  

 

+ + + + + +  + -  

14 Индивидуальные средства защиты по 

охране труда  
 

+ + + + + +  +   

Пищеблок и медицинский кабинет реконструированы, оснащены новым технологическим и медицинским оборудованием. Столовая 

оснащена столами и стульями на 70 посадочных мест, дети получают горячие завтраки, обеды. Таким образом, в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

Социально-психологическая комфортность образовательной среды проявляется в следующих показателях преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса, реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования; ведется учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; ведется формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

обеспечивается дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
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работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). Социально-психологическая комфортность образовательной среды в перспективе 

будет приоритетной. 

Вывод: созданы условия для реализации основной образовательной программы, соблюдены следующие особенности: комфортность 

и эргономичность инфраструктуры образовательной организации. Определись позитивные моменты: ежегодно обновляются кабинеты (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Негативный момент в материально-техническом оснащении образовательного процесса связан с 

отсутствием обеспечения развития материально-технической базы в части ФГОС ОВЗ. Средств на создание безбарьерной среды не 

выделялись. Помещений для обеспечения реализации ФГОС ОВЗ не имеется. Потребности в развитии материально-технической базы 

организации в данном направлении не имеется (отсутствует запрос). 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования - система внутриучрежденческого контроля при участии органов государственно-

общественного управления (Управляющий совет, органа ученического самоуправления, осуществляющие оценку качества образования по 

основным образовательным программам через отслеживание уровня освоения программ (система школьных контрольных работ, 

мониторинг качества образования, образовательный минимум). Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников является объектом СОКО, осуществляется через заключение эффективного контракта, распределение стимулирующих выплат в 

рамках отраслевой системы оплаты труда, распределение Инновационного фонда, аттестацию педагогических работников, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах.  

Данная система представляет собой интеграцию нормативно-правовой базы, организационно-управленческих действий на основе 

диагностических процедур. 
наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «СОШ 

№ 63» 

Положение о ведении классного журнала; 

Положение о внутриучрежденческом контроле МБОУ «СОШ №63» 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№63» 

Требует корректировки нормативно-

правовая база (Положение о системе 

АИС) 

наличие ответственного лица – представителя 

администрации школы, ответственного за 

организацию функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (приказ о назначении, 

регламент его работы – положение, порядок) 

Приказ № 258р от 11.08.2016, Положение о внутриучрежденческом контроле 

(приказ №75 от 26.08.2013), в нем прописана зона ответственности 

ответственного за ВУК  

Требуется обновление Положения и 

приказа о назначении 

ответственного 

план работы школы по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, направления мониторинга и 

выполнение плана 

Имеется  

сведения об автоматизации системы внутреннего Используется не в полной мере Требует корректировки нормативно-
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мониторинга (в том числе с использованием системы 

«Сетевой край. Образование») 

правовая база (Положение о системе 

АИС) 

Наличие и обеспеченность инструментарием 

используемых оценочных процедур 

Пакет документов по системе оценки качества образования 

План внутриучрежденческого контроля  МБОУ «СОШ №63» 

 

Динамика результатов оценки качества образования за 

последние три года 

приложение к самообследованию аналитический материал 

прилагается в разделах 

самообследования 3-10 

Участие в независимой оценке качества образования 

школы профессионально-общественных организаций 

(районные методические объединения, ассоциации, 

советы), родительской общественности 

Участие родителей в оценке деятельности школы в рамках дней открытых 

дверей, обрминимума, промежуточной аттестации 

 

Информированность участников образовательных 

отношений о функционировании внутренней системы 

оценки качества образования в школе 

Источники информации: сайт ОО, АИС «Сетевой регион. Образование»  

Проводимые мероприятия внутреннего контроля в 

рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, учет результатов 

государственного контроля (надзора), учредительного 

контроля при планировании мероприятий 

внутришкольного контроля по вопросам оценки 

качества образования 

План ВУК составляется с учетом анализа работы школы за прошедший год на 

основе выявленных проблем, подвергаются коррекции по результатам 

проверок в рамках государственного контроля (надзора).  

 

Основные управленческие решения, принятые на 

основании результатов внутренней оценки качества 

образования, обеспечивающие высокий уровень и 

непрерывное совершенствование качества 

образования в школе 

Принятые управленческие решения, направлены на корректирующие 

действия по объектам контроля с целью постоянно роста качества 

образования в ОО 

Результаты представлены в разделах 

3-10. 

Выводы и рекомендации по разделу  

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «СОШ №63» соответствует нормативным требованиям, но требует 

коррекции. 
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Общие выводы. В ходе процедуры самообследования члены комиссии выделили следующие проблемы: 
Проблема Пути решения Срок Ответственный/ресурс 

не определена специфика каждого уровня школьного образования 

в общей системе оценки качества; 

создание единой системы диагностирования 

образовательных результатов для каждого уровня 

образования 

выделить ключевые объекты ВУК на каждом уровне 

образования 

август  план ВУК на 2018/2019 учебный год 

затратные механизмы по сбору, обработке и анализу собираемой 

информации , дефицит оперативности; 

создание отчетов в АИС «Сетевой регион. 

Образование» в рамках Реестра сокращенного 

документооборота 

ноябрь Администрация, администратор сайта 

недостаток методов самоконтроля, самокоррекции и самооценки  отслеживание достижения планируемых результатов 

освоения ООП;  

выявления и развития способностей обучающихся, в 

т.ч организацию общественно-полезной деятельности , 

социальных практик; 

работа с одаренными детьми, организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности  

в 

течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

дефицит научно-методического обеспечения и 

квалифицированных кадров  

ИППР педагога на основе анализа достигнутых 

реальных результатов повышения профессионализма, 

выработка потребности в самообразовании 

в 

течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники, администрация 

отсутствие эффективной взаимосвязи между уровнем динамики 

образовательных результатов обучащающихся и инструментами 

стимулированиях педагогов.  

Внесение изменений в оценочный лист 

стимулирующего фонда педагога 

январь Комиссия по распределению 

стимулирующего фона  
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Приложение 1 

Повышение квалификации педагогов за 2017 г. (на 01.01.2018) 

Учебные предметы Всего учителей Прошли курсовую 

подготовку 

Доля (%) от общего 

числа педагогов 

Русский язык, литература 4 3 75 

Математика 3 1 33 

История, обществознание 3 0 0 

Биология 2 0 0 

Химия 1 0 0 

География 1 0 0 

Физика, астрономия 1 1 100 

Информатика и ИКТ 1 1 100 

Английский язык 4 1 25 

Технология 1 0 0 

Физкультура 2 0 0 

ОБЖ 1 0 0 

Искусство, музыка 1 0 0 

Искусство, ИЗО 1 0 0 

Начальные классы 10 2 20 

Педагог-психолог 1 1 100 

Педагог-библиотекарь 1 0 0 
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Приложение 2 

Оснащенность образовательного процесса МБОУ «СОШ №63» мультимедийным оборудованием 

№ п/п № кабинета 

кол-во 

компью

теров 

кол-во 

интера

ктивны

х досок 

кол-во 

проекторов 
кол-во колонок 

видео, 

аудиоаппар

атура 

кол-во 

ноутбуков 
экран принтер МФУ 

кол-во 

компьютеров 

в локальной  

сети 

кол-во 

компьютеров 

с доступом к 

интернету 

1 

1 

кабинет 

начальных 

классов   1 1 1   1     1 0 0 

2 

2 

кабинет 

технологии                   0 0 

3 

9  

кабинет 

начальных 

классов   1 1 1   1     1   1 

4 

10  

кабинет 

начальных 

классов 1 1 1 1       1     0 

5 

11 

 кабинет 

начальных 

классов     1 1   1 1   1   0 

6 

12 

 кабинет 

начальных 

классов     1 1   1 1   1   0 

7 

13 

 кабинет 

начальных 

классов     1 1 1 1 1   1   0 

8 
14 

 кабинет 

начальных   1 1 1   1         0 



70 
 

классов 

9 

15 

 кабинет 

начальных 

классов     1 1   1 1   1   0 

10 

16 

 кабинет 

начальных 

классов   1 1 1   1     1   0 

11 

17 

 кабинет 

начальных 

классов   1 1 1   1     1   0 

12 

26 

 кабинет 

технологии     1     1 1       0 

13 
27 

 кабинет биологии 1 1 1 1       1     0 

14 
29 

 кабинет физики 1   1 1     1 1     1 

15 
34 

 кабинет истории 1   1 1     1   1   0 

16 
35 

 кабинет истории 1   1 1     1   1   0 

17 

36 

 кабинет 

английского 

языка 1   1 1     1       0 

18 

37 

 кабинет русского 

языка   1 1 1   1     1   0 

19 

38 

 кабинет 

английского     1 1   1 1   1   0 
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языка 

20 

39 

 кабинет 

английского 

языка   1 1 1   1     1   0 

21 
43 

 кабинет музыки 1   1       1   1   0 

22 
45 

 кабинет ИВТ  14   1 1     1 1     1 

23 

46 

 кабинет русского 

языка     1 1   1 1   1     

24 

47 

 кабинет 

географии   1 1 1             0 

25 

48 

 кабинет русского 

языка     1 1   1 1       0 

26 

49 

 кабинет 

математики     1 1   1 1   1   0 

27 

50 

 кабинет 

математики   1 1 1   1   1     0 

28 

51 

 кабинет 

математики     1 1   1 1   1   0 

29 
52 

 кабинет химии     1 1   1 1       1 

30 директор 1       1     1 1   1 

31 секретарь 1     1         1   1 

21 библиотека 6     2 1 2   1 1 8 8 

33 бухгалтерия 3               1 2 2 

34 каб.завучей 3     1   1   1 1 3 3 
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35 учительская 1             1   1 1 

36 завхоз 2         1       1 1 

 
всего 38 11 28 29 3 23 17 9 22   16 
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Приложение 3 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Общеобразовательная программа начального общего образования 
Предметы в соответствии 

с учебным планом  

Класс  Название программы, автор, год издания  Учебники, пособия для учащихся (наименование, 

автор, год издания)  

Соответствие федеральному 

перечню учебников (год 

утверждения перечня)  

русский язык 1 Программа «Обучение грамоте» Л.Е. Журова С. 

В Иванов Русский язык// Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой, М.: Вентана-

Граф, 2013. с21. с.28 

Иванов С.В, А.О. Евдокимова и др. Русский язык 1 

класс.- М.: Вентана-граф, 2013 

2014, с учетом изменений 

2 Иванов С. В. Русский язык:1-4 кл.: 

программа/С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова. - М.: Вентана-Граф, 2015.-384с 

Иванов С.В, А. О. Евдокимова и др. Русский язык 2 

класс.- М. : Вентана-граф, 2015 

3 Иванов С.В, А.О. Евдокимова и др. Русский язык 3 

класс.- М.: Вентана-граф, 2015 

4 Иванов С.В, Евдокимова А.О. и др. Русский язык 4 

класс. - М.: Вентана-граф, 2015 

литературное чтение 1 Программа «Литературное чтение Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова//Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н. Ф .Виноградовой-

,М.: Вентана- Граф, 2013.-с 46 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. 1 класс, М. 

: Вентана – Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

2 Программа «Литературное чтение Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова//Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н. Ф .Виноградовой-

,М.: Вентана- Граф, 2013.-с 57 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс, М.: 

Вентана – Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

3 Программа «Литературное чтение Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова//Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н. Ф .Виноградовой-

,М.: Вентана- Граф, 2013.-с 60 

Ефросинина Л.А. Оморокова М.И.. Литературное 

чтение. 3 класс, М.: Вентана – Граф, 2013 

2014, с учетом изменений 

4 Программа «Литературное чтение Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова//Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века» под ред. Н. Ф .Виноградовой-

,М.: Вентана- Граф, 2013.-224с. 

Ефросинина Л А. Оморокова М.И.. Литературное 

чтение. 4 класс, М.: Вентана – Граф, 2014 

2014, с учетом изменений 

Иностранный язык 2-4 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык Быкова Н.И. Дули Д, Поспелова М.Д. и др. 2014, с учетом изменений 
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2-4 кл.: Программы общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 2013.-112с 

Английский язык 2 кл.-М.: Просвещение,2014 

Английский язык.3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе/(Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.) - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014.-178с.: (Английский в 

фокусе). 

Английский язык.4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе/(Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.) - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014.-178с.: (Английский в 

фокусе). 

Математика 1 Математика: программа: 1-4 классы/В.Н. 

Рудницкая. 2-е изд., испр.– М.: Вентана-Граф, 

2012.-128  с.: ил. 

Рудницкая В.Н. и др. Математика 1 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2011-2013 

2014, с учетом изменений 

2 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 

класс.- М.: Вентана – Граф, 2011-2012 

2014, с учетом изменений 

3 Рудницкая В.Н. Математика 3, Вентана-Граф, 2013-

2015 

2014, с учетом изменений 

4 Рудницкая В.Н. Математика 4, Вентана-Граф, 2012-

2015 

2014, с учетом изменений 

Окружающий мир 1 Программа «Окружающий мир». Н.Ф. 

Виноградова, Г.С Калинова//Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н.Ф. Виноградовой-М.: Вентана-

Граф, 2013.-с. 192 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. 

М.:Вентана-Граф, 2012-2013 

2014, с учетом изменений 

2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

3 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

2014, с учетом изменений 

4 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс. 

М.:Вентана-Граф, 2014 

2014, с учетом изменений 

Изобразительное 

искусство 

1 Программа «Изобразительное искусство. Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. 

Протопопов//Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXIвека» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой-М.: Вентана-Граф, 2013. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 1кл. - Вентана-Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

2 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 2кл. - Вентана-Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

3 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 3 кл. - Вентана-Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 

4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 4кл .- Вентана-Граф, 2012 

2014, с учетом изменений 
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Музыка 1 Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений./Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2014. – 64 с. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка. 1 кл. Учебник для учащихся 1 класса 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

2014, с учетом изменений 

2 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. 2 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с. 

2014, с учетом изменений 

3 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. 3 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с. 

2014, с учетом изменений 

4 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. 4 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 127 с. 

2014, с учетом изменений 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Петрова Е.М.УМК (программа Л.В. Занкова). 

Сборник программ для начальной школы. 

Система Л.В. Занкова, Издательство «Федоров», 

2011 

Программа А.В.Бородиной для 1-4 классов 

"Основы православной культуры" успешно 

прошла экспертизу в Издательском Совете РПЦ 

(от 19 июля 2012 года, гриф "Рекомендовано к 

публикации Отделом религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви")  

 

Бородина А.В.Основы православной культуры 

,Москва, «Русское слово»,2014 

Николаева Е.И,Петрова Е.М. «Духовно-

нравственная культура народов России.Я в мире 

людей. Издательский дом «Федоров», 2014 

2014, с учетом изменений 

Технология 1 Программа «Технология» Е.А. 

Лутцева//Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой-М.: Вентана-Граф, 

2013.-с123 

Лутцева Е.А. Технология1, Вентана-Граф, 2012 -

2015 

2014, с учетом изменений 

2 Лутцева Е.А. Технология2, Вентана-Граф, 2013 -

2015 

2014, с учетом изменений 

3 Лутцева Е.А. Технология3, Вентана-Граф, 2013 -

2015 

2014, с учетом изменений 

4 Лутцева Е.А. Технология 4, Вентана-Граф, 2014 

Цирулик Н.А, Проснякова Т.Н. Технология.1 – 

М. :Издательский дом «Федоров», 2014 

2014, с учетом изменений 

Физкультура 1 Лях В. И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1-4 классы. Пособие для учителей. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014. — 64 с. 

Лях В.И. Физическая культура1-4 кл.- 

Просвещение, 2011 

2014, с учетом изменений 
2 

3 

4 
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Общеобразовательная программа основного общего образования 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом  

Класс  Название программы, автор, год издания  Учебники, пособия для учащихся 

(наименование, автор, год издания)  

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (год 

утверждения перечня)  

Русский язык 5 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организацйй/[М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 13-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 

111с. 

Русский язык.5 класс. Учеб для общеобразоват. 

организаций в 2 ч .(Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.).-5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2015.-191с 

2014, с учетом изменений 

6 Русский язык.6 класс. Учеб для общеобразоват. 

организаций в 2 ч. (Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.).-5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2015.-191с 

2014, с учетом изменений 

7 Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова и др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 223 с. 

2014, с учетом изменений 

8 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская Н.М. 

Шанский. Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. – 11-е издание. – М.: Просвещение, 

2010. – 46 с. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская Н.М. 

Шанский. Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. – 11-е издание. – М.: Просвещение, 

2010. – 46 с. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и др. Русский язык. 8 кл. - Просвещение, 2010-2012 

2014, с учетом изменений 

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и др. Русский язык. 9 класс. - Просвещение, ,2010-

2012 

2014, с учетом изменений 

Литература 5 Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 104 с. 

Литература. 5 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений с прил. На электрон. Носителе. В 2 

ч./В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2014, с учетом изменений 

6 Литература. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений с прил. На электрон. Носителе. В 2 

ч./[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2014, с учетом изменений 
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7 Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. На электрон. носителе. В 2 

ч./В.Я. Коровина. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

2014, с учетом изменений 

8 Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы (Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень). Под редакцией В.Я. 

Коровиной. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2009. – 255 с. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. , Коровин В.И. 

Литература.8 кл. – М.: Просвещение. 2009-2012 

2014, с учетом изменений 

9 Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. и др. 

Литература.9 кл – М.: Просвещение, 2007-2013 

2014, с учетом изменений 

Иностранный язык 5 Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников « Английский в 

фокусе 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /В. Г. 

Апальков .-М.: Просвещение, 2012 

Английский язык.5 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/(Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.) – 6е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.-164с.: (Английский в фокусе). 

2014, с учетом изменений 

6 Английский язык.6 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/[Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.] – 6е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.-144с.: (Английский в фокусе). 

2014, с учетом изменений 

7 Английский язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/[Е.Ю. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 152 с. 

2014, с учетом изменений 

8 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа 

курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием/Enjoy English для 2-11классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. - 

56с. 

М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева 

«Enjoy English. 8 класс» (Учебник). – Обнинск, 

Титул, 2011. 

2014, с учетом изменений 

9 М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. 

Морозова «Enjoy English. 9 класс» (Учебник). – 

Обнинск, Титул, 2011. 

2014, с учетом изменений 
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Математика 5 Математика:  рабочие программы: 5—11 

классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. —164 с. 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

6 Математика. Рабочая программа. 5 -6 классы. 

Предметная линия учебников И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордкович: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / И.И. 

Зубарева, Л.К. Борткевич. – М.: Мнемозина, 

2014. 

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2016. 

2014, с учетом изменений 

7 Математика:  рабочие программы: 5—11 

классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. —164 с. 

Математика:  рабочие программы: 5—11 

классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. —164 с. 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, 

И.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 192 с.: ил. 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, 

И.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 272 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

8 Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 

7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. -2-е изд., испр. И 

доп. – М.: Мнемозина, 2009.-63с. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы/ Т.А. 

Бурмистрова- Просвещение-2010 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мордкович. – 12-е изд., М.: Мнемозина 2010 г.; 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича.– 12-е 

изд., испр. - М.: Мнемозина 2010 г.; 

Геометрия, 7 - 9; учеб. для общеобразовательных 

учреждений/  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М. Просвещение, 2014. 

2014, с учетом изменений 
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9 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мордкович. – 12-е изд., М.: Мнемозина 2010 г.; 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича.– 12-е 

изд., испр. - М.: Мнемозина 2010 г.; 

Геометрия, 7 - 9; Учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М. Просвещение, 2014. 

2014, с учетом изменений 

ИКТ 7 Информатика: методическое пособие для 7-9 

классов/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: 

ил. 

Информатика: учебник для 7 класса/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 224 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

8 Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие/составитель 

М.Н. Бородин. - 2-е изд. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 584 с.: ил. - 

(Программы и планирование) 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/Н.Д. 

Угринович. - 4-е изд. - М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 178 с.: ил. 

9 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/Н.Д. 

Угринович. - 7-е изд. - М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. - 296 с.: ил. 

Биология  5 Программа основного общего образования. 

Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы: 

учебно – методическое пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. 

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков «Биология. Введение в 

биологию». 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

(концентрический курс) с электронным 

приложением. – М.: Дрофа, 2012 

2014, с учетом изменений 

6 Сонин Н.И. «Биология. Живой организм». 6 класс. 

– М.: Дрофа, 2015. – 160 с. 

2014, с учетом изменений 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Многообразие 

живых организмов». 7 класс. – М.: Дрофа, 2017. – 

160 с. 

2014, с учетом изменений 

8 Программа основного общего образования. 

Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы: 

учебно – методическое пособие/сост. Г. М. 

Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.; Дрофа, 

2013. 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 

класс: Учебник для общеобраз. учеб. заведений. – 

М.: Дрофа, 2006 

2014, с учетом изменений 

9 Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. 

Биология: Общие закономерности. 9 класс. 

Учебник. - М.: Дрофа, 2006 

2014, с учетом изменений 
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Физика 

 

7 Физика. 7 - 9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: 

учебно-методическое пособие/Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2017. - 

76, [2] с. 

Физика. 7 класс: учебник/А,В. Перышкин. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 224 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

8 Физика 7-9 классы/Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин//Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 классы./сост. В.А. 

.Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2011. 

А.В. Перышкин. Физика. 8 класс/учебник. – М: 

«Дрофа», 2010 

2014, с учетом изменений 

9 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 

класс/учебник. – М: «Дрофа», 2010 

2014, с учетом изменений 

Химия 8 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 2010. – 78 с. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений,- 16-е изд.. 

стереотип- М.: Дрофа. 2010 -270с. 

2014, с учетом изменений 

9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений - 4-е изд, 

перераб. - М.: Дрофа, 2007-2014 г. - 224с. 

2014, с учетом изменений 

География 5 И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

В.И. Сиротин Программа основного общего 

образования. Рабочие программы. География. 

5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина – 3-е изд., 

стереотип. – М.; Дрофа, 2014. 

И.И. .Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин  

«География. Начальный курс». 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. - М.: Дрофа, 2015 

2014, с учетом изменений 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. 

Начальный курс. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с электронным 

приложением. – М.: Дрофа, 2015. – 160 с. 

2014, с учетом изменений 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География. География материков и океанов. 7 

класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Дрофа, 2017. 

2014, с учетом изменений 

8 Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы 

Авторской программы И.И. Бариновой/сост. 

С.В. Курчина - М.: Дрофа, 2010. 

География России. Природа. И.И. Баринова. – 

Дрофа, 2011 

2014, с учетом изменений 

9 География. Россия. Население и хозяйство. В.П. 

Дронов, В.Я. Ром. – Дрофа, 2015 

2014, с учетом изменений 

История  5 Рабочая программа к учебнику Ф.А. 

Михайловского «Всеобщая история. История 

Древнего мира» для 5 класса 

общеобразовательных организаций/авт.-сост. 

Ф.А. Михайловский. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2015. – 56 с. – 

(Инновационная школа) 

Михайловский Ф. А. Всеобщая история. История 

Древнего мира 5кл. - М.: Русское слово, 2013 

2014, с учетом изменений 

6 Программа курса «Всеобщая история. История Всеобщая история. История средних веков. Бойцов 2014, с учетом изменений 
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Средних веков». 6 класс / авт.-сост. О.Ю. 

Стрелова. – М.: Русское слово, 2014. – 40 с. 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных 

организаций/авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 

232 с. — (Инновационная школа). 

М.А. Учебник для 6 класса. – М.: Русское слово, 

2015. – 264 с. 

История России с древнейших времен до конца 

XVI века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций/Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 240 с. – 

(Инновационная школа). 

7 Программа курса «Всеобщая история. История 

Нового времени». 7 класс / авт.-сост. О.Ю. 

Стрелова. – М.: Русское слово, 2014. – 40 с. 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, 

П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных 

организаций/авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 

232 с. — (Инновационная школа). 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV – XVIII век: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций/О.В. 

Дмитриева. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2017. – 232 с.: ил. – (Инновационная 

школа) 

История России. XVI –XVII века: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций/Е.В. 

Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. – 3-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 

224 с.: ил. – (Инновационная школа) 

2014, с учетом изменений 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История: 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6 - 11 кл. - М.: Просвещение, 2011 

г. 

Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа 

курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 8 кл. 

общеобразовательных учреждений. -5-е изд., 

испр. и доп. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. – 32с 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.8 кл. 

– М.: Просвещение, 2011-2013 

Загладин Н. В. Всеобщая история. История Нового 

времени. XIX – начало XX века: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – 9-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. – 

304 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История: 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6 - 11 кл. - М.: Просвещение, 2011 

г. 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. Новейшая история» для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – 5-

е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

Данилов А.А. , Косулина Л.Г. Брандт М.Ю. 

История России 9 кл. – М.: Просвещение, 2011-

2012 

Всеобщая история. Новейшая история. XX век: 

Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2007. – 336 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 
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– РС», 2007. – 40 с. 

Обществознание 6 Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/[Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф Иванова и 

др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 63 

с. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс 

2014, с учетом изменений 

7 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с приложением на электронном 

носителе/[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. Наук, Рос. Акад. Образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. – 

159 с.: ил., карт. – (Академический школьный 

учебник) 

2014, с учетом изменений 

8 Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

46 с. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2008 

2014, с учетом изменений 
9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: Примерная основная 

образовательная программа образовательного 

учреждения: основная школа.//Система 

учебников «Алгоритм успеха». — М.: 

Вентана-Граф, 2012. –с 175-178 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/Н.Ф. 

Виноградова 

2014, с учетом изменений 

Изобразительное 

искусство 

5 Изобразительное искусство: интегрированная 

программа: 5-8 (9) классы/[Л.Г. савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова]. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 200 с. 

Ермолинская Е.А. изобразительное искусство: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. 

Савенкова; [под ред. Л.Г Савенковой]. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 208 с. 

2014, с учетом изменений 

6 Ермолинская Е.А. изобразительное искусство: 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. 

Савенкова; [под ред. Л.Г Савенковой]. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 208 с. 

2014, с учетом изменений 

7 Ермолинская Е.А. изобразительное искусство: 7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. 

Савенкова; [под ред. Л.Г Савенковой]. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 208 с. 

2014, с учетом изменений 

Музыка 5 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежде-ний/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

2014, с учетом изменений 
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6 Критской: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций/Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. - 4-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2014. - 126 с. 

Музыка: 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежде-ний/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

2014, с учетом изменений 

7 Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с. 

2014, с учетом изменений 

Искусство 8 Музыка. Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-7 классы. Искусство. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 8-9 классы. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011 

Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2009. 

2014, с учетом изменений 
9 

Технология 5 Технология: программа: 5-8 классы/А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2015. -144 с. 

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. Технология. 5 кл. Учебник. Изд.4 – 

Вентана-Граф, 2012. 

2014, с учетом изменений 

6 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. Технология. 6 кл. Учебник. Изд.4 – 

Вентана-Граф, 2012. 

2014, с учетом изменений 

7 Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. Технология. 7 кл. Учебник. Изд.4 – 

Вентана-Граф, 2012. 

2014, с учетом изменений 

8 Технология: программы начального и 

основного общего образования/[М.В. Хохлова, 

П.С. Самородский, Н.В. Синица и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. – 192 с. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб./[Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. 

Электов и др.]: под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 208 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

Физическая культура 5 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. 

Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций /[М.Я. Виленский, 

М.И. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.]; под ред. 

2014, с учетом изменений 
6 

7 
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пособие для общеобразоват. организаций/В.И. 

Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 104 

с. 

М.Я. Виленского. – 3- е изд. – М. : Просвещение, 

2014. 

8 Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся, 1-11 

классы, авт. Лях В.И., Зданевич А.А, – М.: 

Просвещение, 2009. – 127 с. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 8-9 - Просвещение. - 2009 

2014, с учетом изменений 
9 

ОБЖ 5 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 

классы : пособие для общеобразоват. 

организаций/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - 

3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 64 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 191 с.: 

ил. – (Академический школьный учебник) 

6 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 207 с.: 

ил. – (Академический школьный учебник) 

7 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. – 207 с.: 

ил. – (Академический школьный учебник) 

 

8 Программы общеобразовательных 

учреждений по ОБЖ под ред. А.Т. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2007. – 110 с. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т./Под 

ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – АСТ, Астрель. – 2010 

 

9 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т./Под 

ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – АСТ, Астрель. – 2010 
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Общеобразовательная программа среднего общего образования 
Предметы в соответствии 

с учебным планом  

Класс  Название программы, автор, год издания  Учебники, пособия для учащихся (наименование, 

автор, год издания)  

Соответствие федеральному 

перечню учебников (год 

утверждения перечня)  

Русский язык 

 

10 А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. 

Николина. Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. Сборник. 

10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011. – с. 

71-78 

Греков В.Ф., Крюков С.Е., Чешко Л.А. Русский 

язык (базовый уровень). 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2010-2011 

2014, с учетом изменений 

11 

Литература 10 Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы (базовый уровень), 10-11 классы 

(профильный уровень)/под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2009 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный 

уровни). – М.: Просвещение, 2010-2011 

2014, с учетом изменений 

11 Смирнова Л.А., Михайлов О.Н. и др. Литература. 

11 кл./под ред Журавлёва В.П. – М.: Просвещение, 

2010 

2014, с учетом изменений 

Иностранный язык 10 Авторская программа курса английского  

языка к УМК Английский с удовольствием 

М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 2-

11кл.- Обнинск, Титул,2010.-56с 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык. 10 кл. – Обнинск: Титул, 2013 

2014, с учетом изменений 

11 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык. 11 кл. – Обнинск: Титул, 2014 

Математика 10 Алгебра и начала анализа 10-11класс, авт. И. 

Зубарева, А.Г Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2009 

Программы Геометрия, 10-11 классы, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. - М.: 

Просвещение, 2010 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы ,(базовый уровень) часть 1, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011г. 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы, (базовый уровень) часть 2, А.Г. 

Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011г 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия 10-

11» учебник для образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2015. 

2014, с учетом изменений 

11 Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы ,(базовый уровень) часть 1, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011г. 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы, (базовый уровень) часть 2, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011г 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия 10-

11» учебник для образовательных учреждений – 

М.: Просвещение, 2015. 

ИКТ 10 Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/Н.Д. 

Угринович. - 7-е изд. - М: БИНОМ. Лаборатория 

2014, с учетом изменений 
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классы: методическое пособие/составитель 

М.Н. Бородин. - 2-е изд. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 584 с.: ил. - 

(Программы и планирование), стр. 464-470. 

знаний, 2013. - 296 с.: ил. 

11 Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса/Н.Д. 

Угринович. - 9-е изд. - М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 192 с.: ил. 

Биология 10-11 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2010. – 138, [6] с. 

Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений/В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: 

Дрофа, 2005 

2014, с учетом изменений 

Физика  10 Физика 10-11 кл. Программы для 

общеобразовательных учреждений/П.Г. 

Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. – 

М.: Просвещение, 2007 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.  

Физика. 10 класс/учебник. – М: «Просвещение», 

2010 

2014, с учетом изменений 

11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  

Физика. 11 класс/учебник. – М: «Просвещение», 

2010. 

Химия 10 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. – 78, [2] с. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002. - 

304с. 

2014, с учетом изменений 

11 Химия 11 класс. Базовый уровень Учебник. 

Габриелян О.С. ,Лысова Г.Г. 2-е изд., испр. - М.: 

Дрофа, 2002. - 368с 

География  10-11 География. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: 

Просвещение, 2010 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 

Современный мир. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 

серия «Полярная Звезда», 2012 

2014, с учетом изменений 

История  10 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История: 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл.-М.: Просвещение, 2011 г. 

Авторская программа среднего общего 

образования Л.Н. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брант М.Ю. Россия и 

мир. Древность. Средневековье. Новое время. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2010 

2014, с учетом изменений 

11 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История: 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл.-М.: Просвещение, 2011 г. 

Авторская программа среднего общего 

образования Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая. Данилов А.А. и др. История 

России и мир. 11 кл. 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России и мир в XX – начале XXI века. 11 

кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014 

2014, с учетом изменений 

Обществознание  10 Обществознание. 10-11 классы, базовый 

уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванов, А.И. Матвеев. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др./под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). Ч.1. – М.: Просвещение, 2011 

2014, с учетом изменений 
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11 Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

с.16-25 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др./под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). Ч.2. – М.: Просвещение, 2011 

МХК 10 Тематическое и поурочное планирование к 

учебникам «Мировая художественная 

культура: От истоков до XVII века. 10 класс» 

и «Мировая художественная культура: От 

XVII века до современности. 11 класс»/Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2012. – 124,[4] с. 

Мировая художественная культура: от истоков до 

XVII века: 10 класс/Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 

2013 

2014, с учетом изменений 

11 Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности: 11 класс/Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2010. – 52 с. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Базовый и профильный уровни Учебник. - Под ред. 

А.Т. Смирнова. - 5-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2013. – 351 с. 

2014, с учетом изменений 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс 

Учебник. - Под общ. ред. А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2008. - 288 с.: ил. 

Физическая культура 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 10-11 

классы. – 6-е издание. – М.: Просвещение, 

2009. – с. 92-125 

Физическая культура. 10-11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И. Ляха. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 237 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 

Технология 10-11 Технология: 10–11 классы: базовый уровень: 

методические рекомендации/Н.В. Матяш, В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 272 с. 

Технология: базовый уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш]; под ред. В.Д Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 224 с.: ил. 

2014, с учетом изменений 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 544 560 619 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования чел. 246 256 288 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования чел. 248 253 280 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования чел. 50 51 51 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
чел./% 195/41,58 217/43,93 267/43,13 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
балл 3,76 3,55 3,80 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
балл 3,62 3,42 3,19 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
балл 64,4 60,44 61,27 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
балл 

4 – база 

26,57 – профиль 

3,85 – база 

31,91 - 

профиль 

4 – база 

51,44 - 

профиль 

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 

чел./% 0 0 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 

чел./% 0 0 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 

чел./% 0 0 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 

чел./% 0 0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
чел./% 0 0 3/6,8 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
чел./% 1/10 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты чел./% 3/8,8 1/1,9 1/2,3 
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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 
чел./% 0 1/3,7 3/13,6 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
чел./% 310/57 360/64,2 324/52,34 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./% 73/13,41 99/17,6 97/15,67 

1.19.

1 

Регионального уровня 
чел./% 2/0,36 14/2,5 9/1,45 

1.19.

2 

Федерального уровня 
чел./%) 0 0 1/0,16 

1.19.

3 

Международного уровня 
чел./% 0 0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
чел./% 0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
чел./% 27/4,96 22/3,9 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
чел./% 0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
чел./% 0 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел. 34 35 37 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
чел./% 30/88,23 30/85,71 29/78,37 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 27/79,41 27/77,1 26/70,27 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
чел./% 4/11,76 5/14,28 7/18,91 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 4/11,76 5/14,28 7/18,91 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чел./% 19/56 26/74 26/70,27 
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1.29.

1 

Высшая 
чел./% 11/32 12/34 13/35,13 

1.29.

2 

Первая 
чел./% 8/23,5 14/40 13/35,13 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

чел./%    

1.30.

1 

До 5 лет 
чел./% 8/23,53 7/20 11/29,72 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 
чел./% 10/29,41 13/37,14 11/29,72 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
чел./% 5/14,7 5/14,28 5/13,51 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
чел./% 11/32,35 11/31,42 11/29,72 

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 

чел./% 34/100 35/100 37/100 

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 

чел./% 15/44,11 28/80,1 29/78,37 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 53,00 53,00 53,00 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 16218 16467 16623 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да да да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да да да 



91 
 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

чел./% 544/100 560/100 619/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 
кв.м 4,03 3,75 3,32 

 


