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1.Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 63. 

Юридический адрес образовательного учреждения:  

680013, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 2  

Контактные телефоны: 
(4212) 42-86-31 

e-mail: сайт: http: // 63khv.ru 

Учредитель: Управление образования администрации города  

Хабаровска. 

 1.1. Уровень  и направленность реализуемых образовательных 

программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 осуществляет 

образовательную деятельность  на основании лицензии, выданной 

министерством образования и науки Хабаровского края серия 27Л01 № 

0001065 от 18.08.15 (регистрационный № 1968), бессрочно на право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам:  

 общеобразовательные программы начального общего образования 

(1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года). 

 общеобразовательные программы основного общего образования (5-

9 класс, нормативный срок освоения 5 лет).  

 общеобразовательные программы среднего общего образования (10-

11 класс, нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательные программы соответствуют виду и типу 

образовательного учреждения. 

Результативность реализации основных общеобразовательных  

программ отслеживается по итогам промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации.  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

министерством образования и науки Хабаровского края,  серия  27А01 № 

0000514, регистрационный № 818 от 16 марта  2016 года сроком до 11 

июня 2026 года. 



Нормативной основой организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении служит учебный план школы. Учебный 

план начального общего и основного общего образования (5-6 классы) 

разработан в соответствии с ФГОС.  В учебном плане помимо учебной 

деятельности представлена и внеурочная работа с обучающимися   1-6 

классов (не менее 10 часов на каждый класс).   Были определены 5 

приоритетных направлений внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное.  

В своей структуре учреждение имеет: 

- общеобразовательные классы, 

-классы профильного обучения, 

-классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне. 

Регламентирует работу образовательного учреждения годовой 

календарный учебный график. В нём отражается информация о 

количестве учебных недель, о каникулярном времени и о сроках  

окончания  учебных занятий. 

 Продолжительность учебного года в образовательном учреждении 

составляет 33 недели для обучающихся 1 классов, 34 недели - для 

учащихся 2-8, 10,9,11 классов. 

 Годовой календарный учебный график соответствует СанПиН и 

Уставу МБОУСОШ №63, утвержден директором ОУ, реализуется 

полностью. 

  Сменность занятий – 2 смены.  

 

1.2.Сведения об администрации  образовательного учреждения. 

- директор МБОУ СОШ № 63- Якушенко Светлана Валериевна, 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Семенникова 

Татьяна Филипповна,  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Завелицкая 

Елена Викторовна, 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе–Печеницина 

Светлана Владимировна, 

-заместитель директора по воспитательной работе – Токмакова Елена 

Викторовна. 

1.3. Система управления образовательным процессом и организация 

образовательного процесса. 

Управление учреждением  строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности  распределены согласно 

Уставу учреждения, штатному расписанию и квалификационным 

характеристикам. Общее руководство общеобразовательным 

учреждением осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Органы управления образовательным учреждением: 

- Педагогический совет, 

- Общее собрание. 

 



 

 

 

 

 

2.Организация  и содержание образовательного процесса. 

2.1. Контингент образовательного учреждения. 

   

ГОД Кол-во 

2013-2014 938 

2014-2015 955 

2015-2016 1008 

Проектная мощность 480 

 

 Комплектование классов по типам в 2015/2016 учебном году. 

 Ступень 

обучения 
ТИП КЛАССА 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

1 Общеобразовательный 14 425 

2 Общеобразовательный 18 499 

3 

Социально-правовой профиль 1 32 

Социально-экономический профиль 1 25 

Универсальный с изучением на профильном 

уровне русского языка и истории 
1 27 

 

2.2.Социальный статус родителей обучающихся  в 2015/2016 учебном 

году. 
Категории Количество в классах    Итого 

     по 

состоянию 

        на 

01.09.2015

15 

Отклонение 

        в 

сравнении  

    с 2016 

    годом  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого   

1.Всего учащихся 119 94 93 119 106 112 103 90 87 32 52 1008 955 53 

2.Дети-инвалиды   1 1 1 1  1 1  2 8 9 -1 

из них обучаются 

на дому 

        1  1 2 3 -1 

3.Учащиеся,прожи-

вающие в замещаю- 

щих семьях всего 

  2 2   2 1 1   8 8  

в том числе –под опекой   2 2   2 1 1   8 8  

-в приемных семьях               

4.Учащиеся  из семей 

одиноких матерей 

3 2 2 4 4 3 3 4 3 1  29 21 +8 

5.Учащиеся из 

семей, где родители-

 1 3   1  2    7 5 2 



инвалиды 

6.Учащиеся из 

многодетных  семей 

10 6 9 7 10 7 6 6 11  2 74 66 12 

в том числе, имеющие 

статус малоимущих 

2 3 1 3 5 4 2 1 4 1  26 27 -1 

7.Учащиеся из 

неполных семей 

8 4 7 12 7 12 6 13 16 3 13 101 107 -6 

8.Учащиеся из 

неблагополучных семей 

 1 2 1  2 1 4  1  12 13 -1 

в том числе, где родите- 

ли не работают 

  1 1  1  1  1  5 3 +2 

9.Учащиеся из мало-

имущих семей, состоя-

щих на учете в отделах 

социальной защиты 

населения г Хабаровска 

2 3 1 3 5 4 2 1 4 1  26 25 +1 

10.Учащиеся,состоя- 

щие на учете в окруж- 

ной КДН 

  1   1      2 2 0 

11.учащиеся из семей 

военнослужащих, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей. 

           2 2 0 

12.Учащиеся, из семей 

переселенцев из Украины 

1     1      2 2 0 

 

            Анализ социального состава родителей учащихся ОУ показывает 

наличие различных социальных групп, в том числе нуждающихся в 

адресной помощи, которую им оказывают руководители структурного 

подразделения по ВР, психолог, классные руководители, учителя. 

 

2.3.    Результативность   освоения основных образовательных 

программ.  

          Предметный мониторинг качества знаний: 
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Русский язык 3 3,93   

4 3,99   

5 4,09 4,15 4,14 

6 3,71 3,78 3,76 

7 3,74 3.49 3,54 

8 3,93 3,85 3,87 

9 3,62 3,38 3,45 

10 4,03 3,84 3,89 

11 4,1 3,95 3,99 

Литература 3 4,49  4,49 

4 4,52  4,52 



5 4,56  4,56 

6 4,15  4,15 

7 4,11  4,11 

8 4,22  4,22 

9 3,7  3,7 

10 4,26  4,26 

11 4,33  4,33 

Английский 

язык 

3 4,12 4,09 4,1 

4 4,01 3,95 3,97 

5 4,17 3,91 4,0 

6 3,96 3,93 3,93 

7 3,88 4,03 3,97 

8 3,57 4,19 3,98 

9 3,91 3,78 3,83 

10 3,39 4,33 4,35 

11 4,23 4,44 4,36 

Математика-

алгебра  

3 3,93   

4 4,1   

5 4,01 4,09 4,05 

6 3,91 3,64 3,74 

7 3,5 3,57 3.5 

8 3.57 3,48 3,53 

9 3,73 3,67 3,7 

10 4,29 4,04 4,13 

11 3,87 3,46 3,52 

Геометрия  7 3,62  3,62 

8 3,67 3,81 3,74 

9 3,77  3,77 

10 4,32  4,32 

11 3,85  3,85 

Общество-

знание 

6 4,35  4,35 

7 4,13  4,13 

8 4,32  4,32 

9 4,48 3,7 4,48 

10 4,48  4,48 



11 4,13 3,8 4,13 

История  5 4,41  4,41 

6 3,93  3,93 

7 4,08  4,08 

8 3,83  3,83 

9 3,92  3,92 

10 4,58  4,58 

11 4,0 3,8 4,0 

Окружающий 

мир - биология 

3 4,36  4,36 

4 4,24  4,24 

5 4,49  4,49 

6 4,36  4,36 

7 4,04  4,04 

8 4,08  4,08 

9 4,03  4,03 

10 4,0  4,0 

11 4,19  4,19 

География  5 4,31  4,31 

6 4,21  4,21 

7 4,25  4,25 

8 4,3  4,3 

9 4,07 3,8 4,07 

10 4,77  4,77 

11 4,63  4,63 

Физика  7 3,85  3,85 

8 4,02  4,02 

9 3,7 3,0 3,7 

10 4,68  4,68 

11 3,9 3,5 3,9 

Информатика 8 3,85  3,85 

9 4,02  4,02 

10 3,7  3,7 

11 3,98  3,98 

Химия  8 4,21  4,21 

9 4,03  4,03 



10 4,23  4,23 

11 4,27  4,27 

Освоение обучающимися программ повышенного уровня (профильные 

дисциплины) отражено в следующих цифрах. 

Класс Профиль Профильные 

предметы 

Процент качества 

10  Социально-правовой алгебра/геометрия  

русский язык     

обществознание            

право 

 93,5/ 93,5                             

93,5                        

100                          

100 

11 А Социально-экономический алгебра/геометрия       

обществознание 

право         

экономика   

71/67                      

88                             

91                             

96 

11 Б Универсальный  профиль с 

изучением русского языка и 

истории на профильном 

уровне 

русский язык       

история 

69                            

93 

 

Придерживаясь вышеперечисленных ориентиров, коллектив школы 

достиг определенных результатов. За последние три года можно отметить 

положительную динамику роста качества знаний обучающихся, в школе 

нет неуспевающих. 

Учебный 

 год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По школе 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

 2013 - 2014 100% 64,4% 100 % 45,3% 100 % 56,3% 100 % 51,3% 

 

2011 - 2012 

 

100 % 57,7% 100 % 47,5% 100 % 50% 100 % 50% 

2014 - 2015 100 % 65,9% 100 % 40,0% 100 % 57,0% 100 % 52,1% 

2015 - 2016 100 % 67,1% 100 % 46,9% 100 % 70,2% 100 % 54,8% 

 

 
В дальнейшем планируется сохранить успеваемость школьников на 

уровне 100%, сохранить качество знаний, совершенствовать в практике 

работы педагогического коллектива использование технологии 

компетентностно-ориентированного обучения через расширение 

информационной среды. 
 

№ кл нач 

года 

оконч 

года 

«5» «4» 

и 

1 

«3» 

% 

усп 

%кач СОУ сред 

бал



«5» л 

1 1А 29 27        

2 1Б 30 30        

3 1В 30 28        

4 1Г 30 28        

 1 119 113        

5 2А 32 32+1с        

6 2Б 32 32        

7 2В 30 29        

 2 94 93+1с        

8 3А 32 32 3 21  100% 75% 60% 3,8 

9 3Б 31 32 3 17 3 100% 63% 57% 3,7 

1

0 

3В 30 31 6 11 1 100% 55% 58% 3,7 

 3 93 95 12 49 4 100

% 

64% 59% 3,8 

1

1 

4А 30 30 4 20 1 100% 80% 63% 3,9 

1

2 

4Б 30 30 6 15 1 100% 70% 63% 3,9 

1

3 

4В 30 30 2 15 2 100% 57% 54% 3,6 

1

4 

4Г 29 28  20 3 100% 71% 56% 3,7 

 4 119 118 12 70 7 100

% 

69% 59% 3,8 

1-4 425 419+1с 24 119 11 100

% 

67% 59% 3,8 

1

5 

5А 26+1с 27+1с 2 11 4 100% 48% 52% 4,4 

1

6 

5Б 26 27 8 14 1 100% 81,5% 68% 4,5 

1

7 

5В 26 28 10 11 3 100% 75% 78% 4,6 

1

8 

5Г 28 27 3 14 2 100% 63% 58% 4,4 

 5 106+1с 109+1с 23 50 10 100

% 

76% 64% 4,4 

1

9 

6А 30 30 7 9 3 100% 57% 59% 4,4 

2

0 

6Б 28 30 1 15 1 100% 55% 52% 4,3 

2

1 

6В 25 24 1 10 1 100% 46% 50% 4,0 

2

2 

6Г 29 29 2 9 3 100% 38% 49% 4,0 

 6 112 113 11 43 8 100

% 

48% 52,5

% 

4,2 



2

3 

7А 27 29 1 12 3 100% 41% 50% 4,2 

2

4 

7Б 26 28 3 9 2 100% 43% 52% 4,2 

2

5 

7В 24 24 1 7 4 100% 33% 47% 4,0 

2

6 

7Г 26 25 2 7 1 100% 36% 49% 4,1 

 7 103 106 7 35 10 100

% 

40% 49,5

% 

4,1 

2

7 

8А 30 29  11 2 100% 38% 47% 4,1 

2

8 

8Б 30 30 1 14 3 100% 50% 51% 4,3 

2

9 

8В 30 30 3 6 4 100% 30% 54% 4,1 

 8 90 89 4 31 9 100

% 

39% 51% 4,2 

3

1 

9А 30 30  8  100% 27% 42% 3,9 

3

2 

9Б 29 29 8 10 3 100% 62% 63% 4,4 

3

3 

9В 28 28  9 1 100% 32% 45% 4,0 

 9 87 87 8 27 4 100

% 

40,2

% 

50% 4,2 

5-9 498+1с 504+1с 53 184 41 100

% 

46,9

% 

53,4

% 

4,1 

3

4 

10 32 32 1 23  100% 77,4% 58% 4,5 

3

5 

11А 25 24 2 13  100% 62,5% 52% 4,5 

3

6 

11Б 27 28 2 18  100% 71% 58,5% 4,5 

 11 52 52 4 31  100

% 

67,3

% 

55% 4,5 

10-11 84 84 5 54  100

% 

70,2

% 

57% 4,5 

1-11 1007+1

с 

1007+1

с 

82 357 52 100

% 

54,8

% 

56% 4,2 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг качества знаний  классов в течение пяти лет: 

2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

кл % 

кач 

С

О

У 

ср.б кл % 

ка

ч 

С

О

У 

ср.б кл %

ка

ч 

С

О

У 

ср.б кл %

ка

ч 

С

О

У 

ср.б кл %

ка

ч 

С

О

У 

ср.б 

                3А 75 60 3,8 

                3Б 63 57 3,7 

                3В 55 58 3,7 

            3А 77 62 4,5 4А 80 63 3,9 

            3Б 82 67 4,5 4Б 70 63 3,9 

            3В 43 52 4,4 4В 57 54 3,6 

            3Г 57 52 4,2 4Г 71 56 3,7 

        3А 55 53 4,2 4А 56 53 4,2 5А 46 52 4,4 

 

 

       3Б 65 65 4,5 4Б 69 69 4,5 5Б 81 69 4,7 

        3В 70 62 4,4 4В 81 64 4,5 5В 75 70 4,6 

        3Г 62 57 4,3 4Г 63 59 4,4 5Г 63 58 4,4 

    3А 65 56 4,4 4А 88 69 4,6 5А 64 63 4,4 6А 53 59 4,5 

    3Б 54 51 4,2 4Б 52 52 4,1 5Б 58 55 4,3 6Б 53 52 4,3 

    3В 48 53 4,3 4В 43

,5 

53 4,2 5В 43

,5 

50 3,9 6В 46 50 4,0 

    3Г 54 52 4,3 4Г 57 52 4,2 5Г 46 50 4,2 6Г 38 49 4,0 

3А 60 56 4,5 4А 67 59 4,5 5А 54 50 4,3 6А 48 51 4,4 7А 45 50 4,0 

4,03Б 50 53 4,4 4Б 58 60 4,4 5Б 31 46 4,0 6Б 36 49 4,1 7Б 43 52 4,0 

3В 65 61 4,4 4В 69 61 4,4 5В 57

,7 

54 4,2 6В 56

,5 

55 4,2 7В 33 47 3,9 

3Г 56 52 4,2 4Г 38 47 4,1 5Г 44 51 4,2 6Г 44 51 4,2 7Г 36 49 4,0 

4А 48 51 4,2 5А 54

,8 

51 4,3 6А 43 48 4,3 7А 23 44 3,9 8А 38 47 4,0 

4Б 70 62 4,4 5Б 60 60 4,5 6Б 60 55 4,4 7Б 52 53 4,33

3 

8Б 43 49 4,1 

4В 55 55 4,1 5В 38 48 4,3 6В 30 47 4,0 7В 33 48 4,0 8В 30 48 4,1 

5А 44 51 4,0 6А 48 50 4,2 7А 41 47 4,1 8А 27

,6 

44 3,9 9А 27 43 3,9 

5Б 59 61 4,3 6Б 66 65 4,3 7Б 59 64 4,4 8Б 61

,7 

67 4,4 9Б 62 63 4,5 

5В 43 51 4,2 6В 58 56 4,1 7В 41 49 3,9 8В 35 41 3,9 9В 32 45 4,0 

6А 61 55 4,3 7А 50 51 4,2 8А 42 50 4,4 9А 52 53 4,1 10 77 58 4,6 

6Б 47 51 4,4 7Б 39 49 4,1 8Б 39 49 4,0 9Б 28 45 3,8     

7А 70 59 4,3 8А 52 53 4,0 9А 58 63 4,1 10А 56 55 4,0 11А 53 57 4,5 

7Б 46 49 4,1 8Б 40 47 3,9 9Б 46 52 4,0 10Б 56 53 4,2 11Б 71 59 4,5 

7В 37,5 47 4,2 8В 30 45 3,9 9В 38

,5 

47 3,9         

Наиболее значительные снижения качества знаний  характерны для 

категории подросткового возраста (7-9 классы).   

2.4. Анализ работы по введению ФГОС ООО. 
В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме  введения  

ФГОС в 5- классах. С  1  сентября    2015 года  в   пятых    классах  введён  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования  (ФГОС  ООО),    который    потребовал  серьёзных  

изменений  на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  

жизни,  в деятельности всего педагогического коллектива. 

 Переход  на  ФГОС  в  2015-2016 учебном году был осуществлен через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО.  

2. Составление основной образовательной программы основного общего 

образования.   



3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.   

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.   

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на 

новые стандарты. 

В школе    создана   необходимая  нормативно-правовая  база 

федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность  по  апробации  условий  внедрения  

ФГОС ООО.  Так же подготовлена документация  школьного  уровня:  

- составлена    дорожная    карта  по  внедрению ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ  СОШ № 63», «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования»; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – 

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 5 лет.  

 На сайте школы отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный 

план ОУ, расписание кружков, режим работы школы, Устав  школы, 

Основная образовательная программа ООО, план мероприятий по 

внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой календарный учебный 

график школы.  

Была проведена разъяснительная работа о структуре и содержании 

ФГОС ООО, составлен план деятельности рабочей группы по разработке 

ОП ООО.  По всем предметам учебного плана имеются рабочие 

программы педагогов. Программы разработаны каждым учителем школы 

самостоятельно на учебный год. Программы в основном соответствуют 

ФГОС ООО. Рабочие программы составлены   в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога.  

В нашей школе   учителя (88%),  работающие в 5-ых классах, 

прошли курсы по организации учебного  процесса в режиме ФГОС ООО 

(исключение вновь прибывшие). После посещения педагогами  курсов,  

семинаров учителя   обмениваются новой информацией,  памятками, 

инструкциями на МС, педсоветах. Например: как работать с текстом по 

технологии продуктивного чтения; как  обучить обучающихся 

самоанализу деятельности на уроке; самоанализ урока в соответствии с 

ФГОС ООО. 



Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  

педагогическом совете, родительских собраниях.  Проведён анализ 

ресурсов учебной и методической   литературы,  программного    

обеспечения    используемого для  организации  системно-

деятельностного  подхода  к  организации образовательного процесса, в 

том числе – внеурочной деятельности  обучающихся.   

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась 

информационная  работа  с  родителями  пятиклассников  по  вопросам 

организации  обучения  детей,  обсуждение  проекта  стандартов,  

ознакомление родителей с образовательной программой школы 

основного общего образования. 

В ноябре 2015 года состоялся педагогический консилиум по 

адаптации 5 классов на уровне основного общего образования. Основная 

цель: коллективное изучение трудностей обучения пятиклассников, 

выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей, 

разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин.  

В школе созданы материально- технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Каждый 

учитель имеет свое автоматизированное рабочее  место, которое 

включает в себя: интерактивную доску, мультимедийный проектор, 

персональный компьютер.  

В кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты 

промаркерованы в соответствии с требованиями СанПин.  

На уроках по ФГОС в 5-х классах учителя применяют современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - 

деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, 

личностно - ориентированное и дифференцированное обучение, 

исследовательские методы, информационно-коммуникационные 

технологии. Информационно-образовательная среда представлена 

школьным сайтом. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность 

реализации ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от усилий 

и профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят 

доступность, качество и эффективность образования для каждого 

ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-х классах выявил следующее: 

• Все учителя планируют формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО; 



• Все учителя при планировании урока выделяют личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия; 

• Структура уроков в основном соответствует требованиям 

системно-деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы 

актуализации, открытия нового знания, построения и реализация проекта 

выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

• Учителя применяют типовые задания для формирования 

УУД; 

• Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для 

актуализации знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для 

образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам 

быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

• Все посещенные уроки в основном достигли поставленных 

целей, чему способствовала их методически грамотная организация; 

• На всех уроках наблюдалась высокая познавательная 

активность учащихся, умело поддерживаемая учителями разными 

методическими приемами. 

Таким образом, учителя 5-х классов на уроках формируют 

универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

      

 

Для пятых классов были закуплены новые учебники, 

соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения с учетом особенностей и специфики 

основной образовательной программы школы.  

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год изучались  вопросы преемственности обучения, 



проблемы адаптации, организации работы в режиме  ФГОС ООО, 

результативность обучения по ФГОС.  

Мониторинг в 5-ых классах: 

 I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся 

к обучению в данном классе /входные к/р, комплексные 

метапредметные к/р/;  

 II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности 

образовательного процесса в сравнении с результатами входной 

диагностики /административные к/р/;  

 III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 

уровня обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, 

комплексные метапредметные к/р/;  

 Защита проекта 

 Портфолио /оценка личностных достижений/ 

В рамках промежуточной аттестации помимо предметов учебного 

плана  пятиклассники выполняли двухчасовую контрольную 

метапредметную работу. 

Метапредметная стандартизированная 2- х часовая контрольная 

работа включала в себя предметы: биология, география, физика. 

Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения 

базового уровня, который показал сформированность учебных действий 

по всем предметам.  

 

Отслеживать динамику роста развития обучающихся 1-5 классов 

помогает Портфолио. 

В работе над портфолио очень важным является взаимодействие между 

учителем и учеником, в процессе которого определяются цели работы и 

вырабатываются критерии оценки, появляются новые цели и новые 

способы достижения старых целей обучения Исходной при этом является 

мысль, что достижения нужно не оценивать, а документировать. То, что 

достигнуто, нужно сделать непосредственно зримым. Вопрос «что 

оценивать?» решается просто, потому что сама система дает ответ на этот 

вопрос: «Оцениваться должен лишь результат определенного этапа обу-

чения, так как оценивать знания ученика в период их формирования 

нецелесообразно». 

 ПИУД - своеобразная выставка личных достижений ученика, в 

котором отслеживаются учебные достижения ребёнка по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру; а так же 

общеучебные умения. Учителю и родителям становится понятно, в какой 

области или в какой теме с ребёнком нужно поработать дополнительно. В 

этих же папках находятся анализы контрольных работ по математике, 

русскому языку. Данный документ связан со всеми предметными 

областями, изучаемыми в начальной школе, что позволяет наглядно 

увидеть, в каких областях ученик добивается наилучших результатов и 



позволяет каждому ученику найти материал, отражающий его 

достижения. 

 Документ может быть использован для ученической самооценки, в 

качестве рефлексии учениками своего развития и в процессе общения с 

родителями учеников. Портфолио способствует налаживанию 

нормального диалога между родителем и ребенком и получению 

родителями развернутой информации о том, чем их ребенок в школе за-

нимается и как у него это получается. Родители же всегда могут узнать о 

том, как идут дела у их сына или дочери, каких успехов достиг их 

ребенок в обучении. Использование данной методики отслеживания 

достижений имеет положительные отзывы учителей и родителей, 

которые в любой момент могут увидеть уровень обученности ученика и 

динамику его развития. Эта работа индивидуальна. Результаты дея-

тельности ребенка сравниваются только с его собственными 

первоначальными результатами: каким был, что знал и каким стал, что 

нового узнал и чему научился. 

 

 Миссия использования Портфолио 

 Папка позволяет показать всем заинтересованным лицам, как 

обучающийся справляется с программой обучения, как происходит 

формирование его самооценки. 

 Папка будет сопровождать ученика в течение всего обучения в 

школе. Каждый год происходит отдельное формирование папок, 

что позволяет демонстрировать прогресс во времени как внутри 

каждого года обучения, так и на протяжении всех  лет обучения. 

 Данная форма оценивания достижений учащихся успешно 

используется в начальной школе: ученики с 1 класса накапливают свои 

как предметные, так и метапредметные результаты и представляют их как 

в классном, так и в личном портфолио. Надо отметить недостаточную 

работу классных руководителей 5 –х классов и учителей-предметников по 

формированию содержательного и информативного портфолио 

пятиклассников. В ходе проверки индивидуальных портфолио учащихся 

было выявлено следующее: 

1. Обучающиеся  и классные руководители не до конца понимают 

значимость портфолио как способа фиксирования, накопления и 

оценки их достижений, систематически не заполняют портфолио. 

(Классным руководителям научить детей заполнять  папки 

самостоятельно). 

2. Недостатки по структуре портфолио: 

 Не полностью заполнено содержание 

 «Мой портрет» - отсутствует резюме и автобиография 



 Частично отсутствует  раздел творческих работ, нет записей в 

разделе отзывов (рецензии, рекомендации), не у одного 

ученика не присутствует самоанализ по итогам года. 

 Нет листов индивидуальных достижений по предметам 

 Нет результатов проектной деятельности. 

3. Рекомендовать руководителям исследований и проектов оценивать 

работы учащихся рецензиями и отзывами. 

4. Классным руководителям отследить структуру заполнения 

портфолио, написание самоанализа по итогам года, обратить 

внимание на объем,содержательную часть, эстетичность и 

оригинальность оформления папок достижений. 

 

   Внеурочная  деятельность обучающихся    в 2015-2016 учебном году. 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это 

внеурочная деятельность.                                                                                                                       

Материально-технические возможности школы, режим работы школы в 

две смены не  позволяют организовать внеурочную деятельность 

достаточно эффективно и мобильно. Педагогическому коллективу и 

администрации школы предстоит приложить ещё много  усилий, чтобы каждая 

минута, проведённая в школе, давала ребёнку положительный опыт общения, 

позволяла проявить себя активной, творческой личностью.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

основной образовательной программы.  Действуют модели организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО и ООП НОО.  

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 



Изучаются потребности и интересы  обучающихся во внеурочной 

деятельности через анкетирование. В рамках ВШК осуществляется 

контроль этого направления работы. Проведено заседания 

педагогического совета по данному направлению введения ФГОС. С 

учетом требований ФГОС  созданы и реализуются программы 

внеурочной деятельности. Для реализации программ привлечены 

педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой 

деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Организована внеучебная деятельность обучающихся с учётом 

пожеланий не только детей, но и их родителей, используя все   ресурсные 

возможности школы.  Внеурочная деятельность организована по 

следующим направлениям: 

 

- спортивно-оздоровительное, 

-общекультурное,  

-общеинтеллектуальное,  

-духовно-нравственное,  

-социальное.   

Особый интерес у ребят вызвали следующие  формы работы: 

- Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика 

виртуальных экскурсий; 
- Ума палата ( интеллектуальный штурм); 

- День пятиклассника; 

-День презентации своих проектов; 

-Игровые формы работы; 

-Математическое вышивание; 

-Конструирование. 

 

Сложности при реализации программ внеурочной деятельности: 

-Недостаточное материально-техническое обеспечение; 

- Организация учебного процесса в 2 смены; 

- Недостаток свободных помещений; 

-Невысокий уровень стартовой готовности отдельных обучающихся к 

обучению по выбранному  курсу; 

-Трудности некоторых детей при общении с одноклассниками, желание 

быть лидером, неумение работать в команде; 

-Трудности в формулировании цели предстоящей деятельности; 

-Трудности с  оформлением мысли в устное высказывание в 

определенных ситуациях. 



 

 идеи и пути реализации федерального государственного стандарта  

актуальны и востребованы современной образовательной системой;  

 материально-технические возможности школы (использование ИКТ 

технологий) позволяют организовать урочную и внеурочную 

деятельность эффективно; 

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется 

проектной деятельности;  

 дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, 

вступают в диалог; умеют рассуждать, делать выводы, 

обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают 

навыки самоорганизации в группе; большая часть детей адекватно 

оценивает свою деятельность на уроке. 

Но наряду с положительными моментами есть и отрицательные. 

Наиболее серьезную проблему представляет собой кадровое 

обеспечение перехода на деятельность по новому стандарту, одним из 

основных требований которого является смена позиции учителя с 

ведущей на сопровождающую, что представляет значительную 

сложность для большинства педагогов. На наш взгляд, самым сложным 

является принятие учителем концепции ФГОС, внутренняя готовность к 

изменению стиля работы, а также знания основных документов. Также 

необходимо отметить следующие проблемы:  

 - недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей- предметников к реализации ООП;  

- трудности реализации требований к результатам освоения ООП 

основного общего образования, оценивания результатов работы 

учащихся; 

-  уровень сформированности УУД,  составляет 67%; 

   Исходя из анализа, необходимо наметить пути выхода из данных 

проблем. Для этого необходимо всем педагогам школы активно 

включиться в процесс реализации стандартов второго поколения,  

вникать в структуру рабочих программ. Продолжить изучение и 

применение современных педагогических технологий. Для успешной 

реализации ФГОС второго поколения необходимо:  

1. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ 

основного образования, проводить обмен опытом работы учителей по 

ФГОС ООО на педсоветах, семинарах. 

2. Учителям-предметникам необходимо совершенствовать:  

- технологии оценивания результата деятельности ребенка в условиях 

ФГОС;  

- развитие УУД в учебной и внеучебной деятельности;  

- построение  урока  в соответствии с ФГОС  ООО 

3.  Всем учителям обратить особое внимание на формирование 

познавательных УУД,  которые сформированы слабо. 



 4. Системное  использовать современных продуктивных педагогических 

технологий. 

 

2.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 

классов.  

 

предмет классы средний балл качество СОУ успеваемость 
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Русский язык 5а 3,96 3,8 66,7 66,7 65,3 58,7 100 100 

5б 4 3,8 77,8 63 68,3 62 92,6 88,9 

5в 4,2 3,9 89 75,3 75,2 65 100 100 

5г 4 3,9 85,2 70,4 73,2 61 100 100 

6а 3,8 83 60,5 97 

6б 3,5 59 53,6 93 

6в 3,9 68 64,05 95 

6г 3,6 69 57,1 90 

7а 3,5 45 52,3 100 

7б 3,4 36 48,6 100 

7в 3,7 54 58,7 100 

7г 3,8 64 59,7 100 

8а 3,9 55 63,9 100 

8б 3,9 60 66 100 

8в 3,6 40 53,2 100 

 10 3,8 73 58 100 

Литература 5а 4,4 96,3 80,3 100 

 5б 4,4 92,6 79,3 100 

 5в 4,7 96,4 91,2 100 

 5г 4,5 88,9 83,5 100 

 10 4,0 80 64 100 

Английский 

язык 

5а 3,8 65 59,8 100 

5б 4,04 68 68,7 96 

5в 4,2 61,5 72,6 100 

5г 4,4 71,4 76,6 100 

6а 4,2 80 73 100 

6б 4,0 70 65 100 

6в 3,7 47 56 100 

6г 3,95 68 65 100 

7а 4,0 77 66 100 

7б 3,9 71 63 100 

7в 3,8 54 59 100 

7г 3,7 57,5 57 100 

8а 3,9 58,5 65 100 

8б 4,05 66 65 100 

8в 3,7 50 57,5 100 



10 4,3 93 75 100 

Математика 

алгебра 

5а 3,8 65 59,8 100 

5б 4,04 68 68,7 96 

5в 3,8 56 60,3 100 

5г 3,5 36 52,7 100 

6а 4,1 70 69,2 100 

6б 3,7 55 56,4 100 

6в 3,7 50 56,5 100 

6г 3,4 38 50,3 100 

7а 3,6 46 53 100 

7б 3,7 56 56 100 

7в 3,3 36 47 86 

7г 3,8 57 60 96 

8а 3,3 30 46 96 

8б 3,6 50 54 100 

8в 3,4 29 49 97 

 10 3,8 63 59 100 

геометрия 10 3,8 70 58 100 

история  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5а 4,4 86 78 100 

5б 4,4 79 80,7 100 

5в 4,2 81,4 72,1 100 

5г 3,7 54 57 100 

6а 3,9 70 64 100 

6б 3,67 42,8 57 100 

6в 3,47 38 50,1 100 

6г 4,03 75,8 67,2 100 

10 4,0 80 66 100 

обществознание 10 4,5 97 82 100 

Право 10 4,6 100 86 100 

 11а 4,2 83 71 100 

физика 10 4,0 87 65 100 

 

 

 Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 3-4 

классов МБОУ СОШ №63 в 2015-2016 учебном году 

  

 К промежуточной (годовой) аттестации были допущены все 

обучающиеся 1 ступени МБОУ СОШ №63. 
Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

допущенных 

аттестации 

3-4 7 213 213 

 

Промежуточная аттестация проводилась по предметам учебного 

плана. В начале учебного года был составлен график прохождения 



аттестации, учащиеся и родители были ознакомлены с графиком и 

порядком проведения аттестации на классных и родительских собраниях.  

Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов 

осуществлялась по следующим предметам учебного плана: 

 

Класс Предметы Форма проведения 

3-4 

 

Литературное чтение Итоговый тест 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Музыка Отчетный концерт 

Технология Выставка работ 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

 

Начальное общее образование 

 

Анализ итоговых тестов по литературному чтению в 3-4 

классах показал: 

  В таблице 1 приведены результаты итоговых тестов по чтению. 

       
Таблица 1 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Выполнял 

работу 

Оценки 
% 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 

Средни

й балл 

по 

классу 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 32 32 10 15 5 2 94% 78% 4,0 Дудина Г.О. 

3Б 32 31 8 15 6 2 94% 74% 3,9 Данилова А.А. 

3В 31 28 10 12 5 1 96% 79% 4,1 Дадаева В.В. 

3-е 95 91 28 42 16 5 95% 77% 4,0  

4А 30 30 9 16 4 1 97% 83% 4,1 Саврухина О.В. 

4Б 30 26 8 12 4 2 92% 77% 4,0 Данилова А.А. 

4В 30 27 9 12 5 1 96% 78% 4,1 ТихонравоваЕ.С. 

4Г 28 27 7 13 5 2 93% 74% 3,9 Прохорова Т.Г. 

4-е 118 110 33 53 18 6 95% 78% 4,0  

Итого 

по 

школе: 

213 201 61 95 34 11 95% 78% 4,0  

 



Таким образом, успеваемость по литературному чтению в 3-4 

классах составила 95%, качество – 78% 

Вывод:  

Средний показатель качества знаний учащихся начальных классов по 

литературному чтению за 2015-2016 учебный год составил 78%.  

Анализ итоговых контрольных работ по математике в 3-4 

классах показал: 

В таблице 2 приведены результаты контрольных работ по 

математике. 
          Таблица 2 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Выполнял 

работу 

Оценки 
% 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 

Средни

й балл 

по 

классу 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 32 32 10 16 4 2 94% 81% 4,1 Дудина Г.О. 

3Б 32 32 13 7 6 6 81% 63% 3,8 Данилова А.А. 

3В 31 31 5 15 7 4 87% 65% 3,7 Дадаева В.В. 

3-е 95 95 28 38 17 12 87% 69% 3,8  

4А 30 29 4 16 8 1 97% 69% 3,8 Саврухина О.В. 

4Б 30 29 14 9 4 2 93% 79% 4,2 Данилова А.А. 

4В 30 29 5 11 11 2 93% 55% 3,7 ТихонравоваЕ.С. 

4Г 28 27 4 21 2 0 100% 93% 4,1 Прохорова Т.Г. 

4-е 118 114 27 57 25 5 96% 74% 3,9  

Итого 

по 

школе: 

213 209 55 95 42 17 92% 72% 3,9  

 

 

Таким образом, успеваемость по математике в 3-4 классах 

составила 92%, качество – 72% 

Средний показатель качества выполнения контрольных работ 

по математике на годовой промежуточной аттестации по классам  
 

уч. год 
3-е 

классы 

4-е 

классы 

По 

школе  

2015-2016 69% 74% 72% 

2014-2015 55% 63% 59% 

Из данной таблицы видно, что средний уровень качества 

выполнения работ по математике на промежуточной аттестации 



повысился в 2016-2017 учебном году. Наблюдается положительная 

динамика среднего качества обученности по школе. По сравнению с  

прошлым учебным годом произошло повышение качества выполнения 

контрольных работ в 3 и 4 классах. 

Математика (качество знаний) 

 

 

 
Выводы:  

Средний показатель качества знаний учащихся начальных классов 

по математике за последний год повысился с 59% до 72% (на 13%). За 

2015-2016 учебный год высокий уровень качества знаний по результатам 

выполнения контрольных работ по математике показали учащиеся 3-4-х 

классов. Причем, у учащихся 4 класса по сравнению с прошлым учебным 

годом повысилось качество знаний по математике на 19%.  

Анализ итоговых контрольных работ по русскому языку в 3-4 

классах показал: 



Из таблицы 3 видно, что 65% обучающихся 3-4 классов выполнили 

к/р на отметки «4» и «5», 27% - на отметку «3», 8% -на отметку «2». 

Средний балл в 3-4 классах составил 3,8. 
             Таблица 3 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Выполнял 

работу 

Оценки 
% 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 

Средни

й балл 

по 

классу 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 32 32 2 20 9 1 97% 67% 3,7 Дудина Г.О. 

3Б 32 32 9 11 7 5 84% 63% 3,8 Данилова А.А. 

3В 31 31 4 9 15 3 90% 42% 3,5 Дадаева В.В. 

3-е 95 95 15 40 31 9 91% 58% 3,6  

4А 30 27 6 14 5 2 93% 74% 3,9 Саврухина О.В. 

4Б 30 28 13 5 6 4 86% 64% 3,9 Данилова А.А. 

4В 30 27 3 12 11 1 96% 56% 3,6 ТихонравоваЕ.С. 

4Г 28 27 4 21 2 0 100% 93% 4,1 Прохорова Т.Г. 

4-е 118 109 26 52 24 7 94% 72% 3,9  

Итого 

по 

школе: 

213 204 41 92 55 16 92% 65% 3,8  

                                                                                         

Таким образом, успеваемость по русскому языку в 3-4 классах 

составила 92%, качество – 65% 

Средний показатель качества выполнения контрольных работ 

по русскому языку на годовой промежуточной аттестации по классам  

уч. год 3-е 

классы 

4-е 

классы 

По 

школе  

2015-2016 58% 72% 65% 

2014-2015 63% 69% 66% 

Из данной таблицы видно, что средний уровень качества 

выполнения работ по русскому языку на промежуточной аттестации 

незначительно понизился в 2015-2016 учебном году. Наблюдается 

незначительное понижение среднего качества обученности по школе. По 

сравнению с  прошлым учебным годом произошло повышение качества 

выполнения контрольных работ в 4 классах начальной школы, а в 3 

классах понижение качества.  

Русский язык (качество знаний) 



 

 

 

Выводы:  

Средний показатель качества знаний учащихся начальных классов 

по русскому языку за последний года незначительно понизился с 66% до 

65,2% (на 0,8%). За 2015-2016 учебный год высокий уровень качества 

знаний по результатам выполнения контрольных работ по русскому 

языку показали учащиеся 4  классов. 

Уровень качества знаний учащихся (в разрезе учителей) 

 

Клас

с  

2014-2015 г. 

 

2015-2016 г.  

 
Учитель  

Литер

. 

чтени

е 

русски

й язык 

математика

. 

Литер

. 

чтени

е 

русски

й язык 

математик

а 
 



3А - - - 78% 67% 81% Дудина Г.О. 

3Б - - - 74% 63% 63% Данилова А.А. 

3В - - - 79% 42% 65% Дадаева В.В. 

4А 80% 73% 63% 83% 74% 69% Саврухина О.В. 

4Б 86% 67% 52% 77% 64% 79% Данилова А.А. 

4В 82% 57% 50% 78% 56% 55% 
ТихонравоваЕ.С

. 

4Г 79% 54% 55% 74% 93% 93% Прохорова Т.Г. 

 

Самые высокие результаты по русскому языку и математике среди 

начальных классов показали учащиеся учителей Саврухиной О.В. и 

Прохоровой Т.Г.  

Анализ итоговых тестов по окружающему миру в 3-4 классах 

показал: 

Из таблицы 4 видно, что 87% обучающихся 3-4 классов выполнили 

итоговый тест на отметки «4» и «5», 13% - на отметку «3. Средний балл в 

3-4 классах составил 4,3. 
             Таблица 4 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Выполнял 

работу 

Оценки 
% 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 

Средни

й балл 

по 

классу 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 32 32 15 14 3 0 100% 90% 4,4 Дудина Г.О. 

3Б 32 32 14 12 6 0 100% 81% 4,3 Данилова А.А. 

3В 31 31 14 13 4 0 100% 87% 4,3 Дадаева В.В. 

3-е 95 95 43 39 13 0 100% 86% 4,3  

4А 30 29 15 11 3 0 100% 90% 4,4 Саврухина О.В. 

4Б 30 29 14 11 4 0 100% 86% 4,3 Данилова А.А. 

4В 30 30 13 13 4 0 100% 87% 4,3 ТихонравоваЕ.С. 

4Г 28 28 14 11 3 0 100% 89% 4,4 Прохорова Т.Г. 

4-е 118 116 56 46 14 0 100% 88% 4,4  

Итого 

по 

школе: 

213 211 99 85 27 0 100% 87% 4,3  

Таким образом, успеваемость по окружающему миру в 3-4 классах 

составила 100%, качество – 87% 



 Средний показатель качества выполнения итоговых тестов по 

окружающему миру на годовой промежуточной аттестации по 

классам  

уч. год 3-е 

классы 

4-е 

классы 

По 

школе  

2015-2016 86% 88% 87% 

2014-2015 95% 100% 97% 

 

Из данной таблицы видно, что средний уровень качества 

выполнения работ по окружающему миру на промежуточной аттестации 

значительно понизился в 2015-2016 учебном году. Наблюдается 

отрицательная динамика среднего качества обученности по школе. По 

сравнению с  прошлым учебным годом произошло понижение качества 

выполнения итоговых тестов в 3-4 классах начальной школы.  

Английский язык 

Сводные результаты  комплексного среза речевых умений  № 4  

(мониторингового) по предмету «Английский язык»  (аудирование, чтение, 

письмо)    

 
 

Класс 

 

По 

списку 

 

Выпол- 

няли 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Средний 

балл 

 

Кач-во 

обуч-ти 

 

Степень 

обуч-ти 

 

Учитель 

 

3 «А» 

16 14 3 5 3 3 3,5 57 % 55 % Ермакова  Ю.А. 

16 16 1 10 3 2 3,5 69 % 55 % Ильченко  Е.В. 

 

3 «Б» 

16 13 4 3 3 3 3,6 54 % 57,5 % Ермакова  Ю.А. 

16 15 2 6 7 - 3,7 53 % 56 % Ильченко  Е.В. 

 

3 «В» 

16 14 2 4 5 3 3,3 43 % 49 % Ермакова  Ю.А. 

15 14 3 7 4 - 3,9 71 % 64 % Ильченко  Е.В. 

 

4 «А» 

16 16 6 4 6 - 4,0 62 % 67 % Лещенко  Н.М. 

15 15 3 9 3 - 4,0 80 % 66 % Чаплыгина  Л.В. 

 

4 «Б» 

16 14 6 6 2 - 4,2 85 % 75 % Лещенко  Н.М. 

14 13 7 3 3 - 4,3 77 % 62 % Чаплыгина  Л.В. 

 15 11 2 4 5 - 3,7 54 % 57 % Лещенко  Н.М. 



4 «В» 15 15 4 6 5 - 3,9 67 % 64 % Чаплыгина  Л.В. 

 

4 «Г» 

13 13 3 6 4 - 3,9 69 % 63 % Лещенко  Н.М. 

15 15 4 6 5 - 3,9 67 % 64 % Чаплыгина  Л.В. 

 

14 гр. 

213 198 50 

25% 

74 

37 % 

58 

30 % 

11 

8 % 

    

 
Всего: 

 

 

213 

 

198 

(93 %) 

 

Средние 

показатели: 

 

≈ 3,8 

 

≈ 65 % 

 

≈ 61 % 

 

норма 

(средние) 

 

Вывод: в  2015 – 2016 уч. году был фронтально проведён 

мониторинговый комплексный срез речевых умений (№ 4)  по предмету  

(аудирование, чтение, письмо) на начальной ступени обучения  (3-4 

классы). 

         Контрольный срез  был проведён в 14 учебных группах.   

         Второй (мониторинговый) срез был проведён по следующим темам: 

3 класс:  «Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям»  

(Раздел 4.) 

4 класс:  «Школа – это весело!»   (Раздел 7) 

Высокие показатели демонстрируют  учителя Ермакова Ю.А., Лещенко 

Н.М., Чаплыгина Л.В. и Черник Г.Н. 

          Показатели ниже нормативных отмечены в  группе у учителя 

Ермаковой Ю.А. (3 «В). Учителя полагают данные результаты 

ситуативными, т.к. в целом, в течение уч. года, ученики демонстрировали 

нормативную успеваемость и достаточную учебную мотивацию. По 

итогам контрольной работы в указанных группах был проведён 

подробный анализ допущенных учениками ошибок и выполнены 

дополнительные тренировочные задания. 

            Физическая культура 

По физической культуре учащимися 3-4 классов были сданы 

нормативы. 

Все учащиеся выполняют установленные нормативы. Успеваемость 

учащихся в 3-4 классах 100%.  

Изобразительное искусство 

По изобразительному искусству в каждом классе была оформлена 

выставка рисунков. Успеваемость учащихся в 3-4 классах 100%.  

Технология 

По технологии в каждом классе была оформлена выставка работ. 

Успеваемость учащихся в 3-4 классах 100%.  

Музыка 

По музыке в каждом классе был проведен отчетный концерт. 

Успеваемость учащихся в 3-4 классах 100%.  

 

 



Выводы. 

1. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы 

освоили учебные программы по общеобразовательным предметам 

учебного плана.  

2. По сравнению с результатами промежуточной аттестации за 

прошлый учебный год в этом учебном году: 

- повысился средний качественный показатель знаний учащихся по 

математике; 

- снизился средний качественный показатель знаний учащихся по 

русскому языку и окружающему миру; 

Предложения: 

Администрации школы: 

1. Усилить контроль за качеством преподавания предметов в 3, 4 

классах; 

2. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к 

годовой промежуточной аттестации.  

3. Повысить ответственность учителей за качество преподаваемых 

предметов. 

4. Развивать у учащихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

          5. Применять педагогически обоснованные формы и методы 

обучения, обеспечивающие высокое качество образования   
 

2.5.Государственная итоговая аттестация в 2015-2016 году.   

Итоговую аттестацию в 2015-2016 году прошли  87 учащийся 9-х классов  

и 52 - 11-х  классов. 

 Формы проведения итоговой аттестация выпускников 9 классов:  

-обязательные экзамены по алгебре, геометрии, русскому языку в форме  

ОГЭ. 

- письменный экзамен по алгебре, геометрии, русскому языку в 

традиционной   форме: по   щадящему режиму  

-экзамены по выбору - профильным предметам ОГЭ 

 

 Мониторинг итоговой аттестации учащихся 9-х классов – 

ОГЭ  
 

 2015 - 2016 2014-2015 

Предметы клас

с 

Кол   

уч-

ся 

Ср 

бал 

год 

Ср 

бал 

экз 

Ср 

бал 

тест 

% кач 

итог 

max min Город-2016 

Результаты 2014-2015уч.г. 

Русский 

язык 

(письм 

Завелицкая Е.В. Город-30,79 

Ср. тест. балл-35,9  

Ср.балл – 4,8;  

max-39 min-27 

Качество- 98% 

9 А 30 3,3 3,8 30,4 63,3 36 23 

9 Б 29 3,9 4,3 32,4 79,3 39 20 

9В 28 3,5 3,7 30,8 42,9 38 24 

ИТОГ 9 87 3,6 3,9 31,2 61,8   

 

 Якушенко С.В.  

Литер  

(Рособр) 

9Б 1 5 4 16 100 16  Город-14,66 
 9 1 5 4 16 100 

 

  

Математи Бузыкова Т.А.  



ка алгебра 

/геометр 

9 А 30 3,6 

3,6 

3,5 

3,7 

10,3 

5,0 

50 

66,7 

16 

6 

8 

3 
Город-16,27 

Ср. тест. балл-12,8/6,0  

Ср.балл – 3,8/3,8;  

max-19/11 min- 

Качество- 57% 

9 Б 29 4 

4,1 

4,0 

4,0 

13 

5,7 

82,8 

93 

18 

8 

8 

4 

9 В 28 3,6 

3,6 

3,6 

3,7 

11,6 

4,9 

60,7 

67,9 

16 

6 

6 

3 

«2» 3 

ИТОГ 9 87 3,7 

3,8 

3,7 

3,8 

11,8 

5,2 

64,5 

75,9 

  

История 

России 

(Рособр) 

Меланье А.М.  

9 В 1 4 3 17 0   Город-17,02 
 9 1 4 3 17 0 17 

 

 

Общ/зн  

(Рособр) 

. 

Орлова Т.А.  

9 А 25 3,,9 3,3 23,2 44 29 10 Город-22,95 

Сдавало-36 чел  

Ср. тест. балл-26,5  

Ср.балл – 3,8;  

max-34 min- 

Качество- 52% 

9 Б 25 4,2 4,0 26,6 64 36 19 

9 В 26 3,8 3,4 22,9 35 31 12 

«2» Пахомова Щеглов Иванов Е Мартынюк Усиков Филатов  

 9 76 4,0 3,4 24,2 47,7   

 Чаплыгина Л.В\Казанцева Ю.А.  

Английс-

кий язык 

9 Б 2 4,5 4,5 59,5 100 63 56 Город-52,67 
 9 2 4.5 4,5 59,5 100 

 

  

Геогра-

фия 

(Рособр) 

Семенникова Т.Ф  

9 А 18 3,9 4,05 23,7 83 31 17 Город-17.82 

Ср. тест. балл- 

 Ср.балл –  

мax- min- 

Качество- % 

9 Б 15 4,5 4,1 26,5 80 31 16 

9 В 23 3,8 4,0 23,5 74 31 15 

 9 56 4,1 4,05 24,4 79   

Физика 

(Рособр) 
Смолина И.С.  

9 А 8 3,5 3,1 15,8 12,5 21 13 Город-19,67 

Сдавало-5 чел. 

Ср. тест. балл-23,2  

Ср.балл – 4,3;  

max-31 min-17 

Качество- 99% 

 9 Б 11 3,9 3,1 14,8 9 26 10 

 9 В 4 3,5 3,0 15,3 25 23 8 

«2» 1 

 9 23 3,6 3,1 15,3 15,5   

ИКТ Дементьева Л.В.  

9 А 4 3,5 4,0 11,4 60 19 6 Город-13,55 

Сдавало-2 чел. 

Ср. тест. балл-19,5  

Ср.балл – 5,0;  

Качество- 100% 

9 Б 2 4 3,5 11,5 50 16 7 

9 В 1 4 3 11 0 11  

9 7 3,8 3,6 11,4 37   

Химия  Даруга Ю.И  

9 А 1 4 2 7 0%  7 Город-20,82 
  9 Б 1 5 4 25 100% 25  

 9 2 4,5 3 16 50%   

Биология Бородина О.Н.  

9 А 3 3,5 3,3 20,3 33 29 13 Город-22,62 
 9 Б 1 5 4 32 100 32  

 9 4 4,25 3,5 23,3 33,25   

 

9класс 2013 2014 2015 2016 

математика 22 20,2 18,8 17 

русский язык 36 35,3 35,9 31,2 

история России 40     17 

обществознание 33 24,6 26,5 24,2 



география 25 26   24,4 

биология       23,3 

химия   28   16 

английский язык   41   59,5 

физика     23,2 15,3 

 информатика и ИКТ     19,5 11,4 

 

 

Формы проведения итоговой государственной аттестация 

выпускников 11 классов:  

 обязательный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. 

 обязательный экзамен по математике (базовый или 

профильный уровень) в   форме  ЕГЭ. 

 экзамен по математике (профильный уровень) 

 письменный экзамен по алгебре, русскому языку в 

традиционной форме:  

 в щадящем режиме для обучающихся с ОВЗ.  

 экзамены по выбору в формате  ЕГЭ 
 

 Мониторинг итоговой государственной  аттестации учащихся 11-х 

классов – ЕГЭ 

  
Предметы класс Кол  уч-ся Ср тест 

экз 

min балл\ 

город 

 

 

 Воробьева А.В.  
Русский 

язык-ЕГЭ 

обязатель-

ный 

11А 24 69,3 36\ 71,06       55б= 24(+11+6+5) 

 70б =11 

                80б =6 

 90б= 5 

11Б 28 69,7  

11 52 69,5  

 Воробьева А.В.  

Литература 

(ЕГЭ)  

11А     80б =1 

 55б =1(+1) 11Б 3 59,7 32\60,0 

11 3 59,7 32 

Математика

-ЕГЭ 

обязатель-

ный 

Сухопарова С.А. 
11А 24 15,8 4,26       55б= 16(+2) 

 70б =2 

 
11Б 28 15,1  

11 (баз) 52 4,31\15,4  

 2015 - 2016 



11А 19 52,6 27\ 51,09 

11Б 19 49,2  

11(п) 38 50,9  

История 

России-ЕГЭ 

 

Сукачева Л.В.  

11А 6 55,7 32\ 53,46 55б= 7(+1) 

 70б =1 11Б 7 55,9  

11 13 55,8  

 

Физика-

ЕГЭ 

 

Смолина И.С.  

11А 11 46,8 36\ 51,02  55б= 2 

 11Б 6 47  

11 17 46,9  

Химия –

ЕГЭ 

 

Даруга Ю.И.  

11А 2 47,5 36\ 50,78 55б= 2(+1)  

70б =1 11Б 6 50,2  

11 8 49,5  

Биология –

ЕГЭ 

 

Бородина О.Н.  

11А 2 73,5 36\ 54,1 55б= 1(+3+2) 

70б =3 

90б =2 
11Б 7 68  

11 9 69,2  

Обществозн

ание –ЕГЭ 

 

Орлова Т.А.  

11А 17 55,9 42\ 57,47 55б= 17(+2+1) 

70б =2 

90б =1 
11Б 15 55,2  

11 32 55,6  

Информа-

тика и ИКТ 

(ЕГЭ) 

Дементьева Л.В. 

11А 1 55 40\58,72 55б= 1(+1) 

70б =1 

 
11Б 1 72  

11 2 63,5  

Английс-

кий язык 

(ЕГЭ) 

Ильченко Е.В./ Черник Г.Н. 

11А   22\72,52 55б= 1 

 11Б 2 53,5  

11 2 53,5  

География  

(ЕГЭ) 
Семенникова Т.Ф. 

11А 4 56 37\56,2 55б= 2 

 

 

 

ЕГЭ 2013 2014 2015 2016 

математика 51,3 45 46,3 50,9 

русский язык 66 69,7 71,7 69,5 

история России 59 54,9 50,1 55,8 

обществознание 68,2 57,5 53,2 55,6 

география     47 56 

физика 56,6 45 50,2 46,9 

химия 63,3 57,7   49,5 

биология 70 69,6 66 69,2 

английский язык 60 95 78,5 53,5 

литература 71,5     59,7 

информатика и ИКТ 54 44 51 63,5 



Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по русскому языку 

  70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов 

2005       1 Ульянченко И 

2006 2 2     

2007 6       

2008 6   2   

2009 6 3     

2010 4 4   1 Ремус Р 

2011 3 3 1 Большаков Н   

2012 17 7 1 Урупа Я   

2013 7 4 
2 Крупина А 

Саенко Ек 
 2014 7 5 1 Кабанова Ин 1 Голубицкая Ан 

2015 10 7 5 1 Романов В 

2016 11 6 5  

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по литературе 

2009    1 Булыгина Д 

2010 1    

2013  1   

2016  1   

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по математике 

  70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов  

2009 1 

   

 

2010 2 1Кичигина Я 

  

 

2011 2 

   

 

2012 1 

   

 

2013 3 1Габовский Ян 

  

 

2014 3    

2015 6    

2016 2    

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по обществознанию 

  70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов 

2009 

(31чел) 
4    

2010 

(31чел) 
5 

 

1Викторов Т 

 2011 

(19чел) 
2 1 

 

  

2012 

(19чел) 
 4    

2013 

(37чел) 
7 6 1Саенко Ек 

 2014 1   1 Голубицкая Ан 

2015 2    

2016 2  1  

 Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по истории 

  70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов 

2009  1 1   

2010 

(13чел) 
3   

 2011 1     

2012 

(14чел) 
1 2 1Алексеев В   

2013 

(17чел) 
1 1 1Саенко Ек 

 2014   1ГолубицкаяА 

Анастасия 
 

2015 2    

2016 1    

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по биологии 

  70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов 

2010 

(2чел) 
1 1  

 2011 

(4чел) 
2     

2012 

(8чел) 
2 1    

2013 

(4чел) 
3   

 



2014 2  1Родина Юлия  

2015 1    

2016 3  2  

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по английскому языку 

 70 баллов 80 баллов 90 баллов 100 баллов 

2009  1 Найдыш Д   

2010 1    

2013  1 Саенко Ек   

2014   1 Голубицкая Ан  

2015 1 1   

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по физике 

2015 1    

Мониторинг лучших результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

2016 1    

 

 

Аттестаты с отличием  
 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

всего выпускников 9 кл 67 60 78 75 60 87 

аттестат особого образца 3 7 6 4 2 8 

всего выпускников 11 кл 29 59 47 30 46 52 

 медаль 3 8 5 8 7 4 

 

 
 

Участие обучающихся школы в  предметных олимпиадах, конкурсов и т.п. 

 
№

п\п 

ФИ обучающегося 

к
л
ас

с 

п
р

ед
м

ет
 уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2015-

2016г 

результат ФИО учителя 

1 Ярославцева Виолетта 11 экономик

а 

муниципальный участник Дементьева 

Л.В. 

2 Леонова Екатерина 10 астроном

ия 

муниципальный участник Смолина И.С. 

3 Леонова Екатерина 10 русский муниципальный призер Печеницина 

С.В. 

4 Лукашина Валерия 9 биоло-

гия 

муниципальный призер Бородина О.Н. 



5 Бабушкина София 8 биоло-

гия 

муниципальный участник Бородина О.Н. 

6 Белоконь 7 матема-

тика 

муниципальный участник Гридяева О.В. 

7 Кнышов 8 матема-

тика 

муниципальный участник Гридяева О.В. 

8 Кремко Людмила 8 общество

знание 

муниципальный призер Орлова Т.А. 

9 Янчик Андрей 8 общество

знание 

муниципальный участник Орлова Т.А. 

10 Алейникова Анна 11 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

11 Тимченко Алексей 11 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

12 Водолагина Наталья 11 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

13 Никифорук Анастасия 9 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

14 Шерстобитов Никита 9 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

15 Алексеева Ангелина 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

16 Пантелеева Арина 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

17 Гнатышева Алена 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

18 Быханов Никита 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

19 Коржавин Дмитрий 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

20 Видюк Ольга 8 право муниципальный участник Орлова Т.А. 

I Леонова Екатерина 10 русский краевой участник Печеницина 

С.В. 

II Лукашина Валерия 9 биоло-

гия 

краевой участник Бородина О.Н. 

Список учащихся школы, победителей городского Фестиваля бизнес-

проектов, социально-экономических проектов « Хабаровск. Наш». 
 

№

п\п 

ФИ обучающегося 

к
л
ас

с 

н
о
м

и
н

ац
и

я
 уровень  результат ФИО учителя 

1 Довгун Анастасия 9 социаль-

ная 

политика 

городской 

Фестиваль 

бизнес-проектов,  

победи-

тель 

Корень В.С. 

 

 школа обеспечила выполнение ФЗ -273 “Об образовании в 

Российской Федерации ” в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ 

освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных 

классах, в том числе в виде письменных контрольных работ или в 

форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ 



и ОГЭ,  обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила 

своевременно через совещания различного уровня; родительские 

собрания; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали;  

 у учащихся 9-х классов практически по всем предметам (экзамены 

по выбору) процент качества 33-1000%, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовленности выпускников основной 

школы;  

 у учащихся 11-х классов по всем предметам (экзамены по выбору) 

средний балл выше минимального порога 47-69,5, что также 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности 

выпускников средней школы;  

 показатель ниже 50 баллов у учащихся 11-х классов по физике, 

химии, сдававших данные предметы в формате ЕГЭ;  

 основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 35 учеников, 

что составило 40,2% от общего числа выпускников;  

 среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично” 35 учеников, 

что составило 67,3% от общего числа выпускников;  

 количество выпускников, награжденных медалью “За особые 

успехи в учении” - 4 

 итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов 

подтвердили тенденцию качественных показателей в сравнении с 

прошлым учебным годом;  

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х 

классов выше, чем в прошлом учебном году  

 предварительное распределение выпускников 11-х классов 

свидетельствует о достаточно высоком желании получить 

специальное образование в ВУЗах и ССУЗах страны;  

 предварительное распределение выпускников подтвердило 

намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе 

своей школы;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х 

классов выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, 

что способствовало понижению итоговых результатов 

педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года;  



 отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов;  

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся;  

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к 

трудовой деятельности;  

Предложения на 2016-2017 уч. г.  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале 

учебного года.  

2. На заседании предметных методических объединениях обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

3. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию.  

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий 

контроль параллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. Администрации школы выделить дополнительно 1 час элективного 

курса по обществознанию (самый массовый экзамен по выбору в 9-

х классах). 

6. На заседании предметных методических объединениях обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

7. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии.  

8. Продолжить систему деятельности с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

9. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через:повышения 

информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическая отработка механизма ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы.  

10. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся;  

o контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме 

тестовых заданий;  



o формировать личность, готовую к самоопределению своего 

места в творческом преобразовании окружающего мира, 

способную к саморазвитию;  

o создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, 

“ученик – ученик”.  

o воспитывать положительное отношению к трудовой 

деятельности (учебе);  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 

целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности.  

  

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА в МБОУ СОШ 

№ 63. 

МБОУСОШ № 63 педагогическими кадрами укомплектована полностью (47 

педагогических работников, в том числе 46 педагогов). 

  

   Показатель Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Всего педагогических работников, из них: 

- учителя начальных классов 

- учителя 2 и 3 ступеней обучения 

-педагог дополнительного образования 

47 

13 

33 

1 

Образовательный ценз  педагогических работников: 

-высшее  образование 

- среднее специальное образование 

 

43 

4 

Состав педагогического коллектива: 

- администрация 

- учителя, из них 

-педагог-психолог (внутреннее совмещение) 

-социальный педагог (внутреннее совмещение) 

-педагог-организатор (внутреннее совмещение) 

51 

4 

47 

1 

1 

2 

Состав педагогического коллектива по стажу работы: 

- менее 2 лет 

-от 2 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет 

- более 20 лет 

47 

3 

2 

5 

14 

23 

Состав педагогического коллектива по возрасту: 

- моложе 25 лет 

- 25-35 лет 

- 35 и старше 

  

 

47 

2 

7 

38 

 

 Методическая работа – это целостная, основанная на 

педагогическом опыте и научных достижениях система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

профессионального мастерства учителей. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые 



методики, приемы и формы, постоянно накапливающийся опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем. Учитывая уровень 

учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы  в 2015 - 

2016 учебном году школа продолжила работу над методической темой  

«Профессионализм, мастерство и творчество учителя как основа 

качественного образования учащихся».  

Методическая работа была направлена на выполнение следующих 

задач:  

1. Повышать методический уровень педагогов в овладении научно-

методическими основами преподавания в условиях внедрения и 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

2. Изучать и распространять опыт внедрения современных 

педагогических технологий для повышения качества образования. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности и 

методической подготовки педагогов. 

4. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

5. Совершенствовать систему методической поддержки учителей, 

работающих с одаренными детьми и с детьми, имеющими затруднения в 

обучении. 

  Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, 

чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по 

созданию условий для участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий качество обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.  
 

Формы методической работы являются традиционными для школы, 

отвечают запросам педагогического коллектива и позволяют решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

1. Тематические педагогические советы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные методические объединения.  

4. Работа по самообразованию и отчеты по темам самообразования.  

5. Открытые мероприятия для педагогов школы и города.  

6. Предметные недели.  

7. Методические лектории и методические консультации. 

8. Сопровождение курсовой подготовки учителей.  



  Научно-методическая работа строилась на основе плана, который 

выполнен в полном объеме.  

Основной  формой коллективной методической работы школы 

является педагогический совет. В 2015/2016  учебном году было 

проведено  три тематических педсовета, связанных с методической темой 

школы. 

Педагогический совет  № 1 

«Анализ работы педагогического коллектива по 

основным направлениям деятельности в 2014-2015 

учебном году. Организация начала 2015-2016 учебного 

года»» 

 

август 

Педагогический совет  № 2 

«Системно-деятельностный подход к организации 

образовательного и воспитательного процессов в 

условиях реализации ФГОС» 

октябрь 

Педагогический совет № 3 

 «Роль классного руководителя в повышении уровня 

индивидуальных образовательных достижений 

учащихся» 

январь 

Педагогический совет № 3.1 

 «Обучение путем воспитания, воспитание путем 

обучения. Связь урочной и внеурочной деятельности» 

 

март 

Педагогический совет № 4, 5 

«Окончание  учебного года и организация 

государственной итоговой аттестации» 

май 

Педагогический совет № 6 «Окончание учебного года и 

перевод обучающихся в следующий класс» 

май 

Педагогический совет № 7,8 «Об окончании 

обучающимися основного общего и среднего полного 

образования» 

июнь 

 

Тематика педагогических советов отвечает современным 

проблемам в образовании, направлены на работу в условиях ФГОС 

НООО и внедрения ФГОС ООО. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 



Включение каждого педагога в анализ 

результатов учебной деятельности школы  

Делегирование управленческих  

полномочий каждому учителю  

 

Создание благоприятного климата  

педсовета  

 

Использование новых методик  

проведения педсоветов  

 

Негативные тенденции   Причины негативных 

тенденций 

 

Необходимые меры по  

коррекции негативных  

тенденций 

Недостаточная активность и 

инициативность отдельных 

педагогов в работе педсоветов 

Нехватка времени из-за 

большой загруженности и 

необходимости вести большой 

документооборот 

Более четкое планирование 

нагрузки и личностно 

ориентированный подход к ее 

распределению 

 

Ведущие звенья в структуре методической службы школы – 

предметные методические объединения и методический совет. Их работа 

строится на основе взаимодействия и направлена на совершенствование 

методических приемов, способов преподавания, изучение и внедрение в 

педагогический процесс эффективных технологий с целью повышения 

качества знаний учащихся, изучение и распространение положительного 

педагогического опыта.  

Состав методического совета в основном остается  неизменным в 

течение нескольких лет. Данную структуру  возглавляет директор школы. 

В методический совет входят  заместители директора по учебно-

воспитательной, воспитательной работе и руководители методических 

объединений.  

1.  Якушенко С.В. –директор школы, председатель МС  

2.  Печеницина С.В. – заместитель директора по УВР  

3.  Семенникова Т.Ф. - заместитель директора по УВР  

4.  Завелицкая Е.В. – заместитель директора по УВР 

5.  Токмакова Е.В. – заместитель директора по ВР  

6.  БузыковаТ.А. – руководитель ШМО учителей математики, физики и 

информатики 

7.  Воробьева А.В. – руководитель ШМО учителей русского языка, 

литературы, музыки и ИЗО 

8.  Сукачёва Л.В. – руководитель ШМО учителей истории и 

обществознания 

9.  Бородина О.Н. – руководитель ШМО учителей естественного цикла, 

физической культуры и ОБЖ 



10.  Ильченко Е.В. - руководитель ШМО учителей английского языка 

11. Иванич Е.С. – руководитель ШМО учителей начальных классов  

   

По плану работы Методического совета было проведено шесть  

заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы:  

 

Заседание 1 

Обсуждение и утверждение документации, регламентирующей работу 

педагогических советов, МС и ШМО на 2015-2016 учебный год 

август 

Заседание 2 

1. Обсуждение итогов школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников и подготовки учащихся к муниципальному туру. 

2. Организационно-методические вопросы подготовки к педагогическому 

совету и методическому лекторию «Психологический комфорт в школе как 

одно из условий повышения качества образования» (октябрь, ноябрь) 

 

октябрь 

Заседание 3 

1. Итоги участия обучающихся в муниципальном  туре Всероссийской 

олимпиады щкольников. 

2. Обсуждение итогов прошедших предметных недель; подготовка к 

предметным неделям согласно плану 

3. Обсуждение вопросов подготовки к педагогическому совету  «Роль 

классного руководителя в повышении уровня индивидуальных 

образовательных достижений учащихся» 

4. Подготовка к проведению методического лектория «Система работы для 

подготовки к ГИА на всех ступенях обучения» 

декабрь 

Заседание 4 

1. Обсуждение итогов предметных недель 

2. Вопросы  подготовки учащихся к научно-практической конференции 

школьников и открытых заседаний ШМО 

3. Подготовка к педагогическому совету «Обучение путем воспитания, 

воспитание путем обучения. Связь урочной и внеурочной деятельности» 

февраль 

Заседание 5 

1. Итоги участия школы в городской научно-практической конференции 

2. Вопросы подготовки в итоговой и промежуточной аттестации 

3. Итоги предметных недель (согласно плану). 

4. Итоги проведения открытых заседаний ШМО 

апрель 

Заседание 6 

1. Подведение итогов работы МС и ШМО в текущем учебном году. 

Предварительное обсуждение целей, задач на 2016-2017 учебный год 

май 

 

Работа методического совета с педагогами строилась в тесном 

контакте с методическими объединениями, а также через педсоветы, 

методические лектории, семинары.  

На заседаниях методического совета обсуждались актуальные 

методические проблемы, связанные с вопросами введения и реализации 

ФГОС, проводилась координация работы ШМО, разрабатывались 

сценарии педагогических советов, подводились итоги работы учителей-

предметников  над повышением качества преподавания. 

За отчетный период было проведено два методических лектория: 

№ Методический лекторий Учителя, принимавшие участие в 



мероприятии 

1 Методический лекторий «Психологический 

комфорт в школе как одно из условий 

повышения качества образования» 

Ильченко Е.В., 

Смолина И.С., 

Завелицкая Е.В., 

Данилова Е.В. 

 

2 

Методический лекторий «Система работы 

для подготовки к ГИА на всех уровнях 

обучения» 

Ильченко Е.В., 

Печеницина С.В. 

Сухопарова С.А. 

Семенникова Т.Ф. 

 

Необходимо отметить актуальность тем методических лекториев в 

условиях введения и реализации ФГОС, их соответствие методическим 

запросам педагогического коллектива школы. 

  План на 2015-2016 учебный год выполнен полностью. Деятельность 

методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

 

В 2015/2016 учебном году была организована работа 6 методических 

объединений.  

 ШМО начальных классов  

 ШМО русского языка, литературы, музыки и ИЗО 

 ШМО математики, физики и информатики 

 ШМО английского языка 

 ШМО естественных наук, физической культуры и ОБЖ 

 ШМО истории и обществознания 

На достаточно хорошем уровне работали все методические 

объединения. Каждое ШМО работает над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы, и в своей деятельности 

прежде всего ориентируется на организацию методической помощи 

учителю в межкурсовой период (см. Приложение) 

В планировании методической работы школы  и ШМО старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы:   

1. Работа с образовательными стандартами, рабочими программами и 

КТП педагогов; 

2. Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;   

3. Формы и методы промежуточного и итогового контроля;  



4. Использование современных педагогические технологии, 

способствующих эффективной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;   

5. Повышение мотивации педагогов для аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию;  

6. Отчеты учителей по темам самообразования; 

7. Активизация работы с высоко мотивированными учащимися, в том 

числе и в рамках ШНОУ «Поиск» 

 Предметные ШМО приняли активное участие в подготовке и 

проведении открытых методических семинаров для педагогов города. 

За анализируемый период на базе МБОУ СОШ № 63 прошло 

мероприятие для учителей математики: 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Название мероприятия уровень категория 

слушателей 

1 22.10.2015 «Возможности 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

муниципальный Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

  

 В подготовке и проведении семинаров принимали участие 

следующие учителя школы: 

№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога Категория участия 

1 

 

«Возможности 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

Дементьева Л.В., 

учитель информатики 

и ИКТ МБОУ СОШ № 

63 

Вступительное слово 

«Системно-деятельностный 

подход на уроках в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Смолина И.С., учитель 

физики МБОУ СОШ № 

63 

«Технологическая карта и ее 

возможности на уроках» 

Каржина Э.Г., учитель 

математики гимназии 

№ 3 им. Панькова 

«Создание условий для 

повышения учебной 

мотивации» 

Бузыкова Т.А., учитель 

математики МБОУ 

СОШ № 63 

мастер-класс «Урок 

«открытия» нового знания» 

Гридяева О.В., учитель 

математики МБОУ 

СОШ № 63 

мастер-класс «Урок 

рефлексии» 

  Сухопарова С.А., мастер-класс «Урок 



учитель математики 

МБОУ СОШ № 63 

общеметодологической 

направленности 

(систематизации знаний)» 

Лапина М.К., учитель 

математики МБОУ 

СОШ № 63 

мастер-класс «Урок 

развивающего контроля» 

 

Следует отметить, что количество городских семинаров невелико, 

но в течение трех лет в методических мероприятиях муниципального 

уровня поэтапно приняли участие ШМО нескольких предметных 

областей школы: русского языка и литературы, истории и 

обществознания, биологии и химии, математики и физики. К проведению 

мероприятий привлекались и педагоги узких предметных областей: 

физики, информатики,- для которых семинары муниципального уровня 

проводятся нечасто.  Открытые методические мероприятия были 

проанализированы, отмечены достоинства и недостатки, даны 

рекомендации для учителей в индивидуальном порядке.  

Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. В 2015/2016  учебном году были  запланированы  и 

проведены    предметные Недели по всем предметам. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения.  

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Высокий методический уровень  

проведения предметных недель  

Методическая грамотность педагогов  

 

Предметные недели прошли по всем  

предметам  

Проведение предметных недель было  

рационально спланировано  

          В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 63 начало работу 

научное общество «Поиск». Куратор ШНОУ – заместитель директора по 

УВР Печеницина С.В., руководители ШНОУ – Дементьева Л.В. и 

Гладких Н.В.. Структура ШНОУ подразумевает работу нескольких 

предметных секции и выпуск газеты «Школьное время». Следует 

отметить, что предметные секции в этом году работали недостаточно 

активно, но выпуск газеты «Школьное время» был организован 

регулярно. Тем не менее, результатом работы ШНОУ было проведение 

школьного этапа городской междисциплинарной научно-практической 

конференции.   

    Важным направлением работы ШМО и администрации школы 

работа с кадрами. Одной из задач является  постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов через 

курсовую систему повышения квалификации  и стимулирование учителей  



школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В 

2015-2016 учебном году успешно аттестовались на первую 

квалификационную категорию Даруга Ю.И. и Орлова Т.А., подтвердила 

высшую квалификационную категорию Печеницина С.В. Составлен  

перспективный план курсовой подготовки, ведется своевременное 

информирование педагогов о нормативных документах, касающихся 

порядка проведения аттестации и изменениях в этих документах. 

  

 4.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

          Концепция воспитательной системы МБОУ СОШ № 63 в 2015-

2016 учебном году выстраивалась с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, толерантную, способную к саморазвитию. В 

школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая 

призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, 

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 

становления. Системный подход к воспитанию подрастающего поколения 

позволяет делать педагогический процесс школы более целесообразным, 

управляемым, и, самое главное, эффективным.      

Всю воспитательную работу школы можно представить следующей 

схемой                  Целью воспитательной работы в 2015-2016 учебном 

году являлось:   

 создание условий для становления и развития высоконравственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина Российской 

Федерации. 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности:  

- создание оптимальных условий для образовательно-воспитательного 

процесса; 

- единство воспитания в семье и школе; 

- создание условий для развития творческого потенциала коллектива 

школы; 

- создание условий для формирования личности учащегося, способного к 

сотрудничеству, самоопределению и самостоятельности в различных 

сферах жизни; 

- создание условий для формирования личности психофизически, 

духовно и социально здоровой, владеющей теоретическими и 

практическими навыками и умениями сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие в учащихся социальной активности, гражданской 

ответственности,  духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества; 

-  поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива; 

-  формирование экологического мышления. 



 

Для реализации поставленных задач были определены целевые 

программы: 

- программа духовно-нравственного развития «Возрождение»; 

- программа совместной деятельности школы, родителей и учащихся 

«Моя Семья»; 

- программа патриотического воспитания «Моя Родина - России!»; 

- программа творческого развития учащихся, родителей и учителей 

«Радуга талантов»; 

- программа развития ученического самоуправления «Моя гражданская 

позиция»; 

- программа формирования ответственного отношения к своему здоровью 

 «Мое Здоровье»; 

- программа экологического воспитания «Моя Планета»; 

- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

пропаганде здорового образа жизни «Вместе»; 

- программа вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования «Созвездие». 

           Структура школьной воспитательной службы в 2015-2016 

учебном году выглядела так: 
 Педагогический совет школы  

 Заместитель директора по ВР  

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Руководитель МО классных руководителей 

 Классные руководители  

 Руководители кружков и спортивных секций 

           Важным звеном в системе воспитательной работы школы является 

система дополнительного бесплатного образования, которая создает 

все условия для развития творческих способностей в обучении и 

воспитании, обогащения духовного и нравственного мира учащихся. 
Школьная система дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 

расширяет и дополняет, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 

здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и 

реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.        

Перед дополнительным образованием в этом учебном году стояли 

следующие задачи: 

 развитие творческих способностей детей; 

 создание условий для максимальной самореализации личности 

ребенка; 



 развитие эстетического вкуса обучающихся; 

 адаптация учащихся в современных условиях; 

 организация досуга детей и подростков во внеурочное время; 

 приобщение к здоровому образу жизни.  

В прошедшем учебном году в школе функционировали 9 кружков, 

секций и объединений: 
 

№ Направление Секция, кружок, 

объединение 

Руководитель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» Малышева Н.П. 

Секция «Баскетбол» Дилигур И.Ю. 

Секция «Мини-футбол» Тимашков Е.В. 

Секция «Настольный 

теннис» 

Савченко В.В. 

2 Социальное Отряд «Юный инспектор 

Движения» 

Корень В.С. 

3 Художественно-

эстетическое 

Студия «Палитра» Козлова А.М. 

Школьный хор Михно К.А. 

4 Краеведческое Кружок «Краеведы» Земляков В.С. 

5 Военно-

патриотическое 

Военно-патриотическое 

объединение «Поставец» 

Токмакова Е.В. 

 

 

                   Общий охват учащихся дополнительным образованием в 

школе составил 340 человек. Вне стен школы 562 ученика занимаются в 

спортивных, музыкальных и художественных школах, танцевальных 

клубах и ансамблях, секциях и кружках при учреждениях культуры и 

образования. Показателем эффективности системы дополнительного 

образования является участие наших школьников в школьных, окружных, 

городских и краевых конкурсах и соревнованиях. 
                

 

Информация 

об участии школьников МБОУ СОШ № 63 

в спортивных соревнованиях в 2015-2016 уч.г. 

№  

Соревновани

я 

Школьные Окружные Городские Краевые 

Клас

сы 

Кол-во 

участни

ков 

Мес

то 

Кол-во 

участни

ков 

Мес

то 

Кол-во 

участни

ков 

Мес

то 

Кол-во 

участни

ков 

1 Легкая 

атлетика 

 

7-11 

 

85 1 32 - - - - 

2 Футбол 

 

 

5-11 

 

75 5-6 

кл.-

2 

7-8 

кл.-

3 

12 

 

 

12 

- - - - 

3 Волейбол 

 

7-11 115 7-8 

кл.-

12 

 

- - -  



 4 

9-11 

кл.-

6М, 

3Д. 

 

12 

 

10 

4 Стрит-бол 

 

 

6-11 65 6-8 

кл.-

5М, 

4Д. 

9-11 

кл.-

7М, 

7Д 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

- - - - 

5 Мини-футбол 

 

 

4-11 122 - - 4-5 

кл.-

1 

6-7 

кл.-

2, 

8-9 

кл.-

5, 

10-

11 

кл.-

1Д. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

- - 

6 Шахматы 

 

 

5-11 42 8-10 

кл.-

7 

7 - - - - 

7 Комбинирова

нная 

Военно- 

Спортивная  

Игра 

«Патриот» 

5-10 180 - - - - - - 

8 Легкоатлетич

еская 

Эстафета 

 

  8-10 16     

9 Турнир по 

теннису 

 

8-11 45       

                                                       

Традиции школы. 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  Это  то, 

что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, 

и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним мы готовимся  

заранее. У детей появляется чувство ожидания, связанное с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает нам подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к. каждый год все ждут, что этот праздник 

не будет похож на прошлогодний.  



Большое значение мы придаем сохранению, поиску и созданию новых 

традиций школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с 

началом и окончанием учебного года. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеях, 

взглядах воспитательной  системы нашего образовательного учреждения. 

Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж 

интеллекта, эрудиции. Поэтому  есть традиции познавательного 

характера, а есть, носящие трудовую и духовно-нравственную 

ориентацию,  традиции патриотического, экологического воспитания.                                                

 Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и  

классные.  Что же касается традиционных школьных дел, то все они 

прошли успешно, это: 

 День Знаний; 

 дни здоровья; 

 День Учителя; 

 День Матери;  

 тематические линейки;  

 организация мероприятий в каникулярное время; 

 конкурс «Девчата»; 

 посещение и шефская помощь участникам ВОВ; 

 концерты для жителей микрорайона; 

 акции «Свеча памяти», «Ветеран живет рядом»; 

 торжественные вечера к знаменательным датам; 

 концерты для пап и мам к 23 февраля и 8 марта; 

 мероприятия ко Дню защиты детей; 

 торжественная линейка «Последний звонок»; 

 Последний Звонок и Выпускной вечер. 

               Как всегда на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, 

начало которому дала торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные 

ученики создавали  праздничную атмосферу. Первоклашки знакомились 

со своим первым классным кабинетом, учебным заведением.  

           Всегда трогательно, с доставлением приятных минут общения 

взрослым и детям, проходит в школе День Матери. В этом году ребята 

тоже  поздравили любимых мам с замечательной датой: в классах прошли 

классные часы с приглашением мам, была оформлена тематическая 

выставка рисунков. Концерт ко Дню Матери собрал в актовом зале 

школы более 300 зрителей из числа учителей и приглашенных мам. 

Подобные мероприятия  помогают учить детей доброму общению, 

умению находить и говорить друг другу важные и нужные слова. 

Воспитывают самые главные человеческие  качества: благодарность и 

любовь к самому верному и главному человеку в жизни – матери.  

            Классными и общешкольными мероприятиями были отмечены День 

защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. Ребята 

представили концерты для своих пап и мам. Интересно  и творчески прошли 

новогодние мероприятия. 

По специально разработанному плану проходили мероприятия, посвященные 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне:  

 посещение ветеранов и воинской части; 

 митинг и возложение у мемориала «Танк» 



 классные часы;  

 просмотр видео- и кинофильмов о войне;  

 торжественный митинг и акция «Свеча памяти»;  

 праздничное выступление юных артистов;  

 тематические выставки рисунков и книг. 

 

            Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  

творчества и инициативу учащихся, которые требуют выдумки, 

активности и от ученика, и от учителя была выполнена. 

 

                      Одна из главных целей в воспитательной деятельности 

нашей школы – воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность.  

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации были проведены: 

 

 викторина «Знаешь ли ты основной Закон Российской 

Федерации?», посвященная Конституции РФ; 

 классные часы с приглашением социального педагога «Вам 

гарантировано»; 

 конкурс сочинений «Конституция РФ в цитатах и афоризмах»; 

В школе проводились месячники  патриотического воспитания  «Памяти 

павших - будем достойны!», приуроченные ко Дню защитника Отечества 

и Дню Победы.  

      План мероприятий месячника предусматривал решение следующих 

задач: 
 формирование эмоционально-волевые качества гражданина - 

патриота России; 

 создание условий для духовного и физического развития, 

повышение уровня физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитание стремления к сохранению и приумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой 

Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, организация встреч учащихся с 

ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил  Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга; 

 сохранение и передача героического прошлого  от старшего 

поколения к младшему, осознание глубинных связей поколений. 

               Для учащихся начальных классов и среднего звена проводились 

экскурсии в музей города Хабаровска на экспозицию «Хабаровск – город 

воинской славы!».  

 



        Традиционными стали и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, вдовами солдат, погибших на полях сражений, 

воинами-интернационалистами, матерями сыновей, не вернувшихся из 

зон конфликтов в Чечне.    

              В течение месячника на классных часах и уроках мужества были  

использованы презентации на тему: «Города-герои», «Наши земляки на 

полях войны», «Символы моей Родины», «Наша боль - Афганистан» и 

многие другие.  В рамках месячника были  проведены  классные часы и 

уроки мужества в количестве 68. 

               Все проведенные  мероприятия очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, так как каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен 

особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности.        

      В канун праздника Дня защитника Отечества  ребята поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников афганских и 

чеченских событий, провели акцию  «Ветеран живет рядом!», приняли 

участие в митинге у мемориалов «Танк» и «Черный Тюльпан». 

 Все весенние мероприятия были  приурочены к историческим датам и 

событиям, рассказывающим о героическом прошлом советского народа, 

простого солдата, тружениках тыла, жертвах фашизма, о том, какой 

ценой была завоевана Победа. 

Использовались следующие формы работы: 

 тематические классные часы; 

 поисково-исследовательская работа; 
 встречи, экскурсии, поездки в по местам боевой славы; 

 тематические выставки творческих работ; 

 линейки и митинги; 

 мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей (конкурсы, викторины); 

 военно-спортивные мероприятия; 

 смотр-конкурс отрядов почетного караула; 

 школьный марафон песен военных лет; 

 акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк». 

 

           В течение месячника на классных часах и уроках мужества были 

использованы презентации на тему: «Знамя Победы», «Дети – герои 

ВОВ», «Штурм Берлина», «Парад 45-го», «Дорогами войны», «1941-

1945», «1418 дней и ночей» и многие другие.  В рамках месячника были 

проведены классные часы и уроки мужества в количестве 78.  

 

           Формированию у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности;  создание условий для развития у 

детей творческих способностей способствовало нравственно-

эстетическое направление воспитательной работы.  

На классных часах, в беседах с педагогом-психологом, социальным 

педагогом  ребята учились как правильно вести себя в общественных 

местах, как уважать своих товарищей, как относиться к старшему 



поколению. Хочется отметить, что уровень воспитанности учащихся 

повысился. Они стали более спокойными, вежливыми.  

Экологическое воспитание помогало ребятам в изучении природы и 

истории родного края,       формировало  правильное отношение к 

окружающей среде, совершенствовало туристские навыки, содействовало 

в проведении исследовательской работы, в участии  природоохранных 

акций. 

Весной и осенью прошли экологические акции по уборке берегов реки 

Амур  «Чистый берег», на территории парка «Динамо» и мемориала 

«Танк» проводились  субботники, а также мероприятия по 

благоустройству школьной территории. 

 

Школа активно включилась в проведение городских мероприятий, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности, в ходе которых 

проводились; 

 рейд по очистке берегов реки Амур, акция «Чистый берег»; 

 экологические субботники ко  Дню Земли; 

 выставка рисунков «Зелена планета»; 

 благоустройство школьных цветников; 

 мероприятия и акции: «День птиц», «Скворушка»; 

 акция «Чистый двор» по благоустройству микрорайона 

Волочаевский городок; 

 посадка деревьев на школьном дворе и в сельском парке; 

 цикл классных часов на экологическую тему. 
 

            В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и развитие   

спортивно-оздоровительного направления  деятельности школы,  

целью которого стало создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  них 

позитивного отношения к здоровому образу жизни,  формирование 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

     В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры 

разучивались комплексы специальных упражнений, разработанных 

специалистами.  На классных часах проводились беседы на тему личной 

гигиены.                                                                                                                                         

В школе выпускались  плакаты, устраивались выставки рисунков  на тему 

ЗОЖ. Старшеклассниками проводились подвижные перемены с 

учащимися младших классов.  

Все дети прошли плановый углубленный медосмотр. Велась работа по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и молодежи. Особое 

внимание уделялось профилактической работе по предупреждению 

суицида в подростковой среде, а именно:  

 классные часы «Ты сильней насилия, не проявляй бессилия»;  

 час психолога «Познай себя», «Как справиться с плохим 

настроением», «Мой внутренний мир»;  

 занятия «Время доверять» по популяризации общероссийского и 

регионального телефона Доверия. 



        Духовно – нравственное воспитание помогало воспитывать в 

учащихся школы представление о вере, духовности, толерантности, 

формируемое на основе межконфессионального диалога. 

Огромное внимание педагогический коллектив школы уделял 

нравственному становлению личности учащихся, развитию его 

индивидуальных качеств, привитию навыков культуры поведения, речи, 

правовой и духовной культур, формированию толерантного отношения к 

людям другой национальности и вероисповедания. 

   В связи с участием в городских акциях «Старость в радость» и «Помоги 

собраться в школу» классные руководители 1-11 классов провели 

классные часы, на которых познакомили ребят с обстановкой в городе и 

призвали оказать посильную помощь.  Для нуждающихся учеников 

МБОУ СОШ № 63 было собрано 27 канцелярских наборов и одежда на 

сумму примерно 17.000 рублей.  

             Профилактика асоциального поведения школьников    
строилась на мероприятиях по профилактике безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения учащихся, осуществления 

мер по профилактике детского алкоголизма и табакокурения, 

употребления психоактивных веществ. Особое место занимала 

организация занятости учащихся во внеурочное время и во время 

организации летнего отдыха. 

Главная роль в этой работе отводилась социальному педагогу 

Малышевой Л.М., которая возглавляла работу по охране прав детства, 

поддержке семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по 

профилактике социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике 

суицидального поведения учащихся, а также по профилактике  

табакокурения и наркомании. Все вышеперечисленные мероприятия 

были  отражены в учебно-воспитательном плане работы школы, в планах 

работы социального педагога, в плане работы педагога-психолога,  

классных руководителей, руководителей кружков и  спортивных секций. 
 

          В школе оформлены и ежеквартально сверяются банки данных 

детей- инвалидов и детей, проживающих в малообеспеченных, 

многодетных семьях. Социальным педагогом ведётся консультативная 

работа, оказывается помощь в оформлении документов с целью 

осуществления государственной поддержки семей, где проживают дети 

данных категорий. Педагог – психолог регулярно проводит 

индивидуальные занятия с этими учащимися с целью их адаптации, 

социализации и установки положительной мотивации в школьной жизни. 

В соответствии с планом воспитательной работы, в рамках программы 

«Мое Здоровье», с целью формирования у обучающихся и родителей 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, предупреждения 

девиантного поведения учащихся,  в школе прошел «Месячник 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и ПЗ».  

  Руководствуясь ФЗ - №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и с целью 

активизации индивидуально-профилактической работы с подростками 

девиантного поведения и неблагополучными семьями  социальным 



педагогом создан банк данных подростков, состоящих на внуришкольном 

учёте, а также на учете в органах системы профилактики, банк данных 

неблагополучных родителей,  отрицательно влияющих на детей, 

состоящих на учёте в ОУУП и ПДН, КДН и ЗП.На начало года семей 

данной категории школы  - 1, несовершеннолетних - 4. На конец учебного 

года семей на учете -1, несовершеннолетних -2. 

В школе разработана «Вместе», выполнение которой предусматривает 

достижение следующих целей:  

- адаптация детей из неблагополучных семей к современной жизни;  

- оказание социальной, педагогической, психологической помощи семьям 

и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- профилактика роста социального сиротства. 

 Периодически  неблагополучные семьи посещаются социальным 

педагогом, классными руководителями с целью контроля, оказания 

помощи, проведения бесед.  

Разработан план совместных мероприятий администрации школы  и ПДН 

по профилактике правонарушений. Он координирует работу 

взаимодействующих организаций по проведению рейдов, встреч, бесед, 

лекций, акций, семинаров, классных часов, месячников, правовых знаний, 

индивидуальных консультаций с целью усиления эффективности работы 

школы по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

      

С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, работали 

спортивные секции, проводились  «Дни здоровья», соревнования по 

легкой атлетики, лыжные походы, «Веселые старты», спортивно-

массовые игры и многое другое.  

    Большая работа проводилась педагогическим коллективом школы 

по уменьшению числа пропущенных уроков учащимися без 

уважительной причины. С этой целью велся строгий ежедневный 

контроль за посещаемостью учениками учебных занятий. 

Анализировались  пропуски занятий без уважительной причины. В 

результате аналитической работы проводились беседы с учащимися и их 

родителями, приглашались на совещания при директоре и педагогические 

советы, по необходимости оказывалась помощь в учебе и устранении 

конфликтов в классном коллективе. Подростков посещали на дому с 

целью знакомства с условиями их проживания.   

Большую роль в работе с проблемными детьми осуществляли  детские 

общественные объединения «Поставец» (8-11классы) и  «Юные 

инспекторы движения» (6-7 классы), которые помогали педагогам  в 

формировании духовно-нравственного воспитания школьников. 

Регулярно в школе проводились встречи с учащимися и родителями по 

вопросам семейного воспитания, предупреждения подростковой 

преступности, пьянства, наркомании.  

В школе обновлены стенды «Ваши права и обязанности», «Советы 

психолога», «Информация для родителей».  

Все проводимые мероприятия, направленные на усиление 

воспитательного потенциала семьи, профилактики социального 



сиротства, безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений 

позволили  реализовать право ребенка на получение образования, и 

воспитывали активную жизненную позицию. 

Деятельность классного руководителя.  
В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи 

воспитательного процесса в школе, требовали особого отношения к 

работе классного руководителя, тесно связанной с воспитательной 

системой школы. В основном отношения классного руководителя и 

воспитанников базировались  на коллективной, партнерской, 

равноправной и творческой деятельностях. В своей работе педагоги 

придерживались таких понятий, как: 

 гуманизм (любовь к детям, альтруизм, способность к симпатии, 

настроение человеческих отношений на гуманистической основе, 

приверженность идеям гуманистической педагогики); 

 профессионализм; 

 педагогическая готовность, способность и желание работать с 

детьми; 

 умение увлечь детей, организовать их деятельность;   

 методическая готовность: работа над методическим обеспечением 

воспитательного процесса, владение разнообразными формами 

воспитательной работы и поиск новых, знаний современных 

воспитательных технологий;  

 технологическая готовность: знание психологии как науки, 

возрастной психологии, психологии общения, творчества, развития 

в себе рефлексивной культуры, умение видеть, чувствовать, 

анализировать состояние другого человека; 

 общекультурное развитие; 

 креативность; 

 саморазвитие; 

 патриотизм. 

Воспитание осуществлялось через организацию жизнедеятельности 

ребенка. В своей работе классные руководители использовали самые 

разнообразные формы организации воспитательного процесса:  

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

         а) внутриклассная; 

         б) межклассная; 

         в) внеклассная; 

         г) внешкольная; 

         д) массовая, общешкольная; 

         е) работа с семьей и общественностью; 

         ж)  работа по месту жительства. 

 

           Необходимым условием нормального функционирования 

воспитательной системы является формирование 

высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой 

целью в школе создано  методическое объединение классных 

руководителей.  Возглавляла  методическое объединение классных 

руководителей в 2015-2016 учебном году Токмакова Елена Викторовна. 



Деятельность МО классных руководителей была направлена на 

внедрение  в воспитательный  процесс: 

 современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе;  

 повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы;  

 информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей 

работу классных руководителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»;  

 обобщение, систематизация  и распространение передового 

педагогического опыта. 

За истекший период времени было проведено 4 заседания МО в 

различных формах, направленных на совершенствование мастерства 

классного руководителя, освоение и применение на практике 

современных концепций воспитания и педагогических технологий и 

методик.  

Для вновь назначенных классных руководителей  были проведены 

следующие  индивидуальные занятия: 

 документация классного руководителя (план работы, анализ работы 

и др.); 

 методика проведения родительских собраний, работа с семьёй; 

 работа по профилактике правонарушений учащихся, вовлечение 

«трудных» подростков в кружки и секции; 

 методика проведения классных часов и КТД, создание системы 

самоуправления в классе. 

В течение года на совещаниях при заместителе директора по 

воспитательной работе поднимались следующие вопросы: 

 «Планирование работы на год». 

 «Организация кружковой работы». 
 «Работа классного руководителя с детскими организациями и молодежными 

объединениями». 

 «Проведение месячников по военно-патриотическому воспитанию»; 

 «Подготовка празднования 71-ой годовщины Победы»; 

 «Организация и проведение линейки «Последний звонок» и 

выпускного вечера»; 

 «Организация летнего отдыха учащихся»; 

 «Анализ информации о правонарушениях и преступлениях»; 

  «Профилактика суицида»; 

Все классные руководители имеют большой опыт работы, это творчески 

работающие специалисты, которые способны комплексно и 

профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

Работу классных руководителей можно признать удовлетворительной. 
 

Работа с родителями 

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. С целью гармонизации процесса воспитания подрастающего 

поколения,  ВР нашей школы строилась на взаимодействии школы и 

семьи, так как мы считаем, что  школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по 

следующим направлениям деятельности:  

 диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся;  

 работа с нестандартными семьями;  

 организация полезного досуга.  

Успешно были проведены классные и общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации психолога и социального педагога.  

Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и постоянно обновляется сайт школы, электронный 

дневник. Активная работа велась на заседаниях Рабочей группы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых 

входит родительская общественность. Благодаря активной поддержке 

родителей в этом учебном году, так же, как и на протяжении ряда 

лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным 

семьям. При помощи родителей проводился ремонт классных комнат. 

Совместно с ними были проведены мероприятия: Туристический слет, 

Благотворительная Ярмарка, Новогодние утренники и Масленица,  

«Последний звонок», «Выпускной бал», устраивались коллективные 

походы на природу. Каждый праздник проходил в весёлой и 

дружественной обстановке. 

Сотрудничество с родителями позволила повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. 

Работа школьного  самоуправления 

Практика показала, что самоуправление в школе возможно лишь при    

демократичном  управлении, что управление, самоуправление и 

соуправление  – звенья одной цепи. Демократическое управление в 

нашем учебном заведении обеспечивало детским коллективам право на 

самоопределение, саморазвитие и самоуправление в школьном 

коллективе. Органами самоуправления являются Совет 

Старшеклассников, в состав которого в этом году вошли 18 

представителей 8-11 классов. 

          Выстраивая и развивая ученическое самоуправление в школе, мы 

опирались на основные принципы системы: 

 «Педагогическое руководство», т.е. наличие педагога-консультанта 

у каждого органа самоуправления. В классе - это классный 

руководитель, на школьном уровне – заместитель директора по ВР  

 «Предметность деятельности», т.е. органы самоуправления 

формируются для организации деятельности в коллективе и для 

коллектива. 

 «Выборная  составляющая органов самоуправления. 

 Сменяемость функции руководства и подчинения, а также видов 

деятельности. 



 Построение самоуправления снизу вверх. 

 Согласие, т.е. после принятия решения действует правило 

обязательного его выполнения всеми участниками процесса. 

           В этом учебном году с участием Совета Старшеклассников были 

проведены следующие мероприятия: 

 День учителя.  

 Благотворительная Ярмарка. 

 Новогодние утренники.  

 Спортивный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества.  

 Шефская помощь ветеранам войны и труда.  

 Благоустройство школы и прилегающей к ней территории. В 2015-

2016 учебном году было проведено 5 субботников. 

  Дни здоровья.  Мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, популяризацию спорта и отбор лучших 

спортсменов в сборную команду школы.   

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, 

следует отметить, что основная цель воспитательной работы школы - 

создание условий для развития познавательной мотивации, 

познавательного интереса и творческих способностей обучающихся, 

воспитание их физически и духовно - нравственно здоровыми, 

приобщение к культурным традициям и духовным ценностям своего 

народа – достигнута. Работу школы в воспитании подрастающего 

поколения можно считать удовлетворительной. 

Анализируя  воспитательную работу, мы выделили основные задачи, над 

которыми предстоит поработать в следующем году:  

- создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, 

диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей; 

- совершенствование деятельности образовательной организации по 

формированию у школьников экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

-  продолжить  работу по формированию школьной здоровьесберегающей 

среды; 

- продолжить работу  по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма среди 

несовершеннолетних. 



Социально-педагогическая деятельность в нашей стране имеет 

четко определенные на международном, федеральном и региональном 

уровнях нормативно-правовые основания. Международный уровень 

нормативно-правовых основ социально-педагогической деятельности 

представлен,  прежде всего, Конвенцией ООН о правах ребенка. Данный 

документ, в своем роде единственный, охватывает широкий круг 

вопросов, касающихся законных прав и условий существования детей. 

Основная цель Конвенции состоит в максимальной защите интересов 

ребенка. Федеральный уровень представлен пакетом нормативно-

правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации Основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации. Как указано в этом документе, 

необходимость реализации прав детей на полноценное физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации . 

Укрепление правовой защиты детства, поддержка семьи как естественной 

среды жизнеобеспечения детей, обеспечение воспитания и образования 

детей, поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних включает ряд мер, направленных на стабилизацию и 

снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

повышение эффективности социально - реабилитационнной работы с  

дезадаптированными детьми . 

      Очередным этапом становления нормативно-правовой базы 

социальной защиты детства стало принятие Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законы  «Об 

образовании». 

          Коллектив школы, родители и учащиеся МБОУ СОШ №63 

работают по программе «Вместе». 

          Цель программы: Единство воспитания в семье и школе. 

          Задачи: 

          - укрепление взаимопонимания между родителями, детьми и 

педагогическим коллективом; 

          - вовлечение в образовательно-воспитательный процесс родителей; 

          - оказание поддержки семьям, оказавшимся в сложной социальной 

ситуации; 

          - воспитание учащихся на примере сотрудничества, взаимопомощи 

и понимания. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ВМЕСТЕ» 

№ Направление Формы работы Сроки Участники 



1. Совместная  

деятельность по 

управлению 

школой 

 

-деятельность «Совета 

школы» 

-работа «Совета по 

профилактике» «Рабочей 

группы», 

деятельность «Совета 

старшеклассников» 

-работа классных 

Родительских комитетов 

-тематические 

общешкольные и 

классные 

Родительские собрания. 

-активы классов 

-классные часы 

-дни открытых дверей 

-оказание материальной 

помощи школе. 

В течение  

года 

Администрация 

школы, родительские 

комитеты, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних, 

классные 

руководители 

2. Оказание 

помощи семьям 

-составление социального 

паспорта, выявление и 

обследование семей, 

нуждающихся в 

поддержке. 

-обеспечение бесплатным 

питанием детей из 

остронуждающихся 

семей 

-акция «Помоги 

собраться в школу» 

-трудоустройство 

учащихся в летний 

период через Центр 

занятости населения 

-обеспечение льготными 

путевками в 

оздоровительные лагеря 

детей из 

остронуждающихся 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Летний 

период 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный педагог 



семей 

-совместная работа с 

отделом опеки и 

попечительства и 

Комитетом социальной 

защиты населения по 

оказанию помощи 

остронуждающимся  ,  

многодетным и 

неблагополучным 

семьям. 

3. Профилактика 

безнадзорности 

-заседания Совета по 

профилактике, Рабочей 

группы 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

    Деятельность социального педагога в условиях общеобразовательной 

школы: 

    - разрешение конфликтных ситуаций несовершеннолетних детей со 

взрослыми, выявление отклонений в поведении детей и подростков и 

оказание им социально –экономической помощи и поддержки; 

    - посредническая деятельность между личностью несовершеннолетнего 

и школой, семьей, средой; 

    - поддержание партнерских отношений с семьей подростков с целью 

совместного решения проблем воспитания и развития личности ребенка; 

    - взаимодействие с педагогами, родителями, специалистами 

социальных служб; 

    - информирование районного, городского органа управления 

образованием о проделанной работе по охране личных и  имущественных 

прав и интересов детей. 

    Действуя в интересах ребенка, социальный педагог призван оказывать 

необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит 

установление контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в 

семье; стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в 

совместной деятельности. В ходе изучения отдельной семьи нами 

составляется своеобразная «карта семьи», куда включается: 

    - список всех членов семьи; 

    - краткие характеристики  членов семьи; 

    - описание и анализ внешней среды (жилищные условия) ; 

    - оценку и заключение почему семья нуждается в социальной помощи. 

    Социальный педагог взаимодействует  с такими структурами как: 

    - РОВД (инспектор ПДН, участковый) 

    - Администрация города, района 

    - Комитет социальной защиты населения 

    - районный центр социальной помощи семье и детям «Контакт» 

    - Центр социального обслуживания. 



    В начале каждого учебного года в школе  создается банк данных 

учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и 

впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. Силами 

педагогов и администрации проводятся рейды по микроучастку школы с 

целью выявления детей, не приступивших к занятиям 1 сентября. 

Составляется план работы Совета по профилактике правонарушений, 

план совместной работы школы  и подразделения по делам 

несовершеннолетних по предупреждению правонарушений среди 

подростков. 

    На заседаниях Совета по профилактике правонарушений и Рабочей 

группы регулярно заслушиваются вопросы поведения и успеваемости 

«трудных» подростков, анализируется оперативная обстановка на 

микроучастке школы. Не реже раз в месяц педагогическими работниками 

вместе с инспектором  ПДН проводятся рейды по микроучастку школы в 

семьи с целью проверки условий проживания учащихся и проверки их 

занятости во внеурочное время. В ходе проводимых рейдов было 

установлено, что общей причиной безнадзорности и бродяжничества 

детей является низкий материальный уровень семей, аморальный образ 

жизни родителей, отсутствие в семье одного из родителей, отсутствие в 

семье контроля за детьми со стороны родителей. Итоги рейдов 

подводятся на заседаниях методического объединения классных 

руководителей и на совещании при директоре. 

    Составлен план совместной работы школы  с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

    Мероприятия: 

- проведение профилактических бесед совместно с сотрудниками ГИБДД 

УВД ХК 

- совместная работа школы, ПДН и комитета социальной защиты по 

оказанию помощи семьям, в которых воспитываются дети с девиантным 

поведением 

- совместная проверка подготовки учащихся к школе, занятости детей во 

внеурочное время, состоящих на учете в ПДН, КДН 

-осуществление контроля за занятостью детей во время каникул 

- работа с родителями 

На базе МБОУ СОШ № 63 создана Рабочая группа, в которую входят: 

--ведущий специалист сектора с детьми и молодежью комитета по 

управлению Центральным округом 

- Блинкова Л.Г. – районный педиатр МУЗ «Детская городская 

поликлиника № 1» 

-специалисты по социальной работе МУ «Центр работы с населением» 

- инспектор ПДН Боцман С.В. 

1. Основные цели и задачи рабочей группы 



- первичная диагностика проблем семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении; 

- разработка и реализация программ по работе с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, направленных на 

улучшение семейного климата, социализацию родителей и детей;  

- оказание психолого-педагогической, социальной и юридической 

помощи семьям; 

- реабилитация семей. 

 

Сроки 

проведения 

  Наименование мероприятия Ответственный  

Сентябрь 2015 – 

август 2016 

Подбор целевой группы, сбор информации о семье, 

проблемах несовершеннолетних 

все члены рабочей 

группы 

В течение 1 

месяца после 

постановки 

несовершенноле

тнего на учет в 

КДН и ЗП 

Анализ информации о семьях, подготовка 

межведомственного плана 

председатель 

рабочей группы 

Не менее 1 раза 

в 2 месяца 

Проведение  совещания рабочей группы, 

обсуждение межведомственных планов  

председатель 

рабочей группы 

В течение 15 

дней после 

составления 

Утверждение межведомственного плана на 

заседании КДН 

председатель КДН 

и ЗП 

Сентябрь 2015 – 

август 2016 

Реализация межведомственных планов: 

- содействие вовлечению в реабилитационные 

программы детей целевой группы, разработка 

индивидуальных планов реабилитации семей/детей 

- проверка состояния здоровья детей, оказание 

содействия в получении лечения 

- контроль за выполнением планов родителями, 

несовершеннолетними 

- социальное сопровождение 

члены рабочей 

группы  

представитель 

образовательного 

учреждения 

 

медицинский 

работник 

инспектор ПДН 

УВД специалист 

ЦРН 

Ежеквартально мониторинг изменений, корректировка 

межведомственных планов 

члены рабочей 

группы 

При получении 

положительных 

Подведение итогов работы, подготовка заключения 

в межведомственные планы, списков для снятия с 

председатель 

рабочей группы, 



результатов учета в КДН члены рабочей 

группы 

 

     На начало 2015 учебного года на учете в ПДН, КДН состояло 2 

учащихся: 

1. Симаков Евгений Дмитриевич, 21.07.2003 года рождения, проживающий 

по адресу: г. Хабаровск, ул Переясловская, д.15, как лицо, совершившее 

антиобщественное действие ( самовольные уходы).  

2.    Бородавкин Сергей Сергеевич, 12.07.2006 года рождения, проживающий 

по адресу: г. Хабаровск, пер. Хрустальный 11. Пр. 845 п.49.1.6 

(общественно-опасное деяние). 

Учащиеся 11 А класса Кравченко Игорь и Ларкин Никита за 

систематические пропуски уроков  

           поставлены на учет  в КДН И ПДН . Постановление № 4 от 

16.02.2016г. 

     На конец года – 4 учащихся. 

На профилактическом учете в ПДН состоит 1 семья: 

Бородавкина (дочь Елена, 1998 г.р. сын Дмитрий, 1996 г.р.,  сын Сергей 2006 

г.р., сын Максим, 2009 г.р.) 

На внутришкольном учете состоит 7 семей: 

1. Кысса Ю.О. (Кысса Алена – 7 класс) 

2. Бородавкина А.С. (Сергей –2 класс) 

3. Попов Е.Г. (Владислав – 8 класс) 

4. Кан Е.В. (Влада -10 класс, Антонина -6 класс) 

5. Морщакина Л.Н. (Кристина -8 класс, Алексей -2 класс, Андрей – 1 класс) 

6. Тимощенко О.А. (Тарасов Дмитрий -6 класс, Максим-5 класс, Кристина -3 

класс) 

7. Прыгунова Е.Д. (Малыгин Никита – 8 класс)  

 

Семьи ведут правильный образ жизни, спиртным не злоупотребляют, 

контролируют посещение школы и выполнение домашних заданий детьми. 

Поставить на внутришкольный учет семью Кан А.В. (сын –Тимур -1 в класс).    

Мама не занимается воспитанием сына, ребенок находится у бабушки. Отца 

нет.   

    По сравнению с 2014-2015учебным годом количество детей, стоящих 

на учете в ПДН не  уменьшилось. 

    Одной из задач, которую решала школа в этом учебном году, является 

создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки и 



реабилитации детей и подростков, в том числе с девиантным поведением, 

а также имеющих аномалии в психическом развитии. 

    Работа с «трудными»детьми ведется планомерно и систематически. В 

начале учебного года по классам собираются сведения о детях с 

девиантным поведением, и на основе анализа этого материала 

составляется перспективный план работы. Решение воспитательных 

проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися 

- беседы с родителями 

- психологические тренинги 

- классные часы 

- родительские собрания 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН. 

Применялись специальные методики: 

- изучение мотивационной сферы 

- социометрический опрос 

- изучение потребностей и интересов 

- составление карты наблюдений 

- изучение состояния тревожности 

- изучение социально-психологической адаптации. 

Результат проделанной работы. 

По итогам анкетирования классным руководителям были даны 

рекомендации по работе с такими детьми. К сожалению, многие классные 

руководители только контролировали посещаемость и успеваемость 

детей, не принимая во внимание данные рекомендации. 

    В ходе работы выяснились проблемы, которые предстоит решать на 

следующий год: 

1) продолжить работу с классными руководителями по овладению 

методами работы с «трудными детьми»; 

2) разъяснять педагогам и родителям истинные причины трудностей в 

учебе и нарушения поведения. Характер проблем и определяет 

направленность мер социально-педагогической помощи и поддержки: 

- разрешение конфликтной ситуации; 

- оптимизация воспитательных мер со стороны педагогов, родителей; 

В 2015-2016 учебном году в школе обучается  74 учащихся из 

многодетных семей. Из них 2 семьи состоит на внутришкольном учете и  

в КДН, ПДН. Это семьи Подъяблонской Кристины-8 кл., Бородавкина 

Сергея -3класс, Тарасова Дмитрия -7 класс. Все семьи были посещены 

социальным педагогом и инспектором ПДН., выделена материальная 

помощь в виде одежды, канцелярских принадлежностей. Семьи были 

посещены с целью охраны прав детства. Даны рекомендации психолога. 



На учете в КДН,ПДН на начало года состояла1 семья 

 Бородавкина Александра Сергеевна. На конец учебного года 1 семья. 

Проблемы  в воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 63: 

- все еще очень низким остается процент отцов, которые готовы принять участие в 

работе школы в этом направлении; 

- нехватка помещений для внеурочных занятий; 

- не достаточно развито ученическое самоуправление; 

- низкий уровень контроля за работой классных руководителей. 

 5. Инфраструктура общеобразовательной организации.  

        Школа размещается в 3 – х этажном типовом, кирпичном здании 

1953 года постройки с центральным отоплением,  водоснабжением,  

водоотведением. Занимаемая площадь составляет 3896,8 кв.м.  В школе 

21  учебный кабинет. Количество кабинетов соответствует структуре 

учебного плана и обеспечивает потребности учебного процесса в две 

смены. Кроме того, школа располагает спортивным залом общей 

площадью 239,4 кв. м, актовым залом площадью 213 кв. м,  сенсорной 

комнатой, кабинетом обслуживающего труда. Есть мастерские для 

проведения уроков технического труда, функционирует столовая на 120 

посадочных мест.  

На пришкольной территории расположены футбольная, баскетбольная и 

волейбольная площадки, спортивный городок для начальной школы. В 

школе имеются спортивный зал. В непосредственной близости от школы 

расположена  футбольная коробка, зимой работающая в режиме катка.   

Для отдыха и досуга учащихся в школе предусмотрены следующие 

помещения: 

- актовый зал; 

 -сенсорная комната 

Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

Медицинский блок расположен  на первом этаже  здания  школы.  В 

состав медицинского блока, площадью 26,6 кв.м., входят: кабинет врача   

и медицинской сестры 13,9 кв.м., процедурный кабинет 12,7 кв.м., при 

норме  не менее 12 кв.м. Имеется гардероб. Стоматологического кабинета 

нет.   Заключено соглашение  о совместной деятельности  по организации  

медицинского обслуживания обучающихся с КГБУЗ « Детская городская 

поликлиника № 1» .  

В школе оборудован  компьютерный класса на 12 ПЭВМ, объединенных 

в локальную сеть. Кроме того, в учебном процессе используется 42 ПК  и 

42 планшетника. Выход в Интернет для обучающихся доступен. 

В школе  имеется собственный сайт. Информация, содержащаяся в 

нем, достоверная,   обновляющаяся еженедельно.  

В школе  имеется библиотека, представленная информационным 

пунктом (выдачи и приема литературы), фондом открытого доступа 

(детской и справочной литературы), фондом закрытого хранения. 

Читальный зал на 8 мест совмещен с абонементом. Рабочее место 

библиотекаря оборудовано компьютером, принтером, сканером. Создана 



комфортная читательская среда, обеспечивающая условия для 

индивидуальных занятий обучающихся. 

Библиотека является справочно-информационным центром, на 

100%  обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в 

основной  список литературы, приводимый в программах дисциплин,  

рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий, методическими разработками к 

задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ, в достаточном 

количестве. 

 В библиотеке имеется 30 наименований региональных и 

центральных газет и журналов, в том числе  в цифровом виде. 

 

Общее кол-во единиц 

хранения фонда 

библиотеки 

2014 2015 2016 

26464 21414 23505 

Объем фонда 

учебной, учебно-

методической, 

художественной 

литературы 

Учебная – 13771 8721 10705 

Художественная  - 10050 10191 11623 

Нормативно-справочная 

- 9 
9 

9 

Познавательная - 2497 2497 1177 

Медиатека - 183 184 185 

   Реальная обеспеченность основной учебной и учебно-методической 

литературой   соответствует существующим требованиям и 

лицензионным нормативам и составляет: 

Начальная школа –   100%  

Средняя школа –       100% 

Старшая школа –       100%  

  

    

Название Кол-во 

Классы/кабинеты 21 

Компьютерные классы 1 

Мастерские 1 

Кабинет домоводства 1 ( швейная мастерская, кухня) 

Библиотека  1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 

/процедурный кабинет 

1/1 

  Наличие технических средств обучения 



Название 

технического 

средства 

Количество Кабинет 

Компьютер 

ученический 

12 30 

ПК + проектор 14 3,4,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,31,32,33 

Интерактивная 

доска 

6 6,12,18,19,23,24 

ПК 12 административные, учительская 

АРМ 

библиотекаря 

1 библиотека 

Мультимедийный 

проектор 

2 актовый зал 

Планшеты 42 учителя-предметники 

МФУ 6 30,библиотека. учительская, адм 

Сканер 1 30 

ПК 

(дистанционные) 

3  ученики  

ноутбук 5 4 педагоги –дистант,адм 

        За последние 3 года материально-техническое состояние школы 

значительно улучшилось. За это время был произведен ремонт: 

 

Кровля плоской крыши 3 этажа 98000,00 

Освещение спортивного зала, обустройство 

раздевалок 

418000,00 

Замена оконных блоков 132478,00 

 

сделаны косметические ремонты в кабинетах. В целом повысился 

уровень оснащенности техническими средствами обучения. 

Часть II.  Показатели деятельности МБОУСОШ № 63, 

подлежащего самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1007 +2с 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 

419 +1с  

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 

504 +1с  

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

84  

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 439/43,59  



учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 31,2  

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 18  

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 69,5  

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл  50,9 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

 

 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 

человек/% 

 

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 

человек/% 

 

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 

человек/% 

 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 
человек/% 

 



аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

8/9,19 

  

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/%  4/7,69  

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

  

328/32,57 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

35/10,6  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0  

1.19.2 Федерального уровня человек/%  0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

84/100  

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 2/0,19  

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/%  0\0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек  47 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

человек/%  43/91 



численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 43/91  

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/8,5  

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  4/8,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/%  18/38 

1.29.1 Высшая человек/%  3/6,4 

1.29.2 Первая человек/% 7/15  

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/%  5/11 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/21  

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/17  

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 12/25,5  

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 

человек/% 20/42,55  



организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 20/42,55   

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,1 

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 9,2 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3896,8/ 

3,74 

Директор МБОУ СОШ № 63 С. В. Якушенко



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


